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Группа «Интегрум» 

 

 

Анализ СМИ 

Методика проведения исследования 

Количество источников из базы данных информационного агентства «Интегрум»: 

 1724 в центральных печатных СМИ, 

 2441 в региональных печатных СМИ, 

 3715 в зарубежных СМИ, 

 14207 в интернет-изданиях, 

 273 в теле- и радиоэфире, 

 682 в информационных агентствах, 

 6000 в интернет блогах 

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

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

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

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

публикаций, а также сообщения, непосредственно касающиеся рассматриваемых объектов. 

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

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

отдельно. 

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

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

долей сообщений не менее одного процента от общего числа публикаций в СМИ. 
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Группа «Интегрум» 

 

 

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) 

613 402 342 521 14 91 123 

Всего 613 402 342 521 14 91 123 

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 

613; 100,00%

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

613

Всего упоминаний
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Группа «Интегрум» 

 

 

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 01.04.2016 02.04.2016 03.04.2016 04.04.2016 05.04.2016 06.04.2016 07.04.2016 08.04.2016 09.04.2016 10.04.2016 11.04.2016 Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

107 15 14 77 90 67 87 76 44 14 22 613 

Всего 107 15 14 77 90 67 87 76 44 14 22 613 

Динамика публикаций в СМИ в процентном соотношении. Таблица 

Объекты 01.04.2016, 
% 

02.04.2016, 
% 

03.04.2016, 
% 

04.04.2016, 
% 

05.04.2016, 
% 

06.04.2016, 
% 

07.04.2016, 
% 

08.04.2016, 
% 

09.04.2016, 
% 

10.04.2016, 
% 

11.04.2016, 
% 

Среднее, 
% 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Динамика публикаций в СМИ. График 

107

15 14

77

90

67

87

76

44

14

22

01.04.2016 02.04.2016 03.04.2016 04.04.2016 05.04.2016 06.04.2016 07.04.2016 08.04.2016 09.04.2016 10.04.2016 11.04.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Группа «Интегрум» 

 

 

На графике видны пики информационной активности у каждого рассматриваемого  объекта. 

Динамика публикаций в СМИ. Нормированная гистограмма 
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На гистограмме отображена динамика информационной активности по каждому из объектов исследования. 

Динамика публикаций в СМИ. Гистограмма распределения 
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На гистограмме отображена динамика информационной активности по каждому из объектов исследования. 
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Группа «Интегрум» 

 

 

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

Динамика публикаций в СМИ. График с накоплением 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

01.04.2016,

%

02.04.2016,

%

03.04.2016,

%

04.04.2016,

%

05.04.2016,

%

06.04.2016,

%

07.04.2016,

%

08.04.2016,

%

09.04.2016,

%

10.04.2016,

%

11.04.2016,

%

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

На графике видны пики информационной активности у каждого рассматриваемого  объекта. 
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Группа «Интегрум» 

 

 

Количество позитивных публикаций за период 

Количество позитивных публикаций за период. Таблица 

Объекты 01.04.2016 02.04.2016 03.04.2016 04.04.2016 05.04.2016 06.04.2016 07.04.2016 08.04.2016 09.04.2016 10.04.2016 11.04.2016 Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

25 2 0 8 14 17 6 11 1 3 4 91 

Всего 25 2 0 8 14 17 6 11 1 3 4 91 

За рассматриваемый период в информационном массиве выявлены сообщения с позитивными 

характеристиками объектов исследования. 

Количество позитивных публикаций за период в процентном соотношении. 
Таблица 

Объекты 01.04.2016, 
% 

02.04.2016, 
% 

03.04.2016, 
% 

04.04.2016, 
% 

05.04.2016, 
% 

06.04.2016, 
% 

07.04.2016, 
% 

08.04.2016, 
% 

09.04.2016, 
% 

10.04.2016, 
% 

11.04.2016, 
% 

Среднее, 
% 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Всего 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 90,91 

Количество позитивных публикаций за период. График 
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество позитивных публикаций за период. Нормированная гистограмма 
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Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма распределения 
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Группа «Интегрум» 

 

 

Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма с накоплением 
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Количество позитивных публикаций за период. График с накоплением 
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Группа «Интегрум» 

 

 

Количество негативных публикаций за период 

Количество негативных публикаций за период. Таблица 

Объекты 01.04.2016 02.04.2016 03.04.2016 04.04.2016 05.04.2016 06.04.2016 07.04.2016 08.04.2016 09.04.2016 10.04.2016 11.04.2016 Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

4 1 0 0 0 3 2 2 0 2 0 14 

Всего 4 1 0 0 0 3 2 2 0 2 0 14 

За рассматриваемый период в информационном массиве выявлены сообщения с негативными 

характеристиками объектов исследования. 

Количество негативных публикаций за период в процентном соотношении. 
Таблица 

Объекты 01.04.2016, 
% 

02.04.2016, 
% 

03.04.2016, 
% 

04.04.2016, 
% 

05.04.2016, 
% 

06.04.2016, 
% 

07.04.2016, 
% 

08.04.2016, 
% 

09.04.2016, 
% 

10.04.2016, 
% 

11.04.2016, 
% 

Среднее, 
% 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

100 100 - - - 100 100 100 - 100 - 100 

Всего 100 100 0 0 0 100 100 100 0 100 0 54,55 
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Группа «Интегрум» 

 

 

Количество негативных публикаций за период. График 
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Количество негативных публикаций за период. Нормированная гистограмма 
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Количество негативных публикаций за период. Гистограмма распределения 
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Количество негативных публикаций за период. Гистограмма с накоплением 
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Количество негативных публикаций за период. График с накоплением 
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 Соотношение негативных и позитивных публикаций по объектам 
исследования 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 

Соотношение негативных и позитивных публикаций. Круговая диаграмма 

521; 0,8

91; 0,1

14; 0,0

Нейтральный

Позитивный

Негативный

 

Соотношение негативных и позитивных публикаций. Гистограмма 

521,0

91,0

14,0

Нейтральный

Позитивный

Негативный

 

Динамика негативных и позитивных публикаций. Таблица 

Тип 01.04.2016 02.04.2016 03.04.2016 04.04.2016 05.04.2016 06.04.2016 07.04.2016 08.04.2016 09.04.2016 10.04.2016 11.04.2016 

Позитивный 25 2 0 8 14 17 6 11 1 3 4 

Нейтральный 81 13 14 69 76 50 81 65 43 11 18 
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Негативный 4 1 0 0 0 3 2 2 0 2 0 

Динамика негативных и позитивных публикаций. График 
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Распределение публикаций по СМИ 

Распределение публикаций по СМИ. Таблица 

Название Документы Документы, % 

BezFormata.Ru 64 10,47 

Городской портал. Казань 
(gorodskoyportal.ru) 

27 4,42 

ИА Татар-информ (г. Казань) 24 3,93 

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 20 3,27 

МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 16 2,62 

Казанский репортер (kazanreporter.ru) 15 2,45 

Yodda.ru 13 2,13 

Реальное время (realnoevremya.ru) 
(Казань) 

11 1,8 
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Группа «Интегрум» 

 

 

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 10 1,64 

PRTime.Ru 9 1,47 

Прессуха (Pressuha.ru) 9 1,47 

Казанские Ведомости 8 1,31 

TatCenter.ru 8 1,31 

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

8 1,31 

ИА Мангазея (mngz.ru) 8 1,31 

PublisherNews - новости предприятий и 
организаций – информационный канал. 

8 1,31 

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 8 1,31 

Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 7 1,15 

KazanFirst.ru – новости Татарстана, 
Казань, Набережные Челны 

7 1,15 

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

7 1,15 

Республика Татарстан (Казань) 6 0,98 

Press-Release.Ru 6 0,98 

Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 6 0,98 

Элита Татарстана (Казань) 5 0,82 

Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 5 0,82 

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

5 0,82 

Казань24 (kazan24.ru) 5 0,82 

ТРК Казань (kzn.tv) 5 0,82 

Kazan.ws 5 0,82 

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

5 0,82 

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

4 0,65 

АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 4 0,65 

EdCluster.Ru 4 0,65 

Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 
(PDF-версия) 

4 0,65 
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Группа «Интегрум» 

 

 

ТАСС - Российские новости 4 0,65 

Sovsport.Ru 3 0,49 

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

3 0,49 

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

3 0,49 

МонаВиста (monavista.ru) 3 0,49 

Complexdoc.ru 3 0,49 

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

3 0,49 

Новостная лента СМИ Республики 
Татарстан (Lenta16.ru) 

3 0,49 

Новости@Mail.Ru 3 0,49 

BezFormata.Ru (2015-2016) 3 0,49 

Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 3 0,49 

ИА Девон (iadevon.ru) 3 0,49 

Татарстан (protatarstan.ru) 3 0,49 

Комсомольская правда - Казань 
(kazan.kp.ru) 

3 0,49 

МК 2 0,33 

Вечерняя Уфа 2 0,33 

Независимая газета (ng.ru) 2 0,33 

АвиаПорт.Ру 2 0,33 

Челнинские известия (Набережные Челны) 2 0,33 

Звезда Поволжья (Казань) 2 0,33 

ФедералПресс (fedpress.ru) 2 0,33 

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

2 0,33 

РИА Новости (ria.ru) 2 0,33 

РуДата.ru (rudata.ru) 2 0,33 

JETS.ru 2 0,33 

Бим-радио- радиостанция     (bimradio.ru) 
(Казань) 

2 0,33 
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Группа «Интегрум» 

 

 

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

2 0,33 

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

2 0,33 

Южный федеральный университет 
(sfedu.ru) 

2 0,33 

ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 2 0,33 

Курган и курганцы (kikonline.ru) 2 0,33 

Власть16.РФ (vlast16.ru) 2 0,33 

Авиационный портал Airspot 2 0,33 

Управление производством Деловой 
портал (up-pro.ru) 

2 0,33 

VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая 
деятельность 

2 0,33 

Городской портал. Екатеринбург 
(gorodskoyportal.ru) 

2 0,33 

Kazan-day.ru 2 0,33 

Venturevolga.com (Нижний Новгород) 2 0,33 

Новостная лента Татарстана (News16.ru) 2 0,33 

Новости всемирной сети  (news-w.com) 
(Украина) 

2 0,33 

Русская планета (rusplt.ru) 2 0,33 

Региональные новости (region-news.info) 2 0,33 

Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 2 0,33 

Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 2 0,33 

Знамя Труда (Республика Татарстан) 
(zt16.ru) 

2 0,33 

Независимая газета 1 0,16 

Российская газета 1 0,16 

Комсомольская правда 1 0,16 

Комсомольская Правда - Воронеж 
(vrn.kp.ru) 

1 0,16 

Вечерние Челны 1 0,16 

НГ - Религия 1 0,16 

Коммерсантъ - лента новостей 1 0,16 
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Группа «Интегрум» 

 

 

МК (PDF-версия) 1 0,16 

Эксперт-Урал (PDF-версия) 1 0,16 

Комсомольская Правда - Екатеринбург 
(ural.kp.ru) 

1 0,16 

АиФ (aif.ru) 1 0,16 

Коммерсантъ (Казань) 1 0,16 

Комсомольская правда - Новосибирск 
(nsk.kp.ru) 

1 0,16 

Комсомольская правда - Ижевск (izh.kp.ru) 1 0,16 

Курган и Курганцы 1 0,16 

Собеседник 1 0,16 

Эксперт Online (expert.ru) 1 0,16 

Российская газета (PDF-версия) 1 0,16 

Минский курьер 1 0,16 

Комсомольская правда - Омск (omsk.kp.ru) 1 0,16 

Российская газета - Московский выпуск 
(PDF-версия) 

1 0,16 

Накануне.Ру 1 0,16 

Независимая газета (PDF-версия) 1 0,16 

Независимая газета-Религия (PDF-версия) 1 0,16 

Комсомольская правда (msk.kp.ru) 1 0,16 

RusCable.Ru 1 0,16 

РЫБИНСК  (rybinsk-online.ru) 1 0,16 

Коммерсантъ (Казань) (PDF-версия) 1 0,16 

Комсомольская правда - Мурманск 
(murmansk.kp.ru) 

1 0,16 

НТВ: Новости (ntv.ru) 1 0,16 

Комсомольская правда - Татарстан 
(Казань) 

1 0,16 

Logistic.ru 1 0,16 

МАРЧМОНТ Капитал Партнерс (ООО) - 
инвестиционный консалтинг 

1 0,16 

MARCHMONT Capital Partners, LLC 1 0,16 



  

22  

Группа «Интегрум» 

 

 

Babr.ru 1 0,16 

Tadviser.ru - Центр выбора технологий и 
поставщиков 

1 0,16 

Retailer.Ru 1 0,16 

Телеканал НТВ 1 0,16 

Время Омское 1 0,16 

Каспаров.Ru 1 0,16 

Наука и технологии России — STRF.ru 1 0,16 

ГИС Ассоциация 1 0,16 

ТТО АМиК (amik.ru) 1 0,16 

IslamNews.ru 1 0,16 

Комсомольская правда (kp.ru) 1 0,16 

МК (mk.ru) 1 0,16 

Собеседник (sobesednik.ru) 1 0,16 

Ведомости (vedomosti.ru) 1 0,16 

эж-Юрист (gazeta-yurist.ru) 1 0,16 

Бабр (gazeta.babr.ru) 1 0,16 

Учительская газета (ug.ru) 1 0,16 

Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 1 0,16 

Иркутская торговая газета (itg.irkutsk.ru) 1 0,16 

Советская Чувашия (sovch.chuvashia.com) 1 0,16 

Вятка-На-Сети (net.kirov.ru) 1 0,16 

ТВ-21 (tv21.ru) 1 0,16 

Vesti.az 1 0,16 

Актуальные комментарии 
(actualcomment.ru) 

1 0,16 

Славянский правовой центр (sclj.ru) 1 0,16 

Wday.ru 1 0,16 

Оружие России (arms-expo.ru) 1 0,16 

Комсомольская правда - Иркутск (irk.kp.ru) 1 0,16 

Aviation Explorer 1 0,16 
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Крымское ЭХО (c-eho.info) 1 0,16 

Комсомольская правда - Москва (PDF-
версия) 

1 0,16 

Совершенно секретно (PDF-версия) 1 0,16 

Совершенно секретно 1 0,16 

Когита.ру (cogita.ru) (Санкт-Петербург) 1 0,16 

Эксперт-Урал (acexpert.ru) 1 0,16 

ForSMI.ru 1 0,16 

Политическое образование (lawinrussia.ru) 1 0,16 

Медиа Завод (mediazavod.ru) (Челябинск) 1 0,16 

NaZlobu.Ru 1 0,16 

Нижегородская Правда (Нижний Новгород) 1 0,16 

Наша Версия (versia.ru) 1 0,16 

Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ 
(ulpressa.ru) 

1 0,16 

Наше будущее- благотворительный фонд 
(det-fond.ru) (Волгоград) 

1 0,16 

Московская центральная церковь христиан 
баптистов (mbchurch.ru) 

1 0,16 

Молодая Гвардия Единой России 
(molgvardia.ru) 

1 0,16 

Русский мир- фонд в поддержку русской 
культуры (russkiymir.ru) 

1 0,16 

Союз машиностроителей России 
(soyuzmash.ru) 

1 0,16 

Стратегия- гуманитарно-политологический 
центр (strategy-spb.ru) (Санкт-Петербург) 

1 0,16 

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

1 0,16 

Деловой квартал - Казань (dk.ru) 1 0,16 

ОАО «Климов» (www.klimov.ru) 1 0,16 

Новости Кирова (vkirove.ru) 1 0,16 

Комсомольская правда - Вологда 
(vologda.kp.ru) 

1 0,16 

Коммерсантъ Урал-Волга. Казань 
(kommersant.ru) 

1 0,16 
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Комсомольская правда - Санкт-Петербург 
(spb.kp.ru) 

1 0,16 

Выбирай.ру - Казань (vibirai.ru) 1 0,16 

Комсомольская правда - Челябинск 
(chel.kp.ru) 

1 0,16 

Россотрудничество (rs.gov.ru) 1 0,16 

Smolnews.ru 1 0,16 

Нижнекамское время (ntrtv.ru) 1 0,16 

Троицкий вариант (г. Троицк) (PDF-версия) 1 0,16 

Комсомольская правда - Казань (PDF-
версия) 

1 0,16 

Повестка дня (agenda-u.org) 1 0,16 

Республика Башкортостан (resbash.ru) 1 0,16 

Apps4All (apps4all.ru) 1 0,16 

Аргументы.ру (news.argumenti.ru) 1 0,16 

Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 1 0,16 

Исламский портал (islam-portal.ru) 1 0,16 

Pushkin.ru 1 0,16 

Русская народная линия (ruskline.ru) 1 0,16 

ТюмГНГУ (tsogu.ru) 1 0,16 

Республиканская Телевизионная Сеть 
(tvrts.ru) 

1 0,16 

Вечёрка (Таджикистан) (vecherka.tj) 1 0,16 

Ведомости Урал (vedomosti-ural.ru) 1 0,16 

ИА Все новости (Нижний Тагил) 
(vsenovostint.ru) 

1 0,16 

Центр транспортных стратегий (ЦТС) 
(Украина, Киев) (cfts.org.ua) 

1 0,16 

Томский вестник (tomsk-novosti.ru) 1 0,16 

4pda.ru 1 0,16 

SPTC.ru (Самара) 1 0,16 

Городской портал. Москва 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,16 
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Волжская новь (Республика Татарстан) 
(vuslon.ru) 

1 0,16 

Кайбицкие зори (Республика Татарстан) 
(kaibicy.ru) 

1 0,16 

Chely-biz – Портал предпринимателей 
(Набережные Челны) 

1 0,16 

Чеховский муниципальный район 
Московской области (chekhov-city.ru) 

1 0,16 

Российская газета - неделя (Волга-Урал) 1 0,16 

Зеленодольск24 (zelenodolsk24.ru) 1 0,16 

Метро (г. Казань) (PDF-версия) 1 0,16 

СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) 
(menzela.ru) 

1 0,16 

Хорошие новости (hornews.ru) 1 0,16 

Новая жизнь (spas-rt.ru) 1 0,16 

Сводка независимых новостей 
(korrespondent.eu) 

1 0,16 

PromPortal.su 1 0,16 

Imenno.ru 1 0,16 

ПРОСВЕЩЕНИЕ (prosveshenie.tv) 1 0,16 

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

1 0,16 

Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 1 0,16 

Нижнекамская правда (nkpravda.ru) 1 0,16 

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

1 0,16 

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

1 0,16 

Центр развития молодёжных волонтёрских 
программ (Тверь) (volunteer.tversu.ru) 

1 0,16 

Academica.ru 1 0,16 

Казахстанская Правда (PDF-версия) 1 0,16 

АРС-ПРЕСС. Альянс руководителей 
региональных СМИ России (arspress.ru) 

1 0,16 

Информационное агентство Национальная 
Служба Новостей (НСН) (nsn.fm) 

1 0,16 
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Уральский рабочий (Екатеринбург) (газета-
уральский-рабочий.рф) 

1 0,16 

Федерация профсоюзов Республики 
Башкортостан (fprb.ru) 

1 0,16 

Экономика сегодня (rueconomics.ru) 1 0,16 

Krasnews.com 1 0,16 

GOtuda.ru 1 0,16 

ATI-Times (ati-times.tatar-inform.ru) 1 0,16 

Вечерняя Уфа (vechufa.ru) 1 0,16 

Комсомольская правда - Кемерово 
(kem.kp.ru) 

1 0,16 

Новости Урала (ural-news.net) 1 0,16 

Новости Крыма (crimea-news.com) 1 0,16 

Гражданская активность (Казань) 
(activ.tatar) 

1 0,16 

Челябинский рабочий 1 0,16 

 

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 64 10,47 

Городской портал. Казань 
(gorodskoyportal.ru) 

27 4,42 

ИА Татар-информ (г. Казань) 24 3,93 

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 20 3,27 

МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 16 2,62 

Казанский репортер (kazanreporter.ru) 15 2,45 

Yodda.ru 13 2,13 

Другие 432 70,7 
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Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма 

64; 10,47%

27; 4,42%

24; 3,93%

20; 3,27%

16; 2,62%

15; 2,45%

13; 2,13%

432; 70,70%

BezFormata.Ru

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

ИА Татар-информ (г. Казань)

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

МедиаОфис Татарстан (tat.media-
office.ru)

Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Yodda.ru

Другие

 

Наиболее активные СМИ. Гистограмма 

64
27 24 20 15 13

432

16

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

ИА Татар-информ (г. Казань) Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Yodda.ru Другие
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Наиболее активные СМИ по объектам исследования 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 

Наиболее активные СМИ. Таблица 

Название Документы Документы, % 

BezFormata.Ru 65 10,6 

Городской портал. Казань 
(gorodskoyportal.ru) 

28 4,57 

ИА Татар-информ (г. Казань) 24 3,92 

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 20 3,26 

МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 16 2,61 

Казанский репортер (kazanreporter.ru) 15 2,45 

Yodda.ru 13 2,12 

Другие 432 70,47 
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Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма 

65; 0,1

28; 0,0

24; 0,0

20; 0,0

16; 0,0

15; 0,0

13; 0,0

432; 0,7

BezFormata.Ru

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

ИА Татар-информ (г. Казань)

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

МедиаОфис Татарстан (tat.media-
office.ru)

Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Yodda.ru

Другие

 

Наиболее активные СМИ. Гистограмма 

65,0
28 24 20 15 13

432

16

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

ИА Татар-информ (г. Казань) Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Yodda.ru Другие
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Распределение публикаций по типу СМИ  

Распределение публикаций по типу СМИ. Таблица 

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

другие) 

Название Документы Документы, % 

Интернет 516 84,45 

Газеты 64 10,47 

Информагентства 30 4,91 

ТВ 1 0,16 

 

Распределение публикаций по типу СМИ. Круговая диаграмма 

516; 84,45%

64; 10,47%

30; 4,91%1; 0,16%

Интернет

Газеты

Информагентства

ТВ
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Распределение публикаций по типу СМИ. Гистограмма 

516

64
30

1

Интернет Газеты Информагентства ТВ

 

 

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 64 64 10,44 

Интернет 518 518 84,5 

Информагентства 30 30 4,89 

ТВ 1 1 0,16 

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


  

32  

Группа «Интегрум» 

 

 

Структура сообщений об объектах по типу СМИ . Нормированная 
гистограмма 

10,44

84,5

4,89
0,16

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

Газеты Интернет Информагентства ТВ

 

Структура сообщений об объектах по типу СМИ. Гистограмма 
распределения 

64

518

30
1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

64

518

30
1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Газеты Интернет Информагентства ТВ

 

Распределение по категориям СМИ  

Распределение публикаций по категории СМИ. Таблица 

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

Название Документы Документы, % 

СМИ: Региональные интернет-издания 289 47,3 

СМИ: Центральные интернет-издания 211 34,53 

СМИ: Региональная пресса 48 7,86 

СМИ: Региональные информагентства 26 4,26 

СМИ: Центральная пресса 14 2,29 

СМИ: Региональные ТВ и радио online 7 1,15 

СМИ: Зарубежные интернет-издания 6 0,98 

СМИ: Центральные информагентства 4 0,65 

СМИ: Пресса СНГ 2 0,33 

СМИ: Центральные ТВ и радио online 2 0,33 

СМИ: Центральные ТВ и радио 1 0,16 

СМИ: Корпоративные издания online 1 0,16 
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Распределение публикаций по категории СМИ. Круговая диаграмма 

289; 47,30%

211; 34,53%

48; 7,86%

26; 4,26%
14; 2,29%7; 1,15%6; 0,98%4; 0,65%2; 0,33%2; 0,33%1; 0,16%1; 0,16%

СМИ: Региональные интернет-издания

СМИ: Центральные интернет-издания

СМИ: Региональная пресса

СМИ: Региональные информагентства

СМИ: Центральная пресса

СМИ: Региональные ТВ и радио online

СМИ: Зарубежные интернет-издания

СМИ: Центральные информагентства

СМИ: Пресса СНГ

СМИ: Центральные ТВ и радио online

СМИ: Центральные ТВ и радио

СМИ: Корпоративные издания online

 

Распределение публикаций по категории СМИ. Гистограмма 

289

211

48
26

14 7 6 4 2 2 1 1

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

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

СМИ: Зарубежные интернет-издания СМИ: Центральные информагентства СМИ: Пресса СНГ

СМИ: Центральные ТВ и радио online СМИ: Центральные ТВ и радио СМИ: Корпоративные издания online
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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, % 

СМИ: Центральная пресса 14 14 2,28 

СМИ: Региональная пресса 48 48 7,83 

СМИ: Региональные интернет-
издания 

290 290 47,31 

СМИ: Центральные интернет-
издания 

212 212 34,58 

СМИ: Зарубежные интернет-
издания 

6 6 0,98 

СМИ: Региональные 
информагентства 

26 26 4,24 

СМИ: Центральные 
информагентства 

4 4 0,65 

СМИ: Пресса СНГ 2 2 0,33 

СМИ: Региональные ТВ и 
радио online 

7 7 1,14 

СМИ: Центральные ТВ и радио 1 1 0,16 

СМИ: Центральные ТВ и радио 
online 

2 2 0,33 

СМИ: Корпоративные издания 
online 

1 1 0,16 
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Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Нормированная 
гистограмма 

2,28

7,83

47,31

34,58

0,98
4,24
0,650,331,140,160,330,16

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

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

 

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма 
распределения 

14

48

290

212

6

26

4 2 7 1 2 1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

14
48

290

212

6
26
42712
1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

 

Распределение публикаций по тематике СМИ 

Распределение публикаций по тематике СМИ. Таблица 

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

Название Документы Документы, % 

Общество и политика 480 78,56 

Другое 86 14,08 

Наука и образование 12 1,96 

Авиа 7 1,15 

Религия 3 0,49 

Спорт 3 0,49 

Промышленность 3 0,49 

Финансы 3 0,49 

IT 3 0,49 

Право 2 0,33 

Телекоммуникации 2 0,33 
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Управление 2 0,33 

Логистика 1 0,16 

Электроника 1 0,16 

Ритейл 1 0,16 

Другие 2 0,33 

Распределение публикаций по тематике СМИ. Круговая диаграмма 

480; 78,56%

86; 14,08%

12; 1,96%7; 1,15%3; 0,49%3; 0,49%3; 0,49%3; 0,49%3; 0,49%2; 0,33%2; 0,33%2; 0,33%1; 0,16%1; 0,16%1; 0,16%2; 0,33%

Общество и политика

Другое

Наука и образование

Авиа

Религия

Спорт

Промышленность

Финансы

IT

Право

Телекоммуникации

Управление

Логистика

Электроника

Ритейл

Другие
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Распределение публикаций по тематике СМИ. Гистограмма 

480

86

12 7 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2

Общество и политика Другое Наука и образование Авиа

Религия Спорт Промышленность Финансы

IT Право Телекоммуникации Управление

Логистика Электроника Ритейл Другие
 

 

Распределение публикаций по тематике СМИ по каждому из 
объектов 

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Таблица 

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

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

Общество и политика 482 482 78,63 

Другое 86 86 14,03 

Авиа 7 7 1,14 

Управление 2 2 0,33 

Наука и образование 12 12 1,96 

Финансы 3 3 0,49 

Логистика 1 1 0,16 

Спорт 3 3 0,49 

Военное дело 1 1 0,16 

Религия 3 3 0,49 

Промышленность 3 3 0,49 
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Право 2 2 0,33 

Ритейл 1 1 0,16 

IT 3 3 0,49 

Медиа 1 1 0,16 

Электроника 1 1 0,16 

Телекоммуникации 2 2 0,33 

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Нормированная 
гистограмма 

78,63

14,03

1,140,331,960,490,160,490,160,490,490,330,160,490,160,160,33

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

Общество и политика Другое Авиа Управление Наука и образование
Финансы Логистика Спорт Военное дело Религия
Промышленность Право Ритейл IT Медиа
Электроника Телекоммуникации
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Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма 
распределения 

482

86

7 2 12 3 1 3 1 3 3 2 1 3 1 1 2

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Общество и политика Другое Авиа Управление Наука и образование
Финансы Логистика Спорт Военное дело Религия
Промышленность Право Ритейл IT Медиа
Электроника Телекоммуникации

 

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма с 
накоплением 

482

86

72123131
33213112

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Общество и политика Другое Авиа Управление Наука и образование
Финансы Логистика Спорт Военное дело Религия
Промышленность Право Ритейл IT Медиа
Электроника Телекоммуникации
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Распределение публикаций по уровню СМИ 

Распределение публикаций по уровню СМИ. Таблица 

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

Название Документы Документы, % 

Региональный 366 59,9 

Федеральный 204 33,39 

Отраслевой 33 5,4 

СНГ 8 1,31 

Распределение публикаций по уровню СМИ. Круговая диаграмма 

366; 59,90%

204; 33,39%

33; 5,40%8; 1,31%

Региональный

Федеральный

Отраслевой

СНГ
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Распределение публикаций по уровню СМИ. Гистограмма 

366

204

33
8

Региональный Федеральный Отраслевой СНГ

 

Распределение публикаций по уровню СМИ по каждому из 
объектов 

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Таблица 

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

т.д.) 

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

Федеральный 205 205 33,44 

Региональный 367 367 59,87 

Отраслевой 33 33 5,38 

СНГ 8 8 1,31 
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Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Нормированная 
гистограмма 

33,44

59,87

5,38
1,31

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

Федеральный Региональный Отраслевой СНГ

 

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма 
распределения 

205

367

33

8

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

205

367

33
8

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Федеральный Региональный Отраслевой СНГ
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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 602 602 100 

Крымский округ 2 2 0,33 

Крым Республика 2 2 0,33 
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Приволжский округ 306 306 50,83 

Башкортостан Республика 5 5 0,83 

Кировская область 2 2 0,33 

Нижегородская область 5 5 0,83 

Самарская область 1 1 0,17 

Саратовская область 2 2 0,33 

Татарстан Республика 287 287 47,67 

Удмуртская Республика 2 2 0,33 

Ульяновская область 1 1 0,17 

Чувашская Республика - 
Чувашия 

1 1 0,17 

Северо-Западный округ 10 10 1,66 

Вологодская область 1 1 0,17 

Ленинградская область 1 1 0,17 

Мурманская область 2 2 0,33 

Санкт-Петербург 6 6 1 

Сибирский округ 11 11 1,83 

Иркутская область 4 4 0,66 

Кемеровская область 1 1 0,17 

Красноярский край 1 1 0,17 

Новосибирская область 1 1 0,17 

Омская область 2 2 0,33 

Томская область 1 1 0,17 

Хакасия Республика 1 1 0,17 

Уральский округ 26 26 4,32 

Курганская область 3 3 0,5 

Свердловская область 10 10 1,66 

Тюменская область 1 1 0,17 

Челябинская область 4 4 0,66 

Ямало-Ненецкий авт. округ 8 8 1,33 
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Центральный округ 241 241 40,03 

Воронежская область 1 1 0,17 

Москва 233 233 38,7 

Московская область 3 3 0,5 

Смоленская область 1 1 0,17 

Тверская область 1 1 0,17 

Ярославская область 2 2 0,33 

Южный округ 6 6 1 

Волгоградская область 2 2 0,33 

Ростовская область 4 4 0,66 

 

Распределение публикаций по федеральным округам 

Распределение публикаций по федеральным округам. Таблица 

Название Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (КФУ) 

Всего 

Дальневосточный округ 0 0 

Крымский округ 2 2 

Приволжский округ 306 306 

Северо-Западный округ 10 10 

Северо-Кавказский округ 0 0 

Сибирский округ 11 11 

Уральский округ 27 27 

Центральный округ 241 241 

Южный округ 6 6 

Всего 603 603 
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Распределение публикаций по федеральным округам. Гистограмма 
распределения 
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Доли медиа-поля компаний в федеральных округах.  
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Структура сообщений по федеральным округам 
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Доли медиа-поля компаний в федеральных округах. Таблица 

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

Всего по округу, % 

Дальневосточный округ 0 0 

Крымский округ 0,33 0,33 

Приволжский округ 50,75 50,75 

Северо-Западный округ 1,66 1,66 

Северо-Кавказский округ 0 0 

Сибирский округ 1,82 1,82 

Уральский округ 4,48 4,48 

Центральный округ 39,97 39,97 

Южный округ 1 1 

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 232 37,97 

Казань 219 35,84 

Татарстан Республика 53 8,67 

Другие 107 17,51 

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма 

232; 37,97%

219; 35,84%

53; 8,67%

107; 17,51%

Москва

Казань

Татарстан Республика

Другие
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Наиболее активные регионы. Гистограмма 
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Наиболее активные регионы по объектам исследования 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 

Наиболее активные регионы. Таблица 

Название Документы Документы, % 

Москва 233 38,01 

Казань 220 35,89 

Татарстан Республика 53 8,65 

Другие 107 17,46 

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма 

233; 0,4

220; 0,4

53; 0,1

107; 0,2

Москва

Казань

Татарстан Республика

Другие
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Наиболее активные регионы. Гистограмма 

233,0
220,0

53,0

107,0

Москва Казань Татарстан Республика Другие

 

 

IndEx по аудитории (AIR) 

Сводная таблица 

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

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 
59147,82 1232389,82 133230 

Сообщения СМИ о рассматриваемых нами объектах проанализированы по воздействию на аудиторию 

вошедших в исследование СМИ. 
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IndEx. Круговая диаграмма 

59147,82; 100,00%

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

 

IndEx. Гистограмма 

59147,82

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

1232389,82; 100,00%

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

 

IndEx PR. Гистограмма 

1232389,82

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

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

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

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

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

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

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

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

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

тех же источниках СМИ. 

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

анализа рынка внимания.  

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

Сводная таблица 

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

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 
141945,48 1775002,82 133230 

 

IndEx. Круговая диаграмма 

141945,48; 100,00%

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

141945,48

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

IndEx PR. Круговая диаграмма 

1775002,82; 100,00%

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

1775002,82

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тех же источниках СМИ. 

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

анализа рынка внимания.  
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Анализ аудиторного охвата 
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Аудиторный охват и анализ стоимости коммуникаций 

0
200000
400000
600000
800000

1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000

К
а
за

н
с
ки

й

(П
р
и
в
о
л

ж
с
ки

й
)

ф
е
д

е
р
а
л

ь
н
ы

й

у
н
и
в
е
р
с
и
те

т

(К
Ф

У
)

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

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



  

63  

Группа «Интегрум» 

 

 

 Термины и определения 

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

одного номера издания. Может быть выражен в абсолютном значении 

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

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

телезрителей, радиослушателей или читателей. 

IndEx   — Индекс экспонирования Интегрум связывает меру внимания канала 

информации к объекту с величиной его потенциальной аудитории 

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

с каналом/источником как первую фазу процесса взаимодействия 

аудитории с сообщением. Чем выше значение ИндЭксИнтегрум — тем 

больше внимания получил объект. Индекс экспонирования Интегрум 

вычисляется как произведение количества публикаций об объекте в 

выборке, умноженногона размер средней аудитории номера/AIR теле- 

или радиопередачи, посещаемости сайта канала/совокупности каналов 

информации. 

IndEx PR  — показатель условной стоимости коммуникаций, рассчитываемый на 

основе AIR и CPT. Показывает какую сумму денег требовалось бы 

затратить для контактов с данной аудиторией при помощи 

инициированных материалов и прямой рекламы в тех же источниках 

СМИ. 

IndEx Ad  — вспомогательный показатель, рассчитывающий затраты на рекламу, 

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

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

субъекте Федерации. 
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Мониторинг 

01.04.2016 0:00:00 --- 12.04.2016 0:00:00 

Тематическая карта 

№ 

п/п  
Источник Название Дата Регион 

 

1 BezFormata.Ru 

Международные эксперты дали 

профессиональную оценку 

ВолГУ 

(Статья)  

11.04.2016 Москва 
 

2 BezFormata.Ru 

Финал КазБаса пройдет в 

Баскет-холле 17 апреля 

(Статья)  

11.04.2016 Москва 
 

3 BezFormata.Ru 

Школа командиров и 

комиссаров прошла в Казани 

(Статья)  

11.04.2016 Москва 
 

4 
Аргументы.ру 

(news.argumenti.ru) 

Инновационная франшиза: 

Иннополис получит статус 

филиала Сколково? 

(Статья)  

11.04.2016 Москва 
 

5 BezFormata.Ru 

Международная 

образовательная акция 

«Тотальный диктант-2016» 

(Статья)  

11.04.2016 Москва 
 

6 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Укомплектованность 

медучреждений Казани врачами 

достигла максимального 

значения за последние 5 лет 

(Статья)  

11.04.2016 Казань 
 

7 ИА Татар-информ (г. Казань) Форум татарской молодежи в 11.04.2016 Казань 
 

http://volgograd.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnie-eksperti-dali/45732652/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazbasa-projdet-v-basket-holle/45732376/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/shkola-komandirov-i-komissarov-proshla/45731287/
http://argumenti.ru/science/2016/04/442319
http://kazan.bezformata.ru/listnews/obrazovatelnaya-aktciya-totalnij-diktant/45722715/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/11/499172/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/11/499159/
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Набережных Челнах пройдет на 

татарском языке 

(Статья)  

8 ИА Девон (iadevon.ru) 
Нефтегазохимия 

(Статья)  
11.04.2016 Москва 

 

9 
Волжские Зори (Республика 

Татарстан) (kamskoe-ustie.ru) 

Депутаты в Татарстане больше 

не хотят откладывать вопрос о 

разводе 

(Статья)  

11.04.2016 
Татарстан 

Республика  

10 

Элита Татарстана- 

ежемесячный журнал (elitat.ru) 

(Казань) 

В Казань приедут студенты-

пиарщики со всей России 

(Статья)  

11.04.2016 Казань 
 

11 ИА Девон (iadevon.ru) 

Состоится конференция, 

посвященная 60-летию 

ТатНИПИнефти 

(Статья)  

11.04.2016 Москва 
 

12 Complexdoc.ru 

В России разработают 

технологию получения силикона 

(Статья)  

11.04.2016 Москва 
 

13 BezFormata.Ru 
Поздравляем! 

(Статья)  
11.04.2016 Москва 

 

14 BezFormata.Ru 

В Казани «Тотальный диктант» 

пройдет на 10 площадках 

(Статья)  

11.04.2016 Москва 
 

15 TatCenter.ru 
Абдулхаков Айдар Камилевич 

(Статья)  
11.04.2016 

Татарстан 

Республика  

16 

Наше будущее- 

благотворительный фонд (det-

fond.ru) (Волгоград) 

Международный фестиваль - 

конкурс «Гармония культур» 

(Статья)  

11.04.2016 Волгоград 
 

17 
Вся ульяновская пресса- 

дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

«СОБЕСЕДНИК.Ru»: Когда был 

Ленин маленький… Что сейчас 

творится на родине вождя 

(Статья)  

11.04.2016 Ульяновск 
 

18 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Шоу «Розыгрыш» от Талгата 

Абдуллина: зачем ГЖФ меняет 

правила? 

11.04.2016 Казань 
 

http://iadevon.ru/news/chemistry/%C2%ABsibur%C2%BB_mozhet_uvelichit_moshchnosti_bashkirskogo_%C2%ABpoliefa%C2%BB_po_petf_na_100_tis__tonn-3973/
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13417-deputatyi-v-tatarstane-bolshe-ne-hotyat-otkladyivat-vopros-o-razvode.html
http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18585&type=3&s=1
http://iadevon.ru/news/activity/sostoitsya_konferentsiya,_posvyashchennaya_60-letiyu_tatnipinefti-3971/
http://nanonews-2011.complexdoc.ru/3509332.html
http://kaluga.bezformata.ru/listnews/pozdravlyaem/45710835/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-totalnij-diktant-projdet/45710407/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/1169/
http://www.det-fond.ru/festivali/vokalnie-konkursi/item/garmonia-cultur.html?category_id=2
http://ulpressa.ru/2016/04/11/sobesednik-ru-kogda-byil-lenin-malenkiy-chto-seychas-tvoritsya-na-rodine-vozhdya/
http://www.business-gazeta.ru/article/307372/
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(Статья)  

19 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Благодаря Яхиной дистанция 

между русским читателем 

и татарским писателем 

сократилась» 

(Статья)  

11.04.2016 Казань 
 

20 
Новый век- телерадиокомпания 

(tnv.ru) (Казань) 

7 дней: от социальной ипотеки 

до платной скорой 

(Статья)  

11.04.2016 Казань 
 

21 BezFormata.Ru 

Марат Бариев: Праймериз 

проводится с целью 

демократизации, обеспечения 

открытости и прозрачности 

(Статья)  

10.04.2016 Москва 
 

22 Complexdoc.ru 
В КФУ запустили новый ЦОД 

(Статья)  
10.04.2016 Москва 

 

23 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

В Казани «Тотальный диктант» 

пройдет на 10 площадках 

(Статья)  

10.04.2016 Казань 
 

24 Казань24 (kazan24.ru) 

В Казани «Тотальный диктант» 

пройдет на 10 площадках 

(Статья)  

10.04.2016 Казань 
 

25 Sovsport.Ru 

Футболисты Кубанского 

университета вышли в лидеры 

студенческой лиги 

(Статья)  

10.04.2016 Москва 
 

26 

Информационное агентство 

Национальная Служба 

Новостей (НСН) (nsn.fm) 

Хаматова научила Арбенину 

прогуливать музыку и носить 

хайратник 

(Статья)  

10.04.2016 Москва 
 

27 ТРК Казань (kzn.tv) 

Кто на воде хозяин: экологи 

разбираются с самовольными 

постройками на береговых 

линиях 

(Статья)  

10.04.2016 Казань 
 

28 Wday.ru 
Первые награды девушек из 

Казани на конкурсе «Мисс 

10.04.2016 Москва 
 

http://www.business-gazeta.ru/article/307380/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/7_dnej_ot_socialnoj_ipoteki_do_platnoj_skoroj/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/marat-bariev-prajmeriz-provoditsya/45709397/
http://sdelanounas.complexdoc.ru/3509146.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23809902/
http://kazan24.ru/news/243183.html
http://www.sovsport.ru/news/text-item/896851
http://nsn.fm/music/khamatova-nauchila-arbeninu-progulivat-muzykalku-i-nosit-khayratnik-.php
http://kzn.tv/kzntube/kto-na-vode-khozjain-v-tatarstane-ehkologi-razbirajutsja-s-samovolnymi-postrojjkami-na-beregovykh-linijakh/
http://www.wday.ru/krasota-zdorovie/novosty/pervyie-nagradyi-devushek-iz-tatarstana-na-konkurse-miss-rossiya/
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Россия» 

(Статья)  

29 
Волжские Зори (Республика 

Татарстан) (kamskoe-ustie.ru) 

В Камско-Устьинском районе 

стартует XXI Республиканский 

фестиваль детской, юношеской 

и молодежной прессы «Алтын 

кал м» - «Золотое перо» - 2016 

(Статья)  

10.04.2016 
Татарстан 

Республика  

30 
Кайбицкие зори (Республика 

Татарстан) (kaibicy.ru) 

До государственной итоговой 

аттестации кайбицких 

школьников остаются 

считанные дни 

(Статья)  

10.04.2016 
Татарстан 

Республика  

31 

Элита Татарстана- 

ежемесячный журнал (elitat.ru) 

(Казань) 

В «Униксе» пройдет 

суперфинал фестиваля 

«Созвездие-Йолдызлык» 

(Статья)  

10.04.2016 Казань 
 

32 BezFormata.Ru 
Бамбук в Сибири не растет 

(Статья)  
10.04.2016 Москва 

 

33 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Римзиль Валеев: «Нельзя 

путать медиабизнес с откормом 

поросят и торговлей пивом...» 

(Статья)  

10.04.2016 Казань 
 

34 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

Власти Казани подвели итоги 

публичных слушаний по 

размещению опытного 

производства КФУ 

(Статья)  

09.04.2016 Москва 
 

35 BezFormata.Ru 

На конкурс «Илхам» юные 

писатели представили 2877 

произведений 

(Статья)  

09.04.2016 Москва 
 

36 BezFormata.Ru 

Очередное достижение 

Химической школы Казанского 

университета 

(Статья)  

09.04.2016 Москва 
 

37 BezFormata.Ru 
Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

посетил WorldSkills "Молодые 

09.04.2016 Москва 
 

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13403-v-kamsko-ustinskom-rayone-startuet-xxi-respublikanskiy-festival-detskoy-yunosheskoy-i-molodezhnoy-pressyi-altyin-kal%20m---zolotoe-pero-2016.html
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/9866-do-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii-kaybitskih-shkolnikov-ostayutsya-schitannyie-dni.html
http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18586&type=3&s=1
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/bambuk-v-sibiri-ne-rastet/45699123/
http://www.business-gazeta.ru/article/307309/
http://news.rambler.ru/community/33301283/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konkurs-ilham-yunie-pisateli/45697513/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/himicheskoj-shkoli-kazanskogo-universiteta/45697226/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/worldskills-molodie-professionali/45697201/
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профессионалы" РТ 

(Статья)  

38 Собеседник (sobesednik.ru) 

Когда был Ленин маленький... 

Что сейчас творится на родине 

вождя 

(Статья)  

09.04.2016 Москва 
 

39 Казанские Ведомости 

«Созвездие-Йолдызлык»: 

суперфинал в Казани! 

(Статья)  

09.04.2016 Казань 
 

40 Казанские Ведомости 

На конкурс «Илхам» юные 

писатели представили 2877 

произведений 

(Статья)  

09.04.2016 Казань 
 

41 BezFormata.Ru 

Альберт Салихов покинул пост 

руководителя управления 

градостроительных разрешений 

Казани по собственному 

желанию 

(Статья)  

09.04.2016 Москва 
 

42 BezFormata.Ru 

Наиль Галеев назначен 

начальником Управления 

градостроительных разрешений 

г. Казани 

(Статья)  

09.04.2016 Москва 
 

43 
Новости Зеленодольска 

(zpravda.ru) 

Зеленодольску требуются 

неожиданные идеи для 

развития 

(Статья)  

09.04.2016 
Татарстан 

Республика  

44 Yodda.ru 

О каких профессиях мечтают 

казанские старшеклассники? 

(Статья)  

09.04.2016 Москва 
 

45 Yodda.ru 

В Елабужском институте КФУ 

состоялось общегородское 

родительское собрание. 

(Статья)  

09.04.2016 Москва 
 

46 
Сарман (Республика Татарстан) 

(sarman-rt.ru) 

Сарман гимназиясе укучылары 

ф нни-гам ли конференциял рд 

урыннар алдылар 

09.04.2016 
Татарстан 

Республика  

http://sobesednik.ru/turizm/20160409-kogda-byl-lenin-malenkiy-chto-seychas-tvoritsya-na-rodine-v
http://www.kazved.ru/article/70576.aspx
http://www.kazved.ru/article/70558.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gradostroitelnih-razreshenij-kazani/45695342/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gradostroitelnih-razreshenij-g-kazani/45693774/
http://zpravda.ru/novosti/item/23852-zelenodolsku-trebuyutsya-neozhidannyie-idei-dlya-razvitiya.html
http://kazan.yodda.ru/news/o_kakih_professiyah_mechtayut_kazanskie_/777352/
http://elabuga.yodda.ru/news/v_elabuzhskom_institute_kfu_sostoyalos_o/777243/
http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/8744-sarman-gimnaziyase-ukuchyilaryi-f%20nni-gam%20li-konferentsiyal%20rd%20-uryinnar-aldyilar.html
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(Статья)  

47 Kazan.ws 

Наиль Галеев назначен 

начальником Управления 

градостроительных разрешений 

Казани 

(Статья)  

09.04.2016 Казань 
 

48 BezFormata.Ru 

В Набережных Челнах проводят 

организуют "Бердэм диктант" на 

татарском языке 

(Статья)  

09.04.2016 Москва 
 

49 
Медиа Завод (mediazavod.ru) 

(Челябинск) 

Энциклопедия 

медиаграмотности. Интернет: 

будьте готовы к обману 

(Статья)  

09.04.2016 Челябинск 
 

50 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге прошел студенческий 

конкурс "Менгелекке мосафир" 

(Статья)  

09.04.2016 
Татарстан 

Республика  

51 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Татарстанские школьники 

Фаргат Шарипов из и Степан 

Калинин - победители 

Всероссийской олимпиады по 

информатике 

(Статья)  

09.04.2016 Казань 
 

52 Крымское ЭХО (c-eho.info) 
Самый лучший символ 

(Статья)  
09.04.2016 Симферополь 

 

53 
Когита.ру (cogita.ru) (Санкт-

Петербург) 

ЕУСПб: Восток; гендер; разное 

(Статья)  
09.04.2016 Санкт-Петербург 

 

54 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

А чем пахнет весна в Казани? 

(Статья)  
09.04.2016 Казань 

 

55 BezFormata.Ru 

Казань выставит татарский язык 

на экспорт 

(Статья)  

09.04.2016 Москва 
 

56 Комсомольская правда 

В какой школе учиться, чтобы 

попасть в сильный вуз 

(Статья)  

09.04.2016 Москва 
 

57 Вечерняя Казань (Республика Полоса 1 09.04.2016 Казань 
 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14472
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/berdem-diktant-na-tatarskom-yazike/45690195/
http://mediazavod.ru/articles/daily/tekhnologii/entsiklopediya-mediagramotnosti-internet-budte-gotovy-k-obmanu/
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32519-v-elabuge-proshel-studencheskiy-konkurs-mengelekke-mosafir.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/23780364/
http://c-eho.info/obshchestvo/item/2397-samyj-luchshij-simvol
http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/obyavleniya/euspb-vostok-gender-raznoe
http://www.evening-kazan.ru/articles/a-chem-pahnet-vesna-v-kazani.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazan-vistavit-tatarskij-yazik/45684305/
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Татарстан) (PDF-версия) (Статья)  

58 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Ян Гордеев об оптимизации 

«РБК-Татарстан», «панамском 

досье» и возможных трудностях 

в год водоохранных зон 

(Статья)  

09.04.2016 Казань 
 

59 Казань24 (kazan24.ru) 
КСК КГУ "Уникс" 

(Статья)  
09.04.2016 Казань 

 

60 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Ильсур Метшин послал 

к строителям молодого экс-

прокурора 

(Статья)  

09.04.2016 Казань 
 

61 
Комсомольская правда - Москва 

(PDF-версия) 

Полоса 7 

(Статья)  
09.04.2016 Москва 

 

62 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Депутаты в Татарстане больше 

не хотят откладывать вопрос о 

разводе 

(Статья)  

09.04.2016 Казань 
 

63 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Ректору КФУ и президент не 

указ? 

(Статья)  

09.04.2016 Казань 
 

64 BezFormata.Ru 

Казанский школьник стал одним 

из победителей Всероссийской 

олимпиады по информатике 

(Статья)  

08.04.2016 Москва 
 

65 BezFormata.Ru 

Казань сегодня: критика 

Лебедева, поддельные права 

пилота и история о шпионе из 

музея ФСБ 

(Статья)  

08.04.2016 Москва 
 

66 BezFormata.Ru 

В Татарстане могут провести 

День Путина 

(Статья)  

08.04.2016 Москва 
 

67 Kazan.ws 

Казанский ученик школы стал 

одним из победителей 

Всероссийской олимпиады по 

информатике 

08.04.2016 Казань 
 

http://kazanreporter.ru/post/742__yan_gordeev_ob_optimizacii_-rbk-tatarstan-_-panamskom_dos-e-_i_vozmozhnyh_trudnostyah_v_god_vodoohrannyh_zon
http://kazan24.ru/afisha/place/133.html
http://www.business-gazeta.ru/article/307296/
http://www.evening-kazan.ru/articles/deputaty-v-tatarstane-bolshe-ne-hotyat-otkladyvat-vopros-o-razvode.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/rektoru-kfu-i-prezident-ne-ukaz.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vserossijskoj-olimpiadi-po-informatike/45682430/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prava-pilota-i-istoriya-o-shpione/45682235/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mogut-provesti-den-putina/45681311/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14471
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(Статья)  

68 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Руководители исполкомов 

городов Татарстана завершили 

обучение в Набережных Челнах 

(Статья)  

08.04.2016 Казань 
 

69 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

: Провести День Путина на 

олимпиаде школьников 

предложил ректор КФУ 

(Статья)  

08.04.2016 Казань 
 

70 BezFormata.Ru 

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ КГУ 

РАСТЕТ КОФЕ 

(Статья)  

08.04.2016 Москва 
 

71 ТАСС - Российские новости 

Россия впервые примет 

Международную олимпиаду по 

информатике, приедут 

350школьников 

(Статья)  

08.04.2016 Москва 
 

72 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

В общественной организации 

«Молодежь Казани» выбрали 

нового председателя 

(Статья)  

08.04.2016 Казань 
 

73 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

ТОП-8 проблем ЖКХ, 

волнующих татарстанцев 

(Статья)  

08.04.2016 Казань 
 

74 BezFormata.Ru 

Это нужно смотреть 

обязательно 

(Статья)  

08.04.2016 Москва 
 

75 BezFormata.Ru 

В «Униксе» пройдет 

суперфинал фестиваля 

«Созвездие-Йолдызлык» 

(Статья)  

08.04.2016 Москва 
 

76 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

В Татарстане могут провести 

День Путина 

(Статья)  

08.04.2016 
Татарстан 

Республика  

77 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Стартовал посвященный 130-

летию Тукая флешмоб 

(Статья)  

08.04.2016 Казань 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/08/498961/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=4893
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/botanicheskom-sadu-kgu-rastet/45676290/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=4888
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2359423/
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/eto-nuzhno-smotret-obyazatelno/45669361/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/unikse-projdet-superfinal-festivalya/45669253/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/08/498925/
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78 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Ректор КФУ предложил 

отметить на олимпиаде по 

информатике День Путина 

(Статья)  

08.04.2016 Казань 
 

79 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

предложил провести День 

Путина 

(Статья)  

08.04.2016 Казань 
 

80 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Девять школьников Татарстана 

стали победителями и 

призерами Всероссийской 

олимпиады по информатике 

(Статья)  

08.04.2016 Казань 
 

81 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Помощника мэра Казани 

назначили начальником 

управления градостроительных 

разрешений 

(Статья)  

08.04.2016 Казань 
 

82 

Chely-biz – Портал 

предпринимателей 

(Набережные Челны) 

Ильшат Гафуров: «Возникла 

идея сделать День Путина» 

(Статья)  

08.04.2016 
Набережные 

Челны  

83 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Суперфинал фестиваля 

«Созвездие - Йолдызлык» 

стартует 11 апреля в «УНИКСе» 

(Статья)  

08.04.2016 Казань 
 

84 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

В КФУ задумались о крионике 

(Статья)  
08.04.2016 Казань 

 

85 BezFormata.Ru 

1/8 финала Региональной лиги 

«Республика» прошла в Казани 

(Статья)  

08.04.2016 Москва 
 

86 Apps4All (apps4all.ru) 

В Иннополисе прошел 

российский этап глобального 

хакатона AngelHack 

(Статья)  

08.04.2016 Москва 
 

87 BezFormata.Ru 

VI Махмутовские чтения: 

Проблемное обучение в 

современном мире 

08.04.2016 Москва 
 

http://realnoevremya.ru/news/28220
http://prokazan.ru/news/view/108918
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/08/498943/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=4879
http://chelny-biz.ru/press/147467/
http://www.evening-kazan.ru/news/superfinal-festivalya-sozvezdie-yoldyzlyk-startuet-11-aprelya-v-unikse.html
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2359109/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ligi-respublika-proshla-v-kazani/45661128/
http://apps4all.ru/post/04-08-16-v-innopolise-proshel-rossijskij-etap-globalnogo-hakatona-angelhack
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mahmutovskie-chteniya-problemnoe-obuchenie/45657623/
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(Статья)  

88 ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

В Татарстане запустили 

флешмоб, посвященный 130-

летию Тукая 

(Статья)  

08.04.2016 Казань 
 

89 
Единство (Набережные Челны) 

(edinstvo-news.ru) 

Регистрируемся на «Тотальный 

диктант»! 

(Статья)  

08.04.2016 
Набережные 

Челны  

90 Новая жизнь (spas-rt.ru) 

Искерязапская школьница из 

Спасского района стала 

призером олимпиады по 

татарскому языку 

(Статья)  

08.04.2016 Болгар 
 

91 BezFormata.Ru 

Второй всероссийский 

молодежный научный форум 

«Наука будущего - наука 

молодых» 

(Статья)  

08.04.2016 Москва 
 

92 Казанские Ведомости 

Дарители обогатили фонды 

Национального музея РТ 

(Статья)  

08.04.2016 Казань 
 

93 BezFormata.Ru 

В КФУ проводят опрос о 

необходимости строительства 

парковки 

(Статья)  

08.04.2016 Москва 
 

94 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

КФУ опрашивает 

преподавателей о 

необходимости строительства 

парковки 

(Статья)  

08.04.2016 Казань 
 

95 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

У преподавателей КФУ 

спрашивают о парковке 

(Статья)  

08.04.2016 
Татарстан 

Республика  

96 Yodda.ru 

В Казани открылась выставка 

«Песнь о Шурале» из фондов 

ЕГМЗ 

(Статья)  

08.04.2016 Москва 
 

http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_zapustili_fleshmob_posvjashhennyj_130_letiju_tukaja/35-1-0-38804
http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11365-registriruemsya-na-totalnyy-diktant.html
http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/10805-iskeryazapskaya-shkolnitsa-spasskogo-rayona-stala-prizerom-olimpiadyi-po-tatarskomu-yazyiku.html
http://kemerovo.bezformata.ru/listnews/forum-nauka-budushego-nauka/45646145/
http://www.kazved.ru/article/70523.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-provodyat-opros-o-neobhodimosti/45643378/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=4857
http://elabuga.yodda.ru/news/v_kazani_otkrilas_vistavka_pesn_o_shural/773313/
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97 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани стартовал сезон игр 

1/8 финала Высшей лиги КВН 

РТ «Республика» 

(Статья)  

08.04.2016 Казань 
 

98 BezFormata.Ru 

Михаил Астапов: «НСФЛ 

открывает путь в большой 

футбол» 

(Статья)  

08.04.2016 Москва 
 

99 

Известия Татарстана- 

еженедельная газета 

(tatarnews.ru) (Казань) 

Кайбицкий феномен 

(Статья)  
08.04.2016 Казань 

 

100 TatCenter.ru 
Кузнецов Иван Владимирович 

(Статья)  
08.04.2016 

Татарстан 

Республика  

101 Республика Татарстан (Казань) 

Равиль Айдаров: Деревянная 

Казань не только была, но еще 

будет 

(Статья)  

08.04.2016 Казань 
 

102 Press-Release.Ru 

Дегидратация насекомых как 

возможность криоконсервации 

(Статья)  

08.04.2016 Москва 
 

103 Минский курьер 
Школа их жизни 

(Статья)  
08.04.2016 Минск 

 

104 МонаВиста (monavista.ru) 

Дарители обогатили фонды 

Национального музея РТ 

(Статья)  

08.04.2016 Москва 
 

105 Выбирай.ру - Казань (vibirai.ru) 

1/8 Региональной Лиги МС КВН 

«Республика» 

(Статья)  

08.04.2016 Казань 
 

106 

Чеховский муниципальный 

район Московской области 

(chekhov-city.ru) 

Кружок из Чеховского дома 

культуры побывал на 

фестивале в Казане 

(Статья)  

08.04.2016 Чехов 
 

107 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

В КФУ анонимный референдум: 

Ильшат Гафуров подкатывает к 

парковке через соцопрос? 

(Статья)  

08.04.2016 Казань 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/08/498848/
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/nsfl-otkrivaet-put-v-bolshoj/45634733/
http://www.tatarnews.ru/articles/8846
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/2192/
http://rt-online.ru/ravil-ajdarov-derevyannaya-kazan-ne-tolko-byla-no-eshhe-budet/
http://www.press-release.ru/branches/education/7563bc4d7759b/
http://mk.by/2016/04/08/141784/
http://kazan.monavista.ru/news/1639867/
http://kazan.vibirai.ru/galleries/18_regionalnoy_ligi_ms_kvn_respublika-1968005?utm_campaign=readalso&utm_medium=articles&utm_source=site
http://chekhov-city.ru/region/newses/news/?ID=15253
http://www.business-gazeta.ru/article/307213/
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108 Республика Татарстан (Казань) 

Приезжаем как к старым 

друзьям 

(Статья)  

08.04.2016 Казань 
 

109 ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Все, что известно об исламской 

академии в Болгаре 

(Статья)  

08.04.2016 Казань 
 

110 
Нижнекамская правда 

(nkpravda.ru) 

Юные артисты из Нижнекамска 

выступят в суперфинале 

фестиваля «Созвездие-

Йолдызлык» 

(Статья)  

08.04.2016 Нижнекамск 
 

111 Курган и Курганцы 
На фоне ландшафта 

(Статья)  
08.04.2016 Курган 

 

112 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Специалист по связям с 

общественностью должен уметь 

все» 

(Статья)  

08.04.2016 Казань 
 

113 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Иршат Минкин: «Россия 

отказалась быть барашком для 

победителя в страшном 

сабантуе» 

(Статья)  

08.04.2016 Казань 
 

114 
Городской портал. Ростов-на-

Дону (gorodskoyportal.ru) 

В ЮФУ обсудили, как 

отражается национальный 

менталитет в переводе 

(Статья)  

07.04.2016 Ростов-на-Дону 
 

115 BezFormata.Ru 

Обучение для руководителей 

исполнительных комитетов 

(Статья)  

07.04.2016 Москва 
 

116 
Советская Чувашия 

(sovch.chuvashia.com) 

Цифры и факты из жизни 

редакции 

(Статья)  

07.04.2016 Чебоксары 
 

117 
Городской портал. Ростов-на-

Дону (gorodskoyportal.ru) 

Студентов приглашают на 

Всероссийский форум «Russian 

PR week» 

(Статья)  

07.04.2016 Ростов-на-Дону 
 

http://rt-online.ru/priezzhaem-kak-k-starym-druzyam/
http://www.info-islam.ru/publ/statji/vse_chto_izvestno_ob_islamskoj_akademii_v_bolgare/5-1-0-38795
http://nkpravda.ru/news/yunye-artisty-iz-nijnekamska-vystupyat-v-superfinale-festivalya--sozvezdie-yoldyzlyk-.html
http://kikonline.ru/?newspaper_post=%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B0-%D0%A1%E2%80%9E%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B5-%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A0%D2%91%D0%A1%E2%82%AC%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%9E%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B0
http://www.business-gazeta.ru/article/307048/
http://www.business-gazeta.ru/article/307169/
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/23739869/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/obuchenie-dlya-rukovoditelej-ispolnitelnih/45631760/
http://sovch.chuvashia.com/?p=158744
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/23739352/
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118 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Для участия в предварительном 

голосовании на выборах в 

Госдуму в РТ зарегистрировано 

63 кандидата 

(Статья)  

07.04.2016 Казань 
 

119 
Единая Россия. Республика 

Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Участники предварительного 

голосования встретились с 

жителями Вахитовского района 

Казани 

(Статья)  

07.04.2016 Казань 
 

120 
Единая Россия. Республика 

Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Число участников 

предварительного голосования 

в Татарстане достигло 63 

(Статья)  

07.04.2016 Казань 
 

121 
Гражданская активность 

(Казань) (activ.tatar) 

Хаертдинов Идрис: мужчина 

должен быть самостоятельным 

(Статья)  

07.04.2016 Казань 
 

122 BezFormata.Ru 

Кто будет готовить 

специалистов с углубленным 

знанием истории и культуры 

ислама обсудили в Москве 

(Статья)  

07.04.2016 Москва 
 

123 BezFormata.Ru 

День здоровья: весь спектр 

спортивной жизни в КФУ 

(Статья)  

07.04.2016 Москва 
 

124 
Tadviser.ru - Центр выбора 

технологий и поставщиков 

Рейтинг университетов стран 

БРИКС The BRICS and Emerging 

Economies Rankings 

(Статья)  

07.04.2016 Москва 
 

125 Sovsport.Ru 

Команда СГУ вышла в лидеры 

студенческой лиги 

(Статья)  

07.04.2016 Москва 
 

126 Комсомольская правда (kp.ru) 

В какой школе учиться, чтобы в 

поступить в сильный вуз 

(Статья)  

07.04.2016 Москва 
 

127 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Эксперт РБК: «ЕР» захочет 

«поэксплуатировать» 

популярность Минниханова 

07.04.2016 
Татарстан 

Республика  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/07/498832/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/7/uchastniki-predvaritelnogo-golosovaniya-vstretilis-s-zhitelyami-vahitovskogo-rajona-kazani/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/7/chislo-uchastnikov-predvaritelnogo-golosovaniya-v-tatarstane-dostiglo-63/
http://activ.tatar/post/187_haertdinov_idris-_muzhchina_dolzhen_byt-_samostoyatel-nym
http://kazan.bezformata.ru/listnews/spetcialistov-s-uglublennim-znaniem-istorii/45623843/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/spektr-sportivnoj-zhizni-v-kfu/45623779/
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%C2%A0%D0%A0%C2%B5%D0%A0%E2%84%96%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%96_%D0%A1%D1%93%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%86_%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85_%D0%A0%E2%80%98%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D0%A0%D1%99%D0%A0%D0%8E_The_BRICS_and_Emerging_Economies_Rankings
http://www.sovsport.ru/news/text-item/896157
http://www.kp.ru/daily/26514.4/3383149/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/07/04/2016/5706695a9a79475e3dd36d56
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(Статья)  

128 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

Дорогу «талантливым 

малышам» 

(Статья)  

07.04.2016 Казань 
 

129 BezFormata.Ru 

В Елабуге будут готовить 

учителей для сельских школ 

(Статья)  

07.04.2016 Москва 
 

130 PRTime.Ru 

КФУ представил свои 

образовательные программы на 

Global Engineering Week 

(Статья)  

07.04.2016 Москва 
 

131 
Маяк (Республика Татарстан) 

(aznakaevo-rt.ru) 

Аделя Габдраупова стала 

призером олимпиады и 

победителем конкурса! 

(Статья)  

07.04.2016 
Татарстан 

Республика  

132 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Великие комбинаторы наших 

дней. Как обманывают 

татарстанцев? 

(Статья)  

07.04.2016 Казань 
 

133 Krasnews.com 

Рустам Минниханов посещает 

Чехию с двухдневным рабочим 

визитом 

(Статья)  

07.04.2016 Красноярск 
 

134 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Среди кандидатов на 

должность руководителя 

«Татар-информ» называют 

Алмаза Миргаязова 

(Статья)  

07.04.2016 Казань 
 

135 Время Омское 

60 лет назад в Чикаго был 

продемонстрирован первый 

коммерческий 

видеомагнитофон VR-1000. Его 

появление стало возможно 

благодаря идеям советского 

изобретателя Исупова и 

бывшего поручика Белой 

армии, инженера Понятова 

(Статья)  

07.04.2016 Омск 
 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2358253/
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/uchitelej-dlya-selskih-shkol/45610303/
http://www.prtime.ru/2016/04/07/kfu-predstavil-svoi-obrazo.html
http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/17322-adelya-gabdraupova-stala-prizerom-olimpiadyi-i-pobeditelem-konkursa.html
http://www.kazan.aif.ru/incidents/criminal/velikie_kombinatory_nashih_dney
http://krasnews.com/world/185550/
http://realnoevremya.ru/news/28089
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136 BezFormata.Ru 

60 лет назад в Чикаго был 

продемонстрирован первый 

коммерческий 

видеомагнитофон VR-1000. Его 

появление стало возможно 

благодаря идеям советског%% 

(Статья)  

07.04.2016 Москва 
 

137 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани определили площадки 

для написания «Тотального 

диктанта» 

(Статья)  

07.04.2016 Казань 
 

138 
Единство (Набережные Челны) 

(edinstvo-news.ru) 

В республике выбирали 

будущих педагогов 

(Статья)  

07.04.2016 
Набережные 

Челны  

139 BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов: Мы знаем 

о Южно-Моравском крае как об 

экономически крепком и 

динамично развивающемся 

регионе Чехии, нам есть чему у 

вас %% 

(Статья)  

07.04.2016 Москва 
 

140 ТТО АМиК (amik.ru) 
1/8 финала лиги "Республика" 

(Статья)  
07.04.2016 Москва 

 

141 

Известия Татарстана- 

еженедельная газета 

(tatarnews.ru) (Казань) 

Мертвые души татарстанских 

профсоюзов «прокачали» 

полтора миллиарда для 

обнальщиков 

(Статья)  

07.04.2016 Казань 
 

142 Учительская газета (ug.ru) 
Подарок к «совершеннолетию» 

(Статья)  
07.04.2016 Москва 

 

143 TatCenter.ru 
Шакиров Ильдар Саитзянович 

(Статья)  
07.04.2016 

Татарстан 

Республика  

144 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 3 

(Статья)  
07.04.2016 Казань 

 

145 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов в чешской 

Моравии встретился с 

гейтманом и посмотрел концерт 

татарстанских артистов 

07.04.2016 Казань 
 

http://omsk.bezformata.ru/listnews/videomagnitofon-vr-1000-ego-poyavlenie/45597458/
http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_opredelili_ploshchadki_dlya_napisaniya_totalnogo_diktanta
http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11348-pedvuzy-vybirali-buduschih-studentov.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/yuzhno-moravskom-krae-kak/45585132/
http://kvn.ru/event/620
http://www.tatarnews.ru/articles/8841
http://www.ug.ru/archive/64535
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/2160/
http://www.business-gazeta.ru/article/307025/
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(Статья)  

146 ForSMI.ru 

XIV Круглый стол «Музей и 

проблемы "культурного 

туризма"» 

(Статья)  

07.04.2016 Москва 
 

147 
Российская газета - неделя 

(Волга-Урал) 

Откуда ты такая нарисовалась 

(Статья)  
07.04.2016 

Волгоградская 

область  

148 Республика Татарстан (Казань) 

Открыта регистрация на 

Тотальный диктант 

(Статья)  

07.04.2016 Казань 
 

149 
Нижегородская Правда (Нижний 

Новгород) 

А дети читают стихи 

(Статья)  
07.04.2016 

Нижний 

Новгород  

150 Россотрудничество (rs.gov.ru) 

ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

«РОССИЙСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. ДУШАНБЕ-

2016» 

(Статья)  

07.04.2016 Москва 
 

151 Звезда Поволжья (Казань) 

Первый суверенитет в 

Татарстане 

(Статья)  

07.04.2016 Казань 
 

152 Звезда Поволжья (Казань) 
О моем отце 

(Статья)  
07.04.2016 Казань 

 

153 
Глас народа (glasnarod.ru) 

(Саратов) 

Итоги Всероссийской 

олимпиады школьников по 

информатике подведут в 

Казани 

(Статья)  

07.04.2016 Саратов 
 

154 Smolnews.ru 

Команда СГУ вышла в лидеры 

студенческой лиги 

(Статья)  

07.04.2016 Смоленск 
 

155 Press-Release.Ru 

"Сегодняшний кризис не 

является экономическим…" 

(Статья)  

07.04.2016 Москва 
 

156 Press-Release.Ru 
Команда студентов из КФУ 

обыграла Вассермана в 

07.04.2016 Москва 
 

http://www.forsmi.ru/announce/342036/
http://rt-online.ru/otkryta-registratsiya-na-totalnyj-diktant/
http://www.pravda-nn.ru/archive/2016-04-07/a-deti-chitajut-stihi/
http://tjk.rs.gov.ru/press/events/pyataya-mezhdunarodnaya-vystavka-yarmarka-rossiyskoe-obrazovanie-dushanbe-2016
http://glasnarod.ru/component/content/article/43354
http://www.smolnews.ru/news/236688
http://www.press-release.ru/branches/education/9b25d6dd131ec/
http://www.press-release.ru/branches/education/ad707616eaa35/
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знаменитой игре 

(Статья)  

157 Республика Татарстан (Казань) 
В учителя возьмут самых умных 

(Статья)  
07.04.2016 Казань 

 

158 Республика Татарстан (Казань) 

Конкурентность без науки 

невозможна 

(Статья)  

07.04.2016 Казань 
 

159 Курган и курганцы (kikonline.ru) 

Он посвящён тому, чтобы 

«перезагрузить»  столицу 

Зауралья 

(Статья)  

07.04.2016 Курган 
 

160 Челябинский рабочий 
Доктор Агапов 

(Статья)  
07.04.2016 Челябинск 

 

161 

АРС-ПРЕСС. Альянс 

руководителей региональных 

СМИ России (arspress.ru) 

Давайте жить дружно 

(Статья)  
06.04.2016 Москва 

 

162 

Центр развития молодёжных 

волонтёрских программ (Тверь) 

(volunteer.tversu.ru) 

Поздравляем финалистов 

Конкурса «Добрая воля, 

здоровое сердце, чистая 

страна!» 

(Статья)  

06.04.2016 Тверь 
 

163 BezFormata.Ru 

Студентка Елабужского 

института КФУ стала лауреатом 

Международного конкурса 

(Статья)  

06.04.2016 Москва 
 

164 EdCluster.Ru 

Студенты и преподаватели КФУ 

– обладатели стипендий и 

грантов Потанина 

(Статья)  

06.04.2016 Москва 
 

165 

PublisherNews - новости 

предприятий и организаций – 

информационный канал. 

Студенты и преподаватели КФУ 

– обладатели стипендий и 

грантов Потанина 

(Статья)  

06.04.2016 Москва 
 

166 ТРК Казань (kzn.tv) 

"Тотальный диктант" пройдёт в 

апреле на 10 площадках Казани 

(Статья)  

06.04.2016 Казань 
 

http://rt-online.ru/v-uchitelya-vozmut-samyh-umnyh/
http://rt-online.ru/konkurentnost-bez-nauki-nevozmozhna/
http://kikonline.ru/?p=218286#respond
http://
http://www.arspress.ru/news/region_news/60352/
http://volunteer.tversu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=422:2016-04-06-15-28-31&catid=2:2011-02-11-12-51-46&Itemid=36
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/stala-laureatom-mezhdunarodnogo-konkursa/45569251/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=597213
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=597213
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=64208


  

81  

Группа «Интегрум» 

 

 

167 

PublisherNews - новости 

предприятий и организаций – 

информационный канал. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

встретился с членами 

Консультативного научного 

совета фонда "Сколково" 

(Статья)  

06.04.2016 Москва 
 

168 EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

встретился с членами 

Консультативного научного 

совета фонда "Сколково" 

(Статья)  

06.04.2016 Москва 
 

169 
Русская планета - Казань 

(kazan.rusplt.ru) 

06.04.2016, 14:55 В Татарстане 

определили места проведения 

«Тотального диктанта-2016» 

Места проведения «Тотального 

диктанта-2016» определили в 

Татарст D 

(Статья)  

06.04.2016 Казань 
 

170 IslamNews (islamnews.ru) 
Обзор СМИ. 06.04.2016. 

(Статья)  
06.04.2016 Москва 

 

171 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

В Татарстане определены 

площадки для «Тотального 

диктанта» 

(Статья)  

06.04.2016 Казань 
 

172 

Министерство информатизации 

и связи Республики Татарстан 

(mic.tatarstan.ru) 

Университет Иннополис 

получил статус официального 

партнёра CERN Openlab V 

(Статья)  

06.04.2016 
Татарстан 

Республика  

173 BezFormata.Ru 

Самый сильный студент 

колледжей и техникумов в 

России - челнинец Булат 

Фаракшин 

(Статья)  

06.04.2016 Москва 
 

174 EdCluster.Ru 

Ученые КФУ разрабатывают 

импортозамещающую 

технологию для получения 

силиконовых каучуков 

(Статья)  

06.04.2016 Москва 
 

175 МедиаОфис Татарстан Официальные площадки 06.04.2016 Татарстан 
 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=597211
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=597211
http://rusplt.ru/region-news/kazan/tatarstane-opredelili-mesta-561479/
http://www.islamnews.ru/news-492959.html
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/608205.htm
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/rossii-chelninetc-bulat-farakshin/45560584/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=597209
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(tat.media-office.ru) «Тотального диктанта-2016» 

(Статья)  

Республика 

176 BezFormata.Ru 

«Песнь о Шурале» в дереве и 

красках 

(Статья)  

06.04.2016 Москва 
 

177 BezFormata.Ru 

Приглашаем работников КГПУ 

им. В.П. Астафьева принять 

участие во II Международном 

форуме по педагогическому 

образованию 

(Статья)  

06.04.2016 Москва 
 

178 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Утверждены официальные 

площадки «Тотального 

диктанта-2016» в Татарстане 

(Статья)  

06.04.2016 Казань 
 

179 Нижнекамское время (ntrtv.ru) 

В детском саду № 23 

воспитатель работала с 

фальшивым дипломом 

(Статья)  

06.04.2016 Нижнекамск 
 

180 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани отметят 50-летие 

Всероссийского общества 

охраны памятников истории и 

культуры в РТ 

(Статья)  

06.04.2016 Казань 
 

181 TatCenter.ru 

Тимур Ханнанов, ОАО 

"Татхимфармпрепараты": 

"Отечественные препараты 

"вымываются" из аптек" 

(Статья)  

06.04.2016 
Татарстан 

Республика  

182 ТВ-21 (tv21.ru) 

В Печенгском районе 

состоялась масштабная 

презентация проектов - 

победителей конкурса 

социальных инициатив 

(Статья)  

06.04.2016 Мурманск 
 

183 
Наука и технологии России — 

STRF.ru 

Российские ученые 

разрабатывают 

импортозамещающую 

технологию получения силикона 

06.04.2016 Москва 
 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/pesn-o-shurale-v-dereve-i-kraskah/45557675/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnom-forume-po-pedagogicheskomu/45556877/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/06/498599/
http://nk-times.ru/index.php?newsid=3729
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/06/498587/
http://info.tatcenter.ru/article/157911/
http://www.tv21.ru/news/2016/04/06/?newsid=92536
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=117337
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(Статья)  

184 
Экономика сегодня 

(rueconomics.ru) 

Бессмертный союз генома и 

бактерии: российские ученые о 

будущем криоконсервации 

(Статья)  

06.04.2016 Москва 
 

185 ИА Девон (iadevon.ru) 

Россия получит силиконовые 

каучуки из отечественного 

сырья 

(Статья)  

06.04.2016 Москва 
 

186 

Babr.ru - Сибирь - 

Региональный 

информационный сервер 

Байкал спасает себя и нас 

(Статья)  
06.04.2016 Иркутск 

 

187 Бабр (gazeta.babr.ru) 
Байкал спасает себя и нас 

(Статья)  
06.04.2016 Иркутск 

 

188 Авиационный портал Airspot 

В Казани откроется сеть 

вертолетных парковок 

(Статья)  

06.04.2016 Москва 
 

189 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Татарстан приступает к 

подготовке команды по IT для 

участия в WorldSkills-2019 

(Статья)  

06.04.2016 Казань 
 

190 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

«Чиновничья судьба - нелегкая. 

Состояние стресса у человека 

присутствует постоянно» 

(Статья)  

06.04.2016 Казань 
 

191 
Venturevolga.com (Нижний 

Новгород) 

Kazan University and Rutgers 

University launch joint project in 

translational medicine 

(Статья)  

06.04.2016 
Нижний 

Новгород  

192 НГ - Религия 
Уния в патриотических целях 

(Статья)  
06.04.2016 Москва 

 

193 Собеседник 
Когда Ленин был маленький 

(Статья)  
06.04.2016 Москва 

 

194 Независимая газета (ng.ru) 
Уния в патриотических целях 

(Статья)  
06.04.2016 Москва 

 

http://rueconomics.ru/167815-bessmertnyi-soyuz-genoma-i-bakterii-rossiiskie-uchenye-o-budushchem-kriokonservacii
http://iadevon.ru/news/chemistry/rossiya_poluchit_silikonovie_kauchuki_iz_otechestvennogo_sirya-3960/
http://newsbabr.com/baik/?IDE=143991
http://newsbabr.com/baik/?IDE=143991
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/v-kazani-otkroetsya-set-vertoletnyh-parkovok
http://realnoevremya.ru/analytics/27899
http://venturevolga.com/kazan-university-and-rutgers-university-launch-joint-project-in-translational-medicine.html
http://www.ng.ru/ng_religii/2016-04-06/5_unia.html
http://www.ng.ru/ng_religii/2016-04-06/5_unia.html
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195 

Известия Татарстана- 

еженедельная газета 

(tatarnews.ru) (Казань) 

Жорес Алферов: «Главная 

проблема российской науки - 

невостребованность наших 

научных результатов 

экономикой и обществом» 

(Статья)  

06.04.2016 Казань 
 

196 ОАО «Климов» (www.klimov.ru) 

Невидимый колледж. Навстречу 

столетнему юбилею 

Физиологического общества им. 

И.П. Павлова 

(Статья)  

06.04.2016 Санкт-Петербург 
 

197 ИА Мангазея (mngz.ru) 

Viii международная 

тюркологическая конференция 

««тюркский мир: проблемы 

языка, литературы, истории 

(Статья)  

06.04.2016 Салехард 
 

198 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Полмиллиарда для ТНВ: как 

Ильшат Аминов забрал в кризис 

половину медийной казны 

Татарстана 

(Статья)  

06.04.2016 Казань 
 

199 JETS.ru 

В Казани откроется сеть 

вертолетных парковок 

(Статья)  

06.04.2016 Москва 
 

200 
Независимая газета-Религия 

(PDF-версия) 

Полоса 5 

(Статья)  
06.04.2016 Москва 

 

201 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Руководители исполкомов 

городов и районов Татарстана 

повышают квалификацию в 

Набережных Челнах 

(Статья)  

05.04.2016 Казань 
 

202 
Venturevolga.com (Нижний 

Новгород) 

Казанцы и американцы 

реализуют глобальный проект в 

области трансляционной 

медицины 

(Статья)  

05.04.2016 
Нижний 

Новгород  

203 BezFormata.Ru 
Аномальное потепление идет 

на Татарстан (ВИДЕО) 

05.04.2016 Москва 
 

http://www.tatarnews.ru/articles/8839
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=9a477b07-f87f-4397-9278-f3db9df35e2b#content
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1820384-viii-mezhdunarodnaya-tyurkologicheskaya-konferenciya-tyurkskiy-mir-problemy-yazyka-literatury-istorii.html
http://www.business-gazeta.ru/article/306965/
http://jets.ru/news/2016/04/06/kazan
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/05/498519/
http://venturevolga.com/kazancy-i-amerikancy-realizuyut-globalnyj-proekt-v-oblasti-translyacionnoj-mediciny.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/anomalnoe-poteplenie-idet-na-tatarstan/45530039/
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(Статья)  

204 Новости Урала (ural-news.net) 

Нет повода для радости… 

УрФУ в очередной раз 

опозорился на всю страну! 

Уральский федеральный 

университет признан худшим 

вузом России по версии 

студентов. ИНФОГРАФИКА 

(Статья)  

05.04.2016 Уральский округ 
 

205 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Руководители исполкомов 

районов и городских округов 

Татарстана изучают опыт ОЭЗ 

«Алабуга» 

(Статья)  

05.04.2016 Казань 
 

206 BezFormata.Ru 

«Что? Где? Когда?» - Анатолий 

Вассерман против студентов 

КФУ 

(Статья)  

05.04.2016 Москва 
 

207 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани наградят победителей 

Всероссийского конкурса 

рисунков «По следам истории» 

(Статья)  

05.04.2016 Казань 
 

208 BezFormata.Ru 

В НГУ пройдёт III 

Международный медицинский 

турнир 

(Статья)  

05.04.2016 Москва 
 

209 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге назначен начальник 

отдела архитектуры и 

градостроительства 

(Статья)  

05.04.2016 
Татарстан 

Республика  

210 

Городской портал. 

Екатеринбург 

(gorodskoyportal.ru) 

Нет повода для радости… 

УрФУ в очередной раз 

опозорился на всю страну! 

Уральский федеральный 

университет признан худшим 

вузом России по версии 

студентов. ИНФОГРАФИКА 

(Статья)  

05.04.2016 Екатеринбург 
 

http://ural-news.net/other/2016/04/05/99965.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/05/498493/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/anatolij-vasserman-protiv-studentov/45521718/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/05/498490/
http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnij-meditcinskij-turnir/45518653/
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32460-v-elabuge-naznachen-nachalnik-otdela-arhitekturyi-i-gradostroitelstva.html
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/23667938/
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211 
Славянский правовой центр 

(sclj.ru) 

Вышла в свет книга о 

религиозных миссиях в 

современном мире 

(Статья)  

05.04.2016 Москва 
 

212 SPTC.ru (Самара) 

Заключительный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике 

стартовал в Казани 

(Статья)  

05.04.2016 Самара 
 

213 BezFormata.Ru 

УрФУ признали худшим 

университетом в России по 

мнению студентов 

(Статья)  

05.04.2016 Москва 
 

214 
Новости Зеленодольска 

(zpravda.ru) 

В Зеленодольске состоялась 

экспертная сессия по 

разработке стратегий 

социально-экономического 

развития 

(Статья)  

05.04.2016 
Татарстан 

Республика  

215 

Известия Татарстана- 

еженедельная газета 

(tatarnews.ru) (Казань) 

В Казанском университете 

пройдет «Весенний бал» 

(Статья)  

05.04.2016 Казань 
 

216 ФедералПресс (fedpress.ru) 

Студенты признали УрФУ 

худшим вузом страны 

(Статья)  

05.04.2016 Москва 
 

217 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Опыт «Алабуги» изучают 

муниципальные руководители 

Татарстана 

(Статья)  

05.04.2016 
Татарстан 

Республика  

218 Retailer.Ru 

"Когда "Леруа Мерлен" 

открывал первый магазин, было 

страшно" 

(Статья)  

05.04.2016 Санкт-Петербург 
 

219 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Фонд «Сколково» 

заинтересован в присвоении 

статуса резидента 

татарстанским компаниям 

(Статья)  

05.04.2016 Казань 
 

http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=447&ELEMENT_ID=6878
http://sptc.ru/novosti-samary/2332
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/universitetom-v-rossii-po-mneniyu-studentov/45511513/
http://zpravda.ru/novosti/item/23754-v-zelenodolske-sostoyalas-ekspertnaya-sessiya-po-razrabotke-strategiy-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya.html
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10158
http://fedpress.ru/news/society/news_society/1459849534-studenty-priznali-urfu-khudshim-vuzom-strany
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32458-opyit-alabugi-izuchayut-munitsipalnyie-rukovoditeli-tatarstana.html
http://www.retailer.ru/print/id/129546/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/05/498462/
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220 Накануне.Ру 

Светлое будущее? УрФУ 

возглавил российский 

антирейтинг вузов, 

составленный на основе 

студенческих отзывов 

(Статья)  

05.04.2016 Екатеринбург 
 

221 Yodda.ru 

Рашид Ахунов был полон 

надежд... 

(Статья)  

05.04.2016 Москва 
 

222 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

В аэропорту Казани у 

пассажира из Таджикистана 

обнаружили запрещенные к 

ввозу фрукты 

(Статья)  

05.04.2016 Казань 
 

223 эж-Юрист (gazeta-yurist.ru) 

Прошел I Всероссийский 

молодежный конкурс «IP&IT 

LAW» 

(Статья)  

05.04.2016 Москва 
 

224 Yodda.ru 

На дебатах вспомнили 

советскую систему образования 

(Статья)  

05.04.2016 Москва 
 

225 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани пройдет ряд игр одной 

восьмой финала региональной 

лиги КВН «Республика» 

(Статья)  

05.04.2016 Казань 
 

226 Казанские Ведомости 

Рашид Ахунов был полон 

надежд... 

(Статья)  

05.04.2016 Казань 
 

227 
Единая Россия. Республика 

Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Ильдар Гильмутдинов: 

Отказываться от ЕГЭ считаю 

нецелесообразным 

(Статья)  

05.04.2016 Казань 
 

228 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

На дебатах вспомнили 

советскую систему образования 

(Статья)  

05.04.2016 Казань 
 

229 Казанские Ведомости 
На дебатах вспомнили 

советскую систему образования 

05.04.2016 Казань 
 

http://www.nakanune.ru/news/2016/4/5/22432376
http://kazan.yodda.ru/news/rashid_ahunov_bil_polon_nadezhd/764066/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=4715
http://www.gazeta-yurist.ru/new_paper/index.php?option=com_content&view=article&id=11538:2016-04-05-12-32-21&catid=53:2012-08-24-21-33-02&Itemid=77
http://kazan.yodda.ru/news/na_debatah_vspomnili_sovetskuyu_sistemu_/764018/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/05/498433/
http://www.kazved.ru/article/70411.aspx
http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/5/ildar-gilmutdinov-otkazyvatsya-ot-ege-schitayu-necelesoobraznym/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/23654047/
http://www.kazved.ru/article/70405.aspx
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(Статья)  

230 Academica.ru 

Рейтинг российских ВУЗов, 

составленный по отзывам 

студентов 

(Статья)  

05.04.2016 Москва 
 

231 
Городской портал. Москва 

(gorodskoyportal.ru) 

Единоросса, поддержанного 

Ходорковским, исключили из 

партии и уволили с работы 

(Статья)  

05.04.2016 Москва 
 

232 

Городской портал. 

Екатеринбург 

(gorodskoyportal.ru) 

УрФУ возглавил российский 

антирейтинг вузов, 

составленный на основе 

студенческих отзывов 

(Статья)  

05.04.2016 Екатеринбург 
 

233 Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Прощальные слова бывшего 

единоросса и телеведущего 

Рузиля Мингалимова 

(Статья)  

05.04.2016 
Набережные 

Челны  

234 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Депутата-единоросса, 

перебежавшего к 

Ходорковскому, исключили из 

партии 

(Статья)  

05.04.2016 Казань 
 

235 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

ЮИТ взялся за Ноксу 

(Статья)  
05.04.2016 

Татарстан 

Республика  

236 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Праймериз «Единой России»: 

«Наш прекрасный президент...» 

(Статья)  

05.04.2016 Казань 
 

237 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

«Мы уже не один год судимся с 

грантополучателями программы 

«Алгарыш»...» 

(Статья)  

05.04.2016 Казань 
 

238 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Анатолий Вассерман прочитал 

в Казани лекцию о будущем 

через 50 лет 

(Статья)  

05.04.2016 Казань 
 

239 Вечерняя Казань (Республика Абзац-информ 5.04.16 05.04.2016 Казань 
 

http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/826259-rejting-rossijskih-vuzov-sostavlennyj-po-otzyvam-studentov/
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/polit/23650869/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/23649596/
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=obshchestvo&id=proshchalnie_slova_bivshego_edinorossa_i_televedushchego_ruzilya_mingalimova
http://realnoevremya.ru/analytics/27782
http://realnoevremya.ru/analytics/27819
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/05/498396/
http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-50416.html
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Татарстан) (Статья)  

240 

МАРЧМОНТ Капитал Партнерс 

(ООО) - инвестиционный 

консалтинг 

Казанцы и американцы 

реализуют глобальный проект в 

области трансляционной 

медицины 

(Статья)  

05.04.2016 
Нижний 

Новгород  

241 BezFormata.Ru 

Аномальное потепление идет 

на Татарстан 

(Статья)  

05.04.2016 Москва 
 

242 TatCenter.ru 
Фатыхов Модест Хасанович 

(Статья)  
05.04.2016 

Татарстан 

Республика  

243 Республика Татарстан (Казань) 
Давайте жить дружно 

(Статья)  
05.04.2016 Казань 

 

244 Независимая газета 

ТАТАРСТАНСКИЙ 

ОМБУДСМЕН ПОМОГАЕТ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

ДОИЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ 

(Статья)  

05.04.2016 Москва 
 

245 Российская газета (PDF-версия) 
Полоса 14 

(Статья)  
05.04.2016 Москва 

 

246 
Независимая газета (PDF-

версия) 

Полоса 13 

(Статья)  
05.04.2016 Москва 

 

247 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
05.04.2016 Казань 

 

248 
Политическое образование 

(lawinrussia.ru) 

XXX Любищевские чтения: 

Современные проблемы 

эволюции и экологии 

(Статья)  

05.04.2016 Москва 
 

249 ИА Мангазея (mngz.ru) 

Пешая экскурсия по центру 

Курска: гости всероссийской 

олимпиады в КГУ знакомятся со 

столицей Соловьиного края 

(Статья)  

05.04.2016 Салехард 
 

250 
Российская газета - Московский 

выпуск (PDF-версия) 

Полоса 14 

(Статья)  
05.04.2016 Москва 

 

http://www.marchmont.ru/Archive/News/21617.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/anomalnoe-poteplenie-idet-na-tatarstan/45485107/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/2328/
http://rt-online.ru/davajte-zhit-druzhno/
http://www.lawinrussia.ru/node/396049
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1815239-peshaya-ekskursiya-po-centru-kurska-gosti-vserossiyskoy-olimpiady-v-kgu-znakomyatsya-so-stolicey-solovinogo-kraya.html
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251 
Троицкий вариант (г. Троицк) 

(PDF-версия) 

Полоса 14 

(Статья)  
05.04.2016 

Московская 

область  

252 Российская газета 
Грант для иностранца 

(Статья)  
05.04.2016 Москва 

 

253 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Первый заместитель 

председателя комитета 

Госдумы РФ по физической 

культуре, спорту и делам 

молодежи ответил на вопросы 

читателей «БИЗНЕС Online» 

(Статья)  

05.04.2016 Казань 
 

254 

Федерация профсоюзов 

Республики Башкортостан 

(fprb.ru) 

"МК": Студенты составили 

антирейтинг вузов 

(Статья)  

05.04.2016 Уфа 
 

255 МК (PDF-версия) 
Полоса 3 

(Статья)  
05.04.2016 Москва 

 

256 
Исламский портал (islam-

portal.ru) 

На круглом столе "Молодой 

ученый" затронут проблемы 

татарского языка 

(Статья)  

05.04.2016 Москва 
 

257 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Почем километр платной 

дороги? 

(Статья)  

05.04.2016 Казань 
 

258 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Они же тебя просто 

используют! Потом ведь опять 

сюда придешь!» 

(Статья)  

05.04.2016 Казань 
 

259 ТюмГНГУ (tsogu.ru) 

Нефтегазовцы отправятся в 

Москву на защиту научного 

проекта 

(Статья)  

05.04.2016 Тюмень 
 

260 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Айрат Гайнуллин, «Колорит»: 

«Когда «Леруа Мерлен» 

открывал первый магазин, было 

страшно» 

(Статья)  

05.04.2016 Казань 
 

http://www.business-gazeta.ru/online/305
http://fprb.ru/news-of-the-country-and-the-world/?ELEMENT_ID=23244
http://www.islam-portal.ru/novosti/104/6388/
http://www.business-gazeta.ru/article/306808/
http://www.business-gazeta.ru/article/306806/
http://www.tsogu.ru/neftegazovtsy-otpravyatsya-v-moskvu-na-zashhitu-nauchnogo-proekta/
http://www.business-gazeta.ru/article/306794/
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261 МК 

Студенты составили 

антирейтинг вузов 

(Статья)  

05.04.2016 Москва 
 

262 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

История с экс-единороссом из 

Автограда: за и против 

(Статья)  

05.04.2016 Казань 
 

263 
ATI-Times (ati-times.tatar-

inform.ru) 

«Казанскому 

Гипронииавиапрому» - 75 лет! 

(Статья)  

05.04.2016 
Татарстан 

Республика  

264 
Региональные новости (region-

news.info) 

«Мы уже не один год судимся с 

грантополучателями программы 

«Алгарыш»...» 

(Статья)  

05.04.2016 Россия 
 

265 Каспаров.Ru 

Обратившегося за поддержкой к 

Михаилу Ходорковскому 

депутата исключили из "Единой 

России" 

(Статья)  

04.04.2016 Москва 
 

266 BezFormata.Ru 

22-23 апреля 2016 года в 

Казанском государственном 

институте культуры проводится 

V Международная научно-

практическая конференция 

«Сохранение ист 

(Статья)  

04.04.2016 Москва 
 

267 Вечерние Челны 

В Челнах депутат горсовета 

лишился партбилета «за 

дискредитацию «Единой 

России» 

(Статья)  

04.04.2016 
Набережные 

Челны  

268 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Заключительный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике 

стартовал в Казани 

(Статья)  

04.04.2016 Казань 
 

269 Yodda.ru 

С дипломами и знаниями - на 

родину 

(Статья)  

04.04.2016 Москва 
 

http://kazanreporter.ru/post/724_istoriya_s_eks-edinorossom_iz_avtograda-_za_i_protiv
http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385271/
http://www.region-news.info/kazan/?ID=540070
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5702B5BD90B1E
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kulturi-provoditsya-v-mezhdunarodnaya-nauchno/45482887/
http://v-chelny.ru/news/v-chelnah-deputat-gorsoveta-lishilsya-partbileta-za-diskreditaciyu-edinoj-r/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/23640125/
http://kazan.yodda.ru/news/s_diplomami__i_znaniyami__na_rodinu/761562/
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270 Коммерсантъ - лента новостей 

Обратившегося за поддержкой к 

Михаилу Ходорковскому 

депутата исключили из «Единой 

России» 

(Статья)  

04.04.2016 Москва 
 

271 
Республика Башкортостан 

(resbash.ru) 

В Уфе пройдут 

«Фахретдиновские чтения» 

(Статья)  

04.04.2016 Уфа 
 

272 

Чистопольские известия 

(Республика Татарстан) 

(chistopol-rt.ru) 

На встрече в Чистополе экс-

руководитель группировки 

«Хизб ут-Тахрир» рассказал, 

как вербовались люди 

(Статья)  

04.04.2016 
Татарстан 

Республика  

273 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Из Татарстана на «Мисс 

Россию» едут 2 девушки 

(Статья)  

04.04.2016 
Татарстан 

Республика  

274 
Новости Крыма (crimea-

news.com) 

Муниципальные служащие 

Бахчисарайского района Крыма 

получили удостоверения о 

повышении квалификации 

(Статья)  

04.04.2016 
Крым 

Республика  

275 НТВ: Новости (ntv.ru) 

Таможенники подарили 

казанскому музею 

конфискованные чучела 

крокодилов 

(Статья)  

04.04.2016 Москва 
 

276 
Волжская новь (Республика 

Татарстан) (vuslon.ru) 

Третье место за знание истории 

Татарстана завоевала ученица 

Татарско-Бурнашевской школы 

Верхнеуслонского района 

(Статья)  

04.04.2016 
Татарстан 

Республика  

277 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Татарстанским 

правозащитникам указали на 

пассивность 

(Статья)  

04.04.2016 Казань 
 

278 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабужском институте КФУ 

пройдет тукаевский конкурс 

(Статья)  

04.04.2016 
Татарстан 

Республика  

http://www.kommersant.ru/doc/2955718
http://resbash.ru/news_m/24012
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9351-na-vstreche-v-chistopole-eks-rukovoditel-gruppirovki-hizb-ut-tahrir-rasskazal-kak-verbovali-novichkov-v-svoi-ryadyi.html
http://crimea-news.com/society/2016/04/04/185971.html
http://www.ntv.ru/novosti/1619000/
http://www.vuslon.ru/ru/the-news/item/6178-trete-mesto-za-znanie-istorii-tatarstana-zavoevala-uchenitsa-tatarsko-burnashevskoy-shkolyi-verhneuslonskogo-rayona.html
http://realnoevremya.ru/analytics/27836
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32443-v-elabuzhskom-institute-kfu-proydet-tukaevskiy-konkurs.html
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279 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Казанскому университету 

подарили арестованные чучела 

трех вымирающих крокодилов 

(Статья)  

04.04.2016 Казань 
 

280 BezFormata.Ru 

В Елабужском доме-интернате 

для престарелых и инвалидов 

отметили значимую дату 

(Статья)  

04.04.2016 Москва 
 

281 

Новостная лента СМИ 

Республики Татарстан 

(Lenta16.ru) 

Представитель прокуратуры 

принял участие в круглом столе 

по вопросам 

антикоррупционного 

просвещения 

(Статья)  

04.04.2016 Казань 
 

282 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

В сельские школы под угрозой 

суда: РТ объявляет целевой 

набор в педвузы 

(Статья)  

04.04.2016 Москва 
 

283 
Молодая Гвардия Единой 

России (molgvardia.ru) 

Российские студенты приняли 

участие в составлении 

социального рейтинга вузов 

(Статья)  

04.04.2016 Москва 
 

284 Imenno.ru 

Таможенная служба Татарстана 

передала КФУ три чучела 

крокодилов 

(Статья)  

04.04.2016 
Ярославская 

область  

285 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани конфискованные 

чучела крокодилов передали 

Зоологическому музею 

(Статья)  

04.04.2016 Казань 
 

286 Повестка дня (agenda-u.org) 

УрФУ возглавил антирейтинг по 

оценке студентов 

(Статья)  

04.04.2016 Екатеринбург 
 

287 РИА Новости (ria.ru) 

Эксперт: Слияние вузов 

расширяет возможности 

студентов и выпускников 

(Статья)  

04.04.2016 Москва 
 

http://prokazan.ru/news/view/108800
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/prestarelih-i-invalidov-otmetili-znachimuyu/45461068/
http://lenta16.ru/77995
http://news.rambler.ru/community/33243312/
http://www.molgvardia.ru/infostream/2016/04/04/87367
http://www.imenno.ru/2016/04/04/360101/
http://www.kazan.aif.ru/society/details/v_kazani_konfiskovannye_chuchela_krokodilov_peredali_zoologicheskomu_muzeyu
http://agenda-u.org/news/urfu-vozglavil-antireyting-po-ocenke-studentov
http://ria.ru/abitura_rus/20160404/1402118504.html
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288 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Конфискованные в аэропорту 

Казани чучела крокодилов 

передали Зоологическому 

музею КФУ 

(Статья)  

04.04.2016 Казань 
 

289 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Конфискованные на таможне 

чучела крокодилов передали 

зоомузею КФУ 

(Статья)  

04.04.2016 Казань 
 

290 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Заключительный этап 

Всероссийской олимпиады по 

информатике открылся в 

Казани 

(Статья)  

04.04.2016 Казань 
 

291 Наша Версия (versia.ru) 

Таможня Татарстана передала 

КФУ чучела редких крокодилов, 

конфискованных в аэропорту 

(Статья)  

04.04.2016 Москва 
 

292 BezFormata.Ru 

Региональный тур Олимпиады 

по математике пройден 

успешно! 

(Статья)  

04.04.2016 Москва 
 

293 Kazan.ws 

Татарстанская таможня 

конфисковала 3 чучела 

краснокнижных крокодилов 

(Статья)  

04.04.2016 Казань 
 

294 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

Таможенники передали КФУ 

арестованных крокодилов 

(Статья)  

04.04.2016 Москва 
 

295 Оружие России (arms-expo.ru) 

Марийское отделение 

«СоюзМашРоссии» провело 

отчетно-выборную 

конференцию 

(Статья)  

04.04.2016 Москва 
 

296 
Лениногорские вести 

(leninogorsk-rt.ru) 

На «Мисс Россия» выступит и 

Лениногорская Диляра 

(Статья)  

04.04.2016 
Татарстан 

Республика  

http://kazanreporter.ru/news/view?id=4668
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/04/498277/
https://tat.versia.ru/tamozhnya-tatarstana-peredala-kfu-chuchela-redkix-krokodilov-konfiskovannyx-v-ayeroportu
http://elista.bezformata.ru/listnews/regionalnij-tur-olimpiadi-po-matematike/45454989/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14396
http://news.rambler.ru/travel/33240416/
http://www.arms-expo.ru/news/meropriyatiya/mariyskoe_regionalnoe_otdelenie_provelo_otchetno_vybornuyu_konferentsiyu/
http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/14567-na-miss-rossiya-vyistupit-i-leninogorskaya-dilyara.html
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297 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Арестованных крокодилов 

отдали КФУ 

(Статья)  

04.04.2016 
Татарстан 

Республика  

298 Новости@Mail.Ru 

Татарстанская таможня 

конфисковала три чучела 

краснокнижных крокодилов 

(Статья)  

04.04.2016 Москва 
 

299 РИА Новости (ria.ru) 

Белый: чаще всего студенты 

жалуются на скучных лекторов 

(Статья)  

04.04.2016 Москва 
 

300 Телеканал НТВ 

Зоомузей Казанского 

федерального университета 

пополнился новыми 

заморскими 

(Статья)  

04.04.2016 Москва 
 

301 Русская планета (rusplt.ru) 

В Казани проходит 

Всероссийская олимпиада 

школьников по информатике 

(Статья)  

04.04.2016 Москва 
 

302 

Известия Татарстана- 

еженедельная газета 

(tatarnews.ru) (Казань) 

В Казанском Федеральном 

Университете открывается 

благотворительная 

фотовыставка «Когда я вырасту 

2016» 

(Статья)  

04.04.2016 Казань 
 

303 РЫБИНСК (rybinsk-online.ru) 

На конкурсе «Мисс Россия» 

будут участницы из Казани 

(Статья)  

04.04.2016 
Ярославская 

область  

304 
Волжские Зори (Республика 

Татарстан) (kamskoe-ustie.ru) 

Татарстан на конкурсе «Мисс 

Россия» представят сразу две 

девушки 

(Статья)  

04.04.2016 
Татарстан 

Республика  

305 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Лебедеву не понравился бренд 

«Visit Tatarstan» 

(Статья)  

04.04.2016 
Татарстан 

Республика  

306 
ИА Все новости (Нижний Тагил) 

(vsenovostint.ru) 

УрФУ возглавил антирейтинг 

вузов 

04.04.2016 Нижний Тагил 
 

https://news.mail.ru/incident/25347580/
http://ria.ru/abitura_rus/20160404/1402037256.html
http://rusplt.ru/region-news/kazan/kazani-prohodit-vserossiyskaya-559214/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10127
http://ryb.ru/2016/04/04/273556
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13323-tatarstan-na-konkurse-miss-rossiya-predstavyat-srazu-dve-devushki.html
https://vsenovostint.ru/2016/04/04/urfu-vozglavil-antireyting-vuzov/
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(Статья)  

307 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Дебаты на праймериз «Единой 

России»: превратить 

российские школы в форпост в 

борьбе с западной идеологией 

(Статья)  

04.04.2016 Казань 
 

308 
Актуальные комментарии 

(actualcomment.ru) 

Единороссы подыграли 

Ходорковскому 

(Статья)  

04.04.2016 Москва 
 

309 ГИС Ассоциация 

Ученые КФУ создадут 

навигационную карту для 

освоения Луны 

(Статья)  

04.04.2016 Москва 
 

310 МонаВиста (monavista.ru) 

Татарстанская таможня 

конфисковала три чучела 

краснокнижных крокодилов 

(Статья)  

04.04.2016 Москва 
 

311 Метро (г. Казань) (PDF-версия) 
Полоса 4 

(Статья)  
04.04.2016 Казань 

 

312 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Леонид Толчинский: «Давайте 

скажем читателям - все будет 

хорошо!» 

(Статья)  

04.04.2016 Казань 
 

313 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Правозащитники: «Гранты 

превратились в простое 

перераспределение бюджетных 

средств!» 

(Статья)  

04.04.2016 Казань 
 

314 Vedomosti.ru 

Как российский ювелир Ильгиз 

Фазулзянов стал работать с 

часовым домом Bovet 

(Статья)  

04.04.2016 Москва 
 

315 
Русский мир- фонд в поддержку 

русской культуры (russkiymir.ru) 

Студенты помогли составить 

рейтинг российских вузов 

(Статья)  

04.04.2016 Москва 
 

316 
Бим-радио- радиостанция     

(bimradio.ru) (Казань) 

Татарстан на конкурсе "Мисс 

Россия" представляют сразу 

04.04.2016 Казань 
 

http://actualcomment.ru/edinorossy-podygrali-khodorkovskomu-1604041914.html
http://www.gisa.ru/113498.html
http://kazan.monavista.ru/news/1630238/
http://www.business-gazeta.ru/article/306728/
http://www.business-gazeta.ru/article/306777/
http://vedomosti.ru/lifestyle/articles/2016/04/04/636333-rossiiskii-yuvelir-ilgiz-fazulzyanov-stal-rabotat-bovet
http://www.russkiymir.ru/news/204951/
http://www.bimradio.ru/news/98497-tatarstan-na-konkurse-miss-rossiya-predstavlyayut-srazu-dve-devushki/
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две девушки 

(Статья)  

317 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
04.04.2016 Казань 

 

318 Yodda.ru 

С 4 по 6 апреля в г. Ставрополь 

состоится X мини-турнир 

Национальной студенческой 

футбольной лиги сезона 2015-

2016 г. 

(Статья)  

03.04.2016 Москва 
 

319 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

первое упоминание Москвы в 

Лаврентьевской летописи. 

(Статья)  

03.04.2016 Казань 
 

320 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В рамках дебатов участников 

праймериз «Единой России» в 

Казани обсудили проблемы 

образования 

(Статья)  

03.04.2016 Казань 
 

321 ТРК Казань (kzn.tv) 

Зверское обращение: как 

зоопарк может нарушить права 

и животных, и людей? 

(Статья)  

03.04.2016 Казань 
 

322 ТРК Казань (kzn.tv) 

Генеральная уборка 

республики: как жители 

Татарстана становятся 

экопатрульными? 

(Статья)  

03.04.2016 Казань 
 

323 
Знамя Труда (Республика 

Татарстан) (zt16.ru) 

В вузах Татарстана урезали 

бюджетные места 

(Статья)  

03.04.2016 Альметьевск 
 

324 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

Казань станет ИТ-столицей 

(Статья)  
03.04.2016 Москва 

 

325 
Знамя Труда (Республика 

Татарстан) (zt16.ru) 

Альметьевцы стали 

победителями 

республиканского конкурса 

проектов 

(Статья)  

03.04.2016 Альметьевск 
 

http://stavropol.yodda.ru/news/s_4_po_6_aprelya_v_g_stavropol_sostoitsy/759181/
http://rt-online.ru/4-aprelya/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/03/498209/
http://kzn.tv/kzntube/e-moe!-nedeli-vypusk-ot-26-aprelja-20151/
http://kzn.tv/kzntube/generalnaja-uborka-respubliki-kak-zhiteli-tatarstana-stanovjatsja-ehkopatrulnymi/
http://zt16.ru/2016/04/v-vuzakh-tatarstana-urezali-byudzhetnye-mesta/
http://news.rambler.ru/education/33233859/
http://zt16.ru/2016/04/almetevcy-stali-pobeditelyami-respublikanskogo-konkursa-proektov/
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326 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

Ильшат Гафуров: «Под 

материалами с моим участием 

комментариев - не менее 

двухсот!» 

(Статья)  

03.04.2016 Москва 
 

327 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

«Киса, зачем вам деньги? У вас 

же нет фантазии» 

(Статья)  

03.04.2016 Казань 
 

328 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров: «Под 

материалами с моим участием 

комментариев - не менее 200!» 

(Статья)  

03.04.2016 Казань 
 

329 

Стратегия- гуманитарно-

политологический центр 

(strategy-spb.ru) (Санкт-

Петербург) 

Проект УПЧ-НКО в ПФО: 

экспертная поездка в Казань и 

круглый стол по теме проекта 

(Статья)  

03.04.2016 Санкт-Петербург 
 

330 Эксперт-Урал (PDF-версия) 
Страница 24 

(Статья)  
03.04.2016 

Свердловская 

область  

331 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

За титул «Мисс Россия» 

поборются две девушки из 

Татарстана 

(Статья)  

02.04.2016 Казань 
 

332 
Иркутская торговая газета 

(itg.irkutsk.ru) 

Лишь 12% работодателям 

нужны выпускники вуза без 

опыта 

(Статья)  

02.04.2016 Иркутск 
 

333 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

Татарстан на конкурсе «Мисс 

Россия» представят сразу две 

девушки 

(Статья)  

02.04.2016 Москва 
 

334 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Библию на татарский язык 

переводили 23 года 

(Статья)  

02.04.2016 Казань 
 

335 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани прошли первые 

дебаты участников праймериз 

«Единой России» на выборах в 

Госдуму 

02.04.2016 Казань 
 

http://news.rambler.ru/community/33233316/
http://realnoevremya.ru/analytics/26976
http://www.business-gazeta.ru/article/306635/
http://www.strategy-spb.ru/index.php?do=lib&doc=4848
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23590302/
http://umadelo.irktorgnews.ru/uma-uchenya/lish-12-rabotodatelyam-nuzhni-vipuskniki-vuza-bez-opita
http://news.rambler.ru/community/33231543/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=4628
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/02/498107/
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(Статья)  

336 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В доме-интернате для 

престарелых начались 

мероприятия к юбилею Тукая 

(Статья)  

02.04.2016 
Татарстан 

Республика  

337 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Какое место в вашей жизни 

занимает мобильник? 

(Статья)  

02.04.2016 Казань 
 

338 BezFormata.Ru 
Смеяться, право, не грешно 

(Статья)  
02.04.2016 Москва 

 

339 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

О Рашиде Мусине: «Папа и 

пафос - две вещи 

несовместные» 

(Статья)  

02.04.2016 Казань 
 

340 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Антон Глухов о своем агентстве 

«Промрейтинг», акцизах на 

топливо и новой Tesla 3 

(Статья)  

02.04.2016 Казань 
 

341 
Казахстанская Правда (PDF-

версия) 

Полоса 10 

(Статья)  
02.04.2016 Казахстан 

 

342 
Русская народная линия 

(ruskline.ru) 

Жизнь Званская 

(Статья)  
02.04.2016 Санкт-Петербург 

 

343 

Московская центральная 

церковь христиан баптистов 

(mbchurch.ru) 

Вышла в свет Библия на 

татарском языке 

(Статья)  

01.04.2016 Москва 
 

344 Sovsport.Ru 

Отрыв лидера НСФЛ от 

преследователей сократился до 

минимума 

(Статья)  

01.04.2016 Москва 
 

345 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

День единения народов 

(Статья)  
01.04.2016 Казань 

 

346 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Новости за 1 апреля: в Казани 

построят копию Эйфелевой 

башни, а Баумана переименуют 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32399-v-dome-internate-dlya-prestarelyih-nachalis-meropriyatiya-k-yubileyu-tukaya.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/kakoe-mesto-v-vashey-zhizni-zanimaet-mobilnik.html
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/smeyatsya-pravo-ne-greshno/45420271/
http://www.business-gazeta.ru/article/306578/
http://kazanreporter.ru/post/715_anton_gluhov_o_svoem_agentstve_-promreyting-_akcizah_na_toplivo_i_novoy_tesla_3
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/aprel/2016-04-02/zhizn_zvanskaya/
http://www.mbchurch.ru/news/christian/13523/
http://www.sovsport.ru/news/text-item/894887
http://rt-online.ru/2-aprelya/
http://prokazan.ru/news/view/108765
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347 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Татарстанская «Студенческая 

весна» откроется «Последним 

сеансом» 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

348 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Татарстане открылась школа 

олимпиадной подготовки и 

подготовки к ЕГЭ «Сэлэт-

Олимп» 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

349 Новости@Mail.Ru 

В Казани пройдет фестиваль 

"Студенческая весна РТ-2016" 

(Статья)  

01.04.2016 Москва 
 

350 ИА Татар-информ (г. Казань) 

16 татарстанских школьников 

примут участие в финале 

Всероссийской олимпиады по 

информатике в Казани 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

351 

Центр транспортных стратегий 

(ЦТС) (Украина, Киев) 

(cfts.org.ua) 

В российском городе планируют 

создать сеть вертолетных 

площадок на крышах домов 

(Статья)  

01.04.2016 Киев 
 

352 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

В Зеленодольске подвели итоги 

зонального тура фестиваля 

«Созвездие-Йолдызлык» 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

353 
Единая Россия. Республика 

Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Завтра стартуют дебаты 

участников предварительного 

голосования "Единой России" 

на выборах в Госдуму 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

354 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Зеленодольске подвели итоги 

зонального этапа фестиваля 

«Созвездие-Йолдызлык» 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

355 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Депутаты Казгордумы посетили 

православную гимназию имени 

святителя Гурия Казанского 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=4599
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/01/498045/
https://news.mail.ru/society/25329716/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/01/498039/
http://cfts.org.ua/news/2016/04/01/v_rossiyskom_gorode_planiruyut_sozdat_set_vertoletnykh_ploschadok_na_kryshakh_domov_33271/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=4594
http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/1/zavtra-startuyut-debaty-uchastnikov-predvaritelnogo-golosovaniya-edinoj-rossii-na-vyborah-v-gosdumu/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/01/498034/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/01/498028/
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356 ТАСС - Российские новости 

Ученые из Казани в 2018 году 

создадут российскую 

технологию 

производствасиликона 

(Статья)  

01.04.2016 Москва 
 

357 Vesti.az 

Он смог стать «Ворошиловским 

стрелком», разобрался в 

негритятах, и благословил 

женщину -ФОТО 

(Статья)  

01.04.2016 Баку 
 

358 ТАСС - Российские новости 

Татарстан рассчитывает на 

рост до 50% числа туристов из 

КНР в 2016 году 

(Статья)  

01.04.2016 Москва 
 

359 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Заключительный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике 

состоится в Казани 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

360 Logistic.ru 

В Казани хотят создать сеть 

вертолетных парковок на 

крышах высоток 

(Статья)  

01.04.2016 Москва 
 

361 ТАСС - Российские новости 

Татарстан в 2016 году 

планирует втрое увеличить 

число гидов для туристов 

изКитая 

(Статья)  

01.04.2016 Москва 
 

362 EdCluster.Ru 

Визит советника Посольства 

Испании Альваро де ла Рива в 

КФУ 

(Статья)  

01.04.2016 Москва 
 

363 
Челнинские известия (chelny-

izvest.ru) 

Гран-при фестиваля 

«Студенческая весна-2016» 

достался челнинцам 

(Статья)  

01.04.2016 
Набережные 

Челны  

364 АиФ (aif.ru) 
Кто управляет кризисом? 

(Статья)  
01.04.2016 Москва 

 

http://www.vesti.az/news/287765
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/23563524/
http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2016/04/01/18/31273210
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=596698
http://www.chelny-izvest.ru/facts/43489.html
http://www.chv.aif.ru/edu/problem/kto_upravlyaet_krizisom


  

102  

Группа «Интегрум» 

 

 

365 Русская планета (rusplt.ru) 

КФУ попал в 500 лучших 

удачливых университетов 

(Статья)  

01.04.2016 Москва 
 

366 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

«Тотальный диктант-2016» ждет 

казанцев в апреле 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

367 РуДата.ru (rudata.ru) 

Режиссер «Место встречи 

изменить нельзя» Станислав 

Говорухин отметил 80 лет 

(Статья)  

01.04.2016 Москва 
 

368 Kazan.ws 

В столице Республики 

Татарстан пройдет 

Всероссийская олимпиада 

школьников по информатике 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

369 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

О каких профессиях мечтают 

казанские старшеклассники? 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

370 Казанские Ведомости 

О каких профессиях мечтают 

казанские старшеклассники? 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

371 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

КФУ включили в 500 самых 

"удачливых" университетов 

мира 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

372 Казанские Ведомости 

Молодежь - мишень 

информационного воздействия 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

373 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Молодежь - мишень 

информационного воздействия 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

374 Авиационный портал Airspot 

В Казани хотят создать сеть 

вертолетных парковок на 

крышах высоток 

(Статья)  

01.04.2016 Москва 
 

375 ИА Татар-информ (г. Казань) 
КФУ – в Топ-500 рейтинга 

удачливых университетов 

01.04.2016 Казань 
 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/popal-luchshih-udachlivyih-558413/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=4579
http://www.rudata.ru/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE:%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80_%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%C2%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB_80_%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14373
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/23553222/
http://www.kazved.ru/article/70353.aspx
http://prokazan.ru/news/view/108753
http://www.kazved.ru/article/70345.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/23551009/
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/v-kazani-hotyat-sozdat-set-vertoletnyh-parkovok-na-kryshah-vysotok
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/01/497967/
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(Статья)  

376 BezFormata.Ru 

Марату Френкелю исполняется 

77 лет 

(Статья)  

01.04.2016 Москва 
 

377 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Казанцев ждет «Тотальный 

диктант» 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

378 Казанские Ведомости 

Казанцев ждет «Тотальный 

диктант» 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

379 
Деловой квартал - Казань 

(dk.ru) 

В Казани откроется сеть 

вертолётных парковок 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

380 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

Алмаз Тазиев о рынке шин: 

«Клиенты переходят из 

премиум-сегмента в 

среднеценовой, а из 

среднеценового - в бюджетный» 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

381 
Единство (Набережные Челны) 

(edinstvo-news.ru) 

Итоги гала-концерта зонального 

фестиваля «Студенческая 

весна-2016» 

(Статья)  

01.04.2016 
Набережные 

Челны  

382 РуДата.ru (rudata.ru) 
Текущая версия 

(Статья)  
01.04.2016 Москва 

 

383 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Набережных Челнах 

завершился фестиваль 

«Студенческая весна-2016» 

Закамского региона 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

384 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Лондонские банкиры подарят 

обновленному Казанскому 

зооботсаду жирафов 

Ротшильда 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

385 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Мекка науки для 

нефтехимического гиганта 

01.04.2016 Казань 
 

http://kirov.bezformata.ru/listnews/maratu-frenkelyu-ispolnyaetsya-77-let/45380208/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23547843/
http://www.kazved.ru/article/70334.aspx
http://kazan.dk.ru/news/v-kazani-otkroetsya-set-vertolyotnyh-parkovok-237014458
http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11307-itogi-gala-kontserta-zonalnogo-festivalya-studencheskaya-vesna-2016.html
http://www.rudata.ru/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE&diff=1456475&oldid=prev
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/01/497950/
http://realnoevremya.ru/analytics/27383
http://realnoevremya.ru/analytics/27440
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Татарстана 

(Статья)  

386 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Как крокодил-«людоед» затмил 

рыбу-прилипалу и тритона 

«глубокой заморозки» 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

387 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Каждому по вере: религиовед о 

духовном лидерстве и 

интернет-за 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

388 BezFormata.Ru 

«Хоровая универсиада» 

состоялась в Казани 

(Статья)  

01.04.2016 Москва 
 

389 Вечерняя Уфа 
ЛЕТОПИСЬ СТОЛИЦЫ 

(Статья)  
01.04.2016 Уфа 

 

390 TatCenter.ru 
Харисов Ринат Гатинович 

(Статья)  
01.04.2016 

Татарстан 

Республика  

391 
Комсомольская правда - Казань 

(PDF-версия) 

Полоса 28 

(Статья)  
01.04.2016 Казань 

 

392 Московский Комсомолец 

Историки: Ленин работал 

гастарбайтером на немецком 

автозаводе 

(Статья)  

01.04.2016 Москва 
 

393 КоммерсантЪ (Казань) 
Полоса 12 

(Статья)  
01.04.2016 Казань 

 

394 Вечерняя Уфа 

Нагорную проповедь можно 

прочесть на татарском 

(Статья)  

01.04.2016 Уфа 
 

395 JETS.ru 

В Казани хотят создать сеть 

вертолетных парковок на 

крышах высоток 

(Статья)  

01.04.2016 Москва 
 

396 Совершенно секретно 
Страница 42 

(Статья)  
01.04.2016 Москва 

 

397 Бизнес Online (business- Весна, геологи собираются в 01.04.2016 Казань 
 

http://realnoevremya.ru/analytics/27527
http://www.kazan.aif.ru/society/persona/kazhdomu_po_vere_religioved_o_duhovnom_liderstve_i_internet-za
http://kazan.bezformata.ru/listnews/horovaya-universiada-sostoyalas-v-kazani/45370549/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/10/450/
http://jets.ru/news/2016/04/01/kazan
http://www.business-gazeta.ru/article/306331/
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gazeta.ru) (Казань) маршрут 

(Статья)  

398 ИА Мангазея (mngz.ru) 

«Хоровая универсиада» 

состоялась в Казани 

(Статья)  

01.04.2016 Салехард 
 

399 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

В Татарстане проходят встречи 

с избирателями 

(Статья)  

01.04.2016 
Набережные 

Челны  

400 
Томский вестник (tomsk-

novosti.ru) 

Анатолий Верин: 

Технологическое развитие 

заставляет думать 

(Статья)  

01.04.2016 Томск 
 

401 
Комсомольская правда - 

Татарстан (Казань) 

Таможня подкинула 

университету краснокнижных 

крокодилов 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

402 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Весеннее обострение: началась 

битва за призывников 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

403 Элита Татарстана (Казань) 
Закон дарения 

(Статья)  
01.04.2016 Казань 

 

404 Элита Татарстана (Казань) 

Космический транспортный 

корабль 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

405 Элита Татарстана (Казань) 
За сказочными вратами 

(Статья)  
01.04.2016 Казань 

 

406 Элита Татарстана (Казань) 
Опыт, талант - авиастроению 

(Статья)  
01.04.2016 Казань 

 

407 Элита Татарстана (Казань) 
Казанские студенты 

(Статья)  
01.04.2016 Казань 

 

408 Вечерняя Уфа (vechufa.ru) 
1 апреля 

(Статья)  
01.04.2016 Уфа 

 

409 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

Первым зампрокурора города 

стал Айдар Галиев из 

Чистополя 

01.04.2016 
Набережные 

Челны  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1803994-horovaya-universiada-sostoyalas-v-kazani.html
http://
http://tomsk-novosti.ru/anatolij-verin-tehnologicheskoe-razvitie-zastavlyaet-dumat/
http://kazanreporter.ru/post/709_vesennee_obostrenie-_nachalas-_bitva_za_prizyvnikov
http://vechufa.ru/day/7974-1-aprelya.html
http://
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(Статья)  

410 
Управление производством 

Деловой портал (up-pro.ru) 

Аддитивные технологии – ключ 

к решению задач 

неоиндуастрилизации и 

самозанятости населения в 

России 

(Статья)  

01.04.2016 Москва 
 

411 
ПРОСВЕЩЕНИЕ 

(prosveshenie.tv) 

В Топ-500 самых удачливых 

университетов мира вошли 14 

р... 

(Статья)  

01.04.2016 Москва 
 

412 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Как татарстанских чиновников 

спасают от эмоционального 

выгорания, или 

Объяснительная записка шеф-

редактору «Вечерней Казани» 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

413 
Бим-радио- радиостанция     

(bimradio.ru) (Казань) 

"Мельница" презентует новый 

альбом 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

414 Press-Release.Ru 

Лайфхак. Гид по популярным 

лекториям и открытым научным 

клубам КФУ 

(Статья)  

01.04.2016 Москва 
 

415 Press-Release.Ru 

Визит советника Посольства 

Испании Альваро де ла Рива в 

КФУ 

(Статья)  

01.04.2016 Москва 
 

416 Kazan-day.ru 

В Казани откроется сеть 

вертолётных парковок 

(Статья)  

01.04.2016 Казань 
 

417 
Вечёрка (Таджикистан) 

(vecherka.tj) 

В Душанбе пройдёт Пятая 

Международная выставка-

ярмарка «Российское 

образование-2016&#8243; 

(Статья)  

01.04.2016 Таджикистан 
 

418 Pushkin.ru 
Поездка пушкинских педагогов в 

гости к казанским коллегам 

01.04.2016 Пушкин 
 

http://www.up-pro.ru/library/opinion/additive-samozanyatost.html
http://www.prosveshenie.tv/news/2016/04/01/news1523-v_top_500.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/kak-tatarstanskih-chinovnikov-spasayut-ot-emocionalnogo-vygoraniya-ili-obyasnitelnaya-zapiska-shef-redaktoru-vecherney
http://www.bimradio.ru/news/98438-prezentatsiya-novogo-alboma-gruppy-melnitsa/
http://www.press-release.ru/branches/education/0ebe36796dc1c/
http://www.press-release.ru/branches/education/98ce5c0654eb3/
http://kazan-day.ru/newses/?ID=109268
http://vecherka.tj/society/v-dushanbe-projdyot-pyataya-mezhdunarodnaya-vy-stavka-yarmarka-rossijskoe-obrazovanie-2016/
http://pushkin.ru/news/pushkin-news/trip-pushkinskaya-teachers-to-visit-their-colleagues-from-kazan.html
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(Статья)  

419 Совершенно секретно 
ИСУПОВ И ПОНЯТОВ 

(Статья)  
01.04.2016 Москва 

 

Дайджест СМИ  

11.04.2016 
BezFormata.Ru 

Международные эксперты дали профессиональную оценку ВолГУ 

Международная система комплексного ранжирования вузов U-Multirank представила рейтинг вузов на 

2016/2017 годы. После проведенного исследования, в котором участвовали 150 университетов, ВолГУ 

достойно представил Волгоградскую область в этом рейтинге среди 32 других крупнейших вузов 

Российской Федерации, в числе которых Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Санкт-Петербургский государственный университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, 

Высшая школа экономики, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Южный федеральный 

университет. 

Статья 

http://volgograd.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnie-eksperti-dali/45732652/ 

11.04.2016 
BezFormata.Ru 

Финал КазБаса пройдет в Баскет-холле 17 апреля 

Любят ли баскетбол в Казани? Ответ однозначен, любят. И пусть Баскет-холл на играх УНИКСа не бывает 

заполнен «под завязку», это ни о чем не говорит. Следить за игрой команды можно и по интернету, 

смотреть телевизионные трансляции. При нашей повседневной занятости прийти на игру не всегда 

представляется возможным. Так почему же мы так уверены в любви горожан к баскетболу? 

Подтверждением может служить массовое любительское баскетбольное движение КазБас (Казанский 

баскетбол), численность участников которого растет год от года. Игнорировать его просто невозможно. Наш 

сегодняшний собеседник один из инициаторов создания и организаторов КазБаса Анвар Садыков. 

Статья 

Владимир ТАМБОВ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazbasa-projdet-v-basket-holle/45732376/ 

http://volgograd.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnie-eksperti-dali/45732652/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazbasa-projdet-v-basket-holle/45732376/
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11.04.2016 
BezFormata.Ru 

Школа командиров и комиссаров прошла в Казани 

С 8 по 10 апреля 2016 года на базе ГК «Регина» поселка Петровский прошла II Республиканская школа 

командиров и комиссаров студенческих отрядов и I Республиканская школа пресс-служб студенческих 

отрядов, местных штабов и штабов образовательных заведений Республики Татарстан. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/shkola-komandirov-i-komissarov-proshla/45731287/ 

11.04.2016 
Аргументы.ру (news.argumenti.ru) 

Инновационная франшиза: Иннополис получит статус филиала Сколково? 

В Казани прошел важнейший двухдневный форум под эгидой Фонда "Сколково", где обсуждались 

перспективы сотрудничества фонда с Республикой Татарстан. 

Статья 

А. Васильев 

http://argumenti.ru/science/2016/04/442319 

11.04.2016 
BezFormata.Ru 

Международная образовательная акция «Тотальный диктант-2016» 

16 апреля 2016 года в 15.00 часов состоится Международная образовательная акция «Тотальный диктант-

2016». В Казани диктант по русскому языку можно будет написать на 20 площадках города. Основными и 

как правило, массовыми площадками станут главное здание КФУ, Дома дружбы народов, корпус Д КНИТУ 

(КХТИ), КНИТУ им. Туполева, Технопарк в сфере высоких технологий IT-парк, редакция «Татар-информ» и 

многие другие. Все желающие также смогут написать диктант в гг. Альметьевск, Набережные Челны, 

Нижнекамск, Бугульма, Елабуга и Лениногорск, а также в самом молодом городе России – Иннополис. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/obrazovatelnaya-aktciya-totalnij-diktant/45722715/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/shkola-komandirov-i-komissarov-proshla/45731287/
http://argumenti.ru/science/2016/04/442319
http://kazan.bezformata.ru/listnews/obrazovatelnaya-aktciya-totalnij-diktant/45722715/
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11.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Укомплектованность медучреждений Казани врачами достигла 

максимального значения за последние 5 лет 

В прошлом году для работы в учреждениях здравоохранения в город прибыли 275 молодых специалистов. 

Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/11/499172/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.04.2016.   Новости@Mail.Ru 

Укомплектованность медучреждений Казани врачами достигла максимального 

значения за последние 5 лет 

Ссылка на оригинал статьи  

11.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Форум татарской молодежи в Набережных Челнах пройдет на татарском 

языке 

Участниками станут старшеклассники и студенты города. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/11/499159/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.04.2016.   BezFormata.Ru 

Форум татарской молодежи пройдет полностью на татарском языке 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/11/499172/
https://news.mail.ru/society/25422383/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/11/499159/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/molodezhi-projdet-polnostyu-na-tatarskom/45731281/
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11.04.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Нефтегазохимия 

Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 3973 [__ParentDocID] 

=> 990 [name] => «Сибур» может увеличить мощности башкирского «Полиэфа» по ПЭТФ на 100 тыс. тонн 

[date] => Array ( [date] => 11 апреля 2016 г [time] => 10:28 ) [anons] => Для этого с «Башнефтью» будет 

подписан долгосрочный контракт на поставку параксиола [text] => «Сибур холдинг» может в 2017 году 

расширить производство терефталевой кислоты (ТФК) на заводе «Полиэф» в Башкирии (Благовещенск), 

сообщил управляющий директор холдинга Павел Ляхович. «Проект сейчас находится в стадии подготовки к 

реализации», приводит его слова «Интерфакс». К концу этого или в начале 2017 года компания планирует 

разработать проектную документацию, согласовать ее и оценить затраты. 

Статья 

http://iadevon.ru/news/chemistry/«sibur»_mozhet_uvelichit_moshchnosti_bashkirskogo_«poliefa»_po_petf_na_100

_tis__tonn-3973/ 

11.04.2016 
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru) 

Депутаты в Татарстане больше не хотят откладывать вопрос о разводе 

Едва пригрело весеннее солнце, как татарстанские парламентарии вернулись к мысли о том, что если брак 

оказался неудачным, то надо усложнить процедуру развода. 

Статья 

Редактор 

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13417-deputatyi-v-tatarstane-bolshe-ne-hotyat-

otkladyivat-vopros-o-razvode.html 

11.04.2016 
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

В Казань приедут студенты-пиарщики со всей России 

14-17 апреля на базе Казанского федерального университета состоится ежегодный Всероссийский 

интерактивный форум общественных коммуникаций "Russian PR Week". Организаторами выступают 

Казанское отделение Российской ассоциации студентов по связям с общественностью, кафедра связей с 

общественностью и прикладной политологии КФУ и Университет талантов. В качестве спикеров 

http://iadevon.ru/news/chemistry/%C2%ABsibur%C2%BB_mozhet_uvelichit_moshchnosti_bashkirskogo_%C2%ABpoliefa%C2%BB_po_petf_na_100_tis__tonn-3973/
http://iadevon.ru/news/chemistry/%C2%ABsibur%C2%BB_mozhet_uvelichit_moshchnosti_bashkirskogo_%C2%ABpoliefa%C2%BB_po_petf_na_100_tis__tonn-3973/
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13417-deputatyi-v-tatarstane-bolshe-ne-hotyat-otkladyivat-vopros-o-razvode.html
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13417-deputatyi-v-tatarstane-bolshe-ne-hotyat-otkladyivat-vopros-o-razvode.html
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приглашены такие специалисты как Эдуард Хайруллин, руководитель пресс-службы Президента РТ, Мария 

Елагина, старший бренд-менеджер "Nestle", Григорий Важов, один из основателей проекта #top10kazan и 

многие другие. 

Статья 

http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18585&type=3&s=1 

11.04.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Состоится конференция, посвященная 60-летию ТатНИПИнефти 

На трех секция форума рассмотрят вопросы строительства скважин, интенсификации нефтедобычи, 

нефтепромысловых технологий. 

Статья 

http://iadevon.ru/news/activity/sostoitsya_konferentsiya,_posvyashchennaya_60-letiyu_tatnipinefti-3971/ 

11.04.2016 
Complexdoc.ru 

В России разработают технологию получения силикона 

Исследователи Казанского федерального университета успешно разрабатывают импортозамещающую 

технологию производства катализаторов для получения силиконовых каучуков 

Статья 

http://nanonews-2011.complexdoc.ru/3509332.html 

11.04.2016 
BezFormata.Ru 

Поздравляем! 

Юбилей Виталия Васильевича Оксамытного привлекает внимание к трудам и личности этого известного 

ученого и педагога. Авторитет в юридической науке В. В. Оксамытному принесли оригинальные 

исследования в области правомерного поведения личности. Но не меньшую известность он снискал как 

юрист-компаративист, сформулировавший свои идеи как систему принципов, составляющих в совокупности 

новый научный подход. 

http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18585&type=3&s=1
http://iadevon.ru/news/activity/sostoitsya_konferentsiya,_posvyashchennaya_60-letiyu_tatnipinefti-3971/
http://nanonews-2011.complexdoc.ru/3509332.html
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Статья 

http://kaluga.bezformata.ru/listnews/pozdravlyaem/45710835/ 

11.04.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани «Тотальный диктант» пройдет на 10 площадках 

Казань в очередной раз присоединится к «Тотальному диктанту». 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-totalnij-diktant-projdet/45710407/ 

11.04.2016 
TatCenter.ru 

Абдулхаков Айдар Камилевич 

Председатель Комитета по транспорту исполнительного комитета муниципального образования г. Казань 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/1169/ 

11.04.2016 
Наше будущее- благотворительный фонд (det-fond.ru) (Волгоград) 

Международный фестиваль - конкурс «Гармония культур» 

Место проведения: Россия Казань 

Статья 

http://www.det-fond.ru/festivali/vokalnie-konkursi/item/garmonia-cultur.html?category_id=2 

11.04.2016 
Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

«СОБЕСЕДНИК.Ru»: Когда был Ленин маленький… Что сейчас творится на 

родине вождя 

В центре города много домов, которые выглядят так, какими были в XIX веке 

http://kaluga.bezformata.ru/listnews/pozdravlyaem/45710835/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-totalnij-diktant-projdet/45710407/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/1169/
http://www.det-fond.ru/festivali/vokalnie-konkursi/item/garmonia-cultur.html?category_id=2
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Статья 

http://ulpressa.ru/2016/04/11/sobesednik-ru-kogda-byil-lenin-malenkiy-chto-seychas-tvoritsya-na-rodine-vozhdya/ 

11.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Шоу «Розыгрыш» от Талгата Абдуллина: зачем ГЖФ меняет правила? 

Как совещание у Рустама Минниханова смягчило сердце главного распределителя соципотечных квартир 

Статья 

Лилиана Набиуллина, Валентина Шистерова, Олег Платонов 

http://www.business-gazeta.ru/article/307372/ 

11.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Благодаря Яхиной дистанция между русским читателем и татарским 

писателем сократилась» 

Писатель Ильдар Абузяров о своей новой книге, отношении к «Зулейхе» и требовании выпустить в прокат 

по Татарстану фильм «Курбан-роман» 

Статья 

Альфред Мухаметрахимов 

http://www.business-gazeta.ru/article/307380/ 

11.04.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

7 дней: от социальной ипотеки до платной скорой 

Кто стал участником предвыборной гонки единороссов, чем закончились страдания по соципотеке, как 

республика провела чемпионат среди юных профессионалов, что такое "платная скорая помощь" и водная 

битва за берег Меши. Об этом шла речь в очередном выпуске итоговой программы телеканала ТНВ. 

Статья 

http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/7_dnej_ot_socialnoj_ipoteki_do_platnoj_skoroj/ 

http://ulpressa.ru/2016/04/11/sobesednik-ru-kogda-byil-lenin-malenkiy-chto-seychas-tvoritsya-na-rodine-vozhdya/
http://www.business-gazeta.ru/article/307372/
http://www.business-gazeta.ru/article/307380/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/7_dnej_ot_socialnoj_ipoteki_do_platnoj_skoroj/
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10.04.2016 
BezFormata.Ru 

Марат Бариев: Праймериз проводится с целью демократизации, 

обеспечения открытости и прозрачности 

Фото: tatarstan.er.ru9 апреля депутат Государственной Думы, кандидат политических наук Марат Бариев 

встретился с первокурсниками юридического факультета Казанского федерального университета 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/marat-bariev-prajmeriz-provoditsya/45709397/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

10.04.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Марат Бариев: Праймериз проводится с целью демократизации, обеспечения 

открытости и прозрачности 

Ссылка на оригинал статьи  

10.04.2016 
Complexdoc.ru 

В КФУ запустили новый ЦОД 

Обработка данных, необходимых для проведения научных исследований, в КФУ теперь будет проходить 

в разы быстрее. Запуск принципиально нового центра обработки данных состоялся в вузе 4 февраля. 

Производительность нового вычислительного кластера составляет 32,6 терафлопса. К этому объему 

планируется в дальнейшем присоединить еще 4,6 терафлопса. 

Статья 

http://sdelanounas.complexdoc.ru/3509146.html 

10.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани «Тотальный диктант» пройдет на 10 площадках 

Традиционная проверка грамотности горожан запланирована на субботу 16 апреля 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/marat-bariev-prajmeriz-provoditsya/45709397/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/10/marat-bariev-prajmeriz-provoditsya-s-celyu-demokratizacii-obespecheniya-otkrytosti-i-prozrachnosti/
http://sdelanounas.complexdoc.ru/3509146.html
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http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23809902/ 

10.04.2016 
Казань24 (kazan24.ru) 

В Казани «Тотальный диктант» пройдет на 10 площадках 

Казань в очередной раз присоединится к «Тотальному диктанту». 

Статья 

http://kazan24.ru/news/243183.html 

10.04.2016 
Sovsport.Ru 

Футболисты Кубанского университета вышли в лидеры студенческой лиги 

Команда Кубанского государственного университета, одержав 3 победы на мини-турнире в Краснодаре и 

воспользовавшись осечкой футболистов Южного федерального университета в Крыму, вышла на 1 место в 

Национальной студенческой футбольной лиге (НСФЛ). 

Статья 

http://www.sovsport.ru/news/text-item/896851 

10.04.2016 
Информационное агентство Национальная Служба Новостей (НСН) (nsn.fm) 

Хаматова научила Арбенину прогуливать музыку и носить хайратник 

Чулпан Хаматова, побывав в гостях у Дианы Арбениной, рассказала о самом трогательном дуэте в истории 

«Ночных снайперов». 

Статья 

http://nsn.fm/music/khamatova-nauchila-arbeninu-progulivat-muzykalku-i-nosit-khayratnik-.php 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23809902/
http://kazan24.ru/news/243183.html
http://www.sovsport.ru/news/text-item/896851
http://nsn.fm/music/khamatova-nauchila-arbeninu-progulivat-muzykalku-i-nosit-khayratnik-.php
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10.04.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Кто на воде хозяин: экологи разбираются с самовольными постройками на 

береговых линиях 

Кому на самом деле принадлежат речные просторы? Какими им быть, и как татарстанцы, россияне смогут 

воспользоваться этим уникальным богатством, которым щедро одарила республику природа? На эти 

вопросы принципиально должен ответить объявленный в 2016-м Год водоохранных зон. Фактически 

стартовал он именно в эти дни, когда началось движение рек и стало возможно начинать поистине 

фундаментальные работы по приведению в порядок прибрежных зон. 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/kto-na-vode-khozjain-v-tatarstane-ehkologi-razbirajutsja-s-samovolnymi-postrojjkami-na-

beregovykh-linijakh/ 

10.04.2016 
Wday.ru 

Первые награды девушек из Казани на конкурсе «Мисс Россия» 

Диляра Ялалтынова победила в конкурсе талантов, а Софья Мустафина - в конкурсе национальных 

костюмов. 

Статья 

Рада Голден 

http://www.wday.ru/krasota-zdorovie/novosty/pervyie-nagradyi-devushek-iz-tatarstana-na-konkurse-miss-rossiya/ 

10.04.2016 
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru) 

В Камско-Устьинском районе стартует XXI Республиканский фестиваль 

детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын кал м» - «Золотое перо» - 

2016 

XXI Республиканский фестиваль детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын кал м» – «Золотое 

перо» проводится Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан и Союзом 

журналистов Республики Татарстан при участии Республиканского агентства по печати и массовым 

http://kzn.tv/kzntube/kto-na-vode-khozjain-v-tatarstane-ehkologi-razbirajutsja-s-samovolnymi-postrojjkami-na-beregovykh-linijakh/
http://kzn.tv/kzntube/kto-na-vode-khozjain-v-tatarstane-ehkologi-razbirajutsja-s-samovolnymi-postrojjkami-na-beregovykh-linijakh/
http://www.wday.ru/krasota-zdorovie/novosty/pervyie-nagradyi-devushek-iz-tatarstana-na-konkurse-miss-rossiya/
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коммуникациям «Татмедиа» и Казанского (Приволжского) федерального университета (Институт 

социально-философских наук и массовых коммуникаций). 

Статья 

Редактор 

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13403-v-kamsko-ustinskom-rayone-startuet-xxi-

respublikanskiy-festival-detskoy-yunosheskoy-i-molodezhnoy-pressyi-altyin-kal m---zolotoe-pero-2016.html 

10.04.2016 
Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru) 

До государственной итоговой аттестации кайбицких школьников остаются 

считанные дни 

Для выпускников началась ответственная пора – подготовка к государственной итоговой аттестации. 

Первое испытание они уже преодолели – написали итоговое сочинение, которое является одним из 

условий к допуску к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования. Нынче сочинение писали 98 выпускников 11 классов, и все они получили «зачёт». 

Заместитель начальника отдела образования по учебно-методической работе Светлана Петрова 

рассказала о ходе подготовки к итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов: – К 1 февраля все наши 

выпускники определились с выбором предметов. В районе ведется целенаправленная работа по 

подготовке к государственной итоговой аттестации: разработана «Дорожная карта» по повышению качества 

образования в районе. 

Статья 

Редактор 

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/9866-do-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii-kaybitskih-shkolnikov-

ostayutsya-schitannyie-dni.html 

10.04.2016 
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

В «Униксе» пройдет суперфинал фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» 

11 апреля в 9.30 в КСК КФУ "Уникс" состоится открытие суперфиналаXVI республиканского телевизионного 

молодежного фестиваля эстрадного искусства "Созвездие-Йолдызлык", проходящего под 

патронажемПрезидента Республики Татарстан и под эгидой ЮНЕСКО. 

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13403-v-kamsko-ustinskom-rayone-startuet-xxi-respublikanskiy-festival-detskoy-yunosheskoy-i-molodezhnoy-pressyi-altyin-kal%20m---zolotoe-pero-2016.html
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13403-v-kamsko-ustinskom-rayone-startuet-xxi-respublikanskiy-festival-detskoy-yunosheskoy-i-molodezhnoy-pressyi-altyin-kal%20m---zolotoe-pero-2016.html
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/9866-do-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii-kaybitskih-shkolnikov-ostayutsya-schitannyie-dni.html
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/9866-do-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii-kaybitskih-shkolnikov-ostayutsya-schitannyie-dni.html
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Статья 

http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18586&type=3&s=1 

10.04.2016 
BezFormata.Ru 

Бамбук в Сибири не растет 

Фото: www.ugra-start.ruАвторы: Ольга Санталова  

 

 

Фото доп: из архива пресс-службы губернатора Югры  

Статья 

Ольга Санталова 

http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/bambuk-v-sibiri-ne-rastet/45699123/ 

10.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Римзиль Валеев: «Нельзя путать медиабизнес с откормом поросят 

и торговлей пивом...» 

320 миллионов рублей на все печатные и муниципальные СМИ Татарстана - это небольшая сумма 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/307309/ 

09.04.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Власти Казани подвели итоги публичных слушаний по размещению опытного 

производства КФУ 

Исполком Казани опубликовал заключение по публичным слушаниям, посвященным строительству 

опытного производства КФУ. Его планируется разместить у территории «Татхимфармпрепаратов». 

Замечаний и предложений по проекту не поступило, говорится в документе. Представитель вуза рассказал, 

что возводимому зданию понадобятся не 11, а 10 машино-мест. Ранее «Реальное время» рассказывало, 

что университет попросил перенести парковку на соседний участок. 

http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18586&type=3&s=1
http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/bambuk-v-sibiri-ne-rastet/45699123/
http://www.business-gazeta.ru/article/307309/
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Статья 

http://news.rambler.ru/community/33301283/ 

09.04.2016 
BezFormata.Ru 

На конкурс «Илхам» юные писатели представили 2877 произведений 

12 апреля в Казани состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров 

Всероссийского конкурса юных писателей «Илхам». 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konkurs-ilham-yunie-pisateli/45697513/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

09.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

На конкурс «Илхам» юные писатели представили 2877 произведений 

Ссылка на оригинал статьи  

09.04.2016 
BezFormata.Ru 

Очередное достижение Химической школы Казанского университета 

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по химии в Белгороде команда 

Республики Татарстан, проходившая подготовку в Казанском федеральном университете, добилась 

потрясающих успехов. В финал по итогам регионального этапа смог пробиться 21 участник из республики 

(вторая по численности команда после Москвы), среди которых были представители Казани, Нижнекамска и 

Набережных Челнов. Из них 16 человек стали победителями и призерами, показав наилучшую 

результативность участия за последние годы. Несомненно, это очень серьезный успех. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/himicheskoj-shkoli-kazanskogo-universiteta/45697226/ 

http://news.rambler.ru/community/33301283/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konkurs-ilham-yunie-pisateli/45697513/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23789163/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/himicheskoj-shkoli-kazanskogo-universiteta/45697226/
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09.04.2016 
BezFormata.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил WorldSkills "Молодые профессионалы" 

РТ 

Сегодня, 9арпеля Президент Татарстана Рустам Минниханов, а так же ректор КФУ Ильшат Гафуров 

посетили площадки регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia 2016) 

Республики Татарстан. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/worldskills-molodie-professionali/45697201/ 

09.04.2016 
Собеседник (sobesednik.ru) 

Когда был Ленин маленький... Что сейчас творится на родине вождя 

В центре города много домов, которые выглядят так, какими были в XIX веке 

Статья 

http://sobesednik.ru/turizm/20160409-kogda-byl-lenin-malenkiy-chto-seychas-tvoritsya-na-rodine-v 

09.04.2016 
Казанские Ведомости 

«Созвездие-Йолдызлык»: суперфинал в Казани! 

11 апреля КСК КФУ "Уникс" стартует суперфинал XVI республиканского телевизионного молодежного 

фестиваля эстрадного искусства "Созвездие-Йолдызлык", проходящего под патронажем Президента 

Республики Татарстан и под эгидой ЮНЕСКО. 

Статья 

http://www.kazved.ru/article/70576.aspx 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/worldskills-molodie-professionali/45697201/
http://sobesednik.ru/turizm/20160409-kogda-byl-lenin-malenkiy-chto-seychas-tvoritsya-na-rodine-v
http://www.kazved.ru/article/70576.aspx
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09.04.2016 
Казанские Ведомости 

На конкурс «Илхам» юные писатели представили 2877 произведений 

12 апреля в Казани состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров 

Всероссийского конкурса юных писателей "Илхам". 

Статья 

http://www.kazved.ru/article/70558.aspx 

09.04.2016 
BezFormata.Ru 

Альберт Салихов покинул пост руководителя управления градостроительных 

разрешений Казани по собственному желанию 

Новым начальником управления градостроительных разрешений Казани назначен бывший советник мэра 

Казани по вопросам противодействия коррупции Наиль Галеев . Об этом "БИЗНЕС Online" сегодня сообщил 

руководитель пресс-службы мэрии Казани Сергей Лобов . 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/gradostroitelnih-razreshenij-kazani/45695342/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

09.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Альберт Салихов покинул пост руководителя управления градостроительных 

разрешений Казани по собственному желанию 

Ссылка на оригинал статьи  

09.04.2016 
BezFormata.Ru 

Наиль Галеев назначен начальником Управления градостроительных 

разрешений г. Казани 

Наиль Галеев назначен начальником Управления градостроительных разрешений г. Казани. Он приступил к 

своим обязанностям 8 апреля текущего года. Ранее Галеев занимал должность советника мэра Казани по 

вопросам противодействия коррупции. 

http://www.kazved.ru/article/70558.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gradostroitelnih-razreshenij-kazani/45695342/
http://www.business-gazeta.ru/article/307290/
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/gradostroitelnih-razreshenij-g-kazani/45693774/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

09.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Наиль Галеев назначен начальником Управления градостроительных разрешений 

Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

09.04.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Наиль Галеев назначен главой управления градостроительных разрешений Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

09.04.2016.   TatCenter.ru 

Наиль Галеев назначен начальником Управления градостроительных разрешений г. 

Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

09.04.2016.   TatCenter.ru 

Наиль Галеев 

Ссылка на оригинал статьи  

09.04.2016.   ТРК Казань (kzn.tv) 

Наиля Галеева назначили начальником Управления градостроительных 

разрешений Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

09.04.2016 
Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Зеленодольску требуются неожиданные идеи для развития 

Четвёртого апреля в аудиториях и актовом зале механического колледжа было шумно – здесь активно 

обсуждали потенциал своих муниципалитетов представители четырёх районов Татарстана: 

Зеленодольского, Высокогорского, Лаишевского и Верхнеуслонского. В экспертной сессии по разработке 

стратегий социально-экономического развития участвовали главы поселений, сотрудники исполкомов, 

бизнесмены. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/gradostroitelnih-razreshenij-g-kazani/45693774/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/23780365/
http://www.business-gazeta.ru/article/307277/
http://info.tatcenter.ru/article/158123/
http://info.tatcenter.ru/article/158124/
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=64343
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Надежда Львова 

http://zpravda.ru/novosti/item/23852-zelenodolsku-trebuyutsya-neozhidannyie-idei-dlya-razvitiya.html 

09.04.2016 
Yodda.ru 

О каких профессиях мечтают казанские старшеклассники? 

Этот вопрос «КВ» задали ученикам десятых и одиннадцатых классов престижной школы №9 с углубленным 

изучением английского языка. 

Статья 

http://kazan.yodda.ru/news/o_kakih_professiyah_mechtayut_kazanskie_/777352/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

09.04.2016.   Kazan-day.ru 

О каких профессиях мечтают казанские старшеклассники? 

Ссылка на оригинал статьи  

09.04.2016 
Yodda.ru 

В Елабужском институте КФУ состоялось общегородское родительское 

собрание. 

В актовом зале института прошла встреча родителей учащихся выпускных классов городских школ с 

представителями руководства Елабужского института КФУ. 

Статья 

Сирена Иванова 

http://elabuga.yodda.ru/news/v_elabuzhskom_institute_kfu_sostoyalos_o/777243/ 

http://zpravda.ru/novosti/item/23852-zelenodolsku-trebuyutsya-neozhidannyie-idei-dlya-razvitiya.html
http://kazan.yodda.ru/news/o_kakih_professiyah_mechtayut_kazanskie_/777352/
http://kazan-day.ru/newses/?ID=109282
http://elabuga.yodda.ru/news/v_elabuzhskom_institute_kfu_sostoyalos_o/777243/
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09.04.2016 
Сарман (Республика Татарстан) (sarman-rt.ru) 

Сарман гимназиясе укучылары ф нни-гам ли конференциял рд урыннар 

алдылар 

Гомуми белем бир м кт пл ренд м им бурычларны берсе булып балаларны с л тл рен ачу чен жирлек 

тудыру, с л тле укучыларны стер тора. 

Статья 

Редактор 

http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/8744-sarman-gimnaziyase-ukuchyilaryi-f nni-gam li-konferentsiyal rd -

uryinnar-aldyilar.html 

09.04.2016 
Kazan.ws 

Наиль Галеев назначен начальником Управления градостроительных 

разрешений Казани 

Наиль Галеев назначен начальником Управления градостроительных разрешений Казани. Он приступил к 

своим обязанностям 8 апреля текущего года. Прежде Н. Галеев работал в должности советника Главы 

города Казани по проблемам противодействия взяточничеству. 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14472 

09.04.2016 
BezFormata.Ru 

В Набережных Челнах проводят организуют "Бердэм диктант" на татарском 

языке 

16-го апреля в 304-й аудитории Инжинирингового центра КФУ в Набережных Челнах состоится написание 

диктанта в рамках всероссийской акции "Тотальный диктант" по русскому языку. Любой желающий может 

прийти и проверить свою грамотность, написав продиктованный текст детского писателя Андрея Усачёва. 

Из какого именно произведения будет зачитан текст, пока держится в секрете. Участие для всех абсолютно 

бесплатное. Более того, не нужно приносить ручки и тетради - организаторы все необходимое раздадут. 

Начало диктанта в 15:00. 

http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/8744-sarman-gimnaziyase-ukuchyilaryi-f%20nni-gam%20li-konferentsiyal%20rd%20-uryinnar-aldyilar.html
http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/8744-sarman-gimnaziyase-ukuchyilaryi-f%20nni-gam%20li-konferentsiyal%20rd%20-uryinnar-aldyilar.html
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14472
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Статья 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/berdem-diktant-na-tatarskom-yazike/45690195/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

09.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В Набережных Челнах проводят организуют "Бердэм диктант" на татарском языке 

09.04.2016 
Медиа Завод (mediazavod.ru) (Челябинск) 

Энциклопедия медиаграмотности. Интернет: будьте готовы к обману 

С развитием масс-медиа, а особенно с появлением и распространением сети Интернет, вопрос о 

медиаграмотности населения стал одним из ключевых. 

Статья 

Анна Морозова 

http://mediazavod.ru/articles/daily/tekhnologii/entsiklopediya-mediagramotnosti-internet-budte-gotovy-k-obmanu/ 

09.04.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге прошел студенческий конкурс "Менгелекке мосафир" 

в Елабужском институте КФУ прошел Региональный студенческий творческий конкурс «Менгелекке 

мосафир» («Путник в вечность»), приуроченный к 130-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы 

Тукая. 

Статья 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32519-v-elabuge-proshel-studencheskiy-konkurs-mengelekke-mosafir.html 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/berdem-diktant-na-tatarskom-yazike/45690195/
http://mediazavod.ru/articles/daily/tekhnologii/entsiklopediya-mediagramotnosti-internet-budte-gotovy-k-obmanu/
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32519-v-elabuge-proshel-studencheskiy-konkurs-mengelekke-mosafir.html
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09.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Татарстанские школьники Фаргат Шарипов из и Степан Калинин - 

победители Всероссийской олимпиады по информатике 

8 апреля в Казани состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров 

заключительного этапа XXVIII Всероссийской олимпиады школьников по информатике с участием 

заместителя министра образования и науки Российской Федерации Александра Климова, заместителя 

Премьер-министра Республики Татарстан— министра образования и науки Энгеля Фаттахова, директора 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации Анастасии Зыряновой и других официальных лиц. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/23780364/ 

09.04.2016 
Крымское ЭХО (c-eho.info) 

Самый лучший символ 

В ботаническом саду КФУ появился живой символ кафедры  физической географии, океанологии и 

ландшафтоведения 

Статья 

http://c-eho.info/obshchestvo/item/2397-samyj-luchshij-simvol 

09.04.2016 
Когита.ру (cogita.ru) (Санкт-Петербург) 

ЕУСПб: Восток; гендер; разное 

Автор: ЕУСПб - Дата создания: 09. 04. 2016 - Последние изменение: 09. 04. 2016 

Статья 

А Алексеев 

http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/obyavleniya/euspb-vostok-gender-raznoe 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/23780364/
http://c-eho.info/obshchestvo/item/2397-samyj-luchshij-simvol
http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/obyavleniya/euspb-vostok-gender-raznoe
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09.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

А чем пахнет весна в Казани? 

Тающий снег, первый пар от земли дают тот самый эффект, который называют запахом весны. Особо 

отчетливо его можно почувствовать за пределами города. 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/articles/a-chem-pahnet-vesna-v-kazani.html 

09.04.2016 
BezFormata.Ru 

Казань выставит татарский язык на экспорт 

В апреле состоитс первая Всемирная онлайн-контрольная по татарскому языку и литературе, её 

организуют казанские специалисты 

Статья 

Ильхам Сафин 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazan-vistavit-tatarskij-yazik/45684305/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казань выставит татарский язык на экспорт 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Казань выставит татарский язык на экспорт 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016.   Зеленодольск24 (zelenodolsk24.ru) 

Казань объединит татар Всемирной контрольной 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.evening-kazan.ru/articles/a-chem-pahnet-vesna-v-kazani.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazan-vistavit-tatarskij-yazik/45684305/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23771282/
http://kazan24.ru/news/243148.html
http://zelenodolsk24.ru/news/243149.html
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09.04.2016 
Комсомольская правда 

В какой школе учиться, чтобы попасть в сильный вуз 

Агентство RAEX (Эксперт РА) составило рейтинг средних образовательных учреждений, в которых учится 

будущая интеллектуальная элита страны. Идея составителей рейтинга проста и эффективна. 

Исследователи попросили двадцатку ведущих вузов страны - от МГУ и СПбГУ, МФТИ, МИФИ, Бауманки, 

МГИМО, Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) до Сибирского, Уральского, Казанского федеральных 

университетов - рассказать, из каких школ к ним чаще всего приходят студенты. В результате была собрана 

информация о 87 тысячах выпускников более чем 15 тысяч российских школ. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.04.2016.   Комсомольская правда (kp.ru) 

В какой школе учиться, чтобы в поступить в сильный вуз 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   Комсомольская правда - Ижевск (izh.kp.ru) 

В какой школе учиться, чтобы в поступить в сильный вуз 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   Комсомольская правда - Омск (omsk.kp.ru) 

В какой школе учиться, чтобы в поступить в сильный вуз 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   Комсомольская правда - Кемерово (kem.kp.ru) 

В какой школе учиться, чтобы в поступить в сильный вуз 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   Комсомольская правда - Мурманск (murmansk.kp.ru) 

В какой школе учиться, чтобы в поступить в сильный вуз 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   Комсомольская правда - Санкт-Петербург (spb.kp.ru) 

В какой школе учиться, чтобы в поступить в сильный вуз 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.kp.ru/daily/26514.4/3383149/
http://www.izh.kp.ru/daily/26514.4/3383149/
http://www.omsk.kp.ru/daily/26514.4/3383149/
http://www.kem.kp.ru/daily/26514.4/3383149/
http://www.murmansk.kp.ru/daily/26514.4/3383149/
http://www.spb.kp.ru/daily/26514.4/3383149/
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07.04.2016.   Комсомольская правда - Вологда (vologda.kp.ru) 

В какой школе учиться, чтобы в поступить в сильный вуз 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   Комсомольская правда - Иркутск (irk.kp.ru) 

В какой школе учиться, чтобы в поступить в сильный вуз 

Ссылка на оригинал статьи  

09.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

09.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Ян Гордеев об оптимизации «РБК-Татарстан», «панамском досье» и 

возможных трудностях в год водоохранных зон 

«Казанский репортер» продолжает аудио-проект «Послушайте!», в котором раз в неделю беседует с 

общественниками, политиками и экспертами о главных, по их мнению, событиях недели в Татарстане и 

России. Сегодняшний гость - главный редактор сетевого издания KazanFirst Ян Гордеев - рассказал об 

оптимизации «РБК-Татарстан», «панамском досье», связанном с КАМАЗом, и о том, почему, на его взгляд, 

год водоохранных зон может затянуться надолго. 

Статья 

Регина Хисамова Вадим Мещеряков 

http://kazanreporter.ru/post/742__yan_gordeev_ob_optimizacii_-rbk-tatarstan-_-panamskom_dos-e-

_i_vozmozhnyh_trudnostyah_v_god_vodoohrannyh_zon 

09.04.2016 
Казань24 (kazan24.ru) 

КСК КГУ "Уникс" 

Расположенный рядом с Казанским Университетом КСК КГУ Уникс имеет концертный зал, который всегда 

привлекал молодежь города, так как здесь постоянно идут концерты звезд, проводятся дискотеки и другие 

культурные мероприятия. Кроме этого в другой части здания находится очень популярный спорткомлекс. 

Здесь вы можете посетить занятия по танцевальной аэробике. В программу аэробики входит также фитбол. 

http://www.vologda.kp.ru/daily/26514.4/3383149/
http://www.irk.kp.ru/daily/26514.4/3383149/
http://kazanreporter.ru/post/742__yan_gordeev_ob_optimizacii_-rbk-tatarstan-_-panamskom_dos-e-_i_vozmozhnyh_trudnostyah_v_god_vodoohrannyh_zon
http://kazanreporter.ru/post/742__yan_gordeev_ob_optimizacii_-rbk-tatarstan-_-panamskom_dos-e-_i_vozmozhnyh_trudnostyah_v_god_vodoohrannyh_zon
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Кроме танцевальной аэробики вы можете посетить классы хореографии здесь. А любителям экстрима 

советуем сходить на спортивное скалолазание. Также, здесь располагается бильярдный клуб центра 

УНИКС. 

Статья 

http://kazan24.ru/afisha/place/133.html 

09.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильсур Метшин послал к строителям молодого экс-прокурора 

Перезагрузка в УГР: мэр Казани вновь применил кадровый прием, блестяще сработавший на примере 

Ратмира Шайдуллина 

Статья 

Олег Платонов, Владимир Казанцев, Алексей Лучников 

http://www.business-gazeta.ru/article/307296/ 

09.04.2016 
Комсомольская правда - Москва (PDF-версия) 

Полоса 7 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

09.04.2016.   Комсомольская правда 

В какой школе учиться, чтобы попасть в сильный вуз 

09.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Депутаты в Татарстане больше не хотят откладывать вопрос о разводе 

Едва пригрело весеннее солнце, как татарстанские парламентарии вернулись к мысли о том, что если брак 

оказался неудачным, то надо усложнить процедуру развода. 

Статья 

http://kazan24.ru/afisha/place/133.html
http://www.business-gazeta.ru/article/307296/
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Марина ЮДКЕВИЧ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/deputaty-v-tatarstane-bolshe-ne-hotyat-otkladyvat-vopros-o-razvode.html 

09.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Ректору КФУ и президент не указ? 

Скандал вокруг вырубки деревьев в верхней части Ленинского сада утих, а планы КФУ построить на месте 

зеленой зоны парковку остались, и их начали претворять в жизнь. Но если раньше инициатива шла, что 

называется, сверху, то теперь вроде как снизу. В КФУ подготовили анкету для сотрудников на тему 

обустройства парковки за вторым корпусом. А местные дворники уже и границы ее знают... 

Статья 

Инна СЕРОВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/rektoru-kfu-i-prezident-ne-ukaz.html 

08.04.2016 
BezFormata.Ru 

Казанский школьник стал одним из победителей Всероссийской олимпиады 

по информатике 

Фото: www.kzn.ruТатарстанские школьники – Степан Калинин из Казани и Фаргат Шарипов из Набережных 

Челнов – стали победителями Всероссийской олимпиады по информатике. Торжественная церемония 

награждения победителей и призеров заключительного этапа XXVIII Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике прошла сегодня в Казани. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vserossijskoj-olimpiadi-po-informatike/45682430/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казанский школьник стал одним из победителей Всероссийской олимпиады по 

информатике 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.evening-kazan.ru/articles/deputaty-v-tatarstane-bolshe-ne-hotyat-otkladyvat-vopros-o-razvode.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/rektoru-kfu-i-prezident-ne-ukaz.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vserossijskoj-olimpiadi-po-informatike/45682430/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/23767364/
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08.04.2016 
BezFormata.Ru 

Казань сегодня: критика Лебедева, поддельные права пилота и история о 

шпионе из музея ФСБ 

Фото: prokazan.ruПортал ProKazan.ru публикует ТОП самых интересных новостей за день 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/prava-pilota-i-istoriya-o-shpione/45682235/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.04.2016.   Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Казань сегодня: критика Лебедева, поддельные права пилота и история о шпионе из 

музея ФСБ 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016 
BezFormata.Ru 

В Татарстане могут провести День Путина 

День Владимира Путина предложил провести в Татарстане ректор Казанского федерального университета 

Ильшат Гафуров, пишет сегодня электронная газета «Реальное время». 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mogut-provesti-den-putina/45681311/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Татарстане могут провести День Путина 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

В Татарстане могут провести День Путина 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016 
Kazan.ws 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/prava-pilota-i-istoriya-o-shpione/45682235/
http://prokazan.ru/news/view/108925
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mogut-provesti-den-putina/45681311/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23766210/
http://kazan24.ru/news/243137.html
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Казанский ученик школы стал одним из победителей Всероссийской 

олимпиады по информатике 

Татарстанские школьники – Степан Калинин из Казани И Фаргат Шарипов из Набережных Челнов – стали 

победителями Всероссийской олимпиады по информатике 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14471 

08.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Руководители исполкомов городов Татарстана завершили обучение в 

Набережных Челнах 

В ходе обучения руководителям исполнительных комитетов была дана информация о написании стратегии 

развития муниципального образования и др. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/08/498961/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

09.04.2016.   BezFormata.Ru 

Руководители исполкомов городов Татарстана завершили обучение в Набережных 

Челнах 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

: Провести День Путина на олимпиаде школьников предложил ректор КФУ 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров на очередном заседании оргкомитета по подготовке международной 

олимпиады по информатике для школьников в Казани предложил провести День Путина. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=4893 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14471
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/08/498961/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gorodov-tatarstana-zavershili-obuchenie/45683825/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=4893


  

134  

Группа «Интегрум» 

 

 

08.04.2016 
BezFormata.Ru 

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ КГУ РАСТЕТ КОФЕ 

На выставке собрались строительные компании, производители отделочных материалов, детских 

площадок, озеленители. Заметное место среди них занял стенд Ботанического сада КГУ. 

Статья 

http://kurgan.bezformata.ru/listnews/botanicheskom-sadu-kgu-rastet/45676290/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.04.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В Ботаническом саду кгу растет кофе 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016 
ТАСС - Российские новости 

Россия впервые примет Международную олимпиаду по информатике, 

приедут 350школьников 

КАЗАНЬ, 8 апреля. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Международная олимпиада по информатике IOI-2016 

соберет около 350 школьников со всего мира. Об этом сообщил сегодня в ходе заседания 

координационного совета по подготовке и проведению олимпиады замглавы министерства образования и 

науки РФ Александр Климов. 

Статья 

08.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В общественной организации «Молодежь Казани» выбрали нового 

председателя 

Сегодня в общественной организации «Молодежь Казани», которая занимается общественной и культурной 

работой с молодежью, выбрали нового председателя. Ей стала аспирантка КФУ Адина Кульмасова. 

Статья 

Адина Кульмасова 

http://kurgan.bezformata.ru/listnews/botanicheskom-sadu-kgu-rastet/45676290/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1827398-v-botanicheskom-sadu-kgu-rastet-kofe.html
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http://kazanreporter.ru/news/view?id=4888 

08.04.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

ТОП-8 проблем ЖКХ, волнующих татарстанцев 

«ЖКХ-Контроль» подвел итоги за первый квартал года 

Статья 

Кристина ГИЗАТУЛИНА | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2359423/ 

08.04.2016 
BezFormata.Ru 

Это нужно смотреть обязательно 

Фото: uralsky-rabochi.ruФото: sovremennik.ru ТВ покажет «Крутой маршрут. Хронику времен культа 

личности» 

Статья 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/eto-nuzhno-smotret-obyazatelno/45669361/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.04.2016.   Уральский рабочий (Екатеринбург) (газета-уральский-рабочий.рф) 

Это нужно смотреть обязательно 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016 
BezFormata.Ru 

В «Униксе» пройдет суперфинал фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» 

11 апреля в 9.30 в КСК КФУ «Уникс» состоится открытиесуперфинала XVI республиканского телевизионного 

молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», проходящего под патронажем 

Президента Республики Татарстан и под эгидой ЮНЕСКО. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=4888
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2359423/
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/eto-nuzhno-smotret-obyazatelno/45669361/
http://газета-уральский-рабочий.рф/society/18539/
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/unikse-projdet-superfinal-festivalya/45669253/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.04.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

В УНИКСе пройдет суперфинал фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» 

Ссылка на оригинал статьи  

09.04.2016.   BezFormata.Ru 

«Созвездие-Йолдызлык»: суперфинал в Казани! 

Ссылка на оригинал статьи  

09.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

«Созвездие-Йолдызлык»: суперфинал в Казани! 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В Татарстане могут провести День Путина 

С таким предложением выступил ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров 

reklama@kazan24.ru Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-04-08 

Статья 

08.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Стартовал посвященный 130-летию Тукая флешмоб 

Цель флешмоба заключается в привлечении молодежи к творчеству поэта. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/08/498925/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/unikse-projdet-superfinal-festivalya/45669253/
http://realnoevremya.ru/news/28201
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sozvezdie-joldizlik-superfinal-v-kazani/45697500/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23789522/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/08/498925/
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08.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Ректор КФУ предложил отметить на олимпиаде по информатике День 

Путина 

На очередном заседании оргкомитета по подготовке международной олимпиады по информатике для 

школьников в Казани ректор КФУ Ильшат Гафуров предложил провести День Путина. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/28220 

08.04.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров предложил провести День Путина 

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров на собрании оргкомитета по подготовке к 

Международной олимпиаде по информатике для школьников предложил провести День Путина. По его 

словам, идея возникла в ходе обсуждения лиц, которых следовало бы пригласить на олимпиаду. 

Статья 

http://prokazan.ru/news/view/108918 

08.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Девять школьников Татарстана стали победителями и призерами 

Всероссийской олимпиады по информатике 

Республику на олимпиаде представляли 16 учащихся. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/08/498943/ 

http://realnoevremya.ru/news/28220
http://prokazan.ru/news/view/108918
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/08/498943/
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08.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Помощника мэра Казани назначили начальником управления 

градостроительных разрешений 

Начальником управления градостроительных разрешений назначили 29-летнего Наиля Галеева, сообщили 

свои источники «Казанскому репортеру». Ранее эту должность занимал Альберт Салихов. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=4879 

08.04.2016 
Chely-biz – Портал предпринимателей (Набережные Челны) 

Ильшат Гафуров: «Возникла идея сделать День Путина» 

В КФУ прошло очередное собрание оргкомитета по подготовке к Международной олимпиаде по 

информатике для школьников, которая пройдет в Казани в конце августа. Как объявил Гафуров, 

компьютеры для мероприятия закуплены, сценарий церемонии открытия и закрытия продуман, а место для 

размещения гостей определено. В рядовой процедуре подготовки к крупному событию новым стало то, что 

ректор КФУ предложил в рамках олимпиады провести День Путина, тем самым показав лидера России 

жителям 85 стран мира. 

Статья 

http://chelny-biz.ru/press/147467/ 

08.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Суперфинал фестиваля «Созвездие - Йолдызлык» стартует 11 апреля в 

«УНИКСе» 

11 апреля в 9.30 в КСК КФУ «УНИКС» состоится открытие суперфинала XVI Республиканского 

телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие - Йолдызлык». 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/news/superfinal-festivalya-sozvezdie-yoldyzlyk-startuet-11-aprelya-v-unikse.html 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=4879
http://chelny-biz.ru/press/147467/
http://www.evening-kazan.ru/news/superfinal-festivalya-sozvezdie-yoldyzlyk-startuet-11-aprelya-v-unikse.html
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Сообщения с аналогичным содержанием 

08.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Суперфинал фестиваля «Созвездие - Йолдызлык» стартует 11 апреля в «УНИКСе» 

Ссылка на оригинал статьи  

09.04.2016.   BezFormata.Ru 

«Созвездие-Йолдызлык»: суперфинал в Казани! 

Ссылка на оригинал статьи  

09.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

«Созвездие-Йолдызлык»: суперфинал в Казани! 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

В КФУ задумались о крионике 

Правда, объект ученых не люди, а комары-звонцы 

Статья 

Кристина ГИЗАТУЛИНА | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2359109/ 

08.04.2016 
BezFormata.Ru 

1/8 финала Региональной лиги «Республика» прошла в Казани 

7 апреля в Казани завершились этапы 1/8 финала Региональной лиги «Республика». Из заявленных 12-ти 

команд, выступили только 11. Елабужская «Система Зажигания» не смогла прибыть в столицу Татарстана. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ligi-respublika-proshla-v-kazani/45661128/ 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23762588/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sozvezdie-joldizlik-superfinal-v-kazani/45697500/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23789522/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2359109/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ligi-respublika-proshla-v-kazani/45661128/
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08.04.2016 
Apps4All (apps4all.ru) 

В Иннополисе прошел российский этап глобального хакатона AngelHack 

2 и 3 апреля в Университете Иннополис состоялся российский этап крупнейшего в мире хакатона 

AngelHack. Мероприятие объединило более 80 программистов, дизайнеров и авторов идей, которые 

представили на суд российских экспертов 22 разработанных прототипа приложений с нуля в 5 номинациях. 

Главный приз получила команда StopCrawl, разработавшая прототип приложения для краулинга - 

сканирования и анализа страниц в интернете. Победитель получил эксклюзивное приглашение на 

программу HACKcelerator, по результатам которой будут отобраны 25 лучших команд для участия в 

глобальном Demo Day в Сан-Франциско. 

Статья 

http://apps4all.ru/post/04-08-16-v-innopolise-proshel-rossijskij-etap-globalnogo-hakatona-angelhack 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.04.2016.   4pda.ru 

В Иннополисе прошёл российский этап глобального хакатона AngelHack 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016 
BezFormata.Ru 

VI Махмутовские чтения: Проблемное обучение в современном мире 

12-14 апреля в Елабужском институте КФУ пройдут VI Международные Махмутовские чтения, посвященные 

90-летию со дня рождения уникального ученого, педагога и организатора образования, востоковеда, 

лексикографа, академика РАО и АН РТ Мирзы Исмаиловича Махмутова. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mahmutovskie-chteniya-problemnoe-obuchenie/45657623/ 

08.04.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

В Татарстане запустили флешмоб, посвященный 130-летию Тукая 

Главная страница / Яндекс.Новости / В Татарстане запустили флешмоб, посвященный 130-летию Тукая 

http://apps4all.ru/post/04-08-16-v-innopolise-proshel-rossijskij-etap-globalnogo-hakatona-angelhack
http://4pda.ru/2016/04/08/289824/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mahmutovskie-chteniya-problemnoe-obuchenie/45657623/
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Статья 

http://www.info-

islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_zapustili_fleshmob_posvjashhennyj_130_letiju_tukaja/35-1-0-38804 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.04.2016.   BezFormata.Ru 

В Татарстане запустили флешмоб, посвященный 130-летию Тукая 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016 
Единство (Набережные Челны) (edinstvo-news.ru) 

Регистрируемся на «Тотальный диктант»! 

Шестого апреля в России стартовала регистрация участников «Тотального диктанта». Заявки можно 

подавать до полуночи 15 апреля, передает ИА «Татар-информ». 

Статья 

http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11365-registriruemsya-na-totalnyy-diktant.html 

08.04.2016 
Новая жизнь (spas-rt.ru) 

Искерязапская школьница из Спасского района стала призером олимпиады 

по татарскому языку 

Ученица 11 класса Искерязапской средней школы Чулпан Галимова заняла третье место в региональной 

олимпиаде по татарскому языку, которая прошла в Казанском федеральном университете. 

Статья 

http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/10805-iskeryazapskaya-shkolnitsa-spasskogo-rayona-stala-prizerom-olimpiadyi-

po-tatarskomu-yazyiku.html 

http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_zapustili_fleshmob_posvjashhennyj_130_letiju_tukaja/35-1-0-38804
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_zapustili_fleshmob_posvjashhennyj_130_letiju_tukaja/35-1-0-38804
http://kazan.bezformata.ru/listnews/posvyashennij-130-letiyu-tukaya/45671317/
http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11365-registriruemsya-na-totalnyy-diktant.html
http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/10805-iskeryazapskaya-shkolnitsa-spasskogo-rayona-stala-prizerom-olimpiadyi-po-tatarskomu-yazyiku.html
http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/10805-iskeryazapskaya-shkolnitsa-spasskogo-rayona-stala-prizerom-olimpiadyi-po-tatarskomu-yazyiku.html
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08.04.2016 
BezFormata.Ru 

Второй всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего - наука 

молодых» 

Фото: kuzstu.ruС 20 по 23 сентября 2016 г. в г. Казани Минобрнауки России проводит Второй всероссийский 

молодежный научный форум «Наука будущего - наука молодых». 

Статья 

http://kemerovo.bezformata.ru/listnews/forum-nauka-budushego-nauka/45646145/ 

08.04.2016 
Казанские Ведомости 

Дарители обогатили фонды Национального музея РТ 

Национальный музей Республики Татарстан отметил 5 апреля 121-й день рождения. В честь этого 

праздника для гостей были организованы экскурсии, фондовые показы, лекции, мастер-классы. Сотрудники 

НМ РТ рассказали и об истории здания музея. 

Статья 

http://www.kazved.ru/article/70523.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.04.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Дарители обогатили фонды Национального музея РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ проводят опрос о необходимости строительства парковки 

Бывший преподаватель КФУ Искандер Ясавеев в своем Facebook сообщил о том, что университет 

проводит «опрос среди профессорско-преподавательского состава КФУ» по вопросам «обустройства 

прилегающей ко второму корпусу территории». Среди прочих, преподавателям задают вопрос о 

целесообразности строительства парковки. 

Статья 

http://kemerovo.bezformata.ru/listnews/forum-nauka-budushego-nauka/45646145/
http://www.kazved.ru/article/70523.aspx
http://kazan.monavista.ru/news/1639867/
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-provodyat-opros-o-neobhodimosti/45643378/ 

08.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

КФУ опрашивает преподавателей о необходимости строительства парковки 

Руководство Казанского федерального университета (КФУ) проводит опрос среди преподователей о 

необходимости строительства парковки рядом со вторым корпусом университета. Об этом сегодня, 8 

апреля, сообщает «Бизнес Online». 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=4857 

08.04.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

У преподавателей КФУ спрашивают о парковке 

В КФУ проводят опрос о благоустройстве территории университета. Многие вопросы касаются парковки для 

сотрудников. "Считаете ли Вы, что необходимо расширить бесплатный паркинг для сотрудников 

университета?", "Как Вы относитесь к возможности отведения части парковой территории за вторым 

корпусом для паркинга сотрудников университета?" 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.04.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

У преподавателей КФУ спрашивают о парковке 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016 
Yodda.ru 

В Казани открылась выставка «Песнь о Шурале» из фондов ЕГМЗ 

5 апреля в выставочном зале «Манзара» (г.Казань) прошло открытие выставки «Песнь о Шурале» из 

фондов Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, 

посвящённой 130-летнему юбилею Габдуллы Тукая. Экспозиция состоит из 35 необычных работ участников 

Всероссийского этно-арт-симпозиума «Песнь о Шурале», проходившего в Елабуге в 2011 году. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-provodyat-opros-o-neobhodimosti/45643378/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=4857
http://e-kazan.ru/news/show/23619.htm
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Статья 

http://elabuga.yodda.ru/news/v_kazani_otkrilas_vistavka_pesn_o_shural/773313/ 

08.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани стартовал сезон игр 1/8 финала Высшей лиги КВН РТ 

«Республика» 

11 команд КВН из Казани, Набережных Челнов, Елабуги, Альметьевска и Нижнекамска вступили в борьбу 

за право выхода в финал. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/08/498848/ 

08.04.2016 
BezFormata.Ru 

Михаил Астапов: «НСФЛ открывает путь в большой футбол» 

Фото: www.aksport.ruС 8 по 10 апреля на стадионе Кубанского госуниверситета пройдет межрегиональный 

тур Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ), чемпионат под эгидой которой проводится уже 

второй сезон. Команда КубГУ на правах действующего победителя турнира примет у себя команды Санкт-

Петербургского и Тамбовского госуниверситетов, а также коллектив Казанского авиационного института 

(КАИ). Вкратце о соревнованиях. Турнир НСФЛ представляет собой регулярный чемпионат для 

студенческих команд, который проводится по системе «осень-весна». В период с сентября по май 16 

команд-участниц текущего розыгрыша проведут 14 матчей, причем каждый тур состоит из 

межрегиональных турниров на базе каждого университета и матчей обмена, по результатам которых 

определяются призеры. Стоит отметить, что по итогам этого сезона победитель и серебряный медалист 

получат право поехать от нашей страны на чемпионат Европы, который пройдет в следующем году в 

португальском Порту. 

Статья 

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/nsfl-otkrivaet-put-v-bolshoj/45634733/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://elabuga.yodda.ru/news/v_kazani_otkrilas_vistavka_pesn_o_shural/773313/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/08/498848/
http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/nsfl-otkrivaet-put-v-bolshoj/45634733/
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08.04.2016.   BezFormata.Ru 

Михаил Астапов: «НСФЛ открывает путь в большой футбол» 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016 
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

Кайбицкий феномен 

На днях Кайбицкое муниципальное образование в торжественной обстановке отмечает знаковую дату: 25-

летие со дня своего «второго рождения». 19 апреля 1991 года Указом первого Президента Татарстана 

Минтимера Шаймиева Кайбицкому краю был возвращен статус района. 

Статья 

Хамида Гарипова 

http://www.tatarnews.ru/articles/8846 

08.04.2016 
TatCenter.ru 

Кузнецов Иван Владимирович 

Заместитель руководителя Исполкома Казани 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/2192/ 

08.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Равиль Айдаров: Деревянная Казань не только была, но еще будет 

Деревянная Казань не только была, но еще будет 

Статья 

Фарида ЗАБИРОВА 

http://rt-online.ru/ravil-ajdarov-derevyannaya-kazan-ne-tolko-byla-no-eshhe-budet/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/nsfl-otkrivaet-put-v-bolshoj/45634733/
http://www.tatarnews.ru/articles/8846
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/2192/
http://rt-online.ru/ravil-ajdarov-derevyannaya-kazan-ne-tolko-byla-no-eshhe-budet/
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07.04.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Равиль Айдаров:Деревянная Казань не только была, но еще будет 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016 
Press-Release.Ru 

Дегидратация насекомых как возможность криоконсервации 

В лаборатории "Экстремальной биологии" Казанского федерального университета проводятся 

исследования на комарах-звонцах, способных выживать в условиях засухи благодаря обезвоживанию 

своего организма. В ходе исследований были получены результаты, которые смогут стать основой для 

будущей крионики. 

Статья 

Галина Хасанова 

http://www.press-release.ru/branches/education/7563bc4d7759b/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.04.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

Дегидратация насекомых как возможность криоконсервации 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Дегидратация насекомых как возможность криоконсервации - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016.   PRTime.Ru 

Дегидратация насекомых как возможность криоконсервации 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Дегидратация насекомых как возможность криоконсервации 

Ссылка на оригинал статьи  

http://rt-online.ru/ravil-ajdarov-derevyannaya-kazan-ne-tolko-byla-no-eshhe-budet/
http://www.press-release.ru/branches/education/7563bc4d7759b/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=597499
http://pr.adcontext.net/16/04/08/224702
http://www.prtime.ru/2016/04/08/degidrataciya-nasekomyh-kak.html
http://pressuha.ru/release/495095-degidrataciya-nasekomyh-kak-vozmozhnost-kriokonservacii.html
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08.04.2016 
Минский курьер 

Школа их жизни 

Инна Григорьевна и Нина Владимировна Реутские рассказали о том, почему учителя выглядят моложе 

и что больше всего ценят дети в педагогах 

Статья 

Светлана Лоцманова 

http://mk.by/2016/04/08/141784/ 

08.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Дарители обогатили фонды Национального музея РТ 

Национальный музей Республики Татарстан отметил 5 апреля 121-й день рождения. В честь этого 

праздника для гостей были организованы экскурсии, фондовые показы, лекции, мастер-классы. Сотрудники 

НМ РТ рассказали и об истории здания музея.Источник изображения: http://vk.comtatar_museum 

Статья 

http://kazan.monavista.ru/news/1639867/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Дарители обогатили фонды Национального музея РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016.   Yodda.ru 

Дарители обогатили фонды Национального музея РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://mk.by/2016/04/08/141784/
http://kazan.monavista.ru/news/1639867/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/cult/23749702/
http://kazan.yodda.ru/news/dariteli_obogatili_fondi_natsionalnogo_m/774667/


  

148  

Группа «Интегрум» 

 

 

08.04.2016 
Выбирай.ру - Казань (vibirai.ru) 

1/8 Региональной Лиги МС КВН «Республика» 

В Казанском «УНИКСе» весело и шумно прошла первая игра сезона КВН РТ региональной лиги 

«Республика». 11 команд на сцене активно пробивали зрителя потоками юмора. За путевку в ј финала лиги 

боролись коллективы из Казани, Елабуги, Нижнекамска, Альметьевска и Набережных Челнов. 

Статья 

http://kazan.vibirai.ru/galleries/18_regionalnoy_ligi_ms_kvn_respublika-

1968005?utm_campaign=readalso&utm_medium=articles&utm_source=site 

08.04.2016 
Чеховский муниципальный район Московской области (chekhov-city.ru) 

Кружок из Чеховского дома культуры побывал на фестивале в Казане 

Коллектив кружка «Природа и фантазия» Чеховского городского дома культуры принял участие в V 

Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Казанские узоры». 

Статья 

info@e-inet.ru 

http://chekhov-city.ru/region/newses/news/?ID=15253 

08.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В КФУ анонимный референдум: Ильшат Гафуров подкатывает к парковке 

через соцопрос? 

Оппоненты ректора вуза называют анкету «псевдонаучной», а паркинг, по их мнению, нужен для удобства 

гостей попечительского совета КФУ 

Статья 

Алексей Лучников, Александр Шагулин, Ильдус Шакирзянов 

http://www.business-gazeta.ru/article/307213/ 

http://kazan.vibirai.ru/galleries/18_regionalnoy_ligi_ms_kvn_respublika-1968005?utm_campaign=readalso&utm_medium=articles&utm_source=site
http://kazan.vibirai.ru/galleries/18_regionalnoy_ligi_ms_kvn_respublika-1968005?utm_campaign=readalso&utm_medium=articles&utm_source=site
http://chekhov-city.ru/region/newses/news/?ID=15253
http://www.business-gazeta.ru/article/307213/
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08.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Приезжаем как к старым друзьям 

С двухдневным рабочим визитом посетил Чешскую Республику 6-7 апреля Президент Республики 

Татарстан Рустам Минниханов. 

Статья 

http://rt-online.ru/priezzhaem-kak-k-starym-druzyam/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.04.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Приезжаем как к старым друзьям 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Все, что известно об исламской академии в Болгаре 

Главная страница / Статьи / Все, что известно об исламской академии в Болгаре 

Статья 

Гузель Мухаметшина 

http://www.info-islam.ru/publ/statji/vse_chto_izvestno_ob_islamskoj_akademii_v_bolgare/5-1-0-38795 

08.04.2016 
Нижнекамская правда (nkpravda.ru) 

Юные артисты из Нижнекамска выступят в суперфинале фестиваля 

«Созвездие-Йолдызлык» 

11 апреля в 9:30 в КСК КФУ «УНИКС» состоится открытие суперфинала XVI республиканского 

телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», проходящего под 

патронажем Президента Республики Татарстан и под эгидой ЮНЕСКО. Юные артисты в возрасте от 5 лет 

до 21 года, среди которых есть ребята из Нижнекамска, продемонстрируют свои таланты в трех основных 

номинациях: вокал (соло и ансамбли), хореография и конферанс. Суперфинал фестиваля «Созвездие-

http://rt-online.ru/priezzhaem-kak-k-starym-druzyam/
http://rt-online.ru/priezzhaem-kak-k-starym-druzyam/
http://www.info-islam.ru/publ/statji/vse_chto_izvestno_ob_islamskoj_akademii_v_bolgare/5-1-0-38795
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Йолдызлык» состоится с 11 по 15 апреля в КСК КФУ «УНИКС». Гала-концерты традиционной пройдут 15 

апреля в УНИКСе и 23 апреля в «Пирамиде». Источник : http://realnoevremya.ru/news/28201 

Статья 

http://nkpravda.ru/news/yunye-artisty-iz-nijnekamska-vystupyat-v-superfinale-festivalya--sozvezdie-yoldyzlyk-.html 

08.04.2016 
Курган и Курганцы 

На фоне ландшафта 

В Кургане в эти дни проходит первый форум городских сообществ 

Статья 

http://kikonline.ru/?newspaper_post=РЅР°-С„РѕРЅРµ-Р»Р°РЅРґС€Р°С„С‚Р° 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.04.2016.   Курган и курганцы (kikonline.ru) 

На фоне ландшафта 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Специалист по связям с общественностью должен уметь все» 

Russian PR Week-2016: лекции от казанских и московских экспертов и проведение олимпиады 

Статья 

Эльвира Вильданова 

http://www.business-gazeta.ru/article/307048/ 

http://nkpravda.ru/news/yunye-artisty-iz-nijnekamska-vystupyat-v-superfinale-festivalya--sozvezdie-yoldyzlyk-.html
http://kikonline.ru/?newspaper_post=%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B0-%D0%A1%E2%80%9E%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B5-%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A0%D2%91%D0%A1%E2%82%AC%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%9E%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B0
http://kikonline.ru/?newspaper_post=%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
http://www.business-gazeta.ru/article/307048/
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08.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Иршат Минкин: «Россия отказалась быть барашком для победителя в 

страшном сабантуе» 

Праймериз «Единой России»: Айрат Хайруллин выступает против банкиров, Марат Бариев обещает медали 

в Рио, а Фатих Сибагатуллин берется за ЖКХ 

Статья 

Иван Скрябин, Елена Чернобровкина, Антонина Никипчук, Антонина Никипчук, Ильдус Шакирзянов, Анна Бутченко 

http://www.business-gazeta.ru/article/307169/ 

07.04.2016 
Городской портал. Ростов-на-Дону (gorodskoyportal.ru) 

В ЮФУ обсудили, как отражается национальный менталитет в переводе 

В Институте филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ 7 апреля в рамках Недели 

академической мобильности прошла научно-практическая студенческая видеоконференция кафедры 

перевода и информационных технологий в лингвистике с кафедрой романской филологии Казанского 

(Приволжского) федерального университета "Перевод как отражение национально-культурного 

менталитета". 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/23739869/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.04.2016.   Южный федеральный университет (sfedu.ru) 

В ЮФУ обсудили, как отражается национальный менталитет в переводе 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016 
BezFormata.Ru 

Обучение для руководителей исполнительных комитетов 

6 апреля 2016 года первый заместитель министра юстиции Республики Татарстан Р.И.Загидуллин провел 

обучение для руководителей исполнительных комитетов муниципальных районов и городских округов 

http://www.business-gazeta.ru/article/307169/
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/23739869/
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=51740
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Республики Татарстан по теме «Теория: новеллы Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/obuchenie-dlya-rukovoditelej-ispolnitelnih/45631760/ 

07.04.2016 
Советская Чувашия (sovch.chuvashia.com) 

Цифры и факты из жизни редакции 

В апреле 2016 года «Советской Чувашии» исполняется 99 лет. Дата солидная, но не круглая - юбилей 

отметим в следующем году. И логотип к 100-летнему юбилею уже готов. 

Статья 

http://sovch.chuvashia.com/?p=158744 

07.04.2016 
Городской портал. Ростов-на-Дону (gorodskoyportal.ru) 

Студентов приглашают на Всероссийский форум «Russian PR week» 

Казанское отделение Российской ассоциации студентов по связям с общественностью, Кафедра связей с 

общественностью и прикладной политологии Казанского (Приволжского) федерального университета и 

Университет талантов проводят Всероссийский форум "Russian PR week" в Казани. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/23739352/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.04.2016.   Южный федеральный университет (sfedu.ru) 

Студентов приглашают на Всероссийский форум "Russian PR week" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/obuchenie-dlya-rukovoditelej-ispolnitelnih/45631760/
http://sovch.chuvashia.com/?p=158744
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/23739352/
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=51737
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07.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Для участия в предварительном голосовании на выборах в Госдуму в РТ 

зарегистрировано 63 кандидата 

В Казани состоялась встреча с избирателями в рамках проведения предварительного голосования на 

выборах в Госдуму. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/07/498832/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.04.2016.   BezFormata.Ru 

Для участия в предварительном голосовании на выборах в Госдуму в РТ 

зарегистрировано 63 кандидата 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   Выбор народа- защита избирательных прав (vybor-naroda.org) 

Для участия в предварительном голосовании на выборах в Госдуму в РТ 

зарегистрировано 63 кандидата 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016.   BezFormata.Ru 

Для участия в предварительном голосовании на выборах в Госдуму в РТ 

зарегистрировано 63 кандидата 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016.   Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Для участия в предварительном голосовании на выборах в Госдуму в РТ 

зарегистрировано 63 кандидата 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/07/498832/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/golosovanii-na-viborah-v-gosdumu/45634063/
http://vybor-naroda.org/stovyborah/83154-dlya-uchastiya-v-predvaritelnom-golosovanii-na-vyborah-v-gosdumu-v-rt-zaregistrirovano-63-kandidata.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/golosovanii-na-viborah-v-gosdumu/45656514/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/dlya_uchastiya_v_predvaritelnom_golosovanii_na_vyborah_v_gosdumu_v_rt_zaregistrirovano_63_kandidata/
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07.04.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Участники предварительного голосования встретились с жителями 

Вахитовского района Казани 

В четверг, 7 апреля, в казанской школе № 98 состоялась встреча участников предварительного 

голосования с жителями Вахитовского района Казани 

Статья 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/7/uchastniki-predvaritelnogo-golosovaniya-vstretilis-s-zhitelyami-vahitovskogo-

rajona-kazani/ 

07.04.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Число участников предварительного голосования в Татарстане достигло 63 

Сегодня, 7 апреля региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования на выборах в 

Госдуму зарегистрировал новых кандидатов 

Статья 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/7/chislo-uchastnikov-predvaritelnogo-golosovaniya-v-tatarstane-dostiglo-63/ 

07.04.2016 
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Хаертдинов Идрис: мужчина должен быть самостоятельным 

Интервью | 7 апреля 2016 в 19:33 «Мужчина должен быть самостоятельным» - это правило каждому 

молодому человеку втолковывают всю его жизнь, сначала родители, а потом и общество. Но иногда ему 

оказывается очень непросто следовать. Чтобы понять, о чем идет речь, закройте глаза и представьте, что 

больше вы их не откроете. 

Статья 

http://activ.tatar/post/187_haertdinov_idris-_muzhchina_dolzhen_byt-_samostoyatel-nym 

07.04.2016 
BezFormata.Ru 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/7/uchastniki-predvaritelnogo-golosovaniya-vstretilis-s-zhitelyami-vahitovskogo-rajona-kazani/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/7/uchastniki-predvaritelnogo-golosovaniya-vstretilis-s-zhitelyami-vahitovskogo-rajona-kazani/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/7/chislo-uchastnikov-predvaritelnogo-golosovaniya-v-tatarstane-dostiglo-63/
http://activ.tatar/post/187_haertdinov_idris-_muzhchina_dolzhen_byt-_samostoyatel-nym
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Кто будет готовить специалистов с углубленным знанием истории и культуры 

ислама обсудили в Москве 

В заседании рабочей группы Минобрнауки РФ под председательством Дмитрия Ливанова приняли участие 

ректор КФУ Ильшат Гафуров и директор Института международных отношений, истории и востоковедения 

КФУ Рамиль Хайрутдинов. Оно посвящено выработке общих правил и требований к изучению вопроса. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/spetcialistov-s-uglublennim-znaniem-istorii/45623843/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.04.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

Кто будет готовить специалистов с углубленным знанием истории и культуры 

ислама обсудили в Москве 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Кто будет готовить специалистов с углубленным знанием истории и культуры 

ислама обсудили в Москве - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   PRTime.Ru 

Кто будет готовить специалистов с углубленным знанием истории и культуры 

ислама обсудили в Москве 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   Press-Release.Ru 

Кто будет готовить специалистов с углубленным знанием истории и культуры 

ислама обсудили в Москве 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Кто будет готовить специалистов с углубленным знанием истории и культуры 

ислама обсудили в Москве 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/spetcialistov-s-uglublennim-znaniem-istorii/45623843/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=597384
http://pr.adcontext.net/16/04/07/224641
http://www.prtime.ru/2016/04/07/kto-budet-gotovit-special.html
http://www.press-release.ru/branches/education/edbd58e775c3b/
http://pressuha.ru/release/495013-kto-budet-gotovit-specialistov-s-uglublennym-znaniem-istorii-i-kultury-islama-obsudili-v-moskve.html
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07.04.2016 
BezFormata.Ru 

День здоровья: весь спектр спортивной жизни в КФУ 

Ежегодная акция "День здоровья" проходит в КФУ сегодня, 7 апреля. В этот день студенты вуза могут 

посетить мастер-классы по оздоровительным практикам и техникам, пройти процедуру врачебно-

педагогического скрининга, а также обратиться за консультацией к специалисту по проблемам 

зависимостей, психологу и врачу клиники семейной медицины. 

Статья 

Алина Искандерова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/spektr-sportivnoj-zhizni-v-kfu/45623779/ 

07.04.2016 
Tadviser.ru - Центр выбора технологий и поставщиков 

Рейтинг университетов стран БРИКС The BRICS and Emerging Economies 

Rankings 

Университеты России лидируют по темпам роста в международном рейтинге Round University Ranking 

Статья 

Петр Великий 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Р РµР№С‚РёРЅРі_СѓРЅРёРІРµСЂСЃРёС‚РµС‚РѕРІ_СЃС‚СЂР°РЅ_Р‘Р

 РРљРЎ_The_BRICS_and_Emerging_Economies_Rankings 

07.04.2016 
Sovsport.Ru 

Команда СГУ вышла в лидеры студенческой лиги 

Команда Саратовского государственного университета, одержав три победы на мини-турнире в 

Ставрополе, воспользовалась осечкой футболистов Южного федерального университета в Крыму и вышла 

на первое место Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) с 29 очками. Окончательную 

расстановку сил перед майским блоком мини-турниров мы увидим по итогам краснодарского этапа. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/spektr-sportivnoj-zhizni-v-kfu/45623779/
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%C2%A0%D0%A0%C2%B5%D0%A0%E2%84%96%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%96_%D0%A1%D1%93%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%86_%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85_%D0%A0%E2%80%98%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D0%A0%D1%99%D0%A0%D0%8E_The_BRICS_and_Emerging_Economies_Rankings
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%C2%A0%D0%A0%C2%B5%D0%A0%E2%84%96%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%96_%D0%A1%D1%93%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%86_%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85_%D0%A0%E2%80%98%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D0%A0%D1%99%D0%A0%D0%8E_The_BRICS_and_Emerging_Economies_Rankings
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http://www.sovsport.ru/news/text-item/896157 

07.04.2016 
Комсомольская правда (kp.ru) 

В какой школе учиться, чтобы в поступить в сильный вуз 

Большинство школ, оказавшихся в топе рейтинга - физико-математического или естественнонаучного 

профиля Фото: Михаил ФРОЛОВ 

Статья 

Александр МИЛКУС 

http://www.kp.ru/daily/26514.4/3383149/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.04.2016.   Комсомольская правда - Челябинск (chel.kp.ru) 

В какой школе учиться, чтобы в поступить в сильный вуз 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   Комсомольская Правда - Екатеринбург (ural.kp.ru) 

В какой школе учиться, чтобы в поступить в сильный вуз 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   Комсомольская правда - Новосибирск (nsk.kp.ru) 

В какой школе учиться, чтобы в поступить в сильный вуз 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   Комсомольская правда (msk.kp.ru) 

В какой школе учиться, чтобы в поступить в сильный вуз 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   Комсомольская Правда - Воронеж (vrn.kp.ru) 

В какой школе учиться, чтобы в поступить в сильный вуз 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.sovsport.ru/news/text-item/896157
http://www.kp.ru/daily/26514.4/3383149/
http://www.chel.kp.ru/daily/26514.4/3383149/
http://www.ural.kp.ru/daily/26514.4/3383149/
http://www.nsk.kp.ru/daily/26514.4/3383149/
http://www.msk.kp.ru/daily/26514.4/3383149/
http://www.vrn.kp.ru/daily/26514.4/3383149/
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07.04.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Эксперт РБК: «ЕР» захочет «поэксплуатировать» популярность Минниханова 

"> «Единая Россия» намерена увеличить число глав регионов, которые возглавят списки партии на выборах 

в Госдуму, сообщили СМИ. Среди них отмечен и президент Татарстана. 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/07/04/2016/5706695a9a79475e3dd36d56 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.04.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Эксперт РБК: «ЕР» захочет «поэксплуатировать» популярность Минниханова 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Дорогу «талантливым малышам» 

9 апреля в Казани пройдет гала-концерт V фестиваля «С л тле б л к ч» 

Статья 

Кристина ГИЗАТУЛИНА | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2358253/ 

07.04.2016 
BezFormata.Ru 

В Елабуге будут готовить учителей для сельских школ 

Дефицит кадров в школах власти РТ намерены решить с помощью нового проекта по целевому набору, 

который "привяжет" студентов к конкретной школе договорами с райисполкомами. Нарушителей 

соглашений ждут суды. 

Статья 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/uchitelej-dlya-selskih-shkol/45610303/ 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/07/04/2016/5706695a9a79475e3dd36d56
http://rt.rbc.ru/tatarstan/07/04/2016/5706695a9a79475e3dd36d56
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2358253/
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/uchitelej-dlya-selskih-shkol/45610303/
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07.04.2016 
PRTime.Ru 

КФУ представил свои образовательные программы на Global Engineering 

Week 

Неделя глобальной инженерной подготовки – Global Engineering Week (GEW) – прошла на базе 

Университета Читкара (Индия) в последнюю неделю марта. 

Статья 

http://www.prtime.ru/2016/04/07/kfu-predstavil-svoi-obrazo.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ представил свои образовательные программы на Global Engineering Week - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

КФУ представил свои образовательные программы на Global Engineering Week 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016 
Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru) 

Аделя Габдраупова стала призером олимпиады и победителем конкурса! 

Подведены итоги межрегиональных олимпиад КФУ 2015-2016 учебного года. Ученица 11 класса МБОУСОШ 

№5 г.Азнакаево Аделя Габдраупова приняла участие на очном этапе олимпиады по предмету 

«Обществознание» и стала призером. 

Статья 

Редактор 

http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/17322-adelya-gabdraupova-stala-prizerom-olimpiadyi-i-pobeditelem-

konkursa.html 

http://www.prtime.ru/2016/04/07/kfu-predstavil-svoi-obrazo.html
http://pr.adcontext.net/16/04/07/224643
http://pressuha.ru/release/495014-kfu-predstavil-svoi-obrazovatelnye-programmy-na-global-engineering-week.html
http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/17322-adelya-gabdraupova-stala-prizerom-olimpiadyi-i-pobeditelem-konkursa.html
http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/17322-adelya-gabdraupova-stala-prizerom-olimpiadyi-i-pobeditelem-konkursa.html
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07.04.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Великие комбинаторы наших дней. Как обманывают татарстанцев? 

Татарстанцы потеряли сотни миллионов рублей, доверившись харизматичным мошенникам. Их козырь - 

обаяние, продуманный план и слепое желание окружающих заработать лёгкие деньги. Какие приёмы 

используют для обмана остапы бендеры наших дней? 

Статья 

Александра Дорфман 

http://www.kazan.aif.ru/incidents/criminal/velikie_kombinatory_nashih_dney 

07.04.2016 
Krasnews.com 

Рустам Минниханов посещает Чехию с двухдневным рабочим визитом 

Накануне Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Чешскую Республику. 

Статья 

http://krasnews.com/world/185550/ 

07.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Среди кандидатов на должность руководителя «Татар-информ» называют 

Алмаза Миргаязова 

Среди кандидатур на должность нового руководителя информ-агентства «Татар-информ» также 

рассматривается Алмаз Миргаязов, редактор редакции «РБК-Татарстан». Об этом сообщают источники 

«Реального времени» в медиаотрасли. Сам Миргаязов опроверг данную информацию, заявив, что это 

неправда. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/28089 

07.04.2016 
Время Омское 

http://www.kazan.aif.ru/incidents/criminal/velikie_kombinatory_nashih_dney
http://krasnews.com/world/185550/
http://realnoevremya.ru/news/28089


  

161  

Группа «Интегрум» 

 

 

60 лет назад в Чикаго был продемонстрирован первый коммерческий 

видеомагнитофон VR-1000. Его появление стало возможно благодаря идеям 

советского изобретателя Исупова и бывшего поручика Белой армии, 

инженера Понятова 

Судьбу видеомагнитофонов в СССР определила встреча Никиты Хрущёва с вице-президентом США 

Ричардом Никсоном 24 июля 1959 года на американской выставке в Сокольниках. Их разговор, так 

называемые кухонные дебаты, американцы записали на студийный видеомагнитофон фирмы AMPEX 

и плёнку подарили первому секретарю ЦК КПСС. Вот только аппарат для её воспроизводства в СССР 

отсутствовал, и посему негодованию Никиты Сергеевича не было предела. 

Статья 

Виктор Мишецкий 

07.04.2016 
BezFormata.Ru 

60 лет назад в Чикаго был продемонстрирован первый коммерческий 

видеомагнитофон VR-1000. Его появление стало возможно благодаря идеям 

советског%% 

60 лет назад в Чикаго был продемонстрирован первый коммерческий видеомагнитофон VR-1000. Его 

появление стало возможно благодаря идеям советского изобретателя Исупова и бывшего поручика Белой 

армии, инженера Понятова 

Статья 

Виктор Мишецкий 

http://omsk.bezformata.ru/listnews/videomagnitofon-vr-1000-ego-poyavlenie/45597458/ 

07.04.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани определили площадки для написания «Тотального диктанта» 

«Тотальный диктант» пройдет 16 апреля 

Статья 

http://omsk.bezformata.ru/listnews/videomagnitofon-vr-1000-ego-poyavlenie/45597458/
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http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_opredelili_ploshchadki_dlya_napisaniya_totalnogo_diktanta 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани определили площадки для написания «Тотального диктанта» 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016 
Единство (Набережные Челны) (edinstvo-news.ru) 

В республике выбирали будущих педагогов 

С 16 по 29 марта состоялся республиканский этап отбора кандидатов целевого приема на педагогические 

направления подготовки по предметам математика, физика, химия, биология, информатика, начальные 

классы в форме зональных собеседований и психолого-педагогического (профориентационного) 

тестирования. 

Статья 

http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11348-pedvuzy-vybirali-buduschih-studentov.html 

07.04.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов: Мы знаем о Южно-Моравском крае как об экономически 

крепком и динамично развивающемся регионе Чехии, нам есть чему у вас 

%% 

Рустам Минниханов: Мы знаем о Южно-Моравском крае как об экономически крепком и динамично 

развивающемся регионе Чехии, нам есть чему у вас поучиться 

Статья 

Елена Бритвина 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/yuzhno-moravskom-krae-kak/45585132/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.04.2016.   BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов: Мы знаем о Южно-Моравском крае как об экономически 

http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_opredelili_ploshchadki_dlya_napisaniya_totalnogo_diktanta
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/23716506/
http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11348-pedvuzy-vybirali-buduschih-studentov.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/yuzhno-moravskom-krae-kak/45585132/
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крепком и динамично развивающемся регионе Чехии, нам есть чему у вас %% 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Рустам Минниханов: Мы знаем о Южно-Моравском крае как об экономически 

крепком и динамично развивающемся регионе Чехии, нам есть чему у вас 

поучиться 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

Рустам Минниханов: Мы знаем о Южно-Моравском крае как об экономически 

крепком и динамично развивающемся регионе Чехии, нам есть чему у вас 

поучиться 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   Власть16.РФ (vlast16.ru) 

Рустам Минниханов: Мы знаем о Южно-Моравском крае как об экономически 

крепком и динамично развивающемся регионе Чехии, нам есть чему у вас 

поучиться 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов: Мы знаем о Южно-Моравском крае как об экономически 

крепком и динамично развивающемся регионе Чехии, нам есть чему у вас 

поучиться 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   Новостная лента Татарстана (News16.ru) 

Рустам Минниханов: Мы знаем о Южно-Моравском крае как об экономически 

крепком и динамично развивающемся регионе Чехии, нам есть чему у вас 

поучиться 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Татарстану интересен опыт организации системы регионального управления в 

Южно-Моравском крае 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Рустам Минниханов: Мы знаем о Южно-Моравском крае как об экономически 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/yuzhno-moravskom-krae-kak/45585168/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/23708382/
http://lenta16.ru/78023
http://vlast16.ru/82479
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/608646.htm
http://news16.ru/431760
http://protatarstan.ru/news/tatarstanu_interesen_opyt_organizatsii_sistemy_regionalnogo_upravleniya_v_yuzhno_moravskom_krae/
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крепком и динамично развивающемся регионе Чехии, нам есть чему у вас 

поучиться 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016 
ТТО АМиК (amik.ru) 

1/8 финала лиги "Республика" 

3. «Марат», Набережные Челны, НГПУ. 

Статья 

Наталья Калин 

http://kvn.ru/event/620 

07.04.2016 
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

Мертвые души татарстанских профсоюзов «прокачали» полтора миллиарда 

для обнальщиков 

Оценку методам Бендеров и Раскольниковых нашего времени дали в Главном следственном управлении 

МВД по РТ 

Статья 

Ирина Плотникова 

http://www.tatarnews.ru/articles/8841 

07.04.2016 
Учительская газета (ug.ru) 

Подарок к «совершеннолетию» 

Председатель профсоюзной организации студентов Казанского федерального университета Юлия 

Виноградова признана лучшим молодым профсоюзным лидером Республики Татарстан. Конкурс с 

одноименным названием прошел 30 марта во Дворце труда в Казани. Победа представительнице 

профсоюза работников образования досталась впервые за семь лет существования конкурса. 

Статья 

http://glasnarod.ru/component/content/article/43298
http://kvn.ru/event/620
http://www.tatarnews.ru/articles/8841
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Елена Галяветдинова 

http://www.ug.ru/archive/64535 

07.04.2016 
TatCenter.ru 

Шакиров Ильдар Саитзянович 

Председатель Комитета экономического развития Аппарата Исполнительного комитета г.Казани 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/2160/ 

07.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 3 

Статья 

07.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов в чешской Моравии встретился с гейтманом и 

посмотрел концерт татарстанских артистов 

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня находится с визитом в Чехии. Накануне состоялась встреча с 

гейтманом Южно-Моравского края Михаилом Гашеком, а затем они посетили концерт мастеров искусств 

Республики Татарстан (Соно-центр, Брно). 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/307025/ 

07.04.2016 
ForSMI.ru 

XIV Круглый стол «Музей и проблемы "культурного туризма"» 

 

Кто: Государственный Эрмитаж  

 

http://www.ug.ru/archive/64535
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/2160/
http://www.business-gazeta.ru/article/307025/
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Где: Санкт-Петербург, Лекторий Главного штаба  

 

Когда: 07.04.16 - 08.04.16 (10:00-18:00)  

Статья 

О Б Архипова 

http://www.forsmi.ru/announce/342036/ 

07.04.2016 
Российская газета - неделя (Волга-Урал) 

Откуда ты такая нарисовалась 

В Казани пройдет Всероссийская олимпиада по информатике Она продлится почти неделю, с 3 по 9 

апреля. За звание лучших "айтишников" и программистов поборется более 200 детей из 52 регионов 

страны. Татарстан представят 

Статья 

Олег Корякин 

07.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Открыта регистрация на Тотальный диктант 

Вчера на сайте http://totaldict.ru/ открылась регистрация для желающих написать Тотальный диктант. 

Статья 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/otkryta-registratsiya-na-totalnyj-diktant/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.04.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Открыта регистрация на Тотальный диктант 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.forsmi.ru/announce/342036/
http://rt-online.ru/otkryta-registratsiya-na-totalnyj-diktant/
http://rt-online.ru/otkryta-registratsiya-na-totalnyj-diktant/
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07.04.2016 
Нижегородская Правда (Нижний Новгород) 

А дети читают стихи 

Вячеслав Карташов, член Союза писателей России, куратор конкурса 

Статья 

Владимир Жильцов 

http://www.pravda-nn.ru/archive/2016-04-07/a-deti-chitajut-stihi/ 

07.04.2016 
Россотрудничество (rs.gov.ru) 

ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «РОССИЙСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. ДУШАНБЕ-2016» 

С 7 по 9 апреля 2016 г. в г. Душанбе, в Таджикском аграрном университете им. Ш. Шотемура, пройдёт 

Пятая Международная выставка-ярмарка «Российское образование. Душанбе-2016», организаторами 

которой выступают Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Посольство России и 

Представительство Россотрудничества в Таджикистане. 

Статья 

http://tjk.rs.gov.ru/press/events/pyataya-mezhdunarodnaya-vystavka-yarmarka-rossiyskoe-obrazovanie-dushanbe-

2016 

07.04.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Первый суверенитет в Татарстане 

По свидетельству Кашафа Мухтарова, в этот период все проблемы начинает решать областной комитет 

партии, где не было ни одного татарина. Новый секретарь Морозов проявлял себя как ярый сталинист-

шовинист. 

Статья 

Рамзи Валеев, д.и.н., профессор КФУ 

http://www.pravda-nn.ru/archive/2016-04-07/a-deti-chitajut-stihi/
http://tjk.rs.gov.ru/press/events/pyataya-mezhdunarodnaya-vystavka-yarmarka-rossiyskoe-obrazovanie-dushanbe-2016
http://tjk.rs.gov.ru/press/events/pyataya-mezhdunarodnaya-vystavka-yarmarka-rossiyskoe-obrazovanie-dushanbe-2016


  

168  

Группа «Интегрум» 

 

 

07.04.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

О моем отце 

Мой отец Ахмеджан Мухаметжанович и три его родных брата были рядовыми крестьянами. Его отец, т.е. 

мой дед, был военным, кавалеристом царской армии. Отец был ровесником века. Был он сельским 

интеллигентом. Имел четыре класса образования - по меркам тех лет целая академия. Кроме того, у него 

был красивый почерк. Куда прошение написать или письмо какое - односельчане обращались к нему. И он 

никому не отказывал. Участвовал в Гражданской войне, был красным командиром. Воевал с басмачами в 

Средней Азии и был связистом у Фрунзе. Он был самым старшим из братьев. 

Статья 

07.04.2016 
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Итоги Всероссийской олимпиады школьников по информатике подведут в 

Казани 

Завтра, 8 апреля в Казани состоится торжественная церемония награждения победителей и  призеров 

заключительного этапа XXVIII Всероссийской олимпиады школьников по информатике с участием 

заместителя министра образования и науки Российской Федерации  Александра Климова, заместителя 

Премьер-министра Республики Татарстан- министра образования и науки Энгеля Фаттахова,  директора 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации Анастасии Зыряновой и других официальных лиц. 

Статья 

http://glasnarod.ru/component/content/article/43354 

07.04.2016 
Smolnews.ru 

Команда СГУ вышла в лидеры студенческой лиги 

Команда Саратовского государственного университета, одержав три победы на мини-турнире в 

Ставрополе, воспользовалась осечкой футболистов Южного федерального университета в Крыму и вышла 

на первое место Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) с 29 очками. Окончательную 

расстановку сил перед майским блоком мини-турниров мы увидим по итогам краснодарского этапа. 

Статья 

http://glasnarod.ru/component/content/article/43354
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http://www.smolnews.ru/news/236688 

07.04.2016 
Press-Release.Ru 

"Сегодняшний кризис не является экономическим…" 

В этом уверен профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Вячеслав 

Широнин. 

Статья 

Анна Кирпичникова 

http://www.press-release.ru/branches/education/9b25d6dd131ec/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.04.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

Сегодняшний кризис не является экономическим… 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

"Сегодняшний кризис не является экономическим " - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   PRTime.Ru 

"Сегодняшний кризис не является экономическим…" 

Ссылка на оригинал статьи  

04.04.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

"Сегодняшний кризис не является экономическим…" 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016 
Press-Release.Ru 

Команда студентов из КФУ обыграла Вассермана в знаменитой игре 

4 апреля состоялась интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" между студентами университета и 

знаменитым журналистом и политическим консультантом Анатолием Вассерманом. 

Статья 

http://www.smolnews.ru/news/236688
http://www.press-release.ru/branches/education/9b25d6dd131ec/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=597378
http://pr.adcontext.net/16/04/07/224639
http://www.prtime.ru/2016/04/07/segodnyashniy-krizis-ne.html
http://pressuha.ru/release/495011-segodnyashniy-krizis-ne-yavlyaetsya-ekonomicheskim.html


  

170  

Группа «Интегрум» 

 

 

Евгений Васильев 

http://www.press-release.ru/branches/education/ad707616eaa35/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.04.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

Команда студентов из КФУ обыграла Вассермана в знаменитой игре 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   PRTime.Ru 

Команда студентов из КФУ обыграла Вассермана в знаменитой игре 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Команда студентов из КФУ обыграла Вассермана в знаменитой игре - пресс-релиз 

на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Команда студентов из КФУ обыграла Вассермана в знаменитой игре 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

В учителя возьмут самых умных 

Минобрнауки обновляет систему целевого набора на педагогические специальности 

Статья 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/v-uchitelya-vozmut-samyh-umnyh/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.04.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

В учителя возьмут самых умных 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.press-release.ru/branches/education/ad707616eaa35/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=597383
http://www.prtime.ru/2016/04/07/komanda-studentov-iz-kfu-o.html
http://pr.adcontext.net/16/04/07/224640
http://pressuha.ru/release/495012-komanda-studentov-iz-kfu-obygrala-vassermana-v-znamenitoy-igre.html
http://rt-online.ru/v-uchitelya-vozmut-samyh-umnyh/
http://rt-online.ru/v-uchitelya-vozmut-samyh-umnyh/
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07.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Конкурентность без науки невозможна 

Жорес Алферов и Роджер Корнберг. 

Статья 

http://rt-online.ru/konkurentnost-bez-nauki-nevozmozhna/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.04.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Конкурентность без науки невозможна 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016 
Курган и курганцы (kikonline.ru) 

Он посвящён тому, чтобы «перезагрузить»  столицу Зауралья 

Цель форума - сделать Курган городом, в котором хочется жить и это по силам объединению  

неформальных городских  сообществ, - отмечают организаторы мероприятия.  Кроме того, на форуме 

планируется разработка предложений по внесению изменений в градостроительные регламенты 

областного центра для устойчивого развития Кургана. 

Статья 

Сергей Цисарев 

http://kikonline.ru/?p=218286#respond 

07.04.2016 
Челябинский рабочий 

Доктор Агапов 

Частная врачебная практика в Челябинске. 

Статья 

Николай Антипин, историк 

http://rt-online.ru/konkurentnost-bez-nauki-nevozmozhna/
http://rt-online.ru/konkurentnost-bez-nauki-nevozmozhna/
http://kikonline.ru/?p=218286#respond
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http:// 

06.04.2016 
АРС-ПРЕСС. Альянс руководителей региональных СМИ России (arspress.ru) 

Давайте жить дружно 

Повышать корпоративную культуру ради глобального продвижения вуза предложил ректор КФУ Ильшат 

Гафуров на встрече с преподавателями и студентами бывшего журфака, а ныне Высшей школы 

журналистики и медиакоммуникаций. 

Статья 

http://www.arspress.ru/news/region_news/60352/ 

06.04.2016 
Центр развития молодёжных волонтёрских программ (Тверь) (volunteer.tversu.ru) 

Поздравляем финалистов Конкурса «Добрая воля, здоровое сердце, чистая 

страна!» 

Благодарим всех за предоставленные проекты и проделанную работу. Всех участников, независимо от 

победы в Конкурсе, приглашаем принять участие в финале Конкурса и молодёжном фестивале «Моя 

альтернатива» в рамках X Всероссийского форума «Здоровье нации - основа процветания России». 

Статья 

http://volunteer.tversu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=422:2016-04-06-15-28-

31&catid=2:2011-02-11-12-51-46&Itemid=36 

06.04.2016 
BezFormata.Ru 

Студентка Елабужского института КФУ стала лауреатом Международного 

конкурса 

Международный конкурс творческих художественных работ «Мы и внуки: вместе можем больше» был 

организован в рамках Всероссийского проекта «Территориальные ресурсные центры по работе с пожилыми 

людьми» Байкальским региональным общественным благотворительным фондом при поддержке 

Регионального благотворительного фонда «Самарская губерния» и Министерства экономического развития 

РФ. 

http://
http://www.arspress.ru/news/region_news/60352/
http://volunteer.tversu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=422:2016-04-06-15-28-31&catid=2:2011-02-11-12-51-46&Itemid=36
http://volunteer.tversu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=422:2016-04-06-15-28-31&catid=2:2011-02-11-12-51-46&Itemid=36
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Статья 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/stala-laureatom-mezhdunarodnogo-konkursa/45569251/ 

06.04.2016 
EdCluster.Ru 

Студенты и преподаватели КФУ – обладатели стипендий и грантов Потанина 

Недавно были подведены итоги конкурсов Стипендиальной программы Благотворительного фонда 

Владимира Потанина. Среди победителей – 15 магистрантов и 3 преподавателя КФУ. 

Статья 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=597213 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.04.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

Студенты и преподаватели КФУ – обладатели стипендий и грантов Потанина 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Студенты и преподаватели КФУ – обладатели стипендий и грантов Потанина 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016 
PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

Студенты и преподаватели КФУ – обладатели стипендий и грантов Потанина 

Недавно были подведены итоги конкурсов Стипендиальной программы Благотворительного фонда 

Владимира Потанина. Среди победителей – 15 магистрантов и 3 преподавателя КФУ. 

Статья 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=597213 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/stala-laureatom-mezhdunarodnogo-konkursa/45569251/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=597213
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=597213
http://pressuha.ru/release/494890-studenty-i-prepodavateli-kfu-obladateli-stipendiy-i-grantov-potanina.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=597213
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06.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Студенты и преподаватели КФУ - обладатели стипендий и грантов Потанина - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

"Тотальный диктант" пройдёт в апреле на 10 площадках Казани 

Ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант-2016" пройдёт в Казани в следующую субботу, 16 

апреля. Горожане смогут написать работу и проверить знание русского языка на 10 площадках, сообщается 

на официальном сайте "Тотального диктанта". 

Статья 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=64208 

06.04.2016 
PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с членами Консультативного 

научного совета фонда "Сколково" 

Научный совет фонда «Сколково» - это 27 ученых мирового уровня, трое из которых Нобелевские 

лауреаты. 

Статья 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=597211 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.04.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В КФУ прошло заседание Консультативного научного совета фонда «Сколково» 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с членами Консультативного научного 

совета фонда "Сколково" - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

http://pr.adcontext.net/16/04/06/224545
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=64208
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=597211
http://kazanreporter.ru/news/view?id=4681
http://pr.adcontext.net/16/04/06/224544
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06.04.2016 
EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с членами Консультативного 

научного совета фонда "Сколково" 

Научный совет фонда «Сколково» - это 27 ученых мирового уровня, трое из которых Нобелевские 

лауреаты. 

Статья 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=597211 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.04.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с членами Консультативного научного 

совета фонда "Сколково" 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016.   PRTime.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с членами Консультативного научного 

совета фонда "Сколково" 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с членами Консультативного научного 

совета фонда "Сколково" 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016 
Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

06.04.2016, 14:55 В Татарстане определили места проведения «Тотального 

диктанта-2016» Места проведения «Тотального диктанта-2016» определили 

в Татарст D 

В Татарстане определили места проведения «Тотального диктанта-2016» 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=597211
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=597211
http://www.prtime.ru/2016/04/06/rektor-kfu-ilshat-gafurov.html
http://pressuha.ru/release/494889-rektor-kfu-ilshat-gafurov-vstretilsya-s-chlenami-konsultativnogo-nauchnogo-soveta-fonda-skolkovo.html
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Статья 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/tatarstane-opredelili-mesta-561479/ 

06.04.2016 
IslamNews (islamnews.ru) 

Обзор СМИ. 06.04.2016. 

Муфтий Гайнутдин принял участие в заседании комитета «Победа» 

Статья 

http://www.islamnews.ru/news-492959.html 

06.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

В Татарстане определены площадки для «Тотального диктанта» 

«Тотальный диктант-2016», который состоится в России 16 апреля, в Татарстане будет проходить в восьми 

городах. 

Статья 

06.04.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Университет Иннополис получил статус официального партнёра CERN 

Openlab V 

Первый российский ИТ-вуз получил статус официального партнёра CERN Openlab в области проведения 

научных исследований. Соглашение открывает Университету Иннополис доступ к участию в 

многочисленных инновационных проектах, которые будут реализовываться как в рамках двухстороннего 

сотрудничества с Европейской организацией по ядерным исследованиям, так и совместно с членами 

консорциума CERN Openlab, а также к ресурсам и материалам крупнейшей в мире лаборатории физики 

высоких энергий. В свою очередь российская сторона будет предоставлять всё необходимое для 

реализации совместных проектов и образовательных мероприятий. 

Статья 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/608205.htm 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/tatarstane-opredelili-mesta-561479/
http://www.islamnews.ru/news-492959.html
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/608205.htm
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06.04.2016 
BezFormata.Ru 

Самый сильный студент колледжей и техникумов в России - челнинец Булат 

Фаракшин 

В Екатеринбурге прошло Первенство России по армрестлингу среди учащихся средне-специальных 

учебных заведений, организованном Федерацией армрестлинга России. Первое место в весовой категории 

75 кг завоевал студент инженерно-экономического колледжа Набережночелнинского института КФУ Булат 

Фаракшин. Поздравляем! 

Статья 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/rossii-chelninetc-bulat-farakshin/45560584/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Самый сильный студент колледжей и техникумов в России - челнинец Булат 

Фаракшин 

06.04.2016 
EdCluster.Ru 

Ученые КФУ разрабатывают импортозамещающую технологию для 

получения силиконовых каучуков 

Исследователи Казанского федерального университета успешно разрабатывают импортозамещающую 

технологию производства катализаторов для получения силиконовых каучуков. 

Статья 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=597209 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.04.2016.   Наука и технологии России — STRF.ru 

Российские ученые разрабатывают импортозамещающую технологию получения 

силикона 

Ссылка на оригинал статьи  

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/rossii-chelninetc-bulat-farakshin/45560584/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=597209
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=117337
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06.04.2016.   PRTime.Ru 

Ученые КФУ разрабатывают импортозамещающую технологию для получения 

силиконовых каучуков 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016.   VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая деятельность 

Ученые КФУ разрабатывают импортозамещающую технологию для получения 

силиконовых каучуков 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016.   PromPortal.su 

Ученые КФУ разрабатывают импортозамещающую технологию получения силикона 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Официальные площадки «Тотального диктанта-2016» 

Утверждены официальные площадки для проведения "Тотального диктанта-2016" в Казани. Любой 

желающий сможет проверить свою грамотность и написать диктант вместе со всей страной. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.04.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Официальные площадки «Тотального диктанта-2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016 
BezFormata.Ru 

«Песнь о Шурале» в дереве и красках 

Статья 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/pesn-o-shurale-v-dereve-i-kraskah/45557675/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.prtime.ru/2016/04/06/uchenye-kfu-razrabatyvayut-i.html
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=597209
http://promportal.su/news/3547/uchenie-kfu-razrabativayut-importozameschayuschuyu-tehnologiyu-polucheniya-silikona.htm
http://e-kazan.ru/news/show/23581.htm
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/pesn-o-shurale-v-dereve-i-kraskah/45557675/
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07.04.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани открылась выставка «Песнь о Шурале» из фондов ЕГМЗ 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016 
BezFormata.Ru 

Приглашаем работников КГПУ им. В.П. Астафьева принять участие во II 

Международном форуме по педагогическому образованию 

Приглашаем работников КГПУ им. В.П. Астафьева принять участие  с 19 по 21 мая во II Международном 

форуме по педагогическому образованию в Казанском федеральном университете, на котором будут 

обсуждаться инновационные подходы к обеспечению эффективности подготовки учителей, а также 

проблемы и перспективы совершенствования образовательных систем, расширения международного 

научного сотрудничества в области высшего образования. 

Статья 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnom-forume-po-pedagogicheskomu/45556877/ 

06.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Утверждены официальные площадки «Тотального диктанта-2016» в 

Татарстане 

В этом году все желающие смогут его написать в восьми городах. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/06/498599/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.04.2016.   СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

Утверждены официальные площадки «Тотального диктанта-2016» в Татарстане 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016.   BezFormata.Ru 

Утверждены официальные площадки «Тотального диктанта-2016» в Татарстане 

Ссылка на оригинал статьи  

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/vistavka-pesn-o-shurale-iz-fondov/45610320/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnom-forume-po-pedagogicheskomu/45556877/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/06/498599/
http://menzela.ru/ru/component/k2/item/13009-utverzhdenyi-ofitsialnyie-ploschadki-totalnogo-diktanta-2016-v-tatarstane.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ploshadki-totalnogo-diktanta-2016/45570936/
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06.04.2016.   Yodda.ru 

Утверждены официальные площадки «Тотального диктанта-2016» в Татарстане 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016 
Нижнекамское время (ntrtv.ru) 

В детском саду № 23 воспитатель работала с фальшивым дипломом 

Нижнекамка приобрела поддельный документ об окончании Приволжского федерального университета на 

одной из остановок города и проработала год в должности воспитателя в дошкольном учреждении. 

Статья 

http://nk-times.ru/index.php?newsid=3729 

06.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани отметят 50-летие Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры в РТ 

Одним из мероприятий станет IV съезд градозащитных организаций России. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/06/498587/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.04.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

В Казани отметят полувековой юбилей Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры в РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016.   Complexdoc.ru 

В Казани отметят 50-летие Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры в РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016 
TatCenter.ru 

http://kazan.yodda.ru/news/utverzhdeni_ofitsialnie_ploshchadki_tota/768292/
http://nk-times.ru/index.php?newsid=3729
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/06/498587/
http://protatarstan.ru/news/v_kazani_otmetyat_poluvekovoy_yubiley_vserossiyskogo_obshchestva_okhrany_pamyatnikov_istorii_i_kultu/
http://archnadzor.complexdoc.ru/3506197.html
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Тимур Ханнанов, ОАО "Татхимфармпрепараты": "Отечественные препараты 

"вымываются" из аптек" 

Почему вопреки стратегии импортозамещения отечественные препараты исчезают из аптек, а предприятия 

вынуждены сокращать производство жизненно важных лекарств, о приеме на работу вчерашних студентов 

и реставрации легендарной аптеки Бренинга в интервью TatCenter.ru рассказал генеральный директор ОАО 

"Татхимфармпрепараты" Тимур Ханнанов. 

Статья 

Нина Максимова 

http://info.tatcenter.ru/article/157911/ 

06.04.2016 
ТВ-21 (tv21.ru) 

В Печенгском районе состоялась масштабная презентация проектов - 

победителей конкурса социальных инициатив 

В Печенгском районе состоялась масштабная презентация проектов - победителей конкурса социальных 

инициатив, который проводит компания "Норильский никель" по программе "Мир новых возможностей". 

Статья 

http://www.tv21.ru/news/2016/04/06/?newsid=92536 

06.04.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

Российские ученые разрабатывают импортозамещающую технологию 

получения силикона 

Исследователи Казанского федерального университета успешно разрабатывают импортозамещающую 

технологию производства катализаторов для получения силиконовых каучуков. 

Статья 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=117337 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://info.tatcenter.ru/article/157911/
http://www.tv21.ru/news/2016/04/06/?newsid=92536
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=117337
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05.04.2016.   RusCable.Ru 

В России разработают технологию получения силикона 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016.   Управление производством Деловой портал (up-pro.ru) 

В России может быть налажено производство катализаторов для получения 

силиконовых каучуков 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ученые КФУ разрабатывают импортозамещающую технологию для получения 

силиконовых каучуков - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

Ученые КФУ разрабатывают импортозамещающую технологию для получения 

силиконовых каучуков 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016 
Экономика сегодня (rueconomics.ru) 

Бессмертный союз генома и бактерии: российские ученые о будущем 

криоконсервации 

Российские исследователи начали испытания по криоконсервации и получили первые результаты, 

которые смогут стать основой для будущей крионики. Об этом ФБА «Экономика сегодня» 

рассказали в департаменте пресс-службы и информации Казанского федерального университета. 

Статья 

Марина Шостак 

http://rueconomics.ru/167815-bessmertnyi-soyuz-genoma-i-bakterii-rossiiskie-uchenye-o-budushchem-

kriokonservacii 

06.04.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Россия получит силиконовые каучуки из отечественного сырья 

Казанскому федеральному университету дадут на реализацию проекта 260 млн рублей 

http://www.ruscable.ru/news/2016/04/05/V_Rossii_razrabotaut_texnologiu_polucheniya_siliko/
http://www.up-pro.ru/news/market/v-rossii-mozhet-byt-nalazheno-proizvodstvo-katalizatorov.html
http://pr.adcontext.net/16/04/06/224543
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=597209
http://rueconomics.ru/167815-bessmertnyi-soyuz-genoma-i-bakterii-rossiiskie-uchenye-o-budushchem-kriokonservacii
http://rueconomics.ru/167815-bessmertnyi-soyuz-genoma-i-bakterii-rossiiskie-uchenye-o-budushchem-kriokonservacii
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Статья 

http://iadevon.ru/news/chemistry/rossiya_poluchit_silikonovie_kauchuki_iz_otechestvennogo_sirya-3960/ 

06.04.2016 
Babr.ru - Сибирь - Региональный информационный сервер 

Байкал спасает себя и нас 

Откуда взялась спирогира и элодея на Байкале, грозит ли гибель "священному морю", почему озеро 

назвали "Байгаал - большой огонь" и есть ли в Бурятии нефть? Об этом в интервью автора АРД Сергея 

Басаева с доктором геологии Александром Татариновым. 

Статья 

http://newsbabr.com/baik/?IDE=143991 

06.04.2016 
Бабр (gazeta.babr.ru) 

Байкал спасает себя и нас 

Откуда взялась спирогира и элодея на Байкале, грозит ли гибель "священному морю", почему озеро 

назвали "Байгаал - большой огонь" и есть ли в Бурятии нефть? Об этом в интервью автора АРД Сергея 

Басаева с доктором геологии Александром Татариновым. 

Статья 

Сергей Басаев 

http://newsbabr.com/baik/?IDE=143991 

06.04.2016 
Авиационный портал Airspot 

В Казани откроется сеть вертолетных парковок 

Для облегчения транспортной ситуации в городе, бизнесмены и руководители Татарстана перейдут на 

авиапередвижение. Одна из парковок запланирована на верхней террасе Ленинского сада КФУ. 

Статья 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/v-kazani-otkroetsya-set-vertoletnyh-parkovok 

http://iadevon.ru/news/chemistry/rossiya_poluchit_silikonovie_kauchuki_iz_otechestvennogo_sirya-3960/
http://newsbabr.com/baik/?IDE=143991
http://newsbabr.com/baik/?IDE=143991
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/v-kazani-otkroetsya-set-vertoletnyh-parkovok
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Сообщения с аналогичным содержанием 

06.04.2016.   JETS.ru 

В Казани откроется сеть вертолетных парковок 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Татарстан приступает к подготовке команды по IT для участия в WorldSkills-

2019 

К подготовке команды по ИТ-направлениям для участия в мировом первенстве по профессиональному 

мастерству WorldSkills-2019 приступает Татарстан. Рабочую группу по подготовке команды утвердило 

правительство республики. 

Статья 

06.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

«Чиновничья судьба - нелегкая. Состояние стресса у человека присутствует 

постоянно» 

Чиновников Татарстана учат управленческим навыкам и борьбе со стрессом 

Статья 

Мария Горожанинова, Лина Саримова, Ирина Плотникова, Дина Валиуллина, Дмитрий Семягин 

http://realnoevremya.ru/analytics/27899 

06.04.2016 
Venturevolga.com (Нижний Новгород) 

Kazan University and Rutgers University launch joint project in translational 

medicine 

Russia's Kazan Federal University (KFU) and the U.S.' Rutgers University have launched a joint project in 

translational medicine. 

Статья 

http://jets.ru/news/2016/04/06/kazan
http://realnoevremya.ru/analytics/27899
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http://venturevolga.com/kazan-university-and-rutgers-university-launch-joint-project-in-translational-medicine.html 

06.04.2016 
НГ - Религия 

Уния в патриотических целях 

Греко-католическая концепция объединения украинских Церквей 

Статья 

Владимир Рогатин 

http://www.ng.ru/ng_religii/2016-04-06/5_unia.html 

06.04.2016 
Собеседник 

Когда Ленин был маленький 

Ульяновск - важная точка "Красного маршрута", популярного в последнее время экскурсионного тура по 

ленинским местам 

Статья 

Ольга Кузнецова. 

06.04.2016 
Независимая газета (ng.ru) 

Уния в патриотических целях 

Греко-католическая концепция объединения украинских Церквей 

Статья 

Владимир Рогатин 

http://www.ng.ru/ng_religii/2016-04-06/5_unia.html 

http://venturevolga.com/kazan-university-and-rutgers-university-launch-joint-project-in-translational-medicine.html
http://www.ng.ru/ng_religii/2016-04-06/5_unia.html
http://www.ng.ru/ng_religii/2016-04-06/5_unia.html
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06.04.2016 
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

Жорес Алферов: «Главная проблема российской науки - 

невостребованность наших научных результатов экономикой и обществом» 

В эксклюзивном интервью пресс-службе КФУ Нобелевский лауреат Жорес Алферов дал оценку научно-

технической политике Татарстана и рассказал о том, что считает главной проблемой российской науки. 

Статья 

http://www.tatarnews.ru/articles/8839 

06.04.2016 
ОАО «Климов» (www.klimov.ru) 

Невидимый колледж. Навстречу столетнему юбилею Физиологического 

общества им. И.П. Павлова 

Об актуальных проблемах современной физиологии, о и о мероприятиях навстречу столетнему юбилею 

Общества рассказывает его президент, академик М.А. Островский 

Статья 

Сергей Шаракшанэ 

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=9a477b07-f87f-4397-9278-f3db9df35e2b#content 

06.04.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Viii международная тюркологическая конференция ««тюркский мир: 

проблемы языка, литературы, истории 

Приглашаем Вас принять участие в работе VIII Международной тюркологической конференции "Тюркский 

мир: проблемы языка, литературы, истории и религии" посвященной международному Дню родного языка, 

которая состоится 22 апреля 2016 года на базе Елабужского института ФГАОУ ВО "Казанский 

(Приволжский) Федеральный университет". 

Статья 

http://www.tatarnews.ru/articles/8839
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=9a477b07-f87f-4397-9278-f3db9df35e2b#content
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http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1820384-viii-mezhdunarodnaya-tyurkologicheskaya-konferenciya-

tyurkskiy-mir-problemy-yazyka-literatury-istorii.html 

06.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Полмиллиарда для ТНВ: как Ильшат Аминов забрал в кризис половину 

медийной казны Татарстана 

В РТ больше всех на пиар тратятся минобразования (8,5 млн. рублей), минстрой (3,1) и минэкологии (2,6) 

Статья 

Дмитрий Катаргин, Александр Гавриленко, Ильдус Шакирзянов 

http://www.business-gazeta.ru/article/306965/ 

06.04.2016 
JETS.ru 

В Казани откроется сеть вертолетных парковок 

Для облегчения транспортной ситуации в городе, бизнесмены и руководители Татарстана перейдут на 

авиапередвижение. Одна из парковок запланирована на верхней террасе Ленинского сада КФУ. 

Статья 

http://jets.ru/news/2016/04/06/kazan 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.04.2016.   АвиаПорт.Ру 

В Казани откроется сеть вертолетных парковок 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016 
Независимая газета-Религия (PDF-версия) 

Полоса 5 

Статья 

05.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1820384-viii-mezhdunarodnaya-tyurkologicheskaya-konferenciya-tyurkskiy-mir-problemy-yazyka-literatury-istorii.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1820384-viii-mezhdunarodnaya-tyurkologicheskaya-konferenciya-tyurkskiy-mir-problemy-yazyka-literatury-istorii.html
http://www.business-gazeta.ru/article/306965/
http://jets.ru/news/2016/04/06/kazan
http://www.aviaport.ru/digest/2016/04/06/383432.html
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Руководители исполкомов городов и районов Татарстана повышают 

квалификацию в Набережных Челнах 

Обучение проходит по программе повышения квалификации «Управление территорией: стратегия и 

тактика». Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/05/498519/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.04.2016.   BezFormata.Ru 

Руководители исполкомов городов и районов Татарстана повышают квалификацию 

в Набережных Челнах 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
Venturevolga.com (Нижний Новгород) 

Казанцы и американцы реализуют глобальный проект в области 

трансляционной медицины 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) и американский Университет Ратгерса вошли в 

число наиболее компетентных участников конкурсной Программы партнерства университетов (ППУ), 

финансируемых фондом «Евразия», и получили грант на развитие совместного научного проекта. 

Статья 

http://venturevolga.com/kazancy-i-amerikancy-realizuyut-globalnyj-proekt-v-oblasti-translyacionnoj-mediciny.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.04.2016.   МАРЧМОНТ Капитал Партнерс (ООО) - инвестиционный консалтинг 

Казанцы и американцы реализуют глобальный проект в области трансляционной 

медицины 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/05/498519/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/povishayut-kvalifikatciyu-v-naberezhnih-chelnah/45535274/
http://venturevolga.com/kazancy-i-amerikancy-realizuyut-globalnyj-proekt-v-oblasti-translyacionnoj-mediciny.html
http://www.marchmont.ru/Archive/News/21617.html
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05.04.2016 
BezFormata.Ru 

Аномальное потепление идет на Татарстан (ВИДЕО) 

Фото: www.tatpressa.ru 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/anomalnoe-poteplenie-idet-na-tatarstan/45530039/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.04.2016.   BezFormata.Ru 

Аномальное потепление идет на Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

04.04.2016.   Yodda.ru 

Аномальное потепление идет на Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

04.04.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Аномальное потепление идет на Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
Новости Урала (ural-news.net) 

Нет повода для радости… УрФУ в очередной раз опозорился на всю страну! 

Уральский федеральный университет признан худшим вузом России по 

версии студентов. ИНФОГРАФИКА 

05.04.2016, 20:03 | Разное 

Статья 

http://ural-news.net/other/2016/04/05/99965.html 

05.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/anomalnoe-poteplenie-idet-na-tatarstan/45530039/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/anomalnoe-poteplenie-idet-na-tatarstan/45485107/
http://kazan.yodda.ru/news/anomalnoe_poteplenie_idet_na_tatarstan/762280/
http://kazan.monavista.ru/news/1631549/
http://ural-news.net/other/2016/04/05/99965.html
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Руководители исполкомов районов и городских округов Татарстана изучают 

опыт ОЭЗ «Алабуга» 

Программа повышения квалификации муниципальных служащих направлена на определение путей 

развития инвестиционного потенциала территорий. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/05/498493/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.04.2016.   BezFormata.Ru 

Руководители исполкомов районов и городских округов Татарстана изучают опыт 

ОЭЗ «Алабуга» 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
BezFormata.Ru 

«Что? Где? Когда?» - Анатолий Вассерман против студентов КФУ 

Фото: kazved.ru4 апреля в стенах института экономики и финансов КФУ состоялась интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» между студентами университета и знаменитым инженером, журналистом и 

политическим консультантом Анатолием Вассерманом. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/anatolij-vasserman-protiv-studentov/45521718/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

«Что? Где? Когда?» - Анатолий Вассерман против студентов КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016.   Yodda.ru 

«Что? Где? Когда?» - Анатолий Вассерман против студентов КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/05/498493/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/izuchayut-opit-oez-alabuga/45532223/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/anatolij-vasserman-protiv-studentov/45521718/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/23662407/
http://kazan.yodda.ru/news/chto_gde_kogda___anatoliy_vasserman_prot/765322/
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05.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани наградят победителей Всероссийского конкурса рисунков «По 

следам истории» 

В этом году на конкурс было принято более 500 работ. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/05/498490/ 

05.04.2016 
BezFormata.Ru 

В НГУ пройдёт III Международный медицинский турнир 

Статья 

http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnij-meditcinskij-turnir/45518653/ 

05.04.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге назначен начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Нового руководителя представил сегодня на «деловом вторнике» глава Елабужского района Геннадий 

Емельянов. 

Статья 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32460-v-elabuge-naznachen-nachalnik-otdela-arhitekturyi-i-

gradostroitelstva.html 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/05/498490/
http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnij-meditcinskij-turnir/45518653/
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32460-v-elabuge-naznachen-nachalnik-otdela-arhitekturyi-i-gradostroitelstva.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32460-v-elabuge-naznachen-nachalnik-otdela-arhitekturyi-i-gradostroitelstva.html
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05.04.2016 
Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

Нет повода для радости… УрФУ в очередной раз опозорился на всю страну! 

Уральский федеральный университет признан худшим вузом России по 

версии студентов. ИНФОГРАФИКА 

Как сообщает корреспондент "ВЕДОМОСТЕЙ Урал", Уральский федеральный университет (УрФУ) им. Б. Н. 

Ельцина занял последнее место в рейтинге российских вузов, составленный в рамках проекта 

«Социальный навигатор». Интересно, что в основу данного рейтинга легли оценки самих студентов. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/23667938/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.04.2016.   Ведомости Урал (vedomosti-ural.ru) 

Нет повода для радости… УрФУ в очередной раз опозорился на всю страну! 

Уральский федеральный университет признан худшим вузом России по версии 

студентов. ИНФОГРАФИКА 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
Славянский правовой центр (sclj.ru) 

Вышла в свет книга о религиозных миссиях в современном мире 

Под эгидой Института Европы Российской академии наук в 2016 году вышла коллективная монография 

"Религиозные миссии на общественной арене: российский и зарубежный 

Статья 

http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=447&ELEMENT_ID=6878 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/23667938/
http://vedomosti-ural.ru/news/50534/
http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=447&ELEMENT_ID=6878
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05.04.2016 
SPTC.ru (Самара) 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике стартовал в Казани 

04.04.2016 - Торжественное открытие заключительного этапа XXVIII Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике  состоялось сегодня, 4 апреля, в Казани в концертном зале Поволжской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма. 

Статья 

http://sptc.ru/novosti-samary/2332 

05.04.2016 
BezFormata.Ru 

УрФУ признали худшим университетом в России по мнению студентов 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля, ИА УралПолит.Ru. Проект «Типичный абитуриент» представил первое 

исследование о вузах страны, основанное на студенческих отзывах. Анализ 1000 отзывов позволил 

сформировать топ-5 лидеров и антилидеров, а также выявить основные достоинства и недостатки учебных 

заведений. 

Статья 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/universitetom-v-rossii-po-mneniyu-studentov/45511513/ 

05.04.2016 
Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

В Зеленодольске состоялась экспертная сессия по разработке стратегий 

социально-экономического развития 

В Зеленодольске состоялась экспертная сессия по разработке стратегий социально-экономического 

развития Зеленодольского, Высокогорского, Лаишевского и Верхнеуслонского муниципальных районов 

Республики Татарстан. В качестве экспертов выступили представители Министерства экономики 

Республики Татарстан, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, 

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан и 

Казанского (Приволжского) федерального университета. В работе сессии приняли участие представители 

делового сообщества районов, исполнительных комитетов и государственных структур. В ходе сессии были 

http://sptc.ru/novosti-samary/2332
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/universitetom-v-rossii-po-mneniyu-studentov/45511513/
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определены приоритеты при разработке стратегий социально-экономического развития Зеленодольского, 

Высокогорского, Лаишевского и Верхнеуслонского муниципальных районов. 

Статья 

По информации Министерства экономики РТ, фото zelenodolsk.tatarstan.ru 

http://zpravda.ru/novosti/item/23754-v-zelenodolske-sostoyalas-ekspertnaya-sessiya-po-razrabotke-strategiy-

sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya.html 

05.04.2016 
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

В Казанском университете пройдет «Весенний бал» 

"Весенний бал Казанского студенчества" - уникальный патриотический проект студенчества Казанского 

(Приволжского) федерального университета. Он проводится уже четвертый год и направлен на 

возрождение исконных традиций нашей страны и приобщение молодёжи к её культуре и морально-

нравственным ценностям. 

Статья 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10158 

05.04.2016 
ФедералПресс (fedpress.ru) 

Студенты признали УрФУ худшим вузом страны 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля, РИА «ФедералПресс». Уральский федеральный университет возглавил анти-

топ вузов страны. Такую «хорошую» оценку уральский вуз получил от самих студентов по результатам 

опроса от студентов для студентов. 

Статья 

http://fedpress.ru/news/society/news_society/1459849534-studenty-priznali-urfu-khudshim-vuzom-strany 

05.04.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Опыт «Алабуги» изучают муниципальные руководители Татарстана 

Опыт создания и развития самой успешной особой экономической зоны Российской Федерации изучали 

сегодня участники образовательной программы «Инновационное развитие территорий/отраслей и 

http://zpravda.ru/novosti/item/23754-v-zelenodolske-sostoyalas-ekspertnaya-sessiya-po-razrabotke-strategiy-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya.html
http://zpravda.ru/novosti/item/23754-v-zelenodolske-sostoyalas-ekspertnaya-sessiya-po-razrabotke-strategiy-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya.html
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10158
http://fedpress.ru/news/society/news_society/1459849534-studenty-priznali-urfu-khudshim-vuzom-strany
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привлечение инвестиций» Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского 

(Приволжского) федерального университета. Участники программы – 45 руководителей исполнительных 

комитетов муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан – посетили сегодня ОЭЗ 

«Алабуга». Программа повышения квалификации муниципальных служащих, реализуемая Казанским 

федеральным университетом, направлена на определение конкретных путей по развитию инвестиционного 

потенциала территорий. 

Статья 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32458-opyit-alabugi-izuchayut-munitsipalnyie-rukovoditeli-tatarstana.html 

05.04.2016 
Retailer.Ru 

"Когда "Леруа Мерлен" открывал первый магазин, было страшно" 

"Есть "Ашан", работающий в формате гипермаркета, но есть и магазин у дома "Магнит": и тут, и там есть 

покупатели", — объясняет "живучесть" сети "Колорит", пережившей и "Заман", и "Евроинтерьер", ее 

директор Айрат Гайнуллин. В интервью "БИЗНЕС Online" он рассказал, как мода на металлические заборы 

подрывает спрос на краски, а на карте Казани еще много белых пятен, которые он хочет освоить. 

Статья 

http://www.retailer.ru/print/id/129546/ 

05.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Фонд «Сколково» заинтересован в присвоении статуса резидента 

татарстанским компаниям 

С представителями консультативного научного совета фонда встретился Президент РТ Рустам 

Минниханов. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/05/498462/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32458-opyit-alabugi-izuchayut-munitsipalnyie-rukovoditeli-tatarstana.html
http://www.retailer.ru/print/id/129546/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/05/498462/
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05.04.2016.   Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

Рустам Минниханов встретился с членами Консультативного научного совета 

Фонда "Сколково" 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Рустам Минниханов встретился с членами Консультативного научного совета 

Фонда «Сколково» 

05.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Рустам Минниханов встретился с членами Консультативного научного совета 

Фонда «Сколково» 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Рустам Минниханов встретился с членами Консультативного научного совета 

Фонда «Сколково» 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016.   BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов встретился с членами Консультативного научного совета 

Фонда «Сколково» 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016.   BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов встретился с членами Консультативного научного совета 

Фонда «Сколково» 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016.   BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов встретился с членами Консультативного научного совета 

Фонда «Сколково» 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016.   Власть16.РФ (vlast16.ru) 

Рустам Минниханов встретился с членами Консультативного научного совета 

Фонда "Сколково" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://lenta16.ru/78008
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/23661322/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/23662409/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauchnogo-soveta-fonda-skolkovo/45518362/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauchnogo-soveta-fonda-skolkovo/45518557/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauchnogo-soveta-fonda-skolkovo/45522011/
http://vlast16.ru/82461
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05.04.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Рустам Минниханов встретился с членами Консультативного научного совета 

Фонда "Сколково" 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с членами Консультативного научного совета 

Фонда «Сколково» 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Татарстан планирует развивать сотрудничество со «Сколково» 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016.   BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов встретился с членами Консультативного научного совета 

Фонда «Сколково» 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Рустам Минниханов встретился с членами Консультативного научного совета 

Фонда «Сколково» 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016.   Новостная лента Татарстана (News16.ru) 

Рустам Минниханов встретился с членами Консультативного научного совета 

Фонда "Сколково" 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
Накануне.Ру 

Светлое будущее? УрФУ возглавил российский антирейтинг вузов, 

составленный на основе студенческих отзывов 

Уральский федеральный университет в погоне за рейтингами, цитируемостью, количеством иностранных 

студентов и прочим, возглавил российский антирейтинг вузов, составленный на основе студенческих 

отзывов. Исследование о вузах представили "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" и проект 

"Типичный абитуриент", передает корреспондент Накануне.RU. 

Статья 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/5/rustam-minnihanov-vstretilsya-s-chlenami-konsultativnogo-nauchnogo-soveta-fonda-skolkovo/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/606802.htm
http://protatarstan.ru/news/tatarstan_planiruet_razvivat_sotrudnichestvo_so_skolkovo/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauchnogo-soveta-fonda-skolkovo/45537647/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1819021-rustam-minnihanov-vstretilsya-s-chlenami-konsultativnogo-nauchnogo-soveta-fonda-skolkovo.html
http://news16.ru/431734
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http://www.nakanune.ru/news/2016/4/5/22432376 

05.04.2016 
Yodda.ru 

Рашид Ахунов был полон надежд... 

Недавно скончался Рашид Ахунов - известный переводчик, бывший министр внешних экономических связей 

Татарстана. Ему было всего 62 года. Похоронили его с соблюдением всех мусульманских традиций в Арске, 

на родине отца - народного писателя Татарстана Гарифа Ахунова. 

Статья 

http://kazan.yodda.ru/news/rashid_ahunov_bil_polon_nadezhd/764066/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Рашид Ахунов был полон надежд... 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В аэропорту Казани у пассажира из Таджикистана обнаружили запрещенные 

к ввозу фрукты 

В международном аэропорту Казань у пассажира из Таджикистана изъяли запрещенные в ввозу фрукты. Об 

этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Татарстану. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=4715 

05.04.2016 
эж-Юрист (gazeta-yurist.ru) 

Прошел I Всероссийский молодежный конкурс «IP&IT LAW» 

В этом году впервые прошел Всероссийский молодежный конкурс работ по праву информационных 

технологий и интеллектуальной собственности "IP&IT LAW". Конкурс был организован совместно 

Университетом им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Координационным центром национального домена сети 

http://www.nakanune.ru/news/2016/4/5/22432376
http://kazan.yodda.ru/news/rashid_ahunov_bil_polon_nadezhd/764066/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/23655070/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=4715
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Интернет и IP CLUB при поддержке Комитета Госдумы по информационной политике, информационным 

технологиям и связи, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и ICC Russia. 

Статья 

http://www.gazeta-yurist.ru/new_paper/index.php?option=com_content&view=article&id=11538:2016-04-05-12-32-

21&catid=53:2012-08-24-21-33-02&Itemid=77 

05.04.2016 
Yodda.ru 

На дебатах вспомнили советскую систему образования 

В Татарстане в эти выходные стартовали дебаты участников предварительного голосования «Единой 

России» на выборах в Государственную Думу. Одна из встреч была посвящена проблемам современного 

образования в рамках федеральной темы «Сбережение нации». 

Статья 

http://kazan.yodda.ru/news/na_debatah_vspomnili_sovetskuyu_sistemu_/764018/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

На дебатах вспомнили советскую систему образования 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани пройдет ряд игр одной восьмой финала региональной лиги КВН 

«Республика» 

За звание чемпиона будут бороться коллективы из Набережных Челнов, Альметьевска, Казани, Бугульмы, 

Елабуги и Нижнекамска. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/05/498433/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.gazeta-yurist.ru/new_paper/index.php?option=com_content&view=article&id=11538:2016-04-05-12-32-21&catid=53:2012-08-24-21-33-02&Itemid=77
http://www.gazeta-yurist.ru/new_paper/index.php?option=com_content&view=article&id=11538:2016-04-05-12-32-21&catid=53:2012-08-24-21-33-02&Itemid=77
http://kazan.yodda.ru/news/na_debatah_vspomnili_sovetskuyu_sistemu_/764018/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/23654047/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/05/498433/
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05.04.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани пройдет ряд игр одной восьмой финала региональной лиги КВН 

«Республика» 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
Казанские Ведомости 

Рашид Ахунов был полон надежд... 

Недавно скончался Рашид Ахунов - известный переводчик, бывший министр внешних экономических связей 

Татарстана. Ему было всего 62 года. Похоронили его с соблюдением всех мусульманских традиций в Арске, 

на родине отца - народного писателя Татарстана Гарифа Ахунова. Все, кто знали Рашида Гарифзяновича, 

вспоминают о нем как об очень интересном, неординарном человеке. Поэтесса, литературный педагог, 

создатель литобъединения "Белая ворона" Наиля Ахунова рассказала, каким был ее брат. 

Статья 

Ольга ИВАНЫЧЕВА 

http://www.kazved.ru/article/70411.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.04.2016.   Yodda.ru 

Рашид Ахунов был полон надежд... 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Ильдар Гильмутдинов: Отказываться от ЕГЭ считаю нецелесообразным 

Участники состоявшихся 3 апреля дебатов, темой которых стали проблемы современной школы, обсудили 

один из самых болезненных вопросов общего среднего образования – единый государственный экзамен 

Статья 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/5/ildar-gilmutdinov-otkazyvatsya-ot-ege-schitayu-necelesoobraznym/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-projdet-ryad-igr/45513574/
http://www.kazved.ru/article/70411.aspx
http://kazan.yodda.ru/news/rashid_ahunov_bil_polon_nadezhd/764066/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/5/ildar-gilmutdinov-otkazyvatsya-ot-ege-schitayu-necelesoobraznym/
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05.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

На дебатах вспомнили советскую систему образования 

В Татарстане в эти выходные стартовали дебаты участников предварительного голосования «Единой 

России» на выборах в Государственную Думу. Одна из встреч была посвящена проблемам современного 

образования в рамках федеральной темы «Сбережение нации». 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/23654047/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.04.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

На дебатах вспомнили советскую систему образования 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
Казанские Ведомости 

На дебатах вспомнили советскую систему образования 

В Татарстане в эти выходные стартовали дебаты участников предварительного голосования "Единой 

России" на выборах в Государственную Думу. Одна из встреч была посвящена проблемам современного 

образования в рамках федеральной темы "Сбережение нации". В этих дебатах вели дискуссии шесть 

участников предварительного голосования: депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, представитель 

казанского бизнеса Эдуард Шарафиев, заместитель директора одного из казанских малых предприятий 

Родион Ефремов, доцент КФУ Дмитрий Туманов, доцент КФУ Зуфар Галеев, доцент Набережночелнинского 

института ФГАОУ КФУ Андрей Швеев. 

Статья 

Раиля МУТЫГУЛЛИНА 

http://www.kazved.ru/article/70405.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/23654047/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1816377-na-debatah-vspomnili-sovetskuyu-sistemu-obrazovaniya.html
http://www.kazved.ru/article/70405.aspx
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05.04.2016.   Yodda.ru 

На дебатах вспомнили советскую систему образования 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
Academica.ru 

Рейтинг российских ВУЗов, составленный по отзывам студентов 

Известный проект под названием «Социальный навигатор» и интернет портал «Типичный абитуриент» 

составили рейтинг российских Вузов, который построен, по отзывам и комментариям самих учащихся. 

Статья 

http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/826259-rejting-rossijskih-vuzov-sostavlennyj-po-otzyvam-

studentov/ 

05.04.2016 
Городской портал. Москва (gorodskoyportal.ru) 

Единоросса, поддержанного Ходорковским, исключили из партии и уволили с 

работы 

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 5 апреля, РИА «ФедералПресс». Депутата городского совета Набережных Челнов 

от «Единой России» Рузиля Мингалимова исключили из партии. Это связано с его намерением 

баллотироваться в Госдуму при поддержке «Открытой России», которая спонсируется экс-главой ЮКОСа 

Михаилом Ходорковским, передает корреспондент «ФедералПресс». 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/polit/23650869/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.04.2016.   ФедералПресс (fedpress.ru) 

Единоросса, поддержанного Ходорковским, исключили из партии и уволили с 

работы 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

http://kazan.yodda.ru/news/na_debatah_vspomnili_sovetskuyu_sistemu_/764018/
http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/826259-rejting-rossijskih-vuzov-sostavlennyj-po-otzyvam-studentov/
http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/826259-rejting-rossijskih-vuzov-sostavlennyj-po-otzyvam-studentov/
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/polit/23650869/
http://fedpress.ru/news/elections/elections_parties/1459834749-edinorossa-podderzhannogo-khodorkovskim-isklyuchili-iz-partii-i-uvolili-s-raboty
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УрФУ возглавил российский антирейтинг вузов, составленный на основе 

студенческих отзывов 

"Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" и проект "Типичный абитуриент" впервые представили 

исследование о вузах, основанное на студенческих отзывах ("интернет-сливах"), передает РИА. Уральский 

федеральный университет оказался по итогам лидером антирейтинга вузов. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/23649596/ 

05.04.2016 
Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Прощальные слова бывшего единоросса и телеведущего Рузиля 

Мингалимова 

Депутат горсовета из города Набережные Челны 31-летний Рузиль Мингалимов на прошлой неделе 

наделал немало шума, согласившись на сотрудничество с проектом Михаила Ходорковского, являясь при 

этом членом партии "Единая Россия". 

Статья 

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=obshchestvo&id=proshchalnie_slova_bivshego_edinorossa_i_televedushc

hego_ruzilya_mingalimova 

05.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Депутата-единоросса, перебежавшего к Ходорковскому, исключили из 

партии 

Депутат горсовета Челнов Рузиль Мингалимов 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/23649596/
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=obshchestvo&id=proshchalnie_slova_bivshego_edinorossa_i_televedushchego_ruzilya_mingalimova
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=obshchestvo&id=proshchalnie_slova_bivshego_edinorossa_i_televedushchego_ruzilya_mingalimova
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05.04.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

ЮИТ взялся за Ноксу 

Река Нокса в Казани грозится стать пристанищем для спортсменов и любителей созидательных прогулок. 

На берегу реки вырастет очередной новый жилой район. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.04.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

ЮИТ взялся за Ноксу 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Праймериз «Единой России»: «Наш прекрасный президент...» 

Участник праймериз «Единой России» в РТ предложил расстреливать за вредную еду в школьных столовых 

Казани 

Статья 

Роман Хасаев 

http://realnoevremya.ru/analytics/27782 

05.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

«Мы уже не один год судимся с грантополучателями программы 

«Алгарыш»...» 

Будущим педагогам предлагают поработать пять лет в сельских школах за стипендию в 720 тысяч рублей и 

место в общежитии 

Статья 

Мария Горожанинова 

http://realnoevremya.ru/analytics/27819 

http://e-kazan.ru/citizens/realty/news/23527.htm
http://realnoevremya.ru/analytics/27782
http://realnoevremya.ru/analytics/27819
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05.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Анатолий Вассерман прочитал в Казани лекцию о будущем через 50 лет 

Будущее представляется знаменитому публицисту исключительно социалистическим. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/05/498396/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.04.2016.   BezFormata.Ru 

Анатолий Вассерман выступил в Казани с лекцией о будущем через 50 лет 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Абзац-информ 5.04.16 

ТАТАРСТАН СТАЛ ЛИДЕРОМ в пользовании электронными услугами. По данным ежегодного опроса 

Росстата, 65,2% граждан республики пользуются механизмом получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме. Так что республика почти выполнила «майский» указ 

президента России, согласно которому к 2018 году доля госуслуг должна достичь 70%. На втором месте, с 

показателем 64,2%, оказалась Москва, на третьем - Калининградская область (58,4%). 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-50416.html 

05.04.2016 
МАРЧМОНТ Капитал Партнерс (ООО) - инвестиционный консалтинг 

Казанцы и американцы реализуют глобальный проект в области 

трансляционной медицины 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) и американский Университет Ратгерса вошли в 

число наиболее компетентных участников конкурсной Программы партнерства университетов (ППУ), 

финансируемых фондом «Евразия», и получили грант на развитие совместного научного проекта. Этот 

проект направлен на решение сложных проблем персонализированной медицины с помощью самых 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/05/498396/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vasserman-vistupil-v-kazani-s-lektciej/45497159/
http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-50416.html
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передовых методов биоинформатики и молекулярной биологии, включая революционную технологию 

редактирования генома CRISPR/cas9, сообщает пресс-служба КФУ. 

Статья 

http://www.marchmont.ru/Archive/News/21617.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.04.2016.   MARCHMONT Capital Partners, LLC 

Казанцы и американцы реализуют глобальный проект в области трансляционной 

медицины 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
BezFormata.Ru 

Аномальное потепление идет на Татарстан 

Фото: trt-tv.ru 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/anomalnoe-poteplenie-idet-na-tatarstan/45485107/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Аномальное потепление идет на Татарстан 

05.04.2016 
TatCenter.ru 

Фатыхов Модест Хасанович 

Прокурор Советского района города Казани 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/2328/ 

http://www.marchmont.ru/Archive/News/21617.html
http://www.marchmont.ru/Archive/News/21617.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/anomalnoe-poteplenie-idet-na-tatarstan/45485107/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/2328/
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05.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Давайте жить дружно 

В КФУ обсудили роль журналистики в продвижении научных достижений 

Статья 

ЛЕБЕДЕВ Андрей 

http://rt-online.ru/davajte-zhit-druzhno/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.04.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Давайте жить дружно 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
Независимая газета 

ТАТАРСТАНСКИЙ ОМБУДСМЕН ПОМОГАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

ДОИЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ 

В Татарстане с начала нулевых действует Казанский правозащитный центр, специализирующийся главным 

образом на защите граждан от милицейско-полицейского произвола. В 2005 году активисты этой структуры 

основали организацию «Агора» под управлением Павла Чикова, известную защитой фигурантов «болотного 

дела», а также участниц группы Pussy Riot. «Агора» была ликвидирована решением Верховного суда 

Татарстана 10 февраля с.г. по иску Минюста. 

Статья 

Глеб Постнов 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.04.2016.   Независимая газета (ng.ru) 

Татарстанский омбудсмен помогает предпринимателям доильными аппаратами 

Ссылка на оригинал статьи  

http://rt-online.ru/davajte-zhit-druzhno/
http://rt-online.ru/davajte-zhit-druzhno/
http://www.ng.ru/ng_politics/2016-04-05/13_kazan.html
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05.04.2016 
Российская газета (PDF-версия) 

Полоса 14 

Статья 

05.04.2016 
Независимая газета (PDF-версия) 

Полоса 13 

Статья 

05.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

05.04.2016 
Политическое образование (lawinrussia.ru) 

XXX Любищевские чтения: Современные проблемы эволюции и экологии 

Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова 

Статья 

И Н Ульянова 

http://www.lawinrussia.ru/node/396049 

05.04.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Пешая экскурсия по центру Курска: гости всероссийской олимпиады в КГУ 

знакомятся со столицей Соловьиного края 

В КГУ проходит заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе. Пока 

школьники из разных уголков России участвуют в интеллектуальных состязаниях, сопровождающие их 

педагоги знакомятся с городом. 

Статья 

http://www.lawinrussia.ru/node/396049
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Людмила Пономарева 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1815239-peshaya-ekskursiya-po-centru-kurska-gosti-vserossiyskoy-

olimpiady-v-kgu-znakomyatsya-so-stolicey-solovinogo-kraya.html 

05.04.2016 
Российская газета - Московский выпуск (PDF-версия) 

Полоса 14 

Статья 

05.04.2016 
Троицкий вариант (г. Троицк) (PDF-версия) 

Полоса 14 

Статья 

05.04.2016 
Российская газета 

Грант для иностранца 

Вузы откроют выездные подготовительные факультеты 

Статья 

Ирина Борисова 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.04.2016.   Республиканская Телевизионная Сеть (tvrts.ru) 

Иностранным студентам в России выдадут полторы тысячи грантов 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1815239-peshaya-ekskursiya-po-centru-kurska-gosti-vserossiyskoy-olimpiady-v-kgu-znakomyatsya-so-stolicey-solovinogo-kraya.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1815239-peshaya-ekskursiya-po-centru-kurska-gosti-vserossiyskoy-olimpiady-v-kgu-znakomyatsya-so-stolicey-solovinogo-kraya.html
http://www.tvrts.ru/index.php?module=news&action=current&id=19988&table=news
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05.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической 

культуре, спорту и делам молодежи 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 

Марат Бариев 

http://www.business-gazeta.ru/online/305 

05.04.2016 
Федерация профсоюзов Республики Башкортостан (fprb.ru) 

"МК": Студенты составили антирейтинг вузов 

"МК": Студенты составили антирейтинг вузов 

Статья 

http://fprb.ru/news-of-the-country-and-the-world/?ELEMENT_ID=23244 

05.04.2016 
МК (PDF-версия) 

Полоса 3 

Статья 

05.04.2016 
Исламский портал (islam-portal.ru) 

На круглом столе "Молодой ученый" затронут проблемы татарского языка 

В Российском исламском университете пройдет круглый стол "Молодой ученый". 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/online/305
http://fprb.ru/news-of-the-country-and-the-world/?ELEMENT_ID=23244
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http://www.islam-portal.ru/novosti/104/6388/ 

05.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Почем километр платной дороги? 

На вопросы читателей «БИЗНЕС Online» ответит Фоат Комаров 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/306808/ 

05.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Они же тебя просто используют! Потом ведь опять сюда придешь!» 

Как Наиль Магдеев и генералы автограда по-отечески судили «блудного сына» «Единой России», 

сбежавшего к Михаилу Ходорковскому 

Статья 

Сергей Кудрявцев, Валентина Шистерова, Асхат Идиятуллин, Влас Мысько 

http://www.business-gazeta.ru/article/306806/ 

05.04.2016 
ТюмГНГУ (tsogu.ru) 

Нефтегазовцы отправятся в Москву на защиту научного проекта 

С 18 по 20 апреля в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина состоится Юбилейная 70-ая международная 

молодежная научная конференция «Нефть и газ — 2016», приуроченная к III Национальному 

нефтегазовому форуму. В рамках конференции проходит конкурс на лучшее студенческое научное 

общество нефтегазовой отрасли России, а также создание координационного молодежного совета 

нефтегазовой отрасли России. От ТюмГНГУ в заочный этап прошла Студенческая Академия наук, 

руководителем которой является магистрант Института транспорта Альберт Бранд. 

Статья 

Александра Чернышова 

http://www.tsogu.ru/neftegazovtsy-otpravyatsya-v-moskvu-na-zashhitu-nauchnogo-proekta/ 

http://www.islam-portal.ru/novosti/104/6388/
http://www.business-gazeta.ru/article/306808/
http://www.business-gazeta.ru/article/306806/
http://www.tsogu.ru/neftegazovtsy-otpravyatsya-v-moskvu-na-zashhitu-nauchnogo-proekta/
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05.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Айрат Гайнуллин, «Колорит»: «Когда «Леруа Мерлен» открывал первый 

магазин, было страшно» 

Основатель сети магазинов стройматериалов о тенденциях рынка: спрос смещается за город и в интернет 

Статья 

Лиля Ахкиямова, Максим Тимофеев 

http://www.business-gazeta.ru/article/306794/ 

05.04.2016 
МК 

Студенты составили антирейтинг вузов 

Какие университеты оправдали ожидания абитуриентов, а какие нет? 

Статья 

Марина Лемуткина 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.04.2016.   МК (mk.ru) 

Студенты составили антирейтинг вузов 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

История с экс-единороссом из Автограда: за и против 

Вчера, 4 апреля, политсовет местного отделения «Единой России» в Набережных Челнах лишил членства 

в партии Рузиля Мингалимова, избранного в горсовет Автограда в 2015 году по спискам партии власти. 

Причиной стало то, что единоросс заручился поддержкой «Открытой России» Михаила Ходорковского для 

выдвижения на выборах в Госдуму. Мэр Челнов и глава политсовета Наиль Магдеев заявил, что «за 

действия, дискредитирующие партию», Мингалимова необходимо исключить, остальные члены совета 

поддержали градоначальника. «Казанский репортер» поговорил с лидерами различных татарстанских 

партий и выяснил, как они относятся к поступку экс-единоросса и решению «Единой России». 

http://www.business-gazeta.ru/article/306794/
http://www.mk.ru/social/2016/04/04/studenty-sostavili-antireyting-vuzov.html
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Статья 

Регина Гималова, Регина Хисамова 

http://kazanreporter.ru/post/724_istoriya_s_eks-edinorossom_iz_avtograda-_za_i_protiv 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.04.2016.   Сводка независимых новостей (korrespondent.eu) 

EchoMSK, История с экс-единороссом из автограда: за и против 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
ATI-Times (ati-times.tatar-inform.ru) 

«Казанскому Гипронииавиапрому» - 75 лет! 

АО »Казанский Гипронииавиапром» – один из старейших проектных институтов РТ, выполняющий функции 

генеральной проектной организации, отмечает 75- летие. Сегодня имя института - дипломированного 

победителя многих республиканских и всероссийских конкурсов, в том числе и «На лучшую проектную, 

изыскательскую организацию за достижение высокой эффективности результатов деятельности в 

современных экономических условиях», известно далеко за пределами России. Безусловно, своим высоким 

профессионализмом коллектив института приносит Татарстану уважение и признание на международной 

арене. 

Статья 

http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385271/ 

05.04.2016 
Региональные новости (region-news.info) 

«Мы уже не один год судимся с грантополучателями программы 

«Алгарыш»...» 

В Татарстане нашли выход из проблемы по нехватке молодых кадров в сельских школах республики. Со 

следующего учебного года государство выделяет средства для выплаты будущим педагогам стипендии в 

размере 15 тысяч в месяц и предоставления общежития. Подвох в столь выгодном варианте получения 

образования, как выяснил корреспондент «Реального времени», заключается в том, что при поступлении 

абитуриент должен будет заключить договор с муниципалитетом и после выпуска отработать в школе 5 

лет. 

http://kazanreporter.ru/post/724_istoriya_s_eks-edinorossom_iz_avtograda-_za_i_protiv
http://www.korrespondent.eu/analitika/obozrenie/33760
http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385271/
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http://www.region-news.info/kazan/?ID=540070 

04.04.2016 
Каспаров.Ru 

Обратившегося за поддержкой к Михаилу Ходорковскому депутата 

исключили из "Единой России" 

Депутата городского совета Набережных Челнов Рузиля Мингалимова исключили из партии "Единая 

Россия" за обращение к Михаилу Ходорковскому, пишет 4 апреля "Коммерсант". 

Статья 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5702B5BD90B1E 

04.04.2016 
BezFormata.Ru 

22-23 апреля 2016 года в Казанском государственном институте культуры 

проводится V Международная научно-практическая конференция 

«Сохранение ист 

22-23 апреля 2016 года в Казанском государственном институте культуры проводится V Международная 

научно-практическая конференция «Сохранение историко-культурного наследия - фактор гуманитарной 

безопасности. Наследие и туризм» 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kulturi-provoditsya-v-mezhdunarodnaya-nauchno/45482887/ 

04.04.2016 
Вечерние Челны 

В Челнах депутат горсовета лишился партбилета «за дискредитацию 

«Единой России» 

Сегодня на политсовете члены местного отделения партии власти единогласно проголосовали за 

исключение Рузиля Мингалимова после того, как тот заявил о поддержке своей кандидатуры Михаилом 

Ходорковским на предстоящих выборах в Госдуму РФ. 

http://www.region-news.info/kazan/?ID=540070
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5702B5BD90B1E
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kulturi-provoditsya-v-mezhdunarodnaya-nauchno/45482887/
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http://v-chelny.ru/news/v-chelnah-deputat-gorsoveta-lishilsya-partbileta-za-diskreditaciyu-edinoj-r/ 

04.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике стартовал в Казани 

Торжественное открытие заключительного этапа XXVIII Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике состоялось 4 апреля в Казани в концертном зале Поволжской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/23640125/ 

04.04.2016 
Yodda.ru 

С дипломами и знаниями - на родину 

С дипломами  и знаниями — 27 муниципальных служащих Бахчисарайского района Крыма отправились на 

родину.В казанской высшей школе государственного и муниципального управления КФУ они изучали 

законодательство России, его применение. Были и практические занятия. Гостей познакомили с 

предприятиями Зеленодольского района. Напомню, Татарстан стал куратором Бахчисарайского района 

Крыма после присоединения полуострова к России в апреле 2014 года. 

Статья 

http://kazan.yodda.ru/news/s_diplomami__i_znaniyami__na_rodinu/761562/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

С дипломами и знаниями — на родину 

04.04.2016 
Коммерсантъ - лента новостей 

http://v-chelny.ru/news/v-chelnah-deputat-gorsoveta-lishilsya-partbileta-za-diskreditaciyu-edinoj-r/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/23640125/
http://kazan.yodda.ru/news/s_diplomami__i_znaniyami__na_rodinu/761562/
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Обратившегося за поддержкой к Михаилу Ходорковскому депутата 

исключили из «Единой России» 

Депутат городского совета Набережных Челнов Рузиль Мингалимов, который объявил о намерении 

избраться в Госдуму при поддержке «Открытой России» Михаила Ходорковского, исключен из «Единой 

России» за «дискредитацию партии». Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе татарстанского отделения 

единороссов. 

Статья 

Кирилл Антонов 

http://www.kommersant.ru/doc/2955718 

04.04.2016 
Республика Башкортостан (resbash.ru) 

В Уфе пройдут «Фахретдиновские чтения» 

III Всероссийская научно-практическая конференция «Фахретдиновские чтения» пройдет в Уфе с 17 по 19 

апреля. Нынешней темой встречи станет «Коранический гуманизм как основа системы просвещения 

российского мусульманства в XXI веке». 

Статья 

Гузель НАБИЕВА 

http://resbash.ru/news_m/24012 

04.04.2016 
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

На встрече в Чистополе экс-руководитель группировки «Хизб ут-Тахрир» 

рассказал, как вербовались люди 

На прошлой неделе в Чистополе побывали специалист по исламским течениям и сектам Дамиром 

Шагавиев и бывший руководитель запрещенной в РФ группировки «Хизб ут-Тахрир» по Республикам 

Татарстан, Чувашия и Марий Эл Алмаз Хасанов. Его рассказ позволил чистопольцам узнать об этой 

группировке из первых уст. 

Статья 

http://www.kommersant.ru/doc/2955718
http://resbash.ru/news_m/24012
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Чистопольские известия 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9351-na-vstreche-v-chistopole-eks-rukovoditel-gruppirovki-hizb-ut-tahrir-

rasskazal-kak-verbovali-novichkov-v-svoi-ryadyi.html 

04.04.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Из Татарстана на «Мисс Россию» едут 2 девушки 

Диляра Ялалтынова из соседнего Лениногорская будет бороться за звание "Мисс Россия". А с ней еще одна 

девушка из Татарстана: студентка КФУ брюнетка Софья Мустафина. 

Статья 

04.04.2016 
Новости Крыма (crimea-news.com) 

Муниципальные служащие Бахчисарайского района Крыма получили 

удостоверения о повышении квалификации 

В Казани на базе Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского федерального 

университета (КФУ) завершилась шестидневная образовательная программа для муниципальных 

служащих Бахчисарайского района. В минувшую субботу состоялась церемония вручения удостоверений о 

повышении квалификации. 

Статья 

http://crimea-news.com/society/2016/04/04/185971.html 

04.04.2016 
НТВ: Новости (ntv.ru) 

Таможенники подарили казанскому музею конфискованные чучела 

крокодилов 

 

Видео программы «ЧП» 

 

Видеосюжет: Динар Усманов 

Статья 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9351-na-vstreche-v-chistopole-eks-rukovoditel-gruppirovki-hizb-ut-tahrir-rasskazal-kak-verbovali-novichkov-v-svoi-ryadyi.html
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9351-na-vstreche-v-chistopole-eks-rukovoditel-gruppirovki-hizb-ut-tahrir-rasskazal-kak-verbovali-novichkov-v-svoi-ryadyi.html
http://crimea-news.com/society/2016/04/04/185971.html
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Динар Усманов 

http://www.ntv.ru/novosti/1619000/ 

04.04.2016 
Волжская новь (Республика Татарстан) (vuslon.ru) 

Третье место за знание истории Татарстана завоевала ученица Татарско-

Бурнашевской школы Верхнеуслонского района 

Ученица 9 класса Татарско-Бурнашевской школы Екатерина Титова стала участницей Поволжской 

конференции им. Лобачевского, которая проходила в дни весенних каникул в Казанском федеральном 

университете. 

Статья 

Евгения Агеева 

http://www.vuslon.ru/ru/the-news/item/6178-trete-mesto-za-znanie-istorii-tatarstana-zavoevala-uchenitsa-tatarsko-

burnashevskoy-shkolyi-verhneuslonskogo-rayona.html 

04.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Татарстанским правозащитникам указали на пассивность 

Минтруд РТ объявил о старте конкурса для НКО на фоне общего снижения активности общественных 

организаций 

Статья 

Дина Валиуллина 

http://realnoevremya.ru/analytics/27836 

04.04.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабужском институте КФУ пройдет тукаевский конкурс 

7 апреля в Елабужском институте КФУ пройдет Региональный студенческий творческий конкурс «М гелекк 

мосафир» («Путник в вечность»), приуроченный к 130-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы 

Тукая. 

http://www.ntv.ru/novosti/1619000/
http://www.vuslon.ru/ru/the-news/item/6178-trete-mesto-za-znanie-istorii-tatarstana-zavoevala-uchenitsa-tatarsko-burnashevskoy-shkolyi-verhneuslonskogo-rayona.html
http://www.vuslon.ru/ru/the-news/item/6178-trete-mesto-za-znanie-istorii-tatarstana-zavoevala-uchenitsa-tatarsko-burnashevskoy-shkolyi-verhneuslonskogo-rayona.html
http://realnoevremya.ru/analytics/27836
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http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32443-v-elabuzhskom-institute-kfu-proydet-tukaevskiy-konkurs.html 

04.04.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Казанскому университету подарили арестованные чучела трех вымирающих 

крокодилов 

Таможня Татарстана подарила Зоологическому музею КФУ три конфискованных чучела краснокнижных 

крокодилов: двух сиамских и одного гибрида сиамского и гребнистого, которые ранее были арестованы в 

аэропорту. 

Статья 

http://prokazan.ru/news/view/108800 

04.04.2016 
BezFormata.Ru 

В Елабужском доме-интернате для престарелых и инвалидов отметили 

значимую дату 

В этом году в Татарстане отмечают очень значимую культурную дату - 130-летие со дня рождения великого 

татарского поэта Габдуллы Тукая. Самые значимые мероприятия пройдут 26 апреля, однако первые акции 

проходят уже сейчас. 

Статья 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/prestarelih-i-invalidov-otmetili-znachimuyu/45461068/ 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32443-v-elabuzhskom-institute-kfu-proydet-tukaevskiy-konkurs.html
http://prokazan.ru/news/view/108800
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/prestarelih-i-invalidov-otmetili-znachimuyu/45461068/
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04.04.2016 
Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

Представитель прокуратуры принял участие в круглом столе по вопросам 

антикоррупционного просвещения 

На минувшей неделе в Казанском (Приволжском) федеральном университете состоялся круглый стол по 

вопросам активизации просветительско-образовательной деятельности в области противодействия 

коррупции. 

Статья 

http://lenta16.ru/77995 

04.04.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

В сельские школы под угрозой суда: РТ объявляет целевой набор в педвузы 

Заместитель министра образования и науки РТ Тимирхан Алишев рассказал, что в рамках стартующего с 

2016 года проекта по целевой подготовке педагогических кадров в вузы ежегодно будут набирать по 200 

студентов. Образовательными площадками станут Казанский университет, его филиал в Елабуге - бывший 

Елабужский педагогический университет, а также Набережночелнинский педуниверситет. 

Статья 

http://news.rambler.ru/community/33243312/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.04.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В сельские школы под угрозой суда: РТ объявляет целевой набор в педвузы 

Ссылка на оригинал статьи  

04.04.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В сельские школы под угрозой суда: РТ объявляет целевой набор в педвузы 

Ссылка на оригинал статьи  

04.04.2016 
Молодая Гвардия Единой России (molgvardia.ru) 

http://lenta16.ru/77995
http://news.rambler.ru/community/33243312/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/04/04/2016/570239019a7947745aa8336d
http://rt.rbc.ru/tatarstan/04/04/2016/570239019a7947745aa8336d
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Российские студенты приняли участие в составлении социального рейтинга 

вузов 

Сегодня, 4 апреля, в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Москве были презентованы результаты 

исследования двух проектов «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» и «Типичный абитуриент». 

Статья 

http://www.molgvardia.ru/infostream/2016/04/04/87367 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.04.2016.   NaZlobu.Ru 

Российские студенты приняли участие в составлении социального рейтинга вузов 

Ссылка на оригинал статьи  

04.04.2016 
Imenno.ru 

Таможенная служба Татарстана передала КФУ три чучела крокодилов 

Таможенная служба Республики Татарстан передала Зоологическому музею Казанского федерального 

университета три конфискованных чучела краснокнижных крокодилов. 

Статья 

Оксана Смирнова 

http://www.imenno.ru/2016/04/04/360101/ 

04.04.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани конфискованные чучела крокодилов передали Зоологическому 

музею 

У пассажиров из Вьетнама таможенники конфисковали трех чучел краснокнижных крокодилов: двух 

сиамских и одного гибрида сиамского и гребнистого 

Статья 

http://www.molgvardia.ru/infostream/2016/04/04/87367
http://www.molgvardia.ru/infostream/2016/04/04/87367
http://www.imenno.ru/2016/04/04/360101/
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http://www.kazan.aif.ru/society/details/v_kazani_konfiskovannye_chuchela_krokodilov_peredali_zoologicheskomu_

muzeyu 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани конфискованные чучела крокодилов передали Зоологическому музею 

Ссылка на оригинал статьи  

04.04.2016 
Повестка дня (agenda-u.org) 

УрФУ возглавил антирейтинг по оценке студентов 

Проект «Социальный навигатор», организуемый МИА «Россия сегодня», поставил УрФУ на первую строчку 

антирейтинга. Оценивали вузы страны студенты в виде мини-эссе. В них обучающиеся должны были 

оценить преподавательский состав, программу и манеру обучения, техническое оснащение и прочие 

аспекты. 

Статья 

http://agenda-u.org/news/urfu-vozglavil-antireyting-po-ocenke-studentov 

04.04.2016 
РИА Новости (ria.ru) 

Эксперт: Слияние вузов расширяет возможности студентов и выпускников 

О преимуществах и перспективах объединенного вуза корреспонденту РИА Новости рассказал проректор 

по учебной работе Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика 

С.П.Королёва Валерий Матвеев. 

Статья 

http://ria.ru/abitura_rus/20160404/1402118504.html 

http://www.kazan.aif.ru/society/details/v_kazani_konfiskovannye_chuchela_krokodilov_peredali_zoologicheskomu_muzeyu
http://www.kazan.aif.ru/society/details/v_kazani_konfiskovannye_chuchela_krokodilov_peredali_zoologicheskomu_muzeyu
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23629003/
http://agenda-u.org/news/urfu-vozglavil-antireyting-po-ocenke-studentov
http://ria.ru/abitura_rus/20160404/1402118504.html
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04.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Конфискованные в аэропорту Казани чучела крокодилов передали 

Зоологическому музею КФУ 

Зоологическому музею КФУ передали таможенники конфискованные в казанском аэропорту чучела редких 

крокодилов, которые занесены в Красную книгу, сообщается на портале мэрии Казани. 

Статья 

04.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Конфискованные на таможне чучела крокодилов передали зоомузею КФУ 

Три конфискованных татарстанскими таможенниками чучела крокодилов переданы в дар зоологическому 

музею КФУ, сообщает сегодня, 4 апреля, «Бизнес Online». 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=4668 

04.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады по информатике открылся 

в Казани 

Для участия в нем в столицу Татарстана приехали более 200 школьников из 52 регионов страны. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/04/498277/ 

04.04.2016 
Наша Версия (versia.ru) 

Таможня Татарстана передала КФУ чучела редких крокодилов, 

конфискованных в аэропорту 

Таможенники решили, что крокодилы нужнее Зоологическому музею КФУ 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=4668
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/04/498277/
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Статья 

https://tat.versia.ru/tamozhnya-tatarstana-peredala-kfu-chuchela-redkix-krokodilov-konfiskovannyx-v-ayeroportu 

04.04.2016 
BezFormata.Ru 

Региональный тур Олимпиады по математике пройден успешно! 

Фото: www.kalmsu.ru04.04.2016 09:11 

Статья 

В И Копейко 

http://elista.bezformata.ru/listnews/regionalnij-tur-olimpiadi-po-matematike/45454989/ 

04.04.2016 
Kazan.ws 

Татарстанская таможня конфисковала 3 чучела краснокнижных крокодилов 

Татарстанская таможня передала Зоологическому музею им 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14396 

04.04.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Таможенники передали КФУ арестованных крокодилов 

Это был первый опыт сотрудничества университета с Татарстанской таможней. Зоомузей им. Э. А. 

Эвермана КФУ получил от Татарстанской таможни три конфискованных чучела краснокнижных крокодилов. 

Экспонаты были изъяты в аэропорту Казани при незаконном ввозе. При проверке таможенники выявили, 

что у пассажиров отсутствует спецразрешение на провоз редких животных. 

Статья 

http://news.rambler.ru/travel/33240416/ 

04.04.2016 
Оружие России (arms-expo.ru) 

https://tat.versia.ru/tamozhnya-tatarstana-peredala-kfu-chuchela-redkix-krokodilov-konfiskovannyx-v-ayeroportu
http://elista.bezformata.ru/listnews/regionalnij-tur-olimpiadi-po-matematike/45454989/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14396
http://news.rambler.ru/travel/33240416/
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Марийское отделение «СоюзМашРоссии» провело отчетно-выборную 

конференцию 

Отчетно-выборная конференция / Фото: www.soyuzmash.ru 

Статья 

http://www.arms-

expo.ru/news/meropriyatiya/mariyskoe_regionalnoe_otdelenie_provelo_otchetno_vybornuyu_konferentsiyu/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.04.2016.   Союз машиностроителей России (soyuzmash.ru) 

Марийское региональное отделение провело отчетно-выборную конференцию 

Ссылка на оригинал статьи  

04.04.2016 
Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

На «Мисс Россия» выступит и Лениногорская Диляра 

За титул самой красивой девушки России будут бороться сразу две представительницы из Татарстана. От 

Казани - брюнетка Софья Мустафина, студентка КФУ, а от республики - блондинка 18-летняя Диляра 

Ялалтынова, мастер спорта по художественной гимнастике, родом из Лениногорска. 

Статья 

Редактор 

http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/14567-na-miss-rossiya-vyistupit-i-leninogorskaya-dilyara.html 

04.04.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Арестованных крокодилов отдали КФУ 

Татарстанская таможня нашла дом для арестованных чучел крокодилов. "Краснокнижные" животные стали 

экспонатами Зоологического музея имени Эверсмана в КФУ, сообщает пресс-служба университета. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.arms-expo.ru/news/meropriyatiya/mariyskoe_regionalnoe_otdelenie_provelo_otchetno_vybornuyu_konferentsiyu/
http://www.arms-expo.ru/news/meropriyatiya/mariyskoe_regionalnoe_otdelenie_provelo_otchetno_vybornuyu_konferentsiyu/
http://www.soyuzmash.ru/activities/mariyskoe-regionalnoe-otdelenie-provelo-otchetno-vybornuyu-konferenciyu
http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/14567-na-miss-rossiya-vyistupit-i-leninogorskaya-dilyara.html
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04.04.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Арестованных крокодилов отдали КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

04.04.2016 
Новости@Mail.Ru 

Татарстанская таможня конфисковала три чучела краснокнижных 

крокодилов 

Уникальные экземпляры животных переданы Зоологическому музею им. Э. А. Эвермана КФУ. 

Статья 

https://news.mail.ru/incident/25347580/ 

04.04.2016 
РИА Новости (ria.ru) 

Белый: чаще всего студенты жалуются на скучных лекторов 

Социальный навигатор МИА "Россия сегодня" опубликовал в понедельник, 4 апреля рейтинг "Российские 

вузы глазами студентов". Исследование составлено на основе "интернет-сливов", обобщенных на портале 

проекта "Типичный абитуриент". Руководитель проекта Владислав Белый прокомментировал итоги этого 

рейтинга. 

Статья 

http://ria.ru/abitura_rus/20160404/1402037256.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.04.2016.   GOtuda.ru 

Белый: чаще всего студенты жалуются на скучных лекторов 

Ссылка на оригинал статьи  

04.04.2016.   Хорошие новости (hornews.ru) 

Белый: чаще всего студенты жалуются на скучных лекторов 

Ссылка на оригинал статьи  

04.04.2016 
Телеканал НТВ 

http://e-kazan.ru/news/show/23514.htm
https://news.mail.ru/incident/25347580/
http://ria.ru/abitura_rus/20160404/1402037256.html
http://gotuda.ru/index.php/novosti/novosti_obsestva/item/100491-2016-04-04%2007-46-00
http://hornews.ru/2016/04/04/belyy-chasche-vsego-studenty-zhaluyutsya-na-skuchnyh-lektorov.html
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Зоомузей Казанского федерального университета пополнился новыми 

заморскими 

ВЕДУЩИЙ: Зоомузей Казанского федерального университета пополнился новыми заморскими 

экспонатами. Их передали местные таможенники. В конце марта они изъяли у пассажиров, летевших из 

Вьетнама, чучела трех сиамских крокодилов. Их везли без документов. Подробности этой истории смотрите 

в программе "Чрезвычайное происшествие". Жители Европейской части России увидят ее в 13:20. 

Статья 

04.04.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

В Казани проходит Всероссийская олимпиада школьников по информатике 

Последний этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике проходит в эти дни в столице 

Татарстана. Его участниками стали свыше 200 школьников, представляющие более 50 субъектов РФ. Речь 

идет о победителях и призерах регэтапа Всероссийской олимпиады. Общее число представителей 

Татарстана составляет 16 учеников из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, сообщается на портале 

мэрии. 

Статья 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/kazani-prohodit-vserossiyskaya-559214/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.04.2016.   Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

04.04.2016, 09:48 В Казани проходит Всероссийская олимпиада школьников по 

информатике Последний этап Всероссийской олимпиады школьников по инф 

Ссылка на оригинал статьи  

04.04.2016 
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

В Казанском Федеральном Университете открывается благотворительная 

фотовыставка «Когда я вырасту 2016» 

В Институте управления, экономики и финансов Казанского (Приволжского) Федерального Университета 20 

апреля состоится торжественное открытие фотовыставки от благотворительного фонда "Дом Роналда 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/kazani-prohodit-vserossiyskaya-559214/
http://rusplt.ru/region-news/kazan/kazani-prohodit-vserossiyskaya-559214/
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Макдоналда" и фотографа Игоря Заломского. Главными героями выставки станут дети, проходящие 

лечение в Детской республиканской клинической больнице МЗ РТ, а также известные люди города. 

Статья 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10127 

04.04.2016 
РЫБИНСК (rybinsk-online.ru) 

На конкурсе «Мисс Россия» будут участницы из Казани 

Имя победительницы назовут 16 апреля, девушка представит РФ на интернациональных конкурсах «Мисс 

Вселенная» и «Мисс Мира». От Казани выступает брюнетка Софья Мустафина, студентка КФУ, 

а от Татарстана - мисс Татарстан блондинка Диляра Ялалтынова, мастер спорта по художественной 

гимнастике. 

Статья 

http://ryb.ru/2016/04/04/273556 

04.04.2016 
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru) 

Татарстан на конкурсе «Мисс Россия» представят сразу две девушки 

Это 21-летняя Софья Мустафина и 18-летняя Диляра Ялалтынова. 

Статья 

Софья Мустафина, Диляра Ялалтынова 

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13323-tatarstan-na-konkurse-miss-rossiya-predstavyat-

srazu-dve-devushki.html 

04.04.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Лебедеву не понравился бренд «Visit Tatarstan» 

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев оценил недавно представленный бренд "Visit Tatarstan". 

По его мнению, работа не самая лучшая. По обыкновению Лебедев приправил свою рецензию непечатной 

лексикой: "О*****ая реклама". 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10127
http://ryb.ru/2016/04/04/273556
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13323-tatarstan-na-konkurse-miss-rossiya-predstavyat-srazu-dve-devushki.html
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13323-tatarstan-na-konkurse-miss-rossiya-predstavyat-srazu-dve-devushki.html
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Статья 

04.04.2016 
ИА Все новости (Нижний Тагил) (vsenovostint.ru) 

УрФУ возглавил антирейтинг вузов 

Крупнейший в Свердловской области вуз набрал больше всего отрицательных отзывов по итогам проекта 

«Социальный навигатор». Данные собирались с ноября 2015 года, пишет РИА Новости. По замыслу 

авторов, студентов просили написать анонимное мини-эссе о своём учебном заведении. В комментариях 

студенты оценивали преподавательский состав, программу и манеру обучения, техническое оснащение 

университета и многое другое. Полученные данные анализировались и систематизировались. 

Статья 

https://vsenovostint.ru/2016/04/04/urfu-vozglavil-antireyting-vuzov/ 

04.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Дебаты на праймериз «Единой России»: превратить российские школы в 

форпост в борьбе с западной идеологией 

Ильнур Ярхамов — Казань 

Статья 

04.04.2016 
Актуальные комментарии (actualcomment.ru) 

Единороссы подыграли Ходорковскому 

Депутат городского совета Набережных Челнов, член «Единой России» Рузиль Мингалимов исключен из 

партии за связь с «Открытой Россией» Михаила Ходорковского. Чистки рядов, поиск «виновных» и 

«предателей» - только на руку Ходорковскому, задача которого представить себя в парламентской 

кампании как самостоятельного игрока. 

Статья 

http://actualcomment.ru/edinorossy-podygrali-khodorkovskomu-1604041914.html 

https://vsenovostint.ru/2016/04/04/urfu-vozglavil-antireyting-vuzov/
http://actualcomment.ru/edinorossy-podygrali-khodorkovskomu-1604041914.html
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04.04.2016 
ГИС Ассоциация 

Ученые КФУ создадут навигационную карту для освоения Луны 

Как сообщает sntat.ru, ученые Казанского федерального университета получили грант «Российского фонда 

фундаментальных исследований» на исследование вращения Луны, которое позволит определить 

структуру небесного тела, а также создать высокоточную навигационную карту, которая необходима для 

приземления космических аппаратов и строительства лунных баз. 

Статья 

http://www.gisa.ru/113498.html 

04.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Татарстанская таможня конфисковала три чучела краснокнижных 

крокодилов 

Татарстанская таможня передала Зоологическому музею им.Э.А.Эвермана КФУ три конфискованных 

чучела краснокнижных крокодилов: двух сиамских и одного гибрида сиамского и гребнистого. 

Статья 

http://kazan.monavista.ru/news/1630238/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Татарстанская таможня конфисковала три чучела краснокнижных крокодилов 

04.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Татарстанская таможня конфисковала три чучела краснокнижных крокодилов 

Ссылка на оригинал статьи  

04.04.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Музею КФУ передали конфискованные таможенниками чучела крокодилов 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.gisa.ru/113498.html
http://kazan.monavista.ru/news/1630238/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23623035/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/570242ef9a79477e3e62d16a
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04.04.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Музею КФУ передали конфискованные таможенниками чучела крокодилов 

Ссылка на оригинал статьи  

04.04.2016.   Yodda.ru 

Татарстанская таможня конфисковала три чучела краснокнижных крокодилов 

Ссылка на оригинал статьи  

04.04.2016 
Метро (г. Казань) (PDF-версия) 

Полоса 4 

Статья 

04.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Леонид Толчинский: «Давайте скажем читателям - все будет хорошо!» 

В информагентстве «Татар-информ» меняется гендиректор - на освобождающееся кресло претендуют три 

кандидатуры 

Статья 

Эльвира Вильданова, Владимир Казанцев 

http://www.business-gazeta.ru/article/306728/ 

04.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Правозащитники: «Гранты превратились в простое перераспределение 

бюджетных средств!» 

Вокруг скромного «пирога» поддержки социальных НКО на 10 млн. рублей неожиданно закипели страсти 

Статья 

Наталья Голобурдова, Иван Скрябин 

http://www.business-gazeta.ru/article/306777/ 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/570242ef9a79477e3e62d16a
http://kazan.yodda.ru/news/tatarstanskaya_tamozhnya_konfiskovala_tr/760452/
http://www.business-gazeta.ru/article/306728/
http://www.business-gazeta.ru/article/306777/
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04.04.2016 
Vedomosti.ru 

Как российский ювелир Ильгиз Фазулзянов стал работать с часовым домом 

Bovet 

Для часов Bovet 1822 Ильгиз Фазулзянов создал циферблаты в сложнейших эмальерных техниках 

Статья 

Юлия Савельева 

http://vedomosti.ru/lifestyle/articles/2016/04/04/636333-rossiiskii-yuvelir-ilgiz-fazulzyanov-stal-rabotat-bovet 

04.04.2016 
Русский мир- фонд в поддержку русской культуры (russkiymir.ru) 

Студенты помогли составить рейтинг российских вузов 

Редакция портала «Русский мир» 

Статья 

http://www.russkiymir.ru/news/204951/ 

04.04.2016 
Бим-радио- радиостанция     (bimradio.ru) (Казань) 

Татарстан на конкурсе "Мисс Россия" представляют сразу две девушки 

На сайте конкурса "Мисс Россия" идет голосование в финале которого 10 девушек с самыми высокими 

баллами пройдут в следующий этап, а еще 10 участниц выберет жюри. 

Статья 

http://www.bimradio.ru/news/98497-tatarstan-na-konkurse-miss-rossiya-predstavlyayut-srazu-dve-devushki/ 

04.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

http://vedomosti.ru/lifestyle/articles/2016/04/04/636333-rossiiskii-yuvelir-ilgiz-fazulzyanov-stal-rabotat-bovet
http://www.russkiymir.ru/news/204951/
http://www.bimradio.ru/news/98497-tatarstan-na-konkurse-miss-rossiya-predstavlyayut-srazu-dve-devushki/
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03.04.2016 
Yodda.ru 

С 4 по 6 апреля в г. Ставрополь состоится X мини-турнир Национальной 

студенческой футбольной лиги сезона 2015-2016 г. 

С 4 по 6 апреля в г. Ставрополь состоится X мини-турнир Национальной студенческой футбольной лиги 

сезона 2015-2016 г., участниками которого являются сборные Северо-Кавказского федерального 

университета (Ставрополь), Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (Москва), 

Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (Саратов), Орловского 

государственного университета им. И.С. Тургенева (Орел). В торжественной церемонии открытия 

планируется участие губернатора Ставропольского края Владимирова В.В., министра физической культуры 

и спорта Ставропольского края Маркова Р.К., министра образования и молодежной политики 

Ставропольского края Козюры Е.Н., депутата ГД РФ Казаковой О.М. и т.д. Матчи пройдут по адресу г. 

Ставрополь, ул. Серова 418. МБО ДОД ДЮСШ по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко. 

Статья 

http://stavropol.yodda.ru/news/s_4_po_6_aprelya_v_g_stavropol_sostoitsy/759181/ 

03.04.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

первое упоминание Москвы в Лаврентьевской летописи. 

1558 — Иван Грозный дал право купцам Строгановым использовать все невозделанные земли в бассейне 

Камы. 

Статья 

Марк Григорьевич Фрадкин 

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

03.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В рамках дебатов участников праймериз «Единой России» в Казани 

обсудили проблемы образования 

Участники дебатов согласились, что статус учителя можно поднять только за счет улучшения его 

материальной базы. Реклама 

http://stavropol.yodda.ru/news/s_4_po_6_aprelya_v_g_stavropol_sostoitsy/759181/
http://rt-online.ru/4-aprelya/


  

234  

Группа «Интегрум» 

 

 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/03/498209/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.04.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Будущее страны зависит от образованных людей 

Ссылка на оригинал статьи  

04.04.2016.   BezFormata.Ru 

В рамках дебатов участников праймериз «Единой России» в Казани обсудили 

проблемы образования 

Ссылка на оригинал статьи  

04.04.2016.   BezFormata.Ru 

Будущее страны зависит от образованных людей 

Ссылка на оригинал статьи  

03.04.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Зверское обращение: как зоопарк может нарушить права и животных, и 

людей? 

Раз уж мы сегодня много говорили об экологии человеческой души и окружающего мира, давайте 

продолжим эту тему в несколько неожиданном, но как оказалось, не менее актуальном срезе. На 

ближайшей сессии Госсовета РТ планируется рассмотреть в первом чтении законопроект, призванный 

ужесточить наказания за отлов краснокнижных животных. 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/e-moe!-nedeli-vypusk-ot-26-aprelja-20151/ 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/03/498209/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/3/budushee-strany-zavisit-ot-obrazovannyh-lyudej/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-obsudili-problemi-obrazovaniya/45446006/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/strani-zavisit-ot-obrazovannih/45446041/
http://kzn.tv/kzntube/e-moe!-nedeli-vypusk-ot-26-aprelja-20151/
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03.04.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Генеральная уборка республики: как жители Татарстана становятся 

экопатрульными? 

1 апреля в Татарстане стартовал санитарный двухмесячник. Увы, из года в год таящий снег обнажает 

весьма неприглядную картину того, как мы сами относимся к своей среде обитания. Это и мусор на 

городских улицах, площадях, в скверах, на обочинах дорог, вдоль железнодорожных путей, в лесных 

массивах. Это, увы, и многочисленные свалки, что разбросаны по просторам республики как правило 

нерадивыми строителями. 

Статья 

http://kzn.tv/kzntube/generalnaja-uborka-respubliki-kak-zhiteli-tatarstana-stanovjatsja-ehkopatrulnymi/ 

03.04.2016 
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

В вузах Татарстана урезали бюджетные места 

На 635 бюджетных мест меньше, чем в предыдущую приемную кампанию, осталось в вузах Татарстана - в 

общей сложности 16318 (включая бакалавриат, специалитет и магистратуру). Как выяснила «Вечерняя 

Казань», сильнее всего придется затянуть пояса КНИТУ-КАИ, медуниверситету и архитектурно-

строительному университету. 

Статья 

http://zt16.ru/2016/04/v-vuzakh-tatarstana-urezali-byudzhetnye-mesta/ 

03.04.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Казань станет ИТ-столицей 

На несколько дней сюда съедутся школьники на Всероссийскую олимпиаду по информатике. Открытие 

состоится 4 апреля, а продолжатся умственные баталии до 9 апреля. В Казань приедут 200 школьников из 

52 российских регионов. Татарстан представят 16 учеников из Казани, Набережных Челнов и Альметьевска. 

В жюри преподаватели МГУ, Иннополис, КФУ и других высших учебных заведений. 

Статья 

http://news.rambler.ru/education/33233859/ 

http://kzn.tv/kzntube/generalnaja-uborka-respubliki-kak-zhiteli-tatarstana-stanovjatsja-ehkopatrulnymi/
http://zt16.ru/2016/04/v-vuzakh-tatarstana-urezali-byudzhetnye-mesta/
http://news.rambler.ru/education/33233859/
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03.04.2016 
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

Альметьевцы стали победителями республиканского конкурса проектов 

В Казани на базе КФУ проводился День учителя географии РТ, где были подведены итоги республиканского 

конкурса проектов учителей и школьников «География в жизни», сообщает управление образования АМР. 

Статья 

http://zt16.ru/2016/04/almetevcy-stali-pobeditelyami-respublikanskogo-konkursa-proektov/ 

03.04.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Ильшат Гафуров: «Под материалами с моим участием комментариев - не 

менее двухсот!» 

Ильшат Гафуров (в центре) инициировал проведение в КФУ круглого стола «Информационные войны в 

социальных сетях» ГАФУРОВУ РАССКАЗАЛИ ПРО ТРОЛЛИНГ, ФЛУД И БАН Необычный круглый стол 

«Информационные войны в социальных сетях» прошел на этой неделе в среду в КФУ. К сожалению, пресс-

служба университета, несмотря на запросы БИЗНЕС Online, не раскрывала состав участников, чем свела 

на нет интерес СМИ к мероприятию. А 

Статья 

http://news.rambler.ru/community/33233316/ 

03.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

«Киса, зачем вам деньги? У вас же нет фантазии» 

Несколько идей ученого о поддержке научных исследований 

Статья 

Альфрид Бустанов 

http://realnoevremya.ru/analytics/26976 

03.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

http://zt16.ru/2016/04/almetevcy-stali-pobeditelyami-respublikanskogo-konkursa-proektov/
http://news.rambler.ru/community/33233316/
http://realnoevremya.ru/analytics/26976
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Ильшат Гафуров: «Под материалами с моим участием комментариев - не 

менее 200!» 

Ректор КФУ устроил мозговой штурм, как выстоять в информационных войнах, и получил дельный совет не 

закрываться от прессы 

Статья 

Александр Шагулин 

http://www.business-gazeta.ru/article/306635/ 

03.04.2016 
Стратегия- гуманитарно-политологический центр (strategy-spb.ru) (Санкт-Петербург) 

Проект УПЧ-НКО в ПФО: экспертная поездка в Казань и круглый стол по 

теме проекта 

30 мая - 1 апреля 2016 г. состоялась экспертная поездка президента СПб центра СТРАТЕГИЯ, 

руководителя проекта «Развитие конструктивного взаимодействия общественных и государственных 

правозащитных организаций в Приволжском Федеральном округе» А.Ю. Сунгурова в г. Казань. В первый 

день поездки состоялись его встречи с Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан С.Х. 

Сабурской и начальником информационно-аналитического отдела Аппарата Уполномоченного 

Р.Р.Мухатхановой в ходе которой обсуждались вопросы тематики проекта и подготовка круглого стола, 

намеченного на 31 марта. В этот же день состоялись встречи и были взяты экспертные интервью у 

представителей правозащитных организаций республики, журналистов, а также ученых Казанского 

федерального университета. 

Статья 

Сунгуров Александр, Сунгуров Александр 

http://www.strategy-spb.ru/index.php?do=lib&doc=4848 

03.04.2016 
Эксперт-Урал (PDF-версия) 

Страница 24 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/306635/
http://www.strategy-spb.ru/index.php?do=lib&doc=4848
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Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   Эксперт Online (expert.ru) 

Национальные рейтинги университетов 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016.   Эксперт-Урал (acexpert.ru) 

Национальные рейтинги университетов 

Ссылка на оригинал статьи  

02.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

За титул «Мисс Россия» поборются две девушки из Татарстана 

Софье Мустафиной из Казани 21 год, Диляре Ялалтыновой из Лениногорска - 18 лет 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23590302/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.04.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

За титул "Мисс Россия" поборются две девушки из Татарстана 

Ссылка на оригинал статьи  

02.04.2016 
Иркутская торговая газета (itg.irkutsk.ru) 

Лишь 12% работодателям нужны выпускники вуза без опыта 

Такие данные привел на круглом столе РГ "Профессии будущего" главный редактор портала Работа.ру 

Андрей Елисеев. Еще недавно процент был выше. 

Статья 

http://umadelo.irktorgnews.ru/uma-uchenya/lish-12-rabotodatelyam-nuzhni-vipuskniki-vuza-bez-opita 

http://www.acexpert.ru/archive/nomer-14-683/ravnenie-na-sebya.html
http://www.acexpert.ru/archive/nomer-14-683/ravnenie-na-sebya.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23590302/
http://kazan24.ru/news/242910.html
http://umadelo.irktorgnews.ru/uma-uchenya/lish-12-rabotodatelyam-nuzhni-vipuskniki-vuza-bez-opita
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02.04.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Татарстан на конкурсе «Мисс Россия» представят сразу две девушки 

Это 21-летняя Софья Мустафина и 18-летняя Диляра Ялалтынова. За титул самой красивой девушки 

России будут бороться сразу две татарстанки. От Казани выступает брюнетка Софья Мустафина, студентка 

КФУ, а от Татарстана - мисс Татарстан блондинка Диляра Ялалтынова, мастер спорта по художественной 

гимнастике. На сайте конкурса началось зрительское голосование. 

Статья 

http://news.rambler.ru/community/33231543/ 

02.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Библию на татарский язык переводили 23 года 

Первый в истории перевод Священного писания на татарский язык занял 23 года. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=4628 

02.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани прошли первые дебаты участников праймериз «Единой России» на 

выборах в Госдуму 

Темой первых дебатов стала «Промышленная политика: развитие и конкурентоспособность». 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/02/498107/ 

02.04.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В доме-интернате для престарелых начались мероприятия к юбилею Тукая 

В Елабужском доме-интернате для престарелых и инвалидов состоялось акция «Мир сказок Тукая». 

http://news.rambler.ru/community/33231543/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=4628
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/02/498107/
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Статья 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32399-v-dome-internate-dlya-prestarelyih-nachalis-meropriyatiya-k-yubileyu-

tukaya.html 

02.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Какое место в вашей жизни занимает мобильник? 

3 апреля - день рождения мобильника. В этот день в 1973 году инженер «Моторолы» Мартин Купер 

совершил первый в мире звонок с мобильного телефона, который весил 2,5 килограмма... 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/articles/kakoe-mesto-v-vashey-zhizni-zanimaet-mobilnik.html 

02.04.2016 
BezFormata.Ru 

Смеяться, право, не грешно 

Статья 

Людмила Пахомова 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/smeyatsya-pravo-ne-greshno/45420271/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.04.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Смеяться, право, не грешно 

Ссылка на оригинал статьи  

02.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

О Рашиде Мусине: «Папа и пафос - две вещи несовместные» 

Почему мы так мало знаем про человека, в честь которого назвали одну из улиц в Казани. Часть 2-я 

Статья 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32399-v-dome-internate-dlya-prestarelyih-nachalis-meropriyatiya-k-yubileyu-tukaya.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32399-v-dome-internate-dlya-prestarelyih-nachalis-meropriyatiya-k-yubileyu-tukaya.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/kakoe-mesto-v-vashey-zhizni-zanimaet-mobilnik.html
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/smeyatsya-pravo-ne-greshno/45420271/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1807296-smeyatsya-pravo-ne-greshno.html
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Михаил Бирин 

http://www.business-gazeta.ru/article/306578/ 

02.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Антон Глухов о своем агентстве «Промрейтинг», акцизах на топливо и новой 

Tesla 3 

«Казанский репортер» продолжает аудио-проект «Послушайте!», в котором раз в неделю беседует с 

общественниками, политиками и экспертами о главных, по их мнению, событиях недели в Татарстане, 

России и в мире. Сегодняшний гость - руководитель агентства «Промрейтинг» Антон Глухов - рассказал об 

автоаналитике и последних исследованиях, повышении акцизов на топливо и новой «бюджетной» Tesla 3. 

Статья 

Регина Хисамова 

http://kazanreporter.ru/post/715_anton_gluhov_o_svoem_agentstve_-promreyting-

_akcizah_na_toplivo_i_novoy_tesla_3 

02.04.2016 
Казахстанская Правда (PDF-версия) 

Полоса 10 

Статья 

02.04.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

Жизнь Званская 

К 200-летию блаженной кончины Г.Р. Державина … 

Статья 

Марина Бирюкова, Александр Стрижев 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/aprel/2016-04-02/zhizn_zvanskaya/ 

http://www.business-gazeta.ru/article/306578/
http://kazanreporter.ru/post/715_anton_gluhov_o_svoem_agentstve_-promreyting-_akcizah_na_toplivo_i_novoy_tesla_3
http://kazanreporter.ru/post/715_anton_gluhov_o_svoem_agentstve_-promreyting-_akcizah_na_toplivo_i_novoy_tesla_3
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/aprel/2016-04-02/zhizn_zvanskaya/
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01.04.2016 
Московская центральная церковь христиан баптистов (mbchurch.ru) 

Вышла в свет Библия на татарском языке 

Институт перевода Библии завершил работу над первым в истории полным переводом Библии на 

татарский язык. Это пятый перевод полной Библии в России на неславянские языки после чувашского, 

тувинского, чеченского и удмуртского. Во всем мире Библия полностью переведена на 565 языков, к ним 

теперь принадлежит и татарский. 

Статья 

http://www.mbchurch.ru/news/christian/13523/ 

01.04.2016 
Sovsport.Ru 

Отрыв лидера НСФЛ от преследователей сократился до минимума 

Три ничьи лидера Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) команды ЮФУ (Ростов-на-Дону) на 

IX мини-турнире НСФЛ, который прошел с 29 по 31 марта 2016 года в городе Симферополе, дают 

серьезный шанс преследователям в борьбе за золото студенческой лиги. 

Статья 

http://www.sovsport.ru/news/text-item/894887 

01.04.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День единения народов 

47 до н.э. — Гай Юлий Цезарь разбил при Зеле понтийского царя Фарнака, охарактеризовав победу: 

«Пришел, увидел, победил». 

Статья 

http://rt-online.ru/2-aprelya/ 

http://www.mbchurch.ru/news/christian/13523/
http://www.sovsport.ru/news/text-item/894887
http://rt-online.ru/2-aprelya/
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01.04.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Новости за 1 апреля: в Казани построят копию Эйфелевой башни, а Баумана 

переименуют 

Портал ProKazan.ru составил подборку шуток ко Дню смеха, которые опубликовали местные СМИ 

Статья 

Женя Потехина 

http://prokazan.ru/news/view/108765 

01.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Татарстанская «Студенческая весна» откроется «Последним сеансом» 

Начинается показ творческих программ вузов в рамках республиканской «Студенческой весны», сообщает 

портал органов местного самоуправления РТ. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=4599 

01.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Татарстане открылась школа олимпиадной подготовки и подготовки к ЕГЭ 

«Сэлэт-Олимп» 

Школа будет работать в ДОЛ «Байтик» до 3 апреля. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/01/498045/ 

http://prokazan.ru/news/view/108765
http://kazanreporter.ru/news/view?id=4599
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/01/498045/
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01.04.2016 
Новости@Mail.Ru 

В Казани пройдет фестиваль "Студенческая весна РТ-2016" 

Лучшие творческие коллективы сформируют конкурсную программу и состав делегации РТ на Российской 

студенческой весне. 

Статья 

https://news.mail.ru/society/25329716/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани пройдет фестиваль «Студенческая весна РТ-2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В Казани пройдет фестиваль «Студенческая весна РТ-2016» 

01.04.2016.   Kazan.ws 

В столице Республики Татарстан пройдет фестиваль " Студенческая весна РТ-2016 " 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

16 татарстанских школьников примут участие в финале Всероссийской 

олимпиады по информатике в Казани 

Заключительный этап олимпиады откроется 4 апреля. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/01/498039/ 

https://news.mail.ru/society/25329716/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23565643/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14387
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/01/498039/
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01.04.2016 
Центр транспортных стратегий (ЦТС) (Украина, Киев) (cfts.org.ua) 

В российском городе планируют создать сеть вертолетных площадок на 

крышах домов 

31 марта 2016 Операторы вертолетов стали очередной жертвой падения цен на нефть 22 марта 2016 В 

России вертолет, прилетевший эвакуировать пострадавших в ДТП, сам попал в ДТП 17 марта 2016 

Итальянская Finmeccanica превратится в Leonardo 01 апреля 2016 Конвои при транзите украинских товаров 

через РФ в Казахстан могут заменить спецпломбами 01 апреля 2016 "Антонов" будет производить 

транспортные самолеты в Индии 

Статья 

http://cfts.org.ua/news/2016/04/01/v_rossiyskom_gorode_planiruyut_sozdat_set_vertoletnykh_ploschadok_na_krys

hakh_domov_33271/ 

01.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В Зеленодольске подвели итоги зонального тура фестиваля «Созвездие-

Йолдызлык» 

В ЦКНТ им. Горького Зеленодольска завершился зональный отборочный этап 16-го открытого 

республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», сообщает пресс-

служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=4594 

01.04.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Завтра стартуют дебаты участников предварительного голосования "Единой 

России" на выборах в Госдуму 

Завтра, 2 апреля, в 10.00 в Татарстане стартуют  дебаты участников предварительного голосования 

«Единой России» на выборах в Государственную Думу,  которые будут проходить каждые субботу и 

воскресенье 

Статья 

http://cfts.org.ua/news/2016/04/01/v_rossiyskom_gorode_planiruyut_sozdat_set_vertoletnykh_ploschadok_na_kryshakh_domov_33271/
http://cfts.org.ua/news/2016/04/01/v_rossiyskom_gorode_planiruyut_sozdat_set_vertoletnykh_ploschadok_na_kryshakh_domov_33271/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=4594
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http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/1/zavtra-startuyut-debaty-uchastnikov-predvaritelnogo-golosovaniya-edinoj-

rossii-na-vyborah-v-gosdumu/ 

01.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Зеленодольске подвели итоги зонального этапа фестиваля «Созвездие-

Йолдызлык» 

По результатам строгого отбора в суперфинал фестиваля прошло 49 номеров, которые представят 303 

юных зеленодольца. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/01/498034/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   Yodda.ru 

Созвездие-Йолдызлык 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Депутаты Казгордумы посетили православную гимназию имени святителя 

Гурия Казанского 

Цель рабочего выездного совещания – анализ работы в сфере межнационального и 

межконфессионального согласия в городе. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/01/498028/ 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/1/zavtra-startuyut-debaty-uchastnikov-predvaritelnogo-golosovaniya-edinoj-rossii-na-vyborah-v-gosdumu/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/1/zavtra-startuyut-debaty-uchastnikov-predvaritelnogo-golosovaniya-edinoj-rossii-na-vyborah-v-gosdumu/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/01/498034/
http://zelenodolsk.yodda.ru/news/sozvezdie_yoldizlik/754498/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/01/498028/
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01.04.2016 
ТАСС - Российские новости 

Ученые из Казани в 2018 году создадут российскую технологию 

производствасиликона 

КАЗАНЬ, 1 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Ученые Казанского федерального университета (КФУ) в 

2018 году создадут первую отечественную технологию производства силиконовых каучуков, которые 

применяются для медицинских имплантов, а также в нефтяной, авиационной, космической 

промышленности. Об этом сегодня сообщил корр. ТАСС руководитель проекта, профессор РАН Дмитрий 

Яхваров. 

Статья 

01.04.2016 
Vesti.az 

Он смог стать «Ворошиловским стрелком», разобрался в негритятах, и 

благословил женщину -ФОТО 

Этот человек стал любимцем миллионов 

Статья 

Фуад Бакылы 

http://www.vesti.az/news/287765 

01.04.2016 
ТАСС - Российские новости 

Татарстан рассчитывает на рост до 50% числа туристов из КНР в 2016 году 

КАЗАНЬ, 1 апреля. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Госкомитет по туризму Татарстана прогнозирует в 

2016 году увеличение числа туристов из Китая до 50 проц. Об этом сообщил сегодня ТАСС глава 

ведомства Сергей Иванов во время открытия международной специализированной выставки туризма и 

спорта KITS-2016 в Казани. 

Статья 

01.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

http://www.vesti.az/news/287765
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Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике состоится в Казани 

Торжественное открытие заключительного этапа XXVIII Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике состоится 4 апреля в Казани в концертном зале Поволжской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма с участием заместителей Премьер-министра Республики Татарстан 

— министра образования и науки Энгеля Фаттахова и министра информатизации и связи Романа 

Шайхутдинова, ректора Казанского (Приволжского) федерального университета Ильшата Гафурова и 

мн.др. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/23563524/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани пройдет Всероссийская олимпиада школьников по информатике 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016 
Logistic.ru 

В Казани хотят создать сеть вертолетных парковок на крышах высоток 

Для облегчения транспортной ситуации в центре Казани ведущие бизнесмены и руководители республики 

пересаживаются на вертолеты. Для приема авиатранспорта в городе планируют создать сеть 

перехватывающих вертолетных парковок. 

Статья 

LOGISTIC.RU Ltd. 

http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2016/04/01/18/31273210 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   Новости всемирной сети  (news-w.com) (Украина) 

В Казани хотят создать сеть вертолетных парковок на крышах высоток 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/23563524/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/23551018/
http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2016/04/01/18/31273210
http://news-w.com/64009-55029/
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01.04.2016 
ТАСС - Российские новости 

Татарстан в 2016 году планирует втрое увеличить число гидов для туристов 

изКитая 

КАЗАНЬ, 1 апреля. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Госкомитет по туризму Татарстана планирует в 2016 

году увеличить число экскурсоводов для групп китайских туристов втрое, до 30 человек. Об этом сообщил 

сегодня корр. ТАСС глава комитета Сергей Иванов. 

Статья 

01.04.2016 
EdCluster.Ru 

Визит советника Посольства Испании Альваро де ла Рива в КФУ 

Дипломатическая встреча посвящена росту культурных и образовательных контактов между Испанией и 

Россией. 

Статья 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=596698 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   Press-Release.Ru 

Визит советника Посольства Испании Альваро де ла Рива в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016 
Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Гран-при фестиваля «Студенческая весна-2016» достался челнинцам 

Завершился фестиваль «Студенческая весна-2016». 31 марта прошел гала-концерт этого главного 

студенческого праздника года, выступили лучшие творческие студенческие коллективы и солисты городов 

Закамья. 

Статья 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=596698
http://www.press-release.ru/branches/education/98ce5c0654eb3/
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http://www.chelny-izvest.ru/facts/43489.html 

01.04.2016 
АиФ (aif.ru) 

Кто управляет кризисом? 

Экономический кризис глубоко затронул все сферы деятельности и регионы России. Особенно острое его 

влияние ощущается в так называемых «дотационных» и «депрессивных» регионах. Чувашия - не 

исключение. Коллаж АиФ 

Статья 

Мария Грачёва 

http://www.chv.aif.ru/edu/problem/kto_upravlyaet_krizisom 

01.04.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

КФУ попал в 500 лучших удачливых университетов 

В 500 лучших вузов мира по версии «Глобального рейтинга удачливых университетов» вошел Казанский 

федеральный университет, сообщили ТАСС в пресс-службе международного проекта. КФУ занял в нем 

441-е место. 

Статья 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/popal-luchshih-udachlivyih-558413/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

01.04.2016, 13:00 КФУ попал в 500 лучших удачливых университетов В 500 лучших 

вузов мира по версии «Глобального рейтинга удачливых университетов» вош 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

«Тотальный диктант-2016» ждет казанцев в апреле 

Ежегодная мировая акция «Тотальный диктант», направленная на привлечение населения к проблеме 

безграмотности, пройдет в Казани 16 апреля на базе трех учебных заведений. 

http://www.chelny-izvest.ru/facts/43489.html
http://www.chv.aif.ru/edu/problem/kto_upravlyaet_krizisom
http://rusplt.ru/region-news/kazan/popal-luchshih-udachlivyih-558413/
http://rusplt.ru/region-news/kazan/popal-luchshih-udachlivyih-558413/
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Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=4579 

01.04.2016 
РуДата.ru (rudata.ru) 

Режиссер «Место встречи изменить нельзя» Станислав Говорухин отметил 

80 лет 

Станислав Говорухин празднует 80 лет! Поздравляем! Режиссер снял много выдающихся картин: «Место 

встречи изменить нельзя», «Благословите женщину», «Ворошиловский стрелок». Снимался в картинах, 

например в ленте «Любовь морковь 3». 

Статья 

info@rudata.ru (Александра Копчевская) 

http://www.rudata.ru/wiki/Новости_кино:Режиссер_«Место_встречи_изменить_нельзя»_Станислав_Говорухин

_отметил_80_лет 

01.04.2016 
Kazan.ws 

В столице Республики Татарстан пройдет Всероссийская олимпиада 

школьников по информатике 

С 3 по 9 апреля в столице Республики Татарстан пройдет Заключительный этап XXVIII Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14373 

01.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

О каких профессиях мечтают казанские старшеклассники? 

Этот вопрос «КВ» задали ученикам десятых и одиннадцатых классов престижной школы №9 с углубленным 

изучением английского языка. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=4579
http://www.rudata.ru/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE:%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80_%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%C2%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB_80_%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://www.rudata.ru/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE:%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80_%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%C2%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB_80_%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14373
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http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/23553222/ 

01.04.2016 
Казанские Ведомости 

О каких профессиях мечтают казанские старшеклассники? 

Этот вопрос "КВ" задали ученикам десятых и одиннадцатых классов престижной школы №9 с углубленным 

изучением английского языка. 

Статья 

Алина ВАЛЕЕВА 

http://www.kazved.ru/article/70353.aspx 

01.04.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

КФУ включили в 500 самых "удачливых" университетов мира 

Казанский федеральный университет вошел в пятьсот лучших вузов мира по версии "Глобального рейтинга 

удачливых университетов" ("Fortunate 500 World University Rankings"), который был подготовлен специально 

к первому апреля, об этом сообщает ТАСС. КФУ занля в этом рейтнге 441 место. 

Статья 

http://prokazan.ru/news/view/108753 

01.04.2016 
Казанские Ведомости 

Молодежь - мишень информационного воздействия 

Преподаватели кафедры журналистики и кафедры конфликтологии ИСФН КФУ в ходе круглого стола, 

состоявшегося 30 марта, обсудили проблемы информационного воздействия на молодежь. 

Статья 

Александра ТАРАСОВА 

http://www.kazved.ru/article/70345.aspx 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/23553222/
http://www.kazved.ru/article/70353.aspx
http://prokazan.ru/news/view/108753
http://www.kazved.ru/article/70345.aspx
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01.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Молодежь - мишень информационного воздействия 

Преподаватели кафедры журналистики и кафедры конфликтологии ИСФН КФУ в ходе круглого стола, 

состоявшегося 30 марта, обсудили проблемы информационного воздействия на молодежь. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/23551009/ 

01.04.2016 
Авиационный портал Airspot 

В Казани хотят создать сеть вертолетных парковок на крышах высоток 

Для облегчения транспортной ситуации в центре Казани ведущие бизнесмены и руководители республики 

пересаживаются на вертолеты. Для приема авиатранспорта в городе планируют создать сеть 

перехватывающих вертолетных парковок, сообщает "Авиа-дайджест". 

Статья 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/v-kazani-hotyat-sozdat-set-vertoletnyh-parkovok-na-kryshah-vysotok 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   JETS.ru 

В Казани хотят создать сеть вертолетных парковок на крышах высоток 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016.   Aviation Explorer 

В Казани хотят создать сеть вертолетных парковок на крышах высоток 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ – в Топ-500 рейтинга удачливых университетов 

Рейтинг был подготовлен специально к первому апреля. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/23551009/
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/v-kazani-hotyat-sozdat-set-vertoletnyh-parkovok-na-kryshah-vysotok
http://jets.ru/news/2016/04/01/kazan
http://www.aex.ru/news/2016/4/1/151526/


  

254  

Группа «Интегрум» 

 

 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/01/497967/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

КФУ вошел в топ-500 «Глобального рейтинга удачливых университетов» 

01.04.2016 
BezFormata.Ru 

Марату Френкелю исполняется 77 лет 

Сегодня начальнику Кировского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды Марату Френкелю исполняется 77 лет. 

Статья 

http://kirov.bezformata.ru/listnews/maratu-frenkelyu-ispolnyaetsya-77-let/45380208/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   Новости Кирова (vkirove.ru) 

Марату Френкелю исполняется 77 лет 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016.   Вятка-На-Сети (net.kirov.ru) 

Марату Френкелю исполняется 77 лет 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Марату Френкелю исполняется 77 лет 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казанцев ждет «Тотальный диктант» 

В столице Татарстана 16 апреля для всех желающих пройдет ежегодная образовательная акция, 

направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку, - «Тотальный 

диктант - 2016». 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/01/497967/
http://kirov.bezformata.ru/listnews/maratu-frenkelyu-ispolnyaetsya-77-let/45380208/
http://vkirove.ru/news/2016/04/01/589519.html
http://vkirove.ru/news/2016/04/01/589519.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1804605-maratu-frenkelyu-ispolnyaetsya-77-let.html
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http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23547843/ 

01.04.2016 
Казанские Ведомости 

Казанцев ждет «Тотальный диктант» 

В столице Татарстана 16 апреля для всех желающих пройдет ежегодная образовательная акция, 

направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку, - "Тотальный 

диктант - 2016". 

Статья 

http://www.kazved.ru/article/70334.aspx 

01.04.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

В Казани откроется сеть вертолётных парковок 

Для облегчения транспортной ситуации в городе, бизнесмены и руководители Татарстана перейдут на 

авиапередвижение. Одна из парковок запланирована на верхней террасе Ленинского сада КФУ. 

Статья 

http://kazan.dk.ru/news/v-kazani-otkroetsya-set-vertolyotnyh-parkovok-237014458 

01.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Алмаз Тазиев о рынке шин: «Клиенты переходят из премиум-сегмента в 

среднеценовой, а из среднеценового - в бюджетный» 

Алмаз Тазиев, директор по развитию ООО «Шинный Центр Челны» 

Статья 

01.04.2016 
Единство (Набережные Челны) (edinstvo-news.ru) 

Итоги гала-концерта зонального фестиваля «Студенческая весна-2016» 

31 марта во Дворце культуры «КАМАЗ» Набережных Челнов состоялся гала-концерт зонального фестиваля 

«Студенческая весна-2016» Закамского региона. Мероприятие прошло при полном аншлаге. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23547843/
http://www.kazved.ru/article/70334.aspx
http://kazan.dk.ru/news/v-kazani-otkroetsya-set-vertolyotnyh-parkovok-237014458
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Статья 

http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11307-itogi-gala-kontserta-zonalnogo-festivalya-studencheskaya-vesna-

2016.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.04.2016.   Новости всемирной сети  (news-w.com) (Украина) 

Итоги гала-концерта зонального фестиваля "Студенческая весна-2016" 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016 
РуДата.ru (rudata.ru) 

Текущая версия 

 

Станислав Говорухин празднует 80 лет! Поздравляем! Режиссер снял много выдающихся картин: «Место 

встречи изменить нельзя», «Благословите женщину», «Ворошиловский стрелок». Снимался в картинах, 

например в ленте «Любовь морковь 3». Станислав Сергеевич родился 29 марта 1936 года в городе 

Березники Пермской области. В 1958 году он окончил геологический факультет Казанского университета, 

работал геологом, потом был журналистом и режиссёром Казанской телестудии. После окончания в 1966 

году режиссёрского факультета ВГИКа, где он учился в мастерской Я.Сегеля, Станислав Говорухин начал 

работать на Одесской киностудии. В марте 2000 года он был кандидатом в президенты и набрал 0,44 % 

голосов. Подробнее...  

 

Состоялась третья церемония награждения премии «Слово» им. Валентина Черных. Она прошла в центре 

им. Мейерхольда. 

Статья 

С Говорухин 

http://www.rudata.ru/w/index.php?title=Новости_кино&diff=1456475&oldid=prev 

01.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Набережных Челнах завершился фестиваль «Студенческая весна-2016» 

Закамского региона 

Победителями и призерами фестиваля стали 56 исполнителей. 

http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11307-itogi-gala-kontserta-zonalnogo-festivalya-studencheskaya-vesna-2016.html
http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11307-itogi-gala-kontserta-zonalnogo-festivalya-studencheskaya-vesna-2016.html
http://news-w.com/64010-8722/
http://www.rudata.ru/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE&diff=1456475&oldid=prev
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Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/01/497950/ 

01.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Лондонские банкиры подарят обновленному Казанскому зооботсаду 

жирафов Ротшильда 

В качестве ответного шага власти татарстанской столицы могут назвать в честь магнатов одну из улиц 

Казани 

Статья 

Тимур Рахматуллин, Лина Саримова, Арслан Минвалеев 

http://realnoevremya.ru/analytics/27383 

01.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Мекка науки для нефтехимического гиганта Татарстана 

Научно-технологический центр «Нижнекамскнефтехима» как связующее звено между наукой и 

производством 

Статья 

Ангелина Панченко, Роман Хасаев, Ангелина Панченко 

http://realnoevremya.ru/analytics/27440 

01.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Как крокодил-«людоед» затмил рыбу-прилипалу и тритона «глубокой 

заморозки» 

Хвостатые подарки Федеральной таможенной службы украсили витрины зоомузея КФУ 

Статья 

Максим Соколов 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/01/497950/
http://realnoevremya.ru/analytics/27383
http://realnoevremya.ru/analytics/27440
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http://realnoevremya.ru/analytics/27527 

01.04.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Каждому по вере: религиовед о духовном лидерстве и интернет-за 

В Татарстане, да и по России в целом, активизируются нетрадиционные религиозные движения. Чем они 

опасны и как отличить зёрна от плевел, «АиФ-Казань» рассказала Лариса Астахова, завкафедрой 

религиоведения КФУ. 

Статья 

Ольга Любимова 

http://www.kazan.aif.ru/society/persona/kazhdomu_po_vere_religioved_o_duhovnom_liderstve_i_internet-za 

01.04.2016 
BezFormata.Ru 

«Хоровая универсиада» состоялась в Казани 

Фестиваль объединил коллективы из трех городов России. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/horovaya-universiada-sostoyalas-v-kazani/45370549/ 

01.04.2016 
Вечерняя Уфа 

ЛЕТОПИСЬ СТОЛИЦЫ 

В 1889 году родился управляющий делами Уфимского губернского комитета общественных организаций, 

комиссар Уфимского губернского революционного комитета (1917), член боевых организаций народного 

вооружения, комиссар 2-й армии Восточного фронта (1917-1918), сотрудник аппарата ВСНХ, 

уполномоченный Урало-Сибирской комиссии ВСНХ, председатель Уфимского, Челябинского, Иркутского 

губернских СНХ (1918-1921), член правлений и генеральных представительств внешнеторговых 

организаций СССР в Лондоне, Париже, Берлине (1920-1930-е), кавалер орденов Трудового Красного 

Знамени, "Знак Почета" Василий Викторович Архангельский. 

Статья 

Рашит АЮПОВ 

http://realnoevremya.ru/analytics/27527
http://www.kazan.aif.ru/society/persona/kazhdomu_po_vere_religioved_o_duhovnom_liderstve_i_internet-za
http://kazan.bezformata.ru/listnews/horovaya-universiada-sostoyalas-v-kazani/45370549/
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01.04.2016 
TatCenter.ru 

Харисов Ринат Гатинович 

День рождения 1 апреля 1949 Адрес 423236, РТ, г. Бугульма, ул. Ворошилова, 21 Телефон (85594) 7-75-12, 

4-05-33 Факс (85594) 7-90-34 E-mail tng@tng.ru, kharisov@tngf.tatneft.ru  

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/10/450/ 

01.04.2016 
Комсомольская правда - Казань (PDF-версия) 

Полоса 28 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.03.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Таможня подкинула университету «краснокнижных» крокодилов 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016 
Московский Комсомолец 

Историки: Ленин работал гастарбайтером на немецком автозаводе 

Художник запечатлел Ильича за работой в цеху Mersedes 

Статья 

Александр Добровольский 

Сообщения с аналогичным содержанием 

31.03.2016.   МК (mk.ru) 

Историки: Ленин работал гастарбайтером на немецком автозаводе 

Ссылка на оригинал статьи  

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/10/450/
http://news.rambler.ru/economics/33211799/
http://www.mk.ru/social/2016/03/31/istoriki-lenin-rabotal-gastarbayterom-na-nemeckom-avtozavode.html
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01.04.2016 
КоммерсантЪ (Казань) 

Полоса 12 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Право на грант // Общественникам Татарстана не хватает государственных денег 

01.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Право на грант // Общественникам Татарстана не хватает государственных денег 

01.04.2016.   Коммерсантъ (Казань) 

Право на грант 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016.   Коммерсантъ Урал-Волга. Казань (kommersant.ru) 

Право на грант // Общественникам Татарстана не хватает государственных денег 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016 
Вечерняя Уфа 

Нагорную проповедь можно прочесть на татарском 

Специалисты научно-исследовательского учреждения "Институт перевода Библии" завершили работу над 

первым в истории полным переводом Священного Писания Ветхого и Нового Завета на татарский язык. 

Статья 

Татьяна БАРАБАШ 

01.04.2016 
JETS.ru 

В Казани хотят создать сеть вертолетных парковок на крышах высоток 

Для облегчения транспортной ситуации в центре Казани ведущие бизнесмены и руководители республики 

пересаживаются на вертолеты. Для приема авиатранспорта в городе планируют создать сеть 

перехватывающих вертолетных парковок, сообщает "Авиа-дайджест". 

http://www.kommersant.ru/doc/2952077
http://www.kommersant.ru/doc/2952077
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Статья 

http://jets.ru/news/2016/04/01/kazan 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Казани хотят создать сеть вертолетных парковок на крышах высоток 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016.   АвиаПорт.Ру 

В Казани хотят создать сеть вертолетных парковок на крышах высоток 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

В Казани хотят создать сеть вертолетных парковок на крышах высоток 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016 
Совершенно секретно 

Страница 42 

Статья 

01.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Весна, геологи собираются в маршрут 

В КФУ прошел первый в истории вуза геобрейн-ринг, а юных ученых пригласили попробовать свои силы в 

университетских лабораториях 

Статья 

Николай Явдолюк 

http://www.business-gazeta.ru/article/306331/ 

http://jets.ru/news/2016/04/01/kazan
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/56fe1edc9a79476d7f9ef921
http://www.aviaport.ru/digest/2016/04/01/383102.html
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/56fe1edc9a79476d7f9ef921
http://www.business-gazeta.ru/article/306331/
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01.04.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

«Хоровая универсиада» состоялась в Казани 

Фестиваль объединил коллективы из трех городов России. 

Статья 

Любовь Егорова 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1803994-horovaya-universiada-sostoyalas-v-kazani.html 

01.04.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

В Татарстане проходят встречи с избирателями 

В рамках проведения предварительного голосования на выборах в Госдуму VII созыва кандидаты от партии 

«Единая Россия» рассказали жителям Казани и шести районов республики, какие законы они намерены 

принимать. 

Статья 

Елена Мельник 

http:// 

01.04.2016 
Томский вестник (tomsk-novosti.ru) 

Анатолий Верин: Технологическое развитие заставляет думать 

«На Томском Севере требуется качественное и до мелочей продуманное планирование, ведь 

оборудование и материалы приходится завозить на месторождения по зимникам или вертолетами. Поэтому 

необходимо не сто, а двести раз подумать и только один раз принять решение. 

Статья 

Вера Мазай 

http://tomsk-novosti.ru/anatolij-verin-tehnologicheskoe-razvitie-zastavlyaet-dumat/ 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1803994-horovaya-universiada-sostoyalas-v-kazani.html
http://
http://tomsk-novosti.ru/anatolij-verin-tehnologicheskoe-razvitie-zastavlyaet-dumat/


  

263  

Группа «Интегрум» 

 

 

01.04.2016 
Комсомольская правда - Татарстан (Казань) 

Таможня подкинула университету краснокнижных крокодилов 

Такого презента в вузе не ожидали. 

Статья 

Лика ИСАЕВА 

01.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Весеннее обострение: началась битва за призывников 

Первое апреля все-таки странный день. Кому - шуточки, хаханьки и день дурака, а кому и повестка в 

военкомат! В условиях демографического пике военкоматы вступают в конкуренцию с правозащитниками, 

вербующими молодежь на альтернативную службу. 

Статья 

Ольга Юхновская 

http://kazanreporter.ru/post/709_vesennee_obostrenie-_nachalas-_bitva_za_prizyvnikov 

01.04.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

Закон дарения 

Чем больше отдаешь, тем больше получаешь - таков вечный закон дарения независимо от того, связан ли 

он с духовной поддержкой или материальной помощью. Не первый раз мы встречаемся с челнинским 

предпринимателем, директором ООО «Блик» Николаем Буравовым. И каждый раз волей-неволей 

подмечаешь одну истину - человека, у которого светлые слова и мысли, окружают по жизни такие же 

светлые дела. Это как раз о нем, деревенском пареньке, уроженце мордовского села Старые Сосны, что в 

Самарской области. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/post/709_vesennee_obostrenie-_nachalas-_bitva_za_prizyvnikov
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01.04.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

Космический транспортный корабль 

Самолет, который летает в космос... - А возможно ли это? И, собственно говоря, зачем? Для полетов в 

космос лучше ракеты использовать. - Вы в этом уверены? А у ученых и инженеров по этому вопросу другое 

мнение. 

Статья 

Владимир Брусов 

01.04.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

За сказочными вратами 

Татарский государственный театр кукол «Экият», возглавляемый директором, заслуженным работником 

культуры РФ и РТ Розой Яппаровой и главным режиссером, заслуженным деятелем искусств РФ и РТ 

Ильдусом Зиннуровым, более 80 лет служит воспитанию юного зрителя, развитию культуры и искусства 

Татарстана. Как изменилась жизнь театра за последние годы и что стоит в центре внимания директора 

сегодня? 

Статья 

01.04.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

Опыт, талант - авиастроению 

2016 год - юбилейный для АО «Казанский Гипронииавиапром», предприятию - 75 лет! Таким же 

знаменательным текущий год является и для Сергея Лалетина - технического директора - главного 

инженера АО «Казанский Гипронииавиапром», которому 1 апреля исполнилось 60 лет. 

Статья 

01.04.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

Казанские студенты 

В Казанском университете в XIX веке был свой «Татьянин день» - 17 ноября. Были гимны и «вакхические 

песни» сочинения местных авторов. Ветераны передавали изустно мифологию и обучали технологии 
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обращения с начальством и полицией. При случае важные господа оказывали друг другу услуги - как 

старые «казанские студенты». 

Статья 

Подготовил Иван Щедрин 

01.04.2016 
Вечерняя Уфа (vechufa.ru) 

1 апреля 

В 1889 году родился управляющий делами Уфимского губернского комитета общественных организаций, 

комиссар Уфимского губернского революционного комитета (1917), член боевых организаций народного 

вооружения, комиссар 2-й армии Восточного фронта (1917-1918), сотрудник аппарата ВСНХ, 

уполномоченный Урало-Сибирской комиссии ВСНХ, председатель Уфимского, Челябинского, Иркутского 

губернских СНХ (1918-1921), член правлений и генеральных представительств внешнеторговых 

организаций СССР в Лондоне, Париже, Берлине (1920-1930-е), кавалер орденов Трудового Красного 

Знамени, "Знак Почёта" Василий Викторович Архангельский. 

Статья 

Рашит АЮПОВ 

http://vechufa.ru/day/7974-1-aprelya.html 

01.04.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Первым зампрокурора города стал Айдар Галиев из Чистополя 

На должность первого заместителя прокурора Набережных Челнов назначен 35-летний младший советник 

юстиции Айдар Галиев. Коллективу прокуратуры его представил прокурор РТ Илдус Нафиков. 

Статья 

Василя Ширшова 

http:// 

01.04.2016 
Управление производством Деловой портал (up-pro.ru) 

http://vechufa.ru/day/7974-1-aprelya.html
http://
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Аддитивные технологии – ключ к решению задач неоиндуастрилизации и 

самозанятости населения в России 

Как активизировать процесс развития аддитивных технологий в России, придать ему ускорение и 

динамику? 

Статья 

Вершинина Е, E Вершинина 

http://www.up-pro.ru/library/opinion/additive-samozanyatost.html 

01.04.2016 
ПРОСВЕЩЕНИЕ (prosveshenie.tv) 

В Топ-500 самых удачливых университетов мира вошли 14 р... 

Глобальный рейтинг удачливых университетов был создан специально к первому апреля международной 

командой исследователей высшего образования, в которую входят представители Института образования 

НИУ "Высшая школа экономики". "Fortunate 500 World University Rankings" – это независимый проект. Для 

того, чтобы определить, кто станет «счастливчиками», авторы рейтинга использовали принцип 

рандомизации, то есть случайного выбора. 

Статья 

http://www.prosveshenie.tv/news/2016/04/01/news1523-v_top_500.html 

01.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Как татарстанских чиновников спасают от эмоционального выгорания, или 

Объяснительная записка шеф-редактору «Вечерней Казани» 

Уважаемый шеф, сегодня я не смогла выполнить редакционное задание и при этом едва не потеряла 

самоконтроль, подверглась эмоциональному выгоранию и утратила остаточную способность управлять 

стрессом. Правда, это частично компенсируется тем, что я теперь знаю все эти красивые выражения. 

Статья 

Марина ЮДКЕВИЧ 

http://www.up-pro.ru/library/opinion/additive-samozanyatost.html
http://www.prosveshenie.tv/news/2016/04/01/news1523-v_top_500.html
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http://www.evening-kazan.ru/articles/kak-tatarstanskih-chinovnikov-spasayut-ot-emocionalnogo-vygoraniya-ili-

obyasnitelnaya-zapiska-shef-redaktoru-vecherney 

01.04.2016 
Бим-радио- радиостанция     (bimradio.ru) (Казань) 

"Мельница" презентует новый альбом 

В эту субботу 2 апреля в КСК КФУ Уникс группа Мельница представит свой шестой по счету альбом, 

получивший название «Алхимия». 

Статья 

Алиса Ахмеджанова 

http://www.bimradio.ru/news/98438-prezentatsiya-novogo-alboma-gruppy-melnitsa/ 

01.04.2016 
Press-Release.Ru 

Лайфхак. Гид по популярным лекториям и открытым научным клубам КФУ 

Может ли наука быть интересной? А популярной? В КФУ возможно все. 

Статья 

Алсу Гарапова 

http://www.press-release.ru/branches/education/0ebe36796dc1c/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Лайфхак. Гид по популярным лекториям и открытым научным клубам КФУ - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016.   PRTime.Ru 

Лайфхак. Гид по популярным лекториям и открытым научным клубам КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.evening-kazan.ru/articles/kak-tatarstanskih-chinovnikov-spasayut-ot-emocionalnogo-vygoraniya-ili-obyasnitelnaya-zapiska-shef-redaktoru-vecherney
http://www.evening-kazan.ru/articles/kak-tatarstanskih-chinovnikov-spasayut-ot-emocionalnogo-vygoraniya-ili-obyasnitelnaya-zapiska-shef-redaktoru-vecherney
http://www.bimradio.ru/news/98438-prezentatsiya-novogo-alboma-gruppy-melnitsa/
http://www.press-release.ru/branches/education/0ebe36796dc1c/
http://pr.adcontext.net/16/04/01/224238
http://www.prtime.ru/2016/04/01/layfhak-gid-po-populyarnym.html
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01.04.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Лайфхак. Гид по популярным лекториям и открытым научным клубам КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016 
Press-Release.Ru 

Визит советника Посольства Испании Альваро де ла Рива в КФУ 

Дипломатическая встреча посвящена росту культурных и образовательных контактов между Испанией и 

Россией. 

Статья 

http://www.press-release.ru/branches/education/98ce5c0654eb3/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Визит советника Посольства Испании Альваро де ла Рива в КФУ - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

Визит советника Посольства Испании Альваро де ла Рива в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016.   PRTime.Ru 

Визит советника Посольства Испании Альваро де ла Рива в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Визит советника Посольства Испании Альваро де ла Рива в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016.   VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая деятельность 

Визит советника Посольства Испании Альваро де ла Рива в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://pressuha.ru/release/494472-layfhak-gid-po-populyarnym-lektoriyam-i-otkrytym-nauchnym-klubam-kfu.html
http://www.press-release.ru/branches/education/98ce5c0654eb3/
http://pr.adcontext.net/16/04/01/224237
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=596698
http://www.prtime.ru/2016/04/01/vizit-sovetnika-posolstva.html
http://pressuha.ru/release/494470-vizit-sovetnika-posolstva-ispanii-alvaro-de-la-riva-v-kfu.html
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=596698
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01.04.2016 
Kazan-day.ru 

В Казани откроется сеть вертолётных парковок 

Для облегчения транспортной ситуации в городе, бизнесмены и руководители Татарстана перейдут на 

авиапередвижение. Одна из парковок запланирована на верхней террасе Ленинского сада КФУ. 

Статья 

http://kazan-day.ru/newses/?ID=109268 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   Региональные новости (region-news.info) 

В Казани откроется сеть вертолётных парковок 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016 
Вечёрка (Таджикистан) (vecherka.tj) 

В Душанбе пройдёт Пятая Международная выставка-ярмарка «Российское 

образование-2016&#8243; 

С 7 по 9 апреля 2016 г. в г. Душанбе, в Таджикском аграрном университете им. Ш. Шотемура, пройдёт 

Пятая Международная выставка-ярмарка «Российское образование. Душанбе-2016», организаторами 

которой выступают Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Посольство России и 

Представительство Россотрудничества в Таджикистане. 

Статья 

http://vecherka.tj/society/v-dushanbe-projdyot-pyataya-mezhdunarodnaya-vy-stavka-yarmarka-rossijskoe-

obrazovanie-2016/ 

01.04.2016 
Pushkin.ru 

Поездка пушкинских педагогов в гости к казанским коллегам 

В весенние каникулы делегация из 27 сотрудников школы № 335 Пушкинского района побывала в 

Республике Татарстан. Педагоги познакомились с достопримечательностями столицы, с работой 

нескольких образовательных учреждений. 

http://kazan-day.ru/newses/?ID=109268
http://www.region-news.info/kazan/?ID=539505
http://vecherka.tj/society/v-dushanbe-projdyot-pyataya-mezhdunarodnaya-vy-stavka-yarmarka-rossijskoe-obrazovanie-2016/
http://vecherka.tj/society/v-dushanbe-projdyot-pyataya-mezhdunarodnaya-vy-stavka-yarmarka-rossijskoe-obrazovanie-2016/
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Статья 

http://pushkin.ru/news/pushkin-news/trip-pushkinskaya-teachers-to-visit-their-colleagues-from-kazan.html 

01.04.2016 
Совершенно секретно 

ИСУПОВ И ПОНЯТОВ 

60 лет назад в Чикаго был продемонстрирован первый коммерческий видеомагнитофон VR-1000. Его 

появление стало возможно благодаря идеям советского изобретателя Исупова и бывшего поручика Белой 

армии, инженера Понятова 

Статья 

Виктор МИШЕЦКИИ 

Мониторинг 

11.04.2016 
BezFormata.Ru 

Международные эксперты дали профессиональную оценку ВолГУ 

Международная система комплексного ранжирования вузов U-Multirank представила рейтинг вузов на 

2016/2017 годы. После проведенного исследования, в котором участвовали 150 университетов, ВолГУ 

достойно представил Волгоградскую область в этом рейтинге среди 32 других крупнейших вузов 

Российской Федерации, в числе которых Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Санкт-Петербургский государственный университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, 

Высшая школа экономики, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Южный федеральный 

университет. 

Рейтинг сравнивает показатели деятельности университетов в пяти направлениях деятельности. Веб-

система U-Multirank предполагает ранжирование как вузов в целом, так и деятельности вузов по 

предметным областям. Система предоставляет пользователю возможность выделить значимые для него 

индикаторы и в результате получить группы университетов, соответствующих их требованиям. 

Волгоградский государственный университет занял в сводной таблице оценочных значений десятое место, 

наиболее высокие оценки по версии U-Multirank ВолГУ получил в группах «качество образования» и 

«вовлеченность в региональное развитие». 

http://pushkin.ru/news/pushkin-news/trip-pushkinskaya-teachers-to-visit-their-colleagues-from-kazan.html
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Проект U-Multirank действует при поддержке Еврокомиссии. Над развитием этой системы работает 

консорциум под руководством профессора Франса ван Вюгта из Центра по изучению политики в сфере 

высшего образования (CHEPS) Университета Твенте в Нидерландах, и профессора Франка Цигеле из 

Центра высшего образования и развития (CHE) в Германии. Партнерами являются такие организации, как 

Центр научно-технологических исследований (CWTS) Лейденского университета, Международный центр 

INCENTIM в Лёвенском католическом университете, издательство Elsevier. 
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Финал КазБаса пройдет в Баскет-холле 17 апреля 

Фото: www.unics.ru 

Любят ли баскетбол в Казани? Ответ однозначен, любят. И пусть Баскет-холл на играх УНИКСа не бывает 

заполнен «под завязку», это ни о чем не говорит. Следить за игрой команды можно и по интернету, 

смотреть телевизионные трансляции. При нашей повседневной занятости прийти на игру не всегда 

представляется возможным. Так почему же мы так уверены в любви горожан к баскетболу? 

Подтверждением может служить массовое любительское баскетбольное движение КазБас (Казанский 

баскетбол), численность участников которого растет год от года. Игнорировать его просто невозможно. Наш 

сегодняшний собеседник один из инициаторов создания и организаторов КазБаса Анвар Садыков. 

- Анвар, расскажите, как зарождалась ваша общественная организация. Каковы ее перспективы, и что она 

представляет на сегодняшний день? 

- В начале 2012 года Альберт Хусаинов, Дмитрий Новиков, Влад Антипин и я решили взяться за 

организацию любительских баскетбольных соревнований. Для тех, кто в той или иной степени в детском и 

юношеском возрасте обучался баскетболу, играл в него, после окончании ВУЗов хотел продолжить им 

заниматься (а таковых было немало) никаких соревнований не проводилось. Появилась идея объединить 

этих людей в баскетбольное любительское движение с тем, чтобы регулярно проводить соревнования. 

Начали с того, что на заводе, где работал Новиков, изготовили шесть баскетбольных стоек. В Москве 

заказали пластиковые щиты, кольца с амортизаторами. Все было достаточно хорошего качества. Поскольку 

в то время я работал в городском спорткомитете, удалось добиться предоставления нам баскетбольного 

зала «Ак буре» на Горках. И раз в две недели мы стали проводить стритбольные турниры. Шесть площадок 

уместились идеально, в зале были трибуны для зрителей. К нашему удивлению первый турнир собрал 

около 70 команд, другими словами, только участников было более 300 человек. Как выяснилось, бывшие 
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баскетболисты просто истосковались по игре. Потеплело, мы перебрались на свежий воздух. Оптимальным 

местом проведения стали площадки у энергоуниверситета, рядом со станцией метро «Козья слобода». 

Переговорили с руководством университета, нам пошли навстречу, все шесть стоек мы перевезли на новое 

место. Эти площадки и по сегодняшний день являются центром уличного баскетбола Казани. Играем с мая 

по октябрь, участвуют не только казанцы, на соревнования приезжают команды из городов республики и 

соседних российских регионов. Соревнования проводим серьезно, определяем рейтинг участников, 

награждаем победителей. 

- Очень интересно все, о чем вы рассказываете, но по ходу беседы не могут не возникать вопросы. На 

проведение таких соревнований требуются средства: и работу судей оплатить нужно, и призы приобрести. 

Где деньги берете? 

- Первоначально нам помогал спорткомитет, сейчас с участников мы собираем незначительные суммы, 

которые идут на организацию соревнований. 

- Делите ли вы участников по возрастным группам? 

- Помимо того, что у нас две мужские стритбольные лиги без ограничения возраста, существует также 

юношеская лига «Ю», в которой порядка 20 команд юношей 17 лет и моложе. Есть и женская лига, 

возрастных ограничений в ней нет. Женских команд пока не так много, но есть надежда, что их будет 

больше. 

- Продолжайте свой рассказ. 

- Со временем мы решили, что стритболом ограничиваться не стоит. Организовали баскетбольную лигу. В 

первый год собрали 12 команд. Команды образовались, что называется, с нуля. Раньше их не 

существовало. Я, к примеру, собрал команду из своих друзей. В заявку команды входит 18 человек. Почему 

так много? Мы ведь не профессионалы, не все могут прийти на игру по различным причинам. Вот, чтобы 

игры не срывать, мы делаем состав с большим запасом. Отыграли сезон в один круг, 8 лучших команд 

попали в плей-офф. Замечательно спортивный год прошел. В 2013 году команд – участниц было уже 26. 

Дальше – больше. В 2014 году – 39 команд, в нынешнем – 40. Если считать участников стритбольных и 

баскетбольных турниров вместе, их число перевалит за 1000 человек. 

- Соревнования, в которых участвует 1000 человек и более, и которые проводятся регулярно, не могут быть 

не замечены спортивными властями города и республики. Какую-то поддержку вы получаете? 

- Конечно, помощь мы получаем. Нам помогают выделением призов: медалей и кубков, наши чемпионы 

командируются на поволжские и всероссийские соревнования. Определенная помощь есть. Но, если 

честно, хочется большего внимания от властей любительскому спорту. Сегодня у нас по рейтингу три 

баскетбольные лиги. В самой сильной выступают те, кто ранее играл в баскетбол профессионально. Могу 

назвать баскетболиста УНИКСа Евгения Чернявского, Игорь Концов, Риф Багаутдинов играли в УНИКСе-2. 
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В лиге играет Илья Русаков лучший игрок АСБ. Все очень демократично, в третьей лиге играют ребята, 

которые не попадают в свои студенческие коллективы, те, кто несколько лет мяча в руках не держал, но 

захотел вернуться в баскетбол. Лига дает им возможность приобщиться к любимой игре. Мы принимаем 

всех без исключения. 

- Кстати, об ограничениях. Вы медицинские справки с участников требуете? 

- Конечно, требуем. Без медсправки, заверенной врачом, участники к соревнованиям не допускаются. 

- Интересно, кто у вас самый возрастной? 

- Нескольким участникам под 50. 

- Но у нас в городе есть два баскетбольных ветерана, которым по 76 лет. Я имею в виду мастеров спорта 

Рената Уразманова и Владимира Заглядимова. Оба участники и призеры чемпионатов мира и Европы 

среди ветеранов своей возрастной группы. Много действующих баскетболистов в возрастном диапазоне 50 

– 70 лет. Вы их к себе не приглашаете? 

- Как я уже говорил, мы рады всем и никому не отказываем. Другое дело, сезон у нас напряженный, 

продолжается с октября по май. Наверное, для ветеранов такие нагрузки будут излишни. К тому же, я знаю, 

ветераны тренируются в своей группе в КСК КГУ УНИКС. Они проводят собственные соревнования. Про 

нас ветераны знают. Есть информация, что они хотят поучаствовать и в наших состязаниях. Не 

семидесятилетние, помоложе, но желающие посоревноваться с нами есть. 

- Какую поддержку вашему движению оказывает Баскетбольный клуб «УНИКС»? 

- От года к году наши взаимоотношения с УНИКСом становятся все более деловыми и прочными. Клуб идет 

нам навстречу в предоставлении зала для наших главных финальных соревнований. Момент для нас очень 

важный. Сезон мы проводим в залах, в которых места на трибунах ограничены. Мы достигли такого уровня 

развития, что зрительских трибун на 150 – 200 мест уже не хватает. БК УНИКС дает нам возможность для 

проведения в его зале нашего «Матча звезд», финалов во всех трех лигах. И все это совершенно 

бесплатно. Малый зал Баскет-холла для нас зал – супер. На финальных играх его трибуны заполняются 

полностью. Растет популярность нашего движения, растет число болельщиков на трибунах. Так что, могу 

сказать клубному руководству за поддержку огромное спасибо. А ведь одним залом мы не ограничиваемся. 

Нам предоставляются раздевалки, душевые. Клуб помогает в информационном плане, оповещает о наших 

мероприятиях. Мы оповещаем о мероприятиях клуба. Тут сотрудничество взаимовыгодное. В наших 

взаимоотношениях с УНИКСом все еще впереди. Мы только в начале взаимовыгодного сотрудничества. Мы 

часть зрительской аудитории УНИКСа. Не секрет, большая часть зрительской аудитории это те, кто раньше 

играл в баскетбол, понимает эту сложную игру, знает правила. В том числе и за счет участников нашего 

движения зрительская аудитория на матчах УНИКСа растет. Мы не только играть любим, мы активно за 

УНИКС болеем. В наших планах поведение совместных акций в будущем сезоне. Повторюсь, УНИКС 
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ориентируется на целевую аудиторию, а мы и есть целевая аудитория. Пропаганда баскетбола одна из 

наших основных задач. Хочу добавить к сказанному, в летний период перед Баскет-холлом клуб 

выставляет стойки для стритбола, где каждый желающий и мяч побросать может, в стритбол поиграть, да и 

стритбольные соревнования несколько раз за сезон проводятся. В организации соревнований 

задействованы работники клуба. Проводим мы и совместные с клубом соревнования на этих площадках. 

Свое дальнейшее развитие мы не представляем без БК УНИКС. Играми УНИКСа интересуются все без 

исключения участники нашего движения. После тренировок, игр об УНИКСе много разговоров. Бывает, и 

критикуем, не без этого. Главное, нет безучастных к судьбе нашей главной в республике баскетбольной 

команды. 

Беседовал Владимир ТАМБОВ 

назад: тем.карта, дайджест 

Владимир ТАМБОВ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazbasa-projdet-v-basket-holle/45732376/ 

11.04.2016 
BezFormata.Ru 

Школа командиров и комиссаров прошла в Казани 

С 8 по 10 апреля 2016 года на базе ГК «Регина» поселка Петровский прошла II Республиканская школа 

командиров и комиссаров студенческих отрядов и I Республиканская школа пресс-служб студенческих 

отрядов, местных штабов и штабов образовательных заведений Республики Татарстан. 

Организатором школы является Республиканский штаб Студенческих трудовых отрядов при поддержке 

Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан. 

Участниками Школы стали 150 делегатов городских и районных штабов Студенческих отрядов (г. Казань, 

Альметьевск, Буинск, Чистополь, Нижнекамск, Елабуга, Набережные Челны, Заинск, Зеленодольск, 

Лениногорск и др.). На протяжении 3 дня комсоставы линейных отрядов и местных штабов проходили 

обучение, посещали тренинги, делились опытом, участвовали в квесте, проходили курсы на сплочение и 

командообразование, а также показывали свои таланты на вечерних мероприятиях. 

С бойцами проводили мастер-классы опытные командиры и комиссары, а также приглашенные 

специалисты: психологи, преподаватель кафедры журналистики КФУ - Роман Баканов, сотрудник отдела 

геологии углеводородного сырья Министерства экологии и природных ресурсов РТ - Тимур Гоголашвили и 

директор ГБУ РЦ СТО - Ренат Садыков.Одно из вечерних мероприятий посетили Первый заместитель 
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председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи - Марат 

Бариев, начальник отдела работы с детскими и молодежными организациями - Владислав Усанов. 

На протяжении всей школы между командирами и комиссарами поддерживался соревновательный дух. Но 

выбрать лучших среди лучших было весьма тяжело. И знаменательным событием на торжественном 

закрытии школы стало оглашение имен лучших командира и комиссара II РШК 2016. Ими стали Андрей 

Серпионов, командир ССО "Монолит" (КГЭУ), и Валентина Москвина, комиссар СОП "Миллениум" (ЕИ 

КФУ). 
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Инновационная франшиза: Иннополис получит статус филиала 

Сколково? 

globallookpress.com 

В Казани прошел важнейший двухдневный форум под эгидой Фонда "Сколково", где обсуждались 

перспективы сотрудничества фонда с Республикой Татарстан. 

4 и 5 апреля несколько сотен стартаперов, чиновников и ученых общались и делились впечатлениями на 

заседании Консультативного научного совета (КНС) Фонда "Сколково" под председательством именитых 

гостей столицы республики - нобелевских лауреатов Жореса Алферова и Роджера Корнберга. 

В стенах Казанского федерального университета и главной гордости татарстанской IT-сферы города-

спутника Иннополиса серьезные опытные академики обсуждали, как могут резиденты из республики 

получить льготы Сколково. А эти преференции впечатляют: резиденты "Сколково" освобождаются от 

налога на прибыль и налога на добавочную стоимость, а также от налога на имущество. Для них действует 

сниженный тариф страховых взносов в размере 14%. Кроме того, "Сколково" компенсирует своим 

резидентам суммы таможенных платежей при импорте товаров для научно-исследовательской 

деятельности. На сегодняшний день резиденты ОЭЗ "Иннополис" не платят налог на прибыль в течение 

пяти лет с момента получения первой прибыли. Затем ставка для них составит 5%, а через 10 лет - 13,5%. 

Они на 10 лет освобождены от транспортного налога и налога на имущество, а их ставка страховых взносов 

снижена до 14%. Как видим, резиденты Иннополиса не освобождаются от уплаты НДС и не имеют 

компенсации по таможенным платежам. 

продолжение материала на портале "ИЗВЕСТИЯ ТАТАРСТАНА" 08.04.16 
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Международная образовательная акция «Тотальный диктант-2016» 

16 апреля 2016 года в 15.00 часов состоится Международная образовательная акция «Тотальный диктант-

2016». В Казани диктант по русскому языку можно будет написать на 20 площадках города. Основными и 

как правило, массовыми площадками станут главное здание КФУ, Дома дружбы народов, корпус Д КНИТУ 

(КХТИ), КНИТУ им. Туполева, Технопарк в сфере высоких технологий IT-парк, редакция «Татар-информ» и 

многие другие. Все желающие также смогут написать диктант в гг. Альметьевск, Набережные Челны, 

Нижнекамск, Бугульма, Елабуга и Лениногорск, а также в самом молодом городе России – Иннополис. 

Организаторами акции в Республике Татарстан являются: общественная инициативная группа молодежи, 

Русское национально-культурное объединение Республики Татарстан, Молодежный центр культур и 

диалога РТ, Молодежная Ассамблея народов Татарстана, Дом дружбы народов и Роботехнопарк 

«Навигатор» при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан и Министерства по 

делам молодежи и спорту Республики Татарстан. 

По итогам акции, после проверки диктантов профессиональными филологами, учителями и 

преподавателями казанских школ и вузов все желающие смогут получить свой диктант обратно и 

проверить таким образом свои знания. 

Каждый принявший участие в Международной образовательной акции «Тотальный диктант-2016» в 

Республике Татарстан получит сертификат участника, а написавших диктант на «отлично» ждут подарки от 

организаторов. 

Справка: «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для 

всех желающих. Цель акции - дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и 

пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась 

в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х годов. 

За 12 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное международное событие – в 2015 

году акция прошла в 549 городах России и мира, охватив 58 стран, а участниками стали более 108 000 

человек. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/obrazovatelnaya-aktciya-totalnij-diktant/45722715/ 

11.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Укомплектованность медучреждений Казани врачами достигла 

максимального значения за последние 5 лет 

В прошлом году для работы в учреждениях здравоохранения в город прибыли 275 молодых специалистов. 

Реклама 

(Казань, 11 апреля, «Татар-информ», Максим Кирилов). По итогам 2015 года в медицинских учреждениях 

Казани удалось достичь максимальной укомплектованности врачебными кадрами за последние 5 лет. 

Однако, несмотря на это, в системе здравоохранения города остается ряд нерешенных вопросов, прежде 

всего, связанных с кадрами. Об этом рассказал сегодня на деловом понедельнике руководитель 

Управления здравоохранения Казани Ильнур Халфиев. 

«На фоне успешного решения многих проблем в здравоохранении города, влияющих на доступность и 

качество медицинской помощи, кадровый дефицит в системе здравоохранения Казани, особенно в 

первичном звене, оставался одной из главных проблем. Не могу не отметить некоторые позитивные сдвиги, 

наметившиеся в прошлые годы», – сказал Халфиев. 

По его словам, в прошлом году для работы в учреждениях здравоохранения города прибыло 275 молодых 

специалистов, из них 118 врачей и 157 человек среднего медперсонала. Укомплектованность врачебными 

кадрами по сравнению с 2013 годом выросла и составила 75,5 процента. Это максимальное значение 

данного показателя за последние 5 лет. Наблюдается положительный прирост врачебных кадров. В 2013 

году прирост составил 96 врачей, в 2014 году – 122, в 2015 году – 148. 

Глава Управления здравоохранения Казани подчеркнул, что немалая роль в привлечении специалистов 

принадлежит программе предоставления грантов Правительства РТ, в рамках которой врачам, прибывшим 

на работу в учреждения здравоохранения из другого населенного пункта РФ, или врачам, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, предоставляется грант в размере 500 тыс. рублей. Данная программа 

реализуется в республике с 2014 года, и ежегодно гранты предоставляются 200 специалистам. В прошлом 

году гранты для работы в Казани получили 42 врача. 

Параллельно с этим для устранения кадрового дефицита в отрасли ведется работа по подготовке кадров в 

вузах, а именно в КГМУ и КФУ. За период с 2013 по 2015 годы поступило 198 студентов по целевому 

направлению. Для обеспечения качественного и доступного медобслуживания населения города 

необходимо доукомплектовать лечебные учреждения специалистами: в участковой сети не хватает более 

10 процентов специалистов; не хватает специалистов во вновь вводимых учреждениях (например, 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/obrazovatelnaya-aktciya-totalnij-diktant/45722715/
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перинатальные центры), на скорой помощи, где требуется порядка 60 врачей по специальности «Скорая 

медпомощь». 

Врачи пенсионного и предпенсионного возраста в Казани составляют 34 процента, отметил Ильнур 

Халфиев. Он заявил о том, что в этом году планируется дополнительно привлечь 45 врачей. 

«Наметившиеся положительные изменения мы ощущаем по снижению количества обращений граждан по 

этому вопросу. Свою роль в этом сыграл, безусловно, президентский грант для врачей. Однако проблема 

еще до конца не решена. Будем надеяться на приток свежих сил по завершении текущего учебного года. 

Мы с нетерпением ждем целевиков», – прокомментировал вопрос с врачебными кадрами руководитель 

исполкома Казани Денис Калинкин. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Укомплектованность медучреждений Казани врачами достигла максимального 

значения за последние 5 лет 
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11.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Форум татарской молодежи в Набережных Челнах пройдет на 

татарском языке 

Участниками станут старшеклассники и студенты города. Реклама 

(Набережные Челны, 11 апреля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). 14 апреля в молодежном центре 

«Нур» Набережных Челнов пройдет Форум татарской молодежи, организованный в целях реализации Указа 

Президента РТ «О концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан, 

«Реализация муниципальной программы национальной политики в городе Набережные Челны на 2016-

2018 годы». 

Отметим, Форум татарской молодежи будет проходить на татарском языке. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/11/499172/
https://news.mail.ru/society/25422383/
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Организаторами мероприятия выступили клуб национальной культуры «Мизгель» при поддержке отдела по 

работе с молодежью управления образования и по делам молодежи исполнительного комитета 

Набережных Челнов. 

Участниками станут старшеклассники школ города, а также студенты образовательных организаций 

профессионального и высшего образования, которые смогут стать активистами организации «Мизгель». 

Форум проводится для сохранения национальной идентичности, культуры и традиций татарского народа, а 

также для привлечения внимания молодежи к поддержке, популяризации и развитию татарского языка и 

ценностей. 

Для участников пройдет круглый стол на тему «Актуальность татарского языка в социальных сетях». В 

рамках форума пройдут мастер-классы, которые помогут повысить уровень знаний молодежи в сфере 

литературы, искусства, журналистики и театра. Мастер-класс по театральному мастерству проведет 

актриса Татарского драматического театра, преподаватель по театральному мастерству театра моды «Арт» 

Миляуша Гильмутдинова. Преподаватель татарского языка и литературы гимназии №77 Рамзия Зиганшина 

расскажет о медресе 20-го века, мастер-класс по татарскому народному танцу проведут танцоры ансамбля 

народного танца «Сайяр» Набережночелнинского института КФУ. Кроме этого, мастер-класс 

«Выразительное чтение стихотворений современных татарских авторов» проведет активист клуба 

«Мизгель» Алмаз Хаердинов. 

В рамках форума пройдет интеллектуальная игра, посвященная 130-летию со дня рождения великого поэта 

Габдуллы Тукая. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

11.04.2016.   BezFormata.Ru 

Форум татарской молодежи пройдет полностью на татарском языке 
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11.04.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Нефтегазохимия 

Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 3973 [__ParentDocID] 

=> 990 [name] => «Сибур» может увеличить мощности башкирского «Полиэфа» по ПЭТФ на 100 тыс. тонн 

[date] => Array ( [date] => 11 апреля 2016 г [time] => 10:28 ) [anons] => Для этого с «Башнефтью» будет 

подписан долгосрочный контракт на поставку параксиола [text] => «Сибур холдинг» может в 2017 году 

расширить производство терефталевой кислоты (ТФК) на заводе «Полиэф» в Башкирии (Благовещенск), 

сообщил управляющий директор холдинга Павел Ляхович. «Проект сейчас находится в стадии подготовки к 

реализации», приводит его слова «Интерфакс». К концу этого или в начале 2017 года компания планирует 

разработать проектную документацию, согласовать ее и оценить затраты. 

По словам Ляховича, рассматривается вариант увеличения производства ТФК на 100 тыс. тонн — до 350 

тыс. тонн. «Сибур» и «Башнефть» близки к подписанию долгосрочного контракта на поставку параксиола, 

который используется в производстве ТФК. 

«Мы получаем параксиол из двух источников — заводов «Газпром нефти» в Омске и «Башнефти» в Уфе по 

недлинным контрактам, как правило, годовым. Сейчас обсуждаем с «Башнефтью» длинный 20-летний 

контракт, базовые условия все согласовали, в ближайшее время положим на бумагу в виде договора»,— 

сказал он. 

«Полиэф» — единственный производитель терефталевой кислоты в России, на 100% принадлежит 

«Сибуру». ТФК производится из параксилола и уксусной кислоты. В свою очередь из ТФК производится 

полиэтилентерефталат (ПЭТФ). Мощности «Сибура» по производству ПЭТФ в России - 285 тыс. тонн в год. 

ТФК необходим для получения насыщенных полиэфиров, которые используются для производства 

промышленных волокон и упаковок. К другим областям применения терефталевой кислоты относятся 

производство полибутилентерефталата, используемого как промышленная изоляция. Является токсичным 

веществом. [link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => 

[categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => 

[robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] => СИБУР, ПОЛИЭФ, ПЭТФ, параксилол, сырье, Башнефть [photo] 

=> 570b53865ccef.png [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => 

[category_name] => Нефтегазохимия [code] => chemistry [updt] => 2016-04-11 10:28:00 [downdt] => 2016-04-11 

10:28:00 [centerdt] => 2016-04-11 10:28:00 [startdate] => 2016-04-11 10:28:00 ) [1] => Array ( [__DocID] => 3960 

[__ParentDocID] => 990 [name] => Россия получит силиконовые каучуки из отечественного сырья [date] => 

Array ( [date] => 6 апреля 2016 г [time] => 11:21 ) [anons] => Казанскому федеральному университету 

дадут на реализацию проекта 260 млн рублей [text] => Снабжать своими силами силиконом нефтяную, 

авиационную, космическую промышленности Россия обещают ученые Казанского федерального 
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университета (КФУ).Импортозамещающая технология производства катализаторов на базе Pt (0) для 

силиконовых резиновых смесей горячего отверждения и жидких силиконовых резин разрабатывается в 

лаборатории гомогенного катализа на кафедре физической химии Химического института им. А.М. 

Бутлерова КФУ. Руководителем проекта является д.х.н, профессор РАН Дмитрий Яхваров. Об этом 

Информ-Девону сообщили в пресс-службе КФУ.Ранее в России эта технология разрабатывалась, но не 

было необходимых результатов. На реализацию проекта выделено 130 млн рублей в рамках 

Постановления Правительства РФ №218. Еще 130 млн рублей будет вложено в запуск этой технологии 

партнером вуза - Казанским заводом синтетического каучука. По словам советника ректора КФУ Дмитрий 

Шапошникова, заявка на получение субсидии стала результатом сотрудничества между специалистами в 

области гомогенного катализа и производства кремнийорганической химии КФУ и Казанского завода 

синтетического каучука.«Получены первые результаты - мы успешно опробовали процесс получения 

силиконового каучука на отечественном сырье в лабораторных условиях, - сказал аспирант лаборатории 

Юрий Кислицын. - Важно то, что силиконовый каучук индифферентен для нашего организма. Более того, 

силиконовые масла, как наполнитель, входят в состав некоторых лекарственных средств и используются 

даже в пищевой промышленности. Кроме того, из силикона очень удобно изготавливать конечный продукт - 

деталь создается путем простого прессования с нагревом без каких-то дополнительных стадий обработки. 

То есть технология не только экологична, но и экономична». 

Силиконовый каучук – не горючий и не летучий материал. Необходим для производства медицинских 

имплантатов, герметиков и высоковольтной изоляции. Кроме того, силиконовые детали применяются в 

нефтяной, авиационной и космической промышленности.Лидерами по производству силикона в мире 

являются американская компания Dow Corning (50 % рынка), немецкая Wacker-Chemie (от 5 до 10 % рынка). 

Осваивает производство силиконов и Китай.В России силикон производится из иностранного сырья и с 

помощью иностранных компонентов на предприятиях Самарской и Тульской областях, Татарстана (КЗСК) и 

др. [link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273 

[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] => 

0 [title] => [tags] => каучук, Казанский федеральный университет, Казанский завод синтетического 

каучука, импортозамещение, сырье [photo] => 5704c7c088229.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 

[centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтегазохимия [code] => chemistry [updt] => 2016-04-06 

11:21:00 [downdt] => 2016-04-06 11:21:00 [centerdt] => 2016-04-06 11:21:00 [startdate] => 2016-04-06 11:21:00 ) 

[2] => Array ( [__DocID] => 3949 [__ParentDocID] => 990 [name] => У «Татнефти» выручка от нефтехимии 

выросла на 8,5% в 2015 году [date] => Array ( [date] => 4 апреля 2016 г [time] => 13:36 ) [anons] => Основная 

часть доходов получена от продажи шин 

[text] => «Татнефть» увеличила выручку от реализации нефтехимической продукции на 8,5% за 2015 год. 

Выручка от переработки нефти и продажи нефтепродуктов поднялась на 8%, следует из годовой 

отчетности компании по МСФО. 
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В сегмент нефтехимии компании входят производства шин, нефтехимического сырья, а также продуктов 

нефтепереработки, которые используются при производстве шин. По итогам прошлого года "Татнефть" 

зафиксировала выручку от реализации нефтехимической продукции в объеме 39,97 млрд рублей. Основная 

часть выручки была получена от продажи шин, сообщает rupec.ru. 

За прошлый год шинный комплекс "Татнефти" получил 36,4 млрд рублей выручки. От продажи шин на 

внутреннем рынке выручка составила 27,64 млрд рублей, что на 10% выше уровня 2014 года. Реализация 

шинной продукции в странах СНГ принесла 6,8 млрд рублей (+3,3%), в странах дальнего зарубежья – почти 

2 млрд рублей (+34,5%). 

От нефтепереработки и реализации нефтепродуктов компания получила выручку в 250,45 млрд рублей. 

Продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке принесли 127,59 млрд рублей, что практически 

эквивалентно показателю 2014 года. Продажи нефтепродуктов в странах СНГ выросли на 27,5% до 15,41 

млрд рублей. Выручка от реализации нефтепродуктов в дальнем зарубежье составила 72,16 млрд рублей 

против 62,33 млрд рублей годом ранее. 

"Татнефть" владеет комплексом нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ТАНЕКО, который 

по итогам прошлого года увеличил объемы переработки нефти на 1,8% до 8,6 млн тонн, произвел 8,89 млн 

тонн нефтепродуктов. 

В шинный комплекс "Татнефти" входят "Нижнекамскшина", "Нижнекамский завод грузовых шин", 

"Нижнекамский завод шин ЦМК", "Татнефть-Нефтехимснаб" (снабжает группу сырьем), "Торговый дом 

"КАМА" (занимается сбытом готовой продукции), НТЦ "Кама". 

[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273 

[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] => 

0 [title] => [tags] => Татнефть-Нефтехим, ТАНЕКО, отчетность, МСФО, деньги, автошины [photo] => 

5702442236102.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] 
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( [date] => 30 марта 2016 г [time] => 12:48 ) [anons] => Инвестпрограмма шинного предприятия в 2015 году 

выросла на 43% 

[text] => 

"Нижнекамскшина" в 2015 году увеличила инвестиции в развитие производственных мощностей на 43,4%, 

сообщается в материалах компании. Объем инвестпрограммы составил 424 млн рублей. Как сообщает 

rupec.ru, в 2014 году предприятие освоило 83% от выделенных на развитие 295,8 млн рублей. 
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Н 45% выросли инвестиции в капитальное строительство – до 230,7 млн рублей. На приобретение 

оборудования было израсходовано 193,3 млн рублей, что на 41,6% превышает уровень 2014 года. 

В 2015 году были завершены реконструкция линии статического дисбаланса ATG-E, строительство 

транспортной системы подачи шин со Сборочного цеха №2 в Цех вулканизации №1, проведены закупки 

рентген-установки, линии раскроя и стыковки металлокорда. 

В прошлом году было принято решение о реализации проекта по реконструкции производства резиновых 

смесей для шин стоимостью 1,9 млрд рублей. В его рамках действующее производство будет расширено на 

30 тыс. тонн резиновых смесей в год, что позволит обеспечить производство шин Viatti качественным 

сырьем. 

В 2016 году "Нижнекамскшина" основную часть инвестиций намерена направить на обновление основного 

технологического оборудования, в том числе закупку современной линии безуточной навивки бортового 

кольца. Также планируется завершить работы по реконструкции компрессорного хозяйства с заменой 

устаревшего оборудования, которая началась в 2015 году. Реализация проекта позволит сократить 

потребление энергоресурсов в процессе выработки сжатого воздуха. 

Предприятия шинного комплекса «Татнефти» в 2015 году увеличили объемы производства на 3%, выпустив 

суммарно 11,99 млн шин. В 2017 году предполагается выйти на выпуск в 14 млн шин. 

ПАО "Нижнекамскшина" занимается производством резиновых шин, покрышек и камер. Предприятие 

входит в шинный комплекс "Татнефти" наравне с "Нижнекамским заводом грузовых шин", "Нижнекамским 

заводом шин ЦМК", "Татнефть-Нефтехимснабом" (снабжает группу сырьем), "Торговым домом "КАМА" 

(занимается сбытом готовой продукции), НТЦ "Кама". 
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300 [name] => "Нижнекамскнефтехим" утроил чистую прибыль по МСФО в 2015 году [date] => Array ( [date] 

=> 29 марта 2016 г [time] => 15:33 ) [anons] => Выручка НКНХ от реализации выросла на 13,7%, до 155,768 

млрд рублей 

[text] => 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) в 2015 году увеличило чистую прибыль по международным 

стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2,9 раза по сравнению с 2014 годом - до 27,5 млрд рублей. 

Об этом сообщил ТАСС. 
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Выручка НКНХ от реализации за 2015 год выросла на 13,7%, до 155,768 млрд рублей. Прибыль до 

налогообложения выросла в 2,9 раза и составила 12 млрд рублей. 

Компания "Нижнекамскнефтехим" (входит в группу компаний "Таиф") основана в 1967 году, занимает 

лидирующие позиции в России по производству синтетических каучуков и пластиков. Выпускает более 140 

видов продукции, которую экспортирует в 52 страны Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. 

На экспорт поставляется около 50% продукции. 
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Уголовное дело по хищениям полиэтилена у «Казаньоргсинтеза» передано в суд [date] => Array ( [date] => 

25 марта 2016 г [time] => 18:28 ) [anons] => 

Группа из более 20 человек похитила продукции на 340 млн рублей. 

[text] => 

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении похитителей полиэтилена у ОАО 

«Казаньоргсинтез». Об этом Информ-Девон узнал из сообщения прессы-службы Генеральной прокуратуры 

РФ. 

По версии следствия, Закария Закиров, Евгений Горячев и Рустам Гараев в 2006 году создали преступное 

сообщество для хищения и легализации продукции ОАО «Казаньоргсинтез». В сообществе было более 20 

человек, в том числе и сотрудников предприятия. 

С мая 2011 года по март 2012 года они вывезли полиэтилен низкого и высокого давления, а также иную 

продукцию на общую сумму свыше 339,7 млн руб. 

Полиэтилен по поддельным документам оформляли как поступление товара в подконтрольные Закирову 

предприятия, затем продавали лицам, не знавшим о хищениях. Обвиняемые «отмыли» более 251 млн руб 

путем перечисления на основании фиктивных договоров займов на счета Закирова. В ходе обыска было 

обнаружено и изъято 2200 тонн продукции, похищенной у «Казаньоргсинтеза». 

Участники преступного сообщества обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 

210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 3 ст. 174.1 УК 

РФ (легализация похищенного имущества, приобретенного в результате совершения преступления). 
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Ранее 10 других участников были признаны виновными по всем вменяемым им статьям и приговорены к 

различным срокам лишения свободы. 

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Казани для рассмотрения по существу. 
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которое проводит кампанию. Модель «BOSCO A/T» стала 400-миллионной в линейке шин Viatti, 

выпущенной на ПАО «Нижнекамскшина». Она предназначена для эксплуатации на кроссоверах и 

внедорожниках.Первая ограниченная линейка шин под брендом Viatti появились на отечественном рынке в 

конце 2010 года с целью адаптации к местным условиям. Сейчас на них сходят с конвейера собираемые в 
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технология производства изопропилбензола является малоэффективной 

[text] => 

"Башнефть" не смогла отобрать по итогам тендера подрядчика для реконструкции на "Уфаоргсинтезе" 

(УОС) производства изопропилбензола (кумол). Заявки на участие в закупке подавали три компании, но все 

они были отклонены тендерной комиссией из-за несоответствия требованиям закупки, сообщил rupec.ru. В 

частности, "Енерхолдинг" не предоставил документов, подтверждающих наличия опыта работы 

генподрядчиком на трех и более объектах, положительных отзывов от предприятий нефтехимического и 

нефтеперерабатывающего комплексов. "Параван АйТи" не указал количество обученных работников, 
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согласно требованиям документации. "Старстрой" смог подтвердить опыт работы генподрядчиком только 

на одном объекте – установке производства МТБЭ Сызранского НПЗ. 

По результатам тендера УОС планировал определить подрядчика для реконструкции производства кумола, 

что включает в себя работы по объектному сметному расчету, поставку материалов и оборудования. 

Контрактные обязательства должны быть выполнены до ноября 2016 года. Подрядчик сможет порядка 50% 

работ передать по договору субподряда. 

Отбор среди претендентов проводился на основании цены услуг, а также опыта ведения генерального 

подряда на объектах нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, наличия положительных 

отзывов от предприятий – заказчиков. 

Начальная стоимость работ была определена в 705,39 млн рублей. Свои заявки на участие в тендере 

подали ООО "Параван АйТи" (Москва), предложившее за услуги 655,3 млн рублей, ООО "Енерхолдинг" 

(Уфа), оценившее работы в 705,39 млн рублей. Также на рассмотрение была принята заявка от ООО 

"Старстрой" (Новороссийск), цена составила 693,67 млн рублей. 

О своем намерении провести реконструкцию производства кумола "Уфаоргсинтез" заявлял еще в 2014 

году. Тогда "Объединенная нефтехимическая компания" определила в качестве лицензиара и разработчика 

проекта Badger Licensing LLC, дочернюю структуру ExxonMobil. 

Применяемая на "Уфаоргсинтезе" технология производства изопропилбензола была признана 

малоэффективной. При содействии американских партнеров предполагалось оптимизировать 

производственные процессы, исключив из технологической цепи хлористый алюминий. Ежегодный объем 

выпуска кумола на мощностях УОС составляет порядка 120 тысяч тонн. 

Кумол применяется главным образом как промежуточный полупродукт для получения фенола и ацетона. 

Благодаря высокому октановому числу он также является весьма ценной антидетонационной добавкой к 

моторному топливу, может служить исходным веществом для получения а-метилстирола, который 

используют для производства каучуков. 
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В городской суд Нижнекамска передано уголовное дело по факту крупного воровства с ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». Как сообщил ntrtv.ru, злоумышленники создали в 2014 году на заводе группировку, 

которая по отработанной схеме воровала с предприятия полистирол. В итоге обвиняемым удалось вывезти 

со склада почти 120 тонн продукта на сумму около 8 млн. рублей. 

В группировки вошли специалисты приемки сырья и взвешивания готовой продукции, водитель 

большегруза и экспедитор ПАО «Нижнекамскнефтехим». Всего - 18 человек. Воров задержали во время 

вывоза очередной партии продукта. 

В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемых: 4 большегруза, 6 мобильных телефонов, 3 

автомобилям, деньги, жилой дом и земельный участок. 

На самом градообразующем предприятии эту ситуацию комментировать отказались. 
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«Кордиант» существенно увеличил долю на шинном рынке РФ [date] => Array ( [date] => 17 марта 2016 г 

[time] => 16:58 ) [anons] => И рассчитывает на антидемпинговые меры [text] => «Кордиант» в 2015 году, 

несмотря на сокращение спроса, затронувшего весь отечественный шинный рынок, сохранил объемы 

реализации на уровне 2014 года. Всего компания продала 3 181 095 шин (снижение к уровню 2014 года 

составило 2%), что позволило ей существенно увеличить долю на рынке. Об этом Информ-Девону 

сообщили в пресс-службе «Кордиант». По итогам прошлого года «Кордиант» увеличил объемы реализации 

современных грузовых цельнометаллокордных (ЦМК) шин на 93% при том, что весь российский рынок 

данного вида шин сократился на 13%. Нарастить продажи удалось за счет расширения линии под брендом 

Cordiant Professional и постепенной загрузки нового цеха на Ярославском шинном заводе. Таким образом, 

доля компании на рынке грузовых шин современного типа за 2015 год выросла почти в 4 раза и достигла 

13%. Это позволило «Кордианту» выйти на второе место в данном сегменте. Продажи легкогрузовых шин 

Cordiant в России в 2015 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 10% и составили 364 095 

штук, тогда как весь российский рынок легкогрузовых шин сократился на 11%. В этом году «Кордиант» 

планирует увеличить производство современных грузовых шин еще на 40%. Дополнительным фактором 

роста станет эффект от реализации антидемпинговых решений правительства России в отношении 

поставок из КНР, а также влияние курсовых колебаний на импортные поставки. В целом в 2015 году 

потребление шин (легковых, легкогрузовых и грузовых) в России сократилось на 15%. При этом продажи 

новых легковых автомобилей и коммерческой техники упали на 36%.«Спрос на шины формируется вне 

значимой зависимости от состояния автомобильного рынка. По нашим оценкам, влияние на динамику 
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шинного рынка такого показателя, как продажи новых автомобилей, не превышает 20%. В отдельных 

сегментах, например грузовых шинах, этот показатель составляет менее 10%, - объясняет генеральный 

директор АО «Кордиант» Дмитрий Соков. – Шины нужны как для новых, так и подержанных машин, а общее 

количество эксплуатируемых автомобилей в России (с учетом легкового и коммерческого транспорта), для 

которых приобретаются шины, в 2015 году составило около 50 млн». Помимо прочего, сказался эффект 

отложенного спроса. В 2015 году были вынуждены заменить шины те потребители, которые приобрели 

автомобили в 2011-2013 гг (на этот период приходится максимальный уровень продаж новых автомобилей 

за последние 10 лет) и не успели купить новый комплект шин или отложили его покупку. При этом, в 2016 

году возможно незначительное снижение спроса на шинном рынке и преимущественно в сегменте легковых 

шин, на который в большей степени сказался затяжной кризис.«Мы в целом без драматизма смотрим на 

2016 год, насколько это возможно в условиях экономического кризиса. Можно сказать, что шинный бизнес 

будет чувствовать себя более уверенно, чем многие другие сегменты рынка; мы видим для себя новые 

возможности и внутри России, и за рубежом», - отмечает Дмитрий Соков. В рамках процесса 

импортозамещения «Кордиант» расширяет линейку моделей и типоразмеров, предлагая для российских 

потребителей весь массовый ассортимент грузовых шин. Главными новинками 2016 года станут 

магистральные шины, которые разработаны специально для эксплуатации на длинных дистанциях с 

высокими скоростями. За счет применения материалов нового поколения магистральные шины обладают 

повышенным уровнем топливной экономичности (категория С по евромаркировке), что приводит к 

повышению экономической эффективности шин при эксплуатации. При этом максимальный пробег для 

магистральных шин остается неизменным. 
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11.04.2016 
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru) 

Депутаты в Татарстане больше не хотят откладывать вопрос о разводе 

Едва пригрело весеннее солнце, как татарстанские парламентарии вернулись к мысли о том, что если брак 

оказался неудачным, то надо усложнить процедуру развода. 

Инициативу Госсовета РТ о внесении изменений в Семейный кодекс РФ (СК РФ) одобрил в четверг комитет 

по социальной политике. После общего голосования на сессии 21 апреля это законодательное 

предложение, скорее всего, поступит в Госдуму России. 

Татарстанский парламент предлагает, во-первых, отсрочить оформление развода как загсом, так и судом 

до трех месяцев со дня подачи заявления о расторжении брака (по действующему СК РФ этот срок 

составляет один месяц). Причем срок процедуры удлиняется втрое как для тех пар, в которых развода 

хочет лишь один из супругов, так и для тех, где об этом мечтают оба. 

Во-вторых, предлагается усложнить регламентацию сроков развода в судебном порядке. Сейчас СК РФ 

гласит, что «при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака суд вправе принять меры к 

примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в 

пределах трех месяцев». Татарстанский парламент считает, что точка тут поставлена преждевременно, и 

предлагает после запятой продолжить: «...а при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей суд 

принимает меры к примирению супругов... назначив срок для примирения в пределах шести месяцев». 

Таким образом, во втором случае судья уже не «вправе», а обязан отсрочить развод на вдвое более 

длинный период. 

Кроме Семейного кодекса предлагается изменить и Гражданский процессуальный: исключить 

бракоразводные дела из числа тех, решения по которым можно выносить заочно по причине неявки 

ответчика в суд. 

Проект Госсовета РТ, как говорится в пояснительной записке к нему, «разработан в целях повышения 

значимости института семьи и брака, уменьшения количества разводов и защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних детей». Повышать, уменьшать и защищать предлагается испытанным 

способом: сделать так, чтобы противное этим высоким целям стало труднее реализовать. Авось кто-то, 

помыкавшись, и раздумает совершать такой антиобщественный поступок, как развод. 

Напомним, что нынешняя инициатива - уже вторая попытка законодателей Татарстана ужесточить 

федеральное семейное законодательство. Процесс стартовал в августе 2015 года. Тогда на церемонии 

чествования татарстанских семей, проведенной от имени президента и его супруги, Рустам Минниханов 

заявил, что «процедуры разводов в загсах и судах должны быть более сложными», поскольку «для нас 

важно, чтобы семьи были крепкие». 
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К концу октября 2015-го первый законопроект об изменении Семейного кодекса РФ в направлении, 

указанном президентом Татарстана, был готов. Он был шире нынешнего - например, предусматривал, что 

в семьях, имеющих детей, муж не может требовать расторжения брака, пока ребенку не исполнится 3 года 

(по действующему закону - с начала беременности до достижения ребенком года). 

Однако официально внести этот законопроект в Госдуму РФ Татарстан не решился: Фарид Мухаметшин 

назвал его «сырым». По сути же реакция федеральных законодателей на сообщения СМИ о татарстанской 

инициативе показала, что как минимум трехлетний мораторий на развод - слишком радикальная для них 

идея. 

В частности, известный индикатор «мнения верхов» - сенатор Елена Мизулина - во время своего 

выступления в КФУ в ноябре прошлого года в целом мысль усложнить процедуру развода одобрила. Но по 

поводу предложения отсрочить возможность развода до трехлетия ребенка сказала: «Это очень большой 

срок, думаю, что не стоит. Год - это период, когда женщина кормит грудью, и нервирование отражается на 

ребенке... ну, может быть, до полутора лет дотянуть…» 

В итоге нынешний проект не посягает на действующую норму СК РФ насчет возможности развода по 

инициативе мужа по достижении ребенком одного года. Но обязательная примирительная процедура 

осталась, хотя та же Елена Мизулина подчеркнула «бюджетоемкость» такого предложения. «Мы сами 

являемся сторонниками примирительных процедур, но если она обязательная, то кто будет ее оплачивать? 

Это будут бюджетные средства, которые надо изыскать, - заметила она. И намекнула, что эта инициатива 

Татарстана может быть наказуема: - Можно принять федеральный закон, переадресовав эту обязанность 

субъекту. Госсовет РТ ведь не хочет, чтобы его законопроект отклонялся, правда?» 

http://www.evening-kazan.ru/articles/deputaty-v-tatarstane-bolshe-ne-hotyat-otkladyvat-vopros-o-razvode.html 

назад: тем.карта, дайджест 
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11.04.2016 
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

В Казань приедут студенты-пиарщики со всей России 

14-17 апреля на базе Казанского федерального университета состоится ежегодный Всероссийский 

интерактивный форум общественных коммуникаций "Russian PR Week". Организаторами выступают 

Казанское отделение Российской ассоциации студентов по связям с общественностью, кафедра связей с 

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13417-deputatyi-v-tatarstane-bolshe-ne-hotyat-otkladyivat-vopros-o-razvode.html
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291  

Группа «Интегрум» 

 

 

общественностью и прикладной политологии КФУ и Университет талантов. В качестве спикеров 

приглашены такие специалисты как Эдуард Хайруллин, руководитель пресс-службы Президента РТ, Мария 

Елагина, старший бренд-менеджер "Nestle", Григорий Важов, один из основателей проекта #top10kazan и 

многие другие. 

Юлия Шаяхметова, Президент Казанского отделения РАССО: "Для нас, студентов-пиарщиков, это очень 

важное событие. Наша профессия очень молода и современна, а слушать в университете о теоретиках XX 

века бывает очень скучно. Поэтому возможность получения опыта от практикующих специалистов, 

настоящих профессионалов, очень привлекает студентов со всей России. И мы рады предоставить им эту 

возможность." 

За время существования Казанского отделения РАССО были проведены такие мероприятия как казанские 

форумы PR-Weekend 2.0/13, PR-Weekend 2014, AdvertDays 2014, Russian PR Week 2015 и PR-Weekend 

2015, участие в которых приняли студенты разных специальностей из вузов Москвы, Саратова, Нижнего 

Новгорода, Самары, Уфы и других городов. Главная цель РАССО - приблизить студентов к 

профессиональной сфере. Студенты направлений рекламы и связей с общественностью, маркетинга и 

других смежных специальностей получают возможность познакомиться со экспертами разных областей, 

пройти стажировку в ведущих коммуникационных агентствах, а самых активных студентов ассоциация 

представляет работодателям, когда появляется вакансия. Ассоциация ведет активную образовательную 

деятельность, выступая организатором крупных всероссийских форумов по рекламе и PR. 

Справка: РАССО - Российская ассоциация cтудентов по cвязям с общественностью. Основана в МГИМО в 

2003 году. Отделение РАССО в Казани было образовано в 2010 году из числа студентов Кафедры 

прикладной политологии. Куратор отделения - доцент кафедры связей с общественностью и прикладной 

политологии Антон Вячеславович Сунцов. Весной 2014 года казанское отделение РАССО получило статус 

"Лучшее отделение РАССО в России". 

назад: тем.карта, дайджест 
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11.04.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Состоится конференция, посвященная 60-летию ТатНИПИнефти 

На трех секция форума рассмотрят вопросы строительства скважин, интенсификации нефтедобычи, 

нефтепромысловых технологий. 

http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18585&type=3&s=1
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(11 апреля 2016 07:00 , ИА "Девон" ) 13-14 апреля в Бугульме пройдет научно-техническая конференция, 

посвященная 60-летию института «ТатНИПИнефть». Мероприятие организовано ПАО «Татнефть» при 

участии Волго-Камского регионального отделения РАЕН. 

Как сообщили Информ-Девону в "Татнефти", запланированы доклады государственного советника при 

президенте Татарстана по недропользованию, нефти и газу Рената Муслимова о путях перехода от 

ресурсно-сырьевого к ресурсно-инновационнму пути развития нефтяной отрасли, главного геолога 

«Татнефти» Раиса Хисамова – о проблемах и перспективах изучения и добычи трудноизвлекаемых 

запасов, президента Академии РТ Мякзюма Салахова – о роли фундаментальных исследований 

месторождений углеводородного сырья на поздних этапах разработки на примере Татарстана. 

В программу форума заявлены также выступления представителей ПАО «ЛУКОЙЛ», ТатНИПИнефти, 

БашНИПИнефти, ПермьНИПИнефти, Казанского федерального университета, Тюменского филиала 

ИТПМ им. С.А.Христиановича, КогалымНИПИнефти, ВолгоградНИПИморнефти и других научных и 

проектных учреждений России. 

Работа конференции будет проходить по секциям «Строительство и освоение скважин», «Интенсификация 

добычи нефти и эксплуатация скважин», «Техника и технология нефтепромысловых объектов». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://iadevon.ru/news/activity/sostoitsya_konferentsiya,_posvyashchennaya_60-letiyu_tatnipinefti-3971/ 

11.04.2016 
Complexdoc.ru 

В России разработают технологию получения силикона 

Исследователи Казанского федерального университета успешно разрабатывают импортозамещающую 

технологию производства катализаторов для получения силиконовых каучуков 

На реализацию проекта выделено 130 млн. рублей в рамках Постановления Правительства РФ №218. Еще 

130 млн. рублей будет вложено в запуск этой технологии партнером вуза - Казанским заводом 

синтетического каучука. Учеными уже получены первые результаты - процесс получения силиконового 

каучука успешно опробован на отечественном сырье в лабораторных условиях, сообщает пресс-служба 

Казанского федерального университета (КФУ). 

Проект, который назвали «Разработка импортозамещающей технологии производства катализаторов на 

базе Pt (0) для силиконовых резиновых смесей горячего отверждения и жидких силиконовых резин», 

реализуется в лаборатории гомогенного катализа на кафедре физической химии Химического института им. 

А.М. Бутлерова КФУ. Ранее в России разработкой данной технологии хоть и занимались, но не получали 

http://iadevon.ru/news/activity/sostoitsya_konferentsiya,_posvyashchennaya_60-letiyu_tatnipinefti-3971/


  

293  

Группа «Интегрум» 

 

 

необходимых результатов, которые были бы внедрены в производство. В то время как отечественная 

промышленность остро нуждается в силиконовых каучуках - с его использованием  изготавливают 

медицинские имплантаты, и так как он не горюч и не летуч, то широко применяется в производстве 

высоковольтной изоляции, в составе герметиков. Кроме того, детали, изготовленные из силикона, 

применяются в нефтяной, авиационной, космической промышленности. 

В настоящее время лидерами по производству силикона в мире являются США и Германия, свое место в 

отрасли пытается занять и Китай. В России же силикон производится из иностранного сырья и с помощью 

иностранных компонентов. В стране есть с десяток каучуковых предприятий - в Самарской области, в 

Тульской области, Татарстане (КЗСК) и др. Снабжать своими силами силиконом нефтяную, авиационную, 

космическую промышленности Россия сможет благодаря работе ученых Казанского федерального 

университета. 

«В настоящее время у нас есть небольшой задел, получены первые результаты - мы успешно опробовали 

процесс получения силиконового каучука на отечественном сырье в лабораторных условиях, - 

рассказывает аспирант лаборатории Юрий Кислицын. - Важно то, что силиконовый каучук индифферентен 

для нашего организма. Более того, силиконовые масла, как наполнитель, входят в состав некоторых 

лекарственных средств и используются даже в пищевой промышленности. Кроме того, из силикона очень 

удобно изготавливать конечный продукт - деталь создается путем простого прессования с нагревом без 

каких-то дополнительных стадий обработки. То есть технология не только экологична, но и экономична». 

По словам советника ректора КФУ Дмитрий Шапошникова, написание заявки на получение субсидии стало 

результатом большой плодотворной работы между специалистами в области гомогенного катализа и 

производства кремнийорганической химии КФУ и Казанского завода синтетического каучука. «Перед нами 

сейчас стоят задачи, решение которых будет происходить в плотном взаимодействии науки и производства, 

- подчеркивает он. - Хочется особо отметить, что на данный момент это самый яркий результат 

деятельности службы по сотрудничеству с промышленными предприятиями». 

Источник: АГНЦ РФ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://nanonews-2011.complexdoc.ru/3509332.html 

11.04.2016 
BezFormata.Ru 

Поздравляем! 

Фото: www.iile.ru 

http://nanonews-2011.complexdoc.ru/3509332.html
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Юбилей Виталия Васильевича Оксамытного привлекает внимание к трудам и личности этого известного 

ученого и педагога. Авторитет в юридической науке В. В. Оксамытному принесли оригинальные 

исследования в области правомерного поведения личности. Но не меньшую известность он снискал как 

юрист-компаративист, сформулировавший свои идеи как систему принципов, составляющих в совокупности 

новый научный подход. 

Творческий путь автора предлагаемого издания отражает его постоянное стремление к овладению новыми 

знаниями, однако жизнь и ее реалии столь же перманентно вносили в планы юбиляра существенные и, 

нередко, поворотные коррективы. 

Казалось бы, выпускнику отделения международного права юридического факультета Киевского 

госуниверситета определена если не стезя дипломата, то, по крайней мере, судьба «юриста-

международника», как означалась его специальность в «красном» дипломе. К тому же дипломная работа 

«Международно-правовое запрещение химического и бактериологического оружия» была отмечена 

премией Всесоюзного конкурса. Но вмешалась жесткая действительность того времени: отсутствие 

столичной прописки у студента из провинциального областного центра оказалось непреодолимым 

препятствием к дипломатической карьере. 

Зато отныне судьба его связала бесповоротно и окончательно с юридической наукой. В.В.Оксамытный 

поступил и досрочно закончил аспирантуру юридического факультета КГУ, защитив в 1974 году 

кандидатскую диссертацию, основные положения которой изложил в своей первой монографии «Система 

уголовных наказаний в Англии». 

Интерес к общим проблемам юриспруденции проявился в период работы молодого научного сотрудника в 

Институте государства и права АН Украины, где, благодаря повышенному партийно-государственному 

вниманию к процессам выработки у населения уважительного отношения к социалистическому праву, ему 

пришлось вплотную заниматься как практическими, так и теоретическими вопросами правового воспитания. 

Проведение социологических исследований в сфере правосознания различных групп населения, их 

социально-правовой информированности и мотивации, разработка средств эффективности правового 

воспитания, подготовка коллективных монографических исследований, а также участие в многочисленных 

всесоюзных и республиканских научно-практических конференциях, постепенно подталкивали молодого 

ученого к определению собственной ниши в изучении общей теории права. Именно такими вопросами 

оказались проблемы поведения личности в праве, социальные, информационные, социально-

психологические и иные аспекты становления ее правомерности, выработки и повышения социально-

правовой активности. 

Одним из первых в отечественной правовой науке В.В.Оксамытный провел комплексное исследование 

такого юридического феномена как правомерное поведение, заложил основы его научной теории. Им 
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систематизированы, классифицированы и сформулированы виды правомерности с учетом всех процессов, 

происходящих в обществе, применительно к юридически значимому поведению. 

Многие вопросы, относящиеся к исследуемому явлению, были разработаны автором впервые, а 

впоследствии вошли непосредственно в копилку теории правомерного поведения, стали общим научным 

достоянием. Как пример, укажем на следующий факт. Правовая маргинальность в теории права 

используется уже как состоявшееся понятие, причем нередко без упоминания первоисточника. Уместно 

поэтому сослаться на издание, в котором данный вид правомерного поведения был введен в научно-

юридический оборот: Оксамытный В.В. Правовое воспитание и формирование правомерного поведения 

//Правовое воспитание и социальная активность. К.: Наукова думка, 1989. 

Подтверждением правильности научного выбора можно считать успешную защиту в 1990 году докторской 

диссертации на тему «Правомерное поведение личности (теоретические и методологические проблемы)». 

В.В.Оксамытный возглавил сектор теории права академического института, был избран членом-

корреспондентом Академии правовых наук Украины. Его назначают заместителем директора Института 

управления при Кабинете министров, рекомендуют в судьи Конституционного суда республики. 

И новый поворот - переезд в начале 90-х годов в Москву, во многом возвращение, поскольку детские годы 

будущий юрист провел именно здесь, а затем как сын кадрового офицера «путешествовал» по разным 

городам и весям необъятного Советского Союза. 

С 1993 года В.В.Оксамытный руководил отделом правовых проблем СНГ в Институте законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Принимал участие в разработке Конституции РФ и 

ряда российских законов, правотворческой деятельности Государственной Думы и Совета Федерации, 

Межпарламентской ассамблеи СНГ и других межгосударственных союзов с участием России. 

В.В. Оксамытный становится признанным авторитетом в области сравнительного правоведения, учения о 

правовых системах и компаративистских проблем теории государства и права. Автором обосновывается 

оригинальное понимание правовой системы в государственно-организованном обществе, ее виды и уровни, 

выводится собственная классификация основных правовых систем современных государств. 

Им разработаны положения сравнительной легиспруденции как науки о законах, основанной на 

сопоставлении процессов законотворчества, законов и законодательства разных стран и эпох. 

Необходимость ее введения обусловливается актуальностью проблемы, связанной с возрастающей ролью 

закона, его сущностью и назначением как исходной формы права, особенностями в различных правовых 

системах. 

На базе современного видения многосоставного предмета сравнительно-юридических исследований 

В.В.Оксамытным обосновывается юридическая компаративистика как интегративное направление, как 

сфера знаний и исследований на стыке взаимосвязей государства и права, соединяющей изучение 
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сопоставимых форм и типов государственности и соответствующих им правовых систем и 

законодательства. 

Раскрытию творческих и ораторских способностей Виталия Васильевича способствует его активное 

вовлечение в преподавательскую деятельность. Студентам, магистрантам и аспирантам московских и иных 

российских вузов 90-х и последующих годов запомнились его яркие и эмоциональные выступления по 

тематике теории и истории государства и права, сравнительного правоведения, сравнительной теории 

закона. 

В 1995 году началось его плодотворное сотрудничество с Институтом международного права и экономики 

имени А.С.Грибоедова, которое через пять лет трансформировалось в создание при институте Научного 

центра сравнительного правоведения. С 2006 года профессор Оксамытный возглавляет также кафедру 

теории и истории государства и права ИМПЭ. 

Будучи авторитетным и известным ученым, В.В.Оксамытный преподавал базовые знания о праве и законе 

на созданной в 2003 году кафедре права Московской духовной православной академии. 

В 2006 году В.В. Оксамытный был признан лауреатом конкурса «Грант Москвы» в номинации «лучший 

профессор» негосударственных вузов столицы и Московской области. Профессор Оксамытный - 

заслуженный юрист Российской Федерации, активно участвует в деятельности ряда диссертационных, 

научно-методических и редакционных советов. 

Юбиляр является автором 250 научных публикаций, изданных, в том числе и за рубежом (в 

Великобритании, Франции, Израиле, Украине и др. странах). Среди изданий 65 монографических работ (15 

- индивидуальных монографий и учебников), около 60 учебных, учебно-методических пособий и брошюр. 

Им подготовлены более 20 кандидатов и 5 докторов юридических наук. Положительное оппонирование 

профессором Оксамытным диссертационных работ признаются гарантией качества проведенных 

соискателями ученых степеней исследований. 

Творческая активность юбиляра не ограничивается лишь научными интересами. Он - любознателен по 

своей природе, коллекционер, книголюб и театрал, знает и любит Москву со всеми ее закоулками и 

окрестностями, много путешествует (в его личной «коллекции» уже 55 стран). 

Виталий Васильевич Оксамытный встречает 70-летний юбилей в расцвете творческих сил. Пожелаем ему 

дальнейших успехов на научном и педагогическом поприще. 

Ректор Института международного права 

и экономики имени А.С.Грибоедова 

профессор П.П.Пилипенко, 
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проректор по научной работе ИМПЭ 

профессор Н.К.Потоцкий 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kaluga.bezformata.ru/listnews/pozdravlyaem/45710835/ 

11.04.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани «Тотальный диктант» пройдет на 10 площадках 

Фото: kazan24.ru 

Казань в очередной раз присоединится к «Тотальному диктанту». 

Всероссийская акция по проверке знаний русского языка состоится 16 апреля. Для написания «Тотального 

диктанта» жителям столицы Татарстана предлагают 10 площадок. 

Так, стать частью масштабной проверочной работы возможно: в КФУ, КГМУ, КНИТУ-КАИ, IT-парке, 

роботехнопарке Navigator\campus, Иннополисе, пресс-холле ИА «Татар-информ», редакции интернет-

газеты «Реальное время», Доме дружбы народов, свободном пространстве «Циферблат». 

Заранее пройдя регистрацию ЗДЕСЬ , казанцы смогут написать диктант не выходя из дома. Стоит 

отметить, что диктант пишется по желанию, бесплатно и во всех регионах России. Акция направлена на 

привлечение внимания к культуре грамотности письма. 

Иллюстрация: totaldict.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-totalnij-diktant-projdet/45710407/ 

11.04.2016 
TatCenter.ru 

Абдулхаков Айдар Камилевич 

Председатель Комитета по транспорту исполнительного комитета муниципального образования г. Казань 

День рождения 11 апреля 1969 

Адрес 420111, г. Казань, ул. Островского, 23/1 

http://kaluga.bezformata.ru/listnews/pozdravlyaem/45710835/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-totalnij-diktant-projdet/45710407/
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Телефон (843) 292-33-50 

Факс (843) 292-86-14 

E-mail kt.kazan@tatar.ru 

Родился в г. Казани. Окончил Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по 

специальности "механик, математик-прикладник" (1993 г.), Казанский филиал Академии труда и социальных 

отношений по специальности "экономист" (2005 г.). 

В 1987 - 1989 гг. - служба в Вооруженных силах. 

В 1993 - 1994 гг. - старший мастер по снабжению, оператор ЭВМ Казанской автобазы Татпотребсоюза. 

В 1994 г. - референт ТОО "Юлдыз", директор ИЧП "Мила", г. Казань. 

В 1994 - 1997 гг. - директор ТОО "Юлдыз", г. Казань. 

В 1997 - 1998 гг. - менеджер ООО "Кэролайн", г. Казань. 

В 1998 - 1999 гг. - главный бухгалтер АО "Юлдыз", г. Казань. 

В 2000 г. - ведущий специалист КРО ОПРФ. 

В 2000 - 2003 гг. - начальник КРО территориального отделения департамента казначейства МФ РТ по г. 

Казани. 

В 2003 - 2005 гг. - директор МУП АСДУ-А. 

В 2005 г. - заместитель председателя Комитета по транспорту и связи Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства РТ. 

В 2005 - 2006 гг. - генеральный директор МУП "Казгорэлектротранс". 

С 2006 г. - председатель Комитета по транспорту и связи исполнительного комитета муниципального 

образования г. Казань. 

Награжден медалями "В память 1000-летия Казани" (2005 г.), "За заслуги в проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2006 года" (2006 г.), почетной грамотой Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства РТ (2007 г.), дипломом лауреата в номинации "Руководитель года транспортной 

отрасли России" Национальной общественной премии транспортной отрасли России "Золотая колесница" 

(2008 г.), знаком отличия "За безупречную службу Казани" третьего класса (2009 г.), почетной грамотой 

Министерства транспорта РФ (2009 г.), благодарностью Кабинета Министров РТ (2011 г.), медалью "За 

заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года" (2012 г.). 



  

299  

Группа «Интегрум» 

 

 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/1169/ 

11.04.2016 
Наше будущее- благотворительный фонд (det-fond.ru) (Волгоград) 

Международный фестиваль - конкурс «Гармония культур» 

Место проведения: Россия Казань 

  Номинации: все направления и жанры творчества 

Организационный взнос: 

7 100,00 р. По многочисленным просьбам и пожеланиям наших участников, представляем вашему 

вниманию, новый проект 

Международный фестиваль-конкурс «ГАРМОНИЯ КУЛЬТУР» 

8 - 11 апреля 

Казань 

все жанры и направления творчества 

Казань - это тысячелетний загадочный и чарующий город, где в России встречаются Восток и Запад: две 

культуры, две религии, два языка. Это вполне западный город с восточной хитростью, где маковки куполов 

православных храмов выглядывают из-за минаретов мечетей, сверкающая на солнце Волга, нетронутые 

кварталы татарской архитектуры и нарядные современные здания - он полон тайн и неожиданностей. Что 

ждёт наших участников: 

1. Конкурс проводится на одной из лучших концертных площадок Казани. 

2. Круглые столы с членами жюри, мастер-классы от ведущих преподавателей вокала и хореографов 

России, творческие встречи и семинары для руководителей. 

3. Высокий уровень организации. Соблюдение заявленного регламента, информационное сопровождение 

на всех этапах мероприятия, доброжелательный оргкомитет. 

4. Комфортное размещение в гостинице 3* с прекрасным видом на Казанский Кремль и набережную реки 

Казанки. Или доступное размещение в гостинице 2*. Мы предоставляем Вам возможность выбирать! 

5. Две бесплатные экскурсии. 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/1169/
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- Обзорная экскурсия. Вас ожидает увлекательное путешествие по городу с осмотром основных 

достопримечательностей: Казанский Кремль, Национальный культурный центр «Казань», мечеть 

Марджани, комплекс Казанского Университета, Крестовоздвиженская церковь. Посещение Старо-

Татарской слободы, озера Кабан. Маршрут экскурсии пролегает по старейшим улицам города: 

Кремлевской, Баумана, Большой Красной, Карла Маркса и др. 

- Загородная экскурсия в Свияжск - это прекрасная загородная поездка, в которой сочетается знакомство с 

памятниками истории и великолепной природой. Остров-град Свияжск расположен в живописном устье 

реки Свияги, на высоком холме «Высокая Гора». Свияжск - это историко-культурная жемчужина Республики 

Татарстан. В маршрут экскурсии входят уникальные исторические памятники: Собор Всех скорбящих 

Радости, один из старейших деревянных храмов России - церковь Святой Троицы, действующий Успенский 

монастырь с его архитектурным ансамблем 17 века, Конный двор и мастерские, прогулка по уездному 

Свияжску. 

6. Разнообразные анимационные и развлекательные программы. ВАС ЖДУТ 4 НЕЗАБЫВАЕМЫХ ДНЯ В 

КАЗАНИ! 

СТОИМОСТЬ ОТ 710 0 руб !!! 

ОФОРМИТЕ ЗАЯВКУ ДО 1 МАРТА И ПОКОРИТЕ КАЗАНЬ ВМЕСТЕ 

С ФОНДОМ «НАШЕ БУДУЩЕЕ»! 

Международный фестиваль - конкурс «Гармония культур» 

Казань, Татарстан 

08.04. - 11.04.2016г. 

Редакция: №004 от 10.02.2016 РКН 

Организатор фестиваля - конкурса: 

Международный благотворительный фонд «Наше будущее» 

при государственной поддержке Министерства культуры  РФ 

и Федерального Гранта Президента РФ 

Условия участия: 

До 15  марта текущего года  участники предоставляют в оргкомитет а нкету-заявку. 

Заявка регистрируется только при внесении предоплаты согласно договора. 
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Оргкомитет имеет право прекратить приём и регистрацию заявок до установленного срока, если лимит 

участников номинации исчерпан. 

Бланк заявки можно получить позвонив по тел. +7 (8442) 49-26-75, 49-26-76, 49-26-77; E-mail: mail@det-

fond.ru 

В заявке должны быть указаны: ФИ участника или название коллектива, возрастная категория в ансамбле, 

возраст солиста, репертуар, хронометраж исполняемой программы. 

Победители проектов Фонда «Наше будущее», имеющие официальное приглашение с частичным или 

полным финансированием, должны подать заявку и подтвердить своё участие в установленные 

Положением сроки. В иных случаях приглашение считается не действительным. 

К заявке прилагаются (Обязательное условие): 

Список группы на бронирование мест в гостинице для иногородних участников, с указанием даты рождения 

каждого участника, руководителя, концертмейстера, сопровождающего или др. лица. 

- Все иногородние участники проживают в той гостинице, которую предоставляет оргкомитет. Заявки без 

проживания принимаются только от жителей г.Казань и близлежащих городов в радиусе 200 км с 

предоставлением копии документа о регистрации. 

Детские коллективы (до 12 лет) должны иметь не менее одного сопровождающего на 8 человек. 

Руководитель не является сопровождающим; 

Участник (коллектив, солист) имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием 

предоставления отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию и оплаты за дополнительную номинацию; 

Участник коллектива, выступающий сольно, считается отдельным участником; 

Для местных участников существует квота; 

В конкурсе принимают участие: творческие коллективы и отдельные исполнители, возраст не ограничен. 

Хореографические, инструментальные, вокальные ансамбли; хоры и оркестры, театры мод оцениваются по 

двум конкурсным номерам, показанным одним составом. Хронометраж до 4 минут каждого номера строго 

регламентирован. 

Для Инструментального жанра (ансамбли и оркестры) допустима презентация одного произведения 

длительностью не более 10 минут. 

Солисты всех жанров оцениваются по одному конкурсному номеру. Хронометраж до 4 минут строго 

регламентирован. 
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Эстрадно - цирковой жанр - по одному конкурсному показу: номинация «Соло», «Ансамбль» хронометраж 

до 4 минут; номинация «Коллективное выступление» - групповое исполнение единым блоком программы, 

продолжительностью до 10 минут не более трёх композиций; 

Театральные коллективы - мини-спектакль (отрывок из спектакля) продолжительностью до 10 минут, 

возможен показ более продолжительного спектакля при согласовании с оргкомитетом и увеличенным 

коэффициентом оплаты за аккредитацию (см. финансовые условия). 

При превышении допустимого времени, жюри имеет право остановить выступление; 

Для номинации художественно - изобразительное и декоративно - прикладное творчество, фотография: 

конкурс проводится в очной форме участия. 

Тематика творческих работ - свободная. Количество - 1 - 2 работы. 

Для каждой из представленных работ участником готовится табличка с обязательным указанием названия 

работы, данных об авторе (фамилия, имя, возраст или дата рождения), полное название учебного 

учреждения, ФИО руководителя. 

Работы должны быть оформлены в паспарту каждым участником самостоятельно для презентации в 

конкурсе (выставке). 

- Изобразительное искусство: формат А4-А2. 

- Изделия прикладного искусства (габариты одного изделия - не более 150 см для плоскостных и не более 

50 см для объемных изделий) текстиль, инсталляционная экспозиция, керамика, ювелирные изделия. 

- Размер фотографий 30х40 и 30х45 см. 

Все творческие работы могут быть выполнены в любой технике. 

Музыкальное сопровождение: концертмейстер или фонограмма (минус). 

Фонограммы присылаются за 10 дней до начала проекта в формате mp3 на электронный адрес: mp3.det-

fond@mail.ru Каждый файл должен содержать «название конкурса, название коллектива/имя солиста, 

город, название произведения». 

Допускается прописанный или живой БЭК-вокал для вокалистов (соло); не допускаются прописанный БЭК-

вокал для ансамблей и DOUBLE-трек (инструментальное или голосовое дублирование основной партии) 

для солистов; 

Организаторы имеют право использовать видео-аудио материалы с фестиваля-конкурса по своему 

усмотрению; 
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При желании опубликовать информацию о коллективе или участнике на сайте фонда, необходимо 

предоставить цветные фото, творческую биографию, интересные факты из жизни коллектива (солиста), т.е. 

информационный лист для СМИ (передаётся в день регистрации); 

Номинации, жанры и возрастные категории участников конкурса: 

Вокально-хоровой жанр  

 · Академическое пение (соло, ансамбль, хор)  

 · Народное пение, в том числе фольклор и этнография (соло, ансамбль, хор)  

 · Эстрадный вокал (соло, ансамбль)  

 · Джазовый вокал (соло, ансамбль)  

В народном и академическом вокале в качестве аккомпанемента допускается использование фонограммы, 

без использования средств усиления голоса. 

Возрастные категории: 

Для соло и ансамблей:  до 8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-20 лет, 21-25 лет, от 26 лет и старше, смешанная 

группа 

Для хоровых коллективов: до 12 лет, 13-17 лет, 18-25 лет, от 26 лет и старше, смешанная группа. 

Инструментальный жанр  

 · Классические инструменты (фортепиано, смычковые, духовые, ударные) (соло, ансамбль, оркестр)  

 · Народные инструменты (струнные, баян, аккордеон, гармонь) (соло, ансамбль, оркестр)  

 · Смешанные ансамбли и оркестры  

 · Эстрадные и эстрадно-симфонические ансамбли и оркестры  

 · Электронные инструменты (ансамбль)  

 · Перкуссия (соло, ансамбль)  

Возрастные группы:  до 9 лет, 10 -12 лет, 13 -15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет, от 26 лет и старше, смешанная 

группа. 

Танцевальный жанр (соло, ансамбль)  

 · Классический танец  

 · Народный танец  

 · Народно-стилизованный танец  

 · Детский танец  
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 · Эстрадный танец  

 · Эстрадно - спортивный танец  

 · Современная пластика  

 · Современный танец  

 · Танцевальное шоу  

 · Модерн  

 · Степ  

 · Восточные танцы  

 · Фламенко  

 · Уличный танец  

 · Бальный танец  

 · Историко-бытовой танец  

Возрастные категории: до 9 лет, 10 -12 лет, 13 -15 лет, 16 -20 лет, 21-25 лет, от 26 лет и старше, смешанная 

группа. 

Эстрадно-цирковой жанр (соло, ансамбль, коллектив) 

Все виды и направления, кроме дрессуры, воздуха, огня, холодного оружия (острых предметов) и 

использования предметов и элементов, угрожающих жизни и здоровью участников и окружающих. 

Нежелательна демонстрация номеров, где ставится под угрозу здоровье и жизнь исполнителя.  

 Акробатика  

 Атлетика  

 Гимнастика  

 Жонглирование  

 Эквилибристика  

 Икарские игры  

 Иллюзион  

 Клоунада  

 Пантомима  

 Музыкальная эксцентрика  

 Шоу, в том числе световое  

 Коллективная программа  

Возрастные категории: до 9 лет, 10 -12 лет, 13 -15 лет, 16 -20 лет, 21-25 лет, от 26 лет и старше, смешанная 

группа. 
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Театр  

 Драматический  

 Музыкальный  

 Балет  

 Кукольный  

 Пантомима  

 Художественное слово  

Без использования штанкетного оборудования и сложных сборных декораций. Время на инсталляцию 

декораций ограничено до 10 минут. 

Театр мод (не менее 4 - 6 человек в группе)  

 Театр мод  

Возрастные категории:  до 17 лет, 18-25 лет, от 26 лет и старше, смешанная группа. 

Художественное творчество  

 · Изобразительное искусство  

 · Декоративно - прикладное творчество  

 · Фотография  

Принимаются все виды и направления творчества. 

Возрастные категории: до 8 лет; 9 - 11 лет, 12 - 14 лет, 15 - 20  лет, 21 - 25 лет, от 26 лет и старше, 

смешанная (коллективная работа). 

Ансамбли разделяются на дуэт, трио, квартет, ансамбль. Возраст самого старшего участника коллектива 

является определяющим для отношения к возрастной категории. 

Состав жюри: 

Жюри конкурса формируется из  ведущих специалистов культуры и искусства России, зарубежных стран, 

преподавателей ведущих учреждений профессионального образования. 

Подведение итогов и награждение: 
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Участники награждаются дипломами: обладателя Гран-при, лауреата 1, 2, 3 степеней, дипломанта и 

участника, дипломами и благодарственными письмами МБФ «Наше будущее», дипломами Международной 

гильдии пианистов и концертмейстеров и др. 

Допускается дублирование мест в каждой номинации и возрастной группе. Решение жюри является 

окончательным. 

Присуждаются специальные призы и награды, вручаются памятные подарки. 

По решению жюри и оргкомитета лучшие творческие коллективы и отдельные исполнители получают 

денежные Гранты Фонда (от  5000 до 25000 рублей). Победители фестиваля-конкурса приглашаются на 

Международные фестивали и конкурсы, в т.ч. телевизионные проводимые в Испании, Германии, России и 

других странах. 

Награждение проводится в определенный день программы конкурса. Получить награды ранее 

официального дня награждения и после него невозможно. Кубки и дипломы почтой не высылаются. 

Финансовые условия: 

Организационный взнос: (российские рубли) 

Мини гостиницы, хостел 

(3 - 6 местное размещение, блочные номера 3+2, удобства на блок или на этаже) 

Отель ** 

(по 3 - 4 чел. в номере с удобствами) 

Отель *** 

(по 2 - 3 чел. в номере с удобствами) 

проживание, питание завтраки; встреча - обзорная экскурсия по Казани - трансфер в  гостиницу (по 

расписанию); отъезд - загородная экскурсия в Свияжск (по расписанию); организационно-информационная 

деятельность; 

7100 

8350 

8900 

Аккредитация на конкурс (одна номинация в одной возрастной категории): 
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3000 руб. - соло; 5000 руб. - дуэт, ансамбль; 

Аккредитация на конкурс (одна номинация в одной возрастной категории для участников из г. Казань):  5000 

руб. - соло; 10000 руб. - дуэт, ансамбль; 

- участие в конкурсе; обеспечение сценической площадкой; организация работы жюри; награды, призы. 

* Коэффициент Аккредитации для участников номинации художественное творчество: 0,5 

** Коэффициент Аккредитации для участников номинации театр, при превышении допустимого времени: от 

2 

Бонус «50 +: при группе от 50 чел. Дополнительная скидка на оргвзнос. 

Бонус «15 +: при группе 15 чел. + один человек за счет организатора; при группе 30 чел. + два человека и 

т.д. 

Дополнительная информация: 

- Расчетный час 12:00: Время заезда - с 14:00 часов; время отъезда - до 12:00 часов. Возможно раннее 

расселение сразу по прибытию групп, без доплаты при условии наличия свободных и убранных номеров; 

гарантированное раннее расселение до 14:00 в день приезда или позднего выезда до 18:00 в день отъезда 

производится за доп.платуи заказывается заранее в оргкомитете конкурса. 

- При группе 1 или 2 человека - одноместное или двухместное размещение - за доп. плату. При желании 

руководителей групп /сопровождающих /семейных пар проживать по 1 - 2 чел. в номере необходимо 

указать это в заявке, производится за доп.плату. 

- Участники могут продлить проживание до/после конкурса на любое кол-во суток (под запрос при наличии 

мест). Стоимость уточняется при подаче заявки. 

- Питание завтраки: в день приезда завтрак не предоставляется; Группы имеют возможность заказать для 

себя (по желанию) обеды и ужины. 

Трансфер (вокзал- гостиница - вокзал)- оплачивается дополнительно если день прибытия  и убытия группы 

не совпадает с официальным днем прибытия групп (с 08:00 - 12:00) и официальным днем убытия групп. 

Трансферы от аэропорта, а также в любой другой день по необходимости можно заказать в оргкомитете за 

доп.плату. Стоимость уточняйте при подаче заявки. 

- Индивидуальные экскурсионные программы: в свободные дни и время от выступлений - для каждой 

группы отдельно, можно заказать в оргкомитете конкурса заранее или при подаче заявки. Список 

возможных экскурсий запрашивайте при подаче заявки на конкурс. 
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- Проезд до города проведения проекта и обратно - за счет участников. Билеты приобретаются 

самостоятельно. 

Программа предварительная: 

1 день 

08.00 - 12.00 - рекомендуемое время прибытие групп на жд вокзал. Встреча групп с представителем 

оргкомитета. Бесплатная обзорная автобусная экскурсия по Казани: Казанский Кремль, Старо-Татарская 

Слобода, татарская деревня Туган Авылым в центре города, старейшая мечеть Марджани, театр Г.Камала, 

таинственное озеро Кабан, Парк тысячелетия Казани, площадь Свободы, Казанский Университет, 

набережная реки Казанка, откуда открывается уникальный вид на побережье и Казанскую Ривьеру, Собор 

Петра и Павла. 

(расписание времени отправления на экскурсию сообщается организатором за 3 дня до заезда, возможно 

ожидание стыковки групп но не более 2 часов). Трансфер в гостиницу. Расселение участников. Регистрация 

участников на конкурс в оргкомитете, получение фестивальной антрибутики, отчетных документов. 

2 день 

Открытие фестиваля - конкурса. Разметка сцены и саунд-чек. Конкурсная программа. Круглые столы с 

членами жюри. 

3 день 

Награждение участников, Гала - концерт. Круглые столы с членами жюри. Дискотека и анимационные 

программы для детей. Индивидуальные экскурсионные программы (за доп.плату). 

4 день 

Освобождение номеров до 12:00. Бесплатная автобусная экскурсия на остров-град Свияжск (5-ти 

часовая). Остров-град Свияжск расположен в живописном устье реки Свияги на высоком холме «Высокая 

Гора». Изобильная природа окрестных мелководий, заливов и островов издревле привлекала человека. 

Расстояние от Казани совсем небольшое - вверх по Волге чуть более 30 км. Свияжск - это историко-

культурная жемчужина Республики Татарстан. Древняя крепость, построенная в далеком средневековье в 

правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом отдыха и подготовки 

военных частей для похода на неприступную крепость Казань.  В этом городе дух истории и жизни 

чувствуется в каждом памятнике, улице, закоулке и.т.д.  В маршрут экскурсии входят уникальные 

исторические памятники: Собор Всех скорбящих Радости, один из старейших деревянных храмов России - 

церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с его архитектурным ансамблем 17 века, 

Конный двор и мастерские, прогулка по уездному Свияжску. 
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Посадка с вещами. Выход жд вокзал (расписание времени отправления экскурсий сообщается 

организатором за 3 дня до заезда, согласно графика убытия поездов). 

Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в условия и 

программуорганизации и проведения конкурса.   

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.det-fond.ru/festivali/vokalnie-konkursi/item/garmonia-cultur.html?category_id=2 

11.04.2016 
Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru) 

«СОБЕСЕДНИК.Ru»: Когда был Ленин маленький… Что сейчас творится 

на родине вождя 

В центре города много домов, которые выглядят так, какими были в XIX веке 

Фото: Ольга Кузнецова 

Что посмотреть на малой родине Владимира Ленина - в Ульяновске - и во сколько это обойдется, узнал 

Sobesednik.ru. 

В Симбирске, как назывался этот город до 1924 года, Ленин, как известно, родился и вырос. А если хочется 

узнать о человеке больше, бывает полезно обратиться к истокам. 

Флигель Володи 

В Ульяновске Ленин - на каждом шагу: в улице Ленина, в площади 100-летия со дня рождения Ленина, в 

ленинском мемориальном центре, в памятниках Ленину, в санатории имени Ленина, в ленинских музеях и 

бесчисленных сувенирах. И отношение к нему более чем лояльное. Для местных жителей Ильич - 

реальный человек, знаменитый земляк. А еще кормилец, потому что бренд. 

Как все мы знаем из детства, Владимир Ульянов родился в Симбирске, куда его семья годом раньше 

переехала из Казани. Событие это произошло в съемном двухэтажном флигеле на бывшей улице 

Стрелецкой. Этот деревянный флигель - главная достопримечательность Ульяновска. Жили в нем три 

семьи. На первом этаже была небольшая общая кухня, на ней готовили приходящие кухарки. Второй этаж 

из четырех комнат снимали Ульяновы. В гостиной они ели и проводили вечера. В углу там стоит рояль - на 

таком играла Мария Александровна, на нем шахматы - их любили дети. Одна из комнат - рабочий кабинет 

Ильи Николаевича, который принимал посетителей дома. Есть маленькая детская с кроватками Ольги и 

Александра, а также комната Марии Александровны, в которой и родился Володя. Не бедно, но и не богато 

и даже не особо удобно. 

http://www.det-fond.ru/festivali/vokalnie-konkursi/item/garmonia-cultur.html?category_id=2
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- Все комнаты проходные, - замечает директор музея Наталья Дроздова. - Но тогда так строили - с 

анфиладами - и дворцы, и дома. 

Во флигеле на Стрелецкой семья прожила год - там было холодно и дети болели, так что пришлось 

переехать сначала в дом по соседству, а потом в похожий на той же улице. 

Китайские туристы - частые гости в Ульяновске 

Фото: Ольга Кузнецова 

«Отлично» по Закону Божию 

Один из самых известных афоризмов Ленина - «Учиться, учиться и еще раз учиться». Сам он учился в 

гимназии на улице Спасской. Гимназия существует до сих пор, а кроме нее, музей, где всё так, как было во 

времена гимназиста Ульянова: раздевалка с деревянными вешалками, классы с наклонными партами, 

актовый зал с портретом Александра III во всю стену и иконой в углу. 

- Рассказы о том, что однажды Володя вышел в сад и сорвал с шеи крест - миф, - говорит директор музея 

«Симбирская классическая гимназия» Ирина Макеева. - Ретивости в вопросах веры он не проявлял, но 

внешнюю обрядность соблюдал и по Закону Божию у него было «отлично». Как и по другим предметам. В 

одном из классов висит табель с оценками Ульянова. Во всех графах - пятерки, двойки и единицы - это 

число пропущенных уроков. 

В музее собраны воспоминания одноклассников Ленина. Один из них - Владимир Наумов, бывший царский 

министр, эмигрировавший после революции и имевший все причины недолюбливать Ленина. По отзывам 

Наумова, тот обладал уникальной памятью, знал ответы на все вопросы, охотно помогал товарищам, но 

оставался для всех закрытым. 

Учился Ульянов бесплатно - как сыну чиновника, ему предоставлялась льгота, и даже в выпускном классе, 

когда его старший брат был казнен за участие в покушении на царя, отношение к Володе не изменилось. 

Директор гимназии Федор Керенский (отец того самого Саши - будущего главы Временного правительства) 

при поступлении Ульянова в Казанский императорский университет написал сопроводительное письмо, 

в котором дал ему положительную характеристику. Оно тоже есть в музее. 

Школа, в которой учился Ленин 

Фото: Ольга Кузнецова 

Тропа Ильича 
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Если свернуть от гимназии налево и пройти вниз по улице Ленина, бывшей Московской, можно увидеть на 

асфальте белые точки - это «тропа Ильича». Она ведет к последнему, восьмому дому Ульяновых. Это 

единственный их собственный дом, в котором семья прожила восемь лет. 

С тридцатых годов это тоже музей, к созданию которого приложили руку еще брат и сестра Ленина - 

Дмитрий и Анна. На кухне и в комнатах - иконы: Илья Николаевич был верующим и сожалел, что его дети 

проявляют безразличие к вере. 

Комната Володи самая маленькая - два на два метра. Обстановка аскетичная: шкаф, кровать, стол, 

книжная полка, на стенах карта полушарий и синяя форма гимназиста. Книги - модные в те времена 

новинки: «Что делать?» Чернышевского, «Отцы и дети» Тургенева, а в комнате сестры лежит поэма «Кому 

на Руси жить хорошо» Некрасова. 

Из дома на улице Московской семья переехала в Казань, вслед за Володей, пытаясь таким образом спасти 

его от «опасных» идей, погубивших старшего сына. Не помогло. В Симбирске Ленин больше никогда не 

был. 

Сувенирная тарелка 

Фото: Ольга Кузнецова 

Что еще посмотреть 

Музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX века» на улице Энгельса. Он посвящен 

Илье Ульянову. Есть легенда: когда Симбирск переименовывали, некоторые жители полагали, что 

делается это в честь Ульянова-старшего. 

Памятник букве «Ё» на улице Коммунистической. 

Центр-музей И. А. Гончарова на улице Ленина. Автор «Обломова» тоже родился в Ульяновске, как и 

Николай Карамзин, памятник которому стоит в сквере перед гимназией имени Ленина. 

Что, где, почем 

Дорога. Из Москвы в Ульяновск можно добраться поездом с Казанского вокзала (13 часов) или автобусом 

(16 часов). 

Деньги. Цены в Ульяновске не советские, но вполне умеренные. Входные билеты в музеи в среднем стоят 

100 рублей. Проезд в общественном транспорте - 14-18 рублей, такси - 100-120 рублей. 



  

312  

Группа «Интегрум» 

 

 

Сувениры. Октябрятские и комсомольские значки, пионерские галстуки, монеты с гербом СССР, а также 

кружки, тарелки и магниты с вождем во всех ипостасях. Любительницы украшений покупают в салонах 

браслеты и кулоны из симбирцита - местного камня. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ulpressa.ru/2016/04/11/sobesednik-ru-kogda-byil-lenin-malenkiy-chto-seychas-tvoritsya-na-rodine-vozhdya/ 

11.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Шоу «Розыгрыш» от Талгата Абдуллина: зачем ГЖФ меняет правила? 

Как совещание у Рустама Минниханова смягчило сердце главного распределителя соципотечных квартир 

Шаг назад сделал на экстренно созванном в выходные брифинге глава ГЖФ Талгат Абдуллин: известие о 

тотальном аннулировании предварительных протоколов на выигранные квартиры, потрясшее 

соципотечников на прошлой неделе, теперь можно считать первоапрельской шуткой. Однако все новые 

квартиры отныне будут обретать хозяев только за месяц до сдачи домов. По мнению аналитиков «БИЗНЕС 

Online», реформа заставит очередников нести в ГЖФ больше денег, а фонду развяжет руки и по срокам, и 

по ценам. 

Талгат Абдуллин 

«МЫ ДОЛЖНЫ СИДЕТЬ И ДУМАТЬ, ТО ЛИ МЫ ПОТЕРЯЛИ СВОЮ КВАРТИРУ, ТО ЛИ НЕ ПОТЕРЯЛИ» 

В минувшие выходные разрешился скандал, который начался в День смеха, но не стал причиной хорошего 

настроения для тысяч участников программы социальной ипотеки в Татарстане. 1 апреля на официальном 

сайте Госжилфонда появилась крайне невнятная новость: «Фонд продлил выбор на все квартиры в 

несданных в эксплуатацию объектах». Аргументировалось это «многочисленными обращениями граждан о 

расторжении предварительных договоров и предоставлении возможности выбора квартир в других домах». 

Отмечалось, что заявки на ранее выигранные квартиры сохранены, однако подведение итогов состоится 

только за месяц до сдачи дома в эксплуатацию. 

На самом же деле за этими мудреными формулировками скрывался тот факт, что результаты всех ранее 

проведенных конкурсов по выбору квартир аннулируются. И за квартиры, которые участники программы 

считали своими, придется биться опять - с неизвестным результатом. 

Первыми публично возмутились будущие жильцы соципотечного дома по Оренбургскому тракту - конкурс 

на их квартиры состоялся еще в 2014 году. Они заподозрили даже, что вся реформа придумана для того, 

чтобы квартиры в их домах перераспределить в пользу «блатных» очередников, а их самих отправить в 

Юдино и Залесный. Впрочем, не меньшее возмущение накрыло и обладателей квартир в «Салават Купере» 

http://ulpressa.ru/2016/04/11/sobesednik-ru-kogda-byil-lenin-malenkiy-chto-seychas-tvoritsya-na-rodine-vozhdya/
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- они помимо отмены результатов конкурса жаловались на удорожание квадратного метра и затягивание 

сроков. 

В начале апреля несколько человек смогли прорваться на прием к руководителю ГЖФ Талгату Абдуллину, 

однако четких ответов, по их словам, не получили. 2 - 3 апреля обеспокоенные соципотечники вновь 

штурмовали Госжилфонд, однако на входе были выставлены несколько охранников, которые отказались 

пустить людей внутрь. Возмущенная общественность уже собиралась просить разобраться с ситуацией 

президента РФ Владимира Путина и даже подготовила текст соответствующего обращения. В социальных 

сетях вовсю обсуждались планы митингов и пикетов. 

Наконец, в кратком интервью телеканалу «Вести. Татарстан» глава ГЖФ постарался разъяснить 

необходимость реформы. К изменениям, по его версии, подтолкнули не только те, кто вдруг захотел 

поменять ранее выигранную квартиру, но и недобросовестные участники программы. «Люди, которые 

выиграли жилье два года назад, перестали пока платить. Считают - мы выбрали. А мы строим. И вопрос 

денег тоже есть. Второе: люди устроились на работу на полсмены где-то в бюджетной сфере, выбрали 

квартиру - и сейчас работают в совершенно других сферах, а нам дайте по социальной ипотеке...», - заявил 

Абдуллин. 

Однако соципотечникам эти аргументы показались неубедительными. «Те, кто не платит ежемесячно, они 

всегда были, и от них избавлялись в штатном режиме. То же самое с работой. Кто-то выиграл квартиру и 

поменял работу. Есть возможность перерегистрации. Раньше так и было - люди заново собирают 

документы после выигрыша квартир, чтобы доказать, что да, условия не изменились, у нас все еще мало 

квадратов, мы работаем на такой же работе», - рассказала «БИЗНЕС Online» Чулпан, жительница будущего 

дома в микрорайоне М-14 на Оренбургском тракте (фамилию женщина назвать отказалась - прим. ред.). 

Она работает в Казанском федеральном университете, но сейчас находится в декрете и признается, что 

каждый месяц вносить оплату за «призрачную» квартиру совсем не просто. «Была бы у нас какая-то 

гарантия, что два-три месяца - и нам не надо будет платить за съемную квартиру, мы сможем спокойно 

выплачивать ипотеку. А тут оказывается: то, что мы выиграли эту ипотеку, ничего не значит, те документы, 

которые у нас на руках, ничего не значат, и все это спокойно можно отменить». 

Самое неприятное, по словам нашей собеседницы, заключается в том, что Госжилфонд уходит от прямого 

ответа, для чего нужны все эти изменения: «Пожалуйста, если кто-то так хочет, пусть его квартира 

аннулируется, пусть он перезаявляется в другое место. Но мы-то хотим остаться, мы сидим и ждем. То есть 

мы должны еще 9 месяцев сидеть и думать, то ли мы потеряли свою квартиру, то ли не потеряли, и что нам 

вообще делать?» - возмущается женщина. 

«МЫ РЕШИЛИ ЭТОТ ВОПРОС ОТЛОЖИТЬ» 

Однако, по всей видимости, набирающая силу волна народного гнева не осталась незамеченной. В субботу 

утром сразу после совещания в кабмине РТ с участием президента РТ Рустама Минниханова в срочном 
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порядке был организован пресс-подход с участием Абдуллина, который объявил, что перераспределения 

уже выбранных ранее квартир не произойдет. 

- Изменений не будет. С учетом пожеланий граждан мы решили этот вопрос отложить, - сообщил Абдуллин. 

- То есть теперь участники программы могут успокоиться? - поинтересовались журналисты. 

- Кто успокоился, тот успокоился. Кто хотел поменять квартиру - к сожалению, не получится, - не без 

некоторой язвительности отметил Абдуллин. 

Для получения окончательного протокола участникам нужно будет выполнить все условия, прописанные в 

договоре: подтвердить, что они по-прежнему являются работниками бюджетной сферы либо предприятий, 

от которых они получали квартиры, и вовремя вносить платежи. 

Отвечая на вопрос, для чего в принципе нужно было вводить новую схему, Абдуллин опять все свел к 

пожеланиям самих жильцов: «Я же сказал, что у нас было очень много обращений, и они остаются сегодня. 

В том числе по Оренбургскому тракту - там есть люди, которые выбрали однокомнатные квартиры, а сейчас 

в семье у них стало четыре человека. Они говорят: мы хотим выбрать четырехкомнатную квартиру. Уже не 

получается». 

Однако далее он дал понять, что реформа лишь приторможена, но не отменена. Для тех, кто квартиру еще 

не выбрал, вводятся новые правила. 

«Если мы раньше ежемесячно итоги подводили, то теперь будем подводить их один раз - за 30 дней до 

заселения. Для новых людей», - акцентировал внимание на этом факте Абдуллин. 

То есть участники программы смогут выбрать несколько квартир, на которые они претендуют, и ежемесячно 

вносить оплату на счет. При этом на одну и ту же квартиру может быть подано несколько заявок. 

Победитель будет определяться за месяц до сдачи дома, и преимущество будет отдано тому, кто наберет 

больше баллов. Баллы же, как и раньше, складываются из времени ожидания человеком своей квартиры и 

средств, внесенных им на счет. «Будет ясно, что дом построен. Человек выберет дом, который уже готов», - 

пояснил Абдуллин. 

«СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА МОЖЕТ ПОВЫШАТЬСЯ, ДА» 

Далее глава ГЖФ рассказал, что на совещании у Минниханова было принято еще несколько решений, 

касающихся программы соципотеки: «Мы включаем в работу биржу и сокращаем время прохождения 

денежных средств от фонда до строительных организаций и поставщиков», - сообщил он, отметив, что это 

поможет сократить бюрократическую процедуру оформления документов и поможет ускорить ход 

строительства. 
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Абдуллин пообещал также, что вся информация о ходе строительства будет размещаться на сайте 

Госжилфонда - вплоть до получения строителями денежных средств. «Каждый человек сможет увидеть, 

какие темпы, какой подрядчик как работает, что они делают. Это будет на сайте жилищного фонда, это 

будут видеть граждане, муниципальные образования, министерства строительства, заказчики, проектные 

организации, технический надзор, государственный архитектурно-строительный надзор», - презентовал 

новую схему глава ГЖФ. Таким образом, вся информация о денежных расходах, покупке материалов и их 

качестве будет доступна в онлайн-режиме уже через две-три недели. 

Тем не менее Абдуллин не исключил возможности удорожания квадратного метра. «Стоимость квадратного 

метра может повышаться, да. Пока она остается на прежнем уровне, - пояснил он, добавив, что все 

перечисленные выше мероприятия как раз и проводятся для того, чтобы взять формирование цены под 

жесткий контроль. - Мы будем делать все, чтобы эта цена не росла. По крайней мере, сегодня мы не 

объявляем о том, что стоимость строительства вырастает. Соответственно, и стоимость жилья...» 

ТРИ ВЫГОДЫ ГЖФ 

Так в чем же смысл, пожалуй, самой серьезной реформы за 12 лет в истории программы соципотеки? 

Во-первых, перемены выглядят как симптом возникновения у ГЖФ финансовых трудностей. В кризис 

собирать взносы с предприятий сложнее, вероятно, добавилось и число неплательщиков среди самих 

ипотечников, да и взнос в капитал «АК БАРС» Банка в размере 9,8 млрд. рублей не мог пройти бесследно. 

Очевидно, что новый порядок распределения квартир будет стимулировать соципотечников нести на свои 

счета больше денег. И дело не только в тех, кто, выиграв квартиру, перестает платить. Еще больше тех, кто 

платит «минималку» - 3,6 тыс. рублей в месяц - и формально ничего не нарушает. Теперь, желая сорвать 

джекпот, люди будут заинтересованы набирать как можно больше очков до самого дня конкурса. 

Во-вторых, источники «БИЗНЕС Online» на строительном рынке видят в реформе подготовку почвы для 

подъема цен. Сейчас каждый такой случай сопровождается чуть ли не митингами, ведь это воспринимается 

как доплата за уже купленные квадратные метры. С другой стороны, по нынешним ценам подрядчики, у 

которых резко подрожали стройматериалы, работать уже не могут. Характерно, что на место отстраненного 

от работ в «Салават Купере» «КамГЭСа» пока что никто так и не вышел - на встрече с журналистами 

Абдуллин лишь еще раз заверил, что такое намерение есть у «Ак Таша», «если мы договоримся по цене». 

Получается, что стандартные для других подрядчиков расценки не подходят? С переходом на новую схему 

ГЖФ сможет выносить дома на аукцион по той цене, по которой считает нужным: не хочешь - не бери. 

В-третьих, новый порядок, как это ни странно, поможет снять социальное напряжение среди 

соципотечников. Сейчас, когда заявленные сроки строительства домов начали срываться, очередники 

стали вести себя как обманутые дольщики. Ну а если никаких обязательств ГЖФ по конкретному дому нет, 

тогда никто и не в обиде. 
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Платой за все эти плюсы для ГЖФ, однако, может стать снижение доверия населения к программе. Если 

раньше соципотечники жили с уверенностью в том, что получат жилье по твердым ценам в твердые сроки, 

то теперь процесс стал выглядеть гораздо менее предсказуемым для людей. Кстати, раз уж Абуллин 

заговорил о прозрачности хода строительства и движения средств строителей, почему бы не сделать, 

наконец, открытыми и финансы самого ГЖФ? Тогда гарантий, что фонд не выродится в пирамиду и не 

кончит так же, как вексельная программа в конце 90-х, будет больше. 

«ЭТО НУЖНО, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ НЕРВЫ ИПОТЕЧНИКОВ» 

Участники строительного рынка оценили последние изменения в политике Госжилфонда. 

Андрей Симаков - гендиректор ипотечного агентства РТ: 

- Если люди за два-три года выиграли себе квартиру, за это время могло многое случиться. Семья могла 

разрастись, и когда дом сдавался, в Госжилфонде наверняка появлялись заявления с просьбой 

предоставить другую, более просторную квартиру. И чтобы это предотвратить, мне кажется, была введена 

эта мера. Тем более вы сами пишете, что сейчас некоторые подрядчики испытывают сложности и сроки 

сдачи домов сдвигаются. И чтобы не травмировать ипотечников, сохранить их нервы в порядке, решили 

прибегнуть к данной мере. 

Анастасия Гизатова - руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом»: 

- ГЖФ считает, что это социальный проект, и даже с условием задержки в сдаче дома люди не должны 

предъявлять претензий об этом. Учитывая низкую стоимость квадратного метра, не все подрядчики 

укладываются в эту смету. И для того, чтобы не возникало дополнительных претензий со стороны 

ипотечников, они решили непосредственно при сдаче разыгрывать квартиры. Любая стройка долевого 

жилья связана с форс-мажором. Подрядчик подвел, коммуникации не проложили, грунтовые воды 

оказались выше, чем рассчитывали. А вследствие того, что застройщик не всегда может справиться со 

своими обязанностями, не всегда может отвечать за свои обещания, в ГЖФ пришли к выводу, что лучше 

поступить именно так. Ну и плюс ко всему два-три года назад квартиры стоили дешевле. И чтобы, видимо, 

сократить эту разницу в ценах, теперь квартиры будут разыгрывать за месяц. 

назад: тем.карта, дайджест 
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«Благодаря Яхиной дистанция между русским читателем и татарским 

писателем сократилась» 

Писатель Ильдар Абузяров о своей новой книге, отношении к «Зулейхе» и требовании выпустить в прокат 

по Татарстану фильм «Курбан-роман» 

Может ли писатель с татарской фамилией успешно продавать свои книги в России? Как «Зулейха 

открывает глаза» Гузель Яхиной продвигает татарскую культуру? Корреспондент «БИЗНЕС Online» 

побывал на презентации новой книги московского писателя татарского происхождения Ильдара Абузярова 

«О нелюбви. Роман с жертвой» для местного культурного бомонда, которая прошла в конце прошлой 

недели в казанском клубе Тукая. 

Ильдар Абузяров 

ПИСАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ ПИСАТЕЛЯМ 

Новая книга Ильдара Абузярова «О нелюбви. Роман с жертвой», по терминологии автора, - «земля». 

Писатель свои произведения привык делить на «землю» и «воздух». Если последнее означает 

ниспосланное свыше, то первое - это пережитое лично. Впрочем, сидевшим в заполненном на две трети 

зале клуба Тукая, что на улице Баумана, такое деление не чуждо -большинство сами творцы. Где-то 

посередке молча восседал председатель союза писателей Татарстана Рафис Курбан, на первом ряду 

устроилась редактор журнала «Идель» Альбина Абсалямова, были замечены прозаики Хамза 

Бадретдинов, Ильсия Хайруллина с дочерью -Сюмбель Таишевой, заместителем генерального директора 

Агентства по массовой коммуникации «Татмедиа». Пришли на встречу поэт Равиль Файзуллин, журналист 

Люция Фаршатова с коллегой по профессии, профессором КФУ Василом Гарифуллиным, были и другие 

деятели искусств. 

Чувствовалось, что Абузяров немного волновался перед такой авторитетной публикой. По его словам, 

почти всё, что вошло в новую книгу - это произошедшие с ним лично. Так, в рассказе «Ритуальное 

убийство» повествуется о волнениях 2011 года на площади Тахрир в Каире, где писатель был активным 

участником протестного движения. А первый вопрос был у сидящего в зале художественного руководителя 

казанского камерного оркестра La Primavera Рустема Абязова: на чьей стороне он выступал? Писатель 

почти возмущенно ответил: «Естественно, в рядах противников действующего президента Египта Хосни 

Мубарака». По словам Абузярова, «революция» в Египте - не продукт манипулирования извне, а желание 

самого египетского народа. В рядах противников были отсидевшие по двадцать лет в арабской тюрьме 

коммунисты, члены «Братьев -мусульман», которые переболели за решёткой гепатитом, и им было нечего 

терять. А отношение к нынешней египетской власти - это уже другой вопрос. 

ФАМИЛИЯ, КОТОРАЯ НЕ ДАЁТ ПРОДАВАТЬ КНИГИ 
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Татарские писатели поинтересовались у Абузярова, откуда он взялся и как начал писать. На что получили 

развернутый ответ: 

- Родился я в Нижнем Новгороде, родители - простые рабочие, выходцы из татарских деревень 

нижегородчины. Так, мама из Чембелей, землячка легендарного певца Хайдара Бигичева и предков 

теннисиста Марата Сафина, папа из Сафаджай. Писать даже не думал. В школе с этим было не очень. 

Занимался бизнесом - устанавливал окна, в 22 года уже катался на крутом автомобиле - 31-й «Волге». Если 

бы не литературная деятельность, сейчас, возможно перед вами стоял бы успешный предприниматель. Но 

как-то для прикола написал рассказ, для прикола отправил его своему другу, который в школе писал за 

меня сочинения, он для прикола взял и отправил мое первое произведение в местный журнал «Нижний 

Новгород», где его опубликовали. После чего пошло-поехало. 

Деятелей культуры интересовало, чувствует ли Абузяров себя татарским писателем. Тот согласился: 

- Я всегда ощущаю связь со своим народом. Был интересный случай. Когда выпускал книгу «ХУШ», то 

издатель придрался к названию. Дескать, надо поменять это татарское слово. Я защищал, во-первых, 

означает оно «прощай», во-вторых, это аббревиатура выражения «Хочу Умереть Шахидом». Потом ему не 

понравилась моя фамилия. Чтобы книга продавалась, надо её переделать на русскую. Есть какой-то 

шовинизм в этих кругах. Я предложил поменять А на Е. Издавать произведение Ебузярова не захотели. 

Оставили родные ФИО. 

Как татарский писатель, творящий по-русски, относится к другому такому же писателю? Этот вопрос не мог 

не прозвучать из зала. Речь идёт о Гузель Яхиной и ее книге"Зулейха открывает глаза", которая 

удостоилась ряда престижных премий. Не секрет, что среди национальной интеллигенции есть 

недовольные трудом писательницы. Она дескать не так отразила жизнь татарского народа, сгустила краски 

и т.д. Абузяров же защищает свою почти что ровесницу - разница в возрасте у них два года: 

- Критиковать всегда легче. К «Зулейха открывает глаза» у меня, скажем так, сложное отношение. Это 

женский роман... Как бы там ни было - это прорыв для татарской литературы. Благодаря Яхиной дистанция 

между русским читателем и татарским писателем резко сократилась. Недавно был в книжном магазине на 

Арбате. Там при мне продавщица на вопрос пожилой покупательницы - есть ли хорошие новинки, 

предложил купить «Зулейху». Мне так было это приятно. Книга подтягивает всю культуру. Да и она 

покупаемая. В настоящее время это очень важно. Я лично не живу за счёт своих произведений. Вынужден 

заниматься бизнесом. Ведь автору, как правило, платят лишь 10% от продаж. 

Ильдар Абузяров и Салават Юзеев 

«РАСКРУТИТЬ ФИЛЬМ КУРБАН-РОМАН" МОЖНО ЗА ПАРУ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ» 

Единственная повесть Абузярова, которая была экранизирована, - это «Курбан-роман», собственно, по ней 

прежде всего автора и знают в Татарстане. Фильм режиссёра Салавата Юзеева на Х Казанском фестивале 
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мусульманского кино наделал много шума. Его бурно обсуждали и критики, и зрители, хотя негативных 

откликов на работу Юзеева все-таки было больше. Но до широкого проката картины так дело не дошло, так 

что отбить два десятка миллионов рублей, потраченных на съемки, не удалось. 

Зрителям, пришедшим в клуб Тукая на презентацию книги, по инициативе «Татмедиа», ещё раз решили 

напомнить о фильме, показав его. Абузяров во время просмотра пересел на предпоследний ряд к своему 

другу Юзееву, и они о чём-то шептались. Корреспондент «БИЗНЕС Online» поинтересовался у режиссёра, 

мог бы «Курбан-роман» выйти в широкий прокат или нет: 

- Когда фильм появился, у него был резонанс. Резкое неприятие одной части публики и, наоборот, 

одобрение другой. Мнения резко разделились. Как раз в это время и надо было его показывать. Как раз, 

когда ругают очень, растёт волна интереса. В это время все хотели смотреть. Система проката у нас еще 

не готова. Если бы его тут же выпустили в прокат, он был бы всем интересен. В этом наш просчёт. Кроме 

того, когда мы этот фильм создавали, надо было определённую сумму забивать для проката, продвижения. 

Какую сумму? В России, до того как скакнуло, где-то пару миллионов долларов. Сейчас, может, и миллиона 

хватит. Навскидку. Это мои предположения. У нас сам фильм столько не стоил. По Татарстану и мы были 

не готовы. У нас до сих пор нет системы проката. Алексей Барыкин пытается прокатить свой фильм 

«Семейные хлопоты», мы за него болеем, естественно. Нам интересно, пойдет зритель на местный фильм 

или нет. 

При этом Юзеев отнюдь не жалеет о своей работе над «Курбан-романом»: 

- Мы не жалеем, что выпустили «Курбан-роман». В крайнем случае, а этот случай уже наступил, картина 

выйдет в интернете, и её смогут посмотреть все. Мы и этому рады. Как бы там ни было, фильм уже 

прокатывался, я на нескольких показах был. В Китае в панораме российского кино, прошли просмотры в 

Якутске. В Питере была премьера. Очень хорошая. В Петрозаводске, Ульяновске, где меня также 

пригласили. Но это единичные показы, образованные по инициативе принимающей стороны. К Ильдару 

Абузярову претензий нет - хорошее произведение. Я встретил здесь людей, которые сказали, что, 

просмотрев фильм, они захотели прочитать книги Абузярова. На кино люди лучше клюют. Литературу же 

читают меньше. 

Фильм не так уж плох, говорит режиссёр. Он был номинантом премии «Золотой орёл». Попал в лонг-лист. В 

номинации лучший российский фильм. Кроме него и одного фильма из Бурятии, никто из регионов не был 

списке претендентов: «Я считаю, что это успех. Но то, что конкурентами у Курбан-романа" были Левиафан", 

михалковский Солнечный удар" и Weekend Говорухина, не позволило картине занять призовые места», - 

говорит Юзеев. 

С ним согласен и Абузяров. В тандеме автор и режиссёр-сценарист он более эмоционален , требует 

запустить фильм в широкий прокат по Татарстану, Юзеев же привык выражать свои мысли хладнокровно. 

Сейчас оба надеются на другой успех. В рамках панорамы российского кино «Курбан-роман» должен 
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поехать на кинофестиваль в Будапеште. Кроме него там покажут ещё одно татарстанское произведение - 

драму 2010 года «Бибинур» режиссёра Юрия Фетинга. 

назад: тем.карта, дайджест 

Альфред Мухаметрахимов 

http://www.business-gazeta.ru/article/307380/ 

11.04.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

7 дней: от социальной ипотеки до платной скорой 

Кто стал участником предвыборной гонки единороссов, чем закончились страдания по соципотеке, как 

республика провела чемпионат среди юных профессионалов, что такое "платная скорая помощь" и водная 

битва за берег Меши. Об этом шла речь в очередном выпуске итоговой программы телеканала ТНВ. 

Участников соципотеки ждет зачистка 

На прошлой неделе на сайте Госжилфонда при президенте РТ появилась информация, что фонд 

продлевает выбор на все квартиры в несданных объектах, которая тут же вызвала среди участников 

программы немало волнений. Как писало наше издание, участники госпрограммы поняли эту новость так, 

будто все предварительные протоколы расторгаются, а значит, квартиры, которые они считали 

выигранными и за которые исправно выплачивали деньги, вновь будут выставлены на конкурс и на них 

могут претендовать другие участники программы соципотеки. 

Объяснениям руководства жилфонда, что это сообщение касается лишь тех, кто перестал платить взносы 

или потерял связь с бюджетной организацией, участники программы не вняли. Тут же во все инстанции 

полетели обращения рассерженных граждан. Ситуация касается почти 19 тыс. семей, ожидающих 

получения квартиры по соципотеке. 

Но для очередников, которые ждут заселения в доме №3 по Оренбургскому тракту, час икс совсем близок: 

их дом сдадут летом. Оттого и нервы сдают. Квартиры, которые они уже считали своими, оказывается, 

могут уйти к другим участникам госпрограммы получения жилья. Так они поняли суть объявления, 

появившегося на сайте ГЖФ. 

Напряжение держалось неделю, люди собирались на стихийные митинги, пошли за разъяснениями в Фонд, 

и в конце недели от ведомства последовал ответ. 9 апреля глава Госжилфонда Талгат Абдуллин вынужден 

был вновь объясняться и успокаивать людей тем, что квартиры получат все, кому положено, а фонд 

сделает процесс распределения максимально прозрачным. 

http://www.business-gazeta.ru/article/307380/
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- С учетом пожеланий граждан мы решили этот вопрос отложить. Но, к сожалению, для тех граждан, 

которые хотели выбирать новую квартиру, такой возможности не будет. Они будут жить в своих квартирах - 

тех, что выбрали до этого. Изменений больше не будет! 

Речь идет о тех, кто, к примеру, выбрал однокомнатную, а потом семья выросла и захотелось расшириться. 

Такие участники программы и просили пересмотреть ее условия, чтобы им разрешили снова выбрать 

квартиру, но с большим метражом. 

Впрочем, изменения в соципотеке с 1 апреля все же вступили в силу, но коснулись только новых 

участников: для них разыгрывать квартиры будут только за 30 дней до сдачи дома. Раньше был 

предварительный конкурс, потом основной, и люди за несколько лет до сдачи дома получали протокол, что 

выиграли еще не достроенную квартиру. Теперь человек уже точно будет знать, что дом достроен и через 

месяц - новоселье. 

Волнения могут доставить лишь условия конкурса: первый взнос 10% от стоимости квартиры для всех 

обязательный, а дальше аукцион: кто больше даст, тот и получит больше шансов выиграть конкурс на 

выкуп жилья. Кстати, стоимость квадратного метра ГЖФ обещал постараться не поднимать. Цена 

соципотечного квадратного метра пока в два раза ниже коммерческого, чуть больше 30 тыс. рублей. 

- Мы будем делать все, чтоб эта цена не росла. По крайней мере, сегодня мы не объявляем о том, что 

стоимость строительства вырастает, соответственно, и стоимость жилья. Мы сохраняем цены нынешнего 

периода. 

Стоимость квадратного метра ГЖФ обещал постараться не поднимать. 

Хотя новшества касаются новых участников программы, старых за месяц до заселения тоже проверят, как 

они выполняли условия договора, своевременно ли вносили плату и являются ли по-прежнему 

работниками бюджетной организации. При увольнении из госструктур теряется и право на получение 

квартиры по социальной ипотеке. 

По мнению экспертов, после такой чистки рядов каждый 10-й претендент на соципотеку может покинуть 

льготную программу, но при этом получить свои деньги обратно. 

Единороссы вступили в борьбу за избирателей 

В РТ в преддверии праймериз "Единой России" стартовали встречи будущих кандидатов в Госдуму нового 

созыва со своими избирателями. Предстоящее 22 мая предварительное голосование, организованное этой 

политической партией, должно выявить наиболее достойных кандидатов, которые и станут кандидатами на 

выборы в российский парламент. 
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Одна из таких встреч состоялась в Нижнекамске, куда на встречу с населением приехал и действующий 

депутат Госдумы Айрат Хайруллин, который является одним из участников будущих праймериз в 

Нижнекамском федеральном одномандатном округе. На встрече нижнекамцы выходили к микрофону и 

задавали кандидатам главный вопрос: а что вы конкретно сможете сделать для Нижнекамска? 

Чтобы не ограничиваться общими фразами и изучить проблему изнутри, помощники Хайруллина провели в 

городе соцопрос, чтобы выявить наиболее острые проблемы, волнующие жителей промышленного города. 

По результатам опроса на первом месте высокие тарифы ЖКХ, на втором - ужасное состояние дорог, на 

третьем по значимости - благоустройство дворов. 

В Нижнекамском районе оказалась несколько иная картина: на первом месте проблема низких зарплат на 

селе, на втором - безработица, а на третьем - те же дороги. Что удивило ведущего программы Ильшата 

Аминова, который был на той встрече, проблемы экологии для нижнекамцев по значимости оказались на 

шестом месте. 

Кстати, участие в майских праймериз примут не только политические тяжеловесы, такие как Айрат 

Хайруллин, который уже несколько раз был депутатом Госдумы, но и новички. Кто еще в РТ собрался 

пройти через праймериз, решил узнать корреспондент "7 дней". 

Айрат Хайруллин - один из участников будущих праймериз в Нижнекамском федеральном одномандатном 

округе. 

10 апреля завершился прием заявок от кандидатов в кандидаты среди единороссов. В борьбу за голоса 

вступили более 50 участников, среди которых и опытные политики, и совершенно новые лица. Имена 

участников праймериз назовут на этой неделе после заседания оргкомитета. По предварительным 

подсчетам, их будет около 80, пока зарегистрирован 71 человек: одиннадцать директоров предприятий, 

десять действующих депутатов Госдумы, семь министров, три пенсионера, два предпринимателя, двое 

безработных. Есть еще врачи, учителя, тренер, участковый, бизнес-аналитик и кузнец. 

Среди новичков - Зуфар Галеев, доцент КФУ, в своей предвыборной программе предлагает 

"конституционно закрепить верховное право общества на владения природно-территориальными 

ресурсами страны. Это даст право на присвоение рентного дохода". 

Еще один новенький - Ленар Сафин, пенсионер, отслуживший в контрразведке более четверти века. 

Недавно он возглавил республиканское отделение общественной организации "Офицеры России". Решил 

пойти в кандидаты, признается он, чтобы вернуть в обществе понятие "патриотизм" на почетное место. 

На прошлой неделе встречи населения с кандидатами от ЕР прошли в семи районах Татарстана и Казани. 

Всего таких встреч прошло уже более 60, на них побывали около 6 тыс. человек. 
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Среди бывалых политиков Ринат Хайров и Айрат Хайруллин - действующие депутаты Госдумы, а также 

Адель Вафин - министр здравоохранения РТ. 

Кстати, отличие праймериз от стандартных выборов в том, что голосовать можно за нескольких кандидатов. 

Набравшие наибольшее количество голосов и станут кандидатами в депутаты российского парламента. 

WorldSkills как способ получить работу 

В 2019 году Казань на несколько дней станет столицей молодых рабочих: в городе состоится мировой 

чемпионат рабочих профессий WorldSkills. Пока есть время подготовиться и организаторам, и самим 

возможным участникам будущего события мирового масштаба. Одной из таких тренировочных баз на 

прошлой неделе в Казани стал республиканский чемпионат, прошедший с большим размахом. 

Участниками масштабного конкурса профмастерства стали более 450 конкурсантов, причем больше 100 

конкурсантов на чемпионате представляли 17 регионов России. Их мастерство оценивали 380 экспертов по 

56 специальностям. Далее победителей республиканского чемпионата ждет полуфинал WorldSkills 

Приволжского федерального округа, который пройдет на этой неделе в Саранске по 26 специальностям. 

Затем финал по 76 компетенциям состоится в конце мая в Московской области. 

За три дня площадку чемпионата, который проходил в стенах "Казанской ярмарки", по самым скромным 

подсчетам организаторов, посетили более 6 тыс. зрителей. В их числе оказалась и съемочная группа "7 

дней". 

Участниками конкурса профмастерства стали более 450 человек. 

По оценке журналиста программы, прошедший чемпионат Татарстана по масштабу не уступает чемпионату 

российскому, который проводился здесь же в Казани в 2015 году. Для его проведения задействовали шесть 

павильонов и три конференц-зала выставочного центра Казани, на территории которого к тому же 

появились два подворья в национальном стиле и деревня "Бибарс". 

Для кого в эти дни на "Казанской ярмарке" было настоящее раздолье, так это для зрителей: кто-то просто 

восхищался тем, что своими руками делают молодые кондитеры, повара, портные, швеи, сварщики, 

столяры, ветеринары и многие другие юные профессионалы, а кто-то оценивал конкурсантов и их работы 

опытным взглядом. Лучших прямо из зон для соревнований приглашали на работу и прямо на месте 

предлагали подписать выгодный контракт. Участие в чемпионате WorldSkills сегодня для работодателя 

является, пожалуй, лучшей рекомендацией, а выполнение конкурсного задания - подтверждение 

квалификации. 

По мнению эксперта столярного дела Виктора Пивцаева, в значимости этого чемпионата ничего 

удивительного нет: участники, несмотря на молодость, показывают удивительный профессионализм. К 

примеру, согласно одному из конкурсных заданий, нужно было изготовить фрагмент винтовой лестницы за 
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16 часов, а в дополнение выполнить чертеж в натуральную величину. "Такое не всякому опытному столяру 

под силу, - говорит опытный мастер, - а лидер соревнований справился с задачей за два часа до 

установленного срока". 

Такие чемпионаты минобразования РТ проводит уже третий год, и с каждым годом интерес к профессиям, 

по мнению главы министерства Энгеля Фаттахова, только растет. 

- Растет материально-техническая база. Если в прошлом году у нас было только девять ресурсных центров, 

сейчас их 14, а к концу года будет 20, где материально-техническая база ничуть не хуже, чем за рубежом, и 

соответствует требованиям международного стандарта. Остается работать только с педагогами, 

мастерами производственного обучения по образовательным программам WS. Я считаю, нам нужно 

повышать престиж рабочих профессия вместе с нашими работодателями, - подчеркнул Фаттахов. 

В эту субботу чемпионат молодых мастеров посетил и президент Татарстана Рустам Минниханов. Он 

внимательно осмотрел и обошел практически все площадки, после чего отметил, что уровень мастерства 

участников WorldSkills вырос, причем значительно. 

Буквально через три года Казани предстоит взять новую высоту - мировой чемпионат WorldSkills; это то, 

чего в истории России еще не было. Подготовка к этому мегасобытию идет полным ходом: ресурсные 

центры развиваются, а строители приступили к возведению будущей главной арены соревнований. Она 

разместилась недалеко от международного аэропорта Казань. Чемпионат пройдет на территории "Казань-

Экспо", где на 75 тыс. кв. м возведут два огромных выставочных комплекса, конгресс-центр, гостиницы, 

рестораны, зона отдыха, ландшафтные парки. Международные соревнования состоятся в 2019 году, а 

годом ранее здесь проведут их генеральную репетицию - всероссийский WorldSkills. 

Рустам Минниханов отметил, что уровень мастерства участников WorldSkills значительно вырос. 

Зачем и кому нужна скорая за деньги? 

На прошлой неделе республиканские и федеральные СМИ активно обсуждали довольно обычное 

дорожное происшествие: на одной из улиц Казани водитель одной из машин не пропустил пешехода, 

переходящего дорогу по "зебре". Машину за нарушение остановил экипаж ДПС. Вся интрига в том, что это 

была машина частной скорой помощи, а ждала ее старенькая бабушка. Приготовила деньги за платную 

неотложку и ждала. В результате врачи опоздали на час, но все же доехали и женщине помогли. 

Многие журналисты и блогеры единодушно осудили работников ГИБДД за черствость и формализм. Их 

обвинения ведущий "7 дней" Ильшат Аминов поддерживать не стал. "Дело в том, - подчеркнул он, - что 

машина платной скорой помощи не была оборудована специальными сигналами и не имела права 

нарушать правила дорожного движения. Без проблесковых маячков и сирены такая машина, по сути, 

является источником опасности для всех участников дорожного движения - и водителей и пешеходов". 
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Но тему ПДД сменила другая: что такое "платная скорая помощь"? Для россиян это пока из мира 

удивительного. В США, например, вызов скорой с доставкой в больницу обойдется в среднем в $1500. За 

выезд знаменитой 911 нужно заплатить $900. В Германии приезд скорой стоит от 10 евро. Словом, 

бесплатной скорой помощи в цивилизованном мире практически не осталось. 

Журналисты "7 дней" решили выяснить, зачем нужна скорая за деньги - неужели государство не 

справляется? 

Обе структуры - государственная (бесплатная) и частная (врачи приедут за деньги), - по сути, связаны 

одной целью: спасти пациента. Но при этом федеральный закон "Об охране здоровья граждан" как будто не 

признает альтернатив. Одно из положений гласит: "Скорая помощь на территории РФ оказывается 

государственными и муниципальными учреждениями бесплатно". 

На станции скорой помощи Казани работают 80 бригад, на которые приходится в среднем 1200 вызовов в 

сутки. Жесткие требования ко всему: оборудованию, машинам, персоналу, качеству обслуживания. А с 1 

июля еще и новое правило: бригада экстренной скорой помощи должна будет добираться до пациента за 

20 минут. И никаких скидок на дорожные пробки. 

Марина Воронцова, заместитель главного врача Станции скорой помощи Казани, говорит, что придется как-

то выкручиваться: "Оптимизировать работу по переадресации вызовов. По системе ГЛОНАСС весь путь 

передвижения бригады фиксируется, и проще направлять ту бригаду, которая находится ближе. 

Скорая приедет, если случай острый, требующий скорейшего медицинского вмешательства, а если человек 

после операции выписался из больницы и его надо доставить домой, или престарелый человек сам дойти 

до поликлиники не может, а ему надо сдать анализы, скорая, естественно, к такому пациенту по такому 

поводу не приедет! А вот частная - приедет, и капельницу поставит, и клизму сделает". 

В Татарстане такие платные неотложки появились совсем недавно. Есть они в Казани, в Набережных 

Челнах, в Елабуге. В Нижнекамске особая детская неотложка. Все платные. Вызов такой платной машины 

скорой помощи в Казани сегодня стоит 1900 рублей, куда входит выезд, осмотр и консультация доктора. К 

примеру, в Москве вызов платной скорой начинается от 15 тыс. рублей. 

Государству жизнь гражданина обходится по-разному, смотря кто и от чего его будет спасать. Выезд 

бригады фельдшеров стоит 2300 рублей, а если человеку после инсульта ввели препарат, растворяющий 

тромб, то стоить это будет 112 тыс. рублей. За все платит Фонд обязательного медицинского страхования. 

И за серьезные случаи, когда человека достают с того света, и за пациента с высокой температурой, 

которая в принципе не повод для срочного выезда бригады врачей. 

В Татарстане платные неотложки есть в Казани, Набережных Челнах, Елабуге. 
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Словом, бывает, что скорую "отвлекают по мелочам". На такие вызовы рады реагировать платные 

неотложки. Как отмечает руководитель одной из таких, 2,5 года назад в основной своей массе пациенты 

были состоятельные и сильно занятые. Теперь каждый третий выезд - к пенсионеру. 

Между тем у коммерческой скорой те же проблемы, что и у государственной: пробки, дворы, заставленные 

машинами, шлагбаумы или автобусная полоса, на которую машине скорой помощи нельзя! 

Однако если медики докажут, что ехали спасать жизнь пациента, то штрафы с них снимут. Главное условие 

- правильно оформленная карета скорой помощи, частная или государственная она будет, неважно. 

Призвание скорой помощи - работать там, где счет идет на минуты. С нее в экстренном случае можно 

требовать оперативности по закону. Платную скорую чаще всего вызывают те пациенты, которым нужна 

неотложная помощь, но они могут ждать, и нет угрозы для жизни. И вот здесь наступает личная 

ответственность каждого: кому доверить свою жизнь и жизнь близких? 

Качество услуг обеих структур проверяет служба по надзору в сфере здравоохранения. Как замечает 

заместитель руководителя республиканского отделения Любовь Шайхутдинова, если вдруг будет жалоба 

или на скорую помощь, или на частную неотложную помощь, то сначала придется согласовать 

расследование с прокуратурой. Если прокуратура увидит в поступившем обращении состав угрозы жизни и 

здоровью пациента, тогда ведомство получит разрешение на проверку. 

- Но могут и не согласовать, потому что не всегда прокуратура видит угрозу жизни и здоровью. 

Война за берега 

Этот год, как известно, объявлен в Татарстане Годом водоохранных зон. На прошедшей неделе 

министерство экологии и природных ресурсов после вертолетного облета 16 районов республики выявило 

более 100 нарушений, связанных с ограничением свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования - рекам, озерам и водохранилищам, и с началом весны работа началась. По итогам облета 

будут организовывать рейды с целью административного наказания виновных лиц. 

Тем временем уже есть населенные пункты, где нарушителей привлекли к ответственности. Есть и первые 

решения о сносе заборов и других строений, ограничивающих доступ граждан к воде. Но война за берега 

только начинается. Например, жители улицы Пановской села Нармонка считают, что закон они не 

нарушают. С обеими сторонами конфликта встретился журналист программы "7 дней". 

После вертолетного облета 16 районов республики экологи выявили более 100 нарушений. 

18 марта инспекторы минэкологии Татарстана постучались в ворота по улице Пановской, однако 

проверяющих на территорию коттеджей не пустили. Но инспекторы все же составили порядка 10 

протоколов о нарушениях закона. По оценке представителей природоохранного министерства, дома 
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находятся там, где и должны быть, а береговые укрепления и незаконные строения находятся на 

самовольно занятом участке. 

Раньше это была просто деревня Паново, а после того как ее жители съехали, появилась на карте улица 

Пановская села Нармонка. 15 лет назад на прибрежной полосе реки Меша снова начали возводить дома. 

Среди владельцев - люди достаточно обеспеченные и известные, как, например, мать известного хоккеиста 

Даниса Зарипова, директор "Татплодоовощпрома". Прибрежный микрорайон, прикрытый с разных сторон 

лесами, болотами и заборами, жил своей жизнью, пока в ворота не постучались инспекторы министерства. 

Как говорит татарский природоохранный прокурор Ильсур Гильмутдинов, налицо типичное нарушение: 

ограждение береговой полосы до уреза воды, размещение там бань, летних домиков, самовольное 

установление причалов. 

В начале года прокуратура уже добилась приведения в порядок прибрежной полосы реки Степной Зай. 

Сейчас на очереди Меша: 26 владельцев домов уже оштрафованы за самовольное занятие прибрежной 

зоны. Но только штрафами им не откупиться - от жителей коттеджей требуют освободить прибрежную 

полосу и самостоятельно снести заборы и прочие конструкции. Восемь дел уже находятся в суде. 

Сами жители улицы Пановской требования прокуратуры посчитали необоснованными. Они утверждают, что 

20-метровая полоса от воды должна быть доступной для всех, следовательно, для определения границ 

прибрежной полосы надо определить границы самого водного объекта. Границы реки определяются ее 

многолетним уровнем, а границы водохранилища 53-й отметкой. И если границы реки Меша определены и 

поставлены на кадастровый учет, то вот официальные границы Куйбышевского водохранилища до сих пор 

"в тумане". А коттеджи на Пановской расположены как раз на стыке реки Меша и Куйбышевского 

водохранилища. 

Владельцы коттеджей считают, что представители природоохранных ведомств сначала должны были 

дождаться официального определения границ, на основе этих данных юридически определить 20-

метровую прибрежную полосу и только потом выяснить, была она занята или нет. К тому же реки 

республики, замечает адвокат жителей улицы Пановской, поднадзорны министерству экологии и природных 

ресурсов, а Куйбышевское водохранилище - Росприроднадзору, то есть территория Паново относится к 

федеральной компетенции. Жители задаются вопросом, если территория Паново поднадзорна 

федеральному ведомству, то почему их штрафует республиканское ведомство? Но ответа на этот вопрос 

не получили. 

Пока стороны пытаются доказать друг другу, где на самом деле находится берег Меши - до или после 

заборов, жильцы коттеджей начали получать штрафы. Но начальник территориального отдела Нижне-

Волжского бассейнового управления Артем Филиппов заверил, что скоро все утрясется: в самое 

ближайшее время будут определены и окончательные границы, и принадлежность береговой линии около 

коттеджного микрорайона. 
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В начале года прокуратура уже добилась приведения в порядок прибрежной полосы реки Степной Зай, 

сейчас на очереди Меша. 

Внимание всех заинтересованных органов приковано к суду: от того, как будет решен конфликт в Паново, 

зависит судьба не только этих жителей, но и многих других населенных пунктов Татарстана, в том числе и 

Борового Матюшино, о чем не так давно писала наша интернет-газета. 

По подсчетам аналитика Фаиля Гатауллина, на кадастровом учете стоит всего лишь 13% земель, нет и 

четких границ водоохранных территорий, но при этом в законодательстве существуют пробелы, которые 

позволяют юридическим лицам приобретать участки в лесных массивах и на прибрежных территориях в 

свою собственность. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Марат Бариев: Праймериз проводится с целью демократизации, 

обеспечения открытости и прозрачности 

Фото: tatarstan.er.ru9 апреля депутат Государственной Думы, кандидат политических наук Марат Бариев 

встретился с первокурсниками юридического факультета Казанского федерального университета 

Он рассказал студентам о технологии проведения выборов и праймериз, а так же ознакомил участников 

встречи со своей предвыборной программой. 

У студентов возникло множество вопросов. Будущих юристов волновали вопросы введения комплекса ГТО 

во всех регионах России, необходимости введения закона «О молодежи», реализации социально-значимых 

программ по поддержке молодежи и молодых семей в решении жилищного вопроса и многое другое. Кроме 

того, участники встречи получили возможность обсудить с депутатом примеры из судебной практики. 

Отвечая на вопрос о цели проведения праймериз, Марат Бариев призвал студентов попробовать свои силы 

в предвыборной борьбе. «Праймериз проводится с целью демократизации, обеспечения открытости и 

прозрачности деятельности, — сказал депутат. Участвовать в праймериз может каждый, и все здесь 

присутствующие могут пойти и зарегистрироваться». «Возможно, вы сейчас и не пройдете 

предварительные внутрипартийные выборы, но это станет для вас хорошей школой публичной политики, 

публичных выступлений, вы научитесь аргументировано отстаивать свою позицию, что, несомненно, 

пригодится в жизни» — обратился он к студентам. 

http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/7_dnej_ot_socialnoj_ipoteki_do_platnoj_skoroj/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

10.04.2016.   Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Марат Бариев: Праймериз проводится с целью демократизации, обеспечения 

открытости и прозрачности 

Ссылка на оригинал статьи  

10.04.2016 
Complexdoc.ru 

В КФУ запустили новый ЦОД 

Обработка данных, необходимых для проведения научных исследований, в КФУ теперь будет проходить 

в разы быстрее. Запуск принципиально нового центра обработки данных состоялся в вузе 4 февраля. 

Производительность нового вычислительного кластера составляет 32,6 терафлопса. К этому объему 

планируется в дальнейшем присоединить еще 4,6 терафлопса. 

Оборудование было сегодня продемонстрировано руководству вуза во главе с ректором КФУ Ильшатом 

Гафуровым. По заявлению разработчиков, которыми выступают сотрудники Департамента 

информатизации и связи КФУ, новая система обработки данных будет востребована и в учебном процессе, 

и в научной деятельности различных подразделений вуза. 

В частности, при помощи нового оборудования можно проводить вычисления для геномных исследований, 

проводить моделирование белков, моделирование физических явлений, а также использовать его для 

расчетов в области социологии. 

Уже сейчас к единой системе подключена большая часть зданий вуза, что обеспечивает доступ к работе 

в центре представителей всех заинтересованных подразделений университета. На ближайшее время 

запланировано проведение серии обучающих семинаров и практических занятий. К слову, ознакомившись 

с техническими характеристиками оборудования, Ильшат Гафуров подчеркнул, что при наличии 

необходимости вычислительную мощность компьютера можно нарастить - для этого у вуза есть все 

ресурсы. 

Стоит отметить, что, разработка Департамента информатизации и связи позволит также привлекать в вуз 

дополнительные финансовые средства - платные услуги по обработке данных могут оказываться 

и сторонним организациям. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/marat-bariev-prajmeriz-provoditsya/45709397/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/10/marat-bariev-prajmeriz-provoditsya-s-celyu-demokratizacii-obespecheniya-otkrytosti-i-prozrachnosti/
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Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани «Тотальный диктант» пройдет на 10 площадках 

Традиционная проверка грамотности горожан запланирована на субботу 16 апреля 

Казань в очередной раз присоединится к «Тотальному диктанту». 

Всероссийская акция по проверке знаний русского языка состоится 16 апреля. Для написания «Тотального 

диктанта» жителям столицы Татарстана предлагают 10 площадок. 

Так, стать частью масштабной проверочной работы возможно: в КФУ, КГМУ, КНИТУ-КАИ, IT-парке, 

роботехнопарке Navigator\campus, Иннополисе, пресс-холле ИА «Татар-информ», редакции интернет-

газеты «Реальное время», Доме дружбы народов, свободном пространстве «Циферблат». 

Заранее пройдя регистрацию ЗДЕСЬ, казанцы смогут написать диктант не выходя из дома. Стоит 

отметить, что диктант пишется по желанию, бесплатно и во всех регионах России. Акция направлена на 

привлечение внимания к культуре грамотности письма. 

Иллюстрация: totaldict.ru 

Казань 

Kazan24 
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Казань24 (kazan24.ru) 

В Казани «Тотальный диктант» пройдет на 10 площадках 

Казань в очередной раз присоединится к «Тотальному диктанту». 

Всероссийская акция по проверке знаний русского языка состоится 16 апреля. Для написания «Тотального 

диктанта» жителям столицы Татарстана предлагают 10 площадок. 

http://sdelanounas.complexdoc.ru/3509146.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23809902/
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Так, стать частью масштабной проверочной работы возможно: в КФУ, КГМУ, КНИТУ-КАИ, IT-парке, 

роботехнопарке Navigator\campus, Иннополисе, пресс-холле ИА «Татар-информ», редакции интернет-

газеты «Реальное время», Доме дружбы народов, свободном пространстве «Циферблат». 

Заранее пройдя регистрацию ЗДЕСЬ, казанцы смогут написать диктант не выходя из дома. Стоит 

отметить, что диктант пишется по желанию, бесплатно и во всех регионах России. Акция направлена на 

привлечение внимания к культуре грамотности письма. 

Иллюстрация: totaldict.ru 
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Футболисты Кубанского университета вышли в лидеры студенческой 

лиги 

Команда Кубанского государственного университета, одержав 3 победы на мини-турнире в Краснодаре и 

воспользовавшись осечкой футболистов Южного федерального университета в Крыму, вышла на 1 место в 

Национальной студенческой футбольной лиге (НСФЛ). 

Результаты. Краснодар. 8-10 апреля 

КубГУ (Краснодар) - ТГУ (Тамбов) - 4:0 

КАИ (Казань) - СпбГУ (Санкт-Петербург) - 2:0 

КАИ (Казань) - ТГУ (Тамбов) - 2:1 

КубГУ (Краснодар) - СПбГУ (Санкт-Петербург) - 3:0 

КубГУ (Краснодар) - КАИ (Казань) - 3:0 

Следующий мини-турнир состоится 22-24 апреля в городе Московский на базе ФК «Росич», где хозяева 

турнира футболисты МГУДТ (Москва) будут принимать команды ЧГУ (Грозный), СГАФКСТ (Смоленск) и 

СПГУПТД (Санкт-Петербург). 

Положение команд КубГУ (Краснодар) - 31 очко (12 матчей) СГУ (Саратов) - 29 (12) ЮФУ (Ростов-на-Дону) - 

26 (12) КАИ (Казань) - 17 (12) СПГУПТД (Санкт-Петербург) - 16 (9) ТГУ (Тамбов) - 15 (11) РЭУ (Москва) - 14 

(11) СКФУ (Ставрополь) - 14 (12) СПбПУ (Санкт-Петербург) - 13 (11) ЧГУ (Грозный) - 12 (9) ОрелГУ (Орел) - 

http://kazan24.ru/news/243183.html
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12 (11) СГАФКСТ (Смоленск) - 10 (9) КФУ (Симферополь) - 9 (12) МФТИ (Долгопрудный) - 9 (11) СПбГУ 

(Санкт-Петербург) - 6 (11) МГУДТ (Москва) - 3 (9) 
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10.04.2016 
Информационное агентство Национальная Служба Новостей (НСН) (nsn.fm) 

Хаматова научила Арбенину прогуливать музыку и носить хайратник 

Чулпан Хаматова, побывав в гостях у Дианы Арбениной, рассказала о самом трогательном дуэте в истории 

«Ночных снайперов». 

Актриса Чулпан Хаматова, побывав в гостях у Дианы Арбениной в программе «Последний герой» на 

НАШЕМ Радио, рассказала читателям НСН о своей сбывшейся мечте и больших радостях маленьких 

людей. 

Диана Арбенина: - Сначала очень странный, детский вопрос : любишь ли ты музыку? 

Чулпан Хаматова: - Конечно, я без неё жить не могу. Это больше, чем воздух. 

Диана Арбенина: - Просто ты у меня не ассоциируешься с меломаном, вот в чём дело . 

Чулпан Хаматова: - А ты всегда меня так обижаешь, когда говоришь : «а знаешь что такое Джейф Бакли? 

Да, ладно?!» 

- Нет, ну если говорить про ноты и про слова, у меня ты ассоциируешься со словами больше, не с нотой, а 

со словом. 

- Я, наверное, не настоящий меломан, но при этом я страстно нуждаюсь в музыке. Для меня все музыканты 

- боги. Вот как только человек поёт, берёт гитару, садится за инструмент, любой - всё, для меня это бог. У 

меня, например, есть какие-то земные обязанности, я играю спектакль, и всё это время как-то, вот, топаю 

по земле, а есть люди, которые летают. Вот вы - в полёте! Поэтому если долго в глаза смотреть вам, то 

сразу завидно становится. И все мои друзья-музыканты для меня находятся немножко в другой плоскости - 

уважения, обожания, любви, необходимости. Скажу честно, у меня нет толком музыкального образования, 

но я знаю ноты. Меня посадили за пианино, когда мне было, по-моему, лет 7 или 8, и на третьем уроке у 

меня поднялась температура, я заболела и больше мы к этому не вернулись никогда. 

http://www.sovsport.ru/news/text-item/896851


  

333  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Ребята, смотрите, какая классная схема для тех, кому сейчас 15 лет: вам не хочется чем-то заниматься? 

Просто надо градусник класть на батарею! Чтобы поднималась температура. Но теперь перейдем от 

музыки к театру. Твои родители, например, твоя мама, она что, знала, что ты будешь актрисой? 

- То, что я стану актрисой, не знала даже я. Я - такая трусиха, никогда не читала стихи в классе, боялась 

всего. Но мне очень помог лагерь, куда меня вывезли при Казанском университете, он назывался 

«Квант». Там были ребята, которые не пошли в группировки субкультуры. Это был конец 80-х. Если ты не 

влился и не стал гопником, то ты был такой отброс общества. Все над тобой издевались. И вот эти отбросы 

кто-то собирал в лагерь. И я попала в этот лагерь, там была другая жизнь, абсолютная свобода. Там были 

хиппи, которые были в лагере уже не первый год. У них у всех были феньки до плеч, хайратники грязные, 

длинные волосы. Все носили «хайратники», такие специальные повязки на голову. Их название пошло от 

английского слова «волосы». У меня, кстати, тогда была обычная прическа... А потом ко мне пришли вошки, 

и пришлось коротко подстричься. 

- А с чего для тебя начался рок? 

- Я помню, что нашла у родителей пластинки Rolling Stones и Beatles, лет в 9, и это было ощущение какого-

то открытия. Такое чувство, что я жила в мире, где вообще не было этой музыки. А потом, видимо, это всё-

таки с «Квантом» пришло, потому что там пели уже Гребенщикова вовсю. 

- И был «Квант», и ты пришла туда и стала развиваться в этом? 

- Я попала в это течение других детей, других подростков. Перестала обращать внимание на то, что надо 

мной издеваются. Дело в том, что, если ты был один, а все ходят парами (в Казани завязывались 

отношения фразой «давай ходить»), отношение к тебе было пренебрежительным. И со мной никто не 

«ходил». А мне не хотелось выглядеть как все эти гопники, одеваться, как они, поэтому, я всегда ходила в 

чём-то, что придумывала сама. После «Кванта» я взяла папины джинсы, (я не знаю, откуда они у него 

появились и уже не узнаю никогда, он вряд ли вспомнит), это были клеши прямо из 70-х годов, голубые, 

прямо настоящая такая джинса. Я её перешила, разорвала, и так стала ходить в школу. Началась 

перестройка, с друзьями из «Кванта» мы ездили на бесконечные фестивали, мы думали одинаково, нам 

нравилась одинаковая музыка. Периодически я приносила в школу пластинки того же самого Гребенщикова 

или даже невинных Beatles на голубые огоньки. А там все танцевали под «Ласковый май». Когда я ставила, 

допустим, Beatles, все садились и ждали, а я танцевала одна. 

- Выходит, ты стала актрисой вопреки тому, что у тебя был совершенно другой путь? Каким образом 

случился этот переход в абсолютно иное состояние и качество? 

- Я понимала, что когда смотрю фильмы или спектакли, со мной происходит что-то похожее на чудо. Надо 

сказать, что я очень подвержена гипнозу, и, видимо, это был какой-то тотальный гипноз. Я понимала, что в 

этой профессии кроется какое-то волшебство. Я думала, что не имею никакого права приближаться к этому 
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миру. «Но всё-таки, почему бы мне не попробовать», - думала я. И при этом преспокойно поступила в 

финансовый институт. А потом в один прекрасный миг меня почему-то зацепила фраза «несбывшаяся 

мечта». Представь, у тебя есть мечта, но как бы ты уже понимаешь, что она несбывшаяся. И мне стало так 

страшно, что я решила попробовать ради того, чтобы потом не говорить себе, что у меня была мечта и она 

несбывшаяся. Думала, что, конечно же, мне скажут: «Послушайте, идите отсюда», и вдруг, когда что-то 

прочитала комиссии, услышала: «Да-да, мы вас берём». 

- А прочитала что, не помнишь? 

- Я прочитала Олега Даля. У нас оказалась дома книжка с его дневниками и стихами. Я прочитала одно 

стихотворение, и только много лет спустя поняла, что это два разных произведения на разных страницах, 

которые для меня слились в одно. Вот - начало, вот - логичное продолжение. А меня взяли и я стала 

артисткой, и это был уже совершенно другой мир, круче, чем «Кванты» и всё остальное. 

- Так ты впечатлительная? 

- Да, поэтому я по-настоящему переживаю за своих героев. Это мой плюс. Не знаю, какая я актриса в 

профессиональном смысле этого слова, но как человек - я очень впечатлительная. И видимо, как-то 

транслируется это моё отношение к тем героиням которых я играю. 

- А в тебе больше слёз или радости? 

- В последнее время слёз. 

- Как же тебе удается при этом не терять самообладания? 

- Знаешь, когда тебя жизнь столько бьёт и колотит, ты в какой-то момент понимаешь просто, что вот она 

такая. И что ты тут поделаешь? И «самообладаешься». 

- Нужно же, чтобы у тебя были силы, корни к этому 

- А корни вот там, в детстве. Родители, книги, учителя, друзья, музыка, искусство, вообще, как таковое. 

Меня можно только убить. Я вот недавно поняла, что сломать меня уже сейчас невозможно, обидеть уже не 

получится ни у кого, как бы кто не старался. 

- Да, к слову о стойкости У нас есть одна общая знакомая, Соня Пятница 

- Да, Соня Пятница - это подопечная фонда «Подари жизнь». Она была на одном концерте, где ты 

выступала, сидела в маске, слушала, а потом пришла домой и стала наизусть учить песню «Южный 

полюс». В какой-то момент мне уже все говорили, что Соня Пятница бредит этой песней. Я как раз тогда 

собиралась ехать к тебе на концерт. «Пятница, а ты будешь вместо меня отдуваться», - говорю я Соне. Она 

очень обрадовалась, и мы приехали с ней, она у тебя спела, даже сняла маску. 
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Тогда волонтеры ей заказали лимузин, и она уехала с концерта настоящей звездой... А потом всё стало 

плохо, Соня стала болеть ещё сильнее. Настал момент, когда ребёнок не хочет уже бороться, вообще всё 

ему надоело, он хочет уйти и чтобы от него отстали. Он не хочет есть, пить, разговаривать с родителями. 

Соня Пятница уходила, и мне позвонил доктор Миша Мащан и сказал: «Послушай, можно сделать так, 

чтобы Диана пришла в больницу в гости?». И я позвонила тебе, и ты пришла к ней. Вы о чём-то поговорили. 

Ты ушла, и Соня сказала: «Хочу котлету». А котлет не было! Ее мама выбежала с криком : «Соня хочет 

котлету!». Все отделение принялись делать для Сони котлеты После твоего визита она стала 

выздоравливать. А ты ей сказала, что если она выздоровеет, то придёт на концерт. Врач говорил, что всё 

настолько плохо, что девочка вряд ли попадет на выступление, но в итоге она не просто пришла, а еще и 

спела, правда, не «Южный полюс», а «Асфальт». 

- Да, мы договорились, что она споёт «Асфальт»... 

- Вот это - чудо! А какая я счастливая была, потому что с тобой спела! И как меня потом за это уничтожали 

все в соцсетях... 

- Я хочу всё-таки задать тебе вопрос по поводу фонда. Стоит ли актёрам заниматься 

благотворительностью или нет? Я помню, как-то стучалась к тебе на 25-й этаж, а ты курила в трубу и 

рассказывала мне, что это необходимо делать , а я тебе говорила, нет, актёр должен быть только на сцене, 

помнишь это? 

- Времена тяжёлые и для благотворительного сектора, и вообще в принципе, потому что кризис. Остается 

надеяться только на неравнодушных людей. Которые чувствуют в себе, во взрослых дяденьках и тётеньках, 

ответственность за детей своих, чужих, не важно, за беззащитных, которым нужна помощь. Поэтому, у нас 

есть короткий номер 6162, и если у вас есть возможность перевести любую сумму на этот номер, это будет 

большим подспорьем, потому как больше нам на сегодняшний день надеяться вообще не на кого. 

Государство не способно в нужном объёме оказывать свою помощь, большие компании свернули все свои 

благотворительные бюджеты. На сегодняшний день фонд помог более 30 тысячам детей, и это много, 

учитывая, что онкология - самое дорогостоящее лечение, и некоторые лечения стоят, например, по 800 000 

долларов на одного ребёнка на операцию, например, в Америке. Но я надеюсь, что общими усилиями мы, 

зажмурившись, вместе пройдём этот этап, и наступит белая полоса. Как говорит Юра Шевчук, «жизнь - 

тельняшка»... 

назад: тем.карта, дайджест 

http://nsn.fm/music/khamatova-nauchila-arbeninu-progulivat-muzykalku-i-nosit-khayratnik-.php 

10.04.2016 
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Кто на воде хозяин: экологи разбираются с самовольными 

постройками на береговых линиях 

Кому на самом деле принадлежат речные просторы? Какими им быть, и как татарстанцы, россияне смогут 

воспользоваться этим уникальным богатством, которым щедро одарила республику природа? На эти 

вопросы принципиально должен ответить объявленный в 2016-м Год водоохранных зон. Фактически 

стартовал он именно в эти дни, когда началось движение рек и стало возможно начинать поистине 

фундаментальные работы по приведению в порядок прибрежных зон. 

Пока что картина очень пёстрая: безусловно есть очень ухоженные и потому любимые народом места и 

вдоль Волги, и вдоль Камы, и на малых реках, озёрах и прудах. Но как много мест, где реальными 

достопримечательностями являются вовсе не кисельные берега, а берега шинные, мусорные, сортирные, 

навозные и дачные. Первыми, кто выходит на эту проблему для последующего уже комплексного ответа на 

вопрос, что делать - это экологи. И собственно на минувшей неделе именно их рейды стартовали в 

прибрежных зонах. И что же открылось очам борцов за торжество природы и сопровождавших их 

журналистов? Об этом подробнее в материале Наталии Белкиной. 

Наталия Белкина: "Населенный пункт Паново, Лаишевского района республики. Живописное место на 

берегу притоки Мёши. Излюбленное место отдыха рыбаков да и всех местных жителей. Однако это только 

кажется, что вода близко, и до нее рукой подать. Стоит сделать один лишь шаг - как оказываешься на 

территории огражденной железным забором. И получается, что берег - закованный в клетку, и добраться до 

него не так-то просто". 

Точнее, береговая полоса из общедоступной превратилась в частную, куда посторонним вход запрещен. 

Поделили Мёшу владельцы вот этих коттеджей. Место, понятно, лакомое - первая линия, удобное 

месторасположение. Застройка ведется в колоссальных масштабах. Новое здание - новый забор к реке. О 

цифре 20 застройщики, когда ограждали реку, видимо, не думали. А зря. Именно столько метров должно 

быть от построек до воды. Экологи в Паново уже приезжали, и выдали предписания. Собственники 

постепенно убирают ограждения. 

А это уже поселок Тарлаши. Здесь находится озеро Архиерейское, памятник регионального значения. Оно 

получил этот статус 11 лет назад, и с тех пор желающих построить здесь домик немало. А вместе с дачей, 

как считают местные жители, в качестве бонуса прилагается и часть водоема. По закону, конечно, все 

иначе. Только в одном этом месте выявили 30 нарушений. Сетка - рабица, разграничивающая участок 

Сергея Спирягина стояла здесь несколько лет. До тех пор пока не приехали экополицейские. Выписали 

штраф и сообщили, что забор нужно убрать. 

Ситуация в поселке Чернышевка Высокогорского района вышла из-под контроля. Здесь не просто 

захватили участок Казанки. Прямо на берегу обустроили фермерское хозяйство, где содержат десятки 
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голов скота. Все отходы стекают по обрыву в реку. Предприятие никак не ограждено, стоит 

полуразвалившийся деревяный забор. Об этом месте в минэкологии сообщили жители района. Людей в 

зеленой форме хозяева фермы так не встретили. Но их все равно найдут и выдадут предписание сразу по 

двум статьям - ограничение доступа к водному объекту и его загрязнение. Штрафы могут достигать 

несколько сотен тысяч рублей. 

Алмаз Исмагилов, заместитель начальника ЦТУ Министерства экологии и природных ресурсов РТ: "Сейчас 

ведутся инспекторские работы по измерению береговой полосы. 20-метровая береговая полоса должна 

быть свободна. Здесь 20 метров нет. Будут предприняты административные меры для привлечения к 

ответственности и все меры для недопущения подобного фактора". 

Таких случаев - масса по всей республике, особенно это стало заметно с приходом весны. Например, дача 

Булата Нарыкова находится в посёлке Октябрьский. Прибрежную зону там тоже превратили в частный 

пляж, рассказывает молодой человек. Вход стал только для избранных. Местные жители терпеть такую 

наглость не стали. Решили разобраться сами. 

Булат Нарыков: " Я все это узнал от своих знакомых. Там поставили забор, на прилежащей к Волге 

территории. Поставили забор. Но местные жители восстали, и забор сломали". 

Но все же, это крайние меры. Наказывать нарушителей должны надзорные органы. Тем более, что сейчас в 

республике идет год водоохранных зон. За состоянием водоемов следят особенно строго, проверяют реки, 

озера, пруды. Экологи констатируют: люди начинают к ним прислушиваться. Большинство нарушений 

устраняют на месте. 

Фарид Абдулганиев министр экологии и природных ресурсов РТ: "На сегодняшний день статистика 

примерно такая: если за неделю рейда выявят 20-30 нарушений, свыше 80 процентов устраняются самими 

хозяевами вот этих построек. После того, как мы подходим к хозяевам, мы часто слышим " А я не знал", и 

действительно, он устраняет это в считанные дни". 

Регулярно проводят авиаоблёты. С высоты лучше видно все: захваченные акватории, выбросы отходов в 

реки, постройки, расположенные близко к воде. Раньше, чтобы убрать ограждения на воде, собственникам 

давали месяц. С этого года правила стали жестче: 5 дней, если речь идет о сетке-рабице, и 10 дней, когда 

снести нужно массивное строение с фундаментом. Однако это предписание не всегда выполняют. Тогда 

даже небольшой забор может стать причиной судебного разбирательства. По факту, огражденные 

территории не являются собственностью владельцев домов, и это уже считается незаконным захватом. 

Природоохранная прокуратура только по реке Мёша направила в суд 8 дел. Ответчики защищаются как 

могут. 

Ильсур Гильмутдинов прокурор Татарской природоохранной прокуратуры: "Они пытаются предоставить 

документы, которые подтверждают. В основном, это документы о том, что они планируют строительство 
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земельного участка, что у них есть проект строительства в будущем. А по факту эти объекты стоят, и никто 

не предполагал эти участки в береговой полосе предоставлять им в собственность. Тем более, когда 

объект стоит в береговой полосе, никто разрешать не будет". 

Одно из последних и довольно резонансных дел - иск к Фание Зариповой, матери известного хоккеиста 

Даниса Зарипова. Ее обвиняют в самовольном захвате земли на берегу Меши, близ посёлка Нармонка. 

Поводом обращения стала беседка, установленная в прибрежной зоне. Разбирательство пока находится на 

стадии рассмотрения. Такие дела сложные и часто затягиваются. Главная причина: в республике не 

установлены границы водных объектов. В практике Росприроднадзора бывали случаи, когда надзорные 

органы похожие дела проигрывали, так как не могли доказать факт нарушения. Поэтому сейчас 

разрабатывают проект включения в кадастр недвижимости водоохранные зоны и прибрежные полосы. Это 

поможет в работе Минэкологии, Росприроднадзора и прокуратуры. 

Михаил Круглов, начальник отдела надзора за водными и земельными ресурсами Управления 

Росприроднадзора по РТ: "Судья прежде всего интересуется, как вы установили, что данный объект 

недвижимости занимает береговую полосу? От чего мерили 20 метров? И официально береговая линия не 

установлена. Да, бывают явные нарушения, когда акватория в 5-6 метра, а когда в 15-16 метрах - доказать 

невозможно". 

Это лишь малая часть работы, которая предстоит экополицейским в этом году. В планах не только 

освободить прибрежные зоны, но провести экологическую реабилитацию водоемов. Так, один из проектов 

разрабатывают специалисты КФУ. Он касается озер Лебяжье. Они потеряли свою подпитку, и уже в 

течение нескольких десятилетий высыхают. Программа направлена на восстановление подачи воды и 

микрофлоры. 

Нафиса Мингазова, заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Института 

управления, экономики и финансов КФУ: "В настоящее время озера сильно заросли кустарниковой 

растительностью, сильно потеряли в объемах, и, соответственно, и фактически, фитоплатон, зооплатон 

этих водных объектов находится на грани исчезновения. Произойдет частичное восстановление состава 

этих видов, будет искусственная посадка водно-болотной растительности. И в итоге мы вместо 

заболоченных берегов мы получим водную акваторию с растительностью и пляжем". 

Итак, сделать нужно еще многое. Главное - не только сохранить чистоту водоемов, и освободить 

прибрежные зоны, но и достучаться до каждого жителя республики. Следующий год в России объявлен 

годом экологии. Так что требования к соблюдению Водного кодекса, возможно, будут ужесточаться и 

дальше. И о том, чтобы обустроить свой личный пляж на первой линии, лучше подумать дважды. 

назад: тем.карта, дайджест 



  

339  

Группа «Интегрум» 

 

 

http://kzn.tv/kzntube/kto-na-vode-khozjain-v-tatarstane-ehkologi-razbirajutsja-s-samovolnymi-postrojjkami-na-

beregovykh-linijakh/ 

10.04.2016 
Wday.ru 

Первые награды девушек из Казани на конкурсе «Мисс Россия» 

В избранное 

Диляра Ялалтынова победила в конкурсе талантов, а Софья Мустафина - в конкурсе национальных 

костюмов. 

Финал конкурса «Мисс Россия - 2016» состоится 16 апреля, но красавицы из Казани уже могут похвастаться 

своими первыми победами. 

Софью Мустафину наградили за лучший национальный костюм и за лучшее представление своего региона. 

Создатель ее костюма - дизайнер Султан Салиев. Костюм включает в себя пышную юбку и приталенный 

жакет с расклешенными рукавами, украшеные национальным орнаментом, а также интересный головной 

убор. Наряд дополнен красными сапогами на шпильке.  

 Фото:  дирекция конкурса «Мисс Россия»  

А Диляра Ялалтынова предсказуемо сразила жюри своим номером в конкурсе талантов. В нем она 

показала не только свои прекрасные спортивные данные и совершенство своей фигуры, но и актерское 

мастерство.  

 Фото:  дирекция конкурса «Мисс Россия»  

 Фото:  личный архив Диляры Ялалтыновой  

Сразу две девушки из Казани претендуют на корону «Мисс Россия» 

Напомним, сразу две девушки из Казани участвуют в конкурсе «Мисс Россия»: у Диляры Ялалтыновой 

корона «Мисс Татарстан - 2016», а у Софьи Мустафиной титул «Мисс Казань - 2016». 

Софья - студентка четвертого курса Казанского федерального университета, будущий политолог. К 

защите диплома у нее уже готов костюм красного цвета и работа на тему «Особенности региональной 

политики Республики Татарстан». 

Диляра - студентка первого курса факультета спорта и художественной гимнастики Поволжской 

государственной академии физической культуры спорта и туризма. Она мастер спорта по художественной 

гимнастике. 

http://kzn.tv/kzntube/kto-na-vode-khozjain-v-tatarstane-ehkologi-razbirajutsja-s-samovolnymi-postrojjkami-na-beregovykh-linijakh/
http://kzn.tv/kzntube/kto-na-vode-khozjain-v-tatarstane-ehkologi-razbirajutsja-s-samovolnymi-postrojjkami-na-beregovykh-linijakh/
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Обе девушки мечтают о семье и детях. Но пока твердо намерены победить в конкурсе «Мисс Россия - 

2016». Свои первые шаги для этого они уже сделали: конкурс национального костюма и представления 

региона и конкурс талантов - серьезные испытания и одни из важных этапов на пути к главной короне 

красоты. 

Кстати, победительницу ждет корона из белого золота с бриллиантами и жемчугом, карточка с 3 

миллионами рублей и ключи от автомобиля. Кроме того, новоиспеченная «Мисс Россия - 2016» получит 

возможность представлять нашу страну на «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Софья Мустафина в 

национальном костюме и «Мисс Якутия» 

Фото:  дирекция конкурса «Мисс Россия» 

«Мисс Татарстан - 2016» стала красавица, спортсменка и... блондинка! 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.wday.ru/krasota-zdorovie/novosty/pervyie-nagradyi-devushek-iz-tatarstana-na-konkurse-miss-rossiya/ 

10.04.2016 
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru) 

В Камско-Устьинском районе стартует XXI Республиканский фестиваль 

детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын кал м» - «Золотое 

перо» - 2016 

XXI Республиканский фестиваль детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын кал м» – «Золотое 

перо» проводится Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан и Союзом 

журналистов Республики Татарстан при участии Республиканского агентства по печати и массовым 

коммуникациям «Татмедиа» и Казанского (Приволжского) федерального университета (Институт 

социально-философских наук и массовых коммуникаций). 

Названы темы фестиваля. «Молодежная политика в Республике Татарстан». Социальное самочувствие 

молодежи, приоритеты государственной молодежной политики, роль молодежи в инновационном развитии 

республики. 

«Детские и молодежные общественные организации – один из факторов развития молодежи» - Роль 

детских и молодежных общественных организаций в гармоничной социализации молодежи, развитии 

приоритетных направлений и проектов молодежной политики, поддержке инициатив молодежи. 

http://www.wday.ru/krasota-zdorovie/novosty/pervyie-nagradyi-devushek-iz-tatarstana-na-konkurse-miss-rossiya/
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«О роли воспитания в формировании современной и ответственной личности». Формирование 

современной системы ценностей с учетом многонациональной основы страны. Проблемы современной 

системы воспитания молодежи; 

«Молодежь против экстремизма» - Роль молодежи в формировании межнационального и 

межконфессионального согласия, в создании атмосферы нетерпимости к проявлениям террористической и 

экстремистской идеологии; 

«Что такое современная журналистика?». О развитии и проблемах современной журналистики, о влиянии 

интернет-технологий на развитие средств массовой информации; 

«Комплекс ГТО «Готов к труду и обороне». О роли комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

приобщении к спорту и здоровому образу жизни населения. 

«Как сделать чтение популярным среди молодежи?». Роль чтения в воспитании молодежи, в 

формировании всесторонне развитой личности. 

130-летия со дня рождения татарского народного поэта Габдуллы Тукая и 110-летие со дня рождения 

советского татарского поэта Мусы Джалиля - лучшая журналистская работа о наследии татарских поэтов. 

Редакция принимает заявки на районный этап конкурса до 15 мая. Работы можно прислать по почте на 

адрес: пгт Камское Устье, ул Калинина, д 7, на электронный адрес: < var prefix = 'mailto:'; var suffix = ''; var 

attribs = ''; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy69984 = 'volzhskie-zori' + '@'; addy69984 = addy69984 + 'yandex' + '.' 

+ 'ru'; document.write( '' ); document.write( addy69984 ); document.write( '' ); //--> Этот e-mail адрес защищен от 

спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript " href="mailto: Этот e-mail адрес 

защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript "> Этот e-mail адрес 

защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , или принести лично. 

Информация о Фестивале размещена на сайте Министерства по делам молодежи и спорту Республики 

Татарстан (http://mdms.tatarstan.ru) в разделе «Положения». 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13403-v-kamsko-ustinskom-rayone-

startuet-xxi-respublikanskiy-festival-detskoy-yunosheskoy-i-molodezhnoy-pressyi-altyin-kal m---

zolotoe-pero-2016.html 

10.04.2016 
Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru) 

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13403-v-kamsko-ustinskom-rayone-startuet-xxi-respublikanskiy-festival-detskoy-yunosheskoy-i-molodezhnoy-pressyi-altyin-kal%20m---zolotoe-pero-2016.html
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13403-v-kamsko-ustinskom-rayone-startuet-xxi-respublikanskiy-festival-detskoy-yunosheskoy-i-molodezhnoy-pressyi-altyin-kal%20m---zolotoe-pero-2016.html
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13403-v-kamsko-ustinskom-rayone-startuet-xxi-respublikanskiy-festival-detskoy-yunosheskoy-i-molodezhnoy-pressyi-altyin-kal%20m---zolotoe-pero-2016.html
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До государственной итоговой аттестации кайбицких школьников 

остаются считанные дни 

Для выпускников началась ответственная пора – подготовка к государственной итоговой аттестации. 

Первое испытание они уже преодолели – написали итоговое сочинение, которое является одним из 

условий к допуску к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования. Нынче сочинение писали 98 выпускников 11 классов, и все они получили «зачёт». 

Заместитель начальника отдела образования по учебно-методической работе Светлана Петрова 

рассказала о ходе подготовки к итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов: – К 1 февраля все наши 

выпускники определились с выбором предметов. В районе ведется целенаправленная работа по 

подготовке к государственной итоговой аттестации: разработана «Дорожная карта» по повышению качества 

образования в районе. На базе ресурсных центров по подготовке к ГИА в Большекайбицкой и 

Большеподберезинской школах проведены пробные экзамены по русскому языку и математике для 9 и 11 

классов. На пробные экзамены были привлечены специалисты республиканского центра мониторинга 

качества образования, в них использовались контрольно-измерительные материалы 2016 года. Учащиеся 

11 классов участвовали в республиканском проекте «ЕГЭ на отлично», «ЕГЭ без двойки». На школьном 

уровне кроме консультаций и семинаров проводятся пробные тестирования, которые тщательно 

анализируются, и по результатам тестирования выявляются все категории участников ГИА, ведется 

индивидуальная работа как с сильными, так и со слабыми учащимися. В рамках договора о сотрудничестве 

в течение учебного года проводятся обучающие семинары по подготовке к ЕГЭ для одиннадцатиклассников 

с приглашением преподавателей Казанского федерального университета. Психолого-педагогическое 

сопровождение ведется в тесном взаимодействии с районной психолого-педагогической службой. Началась 

последняя учебная четверть, до начала аттестации остаются считанные дни. Запланирована большая 

работа по подготовке к ГИА как на уровне школ, так и на уровне района. На базе ресурсных центров по 

подготовке к ГИА проводятся практико-ориентированные семинары по русскому языку и математике для 

претендентов на высокие баллы и учащихся «группы риска». 1 марта завершился прием заявлений на 

участие в основном государственном экзамене в 2016 году. В Кайбицком районе на ОГЭ-2016 записались 

163 школьника. Контроль за проведением ОГЭ станет более жёстким, пункт проведения экзаменов будет 

оборудован системой подавления сигналов сотовой связи, все участники пройдут процедуру проверки на 

наличие запрещенных средств связи металлоискателями. Экзаменов стало в два раза больше: помимо 

русского языка и математики девятиклассникам предстоит в обязательном порядке сдать ещё два 

предмета по выбору. При этом стоит отметить, что в 2015—2016 учебном году основанием для получения 

аттестата об основном общем образовании является успешная сдача экзамена только по русскому языку и 

математике. Результаты экзаменов по предметам по выбору, в том числе неудовлетворительные, не будут 

влиять на получение документа об образовании. В следующем учебном году для получения аттестата 

необходимо будет сдать успешно четыре предмета: два обязательных (русский язык и математика) и два 

предмета по выбору. 
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Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/9866-do-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii-kaybitskih-

shkolnikov-ostayutsya-schitannyie-dni.html 

10.04.2016 
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

В «Униксе» пройдет суперфинал фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» 

11 апреля в 9.30 в КСК КФУ "Уникс" состоится открытие суперфиналаXVI республиканского 

телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства "Созвездие-Йолдызлык", проходящего под 

патронажемПрезидента Республики Татарстан и под эгидой ЮНЕСКО. 

В торжественной церемонии примут участие руководители Аппарата Президента РТ, Кабинета Министров 

РТ, профильных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований РТ. 

Итоговое творческое состязание пройдет с участием 4500 дарований со всех уголков Татарстана. 

Напомним, с 1 февраля по 31 марта в десятифестивальных зонах - муниципальных образованиях 

республики - прошли отборочные этапы фестиваля. В них приняли участие 22 000юных талантов со всех 

городов и районов Татарстана. 

Гостями суперфинала фестиваля станут коллективы и отдельные исполнители из Москвы, Астрахани, Уфы, 

Стрелитамака и Ульяновска. 

Жюри традиционно возглавит народная артистка России и Татарстана, лауреат Госпремии им. Г. Тукая, 

профессор Казанской консерваторииЗиля Сунгатуллина. В состав жюри вошли известные деятели 

культуры и искусств, в числе которых главный режиссер музыкальных проектов Первого канала Марина 

Полтева, завкафедрой эстрадного искусства ГИТИС Михаил Борисов и др. 

Юные артисты в возрасте от 5 лет до 21 года продемонстрируют свои таланты в трех основных 

номинациях: вокал (соло и ансамбли), хореография и конферанс. 

Суперфинал фестиваля "Созвездие-Йолдызлык" состоится с 11 по 15 апреля в КСК КФУ "Уникс". Гала-

концерты традиционной пройдут 15 апреля в "Униксе" и 23 апреля в "Пирамиде" 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/9866-do-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii-kaybitskih-shkolnikov-ostayutsya-schitannyie-dni.html
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/9866-do-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii-kaybitskih-shkolnikov-ostayutsya-schitannyie-dni.html
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http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18586&type=3&s=1 

10.04.2016 
BezFormata.Ru 

Бамбук в Сибири не растет 

Фото: www.ugra-start.ruАвторы: Ольга Санталова  

    Фото доп: из архива пресс-службы губернатора Югры  

Да, в нашей тайге его нет. Но иногда его успешно разводят в декоративных или политических целях. И даже 

пытаются курить. О том, почему на подоконниках муниципальной власти цветет (что вообще-то случается 

крайне редко) это растение, попытались понять участники недавних встреч Губернатора Югры Натальи 

Комаровой с руководством и жителями Горноправдинска, Пыть-Яха и Пойковского. 

Осенние старты начинаются весной 

Поселковый «ПАЗик», на котором журналисты окружных СМИ решили воочию убедиться, как идут работы 

на строительстве водоочистных сооружений Горноправдинска, застрял на нерасчищенной дороге, а жители 

поселка посетовали, что как только эти сугробы растают, часть домов, расположенных в низинах, окажутся 

труднодоступными. 

На площадке будущих ВОСов бульдозер равнял привезенный песок. Подъехал «КамАЗ», свалил еще одну 

порцию, которая показалась небольшим дополнением к тому объему, что уже отсыпан. 

Нормативный срок сдачи объекта - февраль следующего года. Здесь будет использоваться безреагентная 

технология очистки. В поселке была проведена большая подготовительная работа: старые трубы 

водопровода были заменены на полиэтиленовые. 

Пока мы ездили на новостройку, в здании Администрации поселка вели прием жителей руководители и 

специалисты департаментов окружного Правительства. Всего обратились к ним 27 человек. 

Горноправдинцев в основном интересовали вопросы улучшения жилья, трудоустройства, экологии, 

здравоохранения, уборки снега. 

Лето и осень в Югре ожидаются жаркими, поскольку во многих муниципалитетах будут проходить 

предвыборные баталии. Выборы предстоят и в Думу Ханты-Мансийского района. Потому и цена каждого 

решения, а тем более ошибки в этот период возрастает, о чем напомнила на встрече с депутатами 

районной Думы Наталья Комарова. Она обратила внимание депутатского корпуса на две темы - 

прошлогодние решения, исполнение которых тормозится, и это может подпортить репутацию и шансы 

будущих кандидатов в народные избранники. 

http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18586&type=3&s=1
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Так, был взят курс на формирование оптимальной структуры управления муниципалитета. Кстати, 

соотношение численности муниципальных служащих к численности населения в Ханты-Мансийском районе 

больше, чем в других муниципальных образованиях округа. Причем почти половина ее приходится на 

руководящий состав. В прошлом году планировалось сократить 48 единиц, фактически сократили 16, из них 

только одна - из числа руководящего состава. И в нынешнем году сокращению подлежат только 16 единиц. 

«Сопротивление мне понятно, но согласиться с ним я не могу», - заключила суждения по этому вопросу 

глава региона. 

Обеспечение земельными участками - еще одна важная тема. Ханты-Мансийский район, в отличие от 

некоторых других муниципальных образований, располагает землями в достаточном количестве. Правда, 

земли достаточно в основном в тех поселениях, где меньше спрос на участки. Есть выход - расширить 

границы поселений, в которых есть желающие заняться индивидуальным строительством. И одновременно 

формировать земельные участки. Ведь строить дом следует, пока сыновья растут. 

Именная клюшка для первоклассника 

В канун нового года местные любители хоккея, а также те, кто пытается пробовать свои возможности в 

конькобежном спорте или фигурном катании, получили настоящий новогодний подарок. В конце декабря в 

Горноправдинске была открыта трансформируемая универсальная арена для катка с естественным льдом, 

трибунами на 250 мест и теплым административно-бытовым блоком, где, кроме раздевалок, есть 

тренажерный зал и даже буфет. На ледовом корте ежедневно занимаются хоккеем две группы учащихся 

спортшколы. В свободное от тренировок время каток открыт для всех, кто только учится стоять на коньках 

или уже совершенствует свое умение и мечтает покорять ледовые арены. 

В тот день на корте проходил хоккейный матч взрослых сборных Ханты-Мансийского района и 

Горноправдинска. Естественно, у горноправдинцев была мощная поддержка трибун. И шайба почти не 

уходила из зоны сборной района. Лишь однажды она оказалась в воротах хозяев и 23(!) раза - в воротах 

гостей. 

Когда губернатор прибыла на корт, шли последние минуты матча. Хотя в тот день было солнечно и не 

очень холодно для наших мест (не более 10 градусов мороза), зрители часто бегали в административный 

корпус погреться. Проектировщики почему-то решили закрыть ледовую арену только сверху и частично - с 

двух сторон, что создало эффект аэродинамической трубы. В тот день Дума района приняла решение 

устранить этот дефект. 

Тем временем прозвучал финальный гудок, и трибуны бурно приветствовали вышедшую на лед Наталью 

Комарову. Губернатор вручила именные клюшки самому юному хоккеисту поселка первокласснику местной 

школы Олегу Мингазову, которому в январе исполнилось семь лет, и самому результативному игроку 

нынешнего матча Семену Безрукову. Наталья Владимировна пожелала хоккеистам здоровья, чтобы быть 

сильными игроками. 
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Как посмотреть 

Перед началом разговора с жителями поселка губернатор прокомментировала некоторые события в жизни 

Горноправдинска, произошедшие за год: 

- Из того, что удалось сделать, назову начало работы по отсыпке фундамента на водоочистных 

сооружениях. Это значимый для поселения объект. Другая важная коммунальная тема - капитальный 

ремонт многоквартирных домов. Если в прошлом году собираемость взносов с жителей поселка едва 

доходила до 59%, то сейчас она достигла 82%. Значит, люди увидели, на что были потрачены их деньги. 

Также в поселке открыт МФЦ. 

Горноправдинск - довольно крупный поселок. Большинство проблем его жителей - из разряда 

муниципальных: когда будет ремонт или снос дома, о порядке выплаты компенсации за проезд к месту 

отдыха неработающим пенсионерам, о необходимости оборудовать детскую площадку возле дома, о том, 

что всю зиму плохо убирается снег возле жилых зданий, что сломался флюорографический аппарат, а в 

ОКБ Ханты-Мансийска пациентов из района не жалуют, о том, почему новый ДК собираются строить не на 

прежнем месте, почему хлеб из местной пекарни развозят без соблюдения элементарных санитарных 

правил, что работникам Правдинскторга уже полгода зарплату приходится «выбивать», какова должна быть 

площадь придомовой территории... 

И всякий раз специалисты Администрации поселка или района подтверждали, что человек, который 

задавал тот или иной вопрос, уже обращался к ним. Но ни ответа, ни помощи, ни разъяснения, как 

поступить, люди так и не получили. И потому вынуждены идти дальше по инстанции: писать письма 

губернатору, президенту или ждать, когда глава региона приедет к ним. 

Как Гидра стала пустырем 

Утром следующего дня у журналистского пула выдалось немного времени, чтобы поснимать виды Пыть-

Яха. Мы попросили водителя городской Администрации показать наиболее важные, интересные объекты. 

Он привез нас к балочному поселку и сказал: «Наша знаменитая Вертолетка». Вернее, то, что от нее 

осталось. Именно отсюда было переселено наибольшее число балочников. Хотя еще в прошлом году на 

встрече с Натальей Комаровой жители Вертолетки возмущались: «Про нас все забыли!» 

Следующим пунктом телесъемки стал ...пустырь. Совсем недавно здесь был балочный поселок 

Гидронамыв - легендарная Гидра. Теперь тут осталось несколько строений, после сноса которых можно 

будет нарезать земельные участки под индивидуальное строительство, чего с нетерпением ждут многие 

семьи. 

На улице Православной мы подъехали к новенькому зданию окружной клинической больницы. Жители 

города и сами медики отмечали на встрече с губернатором, что там созданы хорошие условия для 

пациентов. 
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На встрече с депутатами глава региона назвала проблемы, которые для пытьяхцев были злободневными в 

прошлом году. Это качество жилищно-коммунальных услуг, обоснованность платежей на общедомовые 

нужды. С участием общественности эти болевые точки были сняты, депутаты отрегулировали нормативную 

составляющую. «Мы продолжаем работать над этой темой, - отметила Наталья Владимировна. - Люди 

должны понимать, что власть не эпизодически занимается этим, а постоянно держит ситуацию на 

контроле». 

Губернатор обратила внимание депутатов на то, что передача в концессию неэффективных предприятий 

жилищно-коммунального комплекса - это поручение Президента. Дума Пыть-Яха приняла решение 

отодвинуть установленные главой государства сроки выполнения его поручения. «Чтобы конструкция 

государственной власти была устойчивой, все ее структуры должны своевременно выполнять 

принимаемые решения», - напомнила она депутатам аксиому государственного управления. По поводу 

сомнений, насколько интересен коммунальный рынок для бизнеса, а также на опасения о вероятности 

снижения качества услуг Наталья Комарова заметила, что, помимо окружных бизнес-структур, 

предоставлением коммунальных услуг на территории Югры заинтересовались шесть компаний 

федерального уровня. А уровень качества услуг для населения должен быть предусмотрен в 

концессионном соглашении. 

Депутат Олег Руссу спросил о перспективах строительства в Пыть-Яхе детской поликлиники. Губернатор 

напомнила, что в округе идет строительство нескольких крупных объектов здравоохранения. Новых 

новостроек не предусмотрено до 2020 года. Но есть варианты проектирования типовых медицинских 

учреждений в жилых новостройках - на первых этажах или в качестве пристроя. Это будет значительно 

дешевле, а значит, реальнее. 

Новоселья на улице Кузоваткина 

В тот день Наталья Комарова вручала ключи от нового жилья трем сиротам. По дороге к новоселам мы 

стали свидетелями исторического для Пыть-Яха события. В третьем микрорайоне машинист экскаватора 

Азат Гадельшин на глазах у зевак за пару минут разобрал верхнюю боковую квартиру деревянной двух-

этажки с табличкой «6». Тридцать лет назад в этот дом заселились супруги Разины. Когда их сын Алексей 

женился, они оставили молодоженам эту двухкомнатную квартиру. Дочь Алексея и Надежды уже вышла 

замуж, сын учится в колледже. В декабре прошлого года им пришло сообщение из городской 

Администрации, что они в числе жильцов трех оставшихся не расселенными квартир получают новое 

жилье. «Мы только мечтали о новоселье, но не верили, что это сбудется», - говорит хозяйка. 

Дом №16 по улице Кузоваткина - одна из шести новостроек, которые в прошлом году были приняты с 

участием общественности. Член городского общественного совета по жилью Владимир Кириллов 

рассказывает, что сам облазил все подвалы, чердаки, побывал во всех квартирах, все проверил. И 

новоселы подтверждают, что все в доме сделано качественно, нареканий у них нет. В лифте, когда туда 
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заходят пассажиры, включается классическая музыка, а на лестничных перилах наклеены указатели этажей 

с надписью по Брайлю - для слепых. 

Айвару Билалову, Ильгизу Исмаилову и Алисе Фахретдиновой губернатор вручила ключи от однокомнатных 

квартир. Наталья Комарова лично убедилась, что сироты получили добротное жилье. Алиса будет жить 

здесь с маленькой дочуркой Аришей. Молодая мама работает мастером маникюра. 19-летний Айвар учится 

в Казанском университете. Ильгиз недавно вернулся из армии, служил в спецназе в Новосибирске. 

Собирается поступать в Нефтеюганский колледж. И одновременно - жениться. Его невеста Алена пока 

одиннадцатиклассница. 

Наталья Комарова лично убедилась, что сироты получили добротное жилье. Разумеется, новое жилье - 

хорошее основание для взрослой жизни: семейной, профессиональной. Обычно об этом заботятся 

родители, но когда их нет, государство гарантирует, что не оставит своих юных граждан без крыши над 

головой. 

Разумеется, новое жилье - хорошее основание для взрослой жизни: семейной, профессиональной. Обычно 

об этом заботятся родители, но когда их нет,  государство  гарантирует, что не оставит своих юных граждан 

без крыши над головой. 

Детская площадка -для детей или для отчета? 

На встрече с жителями города губернатору вновь задавали вопросы, которые полномочна решать 

муниципальная власть. Предваряя разговор, Наталья Комарова напомнила, что в прошлом году горожане 

высказывали беспокойство безопасностью детских площадок. В результате было решено провести 

комплексную проверку всех площадок в Пыть-Яхе. Их оказалось 65. На некоторых были выявлены изъяны, 

и замечания были устранены, о чем руководство города отрапортовало в Правительство округа. Однако 

горожане говорили, что не все площадки были отремонтированы. По оценке выступавших, в хорошем 

состоянии не больше 15 площадок. Глава региона резко реагировала в таких случаях: «Для городской 

власти должно быть важнее сделать детские площадки безопасными, а не бумажку написать». 

И вновь люди говорили, что плохо убирают снег, не вывозят мусор, о недоступности газовой службы, 

отсутствии тротуаров и вечернего освещения в старой части города, о том, что в гололед за всю зиму 

опасные места не посыпались ни песком, ни солью, о случаях отказов врачей выписывать льготные 

рецепты на лекарства и на детское питание, некоторые горожане говорили, что только накануне приезда 

губернатора в городе почистили крыши от снега, у кого-то в эти дни в кранах появилась чистая вода и даже 

электроосвещение во дворах. Одна женщина, когда до нее дошел микрофон, сказала, что пришла на 

встречу с губернатором только ради того, чтобы встретиться с руководителем управляющей компании, с 

которым до сих пор невозможно было обсудить назревшие вопросы. 
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Наталья Комарова так прокомментировала это: «Эти нелепости, ошибки происходят, когда власть не 

привлекает общественность. Местное самоуправление не будет эффективным без участия граждан». 

На этот раз в зале оказалось немало жителей, которые пришли поблагодарить главу региона за поддержку, 

сказать о том, что проблема, с которой они обращались к ней в прошлом году, была решена. 

Будет ли в Салыме газ? 

С этого вопроса началась встреча Губернатора с депутатами Думы Нефтеюганскогого района, которая 

проходила в поселке Пойковском. Наталья Комарова отметила, что районные власти сделали оценку 

целесообразности газификации Салыма. Вывод оказался отрицательным, поскольку удельная  загрузка 

новых сетей ожидается вдвое ниже средней по округу, а это значит, что и тарифы будут высокими. Шесть 

миллионов рублей в год - таков расчетный объем выпадающих доходов ресурсоснабжающей организации. 

Однако, не дожидаясь этих расчетов и выводов, муниципальные власти заказали проект газификации 

поселка стоимостью 10,5 млн рублей. Самих жителей Салыма пока тоже никто не спрашивал, по карману 

ли им будет газоснабжение. Понятно, газ в квартире - хорошее дело. Но потом это может вылиться в 

проблему, решать которую придется уже на региональном уровне. «Курить бамбук не получится», - 

предупредила губернатор. 

Также в Нефтеюганском районе не спешат разрабатывать комплексную жилищную программу, по которой 

каждый житель мог бы видеть свои жилищные перспективы до 2020 и даже до 2030 года. Предполагается, 

что до 2021 года будут расселены все балочники, однако реестр до сих пор даже не составлен. «Решение 

этой проблемы зависит в том числе и от настойчивости районных депутатов», - напомнила Наталья 

Комарова. 

Депутат Евгений Опалев поднял вопрос поддержки мелких фермерских хозяйств. Глава региона сказала в 

ответ, что она также не удовлетворена нынешней системой управленческих решений в АПК. Ежегодный 

рост показателей в этой отрасли остается невысоким. «Надо понять, в чем дело: в ограниченности рынка, 

мен-тальности покупателя?» - призвала она собеседников к размышлению. Явно, что действующий 

механизм господдержки сельхозпроизводителей устарел. Депутат предложил сделать дотацию целевой, 

разделив ее на приобретение кормов и развитие материально-технической базы. Наталья Комарова 

предложила профильному департаменту рассмотреть это предложение и перспективы развития мелких 

сельхозпроизводств. 

Маршрутами детства 

В тот день на очередном заседании Правительства округа, проходившем в режиме видеоконфе-ренцсвязи, 

было принято решение о продлении действия югорского материнского капитала до 31 декабря 2018 года. 

Сейчас его сумма составляет 116 тысяч рублей. Воспользовались им 4237 семей. 
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После заседания Правительства Наталья Комарова побывала на мастер-классах в Центре развития 

творчества детей и юношества. Юные пойковчане показали губернатору традиционные русские куклы, 

которые они научились делать, подарили неувядающие букеты цветов, нарисованные специально для 

Натальи Владимировны, продемонстрировали новый танец. Начинающие папарацци попытались 

запечатлеть эту встречу на фотокамеры. А участникам творческой площадки «Живая классика», которые 

увлекаются художественным словом, губернатор призналась: «Вы занимаетесь тем, что у меня лучше всего 

получается. Я люблю читать. А читать мне приходится все: классику, специальную литературу, чтобы 

оставаться современной, профессиональной, понимать людей». 

После этого глава региона вручила сертификаты на югорский материнский капитал женщинам, родившим 

третьего ребенка: Олесе Логиновой, Зилии Крыжановской, Анне Митряковской, Александре Крайновой. 

За круглым столом его участники поделились своими размышлениями о начавшемся Годе детства в Югре. 

Директор Центра развития творчества детей и юношества Дженет Мамаева рассказала о проекте 

«Маршрутами детства». Этот проект в том числе предусматривает общение детей с их сверстниками-

инвалидами. Школьница из села Чеускино Юлия Буланева сказала, что у этих ребят многому можно 

поучиться, в чем-то они даже сильнее здоровых ровесников - в том, что умеют преодолевать собственную 

слабость, боль. А по мнению Дарьи Симаковой, детство - самый главный период в жизни, потому что в нем 

закладывается фундамент будущего. Впрочем, не только конкретного человека, но и целой страны, в 

которой предстоит жить, трудиться и принимать управленческие решения нынешним ребятишкам. 

Тюльпаны для губернатора 

Встреча Натальи Комаровой с жителями Пойковского получилась душевной. Может, оттого, что был канун 

женского праздника и уже во всем чувствуется весна. Присутствовавшие не только задавали вопросы, о 

чем-то просили губернатора, но и благодарили ее - за концерты маэстро Гергиева, за высокий уровень 

социальной поддержки в регионе, за курсы «Электронного гражданина», за работу спортивных секций. 

Наталье Владимировне читали стихи, а кто-то из представителей сильного пола подарил ей под занавес 

цветы. Получилось очень галантно и от души.. 

назад: тем.карта, дайджест 

Ольга Санталова 

http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/bambuk-v-sibiri-ne-rastet/45699123/ 

10.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

http://hantimansiysk.bezformata.ru/listnews/bambuk-v-sibiri-ne-rastet/45699123/
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Римзиль Валеев: «Нельзя путать медиабизнес с откормом поросят 

и торговлей пивом...» 

320 миллионов рублей на все печатные и муниципальные СМИ Татарстана - это небольшая сумма 

Конкуренция печатных и электронных СМИ, бум рекламной активности в условиях рыночной экономики 

превращают массмедиа в важнейший инструмент бизнеса. А какова же судьба самой журналистики как 

таковой? Как себя чувствуют СМИ и творцы информационных продуктов, находясь на воле, в стихии рынка 

или в объятиях властных структур? Что в будущем светит им и аудитории, то есть всем нам? Об этом 

размышляет журналист и общественный деятель Римзиль Валеев в статье для «БИЗНЕС Online». 

«Газеты и журналы, интернет-ресурсы, как люди, рождаются, болеют и умирают » 

ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ? 

Новости о закрытии, открытии, продаже или переформатировании средств информации стали 

банальностью и естественным исходом событий, как утро и вечер, как динамика цен на безнин и услуги 

ЖКХ. Действительно, газеты и журналы, интернет-ресурсы, как люди, рождаются, болеют и умирают. 

Причины в любых случаях примерно одинаковы и связаны с состоятельностью или разорением учредителя, 

наличием (отсутствием) главного редактора, команды журналистов и определенной части народа - 

заинтересованной аудитории. И, разумеется, с наличием информационной нишы, идеологической 

программы издания, что непременно отражается в востребованности издания или передачи. 

Отсутствие хотя бы одного из трех компонентов приводит к финансовому краху, моральной смерти и 

материальному банкротству. Или как минимум к прозябанию, что тоже вполне естественно в условиях 

экономического кризиса. Бывает и так: название, логотип, редактор, учредитель имеются, но 

информационный продукт никому не нужен. Просто забыли похоронить мертвое создание,и атмосфера 

морга вокруг... 

Зато куда эффектнее звучит весть о рождении нового «ребенка», пусть даже путем слияния и 

проглатывания. Вот и на прошедшей неделе появились неофициальные сообщения о предстоящем 

открытии нового телеканала «Татарстан-24», а также переформатировании, точнее замене команды 

татарстанского выпуска РБК. Нормальный обыватель этих вестей не заметил, но публика скоро обратит 

внимание на канал, когда он появится. Как и журналисты остальных источников информации заметят 

конкурента, отнимающего у них потребителя и рекламодателя. 

Не знаю, какова политическая и творческая составляющая этих реформ, но то, что есть финансовая 

сторона дел и она не последняя - точно. Деньги решают все! Если есть финансирование, заработает любой 

проект, полетят в космос спутники, откроются детсады, построят жилье, поставят балеты и оперы. А кто и 

как это все организует, это уже детали и подробности, которые не интересуют сильных мира сего. Деньги 
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выделены, команда дана - и вперед! Или, наоборот, если наладим дело, деньги потекут рекой, и газета 

(канал) будет действовать. Делать деньги, тратить деньги, зарабатывать! Кругооборот денег составляет 

основу жизни также, как в природе кругооборот белков! 

ПРОПЛАЧЕННАЯ ПРАВДА ПАХНЕТ ДУРНО! 

А я вот не согласен. Применительно к журналистике, информационной сфере приоритетность денежного 

фактора меня не убеждает. Деньги решают не все! Попробую доказать, хотя вряд ли удастся переубедить 

прагматиков и нигилистов. И надежда на идеалистов невелика. 

Дело в сложной и противоречивой природе медиабизеса. Считаю мифом надежду на финансовый успех 

большинства «независимых» и свободных СМИ, как, впрочем, и на фанфары государственных массмедиа. 

Известны случаи, когда в жаркую погоду юноши покупали ящик пива (когда оно было в дефиците) и 

продавали со своими процентами. На вырученные деньги покупали уже целый грузовик напитка. Много 

грузовиков. Потом купили пивзавод. Так парни становились миллионерами и миллиардерами, крутыми 

бизнесменами и серьезными политиками. 

Или можно откармливать поросят, разводить кур, продавать лекарства, мобильные телефоны, открывать 

салоны красоты, медицинские центры - вон сколько их вокруг. Очень удобно «отбивать» вложенные 

средства. Вот это бизнес! 

А информационный бизнес низкорентабельный. И рынок легко быстро заполняется, а поток рекламы 

набирает скорость и мощь. Все равно спонсор, вложивший деньги в красивое издание, однажды спросит, 

что он имеет, где его дивиденды, хотя бы политические, имиджевые? Так было с журналами «Националь», 

«Карл Фукс». Вроде свежие и актуальные, красивые по сути, но массовый потребитель и карман 

учредителя их не потянул. 

А читатель и зритель - народ непостоянный, он в любой момент готов отвернуться: на фига он должен 

читать (смотреть) эту муру, ему дай что-нибудь попроще и поярче. И все, он не подпишется на издание, 

переключится на другой канал и уйдет на другие сайты. Запросто! Выживают и «держат шишку» единицы, 

способные выдавать актуальный эксклюзив. И держатся 4 - 5 федеральных каналов с цифрового 

мультиплекса за счет административного ресурса и бюджетной подпитки, узнаваемых «звезд». Иногда за 

счет пропагандистского нахрапа и за счет таких ярких проектов, как Малахов, «Голос» и т. д. Их совсем 

немного. 

А остальные...В «желтом» экстазе и нахрапе звездных каналов все чаще видна паника, они готовы показать 

или напечатать все что угодно, лишь бы добиться рейтинга. Лишь бы сохранить его, удержаться на олимпе. 

Вон что, например, произошло с НТВ! Сразу видно, что печатается или показывается ради денег. Да и я, 

потребитель информации и культурных ценностей, хочу приличного качества, максимального приближения 

к реальной жизни, моим вкусам. Чего почти никогда не бывает. Ангажированные репортажи и бездарная 
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публицистика пахнут дурно. Проплаченный пафос не увлекает. Политические и финансовые грезы 

остаются в анонсах и проектах. 

«Ошибаются тот, кто считает, что издания «Татмедиа» катаются как сыр в масле. Зарплаты, гонорары 

весьма скромны » 

КАК ЖИВЕШЬ, «КАЗЕННАЯ» ПРЕССА? 

АО «Татмедиа» - холдинг с 200 СМИ разных категорий (есть еще одноименное агентство, это небольшое 

министерство, заказчик информационных услуг). Все государственные СМИ учреждены АО «Татмедиа», за 

исключением газет «Ватаным Татарстан», «Республика Татарстан» и телерадиокомпании «Татарстан -

Новый век». 

Ошибаются тот, кто считает, что издания холдинга катаются как сыр в масле. Зарплаты, гонорары весьма 

скромны. Штаты в основном не раздуты, особенно творческие, в частности, в районных, городских 

изданиях. Пишущих работников - 3 - 4 человека, получающих, как правило, небольшие зарплаты. Один из 

них в отпуске или болеет. Вот и бегает редактор, сам пишет, правит, шлифует, вдвоем, втроем выпускают 

очередной номер, да еще под жестким присмотром чиновников из Казани. Еще надо интернет-сайт вести, 

что непросто в районе, где живут в большинстве пенсионеры, невтянувшиеся в глобальную сеть. Есть 

районы (например Балтасинский), где прижился интернет в сельской местности, да еще с татарским 

населением. Или неплохо идет медиабизнес, например, в Кукморе, Азнакаево, Агрызе. 

Обычно в таких условиях до шикарных и гениальных идей дело не доходит - лишь бы выпустить вовремя 

два номера в неделю. А им еще рекламу собирать, деньги зарабатывать. Районки в глубинках 

востребованы читателем и рекламодателем, но усилиями чиновников холдинга их статус и самочувствие 

нагибаются до предела. Их полосы и номера часто утверждаются в Казани, хотя стоило бы подобрать 

редактора и научить выполнять обязанности на самоконтроле. 

Особенно болезненная вещь - шагреневая кожа районной прессы стремительно сужается. Казань 

присылает вкладыш «События недели» объемом, превышающим сам номер районной газеты. Это как 

минимум 8 полос. Плюс телепрограмма и рекламные объявления. Местной информации, зеркалу районной 

жизни остается ничтожная площадь. Кому захочется получать районку, если там почти нет освещения 

районной жизни, ее духа и настроения, своеобразного местного колорита? В прежние времена тоже в 

районной прессе печатались сообщения ТАСС и республиканские новости, но они занимали полполосы или 

чуть больше, ведь существуют центральные и республиканские СМИ, а сейчас их работа дублируется в 

зажатой со всех сторон муниципальной прессе. 

«Хороших идей, талантливых, свежих творческих личностей, неутомимых творцов с хорошей 

профессиональной подготовкой нигде не отбирают и не готовят. Они сами пробиваются. Иногда » 

СТАВКА НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. ЕСЛИ ОН ЕСТЬ 
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Но надо что-то смотреть и читать, что-то показывать и издавать. Остается мордобой, убийства и секс на 

экране или мелодрама в духе мексиканских сериалов. Разбавленные, как пиво в советские времена, 

пятиминутными рекламными прокладками с бессмысленным вялым сюжетом при остро детективной 

фабуле. По большому счету у изготовителей медиапродукции в итоге все чаще нет ни денег, ни славы, ни 

морального удовлетворения. Остаются 3 - 4 ведущих телеканала, которые вне конкуренции, а массовая 

публика любит больше смотреть, чем читать, и остальные СМИ на фоне ТВ нервно курят в сторонке. А вы 

говорите медиабизнес! 

Есть еще десятки, сотни остальных «обычных» каналов, кабельных, спутниковых, есть интернет-порталы, 

газеты, журналы - их счет идет на сотни и тысячи. Районное, городское, региональное телевидение, 

радиовещание тоже хотят как-то жить, раз учредители не передумали и спонсоры не вывелись. Но учтите, у 

меня только одна пара глаз, и в сутках 24 часа, из них на развлечение и познавательную информацию могу 

выделить не более 4 - 5 часов. 

Никто не замечает явного перепроизводства информационного продукта и многократного превышения 

рекламных площадок. При агрессивном опустошении кошелька, когда семейный бюджет сокращается 

вопреки планам медиабизнесменов подзаработать. Как же быть? Что остается делать? Правильно - 

предъявлять высокопрофессиональную, востребованную продукцию по актуальному ассортименту! 

Вот и дошли до самого пикантного места. Хороших идей, талантливых, свежих творческих личностей, 

неутомимых творцов с хорошей профессиональной подготовкой нигде не отбирают и не готовят. Они сами 

пробиваются. Иногда. 

На мой взгляд, успех зависит от редактора. Его политической культуры, гражданской зрелости, дипломатии. 

Не слышал о системе учебы редакторов, если не считать медиафорумы с концертами и банкетами. Да и по 

подготовке журналистов, специализирующихся на различных тематических направлениях, нет семинаров, 

кластеров. 

Руководители изданий поставлены в положение оперативных исполнителей. Большинство из них послушно 

готовы рапортовать, доложить, так как знают, всегда найдется, за что их пропесочить: тираж, рекламные 

доходы. А то могут и выгнать. В прошлом году редактора одной татарской городской газеты убрали через 

10 месяцев работы, хотя он не провел к тому времени даже подписки на два полугодия, а объективные 

показатели были не хуже прежних, даже несколько лучше. Кто будет рисковать в ситуации, когда нет 

«крыши» над головой ни в лице администрации, ни холдинга? Лучше уж промолчать, не высовываться, не 

ляпнуть лишнее слово... 

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА? 

Меня удивляет бесшабашная «смелость» некоторых редакторов - они не боятся печатать серость, 

предлагать беззубые статейки без попыток новых идей, несмешную сатиру, «некусачие» фельетоны. Если 
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уж не личностей и компании (а то по судам затаскают или на ковер позовут), то хотя бы типичные портреты 

уродства, глупости, коррупции, краснобайства рисовать можно! Стоит послушать хотя бы реплики первого 

лица республики, казанского мэра или других глав, министров, правоохранительные структуры, судебную 

систему: они не скрывают, что такое хорошо, а что - плохо. 

Не обязательно впадать в разоблачительный раж, мстить и карать при помощи газеты, телесюжетов, 

радиопередач. Не призываю быть бесшабашно «суперсмелыми». И вообще не люблю, когда журналист 

подменяет сыщика и прокурора, судью. 

Жанр расследовательской журналистики уникален и интересен, но он может применяться лишь в 

исключительных случаях, и то без особых иллюзий и сильными, грамотными профессионалами. Мафия 

«хвостов» за собой, отслеживающих ее подвиги, не любит и умеет их отрезать. Правоохранительные 

органы не терпят конкуренции, и правда - им положено ловить и разоблачать. Да и правовой базы у 

журналистских расследований почти нет. Даже расследование 800 журналистов мира личной жизни 

президентов и королей с объемными отчетами годится для растопки камина. 

Мы не прокуроры, не судьи, журналист не может уложиться в процессуальные нормы и его копание не 

«выстрелит». Наше дело еще важнее и сложное - формирование общественного мнения. 

Программирование мышления и мировоззрения взрослых и воспитание (?) уже состоявшихся людей. 

И мы распространяем не только и не столько новости. Термин СМИ - средство массовой информации - 

неправильно истолкован. На самом деле мы средство массового контента, выдаем не столько оперативную 

информацию, сколько культурный и познавательный продукт. Люди отдыхают, что-то хотят узнать, чему-то 

научиться. Они много информации «не кушают». Ее и так навалом. 

Например, агентство «Татар-информ» ежедневно выдает почти 200 новостей или даже больше - зачем? А 

все СМИ, входящее в АО «Татмедиа», распространяют 1000 единиц информации в сутки. О чем и зачем? 

Почему-то называется совокупный рейтинг всех СМИ холдинга в интернете, суммируя количество 

интернет-посещений двух сотен источников информации. Превращается ли количество в качество, 

отдается ли оно эффектом? Вряд ли. Весь этот поток можно перебить двумя-тремя резонансными 

публикациями в таких изданиях, как «БИЗНЕС Online» или некоторых других. Непонятно, зачем столько 

«информашек» или информационного мусора раскидали в почтовых ящиках, эфире и глобальной сети. 

«В «Российской газете» - самой приближенной к власти - нет барабанного боя, звонких призывов. Но там 

есть то, чем живет страна. Все спокойно и деловито. Актуально. Все, как привык делать главный редактор 

Владислав Фронин, кстати, выпускник журфака Казанского университета» 

Говорят, что власть не вправе финансировать СМИ. Мол, пусть все издания зарабатывают сами в режиме 

свободной конкуренции. Все решит рейтинг. Я, конечно, демократ, но с таким раскладом не согласен. Если 
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бы не создали агентство, а потом АО «Татмедиа», большинство социально значимых СМИ закрылись бы 

или оказались бы в политических «гаремах» олигархов. 

Татарстанский опыт прижился. Теперь аналогичные структуры создаются в других регионах. В 

Башкортостане есть и агентство, и холдинг в статусе ГУП, который оплачивает типографские расходы (как 

минимум), без чего национальные региональные СМИ не выжили бы. Особенно сейчас, когда почта плохо 

разносит, но сдирает больше денег за доставку. 

А кто, если не государство, будет тащить социально значимый, детский, просветительский груз? Да никогда 

ни одно государство в мире не оголит свою информационную безопасность, как смазливая студентка на 

пляже. И внутри страны, и за экспорт все правители и олигархи выставляют себя в лучшем виде, в том 

числе супердемократичные и сверхсвободные. Ни одна корпорация не зевает, когда ее мажут дегтем. 

НЕ МОНТЕККИ И КАПУЛЕТТИ 

Считается, что правительственная информация слишком казенная и хвалит начальство, поэтому ей не 

верят. Смотря, как подается эта информация. В «Российской газете» - самой приближенной к власти - нет 

барабанного боя, звонких призывов. Но там есть то, чем живет страна. Все спокойно и деловито. Актуально. 

Все, как привык делать главный редактор Владислав Фронин, кстати, выпускник журфака Казанского 

университета, ныне федерального, который сейчас пытается доказывать миру, что он самый крутой, и 

печатается в иностранных журналах. 

Пусть будет государственная, муниципальная информация. Лишение глав районов и городов права 

учреждать СМИ считаю лукавой дурью, федеральное законодательство этим не добилось удушения 

коррупции самоуправства. Градоначальник, районный «хан» всегда найдет способ и средства для 

самопиара. Он же ничего не боится, хотя кое-где живется неспокойно. 

В Татарстане противопоставление районной прессы, принадлежащей АО «Татмедиа», до крайности не 

доходит. Все-таки и глава, и медийная отрасль - креатура президента и правительства, Госсовета 

республики. Но двойственность положения редакторов районных газет очевидна. Провести подписку, 

выполнить план по рекламе без поддержки главы нелегко, хотя формально возможно. Особенно в городах. 

Но самое ужасное, если две ветви управления - муниципального и информационного - живут как Монтекки и 

Капулетти, или если местная власть безразлична к чаяниям «своего» издания, управляемого из Казани. 

Есть районы, где редакция сидит в прекрасных помещениях. Но есть и другие примеры: в Атнинском 

районе редакция сидит в списанном здании Сбербанка, не находящемся на балансе ни у кого, переданном 

по акту в статусе «дрова». А район передовой, почти 20 литров молока от коровы доят, сельские 

производители сохранились. Но районная газета, которую выписывают в 70 процентах дворах района, 

обитает на дворах, как изгой. 
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А ведь районная, городская, республиканская пресса не помеха, а первейший помощник управленцам. Ее 

конкретная критика адресна, эффективна и целебна. Позитив не вызывает у меня изжоги. Мне правду надо 

знать, причем и черную, и белую, и серую. Я хочу знать, какие постановления и законы выходят, какие меры 

принимаются. В другой, «демократичной» прессе этого нет, есть только реакция, комментарий. 

А уже потом сопоставлю с зеркалом независимых и авторитетных каналов и деловых изданий типа того же 

«БИЗНЕС Online». 

ХОТЕЛОСЬ БЫ НАПОМНИТЬ ОЧЕВИДНОЕ 

Хотелось бы напомнить очевидное: «бизнес» для СМИ, работающих с государственной поддержкой, что 

главное дело средств информации - это контент, содержание, идеи и знания, просветительство, оказание 

услуг народу, налогоплательщику, чтобы он жил в нормальной, благополучной безопасной стране с чистой 

водой, развивающейся экономикой и социальной сферой, где растут хорошие законопослушные люди, 

верящие в неотвратимость наказания за всякие злоупотребления, настроенные созидать, имеющие шансы 

на самореализацию. Заметим еще: пресса позволяет завоевывать и удерживать власть, проводить 

избирательные кампании, вести ту или иную политику. Разве этого мало? 

Огромные доходы же от рекламы доступны лишь отдельным лидерам-монополистам. Обычным 

труженикам умственного труда надлежит работать на создание здоровой и творческой атмосферы в 

обществе. 

И не стоит шугать детские, молодежные, женские литературные журналы, районные издания, угрожая их 

закрыть как неизлечимо больных «дауншифтеров». Они вчера признаны легендарными брендами, а завтра 

могут оказаться за бортом только потому, что не зарабатывают на рекламе, хотя они прекрасно исполняют 

свое дело («бизнес»!), сохраняют основную часть своей аудитории. 

Почему же я написал все это? Чтобы не носить в себе беспокойство по поводу возможного развала 

медийной сферы, особенно социально значимых и национальных СМИ. Ведь каждая национальная 

культура имеет мировое значение. Когда деньги затмевают глаза некоторых управленцев, опытные, 

понимающие люди должны высказаться. Это я делал, работая в структуре медиа, и был единственным 

журналистом в в головном предприятии, имеющим опыт работы в районной газете, читающим и пишущим 

на двух государственных языках. 

Фарит Шагиахметов и Андрей Кузьмин 

Сейчас наша сфера переживает стресс, который наше поколение вряд ли выдержит как равноправный 

участник событий. В августе исполнится 50 лет с того дня, когда я пришел в журналистику. За это время не 

разу не обманул, не получал рекламации или не был ответчиком в суде. Хотя, возможно, ошибался или 

неудачно выражался, возможно, что-то написал блекло или бездарно, но нечестных публикаций не было. И 

никогда не настаивал на своих ошибках. 
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Вот и сейчас говорю все как на духу в защиту своей профессии: наша работа измеряется не деньгами, не 

дутыми компьютерной технологией рейтингами. Убежден: нельзя путать медиабизнес с откормом поросят и 

торговлей пивом. 

Высказанные идеи неоднократно выражал и устно, и письменно руководителям медиахолдинга и агентства, 

даже более подробно и откровенно. И ни разу никто не возразил. Прежний гендиректор Фарит Шагиахметов 

охотно воспринимал мой тезис о том, что «в мясокомбинате должно пахнуть колбасой». В смысле в 

медийном холдинге приоритетом должна пользоваться журналистика, успешность и профессионализм 

контента. 

Его преемник Андрей Кузьмин вроде тоже признает приоритетность контента, идеологической и 

просветительской миссии СМИ. Все предложения и свои пожелания я передал ему, уходя с работы 

советника. Но пока все, что слышу в сфере СМИ, связано с рекламой, доходами, рокировками 

медиаресурсов. А приобретение, продажа медийных активов, открытие названий и брендов - дело 

ненадежное. Вчерашний «лидер» сегодня угасает, если нет человеческого фактора. Остается обложка и 

логотип. Многое зависит от людей - журналистов, которых никто не вправе подавлять, двигать как пешки на 

доске. На прошлой неделе узнал, что руководителя «РБК-Татарстан» передвинули, не объяснив, зачем это 

нужно и в чем он виноват. Вроде как для оптимизации, тоже для экономии денег, не посчитав, где еще 

утекают средства без пользы для дела. 

Конечно, это внутреннее дело, кого убирать, что закрывать. Но мы, читатели, видим, как в полумертвом 

состоянии продолжают существовать отдельные издания, особенно журналы, признанные, заметим, 

легендарными брендами! Их реанимация, выполнение их исторической миссии посильна толерантным, 

культурным профессионалам. 

Мне кажется, в таких делах надо полагаться на компетентных специалистов, уметь убеждать начальство, 

защищать просветительские инструменты, нравственные ценности, интересы республики. 320 млн. рублей 

на все печатные и муниципальные СМИ - небольшая сумма. Это сопоставимо с бюджетом трех театров и 

симфонического оркестра. Было бы кощунственно требовать монетизации оперы и балета, которые, по 

признанию директора театра им. Джалиля, приносят доход в размере 15 - 20% бюджета театра, остальное 

дает государство. И ведь никто не требует отдачи реконструкции общественных пространств городов, 

благоустройства парков, скверов, водоохранных зон, но затраты на них обязательно окупятся через 

настроение, имидж региона, обретение более высокого уровня культуры региона. 

Что же предпринять, как изменить ситуацию для повышения конкурентоспособности содержания? Прежде 

всего признать приоритетность контента и профессионализма именно в медийной сфере на фоне 

финансовой, рекламной и политтехнологической составляющих, которые, безусловно, тоже важны. Но не 

настолько, чтобы журналистику и творческое начало держать в черном теле. В знак признания 

приоритетности медиакомпонента надо начинать читать, смотреть и слушать продукцию «собственных» 
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СМИ, что весьма важно, работающих на обоих языках. Директивы начальства, которое не читает и не 

смотрит предмет оценки, неубедительны и бесполезны. Кроме того, наладить регулярное рецензирование 

контента, выявление лучших и худших образцов творчества, привлекать квалифицированных экспертов по 

разным направлениям (экономика, политика, социальное развитие, культура, национальные, религиозные 

вопросы, социология), устраивать «мозговые атаки» по отдельным темам, обсуждать свежие идеи и новые 

проекты. Пока же на контент ни времени, ни средств не выделяется. В хит-параде только продажи, 

интернет-рейтинги, процент заполнения рекламной площади. 

На мой взгляд, медийная сфера столь же важна, как и общественное пространство, как опера и балет. Она 

позволяет не только укреплять власть и проводить политику, но и создавать созидательный и режим в 

обществе. Средства, которые она получает на фоне других социальных структур и ведомств, просто 

незначительные. 

Что же касается «негосударственных» и независимых СМИ, включая и «БИЗНЕС Online», а также успешных 

независимых татарских газет, то они тоже, если захотят, вправе участвовать в распределении грантов и 

субсидий, получать поддержку в той степени, в какой они помогают укреплять республику. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/article/307309/ 

09.04.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Власти Казани подвели итоги публичных слушаний по размещению 

опытного производства КФУ 

Исполком Казани опубликовал заключение по публичным слушаниям, посвященным строительству 

опытного производства КФУ. Его планируется разместить у территории «Татхимфармпрепаратов». 

Замечаний и предложений по проекту не поступило, говорится в документе. Представитель вуза рассказал, 

что возводимому зданию понадобятся не 11, а 10 машино-мест. Ранее «Реальное время» рассказывало, 

что университет попросил перенести парковку на соседний участок. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/community/33301283/ 

http://www.business-gazeta.ru/article/307309/
http://news.rambler.ru/community/33301283/
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09.04.2016 
BezFormata.Ru 

На конкурс «Илхам» юные писатели представили 2877 произведений 

12 апреля в Казани состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров 

Всероссийского конкурса юных писателей «Илхам». 

Напомним, творческий конкурс проводится в рамках реализации государственной программы о сохранении, 

изучении и развитии государственных и других языков Республики Татарстан. В этом году он был посвящен 

юбилеям великих поэтов татарского народа - 130-летию со дня рождения Габдуллы Тукая и 110-летию со 

дня рождения Мусы Джалиля. 

По информации пресс-службы Министерства образования и науки РТ, конкурс проводился в три этапа. 

Всего было представлено 2877 работ из Татарстана и 14 из других субъектов Российской Федерации, из 

них в жанре поэзия – 2267, проза – 573 и драматургия – 37 работ. На очный тур экспертной группой было 

отобрано 300 работ. По итогам очного знакомства с участниками конкурса и их творчеством были 

определены победители и призеры конкурса. Имена победителей станут известны на церемонии 

награждения. 

Организаторы конкурса - Министерство образования и науки РТ, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Союз писателей РТ, Арский педагогический колледж им. Г.Тукая. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konkurs-ilham-yunie-pisateli/45697513/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

09.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

На конкурс «Илхам» юные писатели представили 2877 произведений 

Ссылка на оригинал статьи  

09.04.2016 
BezFormata.Ru 

Очередное достижение Химической школы Казанского университета 

Фото: kpfu.ru 

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по химии в Белгороде команда 

Республики Татарстан, проходившая подготовку в Казанском федеральном университете, добилась 

потрясающих успехов. В финал по итогам регионального этапа смог пробиться 21 участник из республики 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konkurs-ilham-yunie-pisateli/45697513/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23789163/
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(вторая по численности команда после Москвы), среди которых были представители Казани, Нижнекамска 

и Набережных Челнов. Из них 16 человек стали победителями и призерами, показав наилучшую 

результативность участия за последние годы. Несомненно, это очень серьезный успех. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров: «Достижение школьников, наших будущий студентов, доказывает 

правильность выбранных нами мероприятий, направленных на подготовку абитуриентов. Среди призеров 

есть и воспитанники IT-лицея Казанского университета. От всей души поздравляю ребят и желаю им 

дальнейших побед!» 

В составе методической комиссии олимпиады работал старший научный сотрудник Химического института 

им. А.М.Бутлерова КФУ Игорь Седов , он и рассказал нам о достижениях ребят: «Среди призеров – сразу 

три девятиклассника из IT-лицея КФУ, с которыми связаны надежды на дальнейшие успехи. Победителями 

стали представители казанских лицеев №7 и №131 и нижнекамского лицея №35. Это Тимур Адрианов , 

Булат Курамшин , Амир Гизатуллин и Андрей Кобелев . Поздравляем наших лучших юных химиков, 

молодцы! Хочется также поздравить с успехом их наставников - наших студентов и сотрудников, которые в 

прошлом тоже побеждали на олимпиадах и теперь помогают школьникам в изучении химии». 

    назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/himicheskoj-shkoli-kazanskogo-universiteta/45697226/ 

09.04.2016 
BezFormata.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил WorldSkills "Молодые 

профессионалы" РТ 

Фото: kpfu.ru 

Сегодня, 9арпеля Президент Татарстана Рустам Минниханов, а так же ректор КФУ Ильшат Гафуров 

посетили площадки регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia 2016) 

Республики Татарстан. 

Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia 2016) РТ стартовал в 

Казани 7 апреля. Сегодня состоится церемония закрытия и награждение. 

Как рассказала руководитель Регионального координационного центра WorldSkills Russia в Республике 

Татарстан, директор Казанского педагогического колледжа Анфиса Залялова, уровень подготовки 

участников достаточно высокий. «Я разговаривала с национальными экспертами, которые отметили, что 

наши ребята конкурентоспособные. Национальные эксперты представляют здесь многие регионы России, 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/himicheskoj-shkoli-kazanskogo-universiteta/45697226/
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не только Центральный федеральный округ, поэтому им есть с кем сравнивать. Многие считают, что 

уровень достойный», – сказала она. 

«То, что Татарстан – один из лидеров по развитию движения WorldSkills, уже подтверждено: мы третий год 

держим первое место по России», – добавила А.Залялова. 

Она также напомнила, что вместе с татарстанскими ребятами участие в региональном чемпионате 

принимают конкурсанты из 17 регионов России. «На сегодняшний день зарегистрировано более 450 

участников, соревнуются более 300 школьников по 15 профессиям (Junior Skills). В какой-то мере это малый 

полуфинал, здесь будет сформирована сборная Татарстана. Основной полуфинал ПФО пройдет в 

Саранке. И мы в понедельник вывозим туда нашу сборную команду, начнем работать там по 26 

компетенциям, одна из них презентационная – по физическому воспитанию», – отметила 

А.Залялова. 

По ее словам, на данном чемпионате представлено много необычных компетенций. «Некоторые мы 

открыли впервые, например, ветеринарию, мерчандайзинг, лазерные технологии и др. Мы ставили 

задачу – максимально приблизиться к компетенциям WorldSkills, также востребованным в 

Татарстане и России, поэтому выбрано 56 конкурсных профессий. Представлены практически все сферы: 

строительство, промышленность, автотранспорт, мобильные технологии, сфера услуг, дошкольное 

образование», – заключила она. 

                    назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/worldskills-molodie-professionali/45697201/ 

09.04.2016 
Собеседник (sobesednik.ru) 

Когда был Ленин маленький... Что сейчас творится на родине вождя 

В центре города много домов, которые выглядят так, какими были в XIX веке 

Фото: Ольга Кузнецова 

Что посмотреть на малой родине Владимира Ленина - в Ульяновске - и во сколько это обойдется, узнал 

Sobesednik.ru. 

В Симбирске, как назывался этот город до 1924 года, Ленин, как известно, родился и вырос. А если хочется 

узнать о человеке больше, бывает полезно обратиться к истокам. 

Флигель Володи 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/worldskills-molodie-professionali/45697201/
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В Ульяновске Ленин - на каждом шагу: в улице Ленина, в площади 100-летия со дня рождения Ленина, в 

ленинском мемориальном центре, в памятниках Ленину, в санатории имени Ленина, в ленинских музеях и 

бесчисленных сувенирах. И отношение к нему более чем лояльное. Для местных жителей Ильич - 

реальный человек, знаменитый земляк. А еще кормилец, потому что бренд. 

Как все мы знаем из детства, Владимир Ульянов родился в Симбирске, куда его семья годом раньше 

переехала из Казани. Событие это произошло в съемном двухэтажном флигеле на бывшей улице 

Стрелецкой. Этот деревянный флигель - главная достопримечательность Ульяновска. Жили в нем три 

семьи. На первом этаже была небольшая общая кухня, на ней готовили приходящие кухарки. Второй этаж 

из четырех комнат снимали Ульяновы. В гостиной они ели и проводили вечера. В углу там стоит рояль - на 

таком играла Мария Александровна, на нем шахматы - их любили дети. Одна из комнат - рабочий кабинет 

Ильи Николаевича, который принимал посетителей дома. Есть маленькая детская с кроватками Ольги и 

Александра, а также комната Марии Александровны, в которой и родился Володя. Не бедно, но и не богато 

и даже не особо удобно. 

- Все комнаты проходные, - замечает директор музея Наталья Дроздова. - Но тогда так строили - с 

анфиладами - и дворцы, и дома. 

Во флигеле на Стрелецкой семья прожила год - там было холодно и дети болели, так что пришлось 

переехать сначала в дом по соседству, а потом в похожий на той же улице. 

Китайские туристы - частые гости в Ульяновске 

Фото: Ольга Кузнецова 

«Отлично» по Закону Божию 

Один из самых известных афоризмов Ленина - «Учиться, учиться и еще раз учиться». Сам он учился в 

гимназии на улице Спасской. Гимназия существует до сих пор, а кроме нее, музей, где всё так, как было во 

времена гимназиста Ульянова: раздевалка с деревянными вешалками, классы с наклонными партами, 

актовый зал с портретом Александра III во всю стену и иконой в углу. 

- Рассказы о том, что однажды Володя вышел в сад и сорвал с шеи крест - миф, - говорит директор музея 

«Симбирская классическая гимназия» Ирина Макеева. - Ретивости в вопросах веры он не проявлял, но 

внешнюю обрядность соблюдал и по Закону Божию у него было «отлично». Как и по другим предметам. В 

одном из классов висит табель с оценками Ульянова. Во всех графах - пятерки, двойки и единицы - это 

число пропущенных уроков. 

В музее собраны воспоминания одноклассников Ленина. Один из них - Владимир Наумов, бывший царский 

министр, эмигрировавший после революции и имевший все причины недолюбливать Ленина. По отзывам 
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Наумова, тот обладал уникальной памятью, знал ответы на все вопросы, охотно помогал товарищам, но 

оставался для всех закрытым. 

Учился Ульянов бесплатно - как сыну чиновника, ему предоставлялась льгота, и даже в выпускном классе, 

когда его старший брат был казнен за участие в покушении на царя, отношение к Володе не изменилось. 

Директор гимназии Федор Керенский (отец того самого Саши - будущего главы Временного правительства) 

при поступлении Ульянова в Казанский императорский университет написал сопроводительное письмо, 

в котором дал ему положительную характеристику. Оно тоже есть в музее. 

Школа, в которой учился Ленин 

Фото: Ольга Кузнецова 

Тропа Ильича 

Если свернуть от гимназии налево и пройти вниз по улице Ленина, бывшей Московской, можно увидеть на 

асфальте белые точки - это «тропа Ильича». Она ведет к последнему, восьмому дому Ульяновых. Это 

единственный их собственный дом, в котором семья прожила восемь лет. 

С тридцатых годов это тоже музей, к созданию которого приложили руку еще брат и сестра Ленина - 

Дмитрий и Анна. На кухне и в комнатах - иконы: Илья Николаевич был верующим и сожалел, что его дети 

проявляют безразличие к вере. 

Комната Володи самая маленькая - два на два метра. Обстановка аскетичная: шкаф, кровать, стол, 

книжная полка, на стенах карта полушарий и синяя форма гимназиста. Книги - модные в те времена 

новинки: «Что делать?» Чернышевского, «Отцы и дети» Тургенева, а в комнате сестры лежит поэма «Кому 

на Руси жить хорошо» Некрасова. 

Из дома на улице Московской семья переехала в Казань, вслед за Володей, пытаясь таким образом спасти 

его от «опасных» идей, погубивших старшего сына. Не помогло. В Симбирске Ленин больше никогда не 

был. 

Сувенирная тарелка 

Фото: Ольга Кузнецова 

Что еще посмотреть 

Музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX века» на улице Энгельса. Он посвящен 

Илье Ульянову. Есть легенда: когда Симбирск переименовывали, некоторые жители полагали, что 

делается это в честь Ульянова-старшего. 
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Памятник букве «Ё» на улице Коммунистической. 

Центр-музей И. А. Гончарова на улице Ленина. Автор «Обломова» тоже родился в Ульяновске, как и 

Николай Карамзин, памятник которому стоит в сквере перед гимназией имени Ленина. 

Что, где, почем 

Дорога. Из Москвы в Ульяновск можно добраться поездом с Казанского вокзала (13 часов) или автобусом 

(16 часов). 

Деньги. Цены в Ульяновске не советские, но вполне умеренные. Входные билеты в музеи в среднем стоят 

100 рублей. Проезд в общественном транспорте - 14-18 рублей, такси - 100-120 рублей. 

Сувениры. Октябрятские и комсомольские значки, пионерские галстуки, монеты с гербом СССР, а также 

кружки, тарелки и магниты с вождем во всех ипостасях. Любительницы украшений покупают в салонах 

браслеты и кулоны из симбирцита - местного камня. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://sobesednik.ru/turizm/20160409-kogda-byl-lenin-malenkiy-chto-seychas-tvoritsya-na-rodine-
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09.04.2016 
Казанские Ведомости 

«Созвездие-Йолдызлык»: суперфинал в Казани! 

11 апреля КСК КФУ "Уникс" стартует суперфинал XVI республиканского телевизионного молодежного 

фестиваля эстрадного искусства "Созвездие-Йолдызлык", проходящего под патронажем Президента 

Республики Татарстан и под эгидой ЮНЕСКО. 

В торжественной церемонии примут участие руководители Аппарата Президента РТ, Кабинета Министров 

РТ, профильных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований РТ. 

Итоговое творческое состязание пройдет с участием 4500 дарований со всех уголков Татарстана. 

Напомним, с 1 февраля по 31 марта в десяти фестивальных зонах - муниципальных образованиях 

республики - прошли отборочные этапы фестиваля. В них приняли участие 22 000 юных талантов со всех 

городов и районов Татарстана. 

Гостями суперфинала фестиваля станут коллективы и исполнители из Москвы, Астрахани, Уфы, 

Стрелитамака и Ульяновска. 

http://sobesednik.ru/turizm/20160409-kogda-byl-lenin-malenkiy-chto-seychas-tvoritsya-na-rodine-v
http://sobesednik.ru/turizm/20160409-kogda-byl-lenin-malenkiy-chto-seychas-tvoritsya-na-rodine-v
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Жюри традиционно возглавит народная артистка России и Татарстана, лауреат Госпремии им. Г. Тукая, 

профессор Казанской консерватории Зиля Сунгатуллина. В состав жюри вошли известные деятели 

культуры и искусств, в числе которых главный режиссер музыкальных проектов Первого канала Марина 

Полтева, завкафедрой эстрадного искусства ГИТИС Михаил Борисов и др. 

Юные артисты в возрасте от 5 лет до 21 года продемонстрируют свои таланты в трех основных 

номинациях: вокал (соло и ансамбли), хореография и конферанс. Гала-концерты фестиваля "Созвездие-

Йолдызлык" пройдут 15 апреля в "Униксе" и 23 апреля в "Пирамиде". 

назад: тем.карта, дайджест 
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Казанские Ведомости 

На конкурс «Илхам» юные писатели представили 2877 произведений 

12 апреля в Казани состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров 

Всероссийского конкурса юных писателей "Илхам". 

Напомним, творческий конкурс проводится в рамках реализации государственной программы о сохранении, 

изучении и развитии государственных и других языков Республики Татарстан. В этом году он был посвящен 

юбилеям великих поэтов татарского народа - 130-летию со дня рождения Габдуллы Тукая и 110-летию со 

дня рождения Мусы Джалиля. 

По информации пресс-службы Министерства образования и науки РТ, конкурс проводился в три этапа. 

Всего было представлено 2877 работ из Татарстана и 14 из других субъектов Российской Федерации, из 

них в жанре поэзия - 2267, проза - 573 и драматургия - 37 работ. На очный тур экспертной группой было 

отобрано 300 работ. По итогам очного знакомства с участниками конкурса и их творчеством были 

определены победители и призеры конкурса. Имена победителей станут известны на церемонии 

награждения. 

Организаторы конкурса - Министерство образования и науки РТ, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Союз писателей РТ, Арский педагогический колледж им. Г.Тукая. 
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Альберт Салихов покинул пост руководителя управления 

градостроительных разрешений Казани по собственному желанию 

Новым начальником управления градостроительных разрешений Казани назначен бывший советник мэра 

Казани по вопросам противодействия коррупции Наиль Галеев . Об этом "БИЗНЕС Online" сегодня сообщил 

руководитель пресс-службы мэрии Казани Сергей Лобов . 

Галееву 29 лет, он окончил Казанский государственный финансово-экономический институт по 

специальности «экономика» и Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности 

«юрист». Работал помощник прокурора Вахитовского района Казани, прокурором отдела по обеспечению 

участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры РТ, после чего перешел в мэрию 

столицы. В 2014 году стал помощником мэра Казани по вопросам противодействия коррупции, а с января 

2015 года - советником по вопросам противодействия коррупции. 

Ранее возглавлявший управление Альберт Салихов, до которого удалось дозвониться "БИЗНЕС Online", 

заявил, что ушел в отставку по собственному желанию. Он также сообщил, что 23 марта суд признал 

необоснованным возбуждение против него уголовного дела по статье 286 УК РФ («Превышение 

должностных полномочий»). Напомним, в январе Салихов был на некоторое время задержан СК по РТ в 

связи с расследованием дела в отношении владельца "Свея" Рашида Аитова . Следователей 

интересовало, в частности, каким образом в 2014 году «Свей» сумел узаконить 18-этажное здание в ЖК 

«Золотая середина» вместо разрешенного 9-этажного и не участвовали ли в этой мошеннической операции 

сотрудники Управления градостроительных разрешений. Судя по тому, что дело закрыто, подозрения в 

ходе следствия не подтвердились. При этом исполком Казани продолжает судиться с компанией "Свей", 

настаивая на том, что ЖК "Золотая Середина" нельзя вводить в эксплуатацию, так как строения 

представляет угрозу жизни и здоровью людей. 

Получить комментарий пресс-службы СК по РТ БИЗНЕС Online пока не удалось. 
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Наиль Галеев назначен начальником Управления градостроительных 

разрешений г. Казани 

Фото: info.tatcenter.ru 

Наиль Галеев назначен начальником Управления градостроительных разрешений г. Казани. Он приступил к 

своим обязанностям 8 апреля текущего года. Ранее Галеев занимал должность советника мэра Казани по 

вопросам противодействия коррупции. 

Галеев Наиль Ринатович 

Родился в г. Казани. Окончил Казанский государственный финансово-экономический институт по 

специальности "экономика" (2008 г.), Казанский государственный финансово-экономический институт по 

специальности "финансы и кредит" (2009 г.), Казанский (Приволжский) федеральный университет по 

специальности "юрист" (2012 г.). 

В 2005 г. - инженер договорного отдела АО "Казанская городская телефонная сеть". 

В 2005 - 2006 гг. - специалист отдела сводного планирования и финансирования расходов отрасли 

министерства социальной защиты РТ. 

В 2007 - 2008 гг. - инженер электросвязи, специалист офиса продаж и обслуживания ОАО "Таттелеком". 

В 2009 - 2010 гг. - специалист I разряда оперативного контроля Департамента казначейства министерства 

финансов Республики Татарстан. 

В 2010 - 2012 гг. - начальник отдела экономики, заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Бугульминского муниципального района РТ. 

В 2012 - 2013 гг. - помощник прокурора Вахитовского района г.Казани. 

В 2013 - 2014 гг. - прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном 

процессе Прокуратуры Республики Татарстан. 

В 2014 г. - помощник главы муниципального образования г.Казани по вопросам противодействия коррупции. 

В 2015 - 2016 гг. - советник главы муниципального образования г.Казани по вопросам противодействия 

коррупции. 

С апреля 2016 г. - начальник Управления градостроительных разрешений г. Казани. 
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Действительный муниципальный советник 3 класса. 

Награжден памятной медалью XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г.Казани. 
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Наиля Галеева назначили начальником Управления градостроительных 

разрешений Казани 
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Зеленодольску требуются неожиданные идеи для развития 

Четвёртого апреля в аудиториях и актовом зале механического колледжа было шумно – здесь активно 

обсуждали потенциал своих муниципалитетов представители четырёх районов Татарстана: 

Зеленодольского, Высокогорского, Лаишевского и Верхнеуслонского. В экспертной сессии по разработке 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/gradostroitelnih-razreshenij-g-kazani/45693774/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/23780365/
http://www.business-gazeta.ru/article/307277/
http://info.tatcenter.ru/article/158123/
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http://kzn.tv/news/detail.php?ID=64343
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стратегий социально-экономического развития участвовали главы поселений, сотрудники исполкомов, 

бизнесмены. 

Около десяти часов продолжалась сессия на зеленодольской площадке. Результаты работы, в 

формировании которой активно помогали преподаватели Казанского федерального университета, 

участники продемонстрировали на заключительном пленарном заседании. Его скучное название мало 

соответствовало атмосфере мероприятия – творческой и громогласной. 

Пять команд представляли четыре района ( две – от Зеленодольского). Экспертами стали представители 

республиканских министерств – экономики, транспорта и дорожного хозяйства, строительства. архитектуры 

и ЖКХ. 

Задача каждой выступающей группы – назвать проблему своего муниципалитета, предложить реальные 

пути её решения, определить стратегические приоритеты развития района. Понятно, что такая 

всеобъемлющая тематика не могла уложиться ни в один регламент, поэтому капитаны команд говорили 

тезисно и со шпаргалками. 

Несмотря на особенности каждого района, многие аспекты выступлений от четырёх муниципалитетов 

совпадали: все планировали развивать туризм, защищать природные ресурсы, не мешать проверками 

малому бизнесу. 

Были и оригинальные высказывания. Одобрительными аплодисментами встретили предложение команды 

из Высокой Горы –повысить зарплату муниципальным служащим для престижа чиновничьих профессий. 

Ну а серьёзными выводами всех команд стали два утверждения: первое – необходимо межмуниципальное 

согласование разрабатываемых районами стратегий, второе – развивать территориальную экономическую 

политику в масштабах столичной агломерации. В неё входят Казань, Зеленодольск и шесть районов 

республики. 

Глава Зеленодольского района Александр Тыгин высказал свое мнение по итогам слушаний. Он 

поблагодарил министерство экономики Татарстана за большую работу в подготовке и организации 

экспертной сессии и подчеркнул: такой формат вызывает высокую вовлеченность граждан в обсуждение 

стратегий социально-экономического развития. И это замечательно. 

Но были у Александра Тыгина и замечания: 

– Все команды не преминули подчеркнуть в своих презентациях неэффективность управления на местах. А 

в чём эта неэффективность? Что вы предлагаете в качестве альтернативы? Ответа я не услышал. Как и 

неожиданных идей. Много повторов, общих мест, мало креатива. А ведь сколько случаев, когда вроде бы 

несуразные, на первый взгляд, замыслы срабатывали и давали результат. 
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Надежда Львова 
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О каких профессиях мечтают казанские старшеклассники? 

Этот вопрос «КВ» задали ученикам десятых и одиннадцатых классов престижной школы №9 с углубленным 

изучением английского языка. 

ДРУГИЕ ГОРОДА И СТРАНЫ. О престижных вузах Москвы мечтают лишь три человека из ста опрошенных. 

Две десятиклассницы собираются в МГУ и РПГУ, а один одиннадцатиклассник  выбрал МИИТ. Лидирует 

Санкт-Петербургский университет.  Его выбрали исключительно девушки - четыре из десятых и две из 

одиннадцатых классов. Единицы предпочли неординарные решения. К примеру, выбрали ГИТИС и 

Чешские технические университеты в Праге. КАЗАНЬ. На первом месте по количеству будущих 

абитуриентов стоит КФУ.  34 опрошенных намерены подать документы туда, причем большая часть из них 

(24 человека) девушки.  В технические вузы - КГАСУ, КНИТУ-КХТИ и КНИТУ-КАИ - собираются  поступать  

соответственно 11, 8 и 9 старшеклассников. Юноши нацелены  на физико-химические специальности и 

университеты, специализирующиеся на прикладной информатике и изучающие высокие компьютерные 

технологии. А также финансовые и экономические факультеты КФУ. Девушки отдают предпочтения 

лингвистическим и филологическим факультетам, журналистике, специальностям «Гостиничное дело» и 

«Международные отношения». Столица врачей, архитекторов и экономистов. Что же касается профессий, 

то 10 абитуриентов собираются поступать в КГМУ по направлениям лечебное дело и стоматология. 

Обоюдной популярностью среди юношей и девушек пользуются архитекторы, дизайнеры, инженеры и 

сметчики - этим намерены заняться 11 человек. Юношам ближе точные профессии, связанные с 

вычислительными процессами или юридическими законами: программист, юрист, адвокат, бухгалтер, 

экономист и детасаентист (специалист по работе с большими объемами информации) в IT-сфере. Девушки 

тяготеют к изучению языков и  путешествиям по различным странам,  поэтому выбирают такие профессии, 

как посол, дипломат, переводчик, журналист. Только два десятиклассника изъявили желание заняться 

научной деятельностью, в частности в области экологии. А некоторые из представительниц прекрасного 

пола хотят стать политологами, специалистами в экономике и компьютерной сфере. КОНКРЕТНЫЕ 

МНЕНИЯ Софи ХАМИТОВА, десятиклассница: 

http://zpravda.ru/novosti/item/23852-zelenodolsku-trebuyutsya-neozhidannyie-idei-dlya-razvitiya.html
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Я будущий абитуриент Института управления, экономики и финансов при КПФУ. Поступить туда хочу 

потому, что  экономические процессы, происходящие в мире, кажутся мне интересными и  хочется иметь 

представление обо всем происходящем. Эмиль МУХАМЕТЗЯНОВ, десятиклассник: 

После школы я никуда не собираюсь поступать.  Считаю, нет смысла учиться 5-6 лет, если освоить то, чем 

хочешь заниматься, можно гораздо за меньшее количество времени. Мой выбор пал на занятие любимым 

делом - это бизнес. Уже сейчас пробую себя в различных направлениях и приобретаю опыт, что ценно. В 

дальнейшем хочу добиться финансовой независимости. Хочется принести пользу миру и сделать жизнь 

людей лучше. Тимур АЗАНЧЕЕВ, десятиклассник:  Мой выбор - КФУ, юрфак. Кем хочу быть, я еще не 

решил, в мире так много интересных профессий.  Но я уверен, что смогу найти занятие себе по душе. 

Никита РЫЧКОВ, одиннадцатиклассник: 

Я выбрал технический колледж при КАИ потому, что в наше время очень много молодых людей получают 

гуманитарные специальности, которые не так востребованы, как, скажем, работа в сфере автомобильного 

бизнеса. Хотел бы учиться на автомеханика в области электроники. У меня нет цели получить 

определенный статус, просто нужна востребованная специальность. 

Источник: www.tatpressa.ru 
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В Елабужском институте КФУ состоялось общегородское родительское 

собрание. 

В актовом зале института прошла встреча родителей учащихся выпускных классов городских школ с 

представителями руководства Елабужского института КФУ. 

Поприветствовав гостей, заместитель директора по образовательной деятельности Елабужского 

института КФУ Айрат Кавиев обозначил цель проводимого собрания - встреча с родителями 

старшеклассников в преддверии приемной кампании по важным вопросам как определения будущего их 

http://kazan.yodda.ru/news/o_kakih_professiyah_mechtayut_kazanskie_/777352/
http://kazan-day.ru/newses/?ID=109282
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детей. «Со школьниками города мы работаем на протяжении всех лет учебы - от занятий Детского 

Университета до различных конкурсов, фестивалей, Межрегиональной Универсиады, проводимых на базе 

нашего вуза. Хочется ближе познакомиться с родителями и познакомить их с нашим институтом. На 

сегодняшний день в Елабужском институте пять учебных зданий, 10 факультетов. У нас обучается более 

четырех тысяч студентов на очном и заочном отделениях. В этом году набор будет осуществляться по 23 

направлениям подготовки бакалавриата, информация о них находится на сайте института в открытом 

доступе. С этого года стартует набор по четырем магистерским программам. Теперь в Елабужском 

институте представлены три ступени высшего образования: бакалавриат, магистратура, аспирантура. 

Абитуриентов ждут 565 бюджетных мест, 323 из них — на дневном отделении. Наш Елабужский институт 

каждый год подтверждает статус эффективного подразделения Казанского Федерального университета» 

— подчеркнул Айрат Кавиев. 

Он ознакомил присутствующих со статистикой прошлого года: 671 выпускник получил дипломы в 2015 году 

на дневном отделении. 90% из них были трудоустроены. Распределение происходит при поддержке 

Министерства образования РТ и носит исключительно рекомендательный характер: выпускник 

самостоятельно выбирает для себя место работы. Также родителям были представлены программы 

получения повышенной стипендии, подробно рассказано о дополнительных возможностях саморазвития в 

институте. 

Интересный проект в рамках республиканской программы — Университет Талантов — был представлен 

старшим преподавателем кафедры экономики и менеджмента, Анной Ишкиняевой. Главной целью данного 

проекта является то, чтобы студенты после окончания вуза оставались работать в родных краях, поэтому 

все программы так или иначе привязаны к потребностям нашей республики. В стенах Елабужского 

института Университет талантов приобрел верных сторонников — здесь проходят занятия, развивающие у 

молодежи коммуникативные навыки, способность мыслить, выходя за рамки правил, развитие 

ответственности и готовности к конкуренции и лидерству. Важно отметить — в занятиях могут принимать 

участие и родители студентов, что может способствовать укреплению общества. 

Алгоритм поступления присутствующим рассказала ответственный секретарь приемной комиссии Лейла 

Габдуллина. Она познакомила родителей и старшеклассников с особенностями приемной кампании 2016 

года. Важно, что были даны ценные рекомендации для абитуриентов, из которых можно составить 

руководство к действию: 

— как выбирать вуз (наличие лицензии, аккредитация направлений подготовки и многое другое); 

— помнить о возможности подачи заявлений на 3 направления в 5 вузах; 

— быть внимательными, помня о сроках подачи заявлений (на факультет татарской сопоставительной 

филологии и на факультет физической культуры, а также абитуриентам с профессиональным 

образованием заявления можно подать только до 11 июля); 
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— в магистратуру — свои сроки приёма: с 20 июля по 10 августа; 

— внутренние испытания проводятся только для абитуриентов, получивших профессиональное 

образование (или закончивших школу за рубежом); 

— право поступления без вступительных экзаменов имеют только победители и призеры заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, победители и чемпионы Олимпийских и Параолимпийских 

игр; 

— особыми правами при поступлении обладают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

дети-инвалиды I, II группы, инвалиды детства; 

— есть возможность получить дополнительные баллы получившим золотую медаль (5 баллов). 

Победители и призеры Межрегиональной научной Универсиады школьников, а также Поволжской научной 

олимпиады и конференции имени Лобачевского также получат пополнение в копилку баллов ЕГЭ; 

— важно помнить, что зачисление проходит исключительно при наличии оригинала, а также существует 

определенный срок его передачи ВУЗу и многое другое 

По окончанию собрания родителям была предоставлена возможность задать интересующие их вопросы, 

познакомиться с деканами факультетов и посетить музей Елабужского института. 

Следующее мероприятие, связанное с приемной кампанией — День открытых дверей — состоится в 

институте 24 апреля в 10 часов. Мы приглашаем всех, кто собирается уже через полгода носить гордое имя 

студента Елабужского института КФУ! 

Источник информации: Сирена Иванова, пресс-служба Елабужского института КФУОт редакции 

Источник: zur.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Сирена Иванова 

http://elabuga.yodda.ru/news/v_elabuzhskom_institute_kfu_sostoyalos_o/777243/ 

http://elabuga.yodda.ru/news/v_elabuzhskom_institute_kfu_sostoyalos_o/777243/
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09.04.2016 
Сарман (Республика Татарстан) (sarman-rt.ru) 

Сарман гимназиясе укучылары ф нни-гам ли конференциял рд 

урыннар алдылар 

Гомуми белем бир м кт пл ренд м им бурычларны берсе булып балаларны с л тл рен ачу чен жирлек 

тудыру, с л тле укучыларны стер тора. 

Галимн р «С л тсез балалар юк, ркемне н рс г д булса с л те, омтылышы була» дил р, безне – 

укытучыларны бурычы – баланы с л тен ачыклау, ихтыя ын т рле яктан кан гатьл ндер , с л тен стер була. 

Сарман гимназиясе укытучылары Алсу Салихова, Л йс н Шамилова, Эльвир Шакиров укучылар эшч нлеген 

активлаштыру, и ади фикерл не арттыру чен нык тырышалар. 

- С л тле балалар бел н эшл н ти ле булганда гына р ике як чен кызыклы, мавыктыргыч. Эш барышында к 

телг н н ти г ирешмич д калына. Шу а к р , укытучы буларак, б йге алдыннан укучыларны психологик яктан 

зерлибез, к бр к балаларга м ст кыйльлекк ирешерг , зе чен авап бирерг , чаялык к рс т кир клеген басым 

ясыйбыз, – ди Алсу Салихова. 

Февраль аенда шушы укытучылар зерл г н укучылар – Г з л М л виева, Алин Латыйпова, Айг л Хисамова, 

Илназ С етшин Т б н Кама ш ренд уздырылган « зе не тамырлары ны иск алып яш рг ...» диг н IV тикшерен -

туган якны йр н укучылар эшл ре Республика конференциясенд , аерым секциял рд катнашып, т рле д р д ге 

дипломнар бел н кайттылар. Шушы ук укучылар Казан федераль университеты Яшел з н ш ренд уздырган 

XIV Каюм Насыйри исеменд ге Халыкара яшьл р ф нни-гам ли конференциясенд катнаштылар. Анда Алин м 

Илназ III д р дипломнарга ия булдылар. Язгы каникул вакытында укучылар, Лениногорски ш ренд Татарстан 

Республикасыны М гариф м ф н министырлыгы уздырган Валентин Шашин исеменд ге Ачык республика ф 

нни-гам ли конференциясенд катнашып, искиткеч дулкынландыргыч т эсирл р бел н кайттылар. Биред 

катнашкан дил С хбетдинова м Илназ С етшин II д р диплом алырлык у ышларга ирештел р. 

Конференциял рд катнашкан укучыларны у ышында аларны рберсен аерым психологик м хлакый зенч лекл 

р, кызыксыну м в слек сыйфатларына йр тк н укытучылары Алсу Салихова, Л йс н Шамилова, Эльвир 

Шакировны лешл ре зур. 

Венера С етшина, Сарман авылы. 

Редактор 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 
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http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/8744-sarman-gimnaziyase-ukuchyilaryi-f nni-gam li-

konferentsiyal rd -uryinnar-aldyilar.html 

09.04.2016 
Kazan.ws 

Наиль Галеев назначен начальником Управления градостроительных 

разрешений Казани 

Наиль Галеев назначен начальником Управления градостроительных разрешений Казани. Он приступил к 

своим обязанностям 8 апреля текущего года. Прежде Н. Галеев работал в должности советника Главы 

города Казани по проблемам противодействия взяточничеству. 

Наиль Галеев был рожден 21 января 1987 года в Г. Казани. 

в 2008 Г. Окончил Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности « 

экономика». 

в 2009 году Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности « финансы и 

кредит». 

в 2012 году Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности « юрист». 

в 2011 Г. Дан классный чин – действительный муниципальный советник 3 класса 

2005 г.- инженер договорного комитета АО « Казанская городская телефонная сеть», Г. Казань 

2005-2006 гг.- специалист комитета сводного планирования и оплаты расходов промышленности 

Министерства социальной предохранения РТ, Г. Казань 

2007-2008 гг.- инженер электросвязи, специалист офиса продаж и сервиса ОАО « Таттелеком», Г. Казань 

2009-2010 гг.- специалист I разряда оперативного наблюдения отдела казначейства Министерства 

финансов Республики Татарстан, Г. Казань 

2010-2012 гг.- начальник комитета экономики, зам. начальника Исполнительного отдела Бугульминского 

муниципального района РТ, Г. Бугульма 

2012-2013 гг.- помощник прокурора Вахитовского района г. Казани 

2013-2014 гг.- прокурор комитета по поддержанию участия прокуроров в гражданском и арбитражном 

процессе Прокуратуры Республики Татарстан 

http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/8744-sarman-gimnaziyase-ukuchyilaryi-f%20nni-gam%20li-konferentsiyal%20rd%20-uryinnar-aldyilar.html
http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/8744-sarman-gimnaziyase-ukuchyilaryi-f%20nni-gam%20li-konferentsiyal%20rd%20-uryinnar-aldyilar.html
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2014 г.- помощник руководителя муниципального образования г. Казани по проблемам противодействия 

взяточничеству 

С января 2015 г.- советник руководителя муниципального образования г. Казани по проблемам 

противодействия взяточничеству 

Награжден памятной медалью XXVII общемировой летней универсиады 2013 года в Г. Казани в 2013г. 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14472 

09.04.2016 
BezFormata.Ru 

В Набережных Челнах проводят организуют "Бердэм диктант" на 

татарском языке 

Фото: www.chelnyltd.ru 

16-го апреля в 304-й аудитории Инжинирингового центра КФУ в Набережных Челнах состоится написание 

диктанта в рамках всероссийской акции "Тотальный диктант" по русскому языку. Любой желающий может 

прийти и проверить свою грамотность, написав продиктованный текст детского писателя Андрея Усачёва. 

Из какого именно произведения будет зачитан текст, пока держится в секрете. Участие для всех абсолютно 

бесплатное. Более того, не нужно приносить ручки и тетради - организаторы все необходимое раздадут. 

Начало диктанта в 15:00. 

А Набережночелнинский медицинский колледж организовывает "Бердэм диктант" по татарскому языку. 

Всем желающим написать диктант на татарском будет зачитан отрывок из книги Абдурахмана Абсалямова 

"Белые цветы". Акция стартует 23-го апреля в 14:00. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/berdem-diktant-na-tatarskom-yazike/45690195/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

09.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В Набережных Челнах проводят организуют "Бердэм диктант" на татарском языке 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14472
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/berdem-diktant-na-tatarskom-yazike/45690195/
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09.04.2016 
Медиа Завод (mediazavod.ru) (Челябинск) 

Энциклопедия медиаграмотности. Интернет: будьте готовы к обману 

С развитием масс-медиа, а особенно с появлением и распространением сети Интернет, вопрос о 

медиаграмотности населения стал одним из ключевых. 

Сегодня пользователи сети Интернет, с одной стороны, являются потребителями информации, с другой, 

зачастую и сами ее создают. Что же такое медиаграмотность? Как узнать, медиаграмотный ли вы человек? 

И от чего зависит уровень медиаграмотности? Чтобы ответить на эти вопросы, мы введем критерии оценки 

медиаграмотности и разделим их условно на несколько групп. То есть попытаемся определить, от чего 

зависит медиаграмотность каждого из нас. Информационные критерии - один из самых распространенных 

способов оценки уровня медиаграмотности человека, поскольку в первую очередь важны знания 

аудиторией необходимых, достоверных, авторитетных источников информации. Насколько человек владеет 

информацией, насколько умеет ее анализировать, интерпретировать, подвергать критическому 

осмыслению - настолько он медиаграмотен. Технические критерии - это второй из самых распространенных 

критериев для определения медиаграмотности, так как он дополняет первый и определяет умения и навыки 

правильного пользования средствами массовой информации и коммуникации именно с технической точки 

зрения - умение пользоваться Интернетом, компьютером, диктофоном, камерой и прочим современным 

техническим обеспечением, предназначенным для получения, сбора, обработки и хранения информации. 

Психологические критерии - это осознание необходимости медиаобразования, интуитивное определение 

собственного уровня медиаграмотности, поскольку невозможно определить неизвестное. А в данном 

случае для части людей вполне могут быть неизвестны такие понятия как медиаобразование и 

медиаграмотность, а, следовательно, полное отсутствие осознания изучения или самоосвоения таких 

дисциплин. Медиаобразование возможно лишь тогда, когда человек будет осознавать необходимость 

собственной медиаграмотности. Речемыслительные критерии - умение правильно понимать ситуации и 

выражать письменно и устно свои мысли, умение мыслить объективно, опираясь на множество различных 

точек зрения, умение делать выводы и обосновывать свою точку зрения, умение при необходимости писать 

тексты для СМИ (в частности для Интернета). 

Образовательные критерии - уровень и специализация уже существующего образования накладывает 

отпечаток на уровень медиаграмотности человека. Например, журналист, лингвист, педагог, экономист, 

психолог по образованию будут уже изначально более медиаграмотными в силу своего образования. 

Возрастные критерии - возраст человека также важно учитывать, так как от него зависит существующий 

уровень медиаграмотности. Каким минимумом знаний и медиакомпетентности человек может обладать 

исходя из своего возраста? В рамках этого критерия стоит учитывать две составляющие - чем старше 

человек, тем, как правило, он более далек от современных СМИ (в частности от Интернета). Но в тоже 
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время более старшее поколение имеет устоявшиеся взгляды на жизнь, способности к большему анализу и 

критике. Социальные критерии - это, прежде всего, социальное положение человека: материальный 

достаток, социальные роли, профессия, ценности и стремления в жизни. С одной стороны, эти критерии 

будут служить для выявления необходимого уровня достижения медиаграмотности. С другой, покажут уже 

существующий уровень медиаграмотности человека. 

Критерии доступности - каждая группа населения по ряду признаков (социальных, материальных, 

территориальных, профессиональных...) имеет различный доступ к средствам массовой информации и 

коммуникации. 

Профессиональные критерии - сфера деятельности, точно так же, как и полученное образование, 

накладывает отпечаток на уровень медиаграмотности человека. Например, те, кто работает в сфере 

журналистики, образования, коммуникации будут более медиаграмотными, исходя из рода своей 

деятельности. 

IQ-критерии - это влияние интеллекта, умственных и прочих подобных способностей на восприятие 

информации, анализ, осмысление, критику, логическое мышление, при этом важны желание и способности 

к обучению. 

На основании этих критериев можно выделить различные уровни медиаграмотности: 

очень низкая - человек не обладает практически никакими умениями и навыками медиаобразования, он 

имеет самые низкие показатели почти по всем выделенным критериям, у него не было и нет условий, 

потребности и желания для получения медиаобразования, он не знает вообще, что такое 

медиаграмотность и редко обращается к средствам массовой информации; 

низкая - человек осознает необходимость медиаобразования и представляет себе его результат - высокую 

медиаграмотность, но очень слабо владеет медийными умениями и навыками, имеет незначительные 

способности по усвоению знаний и не обладает желанием повышать уровень своей медиаграмотности; 

средняя - человек обладает средними знаниями, умениями, навыками и способностями в отношении медиа, 

но при этом не исключает необходимость в поднятии своего уровня медиаграмотности и имеет на это 

шансы по многим критериям; 

высокая - человек получает достаточно высокие баллы по многим критериям, но имеет некие «пробелы», 

которые он хочет восполнить посредством медиаобразовательной деятельности; 

очень высокая - человек обладает самыми высокими баллами по всем десяти критериям. Этот уровень 

медиаграмотности граничит с медиакомпетентностью, медиаобразованностью и медиакультурой. Итак, 

медиаграмотность - это прежде всего совокупность навыков и умений, которые позволяют людям 

анализировать, оценивать и создавать сообщения в разных видах средств массовой информации. Как 
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защитить себя от негативной информации из СМИ, а особенно из Интернета? С этим вопросом мы 

обратились к экспертам. 

Мнения специалистов 

Елена Маркова, директор школы юных журналистов «Kids & Ideas»: 

- Прежде всего, каждому из нас нужно правильно регламентировать свое отношение к получению 

информации. Спокойнее реагировать, не вступая в споры и обсуждения в отзывах или комментариях в 

социальных сетях, не воспринимать это как личное. Больше обращать внимание на хорошие новости, их 

тоже немало. Для подростков и молодежи в Интернете есть множество интересных ресурсов для 

саморазвития, познания чего-то нового. Думаю, глупо говорить, что Интернет - это зло. Важно понимать, 

что мы хотим в нем найти и из каких источников черпаем информацию. Если мы говорим о новостных 

интернет-ресурсах, то более достоверные данные, конечно, дают информационные агентства, 

официальные сайты различных СМИ. Из лент новостей можно узнать, чем живут города Челябинской 

области, страны и в целом мир. Как правило, на этих же сайтах можно увидеть ссылки и на другие не менее 

интересные и надежные источники. Не стоит кликать все подряд. Делайте свой выбор обдуманно, с 

пониманием того, что вы хотите увидеть или прочесть в новом открытом окне своего браузера. Роман 

Баканов, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики Высшей школы журналистики и 

медиакоммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета: - Сегодня никакую 

информацию нельзя воспринимать на веру. Вдруг вас обманывают? Формируйте критическое мышление, 

чтобы самим понимать: какие сведения могут быть вам полезны, а какие - нет и даже способны навредить. 

Во-первых, журналисты нагнетают «страх и ужас» потому, что им надо привлечь внимание аудитории к 

своим текстам. Не волнуйтесь и дочитайте (досмотрите) до конца. Если вам неинтересно, займитесь чем-то 

другим. 

Во-вторых, обращайтесь только к проверенным источникам, на которые ссылаются СМИ. Не поддавайтесь 

манипулированию: получайте информацию из разных источников, старайтесь сравнивать подходы к 

освещению проблем в тех или иных медиа, знакомьтесь с альтернативными мнениями. Никогда не судите о 

чем-то только по одному сюжету или статье. В-третьих, публикация любой информации кому-то выгодна. 

Объективности почти нет. Я рекомендую узнать, кто учредитель крупнейших изданий и телерадиокомпаний 

вашего города и воспринимать распространяемые ими сведения с точки зрения отстаивания интересов 

учредителя. В-четвертых, будьте готовы к агрессии в соцсетях. Стоит ли поддаваться на многочисленные 

провокации? Возможно, это всего лишь троллинг со стороны тех, кому нечего делать в Интернете. 

Константин Киуру, доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и массовых 

коммуникаций факультета журналистики Челябинского государственного университета: 

- Потребление информации можно сравнить с покупкой еды. Можно поехать на рынок и долго выбирать 

самые лучшие и качественные продукты. Можно по дороге с работы купить пачку пельменей в ларьке, 
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съесть и лечь спать. Можно есть то, что дают. Мы сами это решаем. Проблема в том, что родители не 

готовы разговаривать с детьми о выборе информационной среды. Чтобы решить эту проблему, мы должны 

воспитывать сомневающегося человека, вырабатывать у него здоровый скептицизм, критическую 

автономию. Сделать это можно только развивая систему медиаобразования. Первый шаг к развитию 

системы медиаобразования уже сделан, в школах введены обязательные уроки медиаграмотности. Но 

возникает другая проблема: готовы ли учителя к проведению таких уроков, не станут ли эти уроки 

формальностью? Следовательно, в системе высшей школы необходимо вводить подготовку специалистов 

по медиаобразованию молодежи. 

Совместный проект «ЧР» и Центра медиаобразования журфака ЧелГУ. 

Анна Морозова, кандидат филологических наук 

назад: тем.карта, дайджест 

Анна Морозова 

http://mediazavod.ru/articles/daily/tekhnologii/entsiklopediya-mediagramotnosti-internet-budte-

gotovy-k-obmanu/ 

09.04.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге прошел студенческий конкурс "Менгелекке мосафир" 

в Елабужском институте КФУ прошел Региональный студенческий творческий конкурс «Менгелекке 

мосафир» («Путник в вечность»), приуроченный к 130-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы 

Тукая. 

Его основной целью является популяризация творчества Тукая через художественное воплощение 

литературных образов. 

Подобное мероприятие проводилось впервые, но, как отметил один из членов жюри – главный редактор 

журнала «Майдан» Фидаил Мазитов, прошло оно весьма на достойном уровне и в очередной раз стало 

свидетельством того, что у татарской культуры есть будущее. 

В течение почти двух часов студенты и учащиеся гимназии № 1 наслаждались творчеством поэта. За свою 

недолгую жизнь он выпустил тринадцать книг для детей школьного возраста, четыре книги по изучению 

устного народного творчества, а всего более тридцати книг. 

Конкурсантов оценивали по двум номинациям: изобразительное искусство и поэзия. На суд жюри участники 

представили декоративно-прикладные изделия, посвященные героям произведений Тукая, и зачитывали 

http://mediazavod.ru/articles/daily/tekhnologii/entsiklopediya-mediagramotnosti-internet-budte-gotovy-k-obmanu/
http://mediazavod.ru/articles/daily/tekhnologii/entsiklopediya-mediagramotnosti-internet-budte-gotovy-k-obmanu/
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его стихи. Так, к примеру, присутствующие услышали стихотворение «Не уйдем!», написанное в ранний 

период его творчества. В нем поэт отвечает на агитацию среди татарских мусульман переселиться в 

Турцию – якобы там лучше. 

Но в большинстве народ любит стихи и сказки, написанные им для детей. Кто не вспомнит Су Анасы, 

Шурале или хитрых Козла и Барана, которые провели стаю волков? 

− Габдулла Тукай – гордость татарской культуры, − считает одна из студенток факультета татарской и 

сопоставительной филологии. – Мое любимое произведение – конечно же, сказка о Водяной. Она 

поучительна, и сам сюжет очень интересный. 

Мероприятие завершилось вручением дипломов и денежных сертификатов. 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32519-v-elabuge-proshel-studencheskiy-konkurs-

mengelekke-mosafir.html 

09.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Татарстанские школьники Фаргат Шарипов из и Степан Калинин - 

победители Всероссийской олимпиады по информатике 

8 апреля в Казани состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров 

заключительного этапа XXVIII Всероссийской олимпиады школьников по информатике с участием 

заместителя министра образования и науки Российской Федерации Александра Климова, заместителя 

Премьер-министра Республики Татарстан— министра образования и науки Энгеля Фаттахова, директора 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации Анастасии Зыряновой и других официальных лиц. 

Отрадно отметить, что сразу два татарстанских школьника — Фаргат Шарипов из гимназии №26 

г.Набережные Челны и Степан Калинин учащийся лицея № 131 Вахитовского района г. Казани показали 

блестящие знания предмета и стали победителями Всероссийской олимпиады. 

Среди призеров также есть татарстанские ребята – это Ярослав Чиж, Артем Фомин и Булат Шамсутдинов 

из лицея № 131 Вахитовского района г. Казани; Дмитрий Захаров, Асхат Сахабиев и Рамазан Рахматуллин 

из лицея им. Н.И.Лобочевского Казанского (Приволжского) федерального университета и Искандер 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32519-v-elabuge-proshel-studencheskiy-konkurs-mengelekke-mosafir.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32519-v-elabuge-proshel-studencheskiy-konkurs-mengelekke-mosafir.html
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Азангулов из гимназии №26 г.Набережные Челны. Напомним, что нашу республику на олимпиаде 

представляли 16 школьников из Казани, Набережных Челнов и Альметьевска. 

Всего 242 школьника из 52 регионов Российской Федерации — победители и призеры регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по информатике соревновались на звание лучшего знатока 

информатики. 

Среди учащихся 9 классов абсолютными победителями стали Михаил Анопренко из г. Санкт-Петербурга, 

среди учащихся 10 классов Арсений Кириллов также из г. Санкт-Петербурга, а среди учащихся 11 классов 

Владислав Макеев из г. Москвы. 

Жюри Всероссийской олимпиады возглавлял Владимир Кирюхин, председатель Центральной предметно-

методической комиссии олимпиады по информатике, доцент кафедры информатики и процессов 

управления федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

кандидат технических наук, доцент, профессор Российской академии естествознания. 

Стоит отметить, что заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, который проходил с 3 по 

9 апреля, был своего рода генеральной репетицией того, что будет происходить в Казани в августе. 

Напомним, что с 12 по 19 августа в столице республики пройдет Международная олимпиада по 

информатике. В Казань уже приезжали члены международного оргкомитета из 17 стран, которые оценивали 

готовность республики к проведению олимпиады, как содержательную, так и техническую части. 

Ожидается, что в августе в Международной олимпиаде по информатике в Казани примут участие более 600 

человек из 80 стран, в том числе около 350 школьников. 

Местом проведения международной олимпиады и проживания его участников станет Деревня 

Универсиады. 

Министерство образования и науки РТ 

Казанские школы 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/23780364/ 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/23780364/
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09.04.2016 
Крымское ЭХО (c-eho.info) 

Самый лучший символ 

В ботаническом саду КФУ появился живой символ кафедры  физической географии, океанологии и 

ландшафтоведения 

В середине весны, по давней традиции, преподаватели и старшекурсники кафедры физической географии, 

океанологии и ландшафтоведения географического факультета Таврической академии Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского, посвящают первокурсников в студенты. 

«Сегодняшнее мероприятие - один из элементов посвящения студентов-новичков в специальность, 

приобщения их к кафедральной жизни, обретения новых друзей», - отметила заведующая кафедрой 

Екатерина Позаченюк. 

В этом году, по ее словам, одним из элементов посвящения стала презентация символики кафедры. 

Участники мероприятия могли увидеть эмблему в виде свитка олицетворяющего педагогическую и научную 

деятельность кафедры, и флаг, который символически изображает широкий спектр предметов изучаемых 

на кафедре. В верхней части эмблемы указан девиз - латинское изречение, гласящее: «Разумный 

властвует над миром» (аллюзия на концепцию современных ландшафтов, устойчивое и ноосферное 

развитие). 

«Этот символ символизирует кафедру: виды занятий и те высокие цели, к которым она стремится. Мы 

хотим, чтобы наша кафедра, которая была основана в 1973 году и дальше развивала те направления, 

которые были заложены нашими учителями», - подчеркнула Екатерина Позаченюк. 

Вторым элементом посвящения стала посадка дерева. Примечательно, что сажать живой символ кафедры 

собрались как старшие магистры кафедры, так и «новобранцы» - специализанты-второкурсники. 

После посадки саженца участники события прикрепили на дерево символические пожелания кафедре - 

процветания, успехов, научных достижений, побед и, конечно же, талантливых и активных студентов. 

Пресс-служба КФУ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://c-eho.info/obshchestvo/item/2397-samyj-luchshij-simvol 

http://c-eho.info/obshchestvo/item/2397-samyj-luchshij-simvol
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09.04.2016 
Когита.ру (cogita.ru) (Санкт-Петербург) 

ЕУСПб: Восток; гендер; разное 

Автор: ЕУСПб - Дата создания: 09. 04. 2016 - Последние изменение: 09. 04. 2016 

Участники: А. Алексеев 

Новости и анонсы научной жизни Еврпопейского университета в Санкт-Петербурге. (По материалам 

информационной рассылки ЕУСПб). 

Эта неделя в ЕУСПб была богата событиями, связанными с гендерными исследованиями и изучением 

Ислама. 

Так, например, вчера портал COLTA.RU и Фонд имени Генриха Белля запустили новый совместный проект - 

«Гендер для чайников». Первым экспертом стала социолог, профессор Елена Здравомыслова. А в 

минувшую субботу в стенах ЕУСПб собрались медицинские работники и социологи, изучающих сферу 

здоровья, чтобы поговорить о проблемах родовспоможения. 

В том, что касается Востока, мы рассуждаем о тонкостях финансирования идей - Альфрид Бустанов, 

профессор компании «ТАИФ» по истории исламских народов в России, рассказывает, почему студентам 

нужны деньги, и где их взять - «Киса, зачем вам деньги? У Вас же нет фантазии». 

Историк Леонид Ланда делится результатами своего семилетнего наблюдения за районом Сенной 

площади, и выяснилось, что этот район вполне справедливо можно назвать Мусульманским кварталом 

Санкт-Петербурга. 

А еще - сообщаем вам, что в библиотеке ЕУСПб с 1 апреля 2016 открыт годовой доступ к самой полной 

базе диссертаций и дипломных работ со всего мира, опубликованных с 1861 года и по настоящее время: 

ProQuest Dissertations & Theses Global. 

Из анонсов: 

12 апреля 2016, 18:00, аудитория 371. 

КАК ГЕОГРАФЫ ИЗУЧАЮТ ГОРОДА? 

Спикер: Мария Савоскул, МГУ Организатор: Факультет антропологии Проект: Антропология города и 

городской фольклор 

13 апреля, 18:00, Золотой зал 

«КУПЦЫ И ИНОРОДЦЫ» СТО ЛЕТ СПУСТЯ 
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Спикер: Николай Ссорин-Чайков, НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Организатор: Факультет антропологии Проект: 

Сибирский семинар 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ЕУСПб 

13 апреля 2016 года в 18:00 в Европейском университете в Санкт-Петербурге пройдет день открытых 

дверей. 

Участники смогут пообщаться с профессорами, задать интересующие вопросы и обсудить детали 

поступления в университет. 

Для участия необходима регистрация http://euspopenday.tilda.ws/ 

13 апреля, 18:30, Белый зал. 

Курс лекций «РОССИЯ В «КОЛЬЦЕ ВРАГОВ»: США, ЕВРОПА, КИТАЙ» 

Спикер: Дмитрий Травин Организатор: Центр исследований модернизации 

Курс состоит из четырех лекций, приглашаются все желающие. 

1. Что хочет Америка? (13 апреля): 

a. От доктрины Монро к американскому мессианству. 

b. В чем смысл поддержки молодых демократий? 

c. Выдержит ли американская экономика американскую политику? 

d. Что будет, когда Америка рухнет? 

2. Что хочет Европа? (20 апреля): 

a. «Черная легенда» о России и концепция баланса сил. 

b. Евразийская легенда. 

c. Европейские ценности и проблема миграции. 

d. Европейская политика XXI века: новые правые и новые левые. 

3. Что хочет Китай? (27 апреля): 

a. Социальный взрыв: кошмар теории модернизации. 

b. Модернизация «третьего мира»: исламский пролог. 
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c. Современный Китай: от маоизма к национализму? 

d. Ждет ли нас Третья мировая война? 

4. Что хочет Россия? (11 мая): 

a. Зачем мы взяли Крым? 

b. Что мы искали в Донбассе и в Сирии? 

c. НАТО, Россия и «принуждение к дружбе». 

d. Россия между Востоком и Западом. 

14-16 апреля, Европейский университет в Санкт-Петербурге. 

Международная конференция «ПОСЛЕ (ПОСТ)ФОТОГРАФИИ» 

Организатор: Факультет истории искусств 

Вторая международная конференция «После (пост)фотографии» приглашает к обсуждению понятий: 

индексальности и истинности/доказательной ценности фотографического изображения: насколько 

устойчивы эти понятия в современных условиях, когда они часто объявляются устаревшими? Конференция 

задумана как платформа для междисциплинарной дискуссии о фотографии в области визуальных 

исследований /исследований культуры. 

К обсуждению в рамках конференции предлагаются следующие темы (рассматриваются также темы за 

пределами этого списка):    Переосмысление истории фотографии 

фотография как инструмент власти и контроля 

частная и коллективная память в фотографии 

фотография как инструмент познания и как свидетельство 

профессиональные и непрофессиональные фотографические практики 

манипуляция фотографий и манипуляция посредством фотографий 

фотография-документ и фотография-искусство 

Особая тема конференции 2016 года - ФОТОГРАФИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: новые фотографические 

практики, появившиеся с развитием социальных медиа; изменение роли фотоаппарата после появления 

мобильных телефонов; исторические предшественники таких инструментов как Инстаграм, Google 
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Streetview, Snapchat; влияние «селфи» на эстетику вернакулярной фотографии и т. д. Программа 

конференции: www.appconference.wordpress.com/programrus 

15 апреля в 19:30 в цикле «Визуальная антропология» Илья Утехин покажет фильм «Мама - это я» Евгении 

Марченко (документальный, 39 мин.,  2014). Показ пройдет в магазине «Порядок слов», Фонтанка, 15. 

19 апреля, 18:00, Золотой зал. 

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Почетная лекция Андрея Петровича Вавилова, научного руководителя Института финансовых 

исследований. 

19 апреля, 19:00, конференц-зал. 

ЛЕГИОН «ИДЕЛЬ-УРАЛ» И ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТА В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Спикер: Искандер Аязович Гилязов Организатор: История исламских народов в составе России Проект: 

Восточный семинар 

В период Второй мировой войны нацистская Германия намеревалась достичь победы исключительно силой 

немецкого оружия и немецких солдат. Однако постепенно от этой идеи пришлось отказать. В составе 

вермахта были образованы вооруженные формирования из военнопленных представителей тюрко-

мусульманских народов СССР. Почему это оказалось возможным? Каковые были особенности 

формирования этих соединений? Как была организована подготовка легионеров, и были ли они 

использованы в военных операциях? Какие направления политического сотрудничества с представителями 

тюрко-мусульманских народов были предусмотрены немецкой стороной в годы войны? В чем сущность 

феномена коллаборационизма в период Второй мировой войны? Об этом пойдет речь в выступлении И. 

Гилязова. 

Справка: Искандер Аязович Гилязов - доктор исторических наук, профессор Казанского федерального 

университета, автор монографий "Легион "Идел-Урал" (2009) и "Российские солдаты-мусульмане в 

германском плену в годы Первой мировой войны" (2014). 

20 апреля, 18:00, Золотой зал 

ПОЧЕТНАЯ ЛЕКЦИЯ РАЙРА СИМОНЯНА 

Спикер: Райр Симонян Организатор: Отдел развития Проект: Почетные лекции 

ЯЗЫКИ СОВЕТСКОГО ИСЛАМА: идеологии, сети и практики 

20-21 апреля факультет истории проводит Международную конференцию. 
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Текст препринта будет доступен на страничке М-центра по мере готовности: https://eu.spb.ru/m-

center/publications 

27 апреля, 18:00, аудитория 371. 

НАГОТА И ОГОНЬ: РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАКТИКИ И СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ КАНАДСКИХ ДУХОБОРЦЕВ 

Спикер: Александр Панченко, ИРЛИ РАН / ЕУСПб Организатор: Факультет антропологии Проект: 

Антропология религии 

28 апреля - 29 мая, Фойе новой сцены Александринского театра 

ПОЛИС: 7 УРОКОВ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРИЗА ЗА ЛУЧШЕЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА 

Новая сцена Александринского театра, Европейский университет в Санкт-Петербурге и Центр современной 

культуры в Барселоне рассказывают о европейском опыте трансформации городских пространств. 

назад: тем.карта, дайджест 

А Алексеев 

http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/obyavleniya/euspb-vostok-gender-raznoe 

09.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

А чем пахнет весна в Казани? 

Тающий снег, первый пар от земли дают тот самый эффект, который называют запахом весны. Особо 

отчетливо его можно почувствовать за пределами города. 

Сания Хантимирова, народная артистка РТ, педагог Казанского хореографического училища: 

- Радостью, светом, солнцем пахнет весна. Хорошим настроением. Я очень люблю весну: в это время года 

зарождается все новое в природе. Не случайно у восточных народов Новый год отмечают весной: это 

Науруз - празднование начала весны и прихода нового года... 

Наталия Шадрина, кандидат исторических наук, ассистент кафедры всеобщей истории ИМОИиВ КФУ: 

- Сегодня весна в Казани пахнет летом: потеплело днем очень резко! А если говорить о запахе весны, то он 

всегда неуловимый, неконкретный, но узнаваемый и будоражащий. Иногда мне кажется, что в Казани 

весной пахнет так, как в солярии: кварцем. Настроение сразу повышается, я очень люблю солнечный и 

теплый апрель, когда, как в песне, «кричат задорные веселые скворцы, кричат скворцы во все концы: 

«Весна идет! Весне дорогу!» 

http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/obyavleniya/euspb-vostok-gender-raznoe
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Рамис Назмиев, кинорежиссер: 

- Вот сейчас недалеко от меня рабочие заливают дыры на асфальте битумом. Это очень характерный 

весенний запах для Казани - запах битума. Тяжелый такой, маслянистый и одновременно земляной... 

Руслан Шигабетдинов, официальный представитель Федерации дзюдо РТ: 

- Неделю назад я был в Сочи и с легкостью могу рассказать, чем там пахнет весна: морем, свежестью и 

цветущими магнолиями. А у нас в Казани так быстро на этот вопрос не ответишь. Мне кажется, у нашей 

весны запах субботника: можно уловить ароматы пыли, прелых листьев и травы, свежих метелок из 

березовых веток... 

Сюмбель Гаффарова, член Союза писателей РТ: 

- Весна в Казани пахнет юностью, влюбленностью, предвкушением прекрасного... Раньше я очень любила 

весну, но теперь в моем личном списке лучших времен года она занимает почетное второе место. На 

первом - осень... 

Евгения Сонц, PR-директор салона итальянской мебели «Ромино»: 

- О запахах весны 2016 года в Казани могу судить по букету ароматов, благоухающих во дворе нашего 

многоквартирного дома. У нас тут почему-то ощутимо пахнет уксусом - кажется, разлил кто-то. Запахи 

выхлопных газов тоже неплохо ощущаются. Если подойти к детской площадке, где сравнительно недавно 

наконец-то растаял снег, то можно почувствовать запах прелой прошлогодней травы и сырой земли. 

Михаил Смирнов, художник: 

- Есть в сетевом журнале «Самиздат» автор, который печатается под псевдонимом Зоолюб. И у него есть 

такие стихи: « - Весна, чем ты пахнешь? / - Я пахну какашкой / Собачьей, оттаявшей на пустыре, / Слякотью 

пахну, и грязью, / И тетей Зиной-алкашкой, / Что спит на скамеечке в нашем дворе...» Дальше там совсем 

все грустно, но первые строчки - настоящий документальный отчет о весне в моем дворе на улице 

Гагарина. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.evening-kazan.ru/articles/a-chem-pahnet-vesna-v-kazani.html 

09.04.2016 
BezFormata.Ru 

Казань выставит татарский язык на экспорт 

Фото: kazan24.ru 

http://www.evening-kazan.ru/articles/a-chem-pahnet-vesna-v-kazani.html
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В апреле состоитс первая Всемирная онлайн-контрольная по татарскому языку и литературе, её 

организуют казанские специалисты 

Примеры с контрольными заразительны. Вслед за тотальными диктантами и контрольными по математике, 

проблемой популяризации озаботились и любители татарского языка и словесности. Программисты и 

филологи КФУ создали проект Всемирной контрольной «И туган тел, и матур тел», которая состоится 23 

апреля исключительно в сети Интернет. 

Для справки. Татарский язык - один из самых распространенных тюркских языков. Отсюда потенциальная 

аудитория проекта - 8 млн. татар. Пять из них, согласно последней переписи населения, проживают в 

России. Татары - вторая по численности национальность в РФ. 

Каким был мотив, каких целей пытаются достичь организаторы, чем может быть полезен проект татарским 

диаспорам за границей, мы спросили двух со-организаторов, Альфию Юсупову , зав. отделением татарской 

филологии и культуры им.Г.Тукая Института филологии и межкультурной коммуникации им.Л.Толстого и 

Айрата Хасьянова , директора Высшей школы ИТИС КФУ 

В чем суть проекта "И туган тел, и матур тел"? 

А.Х: - Это Всемирная контрольная для оценки уровня татарского языка и литературы. Она пройдет в 

субботу 23 апреля, накануне 130-летия со дня рождения Г.Тукая. Сама контрольная состоит из 35 вопросов, 

на которые надо ответить в течение часа. Старт в полдень по московскому времени. Если кто-то не успеет 

принять участие, контрольная будет доступна решения для зарегистрированных пользователей сайта в 

течении суток. Я подчеркиваю, для заранее зарегистрированных пользователей . 

А по какому принципу составлялись вопросы для контрольной работы? 

А.Ю: Наш подход очень прост: во-первых мы хотим проверить, знают ли широкие массы татарский язык, его 

особенности.во-вторых, помнят ли татары жизнь и творческий путь великого татарского поэта Г.Тукая. Все 

задания строятся на материале школьной программы, поэтому участвовать могут все желающие, вне 

зависимости от возраста. 

Почему вы сами решили участвовать в проекте? 

А.Х. Меня беспокоит вопрос сохранения моей родной татарской культуры. Я хочу, чтобы потомкам эта 

культуры досталась, была знакома, была жива. Культура жива, когда жив язык, а язык жив, когда им 

активно пользуются. Поэтому я с удовольствием как татарин буду участвовать в проектах, которые как-то 

будут помогать сохранению и развитию моего языка и культуры. При всем том, что мы находимся, 

разумеется, в контексте большой российской культуры, я считаю, что Россия сильна именно своим 

разнообразием, своей многокультурностью и я считаю, что наш долг эту многонациональность сохранить. 
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- На какой результат Вы рассчитываете, чего хотите достичь? 

А.Х. Я хочу, чтобы татарский язык оставался языком общения, на котором люди говорят, о котором люди 

думают, на котором люди думают. Я стараюсь со своим сыном общаться по-татарски, чтобы он знал язык. А 

различные мероприятия, которые связаны с использованием языка, они просто погружают людей в 

контекст. Дело в том, что в повседневной жизни поводов использовать татарский язык все меньше и без 

наших усилий язык просто прекратить свое существование, чего бы я очень не хотел. 

А.Ю. Думаем, что проект будет стимулировать татар и представителей других национальностей к изучению 

татарского языка, способствовать его популяризации во всем мире через Интернет-ресурсы. 

Любопытно, Всемирная контрольная как-то связана с профилем подготовки по вашим специализациям: 

языкознанию, программированию? 

А.Ю. Татары проживают во многих странах мира. Крупные татарские диаспоры существуют в Китае, США, 

Японии, Турции, Финляндии и в странах СНГ. Мы поддерживаем с ними тесную связь. В зависимости от 

региона проживания, наряду с татарским литературным языком функционируют диалекты. Очень 

интересный словарный состав татарского языка, его грамматическая система. Поэтому мы изучаем язык 

татарских диаспор, что является одним из интереснейших проблем современного татарского языкознания. 

А.Х. Обязан ли современный программист знать татарский язык? В принципе, нет, конечно, но учитывая, 

что совместно с фондом «Сэлэт» и институтом прикладной семиотики Академии наук Татарстана мы 

сейчас запускаем целый ряд проектов в области ИТ именно для татарского языка и на татарском языке, для 

тех ребят, которые в этих проектах будут участвовать, знание татарского языка, конечно, необходимо, 

иначе они просто не будут понимать, что делают. И находясь в Татарстане, и разрабатывая решения на 

татарском языке, программисты, знающие язык, разумеется, будут иметь преимущество по отношению к 

тем, кто его не знает. 

Почему именно онлайн-контрольная? 

А.Ю. В школах, в детских садах Республики Татарстан каждый дошкольник, каждый ученик изучает 

татарский язык. В регионах России, где компактно проживают татары, татарский язык преподается в 

образовательных учреждениях, в воскресных школах. 

В КФУ ведется подготовка специалистов по татарскому языку и литературе по программам бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры. В институтах университета студенты изучают татарский язык в пределах 

своих учебных планов. На татарском языке издается литература, выпускаются газеты и журналы, работает 

радио и ТВ. Для развития языка делается очень много, тем не менее, сегодня этого недостаточно. Поэтому 

важно, что контрольная проводится именно в Интернет, что позволяет обеспечить максимальный охват, 

открытость и помогает татарам и диаспорам интегрироваться в единое языковое пространство. 



  

393  

Группа «Интегрум» 

 

 

Беседовал Ильхам Сафин 

назад: тем.карта, дайджест 

Ильхам Сафин 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazan-vistavit-tatarskij-yazik/45684305/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казань выставит татарский язык на экспорт 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Казань выставит татарский язык на экспорт 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016.   Зеленодольск24 (zelenodolsk24.ru) 

Казань объединит татар Всемирной контрольной 

Ссылка на оригинал статьи  

09.04.2016 
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В какой школе учиться, чтобы попасть в сильный вуз 

Агентство RAEX (Эксперт РА) составило рейтинг средних образовательных учреждений, в которых учится 

будущая интеллектуальная элита страны. Идея составителей рейтинга проста и эффективна. 

Исследователи попросили двадцатку ведущих вузов страны - от МГУ и СПбГУ, МФТИ, МИФИ, Бауманки, 

МГИМО, Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) до Сибирского, Уральского, Казанского федеральных 

университетов - рассказать, из каких школ к ним чаще всего приходят студенты. В результате была 

собрана информация о 87 тысячах выпускников более чем 15 тысяч российских школ. 

Исследователи не считали средний балл ЕГЭ, как сейчас это модно. И правильно сделали. В ведущие вузы 

многие ребята поступают по льготам как победители олимпиад. Есть и целевики, у которых средний балл 

ЕГЭ, как правило, ниже, чем у обычных абитуриентов. Да и портфолио (достижения абитуриента) могут 

добавить немало - до 10 баллов. Иди в технари! 

Большинство школ, оказавшихся в топе рейтинга, физико-математического или естественно-научного 

профиля. Только 5 из двадцати лучших - гуманитарные. При этом, что интересно, выпускники физико-

математических школ идут не только в технические вузы, на физфаки, они выбирают и ведущие 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazan-vistavit-tatarskij-yazik/45684305/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23771282/
http://kazan24.ru/news/243148.html
http://zelenodolsk24.ru/news/243149.html


  

394  

Группа «Интегрум» 

 

 

экономические университеты. 8% выпускников таких школ были зачислены в НИУ ВШЭ, по 2% - в 

Финансовый университет и МГИМО. 

Однако все же большинство ребят поступают в <материнские> вузы, то есть те, с которыми связана школа. 

Отсюда простой вывод: если ребенок уже в средней школе проявляет способности и вы понимаете, что 

дальнейший его путь - математика, информатика, физика, биология, нужно в старшую школу переходить в 

те школы, центры или лицеи, которые связаны с ведущими техническими вузами или университетами. Но 

есть и нюансы, о которых чуть ниже. Москва впереди! 

Столичных школ по сравнению с рейтингом прошлого года стало больше: 

из 200 попавших в топ - 102 (в 2015-м их было 94). Исследователи считают, что это результат укрупнения 

образовательных учреждений. Год назад процесс слияния школ в Москве в основном завершился. Их стало 

примерно вдвое меньше. Часть школ стали крупными <многопрофильными образовательными 

комплексами>. 

Впрочем, отмечают авторы рейтинга, реформирование усложнило выбор родителями достойной школы для 

своих детей. Проблема в том, что за единым <брендом> образовательного учреждения кроется сразу 

несколько школ-подразделений. А они нередко отличаются по качеству образования. Поэтому родителям 

советуют не только обращать внимание на позицию учреждения в рейтингах, но и пойти в эту школу 

<ножками>, чтобы понимать, в какое конкретно подразделение стоит поступать. 

Едут в Питер Интересно, что по итогам исследования выяснилось: большинство иногородних выпускников в 

последнее время чаще выбир 
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Оригинал файла в PDF (2309Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Никогда не говори: «Я ошибся », лучше скажи: «Надо же, как интересно получилось... » 9 апреля 2016 года, 

суббота u № 38 39 ( 4940 4941) www.eveningkazan.ru Погода 9 апреля восход солнца 4.53, заход 18.37, 

долгота дня 13.44. Луна в Тельце, 3й лунный день. Переменная облачность, без осадков, ветер 

югозападный умеренный. Температура воздуха 11 13 градусов тепла. Напоминаем: завтра даст знать о 

себе магнитная буря. С 13 до 15 часов возможны перепады атмосферного давления, геомагнитные 

возмущения, гравитационные факторы. Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем 

невероятного происшествия, участником любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127 

НОУХАУ ПО ПОИСКУ ДОЛЖНИКОВ взяли на вооружение татарстанские судебные приставы. 

Специальное мобильное приложение, установленное на смартфон, позволяет по госномеру автомобиля 

выяснить, есть ли у его владельца долги по штрафам и исполнительным производствам. Для этого 

приставу нужно всего лишь просканировать номер припаркованной машины. Взыскать задолженность 

разрешается прямо на месте, а на авто злостных неплательщиков могут наложить арест. * * * В 

НАРУШЕНИИ ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ КОНКУ РЕНЦИИ» подозреваются ОАО «Эдельвейс групп» и исполком 

Казани. Речь идет о передаче магазину «Эдельвейс» двух участков по улице Чишмяле, в чем 

http://www.kem.kp.ru/daily/26514.4/3383149/
http://www.murmansk.kp.ru/daily/26514.4/3383149/
http://www.spb.kp.ru/daily/26514.4/3383149/
http://www.vologda.kp.ru/daily/26514.4/3383149/
http://www.irk.kp.ru/daily/26514.4/3383149/
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антимонопольщики усмотрели «согласованные действия ». 12 мая состоится рассмотрение дела 

Татарстанским УФАС, во время которого обе стороны должны объяснить, на каком основании земля была 

передана компании братьев Хайруллиных. * * * В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ, а не по собственному 

желанию должен быть уволен замруководителя исполкома Набережных Челнов Денис Щерба за 

совершение коррупционного правонарушения. Со второй попытки Набережночелнинский суд поддержал 

требования прокурора города по изменению Щербе записи в трудовой книжке. Первое обращение 

прокурора в конце декабря 2015 года, напомним, было отклонено. * * * С ПОДДЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ 

ЛЕТАЛ пилот разбившегося в 2013 году в Казани «Боинга», сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин. 

Напомним, пассажирский самолет Boeing737 авиакомпании «Татарстан», летевший из Москвы, разбился 

при посадке в аэропорту Казани 17 ноября 2013 года. Авиакатастрофа унесла жизни всех 50 человек: 

шести членов экипажа и 44 пассажиров. * * * СПАСЛИ РЫБАКА, провалившегося под лед в 25 метрах от 

берега вчера утром на Казанке в районе ул. Гаврилова, эмчеэсники. Очевидцы заметили мужчину и 

позвонили в Единую службу спасения. Через три минуты спасатели были на месте. С помощью лестницы 

пожарный по тонкому льду дополз до провала и вытащил 58 летнего мужчину. До берега они добрались 

также ползком. На берегу спасатели передали пострадавшего бригаде скорой помощи, сообщает ГУ МЧС 

по РТ. * * * ПРЕОДОЛЕВШИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАБО ЛЕВАНИЕ молодые фотографы представят свои 

работы на выставке «Профессия врач», которая откроется 12 апреля в Галерее современного искусства 

ГМИИ РТ. Им удалось показать в своих фотографиях профессию врача многогранной, уникальной и 

уважаемой. В экспозиции будут демонстрироваться портреты шести врачей из Казани. В церемонии 

открытия выставки примет участие московская актриса Мария Берсенева. * * * ФЛЕШМОБОМ «ПОДНИМИ 

ГОЛОВУ» ОТМЕ ТЯТ в Казани годовщину первого полета человека в космос. 12 апреля на площадке возле 

второго учебного здания КНИТУКАИ по ул. Четаева, 18а участникам акции раздадут воздушные шары с 

символикой 55летия полета Юрия Гагарина. Все желающие смогут сфотографироваться на фоне 

инсталляции «Гагаринский старт». Начало акции в 14 часов. * * * ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКАДЕМИИ НИКИТЫ 

МИ ХАЛКОВА будут работать 25 и 26 апреля в Казанском институте культуры. В рамках выездной 

приемной кампании они отберут абитуриентов на льготные места в академии по направлениям: актерское 

мастерство, режиссура, продюсерское и операторское искусство. Обязательное требование к поступающим 

наличие высшего профильного образования и опыт работы в сфере театра и кино. В составе комиссии 

актеры и режиссеры Сергей Никоненко и Виктор Вержбицкий, первый проректор академии Сурен Шаумян... 

Идет подписка на «ВК» Права, говоришь? «Вечерней Казани» начитался... В КрымСарае праздник: главу не 

посадят! К пяти годам лишения свободы условно и двухмиллионному штрафу приговорил в четверг 

Альметьевский горсуд главу села КрымСарай Елену Зелепугину. Односельчане, которые ни минуты не 

верили в виновность главы, приговором довольны женщине грозил реальный срок в девять лет. Напомним, 

в ноябре прошлого года жители села КрымСарай Бавлинского района поднялись на защиту главы Елены 

Зелепугиной, которую обвинили во взяточничестве и превышении служебных полномочий. Главу 

задержали с поличным при получении более 200 тысяч рублей от предпринимателей, которые, по версии 

полицейских, заплатили ей за разрешение незаконно вывезти партию известняка с местного карьера. 
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Односельчане Зелепугиной и районная адми Сания Хантимирова, народная артистка РТ, педагог 

Казанского хореографического училища: Радостью, светом, солнцем пахнет весна. Хорошим настроением. 

Я очень люблю весну: в это время года зарождается все новое в природе. Не случайно у восточных 

народов Новый год отмечают весной: это Науруз празднование начала весны и прихода нового года... 

Наталия Шадрина, кандидат исторических наук, ассистент кафедры всеобщей истории ИМОИиВ КФУ: 

Сегодня весна в Казани пахнет летом: потеплело днем очень резко! А если говорить о запахе весны, то он 

всегда неуловимый, неконкретный, но узнаваемый и будоражащий. Иногда мне кажется, что в Казани 

весной пахнет Громкое дело нистрация доказывали, что она никогда не думала о своем кармане, деньги 

были переданы ей официально и должны были пойти на благоустройство села. Но это не спасло главу 

КрымСарайского сельского поселения от уголовного дела, следствия и суда, на котором гособвинение 

запросило для нее девять лет колонии и штраф в 13,3 миллиона рублей! Поддержать Елену Зелепугину на 

заседание Альметьевского горсуда, где ей должны были огласить приговор, приехали не только ее 

односельчане, но и главы нескольких сельских поселений, причем не только Бавлинского района. Приехали 

с копией письма, которое накануне направили президенту РТ Рустаму Минниханову. В нем, в частности, 

говорится: «Главы сельских поселений иногда вынуждены искать решение проблем ради благоустройства, 

прибегая к таким мерам, за которые Предприниматели рассказали прокурору Татарстана, как уголовные 

дела становятся инструментом развала успешного бизнеса и как к тому же результату приводит участие в 

работах по госзаказу. Прокурор сочувственно выслушал их примеры и добавил свои. В четверг в рамках 

ревозчики, до проведения нового конкурса. Пе проекта «Бизнес и власть: откровенный разговор» ревозим и 

пассажиров по уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов 

провел вторую после восьмимесячного перерыва встречу с прокурором Татарстана Илдусом Нафиковым. 

Больше всего претензий к властям оказалось у бизнеса Набережных Челнов. ...Наталья Гарина имеет 

бизнес в Челнах в сфере общественного транспорта. Она была одной из тех предпринимателей, которые 

добились отмены результатов конкурса по распределению автобусных маршрутов как проведенного 

исполкомом Набережных Челнов с грубыми нарушениями. И вот результат (не сказать, что неожиданный): 

Мы продолжаем осуществлять перевозку пассажиров, как и другие пе Встретились поговорили 

электронным социальным проездным билетам. Однако исполком Набережных Челнов запретил АО 

«Социальная карта» вести учет поездок по этим билетам. Вследствие этого «Социальная карта» и 

министерство транспорта прекратили выплачивать нам компенсацию за перевоз льготной категории 

граждан. Мы уже более шести месяцев не получаем положенную компенсацию! При этом есть перевозчики, 

которые не имеют действующих договоров с исполкомом на обслуживание муниципальных маршрутов, но 

эти дотации получают! Илдус Нафиков сообщил, что уже в курсе этой истории: Здесь тот случай, когда 

заявитель абсолютно прав! Мне доложили, что так, как в солярии: кварцем. Настроение сразу повышается, 

я очень люблю солнечный и теплый апрель, когда, как в песне, «кричат задорные веселые скворцы, кричат 

скворцы во все концы: «Весна идет! Весне дорогу!» Рамис Назмиев, кинорежиссер: Вот сейчас недалеко от 

меня рабочие заливают дыры на асфальте битумом. Это очень характерный весенний запах для Казани 

запах битума. Тяжелый такой, маслянистый и одновременно земляной... Руслан Шигабетдинов, 
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официальный представитель Федерации дзюдо РТ: Неделю назад я был в Сочи и с легкостью могу 

рассказать, чем там пахнет весна: морем, свежестью и цветущими магнолиями. А у нас в Казани так 

сегодня судят Зелепугину. Об этом же говорил в конце декабря на X съезде Совета муниципальных 

образований РТ председатель СМО РТ Минсагит Шакиров… Нам страшно за нее, страшно за завтрашний 

день. Где уверенность в том, что завтра эта беда не постучится в наши двери?..» Несмотря на большой 

общественный резонанс, который вызвало «дело Зелепугиной», предъявленные ей обвинения в суде 

устояли. Она признана виновной в превышении должностных полномочий и получении взятки. Однако 

приговор ей вынесли достаточно мягкий, по крайней мере в сравнении с возможным пять лет условно, 

двухмиллионный штраф и двухлетний запрет занимать государственные и муниципальные должности. 

Многие мои односельчане не вполне понимают, что условное наказание это не оправдание. Они говорят: 

«Это твоя победа!» Хотя, возможно, так оно и есть, сказала «ВК» Елена Зелепугина. Я очень благодарна 

всем, кто не оставил меня в этой страшной ситуации, поддерживал. Пока приговор не вступил в законную 

силу, Елена Зелепугина продолжает работать главой Крым Сарайского сельского поселения. На вопрос, 

что дальше, говорит: «На все воля Божья». Инна СЕРОВА. Уголовные дела «имени Сигала» живут и 

побеждают Опрос ребром объявлено предостережение должностным лицам исполкома Набережных 

Челнов. И пригрозил, что в случае, если эта мера на отцов города не произведет впечатления, «будет 

ставиться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 169 УК РФ за воспрепятствование 

предпринимательской деятельности »... Татьяна Сай из Нижнекамска рассказала, почему уже три месяца 

сидит в СИЗО ее отецпредприниматель. Уголовное дело по подозрению Виктора Сая в растрате имущества 

фирмы, основным владельцем которой он же и является, было возбуждено по заявлению одного из 

соучредителей. Както получается странно, что человек сам у себя и у своей семьи украл деньги! 

воскликнула дочь. Он заключен под стражу, хотя по данным статьям арест неприменим. Тем временем тот 

самый соучредитель отнимает имущество фирмы… (Окончание на 2й стр.) А чем пахнет весна в Казани? 

быстро на этот вопрос не ответишь. Мне кажется, у нашей весны запах субботника: можно уловить ароматы 

пыли, прелых листьев и травы, свежих метелок из березовых веток... Сюмбель Гаффарова, член Союза 

писателей РТ: Весна в Казани пахнет юностью, влюбленностью, предвкушением прекрасного... Раньше я 

очень любила весну, но теперь в моем личном списке лучших времен года она занимает почетное второе 

место. На первом осень... Евгения Сонц, PRдиректор салона итальянской мебели «Ромино »: О запахах 

весны 2016 года в Казани могу судить по букету ароматов, благоухающих во дворе нашего 

многоквартирного дома. У нас тут почемуто ощутимо пахнет уксусом ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ Быть 

ремесленником становится модно В четверг в шести павильонах выставочного центра «Казанская 

ярмарка» стартовал Открытый региональный чемпионат WorldSkills « Молодые профессионалы» РТ. 

Статус открытого позволил приехать в Казань конкурсантам из других регионов. В соревнованиях по 56 

компетенциям (профессиям) принимают участие 454 человека. Тающий снег, первый пар от земли дают тот 

самый эффект, который называют запахом весны. Особо отчетливо его можно почувствовать за пределами 

города. кажется, разлил ктото. Запахи выхлопных газов тоже неплохо ощущаются. Если подойти к детской 

площадке, где сравнительно недавно наконецто растаял снег, то можно почувствовать запах прелой 
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прошлогодней травы и сырой земли. Михаил Смирнов, художник: Есть в сетевом журнале «Самиздат» 

автор, который печатается под псевдонимом Зоолюб. И у него есть такие стихи: « Весна, чем ты пахнешь? / 

Я пахну какашкой / Собачьей, оттаявшей на пустыре, / Слякотью пахну, и грязью, / И тетей Зинойалкашкой, 

/ Что спит на скамеечке в нашем дворе...» Дальше там совсем все грустно, но первые строчки настоящий 

документальный отчет о весне в моем дворе на улице Гагарина. Опрос подготовила Айсылу КАДЫРОВА. 

Россия сравнительно недавно присоединилась к мировому движению WorldSkills, цель которого повышение 

престижа рабочих профессий. Сборная страны участвовала в двух последних чемпионатах мира в 

Лейпциге и в СанПаулу. А в 2019м хозяйкой форума станет Казань. Перед хозяевами, конечно же, 

поставлена задача выступить на уровне. Но добиться этой цели будет нелегко. В Лейпциге, например, в 

соревновании каменщиков из 75 стран россияне заняли 43е место. В 2013м в Лейпциг мы приехали совсем 

без опыта, но в 2015м в СанПаулу стали уже пятнадцатыми, говорит заведующая отделением Йошкар 

Олинского строительного техникума Ольга Гладышева, главный эксперт соревнований каменщиков (одна 

из компетенций строительного блока «кирпичная кладка »). Мы ездили на тренировки в Финляндию, в 

страну с богатейшим опытом проведения конкурсов профессионального мастерства, и уже приближаемся к 

международному уровню. Уверена, что в Казани2019 кладка будет за нами! По словам Гладышевой, как и в 

спортивных соревнованиях, важный компонент успеха национальной сборной молодых рабочих селекция. 

Для участия в чемпионате WorldSkills нужно найти нескольких очень сильных ребят и подготовить их 

соответственно: тут важны выносливость и психологическая подготовка. Ну и, конечно, необходимо знание 

английского, за границей ведь все задания на английском. Как известно, движение WorldSkills призвано 

популяризовать рабочие профессии, особенно те, которые постоянно испытывают дефицит кадров. 

Понятно, на каменщиков всегда будет спрос, а как в России обстоят дела, например, с ювелирами? 

Национальный эксперт в компетенции «ювелирное дело» Николай Шаронов, профессор Тольяттинского 

государственного университета, считает, что перспективы у российской ювелирки есть. Разумеется, если 

государство решит ряд проблем. Мы только что приехали из Якутска с чемпионата округа. Там добывают 27 

тонн золота в год, а на территории России перерабатывается 300 килограммов. Все продаем сырьем. Нас 

искусственно держат в состоянии сырьевого придатка. Поэтому многие вопросы нужно решать на 

государственном уровне: во всем мире, к примеру, с серебром может работать любой ремесленник, а у нас 

это квотируемый материал, относящийся к категории драгметаллов. Чтобы получить право на работу с ним, 

нужно преодолеть массу ненужных преград. И в процессе подготовки к чемпионату мира российские 

ювелиры тоже сталкиваются с рядом препятствий: Воде дорогу Великий потоп на выходные предрекают в 

республиканском МЧС. В связи с резким потеплением до плюс 15 в субботу и до плюс 17 в воскресенье 

снег будет интенсивно таять, что приведет к быстрому подъему уровня воды в реках и затоплению 

прибрежных низменностей. Максимальная высота снежного покрова в 8 см наблюдается в Арском, 

Пестречинском, Зеленодольском, Кайбицком и Мамадышском районах, а быстрый подъем воды уже 

начался на Меше, Иже, Шошме, Улеме, Берсуте и Вятке. Лидируют Меша, где общий подъем воды 

составил 2,80 м, и Иж, в котором вода поднялась на 2,47 м. Как сообщил «ВК» руководитель прессслужбы 

ведомства Андрей Родыгин, в Казани наиболее велика угроза подтопления поселков в пойме рек Киндерки 
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и Ноксы в Сосновке, Аках, Киндерях… Хуже всего придется тем, кто построил дома в водоохранной зоне в 

районе Мамадышского тракта... «В Казани2019 кладка будет за нами!» Фото Александра ГЕРАСИМОВА. 

Простой пример: здесь соревнуются на бензиновых горелках, а во всем мире на газовых, рассказывает 

Шаронов. У нас учебные заведения в стране работают на цветном металле, ну или в крайнем случае на 

серебре, а соревнования на золоте. Если мы в мировом движении, у нас нет выбора, надо меняться и 

соответствовать. Хозяева ЧМ2019 активно перенимают опыт организаторов Универсиады2013. Те, как 

известно, включили в программу соревнований новый вид национальную борьбу курэш и гарантировали 

себе солидную коллекцию медалей. Одна из компетенций нынешнего чемпионата РТ «ветеринария » 

дебютирует в рамках WorldSkills. Однако заместитель начальника Главного управления ветеринарии 

Кабмина РТ Айрат Гараев согласился с предположением корреспондента «ВК», что эффект неожиданности 

может не сработать, если в соперниках у наших ветеринаров окажутся коллеги из Бельгии или Голландии. 

Там уровень ветобеспечения очень высокий. Можно сказать, нас разделяет пропасть. Но еще есть время 

обкатать наших конкурсантов, да и будет, надеюсь, возможность вывезти их в эти страны, провести 

тренировочные сборы... Но даже если не удастся победить бельгийцев в «искусственном осеменении 

крупного рогатого скота», Гараев надеется, что участие в движении WorldSkills поможет решить проблему с 

кадрами: У нас есть такие проблемные районы, как Альметьевский, где в 16 из 18 сельхозформирований 

вообще нет ветврачей. (Окончание на 2й стр.) 9 9 11 11 апреля апреля КОЗЕРОГУ не следует слепо 

доверять даже авторитетным для него людям. Случайная встреча растревожит ВОДОЛЕЯ. Удачными 

обещают быть у РЫБ поездки и чем дальше от дома, тем лучше. Любая мелочь может вывести ОВНА из 

себя. Не исключено, что ТЕЛЬЦУ придется решать принципиальный для себя вопрос. Звезды советуют 

БЛИЗНЕЦАМ думать своей головой чужие советы ни к чему. Счастливый случай может выпасть РАКУ. 

Новостей и перемен ЛЬВУ ждать не стоит будет лучше, если все пойдет своим чередом. ДЕВЕ 

категорически противопоказаны излишние физические нагрузки. Следите за здоровьем, ВЕСЫ: 

хронические болячки могут догнать вас. Не поддавайтесь дурному настроению, СКОРПИОН, судьба 

испытывает вас. СТРЕЛЬЦУ надо избегать даже малейшего конфликта с коллегами. 

назад: тем.карта, дайджест 

09.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Ян Гордеев об оптимизации «РБК-Татарстан», «панамском досье» и 

возможных трудностях в год водоохранных зон 

9 апреля 2016 | Мнение 

«Казанский репортер» продолжает аудио-проект «Послушайте!», в котором раз в неделю беседует с 

общественниками, политиками и экспертами о главных, по их мнению, событиях недели в Татарстане и 

России. Сегодняшний гость - главный редактор сетевого издания KazanFirst Ян Гордеев - рассказал об 
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оптимизации «РБК-Татарстан», «панамском досье», связанном с КАМАЗом, и о том, почему, на его взгляд, 

год водоохранных зон может затянуться надолго. 

Родился в 1981 году в Казани. Практически всю жизнь проработал в Казани. В журналистику пришел поздно 

- после 25 лет. Начинал работать в федеральной прессе - был политическим обозревателем в 

«Независимой газете», позже небольшое время проработал в Москве в разных СМИ. После возвращения в 

Казань вместе с другом открыл издание KazanWeek, которое просуществовало девять месяцев. После 

этого был главным редактором газеты «Ведомости-Поволжье», три года возглавляет издание KazanFirst. 

Ян Гордеев: 

- Первое, о чем бы я хотел поговорить, - это так называемая оптимизация «РБК-Татарстан». Второе - это 

«панамское досье», а именно то, как он затронул республику. Третье - можно поговорить о начавшемся 

годе водоохранных зон. 

ОБ ОПТИМИЗАЦИИ «РБК-ТАТАРСТАН» 

- Мы, после того как опубликовали текст об этом, столкнулись с критикой, поскольку якобы сообщили 

неверную информацию, что издание закрывается. Мы старались не использовать глагол «закрывать» - 

написали о том, что холдинг «Татмедиа» всего лишь отказывается его развивать, поддерживать, и проект 

будет свернут. Фактически, так все и происходит. Судя по всему, издание не будет закрыто, хотя вопрос о 

его судьбе до сих пор не ясен. 

Мне кажется, это событие в целом характеризует то, что сейчас происходит на медиа-рынке. Я думаю, мы 

будем сталкиваться с тем, что издания будут переживать не самые лучшие времена. Все-таки основная 

сфера заработка у медиаресурсов - это реклама, а рекламный рынок - самое уязвимое место, которое 

страдает в кризис. 

Когда любая компания, даже с государственным участием, сталкивается с кризисом, топ-менеджмент 

всегда принимает решение «сушить» расходы. И «сушке» подвергаются, прежде всего, очевидные 

расходы. Вполне возможно, решили, что расходы неоправданны. «РБК-Татарстан» стабильно занимал 

третье место по посещаемости, но это не самый основной аргумент в пользу того, чтобы что-то сохранить и 

не урезать. Я полагаю, что проект рано или поздно будет свернут. Да, остался бренд, осталось название, но 

фактически того издания, которое было, уже не будет. 

О «ПАНАМСКОМ ДОСЬЕ» В РАЗРЕЗЕ КАМАЗА 

- Мне этот скандал интересен, поскольку он затрагивает республику - там говорилось о том, что друг 

президента России имел какое-то отношение к офшорам, которые были связаны с КАМАЗом. Насколько 

мне известно, компания сейчас проводит деофшоризацию. Глава компании Сергей Когогин сразу после 

скандала выступил на федеральном телевидении, что случается не так часто. Ему нужно было как-то 
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ответить, обозначить позицию компании. Он это сделал, заверил, что КАМАЗ полностью проведет свою 

деофшоризацию, и даже их западный партнер - компания Daimler переведет свою долю в предприятии под 

российскую юрисдикцию. 

Сам скандал меня не удивил. Там нет ничего удивительного. Понятное дело, что элита всегда связана с 

деньгами, что деньги всегда выводятся в тихие спокойные места, где никто про них не знает. Когда речь 

идет о гигантских деньгах, это, прежде всего, вопросы безопасности. Количество денег у друга Путина меня 

также не удивило. Если бы это был какой-нибудь неизвестный человек, у которого вдруг оказались бы такие 

деньги, это еще могло вызвать какие-то вопросы. В этом же случае это меня не удивляет. 

О ГОДЕ ВОДООХРАННЫХ ЗОН 

- Этот год можно условно разделить на две части. Первая - это то, как будут изменяться наши водоемы и 

берега, а вторая - это работа правоохранительных структур, которые пытаются навести порядок на берегах. 

Там за последние 20 лет творится черти что. Люди видели, что государство практически никак не 

регулирует эту сферу - понастроили очень много, закрыли берега. Сейчас и прокуратуре, и другим органам 

предстоит очень большая работа, чтобы расчистить доступ к водоемам. Самое главное, что это очень 

долгая, нудная, кропотливая юридическая работа и еще непонятно, чем она закончится. Этот процесс 

рискует затянуться не на один год. 

Насколько я знаю, в СССР какой-то порядок в этом вопросе был. Мы пережили тектонические перемены. За 

последние 10-15 лет мы как-то начинаем приходить в себя, государство начинает вспоминать об 

элементарных правилах, о том, как нужно жить, как нужно обустраивать территорию. Год водоохранных зон 

- это не имиджевый проект, это тихое, постепенное наведение порядка в этой сфере. И это не 

единственная сфера, которая находится в полном беспорядке. Просто пришло время. 

Послушать выпуск целиком можно и в iTunes. 

Предыдущие выпуски: 

Выпуск №1: Искандер Ясавеев о вырубке сквера у КФУ, отставке Ильшата Гафурова и риторике 

Владимира Путина. 

Выпуск №2: Александр Сидякин о кризисе, татарском языке и должности президента РТ. 

Выпуск №3: Наталия Фишман о личных итогах уходящего года. 

Выпуск №4: Артем Прокофьев о трагедии в Лениногорском районе, проблемах бюджета, должности 

президента РТ и выборах в Госдуму. 

Выпуск №5: Никита Ишмуратов о форуме «Опоры России», уборке казанских дворов и открытии девятой 

планеты. 
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Выпуск №6: Игорь Веселов об ужесточении избирательного законодательства и бездействии 

правоохранительных органов во время кампании. 

Выпуск №7: Рафаэль Хакимов о курсе рубля и цене на нефть, институте президентства и итоговых 

коллегиях министерств. 

Выпуск №8: Светлана Захарова о запрете снюсов, ужесточении бракоразводного процесса и выборах в 

Госдуму. 

Выпуск №9: Тимур Тимуршин о скандале в Кукморе, платных парковках во дворах и татарстанском виски. 

Выпуск №10: Ксения Владимирова о «Молодой гвардии», сторонниках «Единой России» и выборах в 

Госдуму. 

Выпуск №11: Сергей Сергеев о Горбачеве, изменениях в ЦИК России и писателе-фантасте Иване 

Ефремове. 

Выпуск №12: Рамиль Хайруллин о платных парковках, лоббировании изменений в ОСАГО и проблемах 

безопасности дорожного движения в городе. 

Выпуск №13: Анатолий Фомин о гражданском обществе, реакции политиков на теракты в Брюсселе и 

протестах против повышения платы за проезд в Казани. 

Выпуск №14: Антон Глухов о своем агентстве «Промрейтинг», акцизах на топливо и новой Tesla 3 

Вадим Мещеряков, Регина Хисамова. 

Авторы: Регина Хисамова Вадим Мещеряков 

назад: тем.карта, дайджест 

Регина Хисамова Вадим Мещеряков 

http://kazanreporter.ru/post/742__yan_gordeev_ob_optimizacii_-rbk-tatarstan-_-panamskom_dos-

e-_i_vozmozhnyh_trudnostyah_v_god_vodoohrannyh_zon 

09.04.2016 
Казань24 (kazan24.ru) 

КСК КГУ "Уникс" 

Адрес: ул. Университетская, д.18 

Телефон: 238-71-06 
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Расположенный рядом с Казанским Университетом КСК КГУ Уникс имеет концертный зал, который 

всегда привлекал молодежь города, так как здесь постоянно идут концерты звезд, проводятся дискотеки и 

другие культурные мероприятия. Кроме этого в другой части здания находится очень популярный 

спорткомлекс. Здесь вы можете посетить занятия по танцевальной аэробике. В программу аэробики входит 

также фитбол. Кроме танцевальной аэробики вы можете посетить классы хореографии здесь. А любителям 

экстрима советуем сходить на спортивное скалолазание. Также, здесь располагается бильярдный клуб 

центра УНИКС. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ильсур Метшин послал к строителям молодого экс-прокурора 

Перезагрузка в УГР: мэр Казани вновь применил кадровый прием, блестяще сработавший на примере 

Ратмира Шайдуллина 

Сегодня мэрия Казани официально подтвердила назначение советника мэра по вопросам противодействия 

коррупции Наиля Галеева начальником управления градостроительных разрешений. 29-летний выходец из 

прокуратуры заменил Альберта Салихова, который в январе стал одним из подозреваемых по делу, 

связанному со скандальным строительством ЖК «Золотая середина» компании «Свей» Рашида Аитова. 

Сам Салихов рассказал «БИЗНЕС Online», что все обвинения сняты, а ушел он по собственному желанию. 

Удастся ли Наилю Галееву сделать более прозрачной работу управления градостроительных разрешений, 

посмотрев на него глазами прокурора, покажет время 

ПРОКУРОРСКАЯ КАДРОВАЯ ТРОПА 

Сегодняшний день ознаменовался любопытным кадровым решением, принятым в мэрии Казани. 

Начальником управления градостроительных разрешений города назначен 29-летний советник мэра 

столицы Татарстана по вопросам противодействия коррупции Наиль Галеев. Любопытно, что на эту 

должность назначен бывший «человек в погонах» - до прихода в мэрию назначенец, окончивший в 2009 

году КГФЭИ по специальности «экономика», а в 2012-м КФУ по специальности «юрист», работал в 

прокуратуре РТ. 

Интересно, что ранее подобные карьерные зигзаги в команде Ильсура Метшина совершил другой выходец 

из прокуратуры - Ратмир Шайдуллин. В октябре 2012 года молодой помощник прокурора Казани, часто 

http://kazan24.ru/afisha/place/133.html


  

405  

Группа «Интегрум» 

 

 

публично критиковавший исполком Казани, принял приглашение мэра занять только что введенную 

должность советника мэра по вопросам противодействия коррупции. 

Ровно через год он возглавил комитет земельных и имущественных отношений исполнительного комитета 

Казани - традиционно одно из самых коррупциогенных ведомств в любом городском хозяйстве в России. 

Произошло это при довольно-таки примечательных обстоятельствах: Шайдуллин выступил на деловом 

понедельнике с разгромных докладом, в котором подверг острой критике ведомство прежнего руководителя 

КЗИО Ирека Фаттахова. 

«Давайте будем следовать принципу «критикуешь - предлагай, предлагаешь - выполняй», - отреагировал 

Метшин и сразу же предложил Шайдуллину возглавить комитет, подчеркнув, что «решение не спонтанное». 

Действительно, назначение оказалось удачным. Чиновник-прокурор сделал на борьбу с коррупцией упор, 

прогнал всех сотрудников через полиграф, а кое-кого из подчиненных совместно с правоохранительными 

поймал на взятках. В результате в то время, как по всей республике бушевали скандалы, связанные с 

земельными отношениями (мэру Челнов Василю Шайхразиеву они во многом стоили кресла), вопросов к 

КЗИО Казани практически не было. В итоге после того, как его бывший патрон Илдус Нафиков пошел на 

повышение и стал прокурором республики, Шайдуллин вновь перебрался в прокурорское кресло. Сейчас он 

руководитель управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры РТ. 

И, как видим, сама кадровая технология была признана эффективной. Удастся ли Галееву сделать более 

прозрачной работу управления градостроительных разрешений, посмотрев на него глазами прокурора, 

покажет время. 

С именем Альберта Салихова связана громкая история с участием правоохранительных органов 

АИТОВ VS ИСПОЛКОМ 

Интриги сегодняшнему назначению добавляет и фигура, которую сменил в структуре администрации 

Казани Галеев. Теперь уже экс-начальником управления градостроительных разрешений города стал 

Альберт Салихов, с именем которого недавно была связана громкая история с участием 

правоохранительных органов. В январе 2016 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по 

статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Оно оказалось тесно связанным с другим 

уголовным делом, возбужденным в отношении скандального главы компании «Свей» Рашида Аитова, 

находящегося сейчас под стражей. 

Кое-какие подробности дела стали известны «БИЗНЕС Online». Речь шла об эпизоде, когда в 2014 год 

«Свей» непонятным образом сумел узаконить 18-этажное здание в ЖК «Золотая середина» вместо 

разрешенного 9-этажного. Напомним, вокруг этого здания между компанией и исполкомом Казани 

развернулась многосерийная судебная тяжба. В 2009 и 2012 годах «Свей» получил три разрешения на 

строительства трех домов в ЖК «Золотая середина». Планировалось, что компания построит две 9-этажки 
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и одну 16-этажку. Однако в ходе строительства Аитов решил, ни с кем не согласовав, увеличить параметры 

домов. В итоге у всех домов он повысил этажность до 18 этажей, не говоря уже об увеличении числа 

подъездов. 

В 2014 году, сначала в январе, а затем в феврале, «Свей» обращается в исполком за узакониванием 

постройки и просит внести изменения в ранее выданные разрешения. Оба раза безуспешно - исполком 

отказал. Логика проста. Превышающая только по этажности в два раза нагрузка на фундамент - с 9 до 18 - 

может в итоге привести к непоправимой трагедии - дом может просто рухнуть. Добавило сомнения и тот 

факт, что компания Аитова - намеренно или вдруг по забывчивости - не уведомила Госстройнадзор о 

начале строительных работ, поэтому никаких сторонних проверок на стройке не было. Все это дало право 

исполкому занять принципиальную позицию - ни о каком изменении параметров не может быть и речи. 

ЖК «Золотая середина» 

«Свей» посчитал, что исполком не прав, и потребовал через суд узаконить построенное. К тому моменту он 

уже возвел на разрешенной 9-этажке по ул. Чистопольская возле ТЦ «Миллениум Мебель» 

«нелигитимные» 9 этажей. С марта 2014 года началось длительное противостояние в судах. Битва шла не 

на жизнь, а на смерть, и в какой-то момент казалось, что «Свей» победил - Верховный суд РФ в мае 2015 

года удовлетворяет его жалобу. Однако неожиданно дело берет во внимание президиум Верховного суда 

РФ, который встает на сторону исполкома. Можно представить, каких лоббистских усилий это стоило, - в 

том году спор по дому в ЖК «Золотая середина» стал первым гражданским делом, рассмотренным в столь 

высокой инстанции. 

Рашид Аитов находится сейчас под стражей 

С САЛИХОВА СНИМАЮТСЯ ОБВИНЕНИЯ 

И на всем этом фоне юридической войны происходит нечто необъяснимое: «Свей» предоставил в 

Росреестр... разрешение на строительство дома, в котором четко сказано - 18 этажей и 6 секций. 

Датировано оно 20 января 2015 года (то есть в тот момент, когда исполком и «Свей» доказывали правоту в 

судах). На этом основании Аитов сумел в короткий срок распродать спорные этажи, сознательно превратив 

таким образом несколько сотен человек в обманутых дольщиков. 

Когда над Аитовым стали сгущаться тучи, следователи начали разматывать цепочку и нагрянули с обыском 

ко всем, кто мог быть причастным к выданному документу. В связи с этим, по всей видимости, и возникли 

вопросы возникли к руководителю управления Салихову, который на некоторое время даже был задержан. 

По сведениям наших источников, довольно быстро удалось выяснить, что подпись начальника управления 

архитектуры и градостроительства Владимира Фомина поддельная. Однако оставались сомнения, 

подлинный или фальшивый бланк подавался для регистрации в Росреестр. Установить это сейчас тяжело, 

ведь оригинал выданного разрешения утерян. 
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Как бы там ни было, в разговоре с «БИЗНЕС Online» сегодня Салихов отметил, что суд еще 23 марта 

признал необоснованным возбуждения против него уголовного дела - решение пока что в законную силу не 

вступило, но он ожидает документы по этому поводу в ближайший понедельник. Что касается отставки, то, 

по словам чиновника, он написал заявление об уходе по собственному желанию. Возможно, это связано с 

пошатнувшимся за время следствия здоровьем - ранее несколько раз, когда нам удавалось дозвонится до 

Салихова, он отвечал по телефону из больницы. 

Получить комментарий от СК по РТ сегодня не удалось - пресс-служба ведомства на запрос «БИЗНЕС 

Online» не ответила. 

«КОРРУПЦИЯ ТАКАЯ ЗАРАЗА, КАК НИ ЛЕЧИ, ОНА ВСЕ РАВНО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ» 

Эксперты «БИЗНЕС Online» оценили нового начальника управления градостроительных разрешений 

Казани. 

Вениамин Чубаренко - адвокат: 

- Я близко не знаком с Галеевым, но знаю, что он эрудированный, коммуникабельный и подготовленный 

человек, очень деятельный. По своей бывшей работе на посту советника мэра Казани по вопросам 

противодействия коррупции он себя хорошо зарекомендовал. Конечно, ничего сверхъестественного не 

сделал, потому что это сложно в наше время, потому что коррупция такая зараза, как ни лечи, она все 

равно распространяется. Но вместе с тем он свою лепту вносил. То, что мэр его назначил, - это его право. 

Я хочу сказать, что не всегда так бывает, что в одном месте человек себя хорошо проявил и на другом 

сразу же добивается хороших результатов. Ему какое-то время придется дать и на подготовку, и на разгон. 

На сегодняшний день назрела необходимость более интересного и деятельного человека, пробивного, 

умеющего работать именно на этот пост. Вы сами понимаете, какое непростое в последнее время в Казани 

состояние по строительству - нужно наводить порядок в этой сфере. 

Владимир Беляев - доктор политических наук, профессор, завкафедрой политологии КНИТУ им. Туполева: 

- Я считаю, что это продолжение поздней брежневской линии, чтобы передвигать людей по горизонтали, а 

не по вертикали. Карьера - это повышение статуса в рамках одной отрасли, одной сферы. Она позволяет 

накопить опыт, позволяет использовать знания, полученные и в образовательных учреждениях, и в жизни, и 

на практике. И такие передвижения из руководителей бани в руководители культуры ведут к деградации 

этих сфер. Что знает человек о строительстве, если он никогда в этой отрасли не работал? Я категорически 

осуждаю такие вещи. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Комсомольская правда - Москва (PDF-версия) 

Полоса 7 

Оригинал файла в PDF (192Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Александр МИЛКУС Агентство RAEX ( Эксперт РА) составило рейтинг средних образовательных 

учреждений, в которых учится будущая интеллектуальная элита страны. Идея составителей рейтинга 

проста и эффективна. Исследователи попросили двадцатку ведущих вузов страны от МГУ и СПбГУ, МФТИ, 

МИФИ, Бауманки, МГИМО, Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) до Сибирского, Уральского, Казанского 

федеральных университетов рассказать, из каких школ к ним чаще всего приходят студенты. В 

результате была собрана информация о 87 тысячах выпускников более чем 15 тысяч российских школ. 

Исследователи не считали средний балл ЕГЭ, как сейчас это модно. И правильно сделали. В ведущие вузы 

многие ребята поступают по льготам как победители олимпиад. Есть и целевики, у которых средний балл 

ЕГЭ, как правило, ниже, чем у обычных абитуриентов. Да и портфолио (достижения абитуриента) могут 

добавить немало до 10 баллов. ИДИ В ТЕХНАРИ! Большинство школ, оказавшихся в топе рейтинга, 

физикоматематического или естественнонаучного профиля. Только 5 из двадцати лучших гуманитарные. 

При этом, что интересно, выпускники физикоматематических школ идут не только в технические вузы, на 

физфаки, они выбирают и ведущие экономические университеты. 8% выпускников таких школ были 

зачислены в НИУ ВШЭ, по 2% в Финансовый университет и МГИМО. Картина дня: образование В какой 

школе учиться, чтобы попасть в сильный вуз ¦ СОБЫТИЕ Марина АНИКЕЕВА В день Благовещения 

Пресвятой Богородицы в Историческом музее Москвы состоялась презентация каталога выставки «Москва 

Святая Земля Великого князя Сергея Александровича и Великой княгини Елизаветы Федоровны». В 

биографии московского генералгубернатора 125 лет спустя открылись новые страницы. В течение 

нескольких месяцев (с ноября по февраль) в стенах Государственного исторического музея Москвы (ГИМ) 

проходила уникальная выставка «Москва Святая Земля Великого князя Сергея Александровича и Великой 

княгини Елизаветы Федоровны», которую посетили более 50 тысяч москвичей и гостей столицы. Благодаря 

многолетней работе Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Однако 

все же большинство ребят поступают в «материнские» вузы, то есть те, с которыми связана школа. Отсюда 

простой вывод: если ребенок уже в средней школе проявляет способности и вы понимаете, что 

дальнейший его путь математика, информатика, физика, биология, нужно в старшую школу переходить в те 

школы, центры или лицеи, которые связаны с ведущими техническими вузами или университетами. Но есть 

и нюансы, о которых чуть ниже. МОСКВА ВПЕРЕДИ! Столичных школ по сравнению с рейтингом прошлого 

года стало больше: из 200 попавших в топ 102 (в 2015м их было 94). Исследователи 12 14 12 4 3 27 65 56 9 

73 5 3 3 Лицей № 1580 44 11 5 7 4 7 Предуниверситарий МИФИ считают, что это результат укрупнения 

образовательных учреждений. Год назад процесс слияния школ в Москве в основном завершился. Их стало 

http://www.business-gazeta.ru/article/307296/
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примерно вдвое меньше. Часть школ стали крупными «многопрофильными образовательными 

комплексами». УНИВЕРСИТЕТЫ, В КОТОРЫЕ ПОСТУПАЮТ ВЫПУСКНИКИ ПЯТИ ЛУЧШИХ Иное ШКОЛ 

МОСКВЫ 18 2 12 1 4 СУНЦ МГУ «ЕлисаветинскоСергиевское просветительское общество» при поддержке 

Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел РФ, правительства Москвы и Русской 

православной церкви впервые экспонировались собранные воедино бесценные исторические раритеты и 

реликвии, принадлежавшие высокой чете и рассказывающие о многогранной духовной деятельности 

людей, посвятивших свою жизнь служению Москве и Отечеству. От лица правительства Москвы выступил 

первый заместитель руководителя Департамента национальной политики, межрегиональных связей и 

туризма Виталий Сучков: «Прошедший 2015й и текущий 2016 годы богаты Лицей № 1502 47 1 2 31 8 11 

Лицей № 1535 МГУ им. Ломоносова МФТИ МИФИ МГТУ им. Баумана ВШЭ МГИМО МЭИ % Дмитрий 

ПОЛУХИН Москва www.kp.ru 09.04.2016 СТОЛИЧНЫЙ ТОП15 В 2016 ГОДУ на знаковые события. К их 

числу относится и данная выставка, которая теперь продолжит свою работу благодаря выпущенному 

каталогу, на презентации которого мы сегодня присутствуем. Выставка открыла для посетителей новые 

страницы российской истории, в основе которой историческая память о нашем богатом культурном и 

духовном наследии». В наше сложное время возвращаются некоторые исторические сюжеты неспроста. 

Таким образом мы имеем возможность еще раз 1. Лицей № 1580 при МГТУ им. Баумана 2. СУНЦ 

школаинтернат Колмогорова МГУ им. Ломоносова 3. Предуниверситарий НИЯУ МИФИ 4. Лицей № 1502 при 

МЭИ 5. Лицей № 1535 6. Школа № 179 МИОО 7. Лицей «Вторая школа » 8. Лицей № 1581 9. Центр 

образования № 57 «Пятьдесят седьмая школа » 10. Многопрофильный лицей № 1799 11. Гимназия № 1514 

12. Школа № 2085 13. Лицей № 1568 им. Пабло Неруды 14. Гимназия № 1567 15. Московская гимназия на 

ЮгоЗападе № 1543 попытаться понять логику истории и Божий промысел. Выставка чрезвычайно широка 

по охвату. В ней есть и ранее не публиковавшиеся архивные документы, и неизвестные до сих пор картины 

выдающихся художников, и личные дневники и переписка 7 Дмитрий ПОЛУХИН Впрочем, отмечают авторы 

рейтинга, реформирование усложнило выбор родителями достойной школы для своих детей. Проблема в 

том, что за единым «брендом» образовательного учреждения кроется сразу несколько школподразделений. 

А они нередко отличаются по качеству образования. Поэтому родителям советуют не только обращать 

внимание на позицию учреждения в рейтингах, но и пойти в эту школу «ножками», чтобы понимать, в какое 

конкретно подразделение стоит поступать. ЕДУТ В ПИТЕР Интересно, что по итогам исследования 

выяснилось: большинство иногородних выпускников в последнее время чаще выбирают вузы Санкт 

Петербурга, а не Москвы и области. В 2015м среди поступивших в десять ведущих столичных 

университетов только треть абитуриенты из регионов. А вот в СанктПетербурге доля талантливых 

иногородних выпускников 57% . Мотивы понятны: учиться и жить в Питере существенно дешевле, а 

поступить чуть легче. По данным исследования, стоимость платного обучения в ведущих вузах 

СанктПетербурга в среднем на 25% ниже, чем в Москве. Выставка, которой суждено жить долго КСТАТИ 

Свыше 30 участников музеи Москвы и регионов России, обители Святой земли, архивы и частные 

коллекционеры представили на выставку более 400 экспонатов. Великого князя Сергея Александровича 

(брата царствующего Александра III), которые позволяют подругому, через призму христианских воззрений, 
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посмотреть на многие события жизни и деятельность великокняжеской четы. Так, мы узнаем о лучших 

строительных, транспортных, экологических, промышленных проектах того времени, о создании музеев и 

памятников, о многочисленных (более 100) благотворительных учреждениях, организованных под 

покровительством тогдашнего московского генералгубернатора Сергея Александровича и его супруги 

Елизаветы Федоровны. Именно при Великом князе Сергее Александровиче в столице впервые зазвенели 

трамваи, завершилось строительство Мытищинского водопровода и москвичи озаботились качеством 

потребляемой ими воды, а также появились студенческие общежития для приехавших за наукой из 

глубинки. Именно благодаря его усердию и хлопотам был открыт Художественнообщедоступный театр. 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

09.04.2016.   Комсомольская правда 

В какой школе учиться, чтобы попасть в сильный вуз 

09.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Депутаты в Татарстане больше не хотят откладывать вопрос о разводе 

Едва пригрело весеннее солнце, как татарстанские парламентарии вернулись к мысли о том, что если брак 

оказался неудачным, то надо усложнить процедуру развода. 

Инициативу Госсовета РТ о внесении изменений в Семейный кодекс РФ (СК РФ) одобрил в четверг комитет 

по социальной политике. После общего голосования на сессии 21 апреля это законодательное 

предложение, скорее всего, поступит в Госдуму России. 

Татарстанский парламент предлагает, во-первых, отсрочить оформление развода как загсом, так и судом 

до трех месяцев со дня подачи заявления о расторжении брака (по действующему СК РФ этот срок 

составляет один месяц). Причем срок процедуры удлиняется втрое как для тех пар, в которых развода 

хочет лишь один из супругов, так и для тех, где об этом мечтают оба. 

Во-вторых, предлагается усложнить регламентацию сроков развода в судебном порядке. Сейчас СК РФ 

гласит, что «при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака суд вправе принять меры к 

примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в 

пределах трех месяцев». Татарстанский парламент считает, что точка тут поставлена преждевременно, и 

предлагает после запятой продолжить: «...а при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей суд 

принимает меры к примирению супругов... назначив срок для примирения в пределах шести месяцев». 

Таким образом, во втором случае судья уже не «вправе», а обязан отсрочить развод на вдвое более 

длинный период. 
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Кроме Семейного кодекса предлагается изменить и Гражданский процессуальный: исключить 

бракоразводные дела из числа тех, решения по которым можно выносить заочно по причине неявки 

ответчика в суд. 

Проект Госсовета РТ, как говорится в пояснительной записке к нему, «разработан в целях повышения 

значимости института семьи и брака, уменьшения количества разводов и защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних детей». Повышать, уменьшать и защищать предлагается испытанным 

способом: сделать так, чтобы противное этим высоким целям стало труднее реализовать. Авось кто-то, 

помыкавшись, и раздумает совершать такой антиобщественный поступок, как развод. 

Напомним, что нынешняя инициатива - уже вторая попытка законодателей Татарстана ужесточить 

федеральное семейное законодательство. Процесс стартовал в августе 2015 года. Тогда на церемонии 

чествования татарстанских семей, проведенной от имени президента и его супруги, Рустам Минниханов 

заявил, что «процедуры разводов в загсах и судах должны быть более сложными», поскольку «для нас 

важно, чтобы семьи были крепкие». 

К концу октября 2015-го первый законопроект об изменении Семейного кодекса РФ в направлении, 

указанном президентом Татарстана, был готов. Он был шире нынешнего - например, предусматривал, что 

в семьях, имеющих детей, муж не может требовать расторжения брака, пока ребенку не исполнится 3 года 

(по действующему закону - с начала беременности до достижения ребенком года). 

Однако официально внести этот законопроект в Госдуму РФ Татарстан не решился: Фарид Мухаметшин 

назвал его «сырым». По сути же реакция федеральных законодателей на сообщения СМИ о татарстанской 

инициативе показала, что как минимум трехлетний мораторий на развод - слишком радикальная для них 

идея. 

В частности, известный индикатор «мнения верхов» - сенатор Елена Мизулина - во время своего 

выступления в КФУ в ноябре прошлого года в целом мысль усложнить процедуру развода одобрила. Но по 

поводу предложения отсрочить возможность развода до трехлетия ребенка сказала: «Это очень большой 

срок, думаю, что не стоит. Год - это период, когда женщина кормит грудью, и нервирование отражается на 

ребенке... ну, может быть, до полутора лет дотянуть » 

В итоге нынешний проект не посягает на действующую норму СК РФ насчет возможности развода по 

инициативе мужа по достижении ребенком одного года. Но обязательная примирительная процедура 

осталась, хотя та же Елена Мизулина подчеркнула «бюджетоемкость» такого предложения. «Мы сами 

являемся сторонниками примирительных процедур, но если она обязательная, то кто будет ее оплачивать? 

Это будут бюджетные средства, которые надо изыскать, - заметила она. И намекнула, что эта инициатива 

Татарстана может быть наказуема: - Можно принять федеральный закон, переадресовав эту обязанность 

субъекту. Госсовет РТ ведь не хочет, чтобы его законопроект отклонялся, правда?» 
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назад: тем.карта, дайджест 

Марина ЮДКЕВИЧ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/deputaty-v-tatarstane-bolshe-ne-hotyat-otkladyvat-vopros-o-

razvode.html 

09.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Ректору КФУ и президент не указ? 

Скандал вокруг вырубки деревьев в верхней части Ленинского сада утих, а планы КФУ построить на месте 

зеленой зоны парковку остались, и их начали претворять в жизнь. Но если раньше инициатива шла, что 

называется, сверху, то теперь вроде как снизу. В КФУ подготовили анкету для сотрудников на тему 

обустройства парковки за вторым корпусом. А местные дворники уже и границы ее знают... 

Напомним, в декабре прошлого года по распоряжению замруководителя Казгорисполкома Игоря Куляжева 

ГКУ «Глававтодортранс» вырубило зеленые насаждения за вторым корпусом КФУ c целью размещения там 

автомобильной парковки для сотрудников вуза. Горожане возмутились, стали писать протесты в разные 

инстанции. На них отреагировали УФАС и СУ СКР по РТ. 

Антимонопольщики обнаружили в действиях организаторов электронного аукциона на строительство 

парковки признаки нарушения закона о контрактной системе, а также коррупции и согласованности 

действий между заказчиком и комитетом внешнего благоустройства исполкома. Как сообщили сегодня 

«Вечерней Казани» в УФАС по РТ, рассмотрение дела назначено на 24 апреля. 

А доследственная проверка в связи с незаконной вырубкой деревьев рядом с КФУ закончилась, по словам 

старшего помощника руководителя СУ СКР по РТ Андрея Шептицкого, отказом в возбуждении уголовного 

дела: состава преступления проверяющие в этой истории не обнаружили. Несмотря на то, что верхний ярус 

Ленинского сада - бывший сад Крупенниковых (он же Клинический сад) - является объектом 

археологического наследия «Культурный слой исторического центра города Казани XI - XVIII веков» и на 

него выдано охранное обязательство №ЗУ-392, а значит, ведение каких бы то ни было работ на этой 

территории должно согласовываться с Минкультом РТ. 

Впрочем, что говорить о минкульте, если руководству университета и президент не указ? Ведь, как 

заявляла в декабре помощник президента РТ Наталия Фишман, Рустам Минниханов распорядился 

исключить парковку из проекта благоустройства территории за вторым зданием КФУ, изучить 

общественное мнение, каким должен быть проектируемый там сквер, и до 1 апреля 2016 года согласовать 

проект с общественностью. 

http://www.evening-kazan.ru/articles/deputaty-v-tatarstane-bolshe-ne-hotyat-otkladyvat-vopros-o-razvode.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/deputaty-v-tatarstane-bolshe-ne-hotyat-otkladyvat-vopros-o-razvode.html
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Установленный президентом срок прошел, а в КФУ еще только готовятся приступить к изучению 

общественного мнения. Как сообщил сегодня «ВК» руководитель пресс-службы КФУ Камилл Гареев, в 

ближайшее время на сайте университета будет вывешена анкета для его сотрудников, посвященная 

благоустройству территории: «Мнение активистов мы уже знаем, но не можем брать в расчет только его». 

Тем временем бывший доцент КФУ Искандер Ясавеев, который теперь работает в Петербурге, но 

продолжает беспокоиться о судьбе Казанского университета, уже получил возможность ознакомиться с 

неопубликованной пока анкетой и поспешил обнародовать ее вопросы: «Как вы добираетесь до места 

работы?», «Пользуетесь ли вы бесплатной парковкой для автомобилей рядом со вторым корпусом?», 

«Достаточно ли парковочных мест выделяется сотрудникам вашей кафедры?», «Считаете ли вы, что 

необходимо расширить бесплатный паркинг для сотрудников университета?» И наконец, ключевой вопрос: 

«Как вы относитесь к возможности отведения части парковой территории за вторым корпусом для паркинга 

сотрудников?» 

Если учесть, что буквально на днях университетским подразделениям урезали квоты на количество 

бесплатных парковочных мест, ответы сотрудников-автомобилистов вполне предсказуемы. Того гляди они 

еще и на митинг выйдут: «Даешь парковку вместо парка!» 

Ну а сегодня местный дворник четко обозначил для фотокора «ВК» границы будущей парковки. Он показал 

на ряд недавно посаженных елей, отделяющих одну половину вырубленного зимой участка, где уже растут 

молодые деревца, от другой, где ни одного саженца так и не появилось, и сказал, что вот здесь скоро 

уложат асфальт для парковки. 

Фото Александра ГЕРАСИМОВА 

назад: тем.карта, дайджест 

Инна СЕРОВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/rektoru-kfu-i-prezident-ne-ukaz.html 

08.04.2016 
BezFormata.Ru 

Казанский школьник стал одним из победителей Всероссийской 

олимпиады по информатике 

Фото: www.kzn.ruТатарстанские школьники – Степан Калинин из Казани и Фаргат Шарипов из Набережных 

Челнов – стали победителями Всероссийской олимпиады по информатике. Торжественная церемония 

награждения победителей и призеров заключительного этапа XXVIII Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике прошла сегодня в Казани. 

http://www.evening-kazan.ru/articles/rektoru-kfu-i-prezident-ne-ukaz.html
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В церемонии приняли участие заместитель министра образования и науки РФ Александр Климов, 

заместитель Премьер-министра РТ - министр образования и науки Энгель Фаттахов, директор 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки 

РФ Анастасия Зырянова и другие. 

Кроме учащегося лицея №131 (Казань) и ученика гимназии №26 (Набережные Челны) блестящие знания 

предмета показали еще семь татарстанских школьников. Призерами школьной олимпиады стали Ярослав 

Чиж, Артем Фомин и Булат Шамсутдинов из лицея №131 Вахитовского района Казани; Дмитрий Захаров, 

Асхат Сахабиев и Рамазан Рахматуллин из лицея им.Н.И.Лобочевского Казанского (Приволжского) 

федерального университета и Искандер Азангулов из гимназии №26 (Набережные Челны). 

Напомним, Татарстан на олимпиаде представляли 16 школьников. А всего на звание лучшего знатока 

информатики претендовали 242 школьника из 52 регионов Российской Федерации - победители и призеры 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике, сообщает пресс-служба 

Министерства образования и науки РТ. 

Стоит отметить, что заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, который проходил с 3 по 

9 апреля, стал для Казани своего рода генеральной репетицией. Напомним, с 12 по 19 августа в столице 

республики пройдет Международная олимпиада по информатике. В Казань уже приезжали члены 

международного оргкомитета из 17 стран, которые оценивали готовность республики к проведению 

олимпиады. 

Ожидается, что в Международной олимпиаде по информатике в Казани примут участие более 600 человек 

из 80 стран, в том числе около 350 школьников. Местом проведения международной олимпиады и 

проживания его участников станет Деревня Универсиады. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Казанский школьник стал одним из победителей Всероссийской олимпиады по 

информатике 
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Казань сегодня: критика Лебедева, поддельные права пилота и история 

о шпионе из музея ФСБ 

Фото: prokazan.ruПортал ProKazan.ru публикует ТОП самых интересных новостей за день 

Как казанские спецслужбы шпиона ловили 

Журналист портала ProKazan.ru пообщалась с директором музея органов госбезопасности Ровелем 

Кашаповым и узнала несколько историй, которые раньше были засекречены. Например, о том, как 

задержали фашистского разведчика, на которого вышли после после его похода на... местный рынок. 

В Казани предложили провести... День Путина 

Необычное предложение прозвучало от ректора Казанского федерального университета Ильшата 

Гафурова. 

- Популярность нашего президента очень высокая, - сказал он. - И если будет такая возможность молодому 

поколению каким-то образом прикоснуться к нашему президенту, стоит этот вопрос рассмотреть и в рамках 

этого организовать масштабное мероприятие. 

Есть одно "но" - нет денег, но, как уверен, Ильшат Гафуров, спонсоры найдутся. 

Артемий Лебедев похвалил госкомитет РТ по туризму 

Сначала известный дизайнер в пух и прах раскритиковал визуальный стиль туристической программы 

Татарстана, а потом похвалил пресс-службу Госкомитета по туризму, которая удивала его своим ответом. 

Вместо праведного гнева... поблагодарила его за внимание. Браво! Артемий к подобному, похоже, не 

привык. 

Пилот упавшего в Казани Boeing-737 летал по поддельным документам 

Обб этом рассказал "Российской газете" глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По 

его словам, поддельное свидетельство коммерческого пилота гражданской авиации и диплом пилот 

приобрел в 2009 году. Глава СКР отметил, что это стало возможным из-за несовершенства в законах. 

Появился список дорог Казани, которые будут отремонтированы в 2016 году 

Эту новость многие казанцы открывали так же трепетно, как и результаты розыгрыша лотереи. Каждый 

надеялся обнаружить в заветном списке свою улицу, но в то же время боялся, что опять городские власти 

обделят их своим вниманием. Поздравляем тех, кто нашел "родные" улицы в этом материале. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Казань сегодня: критика Лебедева, поддельные права пилота и история о шпионе из 

музея ФСБ 
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BezFormata.Ru 

В Татарстане могут провести День Путина 

Фото: kazan24.ru 

День Владимира Путина предложил провести в Татарстане ректор Казанского федерального 

университета Ильшат Гафуров, пишет сегодня электронная газета «Реальное время». 

Гафуров рассказал, что идея провести специальный День в честь президента РФ возникла у него во время 

обсуждения списка гостей, которых следовало бы пригласить на олимпиаду по информатике, которая 

стартовала в столице Казани 

«У нас сразу возникла идея сделать после второго тура (олимпиады - прим) День Путина. Потому что 

приезжает молодежь со всего мира, а популярность нашего президента очень высокая. И если будет такая 

возможность молодому поколению каким-то образом прикоснуться к нашему президенту, стоит этот вопрос 

рассмотреть и в рамках этого организовать масштабное мероприятие», - приводит издание слова ректора. 

Гафуров отметил, что возник вопрос с поиском денег на проведение Дня Путина, однако, по его мнению, 

проблем с финансированием возникнуть не должно. Присутствующий на собрании замминистра 

образования РФ Александр Климов заметил, что, по его мнению, в данной ситуации деньги не нужны, а 

требуется только энергичная позиция республики и Минобрнауки РФ. 

Фото: ru-an.info 
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08.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Татарстане могут провести День Путина 
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В Татарстане могут провести День Путина 
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Казанский ученик школы стал одним из победителей Всероссийской 

олимпиады по информатике 

Татарстанские школьники – Степан Калинин из Казани И Фаргат Шарипов из Набережных Челнов – стали 

победителями Всероссийской олимпиады по информатике 

Татарстанские школьники – Степан Калинин из Казани И Фаргат Шарипов из Набережных Челнов – стали 

победителями Всероссийской олимпиады по информатике. Торжественная церемония награждения 

победителей И призеров заключительного этапа XXVIII Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике прошла сегодня в столице Республики Татарстан. 

в церемонии участвовали зам. министра образования И науки Российской Федерации Александр Климов, 

зам. Премьер-министра РТ - глава Министерства образования И науки Энгель Фаттахов, директор отдела 

государственной политики в сфере общего образования Министерства образования И науки Российской 

Федерации Анастасия Зырянова И другие. 

Кроме ученика лицея N131 (Казань) И учащегося гимназии N26 (Набережные Челны) блестящие знания 

предмета показали еще 7 татарстанских школьников. Призерами школьной олимпиады стали Ярослав Чиж, 

Артем Фомин И Булат Шамсутдинов из лицея N131 Вахитовского района Казани; Дмитрий Захаров, Асхат 

Сахабиев И Рамазан Рахматуллин из лицея им. Н. И. Лобочевского Казанского (Приволжского) 

федерального университета И Искандер Азангулов из гимназии N26 (Набережные Челны). 

вспомним, Татарстан на олимпиаде представляли 16 школьников. А всего на звание лучшего знатока 

информатики претендовали 242 школьника из 52 областей РФ - победители И призеры регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике, информирует пресс-служба минобрнауки 

РТ. 

обратим внимание, что заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, который проходил с 3 

по 9 апреля, стал для Казани своего рода генеральной репетицией. Вспомним, с 12 по 19 августа в столице 

республики пройдет Интернациональная олимпиада по информатике. В Казань уже приезжали члены 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23766210/
http://kazan24.ru/news/243137.html
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интернационального организационного комитета из 17 стран, которые оценивали подготовленность 

республики к проведению олимпиады. 

предполагается, что в интернациональной олимпиаде по информатике в столице Республики Татарстан 

будут участвовать более 600 человек из 80 стран, А так же среди них около 350 школьников. Местом 

проведения интернациональной олимпиады И проживания его участников станет Деревня Универсиады. 

Источник: kzn.ru 
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ИА Татар-информ (г. Казань) 

Руководители исполкомов городов Татарстана завершили обучение в 

Набережных Челнах 

В ходе обучения руководителям исполнительных комитетов была дана информация о написании стратегии 

развития муниципального образования и др. Реклама 

(Набережные Челны, 8 апреля, «Татар-информ»). На базе Инжинирингового центра КФУ Набережных 

Челнов завершилось обучение руководителей исполнительных комитетов муниципальных районов и 

городских округов Татарстана по программе повышения квалификации «Управление территорией: 

стратегия и тактика». 

В течение нескольких дней перед управленцами выступили с лекциями руководитель Департамента 

государственной службы и кадров при Президенте РТ Александр Белов, председатель Совета МО РТ 

Минсагит Шакиров, замминистра экономики РТ Олег Пелевин, первый заместитель директора Высшей 

школы государственного и муниципального управления КФУ, кандидат психологических наук Галина 

Маштакова и многие другие. В ходе обучения руководителям исполнительных комитетов была дана 

информация о написании стратегии развития муниципального образования, проведена работа по обучению 

анализа ресурсов муниципальных образований для достижения поставленных целей. 

Помимо этого, с участниками деловой симуляции «Республика «Максат» были проведены круглые столы на 

тему юридической ответственности, механизмов и ресурсов развития территории, управления закупками. 

Подобное обучение не проводилось для этой группы высших должностей около 3 лет. За это время 

изменился кадровый состав руководителей – более 40 процентов руководителей не работает в должности 

и года. 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14471
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В завершение участникам были вручены сертификаты о повышении квалификации государственного 

образца, сообщает пресс-служба мэрии города. 

***Ес 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Руководители исполкомов городов Татарстана завершили обучение в Набережных 

Челнах 
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: Провести День Путина на олимпиаде школьников предложил ректор 

КФУ 

20:29, вчера | Новости 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров на очередном заседании оргкомитета по подготовке международной 

олимпиады по информатике для школьников в Казани предложил провести День Путина. 

- Приезжает молодежь со всего мира, а популярность нашего президента очень высокая. И если будет 

такая возможность молодому поколению каким-то образом прикоснуться к нашему президенту, стоит этот 

вопрос рассмотреть и в рамках этого организовать масштабное мероприятие, - цитирует Гафурова 

«Реальное время». Также ректор отметил, что для организации празднования можно найти спонсоров. 

Олимпиада по информатике среди школьников пройдет в Казани с 12 по 19 августа. 

Фото: «Бизнес-online». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=4893 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/08/498961/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gorodov-tatarstana-zavershili-obuchenie/45683825/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=4893


  

420  

Группа «Интегрум» 

 

 

08.04.2016 
BezFormata.Ru 

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ КГУ РАСТЕТ КОФЕ 

На выставке собрались строительные компании, производители отделочных материалов, детских 

площадок, озеленители. Заметное место среди них занял стенд Ботанического сада КГУ. 

- Мы представили посадочный материал собственного производства и сад в целом, - рассказывает 

директор Ботанического сада КГУ Александр Мочалов. - Как известно, в прошлом году Министерство 

образования и науки РФ включило Ботанический сад КГУ в число уникальных научных объектов и 

выделило университету на развитие сада субсидию в размере 15 млн рублей. 

На базе Ботанического сада создано малое инновационное предприятие. Оно занимается производством 

посадочного материала и ландшафтным дизайном. Эти направления работы в Ботаническом саду хорошо 

развиты - даже городские власти обращаются за консультациями по части озеленения областного центра. 

Экспонатами Ботанического сада КГУ на выставке стали уличные и комнатные растения. Наибольший 

интерес у публики вызвало небольшое (пока) деревце кофе. Оно было выращено из обычного кофейного 

зерна и через несколько лет само начнет плодоносить. 

Еще одним эксклюзивным экспонатом на курганской выставке стал мирт. Это ценнейшее растение, 

вырабатывающее фитонциды - биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и 

развитие бактерий, микроскопических грибков и простейших. В комнате, где растет мир, всегда будет 

чистый, здоровый воздух. 

- Посетители выставки активно подходили к нашему стенду, - подтвердил студент факультета естественных 

наук КГУ Никита Козельчук. - Их интересовали виды растений, которые мы можем предложить, цены и 

условия поставки. Мы предоставляли эту информацию, раздавали буклеты и визитки с координатами 

Ботанического сада. А вообще желающие могут ознакомиться с ней на сайте сада . Там представлен 

большой ассортимент хвойных и древесных пород деревьев, лиан и кустарников, декоративных растений, 

саженцев плодовых и ягодных культур, посадочного материала цветочных культур. Цены демократичные. 

Ниже, чем в магазинах Кургана. 

назад: тем.карта, дайджест 
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В Ботаническом саду кгу растет кофе 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016 
ТАСС - Российские новости 

Россия впервые примет Международную олимпиаду по информатике, 

приедут 350школьников 

КАЗАНЬ, 8 апреля. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Международная олимпиада по информатике IOI-2016 

соберет около 350 школьников со всего мира. Об этом сообщил сегодня в ходе заседания 

координационного совета по подготовке и проведению олимпиады замглавы министерства образования и 

науки РФ Александр Климов. 

"Россия впервые примет такое масштабное мероприятие. Ожидается участие 350 школьников из 85 стран 

мира", - сказал он, открывая заседание. 

По информации представителя Минобрнауки РФ, на проведение IOI-2016 из федерального бюджета 

выделено 26,5 млн. рублей, из которых оргкомитет уже получил чуть более 14 млн. рублей. Как рассказал в 

ходе заседания координационного совета ректор Казанского федерального университета Ильшат 

Гафуров, к настоящему моменту разработан логотип олимпиады и ее брендбук, идет набор волонтеров. 

"Для проведения соревнований закуплено 450 ноутбуков. Участники олимпиады будут поживать в Деревне 

Универсиады", - сказал он. 

Заезд участников в Казань ожидается 12 августа. От каждой страны на олимпиаду приедет одна команда в 

составе четырех школьников. Два соревновательных тура назначены на 14 и 16 августа. 

Международная олимпиада по информатике (IOI) - это ежегодное соревнование по информатике среди 

школьников. IOI впервые была проведена в 1989 году.** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 

назад: тем.карта, дайджест 
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422  

Группа «Интегрум» 

 

 

08.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В общественной организации «Молодежь Казани» выбрали нового 

председателя 

18:50, вчера | Новости 

Сегодня в общественной организации «Молодежь Казани», которая занимается общественной и 

культурной работой с молодежью, выбрали нового председателя. Ей стала аспирантка КФУ Адина 

Кульмасова. 

«Молодежь Казани» была создана два года назад. Организация занимается проведением значительной 

части городских молодежных мероприятий совместно с комитетом по делам детей и молодежи исполкома 

города. В числе таких мероприятий - республиканский этап фестиваля «Студенческая весна», фестивали 

«Краса студенчества» и «Созвездие». 

Новый председатель анонсировала сегодня создание координационного совета общественных 

организаций, работающих с молодежью в городе. Кроме того, как сообщила зампредседателя комитета по 

делам детей и молодежи Ирина Бочкова, в будущем «Молодежь Казани» планирует стать оператором 

грантов на развитие молодежной среды. 

Напомним, что в мае 2016 года в Казани пройдет всероссийский фестиваль «Студенческая весна». 

«Молодежь Казани» является одним из организаторов этого мероприятия. 

Новый председатель организации «Молодежь Казани» Адина Кульмасова. 

Фото: «Молодежь Казани». 

назад: тем.карта, дайджест 

Адина Кульмасова 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=4888 

08.04.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

ТОП-8 проблем ЖКХ, волнующих татарстанцев 

Фото: Евгения ГУСЕВА 

«ЖКХ-Контроль» подвел итоги за первый квартал года 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=4888
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Центр Общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан подвел итоги и назвал вопросы, с 

которыми чаще всего к ним обращаются. 

На проблемы с начислением платы за жилищно-коммунальные услуги, расчет на общедомовые нужды и 

т.д. жаловались 95 татарстанцев. Качеством коммунальных услуг остались недовольны 78 человек. По 

вопросам управления многоквартирных домов поступило 22, а по их неудовлетворительному состоянию - 

29 звонков. Капитальным ремонтом интересовались 9 татарстанцев. На благоустройство придомовых 

территорий (зеленые насаждения, вывоз отходов и др.) пожаловались 15 человек. По теме общих собраний 

собственников поступило 3 звонка, а вот переселение из аварийного жилья волновало двух жителей 

республики. 

А вот раздел «Жалобы на действия и бездействия уполномоченных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления» интереса у татарстанцев не вызвал. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 

В КФУ задумались о крионике 

назад: тем.карта, дайджест 

Кристина ГИЗАТУЛИНА | АО ИД «Комсомольская правда» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2359423/ 

08.04.2016 
BezFormata.Ru 

Это нужно смотреть обязательно 

Фото: uralsky-rabochi.ruФото: sovremennik.ru ТВ покажет «Крутой маршрут. Хронику времен культа 

личности» 

16 апреля в 18.30 на канале «Культура» состоится трансляция, которую необходимо смотреть всем без 

исключения, оставив все дела. Потому что есть такие феномены в мире духовной культуры, 

соприкосновение с которыми подобно ожогу, но огонь этот - очищающий. 

16 апреля в 18.30 на канале «Культура» состоится трансляция, которую необходимо смотреть всем без 

исключения, оставив все дела. Потому что есть такие феномены в мире духовной культуры, 

соприкосновение с которыми подобно ожогу, но огонь этот — очищающий. 

То, что мы увидим с экрана, — страница нашего исторического бытия, которая разрезала российскую 

историю по живому. Это — Большой Террор 30-х годов. «Культура» покажет легендарный спектакль 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2359423/
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московского театра «Современник» «Крутой маршрут. Хроника времен культа личности». Инсценировка 

Александра Гетмана по одноименной автобиографической книге Евгении Гинзбург, постановка Галины 

Волчек. Спектакль посвящен жертвам сталинских репрессий. Временем действия стали 18 лет, 

проведенные в заключении молодой журналисткой, арестованной в 1937 году. Перед нами проходят 

поломанные судьбы женщин, оказавшихся в одной камере с главной героиней и мучительно пытающихся 

осмыслить происходящее. 

Сама Евгения Соломоновна Гинзбург — личность неординарная и во многом знаковая, чья судьба стала 

своеобразным «иероглифом эпохи». Убежденная коммунистка, «красный» преподаватель Казанского 

университета, сотрудник областной газеты «Красная Татария» — «правоверная хунвэйбинка», как с 

горечью определяет она саму себя в то время на страницах «Крутого маршрута». Тем большим стало для 

нее чудовищное потрясение, когда ее — готовую за линию партии без промедления отдать жизнь — 

обвинили в троцкизме (лишь за знакомство с осужденным коллегой!), а затем арестовали, бросили по всем 

кругам ада «ежовщины». 

Но пути Господни неисповедимы: то, что произошло — раздавило идеологического работника и родило 

Человека. «Благословляю тебя, тюрьма!» — воскликнет впоследствии Солженицын, подразумевая именно 

эту духовную трансформацию: с глаз молодой коммунистки спадает пелена, и она — ценой «горестных 

открытий» (подлинные слова писательницы) — прозревает нравственно и политически. И, пройдя через 

застенки и лагеря, ссылку и ежеминутную угрозу гибели — выходит из этого страшного горнила другим 

человеком. Она напишет свой «Крутой маршрут», в котором расскажет миру о том рукотворном 

апокалипсисе. И повторит огненные слова Анны Ахматовой: «И если зажмут мой измученный рот, которым 

кричит стомильонный народ, пусть так же они поминают меня в канун моего погребального дня». И 

завещает эту выворачивающую правду всем — современникам, потомкам, своему сыну Василию Аксенову 

(будущему прославленному писателю)… 

Ставить пьесу по такой книге — тысячекратно трудно. Фактологический материал — тяжелейший, крайне 

негативный, с огромной тяжкой нагрузкой на зрительскую психику. По объему книга Е. Гинзбург — очень 

масштабна: хронологически она охватывает период с 1934 по 1956 год, география одиссеи героини — от 

Казани и Москвы до Колымы и Магадана. Наконец — для того чтобы осуществить такую постановку в 

нашей стране, требуется огромная человеческая и политическая смелость. Даже принимая во внимание то, 

что постановка состоялась в сравнительно свободные постперестроечные годы. Не секрет, что и сегодня 

более половины нашего народа восхваляет Сталина — чуть ли не буквально подтверждая горестный 

диагноз И. Талькова: «Покажите мне такую страну, где славят тирана, где победу в войне над собой 

отмечает народ. Покажите мне такую страну, где каждый обманут, где назад означает вперед, и 

наоборот»… 

Авторы постановки нашли удивительно точное театральное решение инсценировки. На сцене — скупой и 

бьющий наотмашь антураж застенка. Действие концентрируется только в 1937 году, в «острый период 
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следствия» (еще одно поразительное определение Е. Гинзбург). Палачи охарактеризованы скупыми 

лапидарными штрихами: таков, например, потерявший человеческий облик офицер НКВД Царевский (М. 

Жигалов), лицемерный следователь Ельшин (С. Юшкевич) или маленький бездушный тюремный бюрократ 

Бикчентаев (В. Мищенко). Самое потрясающее, что все они в разгар «ежовщины» сами отправятся на 

плаху, из слуг репрессивной машины превратятся во «врагов народа»… 

В центре же внимания личности арестованных женщин, с которыми судьба сводит главную героиню, 

оглушенную свалившимися на нее катастрофическими обстоятельствами, Женю (блестяще сыгранную 

Мариной Нееловой). Они — живой срез тогдашнего советского общества: крестьянки Аня Большая и Аня 

Маленькая, комсомолка Катя Широкова, уральская партийная активистка Фиса, зэчка со стажем баба Настя, 

гордая грузинская патриотка Тамара, европейские революционерки Грета, Клара, Ванда и Милда, наивно 

приехавшие в СССР строить коммунизм, даже немецкая киноактриса Каролла… Все они — личности, 

каждая из них — по-своему прекрасный человек; и в нечеловеческой обстановке в каждой из них 

раскрываются самые подлинные черты их индивидуальности. 

В этом смысле, как это ни парадоксально, спектакль оптимистичен — он посвящен проблеме не лагерного 

растления, но тюремного возвышения, если воспользоваться прекрасными образными характеристиками 

Варлама Шаламова. Каждая из героинь своей судьбой, своими рассказами вносит свою лепту в мозаику 

чудовищного образа эпохи — и в результате выстраивается грандиозный обвинительный акт 

«самоистреблению народа», как назвал Большой Террор английский историк Роберт Такер… 

Но при этом — в происходящем есть и совсем особый трагический аспект. Суть в том, что большинство 

героинь пьесы — бывшие коммунистки; те, кого Солженицын не без сарказма назвал «благонамеренными». 

И они испытывают двойной шок — и от обрушившегося на них насилия, и от того, что все это делают с ними 

свои. Лишь единицы из арестованных заранее внутренне готовы отрешиться от иллюзий, увидеть в палачах 

— палачей, а не товарищей: такова, например, несгибаемая фанатичная эсерка Дерковская (Алла 

Покровская). 

Кульминации такой трагифарсовый психологический разлом достигает в образе Зины Абрамовой, 

вельможной жены первого секретаря обкома партии (шедевральная роль Лии Ахеджаковой). Попав в 

камеру, она первоначально брезгливо сторонится подруг по несчастью, заявляя: «Я тут по недоразумению, 

мне с вами нельзя — могут подумать, что я с вами заодно!». И, по жуткой иронии, именно на ней 

следователи впервые испробуют только что разрешенные «сверху» физические пытки… Ее муки — самые 

ужасные, и не из-за телесной боли: для Зины мир рушится в такой ужасающей натуральности, что она 

почти сходит с ума, забывает русский язык, теряет человеческий облик… 

И самый сюрреалистический эпизод — финал спектакля, когда героини узнают о падении Ежова и 

назначении Берии. Человеческая психика стремится даже в абсурде найти точки опоры — и вот Женя 

исступленно читает стихи Пастернака «Каторга — какая благодать!»; восклицает — «Видите, какое у Берии 
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интеллигентное лицо!»; убеждает товарищей по несчастью, что впереди будет лучше… И все с 

воодушевлением поют «Кипучая, могучая, никем непобедимая»… А затем — внезапно замолкают, словно 

прозрев и увидев внутренним взором грядущее… 

Эта финальная немая сцена обращена ко всем нам. Между прочим, в спектакле Галины Волчек заняты 

несколько актеров, в своей собственной жизни реально прошедших через сталинские лагеря: они не только 

играли свою роль, но и были консультантами всех участников постановки. И это — ломает «грань между 

рампой и залом», придает всему увиденному характер Свидетельства… 

назад: тем.карта, дайджест 
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Это нужно смотреть обязательно 
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BezFormata.Ru 

В «Униксе» пройдет суперфинал фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» 

11 апреля в 9.30 в КСК КФУ «Уникс» состоится открытиесуперфинала XVI республиканского 

телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», проходящего под 

патронажем Президента Республики Татарстан и под эгидой ЮНЕСКО. 

В торжественной церемонии примут участие руководители Аппарата Президента РТ, Кабинета Министров 

РТ, профильных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований РТ. 

Итоговое творческое состязание пройдет с участием 4500 дарований со всех уголков Татарстана. 

Напомним, с 1 февраля по 31 марта вдесяти фестивальных зонах – муниципальных образованиях 

республики – прошли отборочные этапы фестиваля. В них приняли участие 22 000 юных талантов со всех 

городов и районов Татарстана. 

Гостями суперфинала фестиваля станут коллективы и отдельные исполнители из Москвы, Астрахани, Уфы, 

Стрелитамака и Ульяновска. 

Жюри традиционно возглавит народная артистка России и Татарстана, лауреат Госпремии им. Г. Тукая, 

профессор Казанской консерваторииЗиля Сунгатуллина. В состав жюри вошли известные деятели 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/eto-nuzhno-smotret-obyazatelno/45669361/
http://газета-уральский-рабочий.рф/society/18539/
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культуры и искусств, в числе которых главный режиссер музыкальных проектов Первого канала Марина 

Полтева, завкафедрой эстрадного искусства ГИТИС Михаил Борисов и др. 

Юные артисты в возрасте от 5 лет до 21 года продемонстрируют свои таланты в трех основных 

номинациях: вокал (соло и ансамбли), хореография и конферанс. 

Суперфинал фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» состоится с 11 по 15 апреля в КСК КФУ «Уникс». Гала-

концерты традиционной пройдут15 апреля в «Униксе» и 23 апреля в «Пирамиде». 

Пресс-служба мероприятия 

назад: тем.карта, дайджест 
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В УНИКСе пройдет суперфинал фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» 

Ссылка на оригинал статьи  

09.04.2016.   BezFormata.Ru 

«Созвездие-Йолдызлык»: суперфинал в Казани! 
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09.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

«Созвездие-Йолдызлык»: суперфинал в Казани! 
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08.04.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В Татарстане могут провести День Путина 

С таким предложением выступил ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров 
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08.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Стартовал посвященный 130-летию Тукая флешмоб 

Цель флешмоба заключается в привлечении молодежи к творчеству поэта. Реклама 

(Казань, 8 апреля, «Татар-информ»). В социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram татарская молодежь под 

аккаунтом #MinemYaratkanTatarTelem («Мой любимый татарский язык») запустила флешмоб, посвященный 

130-летию со дня рождения Габдуллы Тукая. Флешмоб поддерживают видные деятели культуры, 

просвещения, а также татары, проживающие в разных странах мира. 

Цель флешмоба заключается в привлечении молодежи к творчеству великого татарского поэта, а также в 

популяризации татарского языка в интернете. Одна из главных особенностей очередного флешмоба – 

стихи Тукая читают не только татары, но люди разных национальностей. Например, туристка из Кореи и 

русскоязычные студенты из Москвы. 

Организаторами флешмоба являются инициативная группа «Минем яраткан татар телем» («Мой любимый 

татарский язык») и молодежный центр «Ватан». Участники выкладывают видео, фотоматериалы с ответами 

на данный вопрос, а также просто цитируют Тукая или читают отрывки из его стихов. Во флешмобе активно 

участвуют родители детей, которые выкладывают видеозаписи своих детей, которые учат стихи Тукая. 

К тукаевскому флешмобу присоединились заслуженная артистка России и Татарстана, певица, композитор 

Наиля Фатехова, российский актер кино и театра Риналь Мухаметов, артист театра им.Г.Камала, народный 

артист Татарстана и России, лауреат премии имени Г.Тукая Равиль Шарафиев, первый проректор КФУ 

Рияз Минзарипов, доктор филологических наук, профессор КФУ Хатыйп Миннегулов, писатель Рабит 

Батулла, юморист и ди-джей Абри Хабриев и многие другие. 

Флэшмоб в честь Г.Тукая продолжится до 26 апреля, сообщают организаторы. Основные хештэги 

флешмоба: #Тукаебыз #TuqayAndWe #Тукай130. 

***Кр 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/08/498925/ 

08.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/08/498925/


  

429  

Группа «Интегрум» 

 

 

Ректор КФУ предложил отметить на олимпиаде по информатике День 

Путина 

17:14, 08.04.2016 

На очередном заседании оргкомитета по подготовке международной олимпиады по информатике для 

школьников в Казани ректор КФУ Ильшат Гафуров предложил провести День Путина. 

«Приезжает молодежь со всего мира, а популярность нашего президента очень высокая. И если будет 

такая возможность молодому поколению каким-то образом прикоснуться к нашему президенту, стоит этот 

вопрос рассмотреть и в рамках этого организовать масштабное мероприятие», - цитирует Гафурова 

«Реальное время». 

Ректор КФУ отметил, что для организации празднования можно найти спонсоров. Однако, по мнению 

замминистра образования РФ, здесь нужны не дополнительные деньги, а активная позиция властей 

республики и Минобразования. 

Международная олимпиада по информатике среди школьников пройдет в Казани с 12 по 19 августа. 

Примерную смету мероприятия оценили в $1,5 млн. 
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Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров предложил провести День Путина 

16+ 

Фото: Рустам Минниханов 

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров на собрании оргкомитета по подготовке 

к Международной олимпиаде по информатике для школьников предложил провести День Путина. По его 

словам, идея возникла в ходе обсуждения лиц, которых следовало бы пригласить на олимпиаду. 

- У нас сразу возникла идея сделать после второго тура (олимпиады - прим.ред.) День Путина. Потому что 

приезжает молодежь со всего мира, а популярность нашего президента очень высокая. И если будет такая 

возможность молодому поколению каким-то образом прикоснуться к нашему президенту, стоит этот вопрос 

рассмотреть и в рамках этого организовать масштабное мероприятие, - цитирует "Реальное время" 

предложение Гафурова. 

http://realnoevremya.ru/news/28220
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По словам ректора, возник вопрос только с поиском денег для этого мероприятия. Однако, как отметил 

Гафуров, на это мероприятие возможно будет найти деньги спонсоров. 

Присутствующий на собрании замминистра образования РФ Александр Климов заметил, что, по его 

мнению, в данной ситуации деньги не нужны, а требуется только энергичная позиция республики и 

Министерства образования России. 

- Думаю, все заинтересованы, чтобы ваше предложение было претворено в жизнь, - отметил Климов. 

По его словам, главная проблема - жесткий график президента России, но Климов предложил начать 

прорабатывать этот вопрос. 

На данный момент, однако, официальное решение, еще не принято. 

Naiel Vildanov, 08.04.2016, 17:01 
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08.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Девять школьников Татарстана стали победителями и призерами 

Всероссийской олимпиады по информатике 

Республику на олимпиаде представляли 16 учащихся. Реклама 

(Казань, 8 апреля, «Татар-информ», Алсу Сафина). Девять татарстанских школьников стали 

победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады по информатике. 

В церемонии закрытия олимпиады приняли участие заместитель министра образования и науки России 

Александр Климов, заместитель Премьер-министра РТ – министр образования и науки республики Энгель 

Фаттахов и другие. 

«Мне приятно поздравить всех участников. Я посмотрел, какие задания вы выполняли за короткое время. 

Это чудо, - поделился впечатлениями замминистра образования и науки РФ Александр Климов. - Уровень, 

который вы демонстрируете, феноменальный». По его словам, за все время проведения олимпиада дала 

сотни талантливых ребят. Он отметил, что ИТ-технологии внедряются в разные сферы. В России 

вкладывают большие средства в развитие технического образования, и у участников олимпиады есть 

возможность развивать свой талант, который в будущем может послужить на благо экономики страны. 

http://prokazan.ru/news/view/108918
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Среди учащихся 9-х классов абсолютным победителем стал Михаил Анопренко из Санкт-Петербурга, среди 

школьников 10-х классов – Арсений Кириллов из Санкт-Петербурга, среди учеников 11-х классов – 

Владислав Макеев из Москвы. Награды им вручили глава Минобрнауки РТ Энгель Фаттахов и 

председатель жюри Владимир Кирюхин. 

Два татарстанских школьника – Фаргат Шарипов (гимназия №26 Набережных Челнов) и Степан Калинин 

(лицей №131 Вахитовского района Казани) – оказались победителями олимпиады. 

Еще семь татарстанских школьников оказались в числе призеров олимпиады: Ярослав Чиж, Артем Фомин 

и Булат Шамсутдинов (лицей №131 Вахитовского района Казани), Дмитрий Захаров, Асхат Сахабиев и 

Рамазан Рахматуллин (лицей имени Н.И.Лобачевского КФУ), Искандер Азангулов (гимназия №26 

Набережных Челнов). 

Напомним, участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады по информатике были 242 

школьника из 52 регионов России. Татарстан на олимпиаде представляли 16 учащихся школ Казани, 

Набережных Челнов и Альметьевска. 

Уже в августе Казань примет Международную олимпиаду по информатике. Ожидается, что на нее приедут 

свыше 600 человек из 80 стран, в том числе – около 350 школьников. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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08.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Помощника мэра Казани назначили начальником управления 

градостроительных разрешений 

15:59, сегодня | Новости 

Начальником управления градостроительных разрешений назначили 29-летнего Наиля Галеева, сообщили 

свои источники «Казанскому репортеру». Ранее эту должность занимал Альберт Салихов. 

Напомним, 20 января 2016 года «Реальное время» сообщило о том, что в рамках расследования дела 

дольщиков «Свея» Следственный комитет РФ по РТ возбудил новое уголовное дело в отношении 

начальника управления градостроительных разрешений казанского исполкома Альберта Салихова. Его 

подозревают еще и в превышении должностных полномочий. Ранее он был задержан по подозрению в 

причастности к мошенничеству, в котором обвиняют учредителя «Свея». Затем вопросы у следствия 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/08/498943/
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появились и к заму Салихова - Максиму Андреянову. По истечении срока задержания оба оказались на 

свободе. 

5 апреля 2014 года стало известно о том, что Галеева назначили новым помощником мэра Казани по 

вопросам противодействия коррупции. Ранее он занимал должность прокурора отдела по обеспечению 

участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Прокуратуры Республики Татарстан. 

СПРАВКА 

Галеев Наиль Ринатович родился 21 января 1987 года в Казани. В 2009 году окончил Казанский 

государственный финансово-экономический институт по специальности «экономист», в 2012 году - 

Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «юрист». Имеет классный чин - 

юрист 3 класса, присвоенный 27 декабря 2012 года. Владеет английским языком. 
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Chely-biz – Портал предпринимателей (Набережные Челны) 

Ильшат Гафуров: «Возникла идея сделать День Путина» 

В КФУ прошло очередное собрание оргкомитета по подготовке к Международной олимпиаде по 

информатике для школьников, которая пройдет в Казани в конце августа. Как объявил Гафуров, 

компьютеры для мероприятия закуплены, сценарий церемонии открытия и закрытия продуман, а место для 

размещения гостей определено. В рядовой процедуре подготовки к крупному событию новым стало то, что 

ректор КФУ предложил в рамках олимпиады провести День Путина, тем самым показав лидера России 

жителям 85 стран мира. 

А давайте Путина позовем? 

В конце августа, с 12 по 19 число, в Казани на базе КФУ пройдет 28-я Международная олимпиада по 

информатике среди школьников (IOI-2016). Масштабы олимпиады впечатляют: мероприятие проводится 

под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года и считается одним из самых престижных интеллектуальных соревнований 

среди старшеклассников. В России она не проводилась уже 20 лет. На очередное заседание оргкомитета 

по подготовке к мероприятию из Москвы специально прилетел заместитель министра образования РФ 

Александр Климов, а также собрались члены российского оргкомитета олимпиады, представители 

руководства КФУ, минобрнауки РТ и министерства информатизации и связи. Большинство вопросов, 

связанных с проведением олимпиады, были разрешены, и собрание обсуждало уже детали. 

Принципиально новым оказалось предложение сделать в рамках олимпиады… День Путина. С 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=4879
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инициативой выступил ректор КФУ Ильшат Гафуров. По его словам, идея возникла в ходе обсуждения 

лиц, которых следовало бы пригласить на олимпиаду. 

— У нас сразу возникла идея сделать после второго тура [олимпиады] День Путина. Потому что приезжает 

молодежь со всего мира, а популярность нашего президента очень высокая. И если будет такая 

возможность молодому поколению каким-то образом прикоснуться к нашему президенту, стоит этот вопрос 

рассмотреть и в рамках этого организовать масштабное мероприятие, — предложил Гафуров. Ректор КФУ 

задался только одним вопросом: где брать деньги? По его словам, под это дело можно найти спонсоров. 

Александр Климов заметил, что, по его мнению, тут деньги не нужны, а требуется только энергичная 

позиция республики и Министерства образования Российской Федерации. «Думаю, все заинтересованы, 

чтобы ваше предложение было претворено в жизнь». Здесь главная проблема заключается в жестком 

графике президента, но Климов предложил начать прорабатывать этот вопрос. 

«Зачем нам пиарить всяких Дуровых?» 

Как рассказал Ильшат Гафуров, жить участники олимпиады из 85 стран мира будут в Деревне 

Универсиады. Также на данный момент выбран логотип олимпиады, разработан ее брендбук и 

продолжается набор волонтеров. Специально для масштабного мероприятия КФУ закупил 450 ноутбуков, 

которые поставил победитель тендера — казанская компания ICL. Они также будут обслуживать новую 

технику. 

Из бюджета РФ на мероприятие было выделено 29,5 млн рублей, 14,4 млн из которых уже были 

перечислены в Казань. По словам Гафурова, на конец марта из общего бюджета на подготовку к 

олимпиаде потрачено 38 млн рублей, около 29,2 млн из которых ушло на закупку компьютеров, 4,9 млн – на 

покупку мебели, 2,5 – на организацию выездных заседаний, на запуск сайта олимпиады и другие расходы. 

Позже от Гафурова прозвучала цифра в 1,4 млн рублей, потраченных на организацию выездных 

заседаний. Ректор уточнил, что все расходы расписаны в смете, которая отправляется в Москву. 

На заседании также была представлена концепция церемоний открытия и закрытия IOI-2016. Открытие 

состоится в концертном зале Академии международного информационного центра, закрытие – в 

«Пирамиде». На открытии предусмотрено время для напутственных слов известных IT-специалистов. Здесь 

вопросы возникли у члена российского оргкомитета олимпиады Владимира Кирюхина. 

— Зачем нам пиарить всяких Дуровых, Microsoft, Биллов Гейтсов и так далее? Мне кажется, Россия должна 

представлять своих героев, — уверен спикер. 

Кирюхин также отметил, что нужно побольше пиарить Россию и отечественных ученых, а при открытии и 

закрытии олимпиады как можно больше произносить слова «Россия» и «Казань», так как торжественные 

мероприятия будут транслировать за рубежом. 
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Климов поручил разобраться с недостатком интереса к мероприятию со стороны СМИ. Он предложил 

создать концепцию освещения мероприятия и сделать акцент на цифровых технологиях, то есть 

распространять информацию посредством видеохостинга YouTube и социальных сетей типа «Инстаграм» и 

«Фейсбук». 

Источник: Реальное время 
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08.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Суперфинал фестиваля «Созвездие - Йолдызлык» стартует 11 апреля в 

«УНИКСе» 

11 апреля в 9.30 в КСК КФУ «УНИКС» состоится открытие суперфинала XVI Республиканского 

телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие - Йолдызлык». 

4500 юных артистов в возрасте от 5 лет до 21 года продемонстрируют свои таланты в трех основных 

номинациях: вокал (соло и ансамбли), хореография и конферанс. Суперфинал фестиваля «Созвездие - 

Йолдызлык» продлится с 11 по 15 апреля. 

Жюри традиционно возглавит народная артистка России и Татарстана, лауреат Госпремии им. Г. Тукая, 

профессор Казанской консерватории Зиля Сунгатуллина. В состав жюри вошли известные деятели 

культуры и искусства, в числе которых главный режиссер музыкальных проектов Первого канала Марина 

Полтева, завкафедрой эстрадного искусства ГИТИС Михаил Борисов и др. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.evening-kazan.ru/news/superfinal-festivalya-sozvezdie-yoldyzlyk-startuet-11-aprelya-v-
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Сообщения с аналогичным содержанием 

08.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Суперфинал фестиваля «Созвездие - Йолдызлык» стартует 11 апреля в «УНИКСе» 
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09.04.2016.   BezFormata.Ru 

«Созвездие-Йолдызлык»: суперфинал в Казани! 

Ссылка на оригинал статьи  
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«Созвездие-Йолдызлык»: суперфинал в Казани! 
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08.04.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

В КФУ задумались о крионике 

Фото: Сергей ЧЕРНЫХ 

Правда, объект ученых не люди, а комары-звонцы 

Лаборатория «Экстремальной биологии» при КФУ отныне исследует насекомых, выживающих в засуху. 

В организме комаров при высушивании вода заменяется молекулами трегалозы и другими 

биомолекулами, «консервирующими» ткани - личинка выглядит как сдутый шарик. 

При осушении на 99% насекомое превращается в безжизненное тельце, но «оживает» в водной среде. 

Ученые полагают - это единственное насекомое, полностью восстанавливающее организм. 

Любой организм насекомого имеет белки, защищающие от гибели, но у изучаемой особи они более 

эффективны. При высушивании появляются LEA-белки, которые ранее считались только растительными и 

защищали семена. 

- Так, выделяя эти LEA-белки и обрабатывая ими различные организмы, возможно, в будущем мы научимся 

подвергать и их дегидратации, что будет неким подобием консервирования, - пояснил руководитель 

лаборатории Олег Гусев 

Предполагается исследовать процесс спячки и сонь. Ученым интересно, почему при этом температура тела 

млекопитающих падает до -4 градусов. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 

Предприниматели снова «поговорили» с прокурором Татарстана 

назад: тем.карта, дайджест 
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08.04.2016 
BezFormata.Ru 

1/8 финала Региональной лиги «Республика» прошла в Казани 

7 апреля в Казани завершились этапы 1/8 финала Региональной лиги «Республика». Из заявленных 12-ти 

команд, выступили только 11. Елабужская «Система Зажигания» не смогла прибыть в столицу Татарстана. 

Результаты первой 1/8 финала РЛ «Республика»: 

(Оценки за приветствия, биатлон и общий балл) 

1. «32 августа», КФУ, Казань – 5,0 +1,0 = 6,0 

2-3. «Перезагрузка», ТМС-Групп, Альметьевск – 5,0 + 0,5 = 5,5 

2-3. «Марганцовка», МГЭИ, Нижнекамск – 4,6 + 0,9 = 5,5 

4. «Марат», НГПУ, Наб.Челны – 4,6 + 0,8 = 5,4 

5. «Чикаго», КФ РГУП, Казань – 4,6 + 0,7 = 5,3 

6. Сборная лиги КВН КФУ, КФУ, Казань – 4,2 + 0,7 = 4,9 

Результаты второй 1/8 финала РЛ «Республика»: 

(Оценки за приветствия, биатлон и общий балл) 

1. Сборная НЧИ КФУ «Уже можно», Наб.Челны – 5,0 + 1,0 = 6,0 

2. «Голая правда», Казань - 5,0 + 0,8 = 5,8 

3. «Эпатаж», Казань – 4,8 + 0,9 = 5,7 

4. «Экипаж», КВВКУ, Казань – 5,0 + 0,6 = 5,6 

5. Сборная ЕИ КФУ, Елабуга – 4,2 + 0,8 = 5,0 

В следующий этап сезона прошли три команды, набравшие в своих играх максимальное количество баллов 

(расположены над чертой). Решением жюри в ¼ финала приглашаются команды КВН «Марат» и «Экипаж». 

По материалам сайта КВН РТ 

назад: тем.карта, дайджест 
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08.04.2016 
Apps4All (apps4all.ru) 

В Иннополисе прошел российский этап глобального хакатона 

AngelHack 

2 и 3 апреля в Университете Иннополис состоялся российский этап крупнейшего в мире хакатона 

AngelHack. Мероприятие объединило более 80 программистов, дизайнеров и авторов идей, которые 

представили на суд российских экспертов 22 разработанных прототипа приложений с нуля в 5 номинациях. 

Главный приз получила команда StopCrawl, разработавшая прототип приложения для краулинга - 

сканирования и анализа страниц в интернете. Победитель получил эксклюзивное приглашение на 

программу HACKcelerator, по результатам которой будут отобраны 25 лучших команд для участия в 

глобальном Demo Day в Сан-Франциско. 

AngelHack - крупнейший в мире и наиболее диверсифицированный из глобальных хакатонов, который 

помогает международному технологическому сообществу построить мост с Кремниевой Долиной. 

Организатор мероприятий в России - сообщество разработчиков приложений Apps4All. 

Главный приз 

Чтобы выиграть главный приз, конкурсантам предлагалось в течение 24 часов создать работающий 

прототип мобильного или веб-приложения без ограничений по тематике на любой из платформ с 

максимальным уровнем технической реализации и клиентской привлекательности, отличающийся 

оригинальностью идеи и дизайна. 

Лучшим проектом был признан прототип приложения для краулинга - сканирования и анализа страниц в 

интернете StopCrawl.Я участвую в разработке множества проектов связанных с обработкой публично 

доступных данных, - комментирует Андрей Родионов, автор проекта. - И однажды мне предложили заняться 

проектом, связанным с получением дисконтных ставок центробанка. В этот момент я подумал, что хватит 

писать однотипные парсеры, и решил комплексно подойти к проблеме. Мой проект будет полезен, прежде 

всего, разработчикам приложений. Он позволяет получать публично доступную информацию в удобном 

виде для обработки программами. 

Свои номинации представили глобальные партнеры мероприятия - Amazon, Code4Impact, локальные 

номинации заявили компании Google, «Билайн» и Apps4All. 

Проект Smart AED был отмечен лучшим в двух номинациях - Googleи Code4Impact 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ligi-respublika-proshla-v-kazani/45661128/
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Победители охватили социальную сферу, презентовав приложение, позволяющее упростить и сократить 

время оказания первой медицинской помощи нуждающимся. При этом команда использовала маячки с 

поддержкой формата Eddystone. 

Я был приятно удивлен тем, какое большое количество участников проявило интерес к номинации Google, 

а мой доклад про Physical Web и формат Eddystone пришли послушать не только участники номинации, - 

поделился Звиад Кардава, Software Engineer в RusBITech, Google Developer Expert: Internet of Things. - 

Участники подготовили интересные проекты, но, безусловно, хочется отметить победителя. Ребята смогли 

не только придумать что-то оригинальное, но и отлично это продемонстрировали. 

Идея проекта заключается в том, чтобы установить маячки с поддержкой формата Eddystone, в местах, где 

имеются общественные дефибрилляторы. Таким образом, любой человек с помощью Physical Web, 

который сейчас доступен на платформах Android и iOS, в случае необходимости сможет узнать о том, что 

рядом есть общественный дефибриллятор, а нажав на кнопку у себя в телефоне, узнать, где именно, чтобы 

не тратить время на его поиск. Место, где он установлен, будет сигнализировать светом и звуком, тем 

самым информируя также окружающих, что кому-то срочно нужна помощь. Ребята добавили в приложение 

и обучающую функцию - можно посмотреть инструкцию по применению, записаться на курсы оказания 

первой помощи и вызвать скорую. Отмечу, что для взаимодействия с Physical Web необходим только 

браузер Google Chrome и включенный bluetooth - никаких специальных приложений и назойливых push-

нотификаций. 

Smart AED - совместный проект студентов Университета Иннополис и сотрудников первого стартапа, 

основанного выпускниками Иннополиса, - компании Роборзоид. Ежегодно от внезапной остановки сердца в 

мире умирают около 3 млн. человек, - комментирует автор проекта Олег Искра. - Причины остановки 

сердца различны, как и возраст пострадавших. Концепция ранней дефибрилляции, которая легла в основу 

нашего проекта, уже давно доказала свою востребованность и эффективность в спасении жизни пациентов 

при внезапной остановке сердца. В этом случае даже людям, не связанным с медициной, известно, что 

дефибрилляцию жизненно необходимо провести в течение 1-7 минут после возникновения проблемы, ведь 

уже через 10 минут в организме запускаются механизмы биологической смерти. Поэтому в городах США и 

Европы практикуется размещение общедоступных дефибрилляторов в местах большого скопления людей. 

Наша система Smart AED (Smart Automatic External Defibrillator) позволяет автоматизировать и сократить 

время оказания первой медицинской помощи в такой критической ситуации, как внезапная остановка 

сердца, и повысить шансы человека на выживание. 

Победители получили устройства Chromecast и комплекты маячков Bkon для дальнейшей реализации 

проекта. 

«Шумный программист» стал победителем в номинации «Редизайн приложения Билайн ТВ» 
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Магомедов Михаил, автор проекта «Шумный программист», лучше всех справился с поставленной задачей: 

сделать редизайн приложения «Билайн ТВ» в едином стиле с удобным, современным и простым 

интерфейсом.Так как я проектировал UI мобильного приложения первый раз, - говорит Михаил, - я 

руководствовался собственным представлением об удобстве приложения и хотел уменьшить количество 

кликов, которое необходимо сделать для использования определенной функции приложения. 

Автор получил 50 000 рублей и сертификат на бесплатное 9-недельное обучение в Школе данных 

«Билайн» в направлении Big Data.Мы смотрим на формат хакатонов как на возможность найти новые 

клиентские и технологические решения: в отличие от более широких номинаций мы стараемся 

предоставлять конкретный продуктовый бриф, что позволяет разработчикам работать с реальными бизнес 

- задачами, а нам помогает получить быстрый срез идей, понимание того, куда смотрит молодежь и как на 

самом деле она работает с нашими продуктами. По итогам мы получаем не только актуальное видение, в 

каком направлении развивать продукт, но и находим ценные кадры - посмотрев их в деле. Нам понравился 

новый взгляд на наше мобильное приложение «Билайн» ТВ, представленный командой «Шумный 

программист», и мы решили, что он достоин награды, а само решение - дальнейшей проработки. Таким 

образом, первый этап всероссийского хакатона можно считать успешным, - комментирует Евгения Чистова, 

куратор проекта Eurasia Mobile Challenge в ПАО «ВымпелКом». 

Apps4All вручила главный приз проекту «Граф кот» 

Основная задача номинации - предложить приложение или web сервис, который будет полезен и 

востребован мировым сообществом разработчиков.Достаточно часто программистам приходится 

поддерживать чужой код, - комментирует автор проекта Руслан Джафаров, - иногда этот код выглядит не 

самым лучшим образом, и сопровождать его сложно. Также при работе с большими проектами время от 

времени приходится возвращаться к тому, что было написано несколько месяцев назад, и заново 

воспроизводить в голове тот алгоритм, который был задуман. Это отнимает много времени у разработчика. 

На хакатоне мы реализовали инструмент, который поможет анализировать уже написанный исходный код. 

Мы написали плагины для программ Xcode и IDEA, которые рисуют цветные графы зависимостей между 

классами в текущем проекте. Благодаря этому инструменту, можно достаточно легко и быстро посмотреть 

все связи между классами внутри большого проекта. Нам предстоит существенно доработать проект и 

представить его сообществу разработчиков. Надеемся, что продукт действительно станет популярным. 

А также все участники получили специальный приз от Amazon Web Services - баллы AWS эквивалентные 

$100, на одного пользователя с активацией через AWS Activate и возможность прохождения технического 

тренинга и курсов самоподготовки от компании. 

Победителей хакатона выбирали эксперты ИТ-индустрии и представители компаний-партнеров: Евгения 

Чистова (ПАО «ВымпелКом», ТМ «Билайн»); Владислав Гуськов (ПАО «ВымпелКом», ТМ «Билайн»); Звиад 

Кардава (RusBITech, GoogleDeveloperExpert); Рустем Саиткулов (GDG Казань); Равиль Губайдуллин (GDG 
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Казань); Василий Артемьев (Университет Иннополис); Михаил Вайсман (Trinity Digital); Анна Баранова 

(Бизнес-инкубатор ИТ-парка), Айрат Хасьянов, (Высшая школа информационных технологий и 

информационных систем КФУ); Артем Пищелев (Apps4All). 

Ведущим мероприятия стал всем известный в IT-среде Григорий Петров (VoxImplant).Иннополис, как 

оказалось, клевое место, - поделился Григорий. - Там учат создавать компьютерные программы (а не 

математике, как обычно) и сотрудничают в этом с ведущими мировыми университетами. А еще они 

являются организаторами собственных хакатонов для студентов. Так что мероприятие получилось, как 

говорится, «что надо» - и общение, и кодинг, и шоу в конце. Всем рекомендую участвовать в подобных 

мероприятиях, ведь хакатоны не только освежают мозги, но и помогают проверить, способны ли вы быстро 

решать задачи в боевых условиях. Такие навыки бывают очень полезны на собеседованиях и интервью. Да 

и просто можно потусоваться, пообщаться с интересными людьми, менторами, задать им интересующие 

вопросы по продуктам. 

Организаторы AngelHack Innopolis выражают особую благодарность партнерам, оказавшим 

информационную поддержку: ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», Высшей школе 

информационных технологий и информационных систем (ИТИС) Казанского федерального 

университета, Информационному агентству «Татар-информ», а также HR-партнеру мероприятия - 

специализированному кадровому агентству Spice Recruitment. 

Следующие соревнования в рамках региональной экспансии пройдут в Москве, Новосибирске и Санкт-

Петербурге. 

Официальный сайт мероприятий в России: http://angelhack.io/  
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В Иннополисе прошёл российский этап глобального хакатона AngelHack 

Ссылка на оригинал статьи  

http://apps4all.ru/post/04-08-16-v-innopolise-proshel-rossijskij-etap-globalnogo-hakatona-angelhack
http://apps4all.ru/post/04-08-16-v-innopolise-proshel-rossijskij-etap-globalnogo-hakatona-angelhack
http://4pda.ru/2016/04/08/289824/
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08.04.2016 
BezFormata.Ru 

VI Махмутовские чтения: Проблемное обучение в современном мире 

12-14 апреля в Елабужском институте КФУ пройдут VI Международные Махмутовские чтения, 

посвященные 90-летию со дня рождения уникального ученого, педагога и организатора образования, 

востоковеда, лексикографа, академика РАО и АН РТ Мирзы Исмаиловича Махмутова. 

Желание принять участие в научном форуме уже изъявили более 200 ученых: молодые исследователи, 

учителя, деятели науки и культуры, сфера интересов которых связана с тематикой Чтений. 

Мероприятие будет организовано в форме работы 12 тематических площадок. Модераторами площадок 

выступят ведущие отечественные и зарубежные специалисты, преподаватели КФУ: Мурат Аширович 

Чошанов, профессор Техасского университета в Эль-Пассо ( США), Георгий Алексеевич Рудик, директор 

Центра современной педагогики( Монреаль, Канада), Ирина Фагимовна Сибгатуллина, директор 

международных программ Института содействия интеллектуальным интеграциям IFIE (Вена, Австрия), 

Николай Кузьмич Чапаев, профессор кафедры методологии профессионально-педагогического 

образования, (РГППУ, Екатеринбург), Тимирхан Булатович Алишев, заместитель министра образования и 

науки Республики Татарстан, Вадим Васильевич Хоменко, вице-президент Академии наук РТ, чл.- 

корреспондент АНТ, Михаил Дмитриевич Щелкунов, академик-секретарь отделения социально-

экономических наук АН РТ, член-корр. АН РТ, директор Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций КФУ и другие. 

Регистрация участников начнется 12 апреля в 8 часов утра. Торжественное открытие Чтений состоится в 

13.00, в мероприятии примут участие министр образования и науки РТ Энгель Навапович Фаттахов, ректор 

КФУ Ильшат Рафкатович Гафуров, академик-секретарь отделения базового профессионального 

образования РАО Светлана Николаевна Чистякова, президент АН Республики Татарстан Мякзюм 

Халиулович Салахов, президент АН Республики Башкортоста н Альфис Суфиянович Гаязов, главный 

редактор журнала «Педагогика» Российской Академии образования Руслан Сохитович Бозиев. 

После приветственных слов почетных гостей и организаторов форума состоится пленарное заседание 

Чтений. С докладами выступят Д. М. Шакирова, зав. лаб. Интеллектуального потенциала и одаренности 

НИИ «Прикладная семиотика» АН РТ, чл.-корр. Академии педагогических и социальных наук, С.Н. 

Чистякова, академик-секретарь отделения базового профессионального образования РАО, В.В. Хоменко, 

вице-президент Академии наук РТ, чл.- корреспондент АН РТ, И.Ф. Сибгатуллина, директор международных 

программ Института содействия интеллектуальным интеграциям IFIE (Вена, Австрия). 

В этот же день состоится торжественное открытие Лаборатории проблемно-ориентированного образования 

им. М.И. Махмутова. В ходе мероприятия будет проведено несколько презентаций: Виртуального музея – 

библиотеки академика М.И.Махмутова, презентация книги, посвященной М.И. Махмутову, автором которой 
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является Георгий Алексеевич Рудик, здесь же будет представлена экспозиция выставки педагогического 

плаката «Современная педагогика». 

В ходе работы форума будет организовано заседание круглого стола по теме «Проблемно-

ориентированное образование в современном мире», параллельно будет организована работа научно-

методического семинара "Инновации и традиции в современном школьном образовании: теория и 

практика", для участия в работе которого приглашены учителя, педагоги-психологи, классные руководители, 

педагоги-организаторы общеобразовательных учебных заведений, педагоги дополнительного образования, 

преподаватели ССУЗов. 

Кроме того, в рамках Чтений планируется проведение 12 мастер-классов. Их будут проводить 

преподаватели института, методисты кафедр, реализующих образовательные программы по направлению 

подготовки "Педагогическое образование". 

Важной особенностью мероприятия является организация в рамках чтений первой сессии курсов 

повышения квалификации 100 молодых учителей Татарстана. Вторая сессия пройдет в дни 

Международного фестиваля школьных учителей (8-10 августа 2016г.), третья – в ноябре 2016 года, которая 

и завершится подведением итогов 108- часовых курсов. 

14 апреля в 13.00 часов планируется торжественное закрытие VI Махмутовских чтений. 

Более подробно: http://kpfu.ru/elabuga/mahmutovskie-chteniya/dokumenty 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mahmutovskie-chteniya-problemnoe-obuchenie/45657623/ 

08.04.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

В Татарстане запустили флешмоб, посвященный 130-летию Тукая 

Главная страница / Яндекс.Новости / В Татарстане запустили флешмоб, посвященный 130-летию Тукая 

«Вконтакте» и Instagram запустили флешмоб, посвященный 130-летию о дня рождения Габдуллы Тукая. 

Акцию проводят под хэштегом #MinemYaratkanTatarTelem («Мой любимый татарский язык»). 

Цель флешмоба - заинтересовать молодежь творчеством татарского поэта, а также в популяризировать 

татарский язык в интернете. Одна из главных особенностей флешмоба - стихи Тукая читают не только 

татары, но люди разных национальностей. Например, туристка из Кореи и русскоязычные студенты из 

Москвы. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mahmutovskie-chteniya-problemnoe-obuchenie/45657623/
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Организатором флешмоба является инициативная группа «Минем яраткан татар телем» («Мой любимый 

татарский язык») и молодежный центр «Ватан». Всем участникам задают несколько вопросов: «Как звучали 

бы стихи Тукая на современный лад? Где бы работал Габдулла Тукай в современности? Какие темы 

затрагивал бы он в своих стихах?». Ответы на них звучат по-разному: некоторые участники считают, что он 

так же писал бы стихи про судьбу народа, и, скорее, про IT. Размышления про судьбу татарского народа и 

татарского языка занимали бы особое место в творчестве Тукая, и из-за этого он бы мог стать жертвой 

репрессий. 

Участники выкладывают видео, фотоматериалы с ответами на эти вопросы, а также просто цитируют Тукая 

или читают отрывки из его стихов. В частности уже приняли участие первый проректор КФУ Рияз 

Минзарипов, российский актер кино и театра Риналь Мухаметов, юморист и ди-джей Абри Хабриев и 

многие др. 

--> 

Теги: 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.info-

islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_zapustili_fleshmob_posvjashhennyj_130_letiju_tukaja/

35-1-0-38804 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.04.2016.   BezFormata.Ru 

В Татарстане запустили флешмоб, посвященный 130-летию Тукая 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016 
Единство (Набережные Челны) (edinstvo-news.ru) 

Регистрируемся на «Тотальный диктант»! 

Автор:Администратор 

Шестого апреля в России стартовала регистрация участников «Тотального диктанта». Заявки можно 

подавать до полуночи 15 апреля, передает ИА «Татар-информ». 

Напомним, сам добровольный диктант для всех желающих состоится 16 апреля. В этом году Татарстане к 

общероссийской акции присоединится восемь городов. В Набережных Челнах «Тотальный диктант» 

пройдет в Инжиниринговом центре КФУ (пр.Мира, д.13А), каб.304. 

http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_zapustili_fleshmob_posvjashhennyj_130_letiju_tukaja/35-1-0-38804
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_zapustili_fleshmob_posvjashhennyj_130_letiju_tukaja/35-1-0-38804
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/v_tatarstane_zapustili_fleshmob_posvjashhennyj_130_letiju_tukaja/35-1-0-38804
http://kazan.bezformata.ru/listnews/posvyashennij-130-letiyu-tukaya/45671317/
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Регистрацию необходимо пройти через сайт федеральных организаторов: totaldict.ru. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11365-registriruemsya-na-totalnyy-diktant.html 

08.04.2016 
Новая жизнь (spas-rt.ru) 

Искерязапская школьница из Спасского района стала призером 

олимпиады по татарскому языку 

Ученица 11 класса Искерязапской средней школы Чулпан Галимова заняла третье место в региональной 

олимпиаде по татарскому языку, которая прошла в Казанском федеральном университете. 

Прежде чем получить приглашение для участия в заключительном туре олимпиады, Чулпан пришлось в 

числе 130 учащихся со всех районов республики показать знания родного языка. И она сумела успешно 

выполнить задания и защитить честь своей школы. Чулпан и её учительнице Гульназ Файзеевой вручены 

Почётные грамоты. 

После окончания школы девочка мечтает поступить на отделение татарской филологии КФУ. Что ж, пусть 

сбудется её мечта! 

Фото: http://www.islam-portal.ru/novosti/104/4473/ 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/10805-iskeryazapskaya-shkolnitsa-spasskogo-rayona-stala-

prizerom-olimpiadyi-po-tatarskomu-yazyiku.html 

08.04.2016 
BezFormata.Ru 

Второй всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего - 

наука молодых» 

Фото: kuzstu.ruС 20 по 23 сентября 2016 г. в г. Казани Минобрнауки России проводит Второй всероссийский 

молодежный научный форум «Наука будущего - наука молодых». 

Задачи Форума: 

http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11365-registriruemsya-na-totalnyy-diktant.html
http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/10805-iskeryazapskaya-shkolnitsa-spasskogo-rayona-stala-prizerom-olimpiadyi-po-tatarskomu-yazyiku.html
http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/10805-iskeryazapskaya-shkolnitsa-spasskogo-rayona-stala-prizerom-olimpiadyi-po-tatarskomu-yazyiku.html
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- развитие коммуникаций между разными поколениями ученых; 

- привлечение студентов к решению современных научных задач; 

- закрепление молодёжи в науке. 

Второй Всероссийский молодёжный научный форум «Наука будущего - наука молодых» - это: 

4 дня насыщенной деловой программы; 

600 участников; 

300 ученых; 

90 экспертов 320 научных проектов; 

Ссылка на сайт мероприятия: http://sfy-conf.ru/ 

Регистрация уже открыта и продлится до 20 июня 2016 года. 

Одновременно на площадке КФУ пройдет 2 МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУКА 

БУДУЩЕГО», где соберутся лучшие студенты, аспиранты, молодые ученые и исследователи со всей 

страны. 

Секции 

ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 

МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА 

ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ И ЭНЕРГЕТИКА 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

НАУКИ О ЖИЗНИ, ЭКОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА 

АГРО-, БИО- И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Ссылка на сайт мероприятия: http://sf-conf.ru/ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kemerovo.bezformata.ru/listnews/forum-nauka-budushego-nauka/45646145/ 

08.04.2016 
Казанские Ведомости 

Дарители обогатили фонды Национального музея РТ 

Национальный музей Республики Татарстан отметил 5 апреля 121-й день рождения. В честь этого 

праздника для гостей были организованы экскурсии, фондовые показы, лекции, мастер-классы. Сотрудники 

НМ РТ рассказали и об истории здания музея. 

Кроме того, 5 апреля стал финальным днем акции "Дни дарений". Зрители смогли увидеть самые 

интересные предметы, подаренные музею с 1 по 5 апреля. 

Татарское книжное издательство передало для библиотеки и фондов музея книги. Среди них - альбомы, 

посвященные Ильгаму Шакирову и Хайдару Бигичеву, иллюстрированные издания об Исмаиле Гаспринском 

и Дэрдменде и другие издания по истории и культуре Татарстана, которые будут использоваться при 

подготовке выставок, экскурсий и музейных занятий. 

В рамках этой акции в фонды Национального музея РТ поступила личная коллекция народного писателя 

РТ, драматурга, известного общественного деятеля Туфана Миннуллина. Среди поступивших предметов - 

двухтумбовый стол, за которым он создавал многие свои произведения, рукопись последней пьесы с 

правками автора, другие вещи, сообщает пресс-служба Национального музея РТ. 

В акции "Дни дарений" приняли участие зарубежные и российские потомки Евгения Боратынского и 

старинные друзья Музея Е.А.Боратынского, передавшие в дар более сорока предметов. Например, 

прапраправнучка поэта Вера Зиновьева передала из фамильного собрания Боратынских письма 

А.Н.Боратынского, ноты из его библиотеки и семейные фотографии начала XX в. 

Музей-квартира Мусы Джалиля получил от дочери поэта Чулпан Мусеевны Залиловой кроме других 

подарков уникальное письмо Мусы Джалиля супруге и дочери от 17 июля 1941 года на четырех листах. В 

нем поэт сообщает, что его зачислили в артиллерию конным разведчиком. 

Дом-музей В.И.Ленина принял от дарителей 100 экземпляров книг, которые можно объединить одним 

заголовком "Жизнь и деятельность В.И.Ленина. Воспоминания. Сочинения". Пополняя книжный фонд, 

музей продолжает традицию представлять книгу как явление духовной и материальной культуры, 

важнейшее средство передачи информации, распространения знаний политической истории. 

http://kemerovo.bezformata.ru/listnews/forum-nauka-budushego-nauka/45646145/
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Национальный музей РТ находится на месте бывшего здания Гостиного двора, которое построено в 1800 г. 

по приказу императора Павла I, посетившего Казань. До этого здание Гостиного двора было деревянным, 

оно сгорело в конце XVIII в. В 1895 г. здание было перестроено под Городской общественный музей, 

средства на это выделила известная казанская благотворительница О.С.Александрова-Гейнс. До этого у 

города не было музея, хотя значительные коллекции были собраны в фондах Казанского императорского 

университета и у частных коллекционеров. 

В советское время музей расширился: были надстроены два верхних этажа, однако они разрушились в 

результате сильнейшего пожара в 1987 году. В дальнейшем было принято решение восстановить здание в 

первоначальном облике. 

В этом году в акции "Дни дарений" приняли участие 60 дарителей, которые передали Национальному 

музею РТ 1216 предметов. Прием даров прошел и во всех структурных подразделениях Национального 

музея РТ - в Музее Е.А.Боратынского, Музее-мемориале Великой Отечественной войны, Музее К.Насыри, 

Музее-квартире М.Джалиля, Музее-квартире Н.Жиганова, Музее С.Сайдашева, Литературном музее 

Г.Тукая, Литературно-мемориальном музее А.М.Горького, Доме-музее В.И.Ленина, Музее Я.Купалы в 

Печищах, Музее А.М.Горького в селе Красновидово. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

08.04.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Дарители обогатили фонды Национального музея РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ проводят опрос о необходимости строительства парковки 

Бывший преподаватель КФУ Искандер Ясавеев в своем Facebook сообщил о том, что университет 

проводит «опрос среди профессорско-преподавательского состава КФУ» по вопросам «обустройства 

прилегающей ко второму корпусу территории». Среди прочих, преподавателям задают вопрос о 

целесообразности строительства парковки. 

Также в опроснике приведены следующие вопросы: «Довольны ли вы в целом тем, как обустроена 

территория КФУ?», «Как вы добираетесь до места своей работы в университете?», «Пользуетесь ли вы 

бесплатной парковкой для автомобилей сотрудников университета рядом со вторым корпусом?» и 

http://www.kazved.ru/article/70523.aspx
http://kazan.monavista.ru/news/1639867/


  

448  

Группа «Интегрум» 

 

 

«Достаточно ли парковочных мест выделяется сотрудникам вашей кафедры?». Последний вопрос 

сформулирован так: «Как вы относитесь к возможности отведения части парковой территории за вторым 

корпусом для паркинга сотрудников университета?». 

Также руководство университета просит оценить качество элементов благоустройства университета - 

зеленых насаждений, пандусов, скульптур и памятников. 

Опросник является анонимным, результаты голосования не доступны. 

У многих опросный лист вызвал недоумение, так как стал фактически продолжением скандальной истории с 

вырубленным сквером за библиотекой им. Лобачевского. 

Напомним, в распоряжении исполкома Казани от 26 ноября прошлого года, разрешающем снос деревьев в 

этом месте, черным по белому было написано о «вырубке зеленых насаждений, попадающих в зону 

строительства дополнительной парковочной площадки». Именно с такой просьбой к городским властям 

обратилось республиканское ГКУ «Главтатдортранс». В итоге стихийная стоянка на «лысой горе», как это 

место прозвали блогеры, появилась сама собой. 

Помощник президента РТ Наталия Фишман встречалась с инициативной группой , возмущенной тем, что по 

территорию, где впоследствии обещали воссоздать сквер, оккупировали машины, а по периметру возник 

заборчик. Фишман пообещала организовать обсуждение проблемы после майских праздников, когда сойдет 

снег и будут готовы эскизные проекты благоустройства территории. 

«Самое главное никто не говорит: хоть кто-нибудь видел проект этой парковки? - возмущался ректор КФУ 

Ильшат Гафуров в рамках круглого стола «Информационные войны в социальных сетях». - Спрашиваю 

журналистов: откуда вы взяли, что здесь будет парковка?.. Никакой стоянки там нет. Мы планировали 

заасфальтировать все те площадки, которые там были исторически. Откуда появилась стоянка, никто не 

знает, но все это до сих пор обсуждают. Если кто-то машину поставил, это же не значит, что это 

официальная парковка». 

назад: тем.карта, дайджест 
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08.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

КФУ опрашивает преподавателей о необходимости строительства 

парковки 

09:10, сегодня | Новости 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-provodyat-opros-o-neobhodimosti/45643378/
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Руководство Казанского федерального университета (КФУ) проводит опрос среди преподователей о 

необходимости строительства парковки рядом со вторым корпусом университета. Об этом сегодня, 8 

апреля, сообщает «Бизнес Online». 

Преподавательский состав просят оценить блаустройство территории ВУЗа и общее состояние 

парковочных мест. Опрос закрытый, его результаты не будут разглашаться. 

Напомним, ранее СМИ говорили о возможной вырубке деревьев для строительства парковки в этом 

районе. После этих сообщений активисты начали проводить демонстрации против вырубки. Ректор КФУ 

Ильшат Гафуров, в свою очередь, опроверг сообщения о возможном строительстве. 

назад: тем.карта, дайджест 
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08.04.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

У преподавателей КФУ спрашивают о парковке 

В КФУ проводят опрос о благоустройстве территории университета. Многие вопросы касаются парковки 

для сотрудников. "Считаете ли Вы, что необходимо расширить бесплатный паркинг для сотрудников 

университета?", "Как Вы относитесь к возможности отведения части парковой территории за вторым 

корпусом для паркинга сотрудников университета?" 

Опрос о необходимости парковки решили провести уже после расчистки территории. В конце прошлого года 

исполком разрешил строительство парковки на участке за вторым корпусом КФУ и библиотекой 

Лобачевского. Многие казанцы встретили новость с негодованием. Представители КФУ пообещали, что на 

месте спиленных деревьев будет разбит новый парк. При этом парковка все-таки появится, но не на 

вырубленной территории, а по соседству. 

В начале февраля стало известно, что вырубка деревьев под парковку была незаконной. 

Регина Кемерова 

Читайте также: 

Сквер-парковка 

Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-04-08 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

08.04.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

У преподавателей КФУ спрашивают о парковке 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016 
Yodda.ru 

В Казани открылась выставка «Песнь о Шурале» из фондов ЕГМЗ 

5 апреля в выставочном зале «Манзара» (г.Казань) прошло открытие выставки «Песнь о Шурале» из 

фондов Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, 

посвящённой 130-летнему юбилею Габдуллы Тукая. Экспозиция состоит из 35 необычных работ участников 

Всероссийского этно-арт-симпозиума «Песнь о Шурале», проходившего в Елабуге в 2011 году. 

Организаторами выставки стали Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство 

культуры Республики Татарстан, Елабужский государственный музей-заповедник и Институт филологии и 

межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского (Приволжского) федерального 

университета. На торжественной церемонии присутствовали директор ИМФК Радиф Замалетдинов, его 

заместитель по воспитательной и социальной работе Расых Салахов и старший научный сотрудник 

Выставочного зала ЕГМЗ Елена Паршикова. Габдулла Тукай вошёл в историю татарской литературы как 

великий народный поэт, заложивший основу национальной поэзии и создавший её классический стиль. 

Творчество его - современно, а образы из его сказок органично вплетаются в национальную символику 

изобразительного искусства Татарстана и других республик и регионов России. Одним из популярнейших и 

любимейших персонажей татарской мифологии, «оживлённых» гением Тукая, стал Шурале. Поэтому пять 

лет назад, к предыдущему юбилею поэта, Елабужский государственный музей-заповедник решил провести 

арт-симпозиум «Песнь о Шурале». При этом фантазия участников проекта, а это были 17 художников, как 

начинающих, так и признанных мастеров из разных городов Татарстана и Башкортостана, ничем не 

ограничивалась, кроме материала - деревянных досок. В результате фонды ЕГМЗ пополнились коллекцией 

оригинальных работ, представляющих самые разнообразные интерпретации образа Шурале. Кто-то 

изобразил лесного духа влюблённым юношей с цветами в руках, кто-то - поющим или захваченным 

вдохновением. Одни участники симпозиума представили Шурале двойственным существом - то тёмным, то 

светлым, для других он стал символом утраченного людьми неразрывного единения с природой. Одной из 

самых интересных оказалась интерактивная композиция, частью которой может стать любой посетитель 

выставки. Выставка «Песнь о Шурале» уже побывала в нескольких городах России и в год 130-летия со дня 

рождения Габдуллы Тукая снова приглашает всех желающих погрузиться в удивительный мир народной 

мифологии, чарующего переплетения поэзии и изобразительного искусства, сообщается на сайте музея-

заповедника. 

http://e-kazan.ru/news/show/23619.htm


  

451  

Группа «Интегрум» 

 

 

От редакции 

Источник: zur.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://elabuga.yodda.ru/news/v_kazani_otkrilas_vistavka_pesn_o_shural/773313/ 

08.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани стартовал сезон игр 1/8 финала Высшей лиги КВН РТ 

«Республика» 

11 команд КВН из Казани, Набережных Челнов, Елабуги, Альметьевска и Нижнекамска вступили в борьбу 

за право выхода в финал. Реклама 

(Казань, 8 апреля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Накануне вечером, 7 апреля, в КСК «УНИКС» 

прошла первая игра сезона КВН РТ лиги «Республика». На сцене концертного зала встретились 11 команд 

КВН из Казани, Набережных Челнов, Елабуги, Альметьевска и Нижнекамска. Ведущим состязания 

выступил бессменный президент Клуба веселых и находчивых РТ Андрей Кондратьев. 

Вечер был поделен на два блока. Участники обоих блоков сыграли по два конкурса: «Приветствие» и 

«Биатлон» – игру на выбывание, в ходе которой команды поочередно зачитывали текстовые репризы. 

Судейскую коллегию по традиции возглавил большой друг КВН РТ Георгий Гатауллин. В состав жюри также 

вошли директор КВН РТ Ильдар Фаттахов, худрук ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев, ведущая 

телеканала «Эфир» Анастасия и дебютант коллегии, участник шоу «Четыре татарина», автор и актер 

команды КВН «Сборная Республики Татарстан» Константин Бутусов. 

Открывая первую игру сезона, команда «Чикаго» из КФ РГУП показала несколько миниатюр о 

представительницах прекрасного пола, глупых заложниках и ярых фанатах. Ребята из «Сборной лиги КВН 

КФУ» поведали гостям о том, что может случиться в детском саду во время тихого часа. Команда 

«Перезагрузка ТМС-Групп» шутила о женской дружбе, родном Альметьевске и фантазировала на тему 

татарских супергероев. «32 августа» из КФУ вновь окунули зал в татарский национальный колорит, а 

нижнекамская команда «Марганцовка» показала юмористические зарисовки о спортсменах и непростых 

соседских отношениях. Самая брутальная команда турнира – «Экипаж» из КВВККУ – традиционно 

порадовала зрителей обилием музыкальных номеров и «мужественным юмором», вызвав бурные овации 

зала. Казанцы из «Голой правды» отважились рассуждать о российских политиках и несправедливых 

ценах, а девушки из набережночелнинской команды «Марат» рассказали о типичных женских проблемах с 

пунктуальностью и макияжем. «Уже можно» из Набережночелнинского института КФУ сочинили 

http://elabuga.yodda.ru/news/v_kazani_otkrilas_vistavka_pesn_o_shural/773313/
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несколько новых слов и показали миниатюры на тему семейных отношений. Команда «Эпатаж» в 

очередной раз зарекомендовала себя как одна из самых музыкальных команд турнира, а елабужская 

«Сборная ЕИ КФУ» порадовала зрителей несколькими жизнеутверждающими зарисовками. 

По итогам первого блока в 1/4 финала лиги «Республика» прошли команды «Уже можно», «Эпатаж» и 

«Голая правда». Во втором блоке абсолютную победу одержали ребята из «32 августа», присоединились к 

победителям «Перезагрузка» и «Марганцовка». Кроме того, добором к участию в следующем этапе были 

приглашены команды «Марат» и «Экипаж». 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Михаил Астапов: «НСФЛ открывает путь в большой футбол» 

Фото: www.aksport.ruС 8 по 10 апреля на стадионе Кубанского госуниверситета пройдет межрегиональный 

тур Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ), чемпионат под эгидой которой проводится уже 

второй сезон. Команда КубГУ на правах действующего победителя турнира примет у себя команды Санкт-

Петербургского и Тамбовского госуниверситетов, а также коллектив Казанского авиационного института 

(КАИ). Вкратце о соревнованиях. Турнир НСФЛ представляет собой регулярный чемпионат для 

студенческих команд, который проводится по системе «осень-весна». В период с сентября по май 16 

команд-участниц текущего розыгрыша проведут 14 матчей, причем каждый тур состоит из 

межрегиональных турниров на базе каждого университета и матчей обмена, по результатам которых 

определяются призеры. Стоит отметить, что по итогам этого сезона победитель и серебряный медалист 

получат право поехать от нашей страны на чемпионат Европы, который пройдет в следующем году в 

португальском Порту. В преддверии кубанской «пульки» корреспондент «Независимой спортивной газеты» 

порасспросил ректора Кубанского госуниверситета Михаила Астапова о предстоящих стартах, турнире 

НСФЛ в целом, а также текущих делах команды КубГУ. 

фото: КубГУ 

- Михаил Борисович, КубГУ имеет опыт проведения первенства России среди студентов и второй раз 

выступает в качестве хозяина одного из туров НСФЛ. Какой из этих турниров провести проще? - Дело в том, 

что не посвященные в специфику студенческого футбола люди между этими турнирами не видят разницы, 

поэтому здесь стоит дать объяснения. Соревнования среди студенческих команд проводятся в России 

довольно давно, но раньше система проведения турниров была строго эшелонирована: региональные 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/08/498848/
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соревнования, затем окружные и на самой вершине - всероссийские. Эта система сохранилась и поныне, и 

в прошлом году мы стали не только чемпионами НСФЛ, но и в пятый раз чемпионами России. Однако 

старый, традиционный формат студенческих соревнований не предоставляет командам игровой практики 

на регулярной основе, и в этом плане Национальная студенческая футбольная лига вывела студенческий 

футбол на новый уровень. Что до организационных моментов, то здесь турнир НСФЛ тоже выгодно 

отличается своей системой проведения: ведь гораздо проще принять у себя 3 гостевые команды-участницы 

межрегионального турнира, чем 15 коллективов со всей России. - А как вы изначально отнеслись к идее 

участия команды КубГУ в турнире НСФЛ? - Когда перед стартом прошлого, дебютного сезона ко мне 

обратился президент этой лиги Андрей Николаевич Стукалов, он очень просил принять нас участие в 

турнире на правах флагмана российского студенческого футбола: ведь у КубГУ самая титулованная 

команда страны на данный момент. Масштабные планы организаторов меня убедили, поскольку держать в 

тонусе футболистов на протяжении более чем полугода для нас важно. В итоге решающий майский тур 

первенства прошел у нас и поразил руководителей лиги не только высоким уровнем организации, но и 

зрительским ажиотажем, который создавал на матчах атмосферу футбольного праздника. А вершиной 

праздника стал наш поединок с командой из Саратова, с которой перед очной встречей мы имели 

идентичные показатели в таблице, вплоть до разницы мячей. В итоге мы победили с минимальным счетом 

и заняли первое место, а осенью стали и чемпионами России. Но теперь мы решили, что будем выступать 

только в НСФЛ. - В этом розыгрыше чемпионата команда КубГУ ведет упорную борьбу за первенство с 

коллективами из Ростова-на-Дону и Саратова. Основной этап борьбы впереди? - До конца турнира нам 

осталось провести 6 матчей, в том числе 3 домашних, и в них нам нельзя допускать осечек. Хотя в родных 

стенах очки нам, уверен, просто так никто не отдаст. С представителями Тамбовского госуниверситета мы 

встречались в прошлом мае дома и с большим трудом одержали победу, а команду из Казани победили в 

финале осеннего первенства России, и у игроков из столицы Татарстана есть большое желание взять у нас 

реванш. Команда из Санкт-Петербурга вроде слабее других наших соперников, но недавний матч одного из 

аутсайдеров турнира, коллектива МФТИ из Долгопрудного, и лидирующей команды ростовского ЮФУ, 

который завершился вничью, доказал, что в студенческом футболе все очень непредсказуемо. - У вашей 

команды впереди Европейские студенческие игры, которые пройдут в июле в хорватском Осиеке. 

Рассматриваете ли в этом случае турнир НСФЛ как этап подготовки к летним международным стартам? - 

Команда КубГУ во всех студенческих соревнованиях ставит перед собой одну цель - занять первое место. 

Эта задача была сформулирована после того, как мы крепко встали на ноги и у нас появился довольно 

глубокий кадровый резерв. Поэтому сейчас нам не важно, в каком турнире мы участвуем: даже на 

европейской арене мы стремимся к победе, о чем говорят наши последние результаты, а именно первое 

место на Европейских играх в 2014-м в голландском Роттердаме и второе на чемпионате Старого Света в 

прошлом году в Осиеке. А победа в текущем розыгрыше НСФЛ позволит нам поехать в 2017-м в Порту на 

Евро. - В этом сезоне число участников регулярного студенческого чемпионата выросло с 8-ми, как в 

прошлом розыгрыше, до 14-ти. Стал ли турнир от этого интереснее? - Конечно, ведь чем больше команд 

участвует в соревновании, тем ценнее победа в нем. Более того, увеличение числа участников не привело 
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к снижению уровня команд. Например, с дебютантом сезона, командой Санкт-Петербургского 

госуниверситета промышленных технологий и дизайна, мы в свое время играли в финале первенства 

России в Сочи и тогда добились непростой победы со счетом 4:2 в захватывающем поединке. Другими 

словами, новички НСФЛ не являются в большинстве своем новичками в студенческом футболе. 

фото: КубГУ 

- Грядущие апрельские домашние матчи станут первыми для команды КубГУ в НСФЛ в этом календарном 

году. Как провела команда зимне-весеннюю паузу? - В период с декабря по февраль мы участвовали в 

зимнем чемпионате Краснодара, на котором выступили своим сильнейшим составом. Увы, отстоять 

чемпионский титул нам не удалось, однако делать трагедии из второго места мы не стали и в марте 

планомерно готовились к играм чемпионата. Большую часть времени тренировались на родном стадионе, 

но при этом сыграли в Крымске с командой первого дивизиона «Лучом-Энергией» из Владивостока, после 

чего победили в поединке на Кубок города «Южную звезду», которая оставила приятное впечатление. - 

Михаил Борисович, студенческий футбол в Европе считается важной стадией для перехода игроков на 

профессиональный уровень. У нас подобное тоже возможно? - Далеко за примерами ходить не нужно: 

нынешний голкипер «Амкара» Александр Селихов принимал участие в первом турнире НСФЛ, а наш 

форвард Николай Комличенко 29 марта сыграл за молодежную сборную России в квалификации к 

чемпионату Европы против Германии. На апрельские же матчи хотим привлечь футболиста «Краснодара» и 

юношеской сборной страны Даниила Фомина. И я уверен, что из НСФЛ в команды мастеров уже в 

ближайшем будущем будет уходить все больше ребят - эта лига действительно способна открыть им путь в 

большой футбол. Максим Герасин Из досье «Независимой спортивной газеты»: Команда КубГУ - самая 

титулованная студенческая команда России и Европы. Уже много лет под руководством главного тренера 

Сергея Горбачева она является бессменным участником, призером и победителем всех главных 

студенческих турниров. Защищала честь нашей страны на 4-х чемпионатах Европы и дважды входила в 

тройку призеров: в 2011-м в Стамбуле взяла бронзу, а в прошлом году заняла второе место. Кроме того, 

команда КубГУ дважды подряд выигрывала международные турниры в Симферополе, а в 2014-м в 

Роттердаме стала победителем Европейских студенческих игр. На внутренней арене нашим студентам 

также нет равных: они 5 раз становились чемпионами России (2009, 2010, 2012, 2013 и 2015), а в прошлом 

сезоне стали победителями новообразованной Национальной студенческой футбольной лиги. Турнирная 

таблица НСФЛ (по состоянию на 3 апреля) 

КомандаИВНПМО 

1.ЮФУ1275025-826 

2.КубГУ971133-322 

3.СГУ962132-720 
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4.СПГУПТД944119-1216 

5.ТГУ943220-1215 

6.СПбПУ1127215-1313 

7.ОрелГУ933313-1412 

8.ЧГУ933311-1212 

9.РЭУ932412-1411 

10.СКФУ932411-1511 

11.КАИ925211-911 

12.СГАФКСТ924310-610 

13.КФУ1223710-239 

14.МФТИ1123611-259 

15.СПбГУ91354-286 

16.МГУДТ91089-453 

Примечание: ЮФУ (Ростов-на-Дону), СГУ (Саратов), СПГУПТД (Санкт-Петербург), ТГУ (Тамбов), ЧГУ 

(Грозный), РЭУ (Москва), СКФУ (Ставрополь), КАИ (Казань), СГАФКСТ (Смоленск), КФУ (Симферополь), 

МФТИ (Долгопрудный), МГУДТ (Москва). Календарь межрегионального турнира в Краснодаре Стадион 

КубГУ 8 апреля (пятница) 12.00. КубГУ - ТГУ 15.00. КАИ - СПбГУ 9 апреля (суббота) 12.00. ТГУ - КАИ 14.00. 

КубГУ - СПбГУ 10 апреля (воскресенье) 10.00. СПбГУ - ТГУ 12.00. КубГУ - КАИ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://krasnodar.bezformata.ru/listnews/nsfl-otkrivaet-put-v-bolshoj/45634733/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.04.2016.   BezFormata.Ru 

Михаил Астапов: «НСФЛ открывает путь в большой футбол» 
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08.04.2016 
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

Кайбицкий феномен 

На днях Кайбицкое муниципальное образование в торжественной обстановке отмечает знаковую дату: 25-

летие со дня своего «второго рождения». 19 апреля 1991 года Указом первого Президента Татарстана 

Минтимера Шаймиева Кайбицкому краю был возвращен статус района. 

За четверть века самостоятельного хозяй-ствования произошли серьезные переме-ны в лучшую сторону. В 

короткие сроки создавались необходимые службы, возведен современный административный центр. 

Первым делом все силы были брошены на газификацию и телефонизацию населенных пунктов, замену 

линий электроснабжения, прокладку основной "артерии" жизни - дороги с твердым покрытием. 

Существенные капитальные вложения руководство района направило на строительство школ, жилья. Не 

обошлось и без новаций: первая в республике агрофирма на средства инвестора "Золотой колос" 

организовалась именно на кайбицкой земле! Одним словом, крупные инвестиции имели социальную 

направленность. Впрочем, наряду со всеобщим подъемом имели место и стратегические ошибки. 

Социальные акценты 

Вот уже четыре года бразды правления районом - в руках энергичного, креативно мыслящего руководителя, 

Заслуженного работника сельского хозяйства РТ, кандидата с/х наук Альберта Рахматуллина. Сегодня у 

кайбичан словно второе дыхание открылось. Несмотря на то, что район сугубо аграрный, за очень короткий 

срок во многих отраслях проиозошел настоящий прорыв! Так, например, Кайбицкое муниципальное 

образование сегодня входит в десятку лучших среди других территорий по Татарстану по сельскому 

хозяйству, находится на восьмом месте по животноводству, на третьем - по надоям на каждую корову. 

Территория района напоминает широкомасштабную стройплощадку. В 2015 году в районе выполнено 

строительных работ на общую сумму 728,3 млн. рублей. За год введено в эксплуатацию 4 тысячи 829 кв.м. 

жилья. Построено стратегическое для хлебного края производственное предприятие евростандарта - 

"Кулангинское ХПП", успешно прошла экспертизу проектно-сметная документация крупного проекта 

федерального значения - НПЦ "Дубравы России", в планах на будущее - открытие двух производственных 

площадок для резидентов, создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, 

высокотехнологичных семейных ферм. 

Встретиться с руководителем новой формации Альбертом Рахматуллиным нас подвигло желание понять, 

что стоит за теми позитивными переменами, которые происходили и происходят в районе. Ведь, если 

разобраться, в Кайбицах нет нефтяных качалок, крупных заводов, а "ренессанс" района налицо. Где 

удается находить столь надежные источники финансирования? 
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- Серьезные возможности для инвестиций в развитие края, - рассказывает Альберт Ильгизарович, - 

появились после того, как район стал участником госпрограмм. В настоящее время реализуем 23 

региональные и федеральные целевые программы. Ощущаем постоянную поддержку со стороны 

руководства республики. Искренне благодарен Президенту РТ Рустаму Нургалиевичу за поддержку наших 

инициатив и конкретную помощь в осуществлении запланированных проектов. 

По словам руководителя, за последние годы выполнен большой объем строительства объектов социально- 

культурной инфраструктуры. Сданы в эксплуатацию 4 многофункциональных КДЦ, 5 модульных ФАПов, 

детский сад. Капитально отремонтированы Кайбицкая ЦБС и 20 ФАПов, 10 школ, 7 Домов культуры, 7 

детсадов, освещены улицы населенных пунктов, проложены дороги. Преобразился облик райцентра после 

того, как сдали в эксплуатацию полукрытую хоккейную площадку "Кайбыч", спортивно-оздоровительный 

комплекс "Салават купере", необычный по своему исполнению парк отдыха. К 70-летию Великой Победы 

подняли на пьедестал макет тяжелого бомбардировщика Пе-8, построенного в годы ВОВ на средства 

Кайбицких колхозников, во всех селах обновились обелиски. В Малых Кайбицах распахнул свои двери 

новый детсад "Сандугач". 

- Что касается жилищного строительства, то для нас это не просто приоритетное направление, - объясняет 

глава района, - но и отличная возможность решить комплекс социальных проблем, в частности, кадровых. 

По нашему ходатайству в район прибыло 12 молодых врачей. Троих заселили в новый двухэтажный 

коттедж. И остальных не обидим, по линии социальной ипотеки строится 18-квартирный жилой дом. В 

рамках ФЦП "Социальное развитие села до 2017 г." с 2006 года по сей день для молодых сельских семей и 

специалистов, прибывших в село, построено 186 домов, по соципотеке - 20 (в 2015году сдано в 

эксплуатацию соответственно -21 и 9 домов). Счастливые новоселы - молодые работники аграрной отрасли 

и бюджетной сферы. 

Разговор по душам 

До встречи с главой муниципального образования Альбертом Рахматуллином мы (редакционная группа 

"ИТ") объездили район вдоль и поперек, общались с вездесущей молодежью, многодетными матерями, 

трудолюбивыми механизаторами, доярками, телятницами, учителями и врачами, пенсионерами, 

умудренными жизнью, заботливыми главами сельских поселений, опытными руководителями хозяйств. 

Несмотря на кризис, не ощутили в настрое кайбичан ни капли негатива, приятно удивил всеобщий 

оптимизм и здоровый дух сельчан. 

- Невероятно, не иначе как Кайбицкий феномен, - недоумевали мы, беседуя с главой. На что Альберт 

Ильгизарович озарил добродушной улыбкой и рассеял сомнения исчерпывающим ответом: 

- Возможно. Меня радует то, что достигнуто взаимное понимание, налажены доверительные отношения 

между органами власти и населением района, что позитивно отражается на менталитете и социальной 

активности людей. Горжусь, что у кайбичан не утрачено чувство уверенности в завтрашнем дне. Им некогда 
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думать о кризисе: как прежде, пашут, сеют, убирают урожай. Не только себя, но и республику обеспечивают 

экологически чистыми сельхозпродуктами. Строят дома, рожают детей, отдыхают, веселятся, словом, 

везде кипит жизнь. 

Успешно реализуя программу самооблажения по схеме 1:4 (когда свою финансовую лепту в 

преобразования вносят и сами жители), местное население активно участвует в решении насущных 

проблем своего поселения. В прошлом году по решению референдумов, проведенных в 17 сельских 

поселениях, с населения было собрано 6 млн. 263 тыс. рублей, республика добавила 25,52 миллиона. 

Благодаря этому выполнена большая работа по обустройству сел: проложены щебеночные дороги, 

обновлены водопроводные линии, благоустроены озера, родники, ограждены кладбища, отремонтированы 

мечети, да всего и не перечесть. Много позитивных перемен произошло в Кушманском, Хозесановском, 

Чутеевском, Бурундуковском, Больше-Русаковском сельских поселениях. В них созданы благоприятные 

условия для полноценной жизни сельчан, в том числе для развития ЛПХ и индивидуального строительства 

граждан, для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Выиграны гранты республиканских 

конкурсов стоимостью в 1 млн. рублей Кулангинским и Багаевским СМУ. Заметно изменился образ жизни 

людей Надеждинского куста. Благодаря помощи Президента РТ, осуществилась многолетняя мечта 

населения: проложена новая асфальтированная дорога, сданы в эксплуатацию многофункциональный 

культурно-досуговый центр, модульный ФАП. 

Особенно приятно было узнать, как обстоят дела в аграрной отрасли района. 

- Сейчас основная часть сельхозпродукции района производится в трех филиалах ООО "Ак Барс-Кайбицы". 

Ими управляют руководители, неравнодушные к судьбе земли, - Рифкать Басыров, Юрий Осипов, Ильгиз 

Саттаров, - рассказывает глава муниципалитета.- Благодаря внедрению современных европейских 

технологий, заметно повысилась производительность труда, улучшились условия работы хлеборобов и 

животноводов, появилась возможность повышения урожайности нив, продуктивности дойных коров. Объем 

валовой сельхозпродукции составил 1 млрд. 532 млн. рублей (124 %). Несмотря на засуху, благодаря 

своевременно и грамотно проведенному комплексу агротехнических работ, выращен неплохой урожай: 

собрано 62250 тонн зерна (прирост 13%), средняя урожайность зерновых - 24 ц/га, валовый сбор сахарной 

свеклы - 101411 тонны, урожайность - 344ц/га. В повышении урожайности нив неоспорима роль ОАО 

"Кайбицы агрохимсервиса", у руля которого опытный директор Фаргать Сибгатов. 

По району заготовлено по 44,3 кормовых единиц (прирост 34%) на условную едтиницу скота. Общее 

поголовье КРС на сегодня - 16550 голов. За год произведено 2135 тонн мяса, надоено 24199 тонн 

молока,исредний надой на одну корову- более 6 тысяч кг (101%). Наша цель -довести дневные надои до 

100 тонн в день. Актуально развитие всех форм хозяйствования: крупных агрофирм, фермерских хозяйств и 

личный подворий. В районе насчитывается 4835 ЛПХ (с поголовьем КРС в 4 тысяч голов, 1810 дойных 

коров), выплачено 5,6млн рублей субсидий для поддержки молочного поголовья в частном секторе. Радует, 

что к посевной мы подготовились обстоятельно, у аграриев настроение бодрое. Да и праздничная дата 
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добавляет оптимизма. Пользуясь случаем, поздравляю кайбичан с юбилеем, желаю крепкого здоровья, 

благополучия в семьях, счастья и удачи в делах! 

Эхо веков 

Недаром говорят, кто не знает свою историю, у того нет будущего. Кайбицкая сторона - древняя и 

многострадальная. После разрушения Волжской Булгарии в XIII веке чудом уцелевшие люди нашли приют 

в дремучих лесах нашего края, обосновались в поймах рек Свияга, Кубня, Бирля. 

Но немногим известно, что история создания могущественного Российского Флота берет начало с 

величавых Кайбицких дубрав? Еще во времена Петра I они считались стратегическим богатством державы. 

Здесь заготавливали лесоматериалы для строительства первой судоверфи России на Адмиралтейской 

Слободе. Исторически доказано, что во время строительства столицы Российской империи Санкт-

Петербурга, здания возводились на сваях, заготовленных в Кайбицких дубравах, пол Зимнего Дворца 

застелен паркетом, сделанным из кайбицких дубов! 

Ратные подвиги Героев Советского Союза М. Кузьмина, А. Кошкина, М. Салихова, С. Каримова, И. 

Федорова, кавалеров Орденов Славы трех степеней И. Субботина, Т. Назмутдинова, И. Насыбуллина, В. 

Платонова в историю СССР вписаны золотыми буквами. О тяжелом бомбардировщике "Кайбицкий 

колхозник", который был построен в 1944 году на кровные средства тружеников глубокого тыла знают даже 

самые маленькие кайбичане. Беспощадно уничтожая врага, он долетел до Берлина. 

Многонациональный, толерантный Кайбицкий район - неизученный лакомый кусочек для историков. 

Недавно здесь побывали директор Института археологии имени А. Халикова АНТ РТ Айрат Ситдиков и 

директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов. 

Принято решение начать научное исследование края, состоялся диалог об археологических раскопках, 

создании краеведческого музея, написании истории района. 

Кайбицкая сторона бережно хранит и восстанавливает памятники истории, культуры, культовые храмы. В 

деревне Турминское внимание путешественников привлекает дом помещика Лебедева - двухэтажное 

архитектурное сооружение начала XIX века, выполненное в стиле классицизма. Сосновый бор оберегает от 

капризов природы одноэтажное деревянное здание земской школы, построенное в 1872 году. Особая 

гордость - памятник архитектуры XVIII века, выполненный в стиле классицизма с элементами стиля барокко 

- ныне действующая Троицкая церковь. Она была построена на средства помещика Есипова. Божий Храм 

восстановлен, притягивает к себе прихожан. Богослужение ведется под руководством Отца Николая. 

В Малом Подберезье уцелело деревянное здание Успенско-Богородицкой действующей церкви, 

построенное в псевдорусском стиле в 1910 году. Указом от 17 июня 1773 г. Екатерина II провозгласила 

принцип веротерпимости для инородцев. Особое значение это имело для мусульман. Было разрешено 

строительство мечетей, при которых создавались медресе. Одна из самых первых мечетей Горной стороны 
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была открыта на Бурундуковской земле. Славное имя первого имама Мухамметзяна Хусаинова аль 

Бурундуки вошла в историю мусульманского духовенства. Белокаменная Бурундуковская мечеть, 

построенная в 1894 году на средства мецената, Оренбургского купца I первой гильдии Ахмета Хусаинова, в 

30-х годах была насильно отобрана у верующих. Благодаря ходатайству перед Духовным управлением 

мусульман (ДУМ) РФ Героя Соцтруда Бария Гарифуллина и ветерана ВОВ Карима Гарипова, в 1991 году 

мечеть возвращена мусульманам. В татарских селах Малые и Большие Кушманы на месте разрушенных 

памятников деревянной архитектуры в 1991 году построены две новые мечети в традиционном 

мусульманском стиле. На пожертвования прихожан и средства щедрого спонсора, уроженца этого села 

Равиля Залялиева проведен капремонт. Вот уж действительно, вера в Бога укрепляет дух кайбичан и 

помогает обрести покой в трудные минуты жизни. 

Спортивный бум 

Духовное богатство жителей Кайбиц подкрепляется их спортивной выправкой. 13 февраля 2015 года с 

участием Президента РТ Рустама Минниханова торжественно открылся спортивно-оздоровительный 

комплекс "Салават купере". Благодаря поддержке главы республики, объект был сдан за короткие сроки. 

Для жителей это событие стало огромной радостью, ведь они получили возможность заниматься спортом в 

комфортных условиях. В комплексе - два бассейна, универсальный спортзал для игры в мини-футбол, 

баскетбол, волейбол, бадминтон, а также борцовский и тренажерный залы. Комплекс является структурным 

подразделением Кайбицкой ДЮСШ. Ее директор - абсолютный чемпион Сабантуя по национальной борьбе, 

квалифицированный специалист по физкультуре Динар Гатауллин. 

Интересен тот факт, что почти все тренеры комплекса - Заслуженные учителя физкультуры РТ. По словам 

заведующей бассейном Джамили Сагиевой, "Салават купере" обслуживает любителей здорового образа 

жизни с 8 утра до 9 вечера. За зарядом бодрости со всех концов района в комплекс "стекается" стар и млад. 

Учащихся привозят по графику. Абонементная плата - чисто символическая. Учтены интересы верующих, 

женщинам и мужчинам отведено свое время купания. Ветераны пользуются привилегиями. Накануне 8 

Марта состоялись соревнования пловчих среди женщин района. В малом бассейне резвится ребятня - 

радости детей нет предела! 

Вообще, в Кайбицах сейчас настоящий спортивный бум! Одна за другой зажигаются яркие спортивные 

звезды: бадминтонные, хоккейные, конькобежные. В 2014 году был открыт каток "Кайбыч", который 

облюбовали представители не только сильного, но и прекрасного пола. Юные хоккеистки - воспитанницы 

фаната спорта, преподавателя - тренера Ильдуса Валиуллина стали бронзовыми призерами Татарстана. В 

Первенстве РТ по хоккею с шайбой среди мужских команд, не имеющих ледовых дворцов, наши 

спортсмены стали абсолютными чемпионами! 

Учащиеся Бурундуковской СОШ настолько увлеклись бадминтоном, что одерживают победу за победой на 

российских турнирах! Адиля Хуснутдинова, Гузель Хайруллина, Фирюза Хузина, Диана Губайдуллина, 
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выступая в составе сборной РТ в Челябинске, завоевали 4 награды во Всероссийском турнире на призы 

летчика-космонавта М.Сураева. Повезло им с тренером: Хамза Юнусов в обновленном после капремонта 

школьном спортзале готовит смелых виртуозов ракетки и волана. В Омске состоялось лично-командное 

Первенство РФ для участников до 13 лет, где кайбичанка (село Бурундуки) Гузель Хайруллина и Айнур 

Залилов из Муслюмова в упорной борьбе с сильнейшими соперниками завоевали серебро. 

Интересен тот факт, что, возвращаясь из Омска, юные спортсменки попали с корабля на бал, и тоже не 

подкачали. В Первенстве РТ учащаяся Федоровской СОШ Полина Григорьева (тренер Альбина Григорьева) 

выступили на пару с Яной Файзуллиной из Казани и завоевали I место! В одиночном выступлении Полина 

Григорьева и Адиля Хуснуллина стали золотыми призерами. В Первенстве РТ по конькобежному спорту 

воспитанник тренера-преподавателя Фрата Зиганшина Ильнур Сайфутдинов из деревни Мурали завоевал 

серебряную медаль на дистанции 5000 метров. Он включен в основной состав сборной РТ. 

А недавно в МКДЦ Молькеева прошел традиционный лично-командный турнир по национальной борьбе, 

посвященный памяти воина - интернационалиста Волкова, где приняли участие команды 7 школ, 10 

сельских поселений. 

День завтрашний 

В ходе поездки многое восхитило нашу редакционную группу. Общаясь с главой района, воочию наблюдая 

красоту и современность края, порой невозможно было скрыть восхищение, видя, как развивается и 

преображается район, понимая, какие еще открытия, благодаря руководству и населению, ждут его 

впереди. Удивительно, но здесь каждое социальное направление не остается без внимания, глубока 

духовная составляющая. Может, и вправду впору говорить об уникальности кайбицкого пути, о Кайбицком 

феномене? Пожалуй, да. 

Хамида Гарипова, 

Казань - Кайбицы 

назад: тем.карта, дайджест 

Хамида Гарипова 

http://www.tatarnews.ru/articles/8846 

08.04.2016 
TatCenter.ru 

Кузнецов Иван Владимирович 

Заместитель руководителя Исполкома Казани 

http://www.tatarnews.ru/articles/8846
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День рождения 8 апреля 1983 

Адрес 420014, г. Казань, ул. Кремлевская, 1 

Телефон (843) 299-15-15 

Факс (843) 299-18-14 

E-mail Ivan@tatar.ru 

Родился в г.Нижнекамск. Окончил Казанский государственный университет (2005 г.), Московскую школу 

менеджмента "Сколково" (2010 г.). 

В 2006 г. - ведущий специалист отдела обеспечения мероприятий Управления делами Аппарата 

Исполнительного комитета г.Казани. 

В 2006 - 2008 гг. - начальник Управления секретариата Главы муниципального образования г.Казани. 

В 2008 - 2010 гг. - помощник Главы муниципального образования г.Казани. 

В 2010 - 2013 гг. - советник Главы муниципального образования г.Казани. 

С октября 2013 г. - заместитель руководителя Исполкома Казани. 

Награжден благодарностью Мэра г.Казани (2008 г.), почетной грамотой Казани (2011 г.), благодарностью 

Кабинета Министров Республики Татарстан (2013г.), медалью "За вклад в развитие межгородского 

сотрудничества" (2013г.), благодарностью Президента Российской Федерации (2014г.), памятной медалью 

XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г.Казани. 

Женат, воспитывает двоих детей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/2192/ 

08.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Равиль Айдаров: Деревянная Казань не только была, но еще будет 

Равиль Айдаров: 

Деревянная Казань не только была, но еще будет 

Равиль Айдаров. Романовский мост через Булак, конец XIX в. 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/2192/
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Казанский государственный архитектурно-строительный университет выдвинул профессора кафедры 

графического моделирования Равиля Сайяровича Айдарова на Государственную премию РТ им. Г.Тукая за 

историко-архитектурную монографию «Казанский деревянный дом ХIХ - начала ХХ века в акварели и 

графике» (издание второе, дополненное), которая содержит уникальные авторские материалы, 

отражающие архитектурный облик утраченных деревянных домов и улиц старой Казани, а также традиции 

деревянного зодчества в Республике Татарстан. 

Все согласны, что последнее десятилетие тысячелетняя Казань меняется к лучшему. Благодаря 

политической воле к сохранению историко-культурного наследия решены многие вопросы архитектурного 

сохранения и развития исторического центра Казани, только за последние пять лет отреставрировано 

более ста объектов культурного наследия. Появились эффектные общественные здания, улучшилось 

благоустройство улиц и площадей. Но как-то постепенно и незаметно исчезла историческая среда старой 

Казани - те улочки нашего детства «то в горку, то под горку», по которым любили просто так, без всякой 

цели гулять казанцы и в летний вечер, и в снежную зиму. В сети Интернет на Facebook создана группа 

«Kazan nostalgique», где архитекторы, краеведы, историки и неравнодушные жители Казани делятся своими 

фотоархивами с видами прежней Казани. Здесь же любителями старины вывешены архитектурные 

акварели Равиля Айдарова. 

Деревянное зодчество - самая уязвимая часть историко-культурного наследия, а потому и самая ценная 

Какое же счастье было снова увидеть старую любимую Казань на этих чудесных акварелях! Равиль 

Айдаров - автор более 200 видов деревянной застройки Казани, его работы экспонировались в рамках 

международной конференции «Культурное наследие в XXI веке», в галерее «Хазинэ» (2013), Казанском 

федеральном университете (2015) и Госсовете РТ (2016), а также выставлялись в Москве. Такие 

выставки неизменно пользуются успехом. Многие казанцы приходят, чтобы увидеть те дома, в которых они 

раньше жили,  - на улицах Тельмана, Достоевского, Свердлова, Волкова, Калинина, Каюма Насыри, 

Тукаевской До сих пор у меня перед глазами старожилы Старо-Татарской слободы, которые со слезами на 

глазах рассматривали акварели, практически вживаясь в эти архитектурные пейзажи, обсуждая детали 

зданий, как будто это портреты ушедших близких людей. Письменные отзывы казанцев и гостей столицы о 

выставках Равиля Айдарова полны искренней благодарности автору за то, что ему удалось передать 

обаяние старой Казани, выразить это ощущение тепла деревянного дома. 

В последние годы в Казани прошло несколько персональных выставок акварельных работ Равиля 

Айдарова - архитектора-художника и исследователя старой деревянной Казани. Совершенно понятен 

большой интерес казанцев и гостей столицы к этим выставкам и творчеству Равиля Айдарова 

Город живет своими напряженными буднями, уверенно двигаясь в завтрашний день. Новое вторгается в 

нашу жизнь, делая ее все разнообразнее и интереснее, но, оказывается, людям очень важно не только 
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ощущение прочности настоящего, но и память о минувшем. Без старой Казани новая будет неузнаваема, 

это будет другой город. 

Деревянное зодчество - самая уязвимая часть историко-культурного наследия, а потому и самая ценная. 

Как показало исследование Р. Айдарова, в отдельных районах старой Казани 70 процентов составляли 

деревянные улицы и кварталы, застроенные усадебными и многоквартирными домами, общественными и 

культовыми зданиями. Там жили представители разных социальных сословий, кипела своя торговая, 

культурная жизнь. В монографии с большой любовью к старому городу и замечательно полно отражены 

архитектурная среда, подробности облика отдельных улиц и бытовые сценки, позволяющие погрузиться в 

атмосферу волжского губернского города. 

В позднюю советскую эпоху деревянные дома превратились в перенаселенное ветхое жилье. Именно тогда 

Равиль Айдаров, занимая должность архитектора Вахитовского района, а затем главного художника 

Казани, впервые столкнулся с проблемой сохранения деревянной застройки в исторической части города. В 

те годы решить эту проблему за счет городского бюджета не представлялось возможным, а такого понятия, 

как «инвестор», тогда не было. В лучшем случае к памятным датам проводились мероприятия по 

улучшению облика деревянных домов, связанных с ленинскими местами (по улицам Ульяновых, Щапова, 

Бутлерова, Волкова и др.). Но массовая жилая деревянная застройка - перенаселенная, с удобствами «во 

дворе» - представляла собой неразрешимую задачу. Части Вахитовского и Приволжского районов были 

застроены деревянными кварталами, внутри которых сохранялись дровяные сараи, холодные туалеты, 

старинные каретники и амбары, двухэтажные купеческие склады. Подступиться к этим кварталам с целью 

их реконструкции было немыслимо дорого для города. При шестистах памятниках истории и культуры 

Казани средств выделялось в лучшем случае на десяток из них в год. В основном это были объекты 

Казанского Кремля и несколько наиболее ценных общественных и культовых зданий. 

Равиль Айдаров. Ярмарка «Ташаяк» и ресторан «Бавария». 

По словам Равиля Сайяровича, тяжело было наблюдать тихое умирание деревянных домов. Неоднократно 

посещая их по служебным делам и общаясь со старожилами, он проникся чувствами, во многом 

предопределившими его научные интересы и художественное творчество. 

В ходе реализации Программы ликвидации ветхого жилого фонда (1996-2004 гг.) вся деревянная застройка, 

включая объекты культурного наследия, попала под отселение. Памятники не сносили, но инвесторов для 

них не находилось, и деревянные дома регулярно поджигали. В этот период Равиль Айдаров ходил по 

старым улицам с фотоаппаратом, стараясь запечатлеть на пленку то, что нельзя было спасти в реальной 

жизни. Тогда же Равиль Сайярович приступил к выполнению архитектурных акварелей, воссоздающих 

архитектурный облик сильно обветшавших или утраченных домов. Его кандидатская диссертация по теме 

«Архитектурно-пространственная организация деревянной жилой застройки Казани второй половины ХIХ - 

начала ХХ веков» была ответом на многие актуальные вопросы изучения деревянного зодчества Казани. 
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Следующим этапом стало издание историко-архитектурной монографии «Казанский деревянный дом ХIХ - 

начала ХХ века в акварели и графике», которая содержит уникальные, впервые публикуемые авторские 

архитектурно-графические работы. В ней, кроме акварелей, на основе диссертационного исследования 

собраны, научно классифицированы, подробно описаны и проиллюстрированы все разновидности 

деревянных домов и улиц Казани, их конструктивные, объемно-планировочные особенности, декоративное 

убранство фасадов и интерьеров. В настоящее время эти материалы востребованы, в частности, при 

восстановлении исторического облика Старо-Татарской слободы. К примеру, я руковожу проектом 

реконструкции Дома Бахтеева (ул. Г.Тукая, 72), при разработке которого мы использовали акварели Равиля 

Айдарова как иконографический материал. 

В сети Интернет на Facebook создана группа «Kazan nostalgique», где архитекторы, краеведы, историки и 

неравнодушные жители Казани делятся своими фотоархивами с видами прежней Казани. Здесь же 

любителями старины вывешены архитектурные акварели Равиля Айдарова 

Сейчас Равиль Сайярович подготовил новую серию архитектурных акварелей, посвященную деревянным 

общественным зданиям Казани. Это еще 100 новых работ. И прежде всего они поражают разнообразием 

архитектурных объектов, среди них - выставочные павильоны, триумфальные арки, трактиры, гостиницы, 

больницы, садово-парковые и остановочные павильоны, цирк, летний театр, мосты, пристани. Теперь все 

это не уйдет в небытие, а останется с нами благодаря творчеству Равиля Айдарова. 

Ученый уверен, что интерес к деревянному зодчеству Казани со временем будет только возрастать и 

сегодня стоит задача восстановления некоторых наиболее ценных объектов. Особенно это актуально для 

Старо-Татарской слободы, которая имеет сегодня статус достопримечательного места и может обрести 

новую жизнь, если на ее территории будет восстановлена хотя бы часть исторической застройки - одна 

улица или один квартал 

Историко-архитектурная монография Равиля Айдарова «Казанский деревянный дом ХIХ - начала ХХ веков 

в акварели и графике» является бесценным вкладом в национальную архитектурную культуру Республики 

Татарстан и, по моему мнению, безусловно, заслуживает присуждения Государственной премии имени 

Габдуллы Тукая. 

Фарида ЗАБИРОВА, 

заместитель председателя Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), 

заслуженный архитектор РТ 
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Дегидратация насекомых как возможность криоконсервации 

В лаборатории "Экстремальной биологии" Казанского федерального университета проводятся 

исследования на комарах-звонцах, способных выживать в условиях засухи благодаря обезвоживанию 

своего организма. В ходе исследований были получены результаты, которые смогут стать основой для 

будущей крионики. 

Объектом исследования стали личинки африканского комара-звонца или хирономиды (Polypedilum 

vanderplanki - африканское насекомое, способное приспосабливаться к неблагоприятным температурным 

условиям. При этом речь идет не просто о приспособлении, а почти полном обезвоживании организма. В 

организме комаров при высушивании вода заменяется молекулами трегалозы (дисахарида на основе 

глюкозы) и ряда других биомолекул, которые и «консервируют» живые ткани при высушивании. 

Впервые Polymedium Vanderplanki был найден японским ученым Такаши Хакудо в 1951 году, но лишь в 

2000-х годах появился большой интерес к его исследованиям. 

- Само по себе взрослое насекомое не может обезвоживаться в неблагоприятных условиях, так как при 

жизни сроком в 2-3 дня в этом нет необходимости, - пояснил руководитель лаборатории 

"Экспериментальная биология" Олег Гусев. - В отличие от взрослого насекомого, личинка комара, которая в 

среднем живет примерно месяц, вполне может "иссушиться", и таким образом самостоятельно 

"законсервировать" себя. Получая сигнал об обезвоживании, личинки "изгоняют" воду из организма и 

заменяют её на сахар (тригалозу). В природе этот процесс проходит медленно, но, проводя эксперимент в 

лабораторных условиях, достаточно двух полных дней. Организм личинки через кутикулу выталкивает из 

себя воду и в клетках очень быстро синтезируется сахар. Так, спустя время, живая и здоровая личинка 

становится похожей на сдутый шарик. 

http://rt-online.ru/ravil-ajdarov-derevyannaya-kazan-ne-tolko-byla-no-eshhe-budet/
http://rt-online.ru/ravil-ajdarov-derevyannaya-kazan-ne-tolko-byla-no-eshhe-budet/
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Лабораторные исследования показали, что даже при иссушении на 99% насекомое продолжает 

существовать, правда, в форме безжизненного тельца. А при погружении образца в водную среду оно 

заново "оживает". Как считают ученые, это единственное насекомое, способное полностью 

восстанавливать организм. 

Для проведения сравнительного подхода были взяты две особи насекомого - обычные комары и 

хирономиды (по причине того, что каждый из них был внешне схож друг с другом). После сравнения их 

геномов вторая, как выяснилось, обладает большим количество генов, отвечающих за окислительный 

процесс (причина этому уход воды из организма и образование различных форм кислорода). Та же 

ситуация происходит и при радиации, поэтому многие организмы погибают (активные формы кислорода 

нарушают мембраны, действуют на ДНК и т.д.) Любой организм насекомого обладает белками, которые 

защищают его от гибели, но у каждого они разной эффективности, и у особей PolymediumVanderplanki их 

оказалось больше, чем у остальных. Также при "высушивании" у комаров появляются LEA-белки, которые 

долгое время считались только растительными - существовали и работали в семенах. 

- Считалось, что они защищают семена от всех неблагоприятных воздействий (обезвоживание, сохранение 

других белков, которые нужны при прорастании семян, формирование капсул для защиты других белков), - 

комментирует Олег Гусев. - Однако исследования доказали, что эти же белки присутствуют и у 

хирономидов, находясь в различных регионах генома, чего у других насекомых не наблюдается. Так, 

выделяя эти LEA-белки и обрабатывая ими различные организмы, возможно, в будущем мы научимся 

подвергать и их дегидратации, что будет неким подобием консервирования. 

Были сравнены различные стадии этногенеза (личинки, куколки и т.д.) и оказалось, что все эти гены 

"работают" только в личинке, а значит теоретически, если мы сможем заставить, то они смогут проявляться 

и в других стадиях "сушки" и, соответственно, при образовании - белка. При этом обнаружилось, что эти 

белки проникли в геном комара из бактерии. По словам сотрудников лаборатории у них есть на этот счет 

своя теория: существовал геном комара данной особи, он высыхал, и каким-то случайным образом, рядом с 

ним оказалась бактерия, которая попала в его геном, что оказалось полезным приобретением. Со 

временем она размножилась, все это привело к возможности "сушки". Также были найдены и другие белки, 

которые защищают от старения. Организмы, которые долго живут, тоже содержат множество этих белков. У 

обычных комаров их 1-2, у комаров-звонцов их 15, поэтому можно сказать что эти белки помогают 

сохранять им "бессмертность". 

Лабораторные исследования не ограничиваются только изучением Polymedium Vanderplanki. Совместно с 

ними изучаются другие процессы "спячек", в котором будут задействованы уже млекопитающие. 

Предполагается исследовать спячку млекопитающих, в частности, сонь. 

Ученые заинтересованы в причине понижения температуры их тела до -4 градусов при впадении в спячку. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Школа их жизни 

Инна Григорьевна и Нина Владимировна Реутские рассказали о том, почему учителя выглядят моложе 

и что больше всего ценят дети в педагогах 

Любопытно, что собеседницы первоначально не собирались связывать свою жизнь с преподавательской 

деятельностью. Тем не менее судьба привела их к школьному порогу. 

После окончания Казанского государственного университета в 1956 году Инна Реутская работала в 

составе геологической экспедиции. Потом вышла замуж за военного, помоталась вместе с супругом по 

Советскому Союзу, жили в том числе и в Забайкалье. Именно там ей и пришлось переквалифицироваться в 

педагога. Выйдя на пенсию, работала еще 20 лет учителем биологии в минской СШ № 167. 

О выборе профессии 

О том, что судьба сделала такой поворот, Инна Григорьевна сегодня нисколько не жалеет. 

http://www.press-release.ru/branches/education/7563bc4d7759b/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=597499
http://pr.adcontext.net/16/04/08/224702
http://www.prtime.ru/2016/04/08/degidrataciya-nasekomyh-kak.html
http://pressuha.ru/release/495095-degidrataciya-nasekomyh-kak-vozmozhnost-kriokonservacii.html
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- Учителя отличаются от других людей даже внешне: они, как правило, выглядят моложе, - делится 

мыслями она. - А все потому, что много времени проводят с детьми. И те не дают расслабляться. Со 

своими учениками часто ездила на экскурсии, ходила в театр. Даже в соревнованиях по волейболу 

участвовала, несмотря на то что сердце пошаливало. И что самое главное - ребята помогают вспомнить о 

тех качествах, которые мы с возрастом теряем, становясь более черствыми и прагматичными: о 

непосредственности, доброте, милосердии. 

- Нина Владимировна, говорят, что учительские дети растут в особой атмосфере 

- Это действительно так. Я много времени проводила за последней партой, впитывала, слушала, 

проникалась школьной романтикой. 

- Наверное, одноклассники завидовали: мол, хорошо тебе, можно не переживать за отметки. 

- Наоборот. Нас с братом мама гоняла больше всех. Я всегда говорю учителям: не берите своих детей в 

собственные классы. Для ребенка это большое испытание. Знаю на собственном опыте. Постоянно 

чувствовала себя в двояком положении. С одной стороны, приходилось быть на высоте, потому что к тебе 

предъявляются повышенные требования. С другой - не хотелось оказаться в ситуации «свой среди чужих». 

Одноклассники сбегают с уроков - я за компанию с ними. А они прогоняют: «Тебе нельзя, твоя мама 

учительница». Не представляете, как мне было обидно. 

- Вы окончили политехнический институт по специальности «прикладная математика», работали по 

распределению на НПО «Гранат» инженером-математиком. И вдруг стали преподавать. Как это 

произошло? 

- Если честно, в школу собиралась устроиться всего на год, переждать кризис. Так и сказала своему 

руководителю на предприятии, когда решила уволиться. Но он, наверное, знал меня лучше. Сразу же 

сказал: ты не вернешься. С тех пор прошло уже более 20 лет С 2004 года - заместитель директора по 

учебной работе в средней школе № 167. Возможно, я всегда мечтала работать с детьми, но только до 

конца это не осознавала. Недаром каждое лето ездила в лагерь вожатой. 

О чувстве юмора 

Свой первый день в школе в роли учителя Нина Владимировна до сих пор вспоминает с улыбкой. Не 

скрывает, в 24 года переступать порог учебного заведения было боязно, не давала покоя мысль: «А вдруг 

дети не примут?» Но директор отмела все сомнения и сразу отправила молодого педагога в бой. Реутской 

поручили вести информатику в восьмой параллели. Не обошлось без традиционной проверки. Мальчишки 

одного из классов принялись подшучивать над молодым специалистом: одни попытались со шваброй 

маршировать, другие - под партой посидеть, третьи - на стульях полежать. 
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- Решила не поддаваться на провокацию. Понимала, читать нотации нет смысла, - рассказывает педагог. -

 Просто поставила условие: хотите шалить, пожалуйста, но только будете это делать целый урок. Они 

радостно закивали, но к перемене совсем выдохлись. Сами подумайте, легко ли просидеть под партой 45 

минут. Махнули рукой и сказали: «Вас проверять не интересно. А вообще-то здорово, когда у учителя есть 

чувство юмора». Кстати, потом этот класс стал одним из самых любимых. 

- Как бы ты на ребенка ни злился, оскорблять его нельзя. Война с детьми ни к чему хорошему не 

приведет, - продолжает Инна Григорьевна. - Даже с самыми отпетыми хулиганами у меня были 

нормальные отношения. 

- Недаром к маме отправляли всех шалопаев на перевоспитание, - улыбается Нина Владимировна. - Дети 

ценят искренность, они всегда очень остро реагируют на фальшь. Если ты ребенка наказываешь 

справедливо, он это рано или поздно понимает и принимает. 

О детях 

- Вы согласны с тем, что современные школьники более прагматичные и эгоистичные? 

- Я бы так не сказала. Да, сейчас ребята намного свободнее чувствуют себя со взрослыми, - отмечает Нина 

Владимировна. - Но дети всегда остаются детьми. Любому ребенку хочется, чтобы с ним общались на 

равных, учитывали его мнение, верили в него. К сожалению, современным детям не хватает общения с 

родителями. Иногда им нужно просто выговориться, а выслушать некому. Вот они и приходят к учителю. 

Некоторые школьники обращаются за советом, какую книгу почитать или фильм посмотреть. Не поверите, 

мальчишки тоже любят пошушукаться. Особенно когда в семье проблемы. Мы закрываемся в кабинете и 

разговариваем по душам. 

Нина Реутская говорит, что дети были частыми гостями в их доме постоянно, сколько она себя помнит. Не 

забывают навещать педагогов молодые люди и после того, как покидают школу. Инна Григорьевна 

встречается со своими выпускниками до сих пор, в 2013 году бывшие ученики приглашали учительницу в 

Москву на 30-летие выпуска. 

8.04.2016 , Светлана Лоцманова 

назад: тем.карта, дайджест 

Светлана Лоцманова 

http://mk.by/2016/04/08/141784/ 

http://mk.by/2016/04/08/141784/
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08.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Дарители обогатили фонды Национального музея РТ 

Национальный музей Республики Татарстан отметил 5 апреля 121-й день рождения. В честь этого 

праздника для гостей были организованы экскурсии, фондовые показы, лекции, мастер-классы. Сотрудники 

НМ РТ рассказали и об истории здания музея.Источник изображения: http://vk.comtatar_museum 

Кроме того, 5 апреля стал финальным днем акции «Дни дарений». Зрители смогли увидеть самые 

интересные предметы, подаренные музею с 1 по 5 апреля. 

Татарское книжное издательство передало для библиотеки и фондов музея книги. Среди них - альбомы, 

посвященные Ильгаму Шакирову и Хайдару Бигичеву, иллюстрированные издания об Исмаиле Гаспринском 

и Дэрдменде и другие издания по истории и культуре Татарстана, которые будут использоваться при 

подготовке выставок, экскурсий и музейных занятий. 

В рамках этой акции в фонды Национального музея РТ поступила личная коллекция народного писателя 

РТ, драматурга, известного общественного деятеля Туфана Миннуллина. Среди поступивших предметов - 

двухтумбовый стол, за которым он создавал многие свои произведения, рукопись последней пьесы с 

правками автора, другие вещи, сообщает пресс-служба Национального музея РТ. 

В акции «Дни дарений» приняли участие зарубежные и российские потомки Евгения Боратынского и 

старинные друзья Музея Е.А.Боратынского, передавшие в дар более сорока предметов. Например, 

прапраправнучка поэта Вера Зиновьева передала из фамильного собрания Боратынских письма 

А.Н.Боратынского, ноты из его библиотеки и семейные фотографии начала XX в. 

Музей-квартира Мусы Джалиля получил от дочери поэта Чулпан Мусеевны Залиловой кроме других 

подарков уникальное письмо Мусы Джалиля супруге и дочери от 17 июля 1941 года на четырех листах. В 

нем поэт сообщает, что его зачислили в артиллерию конным разведчиком. 

Дом-музей В.И.Ленина принял от дарителей 100 экземпляров книг, которые можно объединить одним 

заголовком «Жизнь и деятельность В.И.Ленина. Воспоминания. Сочинения». Пополняя книжный фонд, 

музей продолжает традицию представлять книгу как явление духовной и материальной культуры, 

важнейшее средство передачи информации, распространения знаний политической истории. 

Национальный музей РТ находится на месте бывшего здания Гостиного двора, которое построено в 1800 г. 

по приказу императора Павла I, посетившего Казань. До этого здание Гостиного двора было деревянным, 

оно сгорело в конце XVIII в. В 1895 г. здание было перестроено под Городской общественный музей, 

средства на это выделила известная казанская благотворительница О.С.Александрова-Гейнс. До этого у 

города не было музея, хотя значительные коллекции были собраны в фондах Казанского императорского 

университета и у частных коллекционеров. В советское время музей расширился: были надстроены два 
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верхних этажа, однако они разрушились в результате сильнейшего пожара в 1987 году. В дальнейшем 

было принято решение восстановить здание в первоначальном облике. 

В этом году в акции «Дни дарений» приняли участие 60 дарителей, которые передали Национальному 

музею РТ 1216 предметов. Прием даров прошел и во всех структурных подразделениях Национального 

музея РТ - в Музее Е.А.Боратынского, Музее-мемориале Великой Отечественной войны, Музее К.Насыри, 

Музее-квартире М.Джалиля, Музее-квартире Н.Жиганова, Музее С.Сайдашева, Литературном музее 

Г.Тукая, Литературно-мемориальном музее А.М.Горького, Доме-музее В.И.Ленина, Музее Я.Купалы в 

Печищах, Музее А.М.Горького в селе Красновидово. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.monavista.ru/news/1639867/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Дарители обогатили фонды Национального музея РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016.   Yodda.ru 

Дарители обогатили фонды Национального музея РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016 
Выбирай.ру - Казань (vibirai.ru) 

1/8 Региональной Лиги МС КВН «Республика» 

10 фотографий  

В Казанском «УНИКСе» весело и шумно прошла первая игра сезона КВН РТ региональной лиги 

«Республика». 11 команд на сцене активно пробивали зрителя потоками юмора. За путевку в ј финала лиги 

боролись коллективы из Казани, Елабуги, Нижнекамска, Альметьевска и Набережных Челнов. 

Очередной праздник юмора в столице Татарстана собрал полный зал. А его ведущим был, как и всегда 

президент КВН РТ Андрей Кондратьев. Игра состояла из двух частей, а точнее команды были поделены на 

выступающих в первом и втором блоках. Каждый блок состоял из двух конкурсов - «Приветствие» и 

«Биатлон». В первом команды показывали различные миниатюры, и казалось бы у каждой есть своя 

уникальность и что-то особенное. А вот во втором конкурсе коллективы «шутили на выбывание», тем 

http://kazan.monavista.ru/news/1639867/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/cult/23749702/
http://kazan.yodda.ru/news/dariteli_obogatili_fondi_natsionalnogo_m/774667/
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самым жюри оставляли на сцене сильных, а вот авторы «шуточек послабее» отправлялись по одному за 

кулисы. 

В этот вечер выступления команд КВН оценивали: 

Художественный руководитель ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев 

Директор КВН РТ Ильдар Фаттахов 

Актер команды КВН «Сборная Республики Татарстан» Константин Бутусов 

Ведущая телеканала «Эфир» Анастасия 

Председатель жюри - Георгий Гатауллин 

«Приветствие» - это тот конкурс, который особенно нравится зрителям. Именно в нем совокупность шуток, 

миниатюр, музыки, песен, различных реквизитов и мастерства, таланта участников дают мощный 

позитивный заряд публике. А вот «Биатлон» - состязание, где, сразу же не дожидаясь оценок жюри можно с 

легкостью определить сильнейших. 

Выступать первыми в этот вечер довелось команде КВН «Чикаго» из КФ РГУП. Вместе с ними в одном 

блоке были коллективы: «Сборная Лиги КВН КФУ», команда КВН «32 августа», «Марганцовка» из 

Нижнекамска, альметьевская команда «Перезагрузка» и единственный в сезоне женский коллектив 

«Марат», Набережные Челны. 

Во втором блоке на сцену вышли команды: очень мужская команда «Экипаж» из КВВКУ, позитивные ребята 

«Уже можно», «Сборная ЕИ КФУ» из Елабуги, любимчики казанской публики команда «Эпатаж» и дерзкое 

трио «Голая правда». 

В этот день казанцы много смеялись, а еще узнали о том, что девушка с косоглазием одновременно 

«клеит» двух парней, о том, что когда ковер со стены оказывается на полу, бабушки теряются в 

пространстве. Каждый в зале вспомнил реальную жизнь, когда на сцене команда «Марганцовка» 

показывала миниатюру о «громких» соседских отношениях. Все мы своими глазами увидели 

татарского супергероя «Эбипул», все мы смеялись, когда о политике «рубила правду» «Голая 

правда». Ребята из «32 августа» напомнили, что даже из русского слова можно сделать татарское, 

достаточно лишь добавить в начале слова приставку «Ы». Ну и среди огромного потока 

выступлений и шуток нужно отдать должное хореографическим номерам команды «Экипаж» из 

КВВККУ. 

Мы спрашивали мнение зрителей и их впечатления об игре на выходе из «УНИКСа». Так вот, очень многие 

отметили, что региональная лига «Республика» по качеству юмора ничуть не уступает центральной лиге 

«Поволжье». Кстати, то же самое было отмечено и представителями судейской коллегии. 
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Достаточно быстро жюри огласило оценки по первому и второму блоку. Итак, в ј финала лиги «Республика» 

по итогам игры прошли команды: 

1 блок 

Команда КВН «32 августа», Казань 

Команда КВН «Перезагрузка», Альметьевск 

Команда КВН «Марганцовка», Нижнекамск 

2 блок 

Команда КВН «Уже можно», Набережные Челны 

Команда КВН «Эпатаж», Казань 

Команда КВН «Голая правда», Казань 

Команды «Экипаж» и «Марат» добором были приглашены к участию в ј финала лиги «Республика». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.vibirai.ru/galleries/18_regionalnoy_ligi_ms_kvn_respublika-

1968005?utm_campaign=readalso&utm_medium=articles&utm_source=site 

08.04.2016 
Чеховский муниципальный район Московской области (chekhov-city.ru) 

Кружок из Чеховского дома культуры побывал на фестивале в Казане 

08.04.2016 

Коллектив кружка «Природа и фантазия» Чеховского городского дома культуры принял участие в V 

Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Казанские узоры». 

Фестиваль-конкурс проходил в Казане в рамках культурно-образовательного проекта «Я МОГУ!». 

Здесь ребята показали свои способности в прикладном творчестве. Оценивало работы компетентное жюри. 

Все 10 участников из Чехова стали обладателями дипломов различной степени, а за коллективную работу 

коллектив был награжден дипломом II степени. 

Организаторы мероприятия обеспечили максимальный комфорт детей на время участия в фестивале. 

http://kazan.vibirai.ru/galleries/18_regionalnoy_ligi_ms_kvn_respublika-1968005?utm_campaign=readalso&utm_medium=articles&utm_source=site
http://kazan.vibirai.ru/galleries/18_regionalnoy_ligi_ms_kvn_respublika-1968005?utm_campaign=readalso&utm_medium=articles&utm_source=site
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В рамках экскурсий ребята увидели национальный культурный центр «Казань», мечеть «Мерджани», 

комплекс Казанского университета, Крестовоздвиженскую церковь и другие памятники культуры. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://chekhov-city.ru/region/newses/news/?ID=15253 

08.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В КФУ анонимный референдум: Ильшат Гафуров подкатывает к 

парковке через соцопрос? 

Оппоненты ректора вуза называют анкету «псевдонаучной», а паркинг, по их мнению, нужен для удобства 

гостей попечительского совета КФУ 

«Как вы относитесь к возможности отведения части парковой территории за вторым корпусом для паркинга 

сотрудников университета?» - такой вопрос задало руководство КФУ своим сотрудникам, которым 

предложено голосовать в интернете. Между тем ранее ректор Ильшат Гафуров отрицал саму идею 

паркинга на этом месте, а общественникам и Наталии Фишман пока что не удалось добиться даже сноса 

забора вокруг спорной территории, вызвавшего «неудовольствие» президента РТ, - за него вузу лишь 

выписан штраф. 

Несмотря на «неудовольствие» властей, забор в КФУ и ныне там 

ЗА АНОНИМНЫЙ СОЦОПРОС НАЗНАЧИЛИ ОТВЕТСТВЕННЫХ 

Вслед за вырубкой деревьев возле библиотеки им. Лобачевского Казанский федеральный университет 

сделал очередной шаг к созданию парковки на этой территории. Накануне в интернете был опубликован 

опрос о благоустройстве территории КФУ. «С целью благоустройства прилегающей к университету 

территории управление хозяйственной деятельности КФУ совместно с лабораторией социологических 

исследований инициирует опрос среди сотрудников и учащихся КФУ. Ваше мнение важно для нас! Оно 

поможет найти оптимальное решение по вопросу благоустройства университетской территории», - 

говорится в сопроводительном сообщении к опросу. 

Из 10 вопросов 7 напрямую касается создания на территории КФУ парковки как элемента благоустройства. 

Авторы соцопроса постепенно приближаются к предмету исследования: за вопросами в стиле «Как вы 

добираетесь до места своей работы в университете?» и «Пользуетесь ли вы бесплатной парковкой для 

автомобилей сотрудников университета рядом со вторым корпусом?» следуют более определенные 

http://chekhov-city.ru/region/newses/news/?ID=15253
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формулировки: «Достаточно ли парковочных мест выделяется сотрудникам вашей кафедры (отдела)?» и 

«Считаете ли вы, что необходимо расширить бесплатный паркинг для сотрудников университета?» 

Заключительный вопрос в исследовании стоит ребром для преподавателей: «Как вы относитесь к 

возможности отведения части парковой территории за вторым корпусом для паркинга сотрудников 

университета?» 

Параллельно с запуском опроса структурным подразделениям было разослано письмо за подписью 

проректора по вопросам экономического и стратегического развития Марата Сафиуллина. В письме 

проректор предупреждает, что опрос будет проводиться анонимно, но просит «назначить ответственных» 

за его проведение. Дедлайн для сбора ответов назначен на 15 апреля 2016 года. 

Руководитель пресс-службы КФУ Камилл Гареев в беседе с «БИЗНЕС Online» подтвердил подлинность 

опроса и уточнил, что он необходим для понимания общей картины по вопросу благоустройства территории 

КФУ. «Это способ выявить возможные проблемы и недочеты», - отметил Гареев. 

Наталия Фишман: «Они могут сколько угодно запускать опросы, есть правила землепользования и 

застройки Казани, которые не позволяют на этой территории создавать парковку» 

Напомним, в декабре 2015 года по инициативе ректората университета был полностью очищен от зеленых 

насаждений сквер за научной библиотекой им. Лобачевского, известный еще с дореволюционных времен 

как сад Крупенниковых. Основанием послужило распоряжение исполкома Казани от 26 ноября, в котором 

было написано, что вырубка необходима для «строительства дополнительной парковочной площадки». 

Именно с такой просьбой к городским властям обратилось республиканское ГКУ «Главтатдортранс». 

История вызвала широкий резонанс, и на следующий день с возмущенной общественностью встретилась 

помощник президента РТ Наталия Фишман, объявившая, что президент РТ Рустам Минниханов поручил 

исключить парковку из проекта благоустройства данной территории. 

В начале марта вопрос обострился вновь: в адрес Фишман стали поступать обращения, в которых 

выражалось беспокойство по поводу того, что на месте вырубленного сквера появилась-таки стихийная 

парковка, а внешний периметр участка огражден забором. В ответ на это помощник президента провела 

встречу неравнодушных к судьбе сада общественников: итогом стала резолюция, в которой 

предполагалось изучить возможность переезда стихийной парковки, сноса забора и проведения опроса о 

будущем спорной земли. Правда, речь шла о том, что опрашивать будет центр молодежных исследований 

при Высшей школе экономики, а в число респондентов попадут не только сотрудники вуза, но и коренные 

казанцы, научная общественность. Видимо, вуз решил в инициативном порядке взять этот пункт на себя. 

Искандер Ясавеев: «Результаты опроса станут конструкцией, не свидетельствующей ни о чем, кроме 

желания руководства КФУ продемонстрировать необходимость строительства парковки у библиотеки вуза» 

«ДУМАЮ, РУКОВОДСТВО КФУ ОБЕСПОКОЕНО УДОБСТВОМ ЧИНОВНИКОВ И ВЫСОКИХ ГОСТЕЙ» 
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Между тем идея и форма проведения опроса уже сами по себе вызывали дискуссию. Информацию о ней 

опубликовал на своей странице в Facebook бывший преподаватель КФУ, известный своей активной (и 

оппозиционной по отношению к ректору) гражданской позицией Искандер Ясавеев, ныне старший научный 

сотрудник центра молодежных исследований Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» (Санкт-Петербург). 

«Узнав об опросе, я попросил своих коллег-социологов из других научных центров прокомментировать 

методику, при этом я не обозначил свое мнение об опросе, - рассказал «БИЗНЕС Online» активист. - 

Суждения коллег были весьма критическими и сводились к тому, что этот опрос является 

«псевдосоциологическим». Формулировки вопросов некорректны, форму опросника можно заполнять 

неоднократно. На мой взгляд, результаты опроса станут конструкцией, не свидетельствующей ни о чем, 

кроме желания руководства КФУ продемонстрировать необходимость строительства парковки у 

библиотеки вуза. Очень жаль, что сотрудников лаборатории социологических исследований КФУ втянули в 

подобные псевдонаучные практики. Предполагаю, что они находятся в ситуации, в которой не могут сказать 

нет руководству». 

Ясавеев признает, что вопрос размещения автомобилей преподавателей и сотрудников вуза стоит остро, 

но его не следует решать ценой зеленых зон. «Думаю, впрочем, что руководство КФУ больше обеспокоено 

не трудностями преподавателей, а удобством чиновников и высоких гостей, периодически оказывающихся 

в зале заседаний попечительского совета КФУ и в Высшей школе государственного и муниципального 

управления, которые разместились в здании Научной библиотеки имени Лобачевского на месте читальных 

залов и зала каталогов», - резюмировал он. 

Тимур Тимуршин: «Решения, касающиеся инфраструктуры университета, должен решать сам вуз, а не 

помощник президента по паркам и скверам» 

Кардинально иной взгляд на ситуацию у блогера Тимура Тимуршина. «В данном случае я разделяю 

позицию ректора КФУ Ильшата Гафурова, поскольку решения, касающиеся инфраструктуры университета, 

должен решать сам вуз, а не помощник президента по паркам и скверам, - отметил блогер. - В городе более 

чем достаточно точек приложения усилий Фишман и ее адептов, не вижу смысла устраивать очередной 

симулякр вокруг темы, от которой она ранее сама отказалась. В данном случае администрация вуза 

привлекла к решению вопроса сотрудников КФУ, отказавшись от практики информационно закрытых 

действий и волевых решений. Это системно правильный подход и большой шаг вперед в сравнении с 

предыдущей практикой». 

Вместе с тем, по мнению Тимуршина, парковка для вуза должна быть установлена только для 

преподавателей и сотрудников университета: «Студенты, которые могут себе позволить ездить в вуз на 

автомобилях, смогут позволить себе оплачивать и паркинги». 

«ОПРОС ВОВСЕ НЕ О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ КФУ...» 
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Коллеги-социологии Ясавеева в специальной группе в Facebook действительно дали оценку опросному 

листу с профессиональной точки зрения. Оксана Карпенко пишет: «Мне кажется, значимая «ошибка» 

допущена при формулировке «нейтральной» позиции (по центральному для опроса вопросу об 

использовании парковой территории под новую бесплатную парковку): «Нейтрально, допускаю как 

неизбежное условие модернизации инфраструктуры университета». То есть, если ты против использования 

под парковку определенного участка (парковой территории), ты против модернизации инфраструктуры...» 

«Опрос не о благоустройстве территории КФУ, а об использовании существующих и создании 

дополнительных бесплатных парковочных мест для сотрудников университета, - продолжает Карпенко. - 

Остроту проблемы в ходе опроса не выяснят (формулировки вопросов не позволяют), альтернативные 

(предложенному участку) решения не рассматриваются, оценивается отношение к «единственно 

возможному» решению проблемы и т. п.» 

«На 90 процентов вопросы о паркинге, отношении к паркингу и возможности его расширения, - констатирует 

Елизавета Строкова. - Вопросы не связаны с целью, прописанной в обращении к респонденту. Есть 

вопросы с давлением на респондента: «Считаете ли вы, что необходимо расширить бесплатный паркинг 

для сотрудников университета?» и «Каковы ваши предложения по модернизации территории и увеличению 

парковочных мест». Мотивация вопросов ясна». 

А ЗАБОР И НЫНЕ ТАМ 

Наибольшее же удивление инициатива с соцопросом вызывает в свете недавнего спича ректора КФУ на 

круглом столе «Информационные войны в социальных сетях». В выступлении Ильшат Гафуров 

эмоционально высказался по поводу истории с вырубленным сквером и категорически опроверг наличие 

самой идеи организовать там стоянку. 

«Самого главного никто не говорит: хоть кто-нибудь видел проект этой парковки? - обращался к участникам 

и гостям круглого стола ректор. - Спрашиваю журналистов: откуда вы взяли, что здесь будет парковка?.. 

Никакой стоянки там нет. Мы планировали заасфальтировать все те площадки, которые там были 

исторически. Откуда появилась стоянка, никто не знает, но все это до сих пор обсуждают. Если кто-то 

машину поставил, это же не значит, что это официальная парковка!» 

Тем временем вопрос о судьбе спорной территории пока никак не движется. На месте, как убедился 

корреспондент «БИЗНЕС Online», даже ограждающий территорию забор, который стал для общественников 

своеобразным символом «коварных» планов руководства вуза. 

«Я хотела бы обозначить сразу, что решение поставить забор ни с кем не было согласовано: ни с городом, 

ни с нами, - говорила на встрече с активистами Фишман. - Мы на эту тему высказались, до президента 

довели. Он, мягко говоря, выразил свое неудовольствие». 
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Пока что, несмотря на «неудовольствие», забор и ныне там. Правда, в распоряжении «БИЗНЕС Online» 

оказался протокол об административном правонарушении от 4 апреля, выписанный управлением 

административно-технической инспекции Казани в адрес КФУ как юридического лица. Руководство вуза 

было привлечено к административной ответственности за нарушение требований правил благоустройства, 

в частности «неуборку прилегающей территории от мусора и загрязненного снега на газоне», а также 

главное - «самовольную установку ограждения». Нарушенная ч. 1 ст. 3.6 КоАП РТ предполагает наказание 

для юрлица в виде штрафа от 10 до 30 тыс. рублей. В случае повторного выявления правонарушения в 

течение года сумма максимального штрафа увеличивается до 100 тыс. рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 

Алексей Лучников, Александр Шагулин, Ильдус Шакирзянов 

http://www.business-gazeta.ru/article/307213/ 

08.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Приезжаем как к старым друзьям 

С двухдневным рабочим визитом посетил Чешскую Республику 6-7 апреля Президент Республики 

Татарстан Рустам Минниханов. 

В аэропорту города Брно Рустама Минниханова встречали гетман Южно-Моравского края Чехии Михаил 

Гашек, другие официальные лица. 

Сразу по прибытии Рустам Минниханов отправился в администрацию Южно-Моравского края, где 

состоялась беседа Президента Татарстана и  гетмана Южно-Моравского края. 

Далее состоялась встреча в расширенном составе, в ней приняли участие члены делегации Татарстана и 

представители администрации Южной Моравии. 

Сотрудничество Татарстана и Южной Моравии осуществляется не только в области торгово-экономических 

отношений, в культурной, социальной и образовательной сфере, но также и в части организации работы 

региональной ветви власти на примере Южно-Моравского края 

Рустам Минниханов поблагодарил за организацию нынешнего визита посольство Российской Федерации в 

Чехии и посольство Чехии в Российской Федерации, а также администрацию Южно-Моравского края, 

выразил признательность за возможность провести в Чехии (город Брно) Дни Татарстана и концерт 

мастеров искусств республики. 

http://www.business-gazeta.ru/article/307213/
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«Важно, что мы понимаем необходимость сохранения наработанных за эти годы деловых контактов, - 

заявил Рустам Минниханов, - несмотря на современную политическую ситуацию, эти контакты терять 

нельзя». 

По словам главы республики, сотрудничество Татарстана и Южной Моравии осуществляется не только в 

области торгово-экономических отношений, в культурной, социальной и образовательной сфере, но также и 

в части организации работы региональной ветви власти на примере Южно-Моравского края.  В сфере 

образования Рустам Минниханов отметил обмен студентами, подготовку специалистов, сотрудничество с 

Казанским федеральным университетом. «Мы знаем о Южно-Моравском крае как об экономически  

крепком и динамично развивающемся регионе Чехии, - сказал Рустам Минниханов, - нам есть чему здесь 

поучиться». 

Рустам МИННИХАНОВ, 

Президент Республики Татарстан: 

Южно-Моравский край - один из успешных и экономически развитых регионов Чехии, и Татарстану 

интересен его опыт организации системы регионального управления. 

Михаил Гашек в свою очередь отметил, что за последние несколько лет отношения между Южно-

Моравским краем и Республикой Татарстан как одним из регионов России вышли на хороший уровень. Он 

также заявил, что, несмотря на сложную ситуацию в мировой и европейской экономике, между Южно-

Моравским краем и Республикой Татарстан нет препятствий для взаимовыгодного сотрудничества. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Чехии  Александр Змеевский в рамках встречи отметил, что 

сотрудничество между двумя ведущими регионами способствует и укреплению сотрудничества между 

Россией и Чехией в целом. Он напомнил, что недавно в Праге состоялось заседание межправкомиссии, где 

шел конкретный разговор о взаимодействии, были подписаны соглашения. 

По окончании встречи, отвечая на вопросы представителей СМИ, Рустам Минниханов заявил: главная 

задача сегодня - базируя отношения с Южной Моравией на основе торгово-экономических  отношений, 

обращать самое серьезное внимание и на развитие культурного, туристического, образовательного 

взаимодействия. По словам Рустама Минниханова, Южно-Моравский край - один из успешных и 

экономически развитых регионов Чехии, и Татарстану интересен его опыт организации системы 

регионального управления. В свою очередь Татарстан готов поделиться с коллегами из Южной Моравии 

опытом и наработками в части  создания и развития «Электронного Правительства». 

Михаил Гашек заявил журналистам, что это уже третий визит Рустама Минниханова в Южную Моравию. Он 

выразил уверенность, что и на этот раз его результатами станут новые проекты.  Татарстан - развитый 

регион России со своей богатой историей и традициями, сказал Михаил Гашек. Он с удовольствием 

напомнил, что история тысячелетней Казани напрямую связана с таким артефактом, как найденная во 
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время археологических раскопок чешская монета, по которой в том числе и установили возраст Казани. 

Михаил Гашек напомнил также, что в «Соно-центре» в Брно состоится концерт мастеров искусств 

Татарстана - это поможет всем желающим прикоснуться к культуре, побольше узнать о традициях и 

истории этого региона. 

Концерт мастеров искусств Татарстана - это частичка республики, которая даст регионам возможность 

стать ближе друг к другу. Об этом заявил, выступая со сцены «Соно-центра» в городе Брно, Президент 

Татарстана Рустам Минниханов. Он сообщил, что в Брно татарстанцы приезжают как к старым друзьям. 

«Уверен, что наши отношения в сфере торговли, туризма, образования, культуры позволят привнести много 

полезного и в российско-чешские отношения в целом», - сказал Рустам Минниханов. 

Александр Змеевский в свою очередь, приветствуя зрителей - представителей татарских диаспор, 

проживающих в странах Европы, также пожелал процветания Южно-Моравскому краю и Татарстану и 

выразил надежду, что контакты между этими регионами будут способствовать укреплению сотрудничества 

России и Чехии. 

Татарстан готов поделиться с коллегами из Южной Моравии опытом и наработками в части  создания и 

развития «Электронного Правительства» 

Михаил Гашек заявил, что концерт - это некое приглашение побывать в самом Татарстане, узнать его 

лучше,  посетить не только Казань, но и другие его города. 

Перед началом концерта был продемонстрирован фильм о Республике Татарстан. 

Перед зрителями выступили с концертными номерами Государственный ансамбль песни и танца РТ, 

женская хоровая группа Государственного ансамбля песни и танца РТ, исполнители Алина Шарипзянова, 

Айдар Сулейманов, Филюс Кагиров, ансамбль «Ворожея», дуэт Айдара Валиева и Алмаза Ахметзянова и 

другие. 

У входа в «Соно-центр» была организована выставка народных художественных промыслов Татарстана. 

Рустам Минниханов, обходя ее экспонаты, рассказывал гетману Южно-Моравского края о традиционных 

для республики промыслах - кожевенном, войлочном производстве обуви, демонстрировал 

представленные изделия, сообщает пресс-служба Президента РТ. 

Вчера же в Брно Рустам Минниханов провел ряд встреч с представителями чешских компаний. Во встречах 

принял участие гетман Южно-Моравского края Михаил Гашек. 

Так, в ходе беседы с представителями руководства компании «Югострой» шла речь о реализации в 

Татарстане проекта производства гидравлических установок для автомобилей и дорожной спецтехники. 

Рустам Минниханов подтвердил заинтересованность Татарстана в реализации этого проекта. По его 

словам, сегодня важно определить стратегию его развития. 
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Представители компании «Югострой» сообщили, что на сегодня осуществляется партнерское 

сотрудничество с ПАО «КамАЗ» в части поставок продукции. Следующий этап - создание производства и 

его локализация на территории Татарстана. В качестве одной из площадок рассматривается особая 

экономическая зона «Алабуга». 

Рустам Минниханов отметил, что в современных экономических и политических условиях самое время 

выходить на российский рынок, обеспечивать локализацию производства и продвижение продукции. 

Представители компании «Югострой» сообщили, что на сегодня осуществляется партнерское 

сотрудничество с ПАО «КамАЗ» в части поставок продукции 

Следующей стала встреча с руководством компании «Велка Битеш». Представители компании поделились 

планами создания производства силовых установок на Казанском агрегатном заводе и  турбореактивных 

двигателей в «ОКБ им. М.П.Симонова». В дальнейшем также предполагается локализация производства. 

В присутствии Рустама Минниханова и Михаила Гашека представители компании «Велка Битеш» и ОКБ им. 

М.П.Симонова подписали соглашение о сотрудничестве. 

7 апреля в Брно состоялось расширенное заседание Альянса татар Европы, в котором принял участие 

Президент Татарстана Рустам Минниханов. 

В заседании также приняли участие гетман Южно-Моравского края Михаил Гашек, генеральный консул 

России в Брно Александр Будаев, председатель исполкома Всемирного конгресса татар (ВКТ) Ринат 

Закиров, члены делегации Татарстана, представители татарских сообществ - членов Альянса татар 

Европы, проживающие в странах Евросоюза. 

Приветствуя участников встречи, Рустам Минниханов обратил особое внимание на необходимость 

сохранять традиции, язык, культуру татарского народа в условиях глобализации. Он подчеркнул, что 

республика старается поддерживать контакты с татарами, проживающими в регионах России и за рубежом. 

Огромную помощь в этом вопросе оказывают МИД РФ, Всемирный конгресс татар, другие структуры, 

отвечающие за работу с соотечественниками, отметил Рустам Минниханов. 

Он рассказал о проектах, которые реализует Татарстан и которые призваны объединить татар всего мира, 

позволить им сохранить родной язык. Это в том числе проект «Ана теле» - обучение татарскому языку в 

сети Интернет в режиме онлайн, проект «ТНВ - Планета», а также форумы и конференции для татарской 

молодежи. 

Конечно, и этого сегодня недостаточно, сказал Рустам Минниханов, но мы стараемся сделать все 

возможное, чтобы помочь татарам за рубежом сохранить свою самобытность, культуру. 

Рустам Минниханов поблагодарил активистов татарских сообществ за их деятельность. 
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«Нам важно слышать ваше мнение, знать ваши пожелания и предложения, насущные проблемы», - сказал 

Рустам Минниханов. 

К участникам мероприятия обратились также Михаил Гашек и Александр Будаев. 

В тот же день Рустам Минниханов, Михаил Гашек, Александр Будаев и другие приняли участие в 

татарстано-чешском деловом форуме. 

В рамках форума его участникам презентовали экономический и инвестиционный потенциал Татарстана. 

В завершении форума состоялось подписание ряда соглашений между представителями чешского и 

татарского бизнеса. 

Кроме того, Рустаму Минниханову вручили памятную медаль «90 лет торгово-экономическому 

сотрудничеству Российской Федерации и Чешской Республики». 

Фото: пресс-служба Президента РТ 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

07.04.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Приезжаем как к старым друзьям 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Все, что известно об исламской академии в Болгаре 

Главная страница / Статьи / Все, что известно об исламской академии в Болгаре 

С ростом количества мусульман в России и Татарстане все актуальнее становится вопрос о необходимости 

качественного образования для представителей ислама. Вузы, специализирующиеся на религиозном 

образовании в РФ, существуют, однако до сих пор не было образовательного учреждения, 

соответствующего мировым стандартам. 

Таким учреждением должна стать Булгарская исламская академия. СМИ не раз писали об этом проекте 

Духовного управления мусульман (ДУМ) России и Татарстана, о нем не раз высказывались политические и 

http://rt-online.ru/priezzhaem-kak-k-starym-druzyam/
http://rt-online.ru/priezzhaem-kak-k-starym-druzyam/
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религиозные деятели, поэтому Info-Islam решил собрать всю информацию, касающуюся этого масштабного 

проекта. 

Впервые об открытии академии стало известно летом 2015 года, когда с подобной инициативой выступили 

ДУМ РФ и республики. Идею мусульманских лидеров одобрил и президент РФ Владимир Путин. Он заявил, 

что новое учреждение поможет возродить древний духовный и научный центр мусульман. 

«Предполагается, что это будет сообщество российских исламских ученых, которые могли бы собираться 

на сессию в Булгарах и решать сложные богословские вопросы. Актуальность создания данной академии 

продиктована сегодняшними реалиями, происходящими в мировом сообществе», - отмечалось в 

сообщении духовенства. 

Позднее, 4 ноября 2015 года президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании 

исламской академии в Болгаре. В документе указывалось, что такое решение принято «в целях сохранения 

и развития традиционных духовных ценностей, укрепления межконфессионального и межнационального 

мира и согласия». 

Тогда кабмину поручили до начала 2016 года подготовить и утвердить план мероприятий по созданию 

исламского вуза. В то же время стало известно, что закладка первого камня на месте строительства 

академии пройдет 21 мая 2016 года - в День официального принятия ислама Волжской Булгарией. 

Учредителями академии выступают Центральное духовное управление мусульман, Совет муфтиев России 

и татарстанское ДУМ. «Среди учредителей пока нет уммы Кавказа, но это не значит, что и в дальнейшем 

ее не будет», - рассказал ректор Российского исламского института (РИИ) Рафик Мухаметшин, курирующий 

связанные с академией вопросы. По его словам, уже на первых порах академия должна стать 

образовательной площадкой для всей Центральной России. Мухаметшин также отметил, что ректором 

академии он не будет. Список кандидатов небольшой, в нем 5-6 человек, имен он не назвал. 

В создании академии будет принимать участие Казанский федеральный университет. Вуз будет 

оказывать методическое сопровождение деятельности нового учебного заведения. Кроме того, 

планируется, что КФУ и РИИ будут участвовать в отборе преподавателей для академии. Также 

прорабатываются вопросы сотрудничества академии с зарубежными учебными заведениями аналогичного 

уровня - Университетом Аль-Ахзар (Египет), Университетом Аль-Карауин (Марокко), а также с подобными 

организациями Иордании и Сирии. 

Болгарская исламская академия станет религиозно-образовательным и духовно-просветительским центром 

общероссийского и международного значения, сообщили в ДУМ РТ, давая понять всю масштабность 

проекта - к преподаванию в вузе будут привлекаться известные ученые с мировым именем, академия 

планирует выпускать религиозные кадры для всей России и стран СНГ и проводить собрания видных 

ученых, здесь же будут располагаться крупнейшая мусульманская библиотека и информационный центр. 
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Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, который руководит фондом по реализации проекта федерального 

значения «Культурное наследие Татарстана: древний город Болгар и остров-град Свияжск», назвал 

основной задачей академии «воспитание поколения религиозных деятелей-ученых высокого уровня, с 

глубокими знаниями, непререкаемым авторитетом, способных убеждать и противостоять экстремистским 

течениям». Он подчеркнул, что примером для студентов вуза должны стать татарские богословы XVIII-XX 

веков. 

Согласно проекту, здание учебного заведения будет расположено юго-восточнее Белой мечети. 

Центром академии будет научно-образовательный центр. Здесь можно будет получить высшее 

профессиональное (магистратура, докторантура) и дополнительное образование. Кроме того, будут 

работать пять кафедр: исламской экономики и права; Корана, сунны и вероучения; менеджмента и 

государственно-конфессиональных отношений; кафедра арабского языка и литературы; татарского языка и 

литературы. Здесь же будут располагаться Болгарский совет улемов, Всероссийская библиотека ислама, 

Экспертный совет, Центр изучения татарского богословского наследия и др. 

Планируется, что академия начнет свою работу осенью этого года, на первое время без здания. К тому 

времени откроется пять кафедр нового вуза. По приблизительным подсчетам, в вузе одновременно смогут 

учиться 75 человек. На выходе ожидается 15 магистров, 10 докторов. «Это должен быть штучный товар, - 

отметил Мухаметшин. - Даже магистров шариатских наук в России можно перечислить по пальцам, а 

докторов еще меньше. К примеру, в Москве всего один доктор шариатских наук. Этого, конечно же, 

недостаточно. Для этого и нужна Болгарская академия». 

По предварительной информации, выпускники Болгарской исламской академии будут получать двойной 

диплом, то есть будет вуз-партнер, с которым будет заключаться договор. Диссертацию выпускники будут 

писать на арабском языке. 

В ближайшее время в ДУМ РТ должны разработать символику Болгарской академии. Будут учитываться 

главные критерии - она должна быть всем понятна и содержательна, и в то же время в ней необходимо 

отразить вековые духовные ценности ислама, призывая всех к получению новых знаний. 

Кроме того, в Татарстане могут создать благотворительный фонд для строительства академии в Болгаре. 

Об этом в начале марта сообщал муфтий РТ Камиль Самигуллин. 

Накануне стало известно, что Болгарская исламская академия прошла официальную регистрацию в 

Едином государственном реестре юридических лиц. Теперь официальное название вуза - Мусульманская 

духовная организация высшего образования «Болгарская исламская академия». 

Подготовила Гузель Мухаметшина 

--> 
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Гузель Мухаметшина 

http://www.info-islam.ru/publ/statji/vse_chto_izvestno_ob_islamskoj_akademii_v_bolgare/5-1-0-

38795 

08.04.2016 
Нижнекамская правда (nkpravda.ru) 

Юные артисты из Нижнекамска выступят в суперфинале фестиваля 

«Созвездие-Йолдызлык» 

11 апреля в 9:30 в КСК КФУ «УНИКС» состоится открытие суперфинала XVI республиканского 

телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», проходящего под 

патронажем Президента Республики Татарстан и под эгидой ЮНЕСКО. Юные артисты в возрасте от 5 лет 

до 21 года, среди которых есть ребята из Нижнекамска, продемонстрируют свои таланты в трех основных 

номинациях: вокал (соло и ансамбли), хореография и конферанс. Суперфинал фестиваля «Созвездие-

Йолдызлык» состоится с 11 по 15 апреля в КСК КФУ «УНИКС». Гала-концерты традиционной пройдут 15 

апреля в УНИКСе и 23 апреля в «Пирамиде». Источник : http://realnoevremya.ru/news/28201 

назад: тем.карта, дайджест 

http://nkpravda.ru/news/yunye-artisty-iz-nijnekamska-vystupyat-v-superfinale-festivalya--

sozvezdie-yoldyzlyk-.html 

08.04.2016 
Курган и Курганцы 

На фоне ландшафта 

В Кургане в эти дни проходит первый форум городских сообществ 

Посетители областного культурно-выставочного центра видели за его историю немало самых экзотических 

экспонатов. Но таких, какие появились в четверг, наверняка не было. Хотя, казалось бы, предметы самые 

обычные: винтовые сваи, кованые скамейки и даже детские площадки. 

Первый курганский форум городских сообществ начался именно с выставки-ярмарки «Благоустройство. 

Строительство. Архитектура», открывшейся 7 апреля. Чтобы понять, какая связь существует между 

http://www.info-islam.ru/publ/statji/vse_chto_izvestno_ob_islamskoj_akademii_v_bolgare/5-1-0-38795
http://www.info-islam.ru/publ/statji/vse_chto_izvestno_ob_islamskoj_akademii_v_bolgare/5-1-0-38795
http://nkpravda.ru/news/yunye-artisty-iz-nijnekamska-vystupyat-v-superfinale-festivalya--sozvezdie-yoldyzlyk-.html
http://nkpravda.ru/news/yunye-artisty-iz-nijnekamska-vystupyat-v-superfinale-festivalya--sozvezdie-yoldyzlyk-.html
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никелированными перилами или искусно сделанным чугунным фонарём, темой форума и его девизом: 

«Курган - город для жизни», надо оглянуться назад и обратить внимание на октябрь 2015 года. 

Тогда, напомним, проходил первый курганский урбанистический форум, и именно на нём руководитель 

Центра прикладной урбанистики Святослав Мурунов, впервые посетивший Курган, заявил, что нашему 

городу, как и другим постсоветским городам, требуется «перезагрузка». А она заключается, во-первых, в 

создании на месте индустриальных производств креативных, творческих видов деятельности, причём 

приносящих доход своим организаторам, во-вторых, в участии в развитии города не только властей или 

предприятий (есть такие, которые, по старой памяти, этим занимаются), но и неформальных городских 

сообществ. Кстати, за эти пять месяцев курганские активисты себя показали, например, в эпопее с 

городским садом, о чём мы подробно писали на страницах нашей газеты. 

И вот Святослав Мурунов вновь в нашем городе, и не один, а с целой группой экспертов. О том, кто они и 

каких целей собираются достичь участники форума, можно прочитать в прошлом выпуске «КиК». А среди 

тех, кто поддержал начинание, администрация и Дума Кургана. Напомним, что муниципальная программа 

«Любимый город» отмечает маленький юбилей, пятилетие, и форум стал первым мероприятием, которое 

проходит под знаком этого события. А на вопрос: «А при чём здесь городские сообщества?» - ответ следует 

такой: дело в том, что программа была разработана именно по инициативе общественности. 

Какие же надежды связывают курганцы с форумом, почему он привлёк внимание многих известных 

горожан? 

- К нам приезжают специалисты из разных городов: Москвы, Новосибирска, Пензы, поэтому полезно 

послушать их мнение о том, как можно обустроить городские пространства, - говорит заведующая музеем 

истории Кургана Татьяна Васильева. - Особенно меня интересует мастер-класс, посвящённый 

реконструкции районов исторической застройки, сохранению исторических памятников. 

Упомянутый мастер-класс провёл архитектор, профессор Международной академии архитектуры, советник 

по градостроительству мэра города Новосибирска Александр Ложкин, причём мероприятие было 

посвящёно не только сохранению объектов культурного наследия, но и формированию озеленённых 

пространств города. Помимо этого в рамках форума прошёл семинар кандидата биологических наук, 

директора Ботанического сада КГУ Александра Мочалова «Ландшафтное озеленение в климатических 

условиях Кургана». 

Мимо этой темы, как и мимо стенда ботанического сада, который был также представлен на выставке, 

трудно пройти, ведь наш город когда-то называли едва ли не самым зелёным на Урале. 

- Ботанический сад - это интродукционный центр. Именно здесь проводятся все эксперименты как с 

известными, так и неизвестными нам сортами растений. Наш дендрарий был заложен ещё в 1968 году, 

преподаватели кафедры ботаники пошли на такой риск, и сегодня мы пользуемся плодами их трудов, - 
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рассказывает Александр Мочалов. - У нас самые старые дубы, которые к тому же ещё и плодоносят, самые 

старые туи. Недавно был проведён «эксперимент» по высадке туи в городском парке, и все деревья 

погибли. Но вот если бы они были акклиматизированы, как у нас ботаническом саду 

Таким образом, чтобы вернуть нашему городу былой облик, необходимо, помимо всего прочего, верно 

выбрать деревья, причём важен даже не вид, а место их происхождения. Как выясняется, в Кургане могут 

расти деревья, привыкшие далеко не к каждому климату. И речь идёт вовсе не о Сочи или Ялте. По словам 

молодого учёного, посадочный материал можно получать только из Тюмени и Новосибирска. 

- А вот от Челябинска и Екатеринбурга мы отличаемся настолько разительно, что брать растения из этих 

городов не то чтобы совсем нельзя, но очень рискованно, - говорит Александр Мочалов. 

Приветствуя участников выставки во время торжественной церемонии открытия, глава города Сергей 

Руденко поблагодарил их за то, что откликнулись на инициативу и поддержали деятельность 

муниципалитета по благоустройству Кургана, для того, чтобы создать комфортный город, город, который 

хочется видеть каждый день, жить в нём, воспитывать своих детей, внуков и пра-внуков. 

- Основная идея выставки была задумана как «малое предпринимательство - малому 

предпринимательству». Именно сегодня мы можем сделать свой выбор и оказать помощь каждому и 

поддержать его предприятие, его бизнес в целях развития Кургана, - отметил Сергей Владимирович. 

А председатель комитета по архитектуре и строительству Курганской области Юрий Выродов уверен, что 

такая выставка будет иметь продолжение, огромную популярность и участников будет гораздо больше. 

Беседуя затем с журналистами, глава города заметил, что если жители Кургана будут приобретать малые 

архитектурные формы, изготовленные не за пределами Зауралья, а местными мастерами, или саженцы, 

выращенные в нашем питомнике, то таким образом они будут оказывать поддержку друг другу. 

- Выставка задумывалась именно поэтому, но переросла она в нечто большее, поскольку здесь 

представлены не только элементы благоустройства, но и архитектурные и строительные решения, от 

возведения домов до прокладки тротуаров и создания садов, - говорит Сергей Руденко. 

Руководитель администрации Кургана Александр Поршань обратил внимание на качество представленной 

продукции. 

- Это очень здорово, прекрасная выставка, самое важное, что предприниматели сейчас между собой 

общаются, они здесь познакомились с продукцией друг друга, и каждый может помочь себе с заказами, - 

считает Александр Васильевич. 

После торжественной церемонии открытия выставки начался «круглый стол» на тему «Комплексный подход 

к благоустройству территории города», в котором приняли участие Сергей Руденко, Александр Поршань и 
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его заместители Сергей Заскалькин и Елена Иванова, депутаты городской Думы Людмила Дорофеева и 

Виктор Дударев, а в качестве эксперта выступил Святослав Мурунов. 

Подробности о том, что обсуждали и о чём договорились на этом и других «круглых столах», прошедших в 

рамках форума, читайте в ближайших номерах «КиК». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kikonline.ru/?newspaper_post=РЅР°-С„РѕРЅРµ-Р»Р°РЅРґС€Р°С„С‚Р° 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.04.2016.   Курган и курганцы (kikonline.ru) 

На фоне ландшафта 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Специалист по связям с общественностью должен уметь все» 

Russian PR Week-2016: лекции от казанских и московских экспертов и проведение олимпиады 

На следующей неделе в Казани пройдет третий всероссийский интерактивный форум общественных 

коммуникаций Russian PR Week, организованный ассоциацией студентов по связям с общественностью. 

Президент казанского отделения Юлия Шаяхметова рассказала «БИЗНЕС Online» о том, кто приедет на 

форум, как строилась четырехдневная программа, и о трендах в PR. 

Юлия Шаяхметова 

АНАЛОГОВ В РОССИИ НЕТ 

- Юлия, что из себя представляет всероссийский интерактивный форум Russian PR Week? 

- Под эгидой Russian PR Week мы проводим мероприятие второй раз. Первый раз мы проводили Advertdays 

при поддержке МГИМО, а затем поняли, что казанские студенты с кафедры связей с общественностью и 

прикладной политологии КФУ могут организовать все самостоятельно. Так и появился бренд Russian PR 

Week (RPRW). Организатор форума - российская ассоциация студентов по связям с общественностью 

(РАССО). Поддержку студентам оказывают преподаватели университета. Наша кафедра славится тем, что 

преподаватели - практики и имеют серьезный опыт работы в отрасли. 

http://kikonline.ru/?newspaper_post=%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B0-%D0%A1%E2%80%9E%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B5-%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85%D0%A0%D2%91%D0%A1%E2%82%AC%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%9E%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B0
http://kikonline.ru/?newspaper_post=%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0


  

490  

Группа «Интегрум» 

 

 

Форум направлен на развитие PR и смежных отраслей, PR как профессии. Основной задачей мы ставим 

развитие студентов: на базе не только теоретических знаний, которые нам дают на студенческой скамье в 

стенах университета, а именно при общении с ведущими практиками в этой области. Аналогов форума в 

России нет. 

Сегодня у нас уже сформирована интенсивная программа форума, который продлится четыре дня. К нам 

приедут эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга из ведущих креативных агентств в области рекламы, 

связей с общественностью, маркетинга. На наш взгляд, нет ничего более эффективного для нас как 

специалистов, чем общение с экспертами этой сферы. 

Мы - организаторы - понимаем, что сегодня конкуренция на рынке высока и выходить из стен университета 

с одним только дипломом о получении образования недостаточно. А вот когда ты студент второго-третьего 

курса, и при этом обладаешь опытом организации подобных мероприятий, нарабатываешь связи, то уже 

формируешься как профессионал. Работа нашей ассоциации направлена на то, чтобы студент становился 

практиком еще до формального завершения образования. 

- На студентов каких курсов рассчитан форум? Из каких городов ждете участников? 

- Основная часть участников, конечно, это казанские студенты, но поскольку форум всероссийский, 

приедут студенты всех курсов и аспиранты из Москвы, Питера, Уфы, Самары, Нижнего Новгорода, Иркутска 

и других городов. В прошлом году приезжали ребята из стран СНГ. Примут участие даже работающие PR-

специалисты, которым, возможно, не хватает практических знаний или общения с московскими 

специалистами. Мы не ставим возрастных ограничений и рады всем. 

В этом году мы ждем большее количество участников. В прошлом году форум посетили порядка 500 

человек. 

- Какие области охватывает форум? 

- Каждый день форума охватывает одно направление. Это медиа, digital и SMM, ивент и реклама. Для 

полного погружения в атмосферу знаний и для удобства участников, которые ограничены во времени, мы и 

придумали такое разделение. 

Мы хотим и в будущем проводить форум в течение четырех дней и сделать популярным и известным на 

всю страну бренд Russian PR Week. Как знать, может быть, через несколько лет, услышав название 

форума, люди будут сразу вспоминать о Казани. 

- Вы сами посещаете какие-то мероприятия по PR, рекламе? 

- Форум «Даеж», возродившийся в прошлом году, «Ночь пожирателей рекламы» - в Казани достаточно 

интересных активностей. 
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«В КАЗАНИ ЕСТЬ ЧЕМУ И У КОГО ПОУЧИТЬСЯ» 

- Как отбирали спикеров для выступлений на форуме? 

- Мы советовались с преподавателями и студентами старших курсов. Они в курсе основных тенденций 

рынка, рейтингов агентств. Бывает так, что крутой эксперт может быть слабым спикером, поэтому мы при 

выборе смотрели на опыт публичных выступлений. Подготовка к форуму шла последние два месяца. 

Наши спикеры - признанные профессионалы. Например, в день «Медиа» выступят директор PR-агентства 

Priority, руководитель пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин. Мы рады, что Эдуард 

согласился выступить - будет интересно послушать про взаимодействие СМИ и госорганов. Главный 

редактор нового медиа «Инде» Юлия Туранова расскажет об особенностях работы интернет-СМИ. Пусть 

говорят, что пиарщики и журналисты - бойцы разных фронтов, но нам интересно пообщаться с 

представителями средств массовой информации. Местные спикеры интересны тем, кто планирует после 

окончания вуза работать в республике. 

Московских экспертов четыре. У нас был опыт работы со старшим бренд-менеджером компании Nestle. В 

этом году приедет Мария Елагина, которая расскажет о силе бренда. Нет объективных причин, почему мы 

не пригласили, скажем, представителя Coca-Cola, просто мы ориентируемся на контакты с людьми, да и 

самому Nestle интересно рассказывать о своем опыте. По этой же причине - удовлетворенность аудитории - 

мы пригласили Владилена Ситникова из рекламного агентства Grape. Он предложит участникам 

подискутировать о том, является ли интернет-медиа каналом коммуникации номер один в России. 

- Почему была выбрана платная модель участия в студенческом форуме? 

- Мы заявили очень символическую сумму, учитывая, что форум продлится четыре дня. Форум 

некоммерческий, мы не получаем каких-то выгод, а только покрываем элементарные расходы. Интересно, 

что ребята пишут с вопросами и даже удивляются, что 500 рублей необходимо заплатить за все четыре дня 

участия, а не за один, говорят, это здорово. 

- В рамках форума вы организуете олимпиаду по рекламе и связям с общественностью, для кого она? 

- По предыдущему опыту, не все приезжающие на форум участвуют в олимпиаде. Но есть определенный 

процент студентов, которые становятся участниками форума, потому что им интересна именно олимпиада. 

Олимпиада придает форуму научность: студент может проверить себя на знание теории. Длится она всего 

полтора часа, а оценивают студентов профессора нашей кафедры. 

- Какие мероприятия организуете в течение года? 

- Раз в год РАССО проводит PR-Weekend - мероприятие для первокурсников нашей кафедры. Ребята 

поступают в вуз на PR по разным причинам - единицы идут к нам целенаправленно. Кто-то не понимает, в 
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чем различия PR и рекламы, и на PR-Weekend в первый месяц учебного года мы стараемся организовать 

интенсив с ведущими практиками казанских игроков. Благо в Казани есть чему и у кого поучиться. 

- Какие казанские компании являются образцом для вас? Может быть, уже мечтаете работать в какой-либо 

компании? 

- Когда я поступала на PR, хотела в дальнейшем заниматься связями с общественностью в госорганах. Но 

сейчас понимаю, что поле для развития больше в коммерческих компаниях. Например, известная компания 

imagine group - там работают выпускники нашей кафедры. В будущем я хочу заниматься организацией 

ивентов, благо в Казани проводится много разных событий. 

«С ОДНОЙ ЛИШЬ ТЕОРИЕЙ ТОЛКА НЕТ» 

- Каковы сегодня тренды в PR? 

- Специалист по связям с общественностью должен уметь все. Я помню, как на первом курсе нам говорили, 

что мы бойцы невидимого фронта и нашу работу никогда не похвалят, потому что по большому счету 

работа неизмерима. Как-то так повелось, что в России скептически относятся к пиарщикам, и если в кризис 

происходит сокращение штата, то в первую очередь сэкономят на пиарщике. Поэтому нужно быть 

разносторонним профессионалом. 

Сегодня актуален SMM - продвижение в социальных сетях. Умение работать в соцсетях - тенденция рынка. 

Пиарщик, не умеющий взаимодействовать с потенциальным потребителем в виртуальном мире, думаю, не 

сможет привести компанию к успеху. Другая важная тенденция - видеоконтент. Отмечу также, что за 

потребителя сегодня надо бороться. 

- Соответствует ли рынку PR-образование? 

- При получении PR-образования важна мощная практическая база. Безусловно, теория у нас есть. Как 

показывает практика, из 10 бюджетных мест магистерской программы 9 занимают выпускники нашей 

кафедры, потому что люди получили хорошую базу. Но нужно, понимать, что от пиарщика с одной лишь 

теорией толка нет. Этим мы и занимаемся - получаем и даем практический опыт через нашу деятельность. 

Кроме того, пиарщик должен уметь коммуницировать с огромным количеством людей, а налаживание 

связей и приходит, в том числе, через подобные форумы. 

Важно, чтобы преподаватели имели опыт работы в области PR. Если не имеют, то как смогут учить чему-то 

и давать советы? Профессия пока молодая, особенно в России, и думаю, лет через 10 PR-специалиста 

будут считать очень важным и необходимым профессионалом. 

При получении PR-образования приносит пользу приглашение экспертов на лекции. Например, к нам 

приезжают с лекциями и мастер-классами местные профессионалы регионального уровня. Так, на прошлой 
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неделе на пару по антикризисному PR к нам приходила выпускница нашей кафедры - руководитель пресс-

службы холдинга «Ак Барс». Она рассказала об особенностях антикризисного PR в банковской сфере. 

- На какие выступления форума посоветуете обратить особенное внимание? - Мы старались сделать 

максимально полезной всю программу. С одной стороны, она информативна, с другой - очень 

увлекательна, поэтому я не могу посоветовать только одного спикера или только один день. Главным в 

жизни я считаю саморазвитие, и участие в таких форумах позволяет впитать знания, которых не найти в 

теоретических лекциях. Поэтому пожелаю всем участникам получить максимум в эти дни. 

назад: тем.карта, дайджест 

Эльвира Вильданова 
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Иршат Минкин: «Россия отказалась быть барашком для победителя в 

страшном сабантуе» 

Праймериз «Единой России»: Айрат Хайруллин выступает против банкиров, Марат Бариев обещает медали 

в Рио, а Фатих Сибагатуллин берется за ЖКХ 

Новый кандидат-тяжеловес накануне дебютировал на праймериз «Единой России». Бывший вице-мэр 

Казани, а ныне замгендиректора «Казметростроя» Иршат Минкин, пройдясь по актуальной политической 

повестке, заявил избирателям, что Казани нужны как минимум две ветки метро, но для этого нужно 

«сбалансировать» развитие центра и регионов - Москве на 75 новых станций выделен 1 трлн. рублей. О 

том, что сулили избирателям кандидаты на трех встречах в Казани и Нижнекамске, - в материале «БИЗНЕС 

Online». 

«В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО ВЫ УВИДИТЕ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ» 

Сразу несколько встреч участников праймериз «Единой России» с избирателями прошли накануне вечером 

в Татарстане. Действующие депутаты Думы РФ и Госсовета РТ, новички, смело окунувшиеся в 

политическую борьбу, держали ответ перед народом, а корреспонденты «БИЗНЕС Online» в Казани и 

Нижнекамске слушали цицероновские эскапады известных и не очень участников встреч. 

Одна из них проходила в тесном зале двухэтажной гимназии №10 Авиастроительного района. Желающих 

послушать было так много, что части пришлось толкаться у входа - мест было всего 118. Зал жаждал 

возможности задать вопросы нынешнему депутату Госдумы шестого созыва Марату Бариеву, ведь кто-то 

http://www.business-gazeta.ru/article/307048/
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его видел, быть может, в первый и последний раз, о чем перед встречей говорили некоторые из ее 

участников. Хотя в основном во встрече принимали участие бюджетники, не считая групп поддержки 

кандидатов, которые то и дело ласкали слух своих кумиров аплодисментами. Но Бариев был буднично 

некрасноречив и пообещал продолжить развивать вопросы, которыми занимается по долгу депутатства 

сейчас. Среди них проблемы молодежи и молодежной политики, противодействие коррупции, установление 

контроля в сфере ЖКХ и другие. Зал слегка оживился, лишь когда конферансье, в роли которого выступил 

«казгордумец» Надыр Хайруллин, дал отмашку задавать вопросы. 

Первый вопрос прозвучал от Ильнура Шигапова - он посетовал, что в России нет результатов в спорте 

высших достижений. Бариев проявил осведомленность - лыжники в этом году выступали неплохо, а вот 

биатлонисты подкачали. 

«Все неудачи связываю с низкой квалификацией тех специалистов, которые работают в сборных командах 

по разным видам спорта, слабо осуществляется контроль за теми или иными планами, - сказал Бариев. - 

Вот вы про биатлон сказали, в прошлом году был плохой сезон, никаких разборов полетов не проводили. 

Сказали только, что выступили плохо, и на этот год произошло абсолютно то же самое. Нужно усилить 

контроль за специалистами, как это происходит в любой отрасли народного хозяйства. Мы можем достигать 

результатов, Олимпиада в Сочи тому подтверждение. Вот в Рио-де-Жанейро в августе вы увидите, 

результаты спортсменов будут высокими, несмотря на все допинговые скандалы, которые происходят». 

Следующим стал вопрос из зала о том, ждать или не ждать закона о «детях войны» (эту инициативу, 

предусматривающую дополнительные льготы пенсионерам на общую сумму порядка 80 млрд. рублей, 

недавно внесла в Госсовет РТ КПРФ). Бариев в ответе подчеркнул, что эти люди нуждаются в 

дополнительном внимании, да и мама у депутата Госдумы относится к этой категории, но «вопрос не 

решен, и решить его невозможно, потому что закон дорогостоящий и в условиях кризиса таких средств в 

бюджете РФ нет». 

Тут подоспел и письменный вопрос. «Нужно ли рассматривать вопрос о повышении пенсионного возраста, 

когда средняя продолжительность жизни 63 - 65 лет? - зачитал послание Хайруллин. - Насколько мне 

известно, у нас средняя продолжительность до 70 лет доходит...» 

«Вопрос о повышении стоит очень остро, но о каком возрасте идет речь, конкретики пока нет, - объяснял 

Бариев. - Речь идет о том, менять или не менять пенсионный возраст. Сейчас в первом чтении принят 

закон о повышении пенсионного возраста для федеральных служащих, но закон не принят. Видимо, до 

2017 года этого закона не будет. Если лично мое мнение, то я считаю, что этот вопрос рассмотреть надо». 

«НЕЛЬЗЯ НЕ ПОРАДОВАТЬСЯ ЗА МОСКВИЧЕЙ, НО ОДНОВРЕМЕННО ЭТО КАКАЯ-ТО 

ДИСПРОПОРЦИЯ» 
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Следующим интригующим депутатом, которого без преувеличения можно назвать тяжеловесом, стал 

бывший вице-мэр Казани, а ныне замгендиректора АО «Казметрострой» Иршат Минкин, который, по его 

собственным словам, знает «как облупленные дома и проблемные точки города, каждую трубу». 

«Вы уже подустали от наших нравоучений», - сказал Минкин, видя состояние аудитории. Кто-то 

действительно уже сидел подбоченившись и периодически закрывал глаза, а кто-то явно мечтал 

перенестись к домашнему телевизору или столу с тарелкой горячего супа - встреча-то проходила сразу 

после окончания рабочего дня. Но Минкин несколько расшевелил собравшихся, выйдя из образа «крепкого 

хозяйственника» и сделав ряд ярких высказываний на актуальные политические темы: «Россия отказалась 

быть барашком для победителя в страшном сабантуе, который сейчас проводится вблизи наших границ, - 

тут зал, памятуя о реинкарнации карабахского конфликта, замер, проникнувшись образностью сравнений. - 

Там принцип простой: разделяй и властвуй. Не исключено, что будет желание расшатать ситуацию и у нас, 

будет втемную использоваться оппозиция (сам спикер, что неудивительно, поддерживает Владимира 

Путина - прим. авт.), в том числе в национальном вопросе». 

От угроз внешних Минкин плавно перевел стрелки на хорошо знакомую тему финансов и заметил, что 

неплохо бы сбалансировать развитие федерального центра и регионов - «не все же с вилами против 

либералов ходить». 

«Сейчас какая ситуация? - вопрошал Минкин. - Хочешь развивать город, республику, надо ехать в Москву. 

На сегодняшний день из каждого рубля налогов, собираемых в Казани, в бюджете города остается чуть 

больше 11 копеек...» Тут зал заохал, и публика закачала головой, проникшись реалиями действующей 

финансовой системы. 

Минкин в ходе выступления нашел место и для мечтаний. «Нужно, чтобы у города было две ветки метро, а 

лучше три, но без федеральной поддержки мечтать не приходится», - обозначил он направление своих 

будущих лоббистских усилий и привел пример: в Москве до 2020 года запланирован пуск целых 75 новых 

станций, на что выделено более 1 трлн. рублей. «Нельзя не порадоваться за москвичей, но одновременно 

это диспропорция», - заметил Минкин. Он пояснил, что в постсоветские годы строительство метро в 

российских городах остановилось - за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Но это, как известно, не 

столько города, сколько субъекты Федерации. Строительство метро в Казани, ставшее исключением из 

правил, - бонус, который город получил в связи с празднованием тысячелетия и Универсиадой. 

Публика хлопала и задавалась вопросом, когда же будет метро и надо ли строить ВСМ Москва - Казань. 

Метро будет, когда будут деньги, а ВСМ строить надо, терпеливо разъяснял Минкин. 

Фатих Сибагатуллин (в центре) напомнил, что весьма активно занимается решением экологических 

проблем 
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КАК ФАТИХ СИБАГАТУЛЛИН ПРИГРОЗИЛ КОЛЛЕГЕ УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ, А В ОТВЕТ УСЛЫШАЛ ПРО 

«15 СУТОК» 

Но перейдем на другой «горячий участок» - в казанской школе №98 тоже собрались 7 кандидатов, которым 

слово предоставлялось по алфавиту. Так что первым на трибуну поднялся историк, кандидат политических 

наук, доцент КФУ Зуфар Галеев. Объясняя, зачем он идет в Думу, Зуфар Гумарович помимо прочего 

бросил фразу, что не желал бы стать депутатом, «который сидит и отсиживается, и решает некоторые свои, 

в основном свои, проблемы». Прозвучало это интересно с учетом того, что в зале среди участников 

праймериз были два действующих депутата Госдумы РФ... Но этим доцент не ограничился и продолжил 

еще круче. Говоря о владении природными ресурсами, о присвоении природной ренты, он заявил: 

«Получилось так, что 9 процентов людей - наших людей, россиян - имеют право присваивать, то есть, по 

сути дела, они совершают тягчайший грех, а 91 процент не имеет права присваивать природную ренту...» 

Видимо, этот пассаж о ренте доконал депутата Думы РФ и горячего по натуре человека Фатиха 

Сибагатуллина. Он, когда пришло время вопросов, опередил всех и потребовал, чтобы Галеев назвал 

источник информации о 9%. Доцент, не смутившись, ответил, что это вычислили социологи и что такие 

данные есть в интернете. Депутата такой ответ не устроил: «Взять, материалы собрать и подать в суд!..» 

Галеев возмутился: «Он меня стращает, что ли?! Вы сами кандидат в кандидаты! Вы имеете право 

задавать вопросы. Нужно сажать на 15 суток!...» В общем, разминка прошла бодро, под смех и 

аплодисменты зала. 

Радика Ильясова (в центре) спросили про возможность обязательного распределения выпускников вузов, 

которым иначе трудно найти работу 

Вторым по алфавиту выступал депутат Госдумы РФ Радик Ильясов. Производственника, экс-гендиректора 

Нижнекамского шинного завода собравшиеся встретили тепло. Впрочем, зал вообще отличался 

доброжелательностью по отношению к гостям, каждому охотно аплодировал. И даже ответы, которые не 

нравились, встречал спокойно. Так, Ильясова спросили про возможность обязательного распределения 

выпускников вузов, которым иначе трудно найти работу. «Мы четыре года обсуждаем, но не нашли пока 

единого понимания этого вопроса», - сообщил Ильясов. Похоже, многим в зале показалось, что четыре года 

- это уж слишком большой срок... 

Депутат Госсовета РТ Ольга Павлова заинтересовала слушателей и предложением ввести в школе 

предмет «Семьеведение», и упором на спортивное развитие школьников, и пожеланием «жестко 

квотировать количество легионеров в российских командах - на их место должны прийти воспитанники 

наших спортивных школ». 

Дождавшись своей очереди пройти к микрофону, парламентарий Фатих Сибагатуллин напомнил, что в 

Думе он председатель подкомитета по углеводородному сырью (вот откуда такое ревностное отношение к 

9%) и что весьма активно занимается решением экологических проблем. Так, с его участием были 
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обнаружены 24 несанкционированных канализационных стока в озеро Кабан. А еще Фатих Саубанович 

готов взяться за наземный транспорт, который создает много экологических проблем, это «наша беда». 

Взял на себя депутат в ответ на вопрос о неподъемных тарифах ЖКХ еще одно обязательство: «Этим и 

хочу заняться параллельно с экологией... В случае избрания лично буду заниматься и перед вами буду 

держать ответ». 

Президент ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Хайдар Халиуллин как человек с 

предпринимательским опытом и хорошей командой уверенно заявил: «Я считаю, развитию малого 

предпринимательства в нашей стране надо придать общественный статус государственного национального 

проекта». Хайдар Хайруллович говорил понятные всем в зале вещи: «Мы хотим многое поменять в нашей 

стране, чтобы люди были более счастливыми... Чтобы наша страна развивалась прежде всего 

экономически... Чтобы меньше было бедных, чтобы росло благосостояние населения». В общем, за все 

хорошее против всего плохого. 

Встреча продолжалась больше двух часов. Но, что интересно, после выступлений всех 7 участников 

праймериз люди не торопились расходиться, а принялись задавать вопросы гостям по второму кругу. А еще 

говорят, что у нас народ пассивный! 

Хайдар Халиуллин: «Я считаю, развитию малого предпринимательства в нашей стране надо придать 

общественный статус государственного национального проекта» 

42 СЕКУНДЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ АЙРАТА ХАЙРУЛЛИНА 

Нижнекамский Дворец творчества детей и молодежи был заполнен практически полностью. На встречу с 

кандидатами в кандидаты от «Единой России» на этот раз пришли работники профессиональных учебных 

заведений, представители национальных диаспор, руководители спортивных учреждений, подростковых 

клубов, учреждений культуры. Кандидатов было два. Уже знакомый нижнекамцам по нескольким встречам 

нынешний депутат Госдумы Айрат Хайруллин и жительница поселка Камские Поляны Нижнекамского 

района Людмила Каня. 

Журналисты «поймали» Хайруллина в фойе еще до начала его встречи с будущими избирателями. Их 

интересовало, какие вопросы поднимали нижнекамцы на предыдущих встречах, какие темы затрагивали и 

на чем делали акцент. Среди вопросов, волнующих сельчан Нижнекамского района, он назвал низкие 

зарплаты и отсутствие рабочих мест. У горожан на первом месте стоит вопрос ЖКХ, на втором - плохие 

дороги, на третьем - отсутствие парковочных мест и площадок во дворах. Но и здесь мнения и подходы 

очень сильно разнятся, подчеркнул депутат. 

Айрат Хайруллин рассказал, что очень многие вопросы решает за счет своего личного кармана, по сути, 

выполняя роль государства 
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Подобные встречи он считает очень эффективными, поскольку «народ и депутаты не должны быть на 

большом расстоянии и должны чаще встречаться». Хайруллин объяснил почему: «На индивидуальный 

прием к депутату обычно приходят с личной проблемой и редко - с общей. А когда 300 человек собираются 

в зале, здесь уже индивидуальные вопросы превращаются в общие проблемы. Это очень важно и 

серьезно, и я считаю, что такие встречи надо проводить, и чаще» 

Ведущим встречи, проходившей в городе, где сосредоточены интересы ГК «ТАИФ», стал директор 

принадлежащей холдингу телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов. Первой (по алфавиту) слово 

для выступления предоставили Людмиле Кане. Минут 10 зал слушал подробную историю ее незаконного 

увольнения и хождения по различным инстанциям в поисках правды, которую, судя по выступлению, она 

так и не нашла. В заключение Каня пообещала в случае ее избрания защищать трудовые интересы 

нижнекамцев. Общее мнение высказал один из присутствующих: вас обидел работодатель, и, став 

депутатом, вы просто хотите восстановить свои права... 

А из 10 минут выступления Хайруллина больше половины было посвящено общеизвестным фактам из его 

жизни. Впрочем, сидящие в зале нижнекамцы могли и не знать, что школу Хайруллин окончил с отличием, 

что свой первый миллион он заработал в 21 год , что, будучи еще студентом, построил родителям коттедж. 

Не забыл депутат сказать и о том, сколько построил заводов, создал предприятий и рабочих мест. И, 

конечно же, не обошел он стороной историю создания и достижений компании «Красный Восток-Агро», 

упомянув количество инвестируемых в это предприятие миллиардов. 

Хайруллин добрым словом вспомнил свою депутатскую работу в 2006 - 2008 годах. «И если бы не кризис 

2008 года, поверьте мне, сейчас мы жили бы совершенно в другой стране. Пока, к сожалению, у нас рулят 

банкиры, финансисты, а у нас не хватает сил изменить ситуацию», - посетовал он. 

Людмила Каня пообещала в случае ее избрания защищать трудовые интересы нижнекамцев 

В конце он пообещал, что если станет кандидатом на выборах в Госдуму, еще не раз встретится с 

нижнекамцами. «Я вообще запланировал 150 встреч, и, конечно, мы пройдем по всем квартирам, по всем 

избирателям и соберем все ваши наказы, по которым будем работать следующие пять лет», - посулил он. 

Последние 42 секунды выступления Хайруллин оставил для вопросов. Из зала поинтересовались, что 

конкретно он собирается сделать для Нижнекамска. Сославшись на то, что решение вопросов и проблем 

нижнекамцев зависит от многих факторов: сколько средств вкладывается, от активности жителей и людей, 

представляющих интересы в городском совете, Госсовете и Госдуме, депутат со своей стороны пообещал, 

что будет регулярно посещать город, встречаться с нижнекамцами и решать проблемы горожан. Он 

рассказал, что уже сделал за свой счет срез общественного мнения в Нижнекамске, поэтому знает, что на 

самом деле волнует горожан. 
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«Какие-то вопросы я лично могу решить, какие-то вопросы будем решать, используя наши возможности. Но 

сначала давайте выборы проведем», - предложил он, не пообещав ничего конкретного. 

«Дороги-то будут?» - не унимались в зале. 

«Конечно, будут!» - тут же ответил Хайруллин и напомнил, что республика уже сделала подарок 

Нижнекамску, выделив 600 млн. рублей на ремонт. 

Второй вопрос касался экологии, мол, депутат почему-то не обозначил эту важную для города проблему. 

«На самом деле экологическая проблема в сделанном опросе - я вас всех удивлю - стоит на пятом месте», 

- «съехал» со скользкой темы Хайруллин. 

Он рассказал, что очень многие вопросы решает за счет своего личного кармана, по сути, выполняя роль 

государства. 

«Я этого не стесняюсь, хочешь ты этого или нет, но когда к тебе обращается человек с какой-то 

материальной проблемой, надо ему помочь. Это тоже имеет значение, что ты можешь помочь», - намекнул 

Хайруллин избирателям на свои возможности и привел следующую цифру: по подсчетам его помощников, 

за время работы депутатом Госдумы он оказал только материальной помощи больше чем на 50 млн. 

рублей. 

Ответить на вопросы, как он планирует сделать Нижнекамск привлекательным и уменьшить отток 

молодежи из города, депутат не успел - время вышло. Однако Аминов все же разрешил еще один короткий 

вопрос из зала: кому конкретно помог депутат. 

«Я даже когда сказал, что больше 50 миллионов потратил своих личных денег, я этого сам стесняюсь. Если 

вас заинтересует, можете зайти на сайт благотворительного фонда и посмотреть - все делается открыто, я 

не пиарю этот вопрос», - сорвал напоследок дружные аплодисменты зала Хайруллин. 

Напомним, прием документов кандидатов в праймериз заканчивается 10 апреля. Не позднее 15 апреля 

будет оформлен список участников предвыборного голосования, который отправят в федеральный 

оргкомитет партии. К 18 апреля будут ясны списки кандидатов от партии, а 22 мая пройдет 

предварительное голосование на 560 счетных участках РТ, в котором может принять участие любой 

желающий при предъявлении паспорта в своем округе. 

назад: тем.карта, дайджест 

Иван Скрябин, Елена Чернобровкина, Антонина Никипчук, Антонина Никипчук, Ильдус Шакирзянов, Анна Бутченко 

http://www.business-gazeta.ru/article/307169/ 

http://www.business-gazeta.ru/article/307169/
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07.04.2016 
Городской портал. Ростов-на-Дону (gorodskoyportal.ru) 

В ЮФУ обсудили, как отражается национальный менталитет в переводе 

В Институте филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ 7 апреля в рамках Недели 

академической мобильности прошла научно-практическая студенческая видеоконференция кафедры 

перевода и информационных технологий в лингвистике с кафедрой романской филологии Казанского 

(Приволжского) федерального университета "Перевод как отражение национально-культурного 

менталитета". 

Модератором конференции выступила доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой 

перевода и ИТЛ Марина Ласкова. В конференции приняли активное участие студенты и магистранты, 

обучающиеся по направлениям подготовки «Лингвистика», «Перевод и переводоведение», «Филология», а 

также члены студенческого научного общества «Творческая лаборатория переводчика», открытого на базе 

кафедры перевода и ИТЛ. 

В качестве приглашённого гостя на конференции с лекцией на тему «Современный речевой этикет: лингво-

юридический аспект» выступила заведующая кафедрой русского языка и культуры речи РГЭУ (РИНХ), 

доктор филологических наук, профессор Элла Куликова. Участники конференции смогли обсудить 

актуальные вопросы современного перевода и переводоведения, лингвистики и межкультурной 

коммуникации. 

Новости образования 

Южный федеральный университет 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/23739869/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.04.2016.   Южный федеральный университет (sfedu.ru) 

В ЮФУ обсудили, как отражается национальный менталитет в переводе 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/23739869/
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=51740
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07.04.2016 
BezFormata.Ru 

Обучение для руководителей исполнительных комитетов 

6 апреля 2016 года первый заместитель министра юстиции Республики Татарстан Р.И.Загидуллин провел 

обучение для руководителей исполнительных комитетов муниципальных районов и городских округов 

Республики Татарстан по теме «Теория: новеллы Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Открытие программы повышения квалификации «Управление территорией: стратегия и тактика» 

состоялось 5 апреля 2016 года в Инжиниринговом центре КФУ г. Набережные Челны. 

Программа подготовлена Департаментом государственной службы и кадров при Президенте Республики 

Татарстан совместно с Высшей школой государственного и муниципального управления Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/obuchenie-dlya-rukovoditelej-ispolnitelnih/45631760/ 

07.04.2016 
Советская Чувашия (sovch.chuvashia.com) 

Цифры и факты из жизни редакции 

В апреле 2016 года «Советской Чувашии» исполняется 99 лет. Дата солидная, но не круглая - юбилей 

отметим в следующем году. И логотип к 100-летнему юбилею уже готов. 

За всю свою богатую историю газета не раз меняла «имена» и место прописки, стиль публикаций и дизайн 

номеров. Но при этом всегда стремилась соответствовать времени, отражать главные события республики 

и страны. И накануне очередного дня рождения мы решили вспомнить некоторые цифры и факты из жизни 

«СЧ». 

1. ЖУРНАЛИСТЫ. Если вести отсчет от истоков, то за время существования главной республиканской 

газеты на русском языке в ней работали несколько сотен журналистов и 25 главных редакторов. Но есть в 

этом перечне особый список - журналисты Борис Шашков, Николай Бусыгин, Александр Костин, Николай 

Базанов и Михаил Алексеев не вернулись в редакцию, пав смертью храбрых в боях с фашистами. 

Для одной из главных республиканских газет всегда собирали лучшие кадры. Среди тех, кто работал и 

работает в «СЧ», - выпускники факультетов журналистики МГУ и ЛГУ (в свое время главред «Советской 

Чувашии» специально ездил за новичками в Северную столицу), люди с дипломами журфаков Уральского и 

Казанского университетов и, конечно, факультета журналистики ЧГУ. Но любовь к газете определяется 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/obuchenie-dlya-rukovoditelej-ispolnitelnih/45631760/
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не только вузовскими корочками. В штате редакции есть дипломированные экономисты и историки, 

решившие сменить прежнюю профессию на журналистику. И об этом они не пожалели. 

Каждый день почтальон приносит в приемную «Советской Чувашии» в среднем по 20 читательских писем. 

Еще 30-40 посланий ежедневно поступает на электронку «СЧ». И, наконец, многие читатели приходят в 

редакцию, чтобы лично рассказать о наболевшем. Обратная связь - самое главное для газеты. 

Немало людей, обратившихся в газету, сумели решить свои важнейшие проблемы. Так, благодаря «СЧ» 

заселились в новые квартиры жительница Вурнар и пенсионерка из чебоксарского Заволжья, беременная 

супруга призывника получила причитающееся ей пособие. Десятки чебоксарцев сумели разобраться с 

управляющими компаниями, а водителям из Новочебоксарска выплатили наконец долги по зарплате. И 

таких примеров очень много, если кто-то вспомнит еще - будем признательны. А судьбы многих героев 

наших публикаций достойны не одной статьи - целого романа. В разные годы «СЧ» рассказывала о 

крестнице Иосифа Броз Тито из поселка Ибреси и семьях алатырских отшельников, о расписавшейся на 

Рейхстаге медсестре из Моргаушского района и живущей в Чебоксарах прапраправнучатой племяннице 

Федора Достоевского. Но читатели все равно настаивают - пишите больше о людях! Хотите больше - 

пожалуйста: в сентябре 2013 года в газете появилась рубрика в лицах, подборка «На виду и на слуху». За 

два с половиной года благодаря автору рубрики Льву Васильеву и сегодняшней ведущей Зинаиде 

Шитлаевой героями ее стали 365 человек. 

3. ЭСТАФЕТА. В далеком теперь 1932 году в Чебоксарах под эгидой нашей газеты были организованы 

легкоатлетические соревнования, которые со временем превратились в одно из самых массовых 

спортивных событий республики. Сейчас они носят название «Фестиваль спорта прессы Чувашии - 

республиканская легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия» памяти дважды Героя 

Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева». И нынче эта воистину народная эстафета 

состоится уже в 78-й раз. Наши соревнования по традиции проводятся в два этапа. Сначала - в городах и 

районах республики в рамках эстафет на призы местных изданий. А затем лучшие бегуны собираются в 

Чебоксарах на финальные забеги. Это позволяет объединять под знаменами Фестиваля спорта прессы 

тысячи сторонников здорового образа жизни. Ну и, конечно, практически все выдающиеся спортсмены 

республики - олимпийские чемпионки Елена Николаева и Валентина Егорова, чемпионки мира Ольга 

Егорова, Алина Иванова, Олимпиада Иванова и многие другие - участвовали в эстафете газеты «Советская 

Чувашия». 

Нелегким выдалось для газеты второе полугодие 2014 года - почта, лишившись дотаций государства, резко 

подняла цены на свои услуги. Для большинства читателей «СЧ» разница в стоимости стала очень 

ощутимой. Поэтому мы очень благодарны всем тем, кто тогда остался верен нашей газете. Чтобы 

предотвратить резкое повышение цен по почтовой подписке, редакция была вынуждена оставить 

каталожную стоимость газеты на прежнем уровне и сделать упор на развитие альтернативной подписки, в 

том числе и через свои фирменные киоски. Сейчас своих киосков у «СЧ» - 22. 
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За последнее время наша торговая сеть сильно преобразилась - на месте старых киосков появились 

современные павильоны, оснащенные сетью wi-fi. В некоторых из них можно не только прессу приобрести и 

оформить подписку на «СЧ», но и спокойно выпить чашечку кофе. Популярной стала и подписка на 

электронную версию газеты. Преимущества очевидны: можно прочитать газету накануне выхода бумажной 

версии, узнать о событиях республики, находясь за ее пределами. Новым, современным способом - онлайн 

- с апреля этого года можно и оформить подписку с доставкой на дом или в офис. 

Кстати, несмотря на очередное повышение почтовых услуг по подписке, во втором полугодии 2016 года 

«СЧ» удалось сохранить цены на уровне прошлого года и дать возможность сэкономить нашим 

подписчикам почти 300 рублей - благодаря скидкам за многотиражность и социальную значимость издания. 

СЛОВО ЧИТАТЕЛЮ 

Владимир ДЕНИСОВ, глава администрации Шемуршинского района: 

- Накануне 95-летия газеты я вспомнил, как 6 марта 2009 года в «СЧ» вышла статья «Фирма веники вяжет». 

Рассказывалось в ней о том, как на шемуршинской стороне безработные осваивают старинный промысел, о 

людях, которым никакой кризис не страшен. Тогда я работал главой Карабай-Шемуршинского сельского 

поселения. После выхода статьи в газете у нас даже семинар-совещание провели о развитии сельского 

подворья. Пригласили не тех, у кого много скота, а собрали сомневающихся, у которых ничего нет. Для 

того, чтобы посмотрели, как люди умеют выгоду извлечь. И сработало - заметно стало больше тех, кто не 

клянчит у государства, а на свои заработанные деньги жизнь обустраивает. 

После этого газета еще не раз рассказывала о добрых делах нашего сельского поселения. Думаю, 

публикации эти, рассказы о реальной работе, в какой-то степени сыграли свою роль в том, что я сейчас - 

глава администрации Шемуршинского района. Многое изменилось в моей жизни, но по-прежнему свой 

рабочий день я не мыслю без «Советской Чувашии», именно из вашей газеты я узнаю новости республики. 

назад: тем.карта, дайджест 
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07.04.2016 
Городской портал. Ростов-на-Дону (gorodskoyportal.ru) 

Студентов приглашают на Всероссийский форум «Russian PR week» 

Казанское отделение Российской ассоциации студентов по связям с общественностью, Кафедра связей с 

общественностью и прикладной политологии Казанского (Приволжского) федерального университета и 

Университет талантов проводят Всероссийский форум "Russian PR week" в Казани. 

http://sovch.chuvashia.com/?p=158744
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В Казани с 14 по 17 апреля пройдёт Всероссийский интерактивный форум общественных коммуникаций – 

«Russian PR Week», знаменательное событие года для всех студентов, связанных с рекламой и PR. 

В рамках RPRW пройдут мастер-классы от ведущих специалистов по четырем секциям: организация 

мероприятий, digital, реклама и медиа. Также программа форума включает в себя олимпиаду по связям с 

общественностью, конкурс социальной рекламы (интернет-голосование пройдёт с 6-9 апреля), решение 

кейсов и культурную программу от организаторов. 

Ссылка на регистрацию: https://rasso-kazan.timepad.ru/event/303954/ 

Сайт конкурса социальной рекламы: http://ads2016.ucoz.net 

Кейс от партнёров: http://vk.com/russianprweek?w=wall-88930546_626 

Программа форума «Russian PR Week» прилагается. 

Новости образования 

Южный федеральный университет 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

07.04.2016.   Южный федеральный университет (sfedu.ru) 

Студентов приглашают на Всероссийский форум "Russian PR week" 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Для участия в предварительном голосовании на выборах в Госдуму в 

РТ зарегистрировано 63 кандидата 

В Казани состоялась встреча с избирателями в рамках проведения предварительного голосования на 

выборах в Госдуму. Реклама 

(Казань, 7 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Встреча с избирателями в рамках проведения 

предварительного голосования на выборах в Госдуму VII созыва – отличная возможность услышать 

проблемные вопросы от населения, которые предстоит решить будущим депутатам. Об этом заявил 

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/23739352/
http://sfedu.ru/www/sfedu$news$.show_full?p_nws_id=51737
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сегодня на данном мероприятии, которое прошло в школе №70 Кировского района Казани, вице-президент 

РОО «Федерация водного поло РТ» Ирек Зиннуров. 

Напомним, что предварительное голосование на выборах в Госдуму пройдет 22 мая. В этот день в 

Татарстане откроются 560 участков. Избиратели смогут отдать свои голоса за нескольких кандидатов. Как 

сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель информационного центра ТРО ВПП «Единая 

Россия» Наталья Лукина, на сегодняшний день в республике зарегистрировано уже 63 участника 

предварительного голосования. 

Выступая перед избирателями, Ирек Зиннуров отметил, что основное внимание он хотел бы уделить 

вопросам молодежной политики и работе с подрастающим поколением. «Нужно заботиться о воспитании 

нашей молодежи, помочь ей определиться с выбором своего жизненного пути. Сейчас много внимания 

уделяется спорту. Поэтому мы должны готовить своих спортсменов, которые принесут нам победы», – 

считает он. 

По словам кандидата, важно на законодательном уровне урегулировать отдельные вопросы молодежной 

политики. «Нас каждого волнует будущее наших детей, как они определятся. Пройдя через спорт, я хочу 

привнести отдельные аспекты из этой сферы в обычную жизнь. Хотел бы объединить бизнес, государство и 

личность», – высказался он. 

Избиратели смогли задать Зиннурову интересующие их вопросы. В частности, о перспективе дворовых 

спортивных команд, о возможности бесплатно заниматься спортом детям школьного возраста и др. 

В своей приветственной речи депутат Госдумы ФС РФ Ильдар Гильмутдинов пообещал жителям обратить 

особое внимание на строительство в Кировском районе спортивных объектов, возрождение 

Адмиралтейской слободы, создание зон отдыха на территории озера Лебяжье. По его мнению, важно 

решить проблему с ветхим жильем в Кировском районе. «Как кураторы татарстанских программ будем 

содействовать их реализации и получению федеральных субсидий», – заверил он. 

Как рассказал депутат, сегодня необходимо повышать качество преподавания в школах, совершенствовать 

программу дополнительного образования. «В Казани дети 60 школ учатся в две смены. Это неправильно. 

Мы запускаем федеральную программу и до 2020 года должны отказаться от подобного обучения. Также 

будем предлагать облегчить учебные программы для школьников. Поддерживаю мнение, что учеников 

младших классов нужно освободить от занятий по субботам, пусть они посещают кружки, проводят время с 

родителями. Сотрудники образовательных организаций загружены отчетностью. Нужно максимально 

убрать ненужные документы. Учитель все свое рабочее время должен посвятить ученикам. Необходимо 

облегчить преподавание татарского языка. В начальных классах важно сначала привить уважение к 

национальному языку. В детских садах нужно больше времени уделить образовательным программам, 

чтобы потом в школе ребенок раскрывал свои знания», – сказал он. 



  

506  

Группа «Интегрум» 

 

 

Говоря о здравоохранении, Гильмутдинов подчеркнул, что правильно уйти от «посредников – страховых 

компаний и переходить на прямое финансирование системы». 

В его адрес от избирателей прозвучали вопросы о необходимости повышения зарплаты младшего 

обслуживающего персонала в детсадах, о капремонте в образовательных учреждениях, о рассмотрении 

возможности льготного проезда для школьников и студентов и др. Депутат пообещал найти приемлемые 

решения данных проблем. 

В мероприятии также приняли участие министр юстиции РТ Лариса Глухова, директор Республиканского 

центра «Созвездие – Йолдызлык» Дмитрий Туманов, директор по развитию «АМИ – недвижимость» Эдуард 

Шарафиев, фермер Максим Конов. 

Как сообщили в ТРО ВПП «Единая Россия», сегодня оргкомитет принял решение о регистрации 7 

кандидатов. Среди участников предварительного голосования на выборах в Госдуму ФС РФ – пенсионер 

Рашид Бариев, заведующий отделением МКДЦ Михаил Володюхин, бизнес-аналитик Агентства креативных 

решений Карим Сираев, заместитель генерального директора Жилищной инвестиционной компании Казани 

Марат Хайруллин, студенты КФУ Марат Минкин и Булат Нургалиев, индивидуальный предприниматель 

Рафиль Самигуллин. Два кандидата – Дмитрий Биденко и Артем Латыпов – дополнительно 

зарегистрировались по еще одному округу – федеральному и Набережночелнинскому соответственно. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Участники предварительного голосования встретились с жителями 

Вахитовского района Казани 

В четверг, 7 апреля, в казанской школе № 98 состоялась встреча участников предварительного 

голосования с жителями Вахитовского района Казани 

К избирателям пришли действующие депутаты Госдумы РФ Фатих Сибагатуллин и Радик Ильясов, доцент 

Казанского федерального (Приволжского) университета Зуфар Галеев, преподаватель Казанского 

энергетического колледжа Раиль Шамсутдинов, президент Ассоциации предприятий малого и среднего 

бизнеса РТ Хайдар Халиуллин, советник председателя Совета Общественно-государственной организации 

«Физкультурно-спортивное общество «Динамо» РТ Ольга Павлова, руководитель исполкома татарстанского 

отделения ОНФ Равиль Хайруллин. Модератором встречи выступила Секретарь Госсовета РТ Лилия 

Маврина. 

На выступление, в соответствие с принятым регламентом, участникам встречи отводилось 7 минут. Еще 3 

минуты давались на вопросы-ответы. 

Первым к народу вышел Зуфар Галеев, который свое выступление построил на ответах на вопрос – зачем 

идти в депутаты Госдумы? Суть ответов Галеева сводилась к следующему: «Я иду в Госдуму, чтобы на 

самом высоком уровне защищать интересы Татарстана». 

Радик Ильясов больше заинтересовал публику не только своей биографией (а депутат отдал 38 лет одному 

из лучших предприятий страны – Нижнекамскому шинному заводу, 14 из которых являлся его генеральным 

директором), но и своей законотворческой деятельностью. 

Ему, среди прочих, был задан вопрос о том, разработал ли он за свою парламентскую деятельность хоть 

один закон. На это Радик Ильясов отчитался: «Мною подготовлено 67 законопроектов, которые уже обрели 

статус закона, 49 проектов находятся на рассмотрении. Так как я курирую в Думе транспортное 

направление, являясь членом комитета по транспорту, то и все мои законодательные инициативы касаются 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/golosovanii-na-viborah-v-gosdumu/45656514/
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этой сферы. Поскольку до своего избрания в Думу я имел большой опыт парламентской работы, будучи 

депутатом Госсовета РТ, мне изначально была понятна схема работы в парламенте». 

Далее он рассказал, что при его непосредственном участии, при его лобби в Татарстан было направлено 14 

млрд рублей - исключительно на поддержку транспортной сети республики. 

Радику Ильясову также задали вопрос о том, планирует ли он вынести на обсуждение в Думе такой 

социально важный вопрос, как распределение выпускников вузов по рабочим местам? 

«Этот вопрос не раз обсуждался депутатами, но пока к единому мнению мы не пришли. Но сейчас есть 

некая альтернатива распределению выпускников – целевой прием. По окончании вуза студент, 

поступивший сюда по целевому направлению, обязан будет вернуться на то предприятие или в тот совхоз, 

который оплатил ему его учебу. По-моему, этот хорошая практика. Но, безусловно, к вопросу 

распределения мы обязательно вернемся», - заметил Радик Ильясов. 

Такого же пристального внимания со стороны участников встречи был удостоен и еще один депутат 

Госдумы Фатих Сибагатуллин. Он также рассказал о своей работе в Думе (он является членом комитета по 

вопросам природоохраны и экологии), рассказал о том, какими наградами награжден за свою службу 

Отечеству. Среди таковых – орден за его идею, реализация которой сберегла стране много денег, 

защитила окружающую среду и сохранила здоровье людей. «Именно я предложил принять закон об 

использовании попутного газа, который на тот момент просто сжигался. В результате такого обращения 

деньги улетали на воздух, а природа и люди страдали. Теперь у нас в Татарстане 98 процентов попутного 

газа используется, хотя закон предполагает 95 процентов. Именно за это меня и наградили орденом», - 

рассказал Фатих Сибагатуллин. 

Он также поделился планами на будущую работу в Думе, если избиратели вновь его выберут. «Кроме 

экологических проблем, которых у нас еще очень много, меня волнует постоянный рост тарифов ЖКХ. Это 

непонятная практика, что они все время только растут, а в платежках появляются новые графы для оплаты. 

Если вы мне окажите доверие, я обязательно возьмусь за эту проблему. Как и за вопрос с пальмовым 

маслом. Что же это такое? У нас в одном только Татарстане производится достаточное количество молока, 

чтобы мы вдоволь ели сливочное масло. Но производители отправляют его в соседние регионы – так им 

выгоднее продавать – а наши производители продуктов кладут туда пальмовое масло. Это же безобразие! 

Еще непременно буду добиваться того, чтобы нашим аграриям государство выделяло дотации, как это 

делается в любой стране мира, кроме России. А без дотационной поддержки село не выживет. А без села 

не выживем мы», - заключил Фатих Сибагатуллин. 

Ольга Павлова, как профессиональная спортсменка, в своем выступлении затронула проблемы не только 

большого спорта, но и так называемого дворового спорта, который у нас в стране практикуется много 

десятилетий и благодаря которому дети занимаются физкультурой. Она предложила продлить реализацию 

партийного проекта «Дворовый тренер». 
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Хайдар Халиуллин затронул проблемы малого и среднего предпринимательства, говоря о том, что это та 

самая сфера, от состояния которой во многом зависит состояние всего общества. «Малое и среднее 

предпринимательство дает рабочие места, пополняет налоговую базу, общество получает больше 

возможностей для удовлетворения своих потребительских запросов. Это пора понять. И, в случае моего 

избрания в Госдуму, я обязательно буду проталкивать эту идею. У меня есть много рациональных 

предложений, как исправить ситуацию», - уверил вахитовцев Хайдар Халиуллин. 

Представитель ОНФ Равиль Хуснуллин рассказал и свою биографию и о том, чем занимается эта 

общественная организация, объяснив суть ее деятельности одним предложением: «Мы контролируем 

исполнение «Майских указов- 2012» Президента России». А так, как указы касаются практически всех 

сторон жизни, то и сфера деятельности ОНФ весьма обширная – от культуры до проблем ЖКХ. 

Завершил череду выступлений Раиль Шамсутдинов – самый молодой из участников предварительного 

голосования, пришедших на встречу с жителями Вахитовского района. 

Он не скрывал, что реально оценивает свои шансы на попадание в Госдуму, но при этом отметил: «Такой 

шанс, который предоставила «Единая Россия» в этом году – участвовать от этой партии в 

предварительном голосовании – выпадает нечасто. Но если вдруг я окажусь среди депутатов в Госдуме, то 

моя работа будет направлена исключительно на улучшение материального положения учителей, на 

возвращение им былого почетного статуса». 

Модератор встречи Лилия Маврина, закрывая встречу, напомнила ее участникам о важном событии, 

которое состоится в мае. «22 мая по всей стране пройдет предварительное голосование. Каждый из вас 

сможет выбрать того кандидата, которому доверяет и с которого сможет спросить. Призываю вас 

использовать эту возможность и прийти в этот день на свои участки, чтобы проголосовать за свое будущее. 

Подчеркну, что 22 мая вы сможете проголосовать не за одного, а сразу за нескольких понравившихся вам 

кандидатов», - отметила она. 

назад: тем.карта, дайджест 
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07.04.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Число участников предварительного голосования в Татарстане 

достигло 63 

Сегодня, 7 апреля региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования на выборах в 

Госдуму зарегистрировал новых кандидатов 

На финишной прямой этапа подачи заявлений и регистрации оргкомитет принял решение о регистрации 7 

кандидатов. Среди участников предварительного голосования на выборах в Госдуму РФ – пенсионер 

Рашид Бариев, заведующий отделением МКДЦ Михаил Володюхин, бизнес-аналитик Агентства креативных 

решений Карим Сираев, заместитель генерального директора Жилищной инвестиционной компании Казани 

Марат Хайруллин, студенты КФУ Марат Минкин и Булат Нургалиев, индивидуальный предприниматель 

Рафиль Самигуллин. Два кандидата – Дмитрий Биденко и Артем Латыпов дополнительно 

зарегистрировались по еще одному округу: федеральному и Набережно-Челнинскому соответственно. 

Таким образом, число участников предварительного голосования в Татарстане достигло 63 и еще может 

измениться до 10 апреля – последнего дня приема документов. 

Также региональный оргкомитет сегодня принял решение об установлении максимального количества 

участвующих во встречах с избирателями: не более 7 человек на каждой площадке. 

Напомним, предварительное голосование «Единой России» состоится 22 мая. В Татарстане в этот день 

будут работать 560 участков. По его итогам будут сформированы списки кандидатов от партии на выборы в 

Госдуму, сообщает пресс-служба ТРО «Единой России». 

назад: тем.карта, дайджест 
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Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Хаертдинов Идрис: мужчина должен быть самостоятельным 

Интервью | 7 апреля 2016 в 19:33 «Мужчина должен быть самостоятельным» - это правило каждому 

молодому человеку втолковывают всю его жизнь, сначала родители, а потом и общество. Но иногда ему 

оказывается очень непросто следовать. Чтобы понять, о чем идет речь, закройте глаза и представьте, что 

больше вы их не откроете. 
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История Хаертдинова Идриса - история мужчины, который, несмотря на потерю зрения, смог преодолеть 

все жизненные трудности и жить яркой, насыщенной и, что особенно важно, значимой жизнью. Идрис не 

сидит на одном месте - работает, читает, по возможности ездит на море и занимается дайвингом, а также 

помогает людям потерявшим зрение, работая в мусульманском реабилитационном центре для инвалидов 

по зрению при мечети «Ярдэм». В центре Идрис преподает систему Брайля на русском языке, «заведует» 

кабинетом массажа, делится своим жизненным опытом и помогает людям справиться со знакомыми ему не 

понаслышке трудностями. И это его история. 

- Как вы потеряли зрение? 

- У меня с детства было слабое зрение - с малого возраста я уже носил очки. Врачи мне запрещали 

поднимать тяжести, но молодость и мысль «все могут, а я не могу» оттеснили их запрет. На третьем курсе я 

перетрудился в колхозе и потерял один глаз. Далее у меня проявилась аллергия, сопровождающаяся 

постоянным чиханием. Аллергия, оставшаяся без лечения, а также возросшая нагрузка на второй глаз 

сделали свое дело, и в 1995-м году в 21 год я ослеп на оба глаза. 

- Какова быль роль родителей и друзей в вашей реабилитации? 

- Для родителей, конечно же, случившееся было шоком. Родные и друзья оказали неоценимую помощь и 

поддержку. К примеру, все пять лет пока я учился в университете, родители каждый день меня провожали 

на занятия, поскольку не люблю опаздывать. Домой добирался уже самостоятельно. 

- Какое у вас образование, и с какими трудностями вы столкнулись в обучении? 

- Мне очень повезло, поскольку практически сразу меня нашло общество слепых. Судя по всему, в те годы 

система еще «накатом шла по рельсам СССР», и общество самостоятельно искало незрячих. В итоге я 

оказался в вечерней школе по реабилитации, за год изучил систему Брайля и, имея на руках красный 

диплом техникума, поступил на юридический факультет КГУ. 

- Как быстро освоились с ориентацией в пространстве и домоводством? 

- Научиться ориентироваться в пространстве мне было не сложно. Во время первоначальной реабилитации 

учитель показал, как правильно пользоваться тростью и ничего сложного в этом для себя я не нашел. Я 

хорошо знал город и свободно передвигался. Когда я занимался в обществе слепых реабилитацией 

молодежи, то придерживался принципа - если ты молодой человек, то ты должен ходить один, с 

родителями же к девушке на свидание не пойдешь. Сейчас я, конечно, ищу другие подходы, поскольку 

согласно законам ислама этот принцип некорректный, но суть осталась прежней. Мужчина должен быть 

самостоятельным. Что касается домоводства, то после смерти мамы в 2006-м году мне пришлось всему 

научиться. Единственное, что я до сих пор не освоил, это глажка. 

- Вы работали по своей специальности? 
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- После университета я три года занимался частной практикой - консультации, создание договоров исков и 

представление в суде. В 2009-м году перешел в строительную фирму, где в мои обязанности входило 

ведение всей документации. Поскольку с 1999 года пользуюсь компьютером, то проблем с работой не 

возникало. 

- Как вы оказались в центре реабилитации «Ярдэм»? 

- В 2006-м году меня пригласили в мечеть «Сулейман» на курсы по реабилитации. В те годы «Ярдэм» 

делал свои первые шаги, и я оказался в одном из первых потоков обучаемых - нам преподавали арабский 

Брайль, Коран и так далее. На некоторое время я отошел от религии, но в 2010-м году вернулся в мечеть 

уже как прихожанин. 

- Как пришли к занимаемой должности? 

- Меня пригласили работать в реабилитационном центре. Изначально планировалось, что я буду 

преподавать компьютерную грамотность, но по стечению обстоятельств я стал преподавателем русского 

Брайля. Что касается кабинета массажа, то центр обладал тогда техникой, и я предложил ее объединить в 

один кабинет, чтобы не было разрозненности. 

- От истории перейдем к общим темам. Очень интересно, как государство помогает незрячим? 

- Я не буду давать оценку, а просто расскажу о том, с чем я сталкиваюсь и что меня тревожит. Во-первых, 

меня очень печалят разговоры о возможном закрытии трех российских реабилитационных центров для 

незрячих (в Бийске, Волоколамске и Железногорске), созданных обществом слепых еще в 60-е, из-за 

нехватки денег у государства. Очень печально, если общество лишится этих центров и множество людей 

может остаться без бесплатной помощи, а также общения. Во-вторых, приведу элементарный пример. 

Государство может мне выделить трость, устройство прослушивания и говорящие книги. Мне, человеку, у 

которого с 1999 года бессрочная инвалидность, их выдадут, но для этого мне придется заново получить 

индивидуальную программу реабилитации, а чтобы мне ее выдали, необходимо пройти всех врачей и 

медицинскую экспертизу. В третьих, собаки-поводыри. Мне, конечно, она не нужна, но ведь есть те, кто в 

них нуждается, а в Купавне в месяц готовят всего 5 собак, при этом в российском обществе слепых состоит 

примерно 300 тысяч человек. 

- В Казани уже несколько лет реализуется проект «доступная среда». Работает ли этот проект? 

- Вы это и сами можете увидеть - тактильная плитка есть далеко не везде, да и не всегда ее правильно 

укладывают. Были случаи, когда плитка направляла человека в столб.Также нет звуковых сигналов на 

светофорах. Автобусы ходят не по расписанию, и в них довольно часто не работают оповещение об 

остановках. 

- Как граждане относятся к незрячим? Оказывают ли помощь? 
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- Определенно точно можно сказать, что сейчас градус доброжелательности и отзывчивости населения 

гораздо выше. Бывает, встречаются и грубияны, ну а как без них? Также есть люди, которые просто 

забывают о том, что существуют незрячие. 

- Что вам каждый день на улицах или в заведениях доставляет неудобства? 

- Самая большая беда это неправильно припаркованные автомобили, особенно если водитель оставляет 

своего «железного коня» на тротуаре. Также не радует состояние дорожного покрытия. Мало того, что 

идешь и спотыкаешься, так еще и высока вероятность, что какая-нибудь машина тебя из лужи окатит. И 

отдельным пунктом идет неприспособленность больших супермаркетов, в которых без помощи ты просто 

потеряешься. 

- Помимо работы и будничных дел, есть ли у вас хобби или любимые занятия? 

- Я очень люблю читать. Люблю плавать и при любой возможности стараюсь ездить на море. Погружался 

несколько раз с аквалангом и планирую продолжить это дело. Первый раз погрузился на два метра во 

дворце водных видов спорта, во второй раз уже совершил погружение на глубину более 10 метров на 

Голубом озере. Это были незабываемые ощущения. 

- Что еще хочется попробовать? 

- Я хочу попробовать проехаться за рулем автомобиля и прокатиться на карте. Было бы замечательно это 

сделать официально, под контролем ГАИ. Также буду продолжать погружаться с аквалангом. Еще я еще 

подумаю, ведь жизнь продолжается. 

На этой замечательной фразе мы завершили нашу беседу, попрощались и отправились каждый по своим 

делам, вернулись обратно в круговорот забот и хлопот. Но эта история «вбила» в голову два вопроса. 

Первый - когда мы что-либо делаем, как часто задумываемся об окружающих? Совершаем поступки и 

забываем, что вокруг нас такие же люди как и мы, а своими действиями мы можем причинить им реальные 

неудобства и дискомфорт. И второй, самый главный вопрос - а как мы переносим удары судьбы? Причем 

зачастую ударами судьбы мы называем мелкие проблемки из разряда неудач на работе или временных 

финансовых трудностей. И все эти «удары судьбы» отсекают нас от жизни, полной ощущений, цветов и 

красок. Они отсекают нас настолько, что мы забываем о себе, об окружающих, становимся злее и 

несчастнее. И из этого рождается последний вопрос - может, нам пора открыть глаза на жизнь? 
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Кто будет готовить специалистов с углубленным знанием истории и 

культуры ислама обсудили в Москве 

Фото: kpfu.ru 

В заседании рабочей группы Минобрнауки РФ под председательством Дмитрия Ливанова приняли участие 

ректор КФУ Ильшат Гафуров и директор Института международных отношений, истории и 

востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов. Оно посвящено выработке общих правил и требований к 

изучению вопроса. 

За период с 2014-го до начала 2016 года в результате утверждения концепции подготовки специалистов с 

углубленным знанием истории и культуры ислама в КФУ создана реально работающая система, которая 

объединила не только отдельные регионы, но и практически всю Россию. 

«Особая роль в этом интеграционном процессе принадлежит Ресурсному центру по развитию исламского и 

исламоведческого образования, открытому в 2015 году при непосредственной поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации», – отметил в своем докладе ректор КФУ Ильшат Гафуров . 

Помимо реализации программы подготовки специалистов, Ресурсный центр ведет обширную деятельность 

как дискуссионная площадка для научных, образовательных и общественных организаций. Идет работа с 

женскими исламскими организациями, молодёжными движениями, органами власти и управления. Главной 

движущей идеей проекта является формирование мусульманского сообщества, которое было бы лояльно к 

государственным институтам, дружественно относилось к представителям иных воззрений и конфессий, а 

его сверхзадача - подготовка среди мусульман истинных патриотов, способных вести активную работу в 

мусульманской среде, противостоять распространению проявлений терроризма и религиозного 

экстремизма. 

Нельзя не отметить, что работа программы серьезно стимулирует сферу исламоведческих исследований. 

Участие в программе таких центров, как Институт стран Азии и Африки при Московском государственном 

университете, Институт востоковедения РАН, Восточный факультет Санкт-Петербургского 

государственного университета, способно значительно продвинуть научное востоковедение. Серьёзный 

прорыв – это подготовка светскими вузами мусульманских религиозных деятелей в магистратуре и 

аспирантуре. Мы готовим специалистов для всех сфер общества – органов власти, научных и 

образовательных учреждений, религиозных институтов. 

Все перечисленные успехи позволили Казанскому университету активно включиться в развитие системы 

исламского банкинга в России. Так, с 2016 года КФУ активно участвует в реализации пилотного для 

финансовой и экономической системы страны проекта по внедрению принципов партнерского 

финансирования (банкинга), широко применяемых во многих странах Юго-Восточной Азии и Ближнего 
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Востока – Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне и других. Востоковеды и экономисты 

КФУ совместно с коллегами из университетов Малайзии, Ирана начинают работу по подготовке и 

переподготовке банковских и финансовых специалистов. 

По результатам работы рабочей группы будут приняты решения о совершенствовании системы подготовки 

кадров в области изучения исламской культуры и традиций, также предстоит организовать работу по 

передаче опыта Казанского университета партерам из других вузов страны. 
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День здоровья: весь спектр спортивной жизни в КФУ 

Фото: kpfu.ru 

Ежегодная акция "День здоровья" проходит в КФУ сегодня, 7 апреля. В этот день студенты вуза могут 

посетить мастер-классы по оздоровительным практикам и техникам, пройти процедуру врачебно-

педагогического скрининга, а также обратиться за консультацией к специалисту по проблемам 

зависимостей, психологу и врачу клиники семейной медицины. 

Событие приурочено к Всемирному дню здоровья и проводится в Казанском университете уже четвертый 

раз. «Решение о создании мероприятия, на котором студенты и сотрудники нашего вуза могли бы 

ознакомиться с новыми для них формами физической культуры, нами было принято в 2010 году, - вкратце 

рассказал об истории Дня здоровья в КФУ начальник отдела организации медико-профилактической 

работы и психологической помощи Владимир Двоеносов. – Тогда мы задумались о том, почему обычно 

человек выбирает для себя один вид физических занятий и крайне мало знает о других техниках. Часто 

можно наблюдать и ситуацию, когда студент желает заниматься спортом, но никак не может определиться, 

в каком направлении ему работать. А главной целью акции является помощь студентам и преподавателям 

в выборе наиболее подходящего для них вида спортивной жизни». 

В спортзалах КСК КФУ «Уникс» сегодня проводятся мастер-классы по системам «Йога», «Пилатес» и 

"Латина". Участникам Дня здоровья также предлагается посетить дыхательную гимнастику, круговую 

тренировку, функциональную тренировку, оздоровительную аэробику, силовую подготовку, мастер-класс по 

танцевально-силовой программе, принять участие в турнире по шахматам. 

Особое внимание уделено игровым видам спорта: команды факультетов и институтов в данный момент 

борются за первенство КФУ по баскетболу, а в спорткомплексе "Москва" проходит товарищеский матч по 

волейболу между студентами и сотрудниками. Задействован в проведении Дня здоровья и спорткомплекс 

"Бустан" – здесь, в частности, девушки могут освоить элементы синхронного плавания, а для мужчин 

проводится обучение азам водного поло. 

Кроме того, сегодня все желающие могут проверить базовые показатели своего здоровья: узнать, 

находится ли в пределах нормы артериальное давление, весо-ростовой индекс и выявить уровень 

содержания в организме жировой ткани. 

Источник информации: Алина Искандерова, пресс-служба КФУ  
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. 

Содержание 

o 2016  

 Университеты России лидируют по темпам роста в международном рейтинге Round 

University Ranking 

o 2015  

 The BRICS and Emerging Economies Rankings 2015 

 QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2014/15 
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конкурентоспособности 

o Примечания 

2016 

Университеты России лидируют по темпам роста в международном рейтинге Round University Ranking 

По данным международного рейтинга университетов Round University Ranking (RUR) за 2016 г. 

университеты России продемонстрировали существенный рост, поднявшись, в среднем, на 44 позиции 

вверх. В рейтинге RUR за 2016 представлены 700 вузов из 74 стран мира, в том числе 23 из России и 43 

вуза стран постсоветского пространства. 

Рейтинг RUR показывает, что российские вузы наиболее сильны по уровню преподавания. В рейтинг по 

качеству преподавания сразу 9 вузов России вошли в мировой ТОП-200. При этом МГУ им. М.В. 

Ломоносова вошел в топ-50, заняв 46 место в мире по качеству преподавания, против 67-го места годом 

ранее. ТГУ занял 100 место. РУДН - 104 место. НИЯУ МИФИ - 126 место. ННГУ им. Н.Н. Лобачевского - 146 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/spektr-sportivnoj-zhizni-v-kfu/45623779/
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место. ТПУ - 148 место. Университет ИТМО - 152 место. МФТИ - 161 место. РГУ им. Губкина - 186 место, 

МАИ - 205 место. 

Как показывают данные рейтинга RUR, некоторые вузы России по отдельным индикаторам оценки 

уверенно входят в ТОП-100. Так МГУ им. М.В. Ломоносова занимает 41-е место в мире по репутации в 

области преподавания и 53-е по репутации в области исследований. В общей сложности МГУ вошел в ТОП-

100 сразу по 6 индикаторам измерения рейтинга. НИЯУ МИФИ занимает 44 место в мире по цитированию. 

РУДН стоит на 36-м месте в мире по доле иностранных студентов, что делает вуз одним из наиболее 

интернациональных в мире. Первый МГМУ им. Сеченова занял 30-е место по отношению преподавателей к 

студентам. МИЭТ занял 58-е место в мире по доле бюджета, выделяемого на исследования, в общем 

объеме бюджета. Таким образом авторы рейтинга подчеркивают, что каждый вуз силен в определенных 

направлениях. 

В целом, итоги рейтинга RUR 2016 показывают долгосрочный тренд в улучшении позиций российских вузов, 

который авторы рейтинга связывают с комплексным эффектом от программ целевой поддержки вузов. В 

первую очередь это Программа повышения мировой конкуретоспособности российских вузов, более 

известная как Проект 5-100. А также программы Национальных исследовательских университетов, 

Федеральных университетов и т.д. 

Мировые результаты рейтинга RUR 2016 

По количеству вузов лидером остаются США, представленные 141 вузом, что в точности соответствует 

результатам четырех предыдущих лет, начиная с 2013 г. На втором месте с большим отрывом следует 

Великобритания (77 вузов), что на 1 вуз больше, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров Япония с 39 

вузами-участниками против 36 годом ранее. На четвертом месте расположился другой восточный гигант. 

Материковый Китай представлен 30 вузами против 29 годом ранее и 23 в 2013 г. Данные тренд явно 

показывает успех усилий КНР, направленных на повышение глобальной конкурентоспособности и 

вхождение в мировые рейтинги. Пятерку лидеров замыкает Австралия с 28 вузами (против 29 годом ранее). 

Составители рейтинга также отмечают, что в 2017 г. Россия будет представлена 60-80 вузами, что позволит 

нашей стране выйти на 2-3 место в мире по представленности. От СНГ ожидается 100-120 вузов-

участников. 

В мировой ТОП-10 общего рейтинга входит 7 вузов США и 3 участника от Великобритании. На первом 

месте в мире расположился Калифорнийский институт технологий, следом за ним следует Гарвардский 

университет, замыкает тройку лидеров Стэндфордский университет. В мировой топ-100 входят вузы в 

общей сложности из 19 стран мира. 

В странах БРИКС по качеству преподавания лидерами стали следующие университеты: 

 Бразилия, Университет Кампинаса (59 место в мире)  
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 Индия, Индийский институт технологий в Дели (67 место в мире)  

 Китай, Пекинский университет (14 место в мире)  

 Южная Африка, Университет Кейптауна (279 место в мире).  

2015 

The BRICS and Emerging Economies Rankings 2015 

3 декабря 2014 года главный редактор THE World University Rankings Фил Бейти огласил результаты 

рейтинга университетов стран БРИКС и других активно развивающихся экономик мира. Эксперты THE 

оценили вузы 22 стран
[1]

. 

В Топ-100 лучших вузов стран БРИКС вошли 27 учебных заведений из Китая, Тайвань представляют 19 

университетов, Индию - 11, Турцию -8, Россию - 7. Первые десять вузов рейтинга: 

1. Пекинский университет Китай  

2. Университет Цинхуа Китай  

3. Ближневосточный технический университет Турция  

4. Университет Кейптауна Южная Африка  

5. Московский государственный университет Россия  

6. Национальный университет Тайваня Тайвань  

7. Университет Богазичи Турция  

8. Стамбульский технический университет Турция  

9. Фуданьский университет Китай  

10. Университет Сан-Паулу Бразилия  

Тройка лидеров среди российских вузов: МГУ, МИФИ и НГУ. Московский государственный университет 

улучшил свой показатель прошлого года и занимает 5-ое место, Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» в списке на 13-ой позиции. 

Новосибирский государственный университет (НГУ) впервые вошел в рейтинг стран БРИКС и других 

активно развивающихся экономик мира и занимает 34-ое место. 2014 год стал для вуза показательным: 

НГУ держит курс на вхождение в Топ-100 лучших университетов мира, улучшая свои позиции в рейтингах. 

Так, НГУ попал в рейтинг Топ- 400 лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher 

Education (в рейтинге только два российских вуза - МГУ и НГУ), согласно данным другой рейтинговой 

компании, Quacquarelli Symonds (QS), за год НГУ поднялся на 4 позиции вверх по сравнению с 2013 годом и 

занимает 18 место в рейтинге стран БРИКС. 

Российские вузы в рейтинге The BRICS and Emerging Economies Rankings 2015: 
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 5Московский государственный университет  

 13Национальный ядерный университет «МИФИ»  

 34Новосибирский государственный университет (НГУ)  

 64Санкт-Петербургский государственный университет  

 69Московский физико-технический институт  

 70Уфимский государственный авиационный технический университет  

 90Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана  

QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2014/15 

В декабре 2014 года компания QS Quacquarelli Symonds представила рейтинг: QS University Rankings: 

Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2014/15. 

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова Россия 

2=Карлов университет Чехия 

2=Новосибирский государственный университет (НГУ) Россия 

4 Варшавский университет Польша 

5=Тартуский университет Эстония 

5=Чешский технический университет в Праге Чехия 

7 Санкт-Петербургский государственный университет Россия 

8 Ягеллонский университет Польша 

9=Ближневосточный технологический университет Турция 

9=Масариков университет Чехия 

11 Университет Богазичи Турция 

12 Университет Билкент Турция 

13 Стамбульский университет Турция 

14 Казахский национальный университет имени Аль-Фараби Казахстан 

15 Университет Этвоша Лорана Венгрия 

16 Университет Коч Турция 
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17=Университет Сабанчи Турция 

17=Московский физико-технический институт, Государственный университетРоссия 

19 Люблянский университет Словения 

20 Стамбульский технический университет Турция 

21 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана Россия 

22 Университет Жегеда Венгрия 

23 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева Казахстан 

24 Университет технологии и экономики Будапешта Венгрия 

25 Дебреценский университет Венгрия 

QS World University Rankings - это ежегодный рейтинг лиги лучших университетов мира, который является, 

пожалуй, одним из самых известных и уважаемых рейтингов в своем роде. QS World University Rankings®, 

составленный специалистами QS Intelligence Unit в тесной работе с Международным консультативным 

советом, состоящим из ведущих ученых, широко используется абитуриентами и студентами, 

специалистами университетов и правительствами во всем мире. Целью рейтинга является признание 

университетов как многосторонних организации и обеспечение глобального сравнения достижений 

университетов, в том числе и с университетами мирового класса. 

При составлении рейтинга были исследованы 368 университетов из 30 стран развивающейся Европы и 

Центральной Азии, в том числе Чешской Республики, Турции, Эстонии, Венгрии, Казахстана, Латвии, 

Литвы, Польши, России, Сербии. 

Представительство российских университетов в рейтинге самое большое - 26 вузов России вошли в Топ-

100. Следующие две страны с наибольшим количеством университетов, попавших в рейтинг - Турция и 

Чехия (по 10 вузов), за ними Польша (9), Казахстан (8), Венгрия (6) и Украина (6). 

Университеты России в рейтинге университетов QS: Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2014/15 

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

2=Новосибирский государственный университет 

7 Санкт-Петербургский государственный университет 

17=Московский физико -технический институт 
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21 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

31 Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) 

33 Томский государственный университет (ТГУ) 

34 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

37 НИУ Высшая школа экономики 

39 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

45 Томский политехнический университет 

51-60Казанский федеральный университет 

51-60Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

51-60Южный федеральный университет 

61-70Российский университет дружбы народов 

61-70Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

71-80Новосибирский государственный технический университет 

71-80Дальневосточный федеральный университет 

71-80Российский экономический университет им. Плеханова 

71-80Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 

81-90Саратовский государственный университет имени Чернышевского 

91-100Воронежский государственный университет 

91-100Пермский государственный университет 

91-100Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики (ИТМО) 

91-100Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

91-100Томский государственный университет (ТГУ)систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) 
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При составлении рейтинга использовались такие критерии оценки, как академическая репутация, репутация 

среди работодателей, доля иностранных сотрудников и студентов, соотношение числа студентов к числу 

сотрудников профессорско-преподавательского состава, доля сотрудников с ученой степенью, 

эффективность интернет ресурсов, количество опубликованных статей, приходящихся на одного 

сотрудника профессорско-преподавательского состава, количество цитат, приходящихся на одну 

опубликованную статью. 

Репутационный рейтинг ВУЗов Times Higher Education (THE) 2015 

Репутационный рейтинг, подготовленный британским журналом Times Higher Education (THE), который 

специализируется на вопросах образования, поставил МГУ на 25-ю строчку. Это стало самой высокой 

позицией, которую московский университет когда-либо занимал в рейтинге, ежегодно разрабатываемом с 

2011 года. Флагман российского высшего образования совершил взлет по сравнению с результатами 2014 

года, когда вуз оказался в группе университетов, разделивших места с 51-е по 60-е. 

СПбГУ стал новичком рейтинга, подготовленного на основании ответов 10 500 профессоров из 142 стран, 

опубликовавших научные труды и работающих в этой сфере не менее 15 лет. Санкт-Петербургский 

университет попал в группу вузов, занявших места с 71-е по 80-е. 

Times Higher Education: World University Rankings 2015-201 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова поднялся на 35 строчек в рейтинге 

World University Rankings 2015-2016
[2]

, который составляет британское издание Times Higher Education. 

В новом рейтинге МГУ занял 161 место. Годом ранее Московский университет был на 196 месте, а в 2013 

году входил в группу с 226 по 250 место
[3]

. 

Место-2015 (место-2014) название вуза 

 1 (1) Калифорнийский технологический институт (США)  

 2 (3) Оксфордский университет (Великобритания)  

 3 (4) Стэнфордский университет (Калифорния, США)  

 4 (5) Кембриджский университет (Великобритания)  

 5 (6) Массачусетский технологический институт (США)  

 6 (2) Гарвардский университет (США)  

 7 (7) Принстонский университет (США)  

 8 (8) Имперский колледж Лондона (Великобритания)  

 9 (9) Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (Швейцария)  

 10 (11) Чикагский университет (США)  

 ...  
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 161 - Московский государственный университет имени Ломоносова (Россия)  

Согласно справке от составителей рейтинга, сильнейшим компонентом в рейтинге МГУ является 

преподавание: по этому показателю лучший российский вуз занимает 24 место. 

Самая слабая составляющая рейтинга МГУ - цитирование статей, по которому университет занимает одно 

из последних мест - 792. Уровень проводимых в МГУ исследований THE оценили 56-м местом. По уровню 

дохода, который приносит индустрия университету, МГУ занимает 42-е место. Чуть хуже обстоит дело с 

международным сотрудничеством - 266 место из 800
[4]

. 

Всего в World University Rankings 2015-2016 вошли 13 российских вузов, что, в числе прочего, объясняется 

изменением методологии составления рейтинга, расширенного в 2015 году с 400 до 800 участников. В 

прошлогоднем рейтинге были представлены всего два высших учебных заведения из России. 

В World University Rankings 2015-2016 попали следующие российски вузы: МГУ, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого (группа 201-250), Томский политехнический университет 

(группа 251-300), Казанский федеральный университет и ядерный университет МИФИ (оба в группе 301-

350), Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет 

(оба в группе 401-500), МГТУ имени Баумана (группа 501-600), МФТИ, НИТУ МИСиС, Южный федеральный 

университет, Томский государственный университет (ТГУ) и Уральский федеральный университет (все пять 

вузов в группе 601-800). 

Рейтинг лучших университетов мира Quacquarelli Symonds (QS) 2015 

МГУ имени Ломоносова поднялся вверх в рейтинге вузов мира по версии QS World University Rankings by 

Subject, составленном по 36 специальностям. Одиннадцать российских вузов в совокупности заняли 46 

позиций в различных специальностях. МГУ впервые входит в топ-50 сразу по четырем направлениям 

подготовки, сообщил в мае 2015 года ТАСС. 

«Улучшение позиций российских университетов подтверждает повышение их международного статуса и 

признание на международной арене», - отметил руководитель исследовательского департамента QS Бен 

Саутер. 

МГУ в этом году прорвался в топ-50 лучших вузов мира в таких областях, как лингвистика (35 место), 

физика и астрономия (36), математика (42) и современные языки (48). 

Кроме того, вуз вошел в топ-100 по предмету «компьютерная наука и информационные системы». 

Рейтинг лучших университетов мира, рассчитанный по методике британской консалтинговой компании 

Quacquarelli Symonds (QS), считается одним из наиболее влиятельных глобальных рейтингов вузов. 
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Также в первую сотню в различных специальностях попали Санкт-Петербургский государственный 

университет, Высшая школа экономики и Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ». 

Большую часть лидирующих позиций между собой «поделили» два американских университета - 

Масcачуcетский технологический институт был признан лучшим по 11 специальностям, а Гарвард - по 10. 

Прочие первые места также в основном заняли американские и британские вузы. 

Thomson Reuters 2015: МГУ вошел в пятерку лучших вузов Европы 

Московский государственный университет занял весной 2015 года пятое место в репутационном рейтинге 

лучших университетов Европы, составленном компанией Thomson Reuters. Об этом сообщает 

«Интерфакс». 

Также в пятерке лучших европейских вузов - британские Кембридж, Оксфорд, Королевский колледж в 

Лондоне и Технологический институт Швейцарии. 

В общемировом рейтинге МГУ разместился на 52-й строчке. Лидируют в данном списке американские вузы 

Гарвард и Массачусетский технологический институт, далее следуют Оксфорд и Кембридж. 

Всего в рейтинге представлены 6,5 тысячи университетов. Рейтинг Thomson Reuters основан на данных 

опроса 65 тысяч экспертов со всего мира, проводившегося с 2010 по 2014 год. 

Медиакомпания Thomson Reuters образовалась в 2008 году в результате покупки корпорацией Thomson 

агентства Reuters. Компания с 2011 года составляла рейтинг репутации вузов совместно с британским 

журналом Times Higher Education, однако в этом году Thomson Reuters решила провести самостоятельное 

исследование. 

В последнем рейтинге Times Higher Education МГУ оказался на 25-м месте среди самых престижных вузов 

мира. Лучшими традиционно стали Гарвард, Кембридж и Оксфорд. 

Выделено 10,14 миллиарда рублей 14 вузам на поддержание конкурентоспособности 

В мае 2015 года на сайте Правительства Российской Федерации было опубликовано распоряжение, 

которым утверждается распределение в 2015 году субсидий из федерального бюджета в размере 10,14 

миллиарда рублей 14 вузам в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» 

государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

В целях реализации задачи по обеспечению вхождения к 2020 году не менее пяти российских 

университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу 

Правительством России с 2013 года предоставляется господдержка отобранным по результатам конкурса 

ведущим университетам России в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых 
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научно-образовательных центров. В 2013 году господдержка была предоставлена 15 вузам (общий объём 

субсидии из федерального бюджета составил 8,7 миллиарда рублей), в 2014 году - 14 вузам (общий объём 

субсидии - 10,15 миллиарда рублей). 

В 2015 году Томский государственный университет (ТГУ), Томский политехнический университет и 

Университет ИТМО получат по 964 миллиона рублей. Размер субсидий для Высшей школы экономики 

составит 930 миллионов. Московский физико-технический институт, НИТУ «МИСиС», НИЯУ «МИФИ», 

Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет и 

Уральский федеральный университет получат по 761 миллиону. Субсидии Нижегородскому 

государственному университету составят 482 миллиона, Самарскому государственному аэрокосмическому 

университету - 467 миллионов, Дальневосточному федеральному университету - 425 миллионов и 

Казанскому федеральному университету - 378 миллионов рублей. 

Примечания 

1. Россия, Бразилия, Китай, Индия, ЮАР, Чехия, Венгрия, Малайзия, Мексика, Польша, Египет, 

Тайвань, Тайланд, Турция, Чили, Колумбия, Индонезия, Марокко, Пакистан, Перу, Филиппины и 

Объединенные Арабские Эмираты. 

2. The Times Higher Education World University Rankings 2015-2016 list the best global universities and are 

the only international university performance tables to judge world class universities across all of their core 

missions - teaching, research, knowledge transfer and international outlook. 

3. МГУ улучшил свои позиции в World University Rankings 

4. Петр Великий догоняет Ломоносова 

назад: тем.карта, дайджест 

Петр Великий 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Р РµР№С‚РёРЅРі_СѓРЅРёРІРµСЂСЃРёС‚РµС‚РѕРІ_СЃС‚СЂР

°РЅ_Р‘Р РРљРЎ_The_BRICS_and_Emerging_Economies_Rankings 

07.04.2016 
Sovsport.Ru 

Команда СГУ вышла в лидеры студенческой лиги 

Команда Саратовского государственного университета, одержав три победы на мини-турнире в 

Ставрополе, воспользовалась осечкой футболистов Южного федерального университета в Крыму и вышла 

на первое место Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) с 29 очками. Окончательную 

расстановку сил перед майским блоком мини-турниров мы увидим по итогам краснодарского этапа. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%C2%A0%D0%A0%C2%B5%D0%A0%E2%84%96%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%96_%D0%A1%D1%93%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%86_%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85_%D0%A0%E2%80%98%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D0%A0%D1%99%D0%A0%D0%8E_The_BRICS_and_Emerging_Economies_Rankings
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%C2%A0%D0%A0%C2%B5%D0%A0%E2%84%96%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%96_%D0%A1%D1%93%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%86_%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%85_%D0%A0%E2%80%98%D0%A0%C2%A0%D0%A0%D0%A0%D1%99%D0%A0%D0%8E_The_BRICS_and_Emerging_Economies_Rankings
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По итогам турнира СКФУ (Ставрополь) и РЭУ (Москва) набрали по три очка и занимают в турнирной 

таблице 7 и 6 место соответственно. ОрелГУ не смог взять ни одного очка и остановился на 10 строчке. 

Следующий мини-турнир пройдет с 8 по 10 апреля в городе Краснодаре, где Кубанский государственный 

университет на своем поле примет сборные ТГУ (Тамбов), КАИ (Казань) и СПбГУ (Санкт-Петербург). 

Результаты матчей в Ставрополе (4-6 апреля 2016 г.): 

СГУ (Саратов) - РЭУ (Москва) - 2-1 

СКФУ (Ставрополь) - ОрёлГУ (Орёл) - 2-0 

СГУ (Саратов) - ОрёлГУ (Орёл) - 2-1 

СКФУ (Ставрополь) - РЭУ (Москва) - 1-2 

СКФУ (Ставрополь) - СГУ (Саратов) - 0-2 

Положение команд перед турниром в Краснодаре: СГУ (Саратов) - 29 очков (12 матчей) ЮФУ (Ростов-на-

Дону) - 26 очков (12 матчей) КубГУ (Краснодар) - 22 очка (9 матчей) СПГУПТД (Санкт-Петербург) - 16 (9) ТГУ 

(Тамбов) - 15 (9) РЭУ (Москва) - 14 (11) СКФУ (Ставрополь) - 14 (12) СПбПУ (Санкт-Петербург) - 13 (11) ЧГУ 

(Грозный) - 12 (9) ОрёлГУ (Орёл) - 12 (11) КАИ (Казань) - 11 (9) СГАФКСТ (Смоленск) - 10 (9) КФУ 

(Симферополь) - 9 (12) МФТИ (Долгопрудный) - 9 (11) СПбГУ (Санкт-Петербург) - 6 (9) МГУДТ (Москва) - 3 

(9) 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.sovsport.ru/news/text-item/896157 

07.04.2016 
Комсомольская правда (kp.ru) 

В какой школе учиться, чтобы в поступить в сильный вуз 

Большинство школ, оказавшихся в топе рейтинга - физико-математического или естественнонаучного 

профиля Фото: Михаил ФРОЛОВ 

Агентство RAEX (Эксперт РА) составило рейтинг средних образовательных учреждений, в которых учится 

будущая интеллектуальная элита страны 

Идея составителей рейтинга - проста и эффективна. Исследователи попросили двадцатку ведущих вузов 

страны - от МГУ и СпбГУ, МФТИ, МИФИ, Бауманки, МГИМО, Высшей школы экономики до Сибирского, 

Уральского, Казанского федерального университетов - рассказать из каких школ к ним чаще всего 

http://www.sovsport.ru/news/text-item/896157
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приходят студенты. В результате была собрана информация о 87 тысячах выпускников более чем 15 тысяч 

российских школ. 

Исследователи не считали средний балл ЕГЭ, как сейчас это модно. И правильно сделали. В ведущие вузы 

много ребят поступают по льготам как победители олимпиад. Есть и целевики, у которых средний был ЕГЭ, 

как правило, ниже, чем у обычных абитуриентов. Да и портфолио - достижения абитуриента - могут 

добавить немало - до 10 баллов. 

Иди в технари! 

Большинство школ, оказавшихся в топе рейтинга - физико-математического или естественнонаучного 

профиля.Только 5 из двадцати лучших - гуманитарные. 

При этом, что интересно, выпускники физико-математических школ идут не только в технические вузы, на 

физфаки или на IT-cпециальности. Они выбирают и ведущие экономические университеты. 8% выпускников 

таких школ были зачислены в НИУ ВШЭ,по 2% - в Финансовый университет и МГИМО. 

Однако, все же большинство ребят поступают в «материнские» вузы - то есть те, с которыми связана 

школа. Например, 65% выпускников знаменитого СУНЦ МГУ оказываются на физфаке, механико-

математическом факультете и факультете вычислительной математики и кибернетики. 

Отсюда простой вывод - если ребенок уже в средней школе проявляет способности и вы понимаете, что 

дальнейший его путь - математика, информатика, физика, биология - нужно в старшую школу переходить в 

те школы, центры или лицеи, которые связаны с ведущими техническими вузами или университетами. Но 

есть и нюансы, о которых чуть ниже. 

Москва - впереди! 

Столичных школ по сравнению с рейтингом прошлого года стало больще - из 200, попавших в топ - 102 (в 

2015-м их было 94). Исследователи считают, что это результат укрупнения образовательных учреждений. 

Год назад процесс слияния школ в Москве в основном завершился. Их стало примерно вдвое меньше. 

Часть школ стали крупными «многопрофильными образовательными комплексами». 

Впрочем, отмечают авторы рейтинга, реформирование усложнило выбор родителями достойной школы для 

своих детей. Проблема в том, что за единым «брендом» образовательного учреждения кроется сразу 

несколько школ-подразделений. А они нередко отличаются по качеству образования. Поэтому родителям 

советуют не только обращать внимание на позицию учреждения в рейтингах, но и пойти в эту школу 

«ножками», чтобы понимать в какое конкретно подразделение стоит поступать. 

А едут в Питер 
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Интересно, что, по итогам исследования выяснилось - большинство иногородних выпускников в последнее 

время чаще выбирают вузы Санкт- Петербурга, а не Москвы и области. В 2015-м среди поступивших в 

десять ведущих столичных университетов только треть - абитуриенты из регионов. А вот в Санкт-

Петербурге доля талантливых иногородних выпускников - 57 % - почти вдвое больше. Мотивы ребят 

понятны: учиться и жить в городе на Неве существенно дешевле, а поступить не на много, но легче. По 

данным исследования, стоимость платного обучения в ведущих вузах Санкт-Петербурга в среднем на 25% 

меньше, чем в Москве. 

назад: тем.карта, дайджест 

Александр МИЛКУС 

http://www.kp.ru/daily/26514.4/3383149/ 
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В какой школе учиться, чтобы в поступить в сильный вуз 
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В какой школе учиться, чтобы в поступить в сильный вуз 
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В какой школе учиться, чтобы в поступить в сильный вуз 

Ссылка на оригинал статьи  
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В какой школе учиться, чтобы в поступить в сильный вуз 

Ссылка на оригинал статьи  
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07.04.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Эксперт РБК: «ЕР» захочет «поэксплуатировать» популярность 

Минниханова 

"> «Единая Россия» намерена увеличить число глав регионов, которые возглавят списки партии на выборах 

в Госдуму, сообщили СМИ. Среди них отмечен и президент Татарстана. 

В «Единой России» рассматривают вариант увеличения числа губернаторов в первых строчках партсписков 

на выборах в Госдуму РФ, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на источник в партии. Региональные 

списки в соответствии с планами должны возглавить 17 губернаторов, в числе которых называется и 

президент Татарстана Рустам Минниханов. Пока этот сценарий рассматривается всерьез для 10 регионов 

и Крыма, а в предварительном порядке - для шести республик Северного Кавказа, отмечают «Ведомости». 

Напомним, некоторое время назад представители «Единой России» заявляли о том, что в выборные списки 

так называемые «паровозы» не пройдут, а исключение сделают для «отдельных наиболее харизматичных 

губернаторов». 

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Виктор Кидяев подтвердил представителю прессы, что 

региональных групп во главе с губернаторами может быть 15-17, но окончательное решение примут на 

съезде в июне. 

Руководитель пресс-службы президента Эдуард Хайруллин на запрос РБК-Татарстан заявил, что 

комментариев в этой ситуации у него нет. «Пока все тихо, спокойно», - уклончиво ответил он на вопрос, 

собирается ли президент республики становится первым номером в списки. 

«Я понимаю, о чем вы, - с ходу парировала пресс-секретарь татарстанского отделения партии «Единая 

Россия» Наталья Лукина. - Но пока такой информации [о заявке Минниханова на выборы - РБК-Татарстан] 

у нас нет. На сегодня 56 кандидатов зарегистрированы. Прямо сейчас идет оргкомитет, на котором 

теоретически должны быть зарегистрированы новые кандидаты. Последний день приема документов на 

участие в предварительном голосовании, без которого невозможно участие в выборах, - 10 апреля. 

Кандидатов будет больше 60 - это точно могу сказать». 

Политолог, завкафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков говорит, что вряд ли президент 

республики захочет возглавить выборный список партии по своему желанию. Предыдущие два года в 

Татарстане были отмечены выборами: 2014-ый - в Госсовет РТ, а 2015-ый - президентскими. Поэтому еще 

одна заявка на участие в кампании просто станет дополнительной нагрузкой на главу региона. 

«Я думаю, что президент просто физически и морально устал. Это были достаточно большие кампании, 

которые влияли на график, на поездки, встречи с избирателями, с населением. Тем более, что каждый день 
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у него - большой объем работы, - отмечает эксперт. - Второй момент, скорее всего, руководство 

федеральной «Единой России» захочет «поэксплуатировать» популярность татарстанского лидера. Мы на 

выборах делали социологические исследование и обнаружили, что фактически нет группы, которая была 

бы против президента Татарстана. Были сомневающиеся, но тех, кто голосовал против, их практически, с 

социологической точки зрения - нет. Большая популярность Минниханова, конечно, могла сыграть на руку 

«ЕР» и местному отделению. Федеральное руководство партии будет, наверное, думать таким образом и 

просить Рустама Минниханова возглавить списки. И вот тут можно говорить о третьем моменте: моменте 

партийной дисциплины. Президент республики входит в партию «Единая Россия», и все руководители 

регионов обязаны будут возглавить списки, если решение будет принято центральными органами». 

При этом эксперт РБК-Татарстан отмечает, что такая мера навряд ли станет необходимой для республики. 

Политолог полагает, что выборы на территории Татарстана «пройдут стабильно». 

«По тем параметрам, которые мы имеем на сегодня, на начало апреля, партия занимает прочное 

положение, - говорит Большаков. - Но мы знаем, что мы живем в кризисную эпоху. Все может измениться. И 

если кризис будет углубляться, то вероятность того, что Минниханова попросят возглавить выборную 

кампанию, будет увеличиваться». 

назад: тем.карта, дайджест 
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Эксперт РБК: «ЕР» захочет «поэксплуатировать» популярность Минниханова 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Дорогу «талантливым малышам» 

Фото: edu.tatar.ru 

9 апреля в Казани пройдет гала-концерт V фестиваля «С л тле б л к ч» 

«Талантливый малыш» - уникальный для Казани фестиваль творчества воспитанников детских садов. 

Проводит его администрация Советского района с местным отделом образования с 2012 года. 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/07/04/2016/5706695a9a79475e3dd36d56
http://rt.rbc.ru/tatarstan/07/04/2016/5706695a9a79475e3dd36d56
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В состав жюри бессменно входят Лима Кустабаева - народная артистка России, профессор и председатель 

жюри, а также Мингол Галлиев - народный артист Татарстана, профессор кафедры Искусств народов 

Поволжья Института филологии и искусств Казанского университета. 

Фестиваль становится билетом в жизнь. Один из победителей прошлого года - Иван Шуваров занял первое 

место в номинации «Конферанс» младшей возрастной группы на молодежном фестивале «Созвездие-

2016» в Казани, теперь он выступит на суперфинале Республиканского фестиваля «Созвездие-

Йолдызлык». 

Гала-концерт в этом году самый масштабный и массовый - 540 детей из 43 детских садов. Всего же 

отборочные этапы проходили свыше 1500 малышей с района. Почетными гостям станут ветераны Великой 

Отечественной войны и депутаты Государственного Совета РТ и Казанской городской Думы. 

назад: тем.карта, дайджест 
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07.04.2016 
BezFormata.Ru 

В Елабуге будут готовить учителей для сельских школ 

Фото: zur.ru 

Дефицит кадров в школах власти РТ намерены решить с помощью нового проекта по целевому набору, 

который "привяжет" студентов к конкретной школе договорами с райисполкомами. Нарушителей 

соглашений ждут суды. 

Дефицит кадров в школах власти РТ намерены решить с помощью нового проекта по целевому набору, 

который «привяжет» студентов к конкретной школе договорами с райисполкомами. Нарушителей 

соглашений ждут суды. 

Заместитель министра образования и науки РТ Тимирхан Алишев рассказал, что в рамках стартующего с 

2016 года проекта по целевой подготовке педагогических кадров в вузы ежегодно будут набирать по 200 

студентов. Образовательными площадками станут Казанский университет, его филиал в Елабуге - 

бывший Елабужский педагогический университет, а также Набережночелнинский педуниверситет. 

Студенты, поступив по результатам ЕГЭ, будут обязаны вернуться в родные села и деревни на работу. В 

течение 4 лет обучения исполкомы будут выплачивать им стипендии по 15 тыс.рублей ежемесячно, а 

минобрнауки обеспечит бесплатными местами в общежитиях, чтобы молодые люди не тратились на аренду 

жилья. 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2358253/
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Всего в проект вошли 43 татарстанских муниципалитета, в том числе Казань, Набережные Челны, 

Альметьевск и другие. От каждого района предполагается по 5-8 участников. Среди учеников 11-х классов 

провели конкурсные отборы, по результатам которых на 200 мест оказалось свыше 400 претендентов. На 

республиканском уровне со школьниками провели собеседования с психологами, чтобы определить их 

степень соответствия «образу идеального педагога». 

Студенты-целевики, подчеркнул Алишев, подпишут договор с исполнительным комитетом своего 

муниципального района, согласно которому власти берут на себя обязательства о выплате стипендии, а 

будущий педагог - вернуться на родину и отработать в конкретной школе 5 лет. Там же студент будет 

проходить практику во время учебы в вузе. 

Источник: http://rt.rbc.ru/tatarstan/04/04/2016/570239019a7947745aa8336d?from=main 

От редакции 

назад: тем.карта, дайджест 
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PRTime.Ru 

КФУ представил свои образовательные программы на Global 

Engineering Week 

Неделя глобальной инженерной подготовки – Global Engineering Week (GEW) – прошла на базе 

Университета Читкара (Индия) в последнюю неделю марта. 

В ходе форума участники получили возможность пройти усиленную подготовку по таким направлениям, как 

компьютерная инженерия, электроника и телекоммуникации, гражданское строительство и управление 

технологическими процессами. Для чтения лекционных курсов были приглашены специалисты из пяти 

стран: Австралии, Германии, России, Финляндии и Шотландии. Россию на форуме представляли два вуза-

участника Проекта "5-100" – Университет ИТМО и Казанский федеральный университет. 

Стоит отметить, что отбор образовательных программ для GEW проходил на конкурсной основе. В 

качестве основного критерия выступала актуальность курса в разрезе практико-ориентированной 

подготовки специалиста-инженера, востребованного на глобальном рынке труда. 

Лекторами от Казанского федерального университета выступали директор Института вычислительной 

математики и информационных технологий Сергей Мосин и заведующий кафедрой теоретическая 

кибернетика Фарид Аблаев, поделившиеся с участниками форума знаниями в рамках образовательных 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/uchitelej-dlya-selskih-shkol/45610303/
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программ "Проектирование контролепригодных систем автоматизации аналоговых и комбинированных 

интегральных схем" и "Квантовая криптография" соответственно. 

Каждая программа включала 20-часовой лекционный модуль и завершалась экзаменом. Слушателями 

первой из упомянутых образовательной программы стали 60 второкурсников, обучающихся в Университете 

Читкара по направлению "Computer Engineering", а второй – по направлению "Computer Science 

Engineering". Студенты Университета Читкара проявили большой интерес к обеим программам. По 

окончании форума им были также продемонстрированы преимущества обучения в КФУ. 

Особого внимания заслуживает и тот факт, что приглашенные лекторы были привлечены к аудиту 

образовательных программ, реализуемых в Университете Читкара, по результатам которого были 

выработаны рекомендации по совершенствованию читаемых дисциплин. 

Для справки: Проект GEW, инициированный канцлером университета мистером Ашоком Читкара и вице-

канцлером миссис Мадху Читкара, ориентирован на формирование индивидуальной образовательной 

среды Chitkara University на основе интернационализации процесса обучения и адаптации лучших практик к 

своей деятельности. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

07.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ представил свои образовательные программы на Global Engineering Week - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 
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КФУ представил свои образовательные программы на Global Engineering Week 
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07.04.2016 
Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru) 

Аделя Габдраупова стала призером олимпиады и победителем 

конкурса! 

Подведены итоги межрегиональных олимпиад КФУ 2015-2016 учебного года. Ученица 11 класса МБОУСОШ 

№5 г.Азнакаево Аделя Габдраупова приняла участие на очном этапе олимпиады по предмету 

«Обществознание» и стала призером. 

В Казанском (Приволжском) Федеральном университете прошел Всероссийский конкурс «Мы – будущее 

нашего государства», где Аделя приняла участие и стала победителем. 

назад: тем.карта, дайджест 
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07.04.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Великие комбинаторы наших дней. Как обманывают татарстанцев? 

Татарстанцы потеряли сотни миллионов рублей, доверившись харизматичным мошенникам. Их козырь - 

обаяние, продуманный план и слепое желание окружающих заработать лёгкие деньги. Какие приёмы 

используют для обмана остапы бендеры наших дней? 

Кому доверяем? 

На днях Советский райсуд Казани вынес приговор гражданину Индии Дубею Ашишу Кумару, который 

обманул девять человек и две фирмы на 12 млн рублей. Его признали виновным в "мошенничестве в особо 

крупном размере" и "мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности". Остаётся только 

догадываться, как мог завоевать доверие бывший студент-неудачник, ранее получивший два года за кражу 

у своих же земляков? 

Со слов потерпевших, мужчина представлялся сотрудником ФСБ (!), заявлял, что его родители - значимые 

фигуры в Индии. Одному знакомому он предложил бизнес по поставке из Индии редкого сорта мрамора. 

Когда же тот вложился в дело, сослался на сложности на таможне и деньги не вернул. Другому посулил 

квартиру в элитном доме по смешной цене - 1,5 млн руб. за 100 кв. метров. В реальности она стоила 16 

млн, так что на радостях покупатель отдал индийскому другу даже больше - 1,7 млн руб. Естественно, 

http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/17322-adelya-gabdraupova-stala-prizerom-olimpiadyi-i-pobeditelem-konkursa.html
http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/17322-adelya-gabdraupova-stala-prizerom-olimpiadyi-i-pobeditelem-konkursa.html
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квартиру он не получил. За эти и другие преступления гражданин Индии получил семь лет лишения 

свободы. 

В Татарстане разыскивают «игрока» на бирже, обманувшего казанцев на 60 млн 

Мошенники не стесняются обманывать на миллионы знакомых, друзей, родных. Завоевать доверие им 

нетрудно, ведь в погоне за лёгкими деньгами многие и сами обманываться рады. 

Полицейские Татарстана задержали 32-летнего казанца, который, по версии следствия, обманул 118 

человек на 107 млн руб. "Все эти люди были для обвиняемого не чужими, а родными, друзьями детства и 

семьи, - рассказывает Марина Фролова, первый замначальника Главного следственного управления МВД 

по РТ. - С каждого из них он взял от 700 тыс. до 40 млн руб., обещая доход по 7-8% в месяц. Столь высокие 

ставки он объяснял тем, что якобы вкладывает деньги в бизнес под ещё большие проценты. Начал с двух-

трёх близких, которым исправно платил проценты, чем создал себе репутацию успешного финансиста". 

А дальше сработало сарафанное радио. С 2012 по 2013 г. мужчина успешно набирал "клиентуру", но не 

вкладывал деньги в бизнес, а тратил их. Для солидности он снимал офис, ездил на трёх дорогих авто, взял 

дом в ипотеку. По словам потерпевших, он отличался умом и великолепной памятью. Кстати, с отличием 

окончил КФУ как экономист. Доброжелательный человек и хороший психолог, он умел легко переубедить 

даже самых категорично настроенных "вкладчиков". Через два года обвиняемый сбежал от кредиторов в 

Москву, вскоре его задержали. 

Кстати 

Современных бендеров объединяет наличие умысла, хорошо спланированные действия, их системность, 

что как раз и говорит о мошенничестве, - объясняет Марина Фролова. - Есть масса заявлений, на первый 

взгляд аналогичных, но на самом деле связанных с разовыми договорами займа между гражданами. 

Решение таких вопросов не входит в компетенцию полиции, так как это гражданско-правовые отношения. 

Если у вас есть долговая расписка, но нет похожих ситуаций с другими гражданами, то вам дорога в 

мировой суд. А вот если есть умысел на хищение, и ситуация повторяется с другими потерпевшими, то 

наступает уголовная ответственность. 

Поймать за руку 

Поймать тех, кто легко завладевает чужими деньгами, бывает непросто. В федеральном розыске находится 

46-летний Эдуард Даутов. Потерпевшими по уголовному делу значатся уже 13 человек, потерявших 120 

млн руб. 

Мужчина производил впечатление обеспеченного человека, имел много знакомств в бизнесе, ездил на 

дорогой иномарке, говорил, что владеет элитным жильём в Казани и Турции. Он хвастал успешными 

спекуляциями на бирже и заключал с клиентами договоры доверительного управления финансовыми 
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средствами. Силы бумаги не имели, так как играть на бирже вправе только юрлицо, а Даутов им не был. 

Для гарантии сохранности средств, мужчина заключал и договоры займа, по которым мог использовать на 

торгах только 10% от доверенных сумм. Он высылал лжеотчёты о прибыли и демонстрировал на мониторах 

якобы биржевые сделки. Полиция ищет тех, кто пострадал от действий лжетрейдера. 

Прежде, чем отдавать деньги обаятельным знакомым, проверьте, не попался ли кто-нибудь ещё на их 

удочку. 

назад: тем.карта, дайджест 

Александра Дорфман 

http://www.kazan.aif.ru/incidents/criminal/velikie_kombinatory_nashih_dney 

07.04.2016 
Krasnews.com 

Рустам Минниханов посещает Чехию с двухдневным рабочим визитом 

Накануне Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Чешскую Республику. 

С 5 по 8 апреля в Чехии и Венгрии пройдут Дни Татарстана с участием президента РТ Рустама 

Минниханова, который отправится в Будапешт 7 апреля вечером, информирует pr-служба министерства 

культуры РТ. 

В работе форума примут участие Президент РТ Рустам Минниханов, губернатор Южно-Моравского края 

Чехии Михал Гашек, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Чехии Александр Змеевский; заместитель 

премьера РТ - министр индустрии и торговли РТ Альберт Каримов, заместитель министра индустрии 

и торговли Чешской Республики Иржи Колиба, исполнительный руководитель Торгово-промышленной 

палаты по странам СНГ Франтишек Масопуст, сотрудники деловых кругов Татарстана и Чехии. 

«Сегодняшний визит послужит укреплению отношений и продолжению тесного сотрудничества с Южно-

Моравским краем Чешской Республики», - проинформировал Рустам Минниханов. 

В ходе встречи Рустам Минниханов поблагодарил за компанию нынешнего визита Посольство России 

в Чехии и Посольство Чехии в РФ, а еще администрацию Южно-Моравского края. В сфере образования 

президент РТ подчеркнул обмен студентами, подготовку профессионалов, сотрудничество с Казанским 

федеральным университетом. 

Гейтман Южно-Моравского края Михаил Гашек, в свою очередь, отметил, что за несколько последних лет 

отношения между Южно-Моравским краем и Татарстаном как одним из регионов Российской Федерации 

вышли на превосходный уровень. Создана общая рабочая группа по координации торгово-экономического 

сотрудничества между Чехией и Татарстаном. 

http://www.kazan.aif.ru/incidents/criminal/velikie_kombinatory_nashih_dney
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Общаясь с репортерами после встречи с Гашеком, Минниханов заметил, что Татарстану увлекателен опыт 

организации системы регионального управления Южной Моравии. Он с удовольствием напомнил, что 

история тысячелетней Казани напрямую связана с таким артефактом, как найденная в процессе 

археологических чешская монета, по которой в том числе и установили возраст Казани. Также 

в мультифункциональном цивилизованном комплексе «Соно Центрум» устроят концерт мастеров искусств 

РТ, выставку национальных художественных промыслов и фотовыставку «Многонациональный Татарстан». 

Автор: krasnews.com 

назад: тем.карта, дайджест 

http://krasnews.com/world/185550/ 

07.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Среди кандидатов на должность руководителя «Татар-информ» 

называют Алмаза Миргаязова 

12:24, 07.04.2016 

Среди кандидатур на должность нового руководителя информ-агентства «Татар-информ» также 

рассматривается Алмаз Миргаязов, редактор редакции «РБК-Татарстан». Об этом сообщают источники 

«Реального времени» в медиаотрасли. Сам Миргаязов опроверг данную информацию, заявив, что это 

неправда. 

Отметим, что сейчас речь идет об оптимизации редакции «РБК-Татарстан». 

Бывший главред «Башинформа» Шамиль Валеев опроверг появившуюся информацию о том, что он может 

возглавить «Татар-информ». Валеев также прокомментировал возможное назначение Миргаязова: 

- И если это назначение состоится, то оно будет хорошим импульсом для главного СМИ Республики 

Татарстан.Знаю Алмаза как соседа по франшизе РБК (ИА «Башинформ» приобрел и развивает 

аналогичную в Башкирии с 2015 года) и грамотного медиаменеджера с хорошей федеральной 

школой, - говорит Шамиль Валеев. 

По данным другого источника из медиаотрасли, Леонид Толчинский, скорее всего, перейдет на 

руководящую должность в КФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://krasnews.com/world/185550/
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http://realnoevremya.ru/news/28089 

07.04.2016 
Время Омское 

60 лет назад в Чикаго был продемонстрирован первый коммерческий 

видеомагнитофон VR-1000. Его появление стало возможно благодаря 

идеям советского изобретателя Исупова и бывшего поручика Белой 

армии, инженера Понятова 

Судьбу видеомагнитофонов в СССР определила встреча Никиты Хрущёва с вице-президентом США 

Ричардом Никсоном 24 июля 1959 года на американской выставке в Сокольниках. Их разговор, так 

называемые кухонные дебаты, американцы записали на студийный видеомагнитофон фирмы AMPEX 

и плёнку подарили первому секретарю ЦК КПСС. Вот только аппарат для её воспроизводства в СССР 

отсутствовал, и посему негодованию Никиты Сергеевича не было предела. 

Видеомагнитофоны в конце 1980-х годов - непременный атрибут полуподпольных видеосалонов, где 

граждане СССР могли увидеть пиратские копии западных «боевиков» и «софт»-эротики. До появления 

устройства, позволяющего записывать телевизионное изображение и звук на магнитофонную ленту 

(видеомагнитофона), запись и последующее хранение телепрограмм осуществлялись с помощью так 

называемых кинорегистраторов видеосигнала. Они представляли собой громоздкие аппараты, состоящие 

из кинокамеры, синхронизированной с кадровой развёрткой видеомонитора. 

«Кинорегистрация» имела массу недостатков. Главный - низкое качество изображения, но она хотя бы 

давала возможность обмена и продажи телепрограмм. Позже, к началу 1950-х годов, помимо низкого 

качества, проявился и другой недостаток: телевещатели буквально «сжирали» километры киноплёнки, и 

уже в 1954 году суммарно потребляли её больше, чем все киностудии Голливуда. Проблему не решало 

даже то, что появилась система ретрансляции телепрограмм - разные часовые пояса всё равно 

«оставляли» кинорегистраторы в строю... 

Принцип изобретателя Исупова 

...В наши дни многие даже и представить себе не могут, что каких-то тридцать лет назад не было 

всевозможных «гаджетов», что телефоны были стационарными и с диском, «фотки» не вывешивались 

в соцсетях, а одним из отличительных свойств настоящего фотографа было умение заправить плёнку 

в бачок для последующей проявки. Что же говорить про «подёрнутые патиной» времени 1930-1940-е годы, 

когда магнитофоны выпускались в единичных, если не сказать - опытных экземплярах. И наибольших 

успехов в области записи звука добились... Ну, тут даже гадать не надо: как и во многих других областях 

http://realnoevremya.ru/news/28089
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и технологиях, в звукозаписи, с перспективой на видеозапись, впереди планеты всей шла Германия. 

В частности, фирма AEG и её бренд «Телефункен». 

Во-первых, немецкие учёные дальше всех продвинулись в создании магнитной ленты. Во-вторых, немцы, 

сами не чуждые поиску открытий, сделанных учёными других стран, немало приложили усилий, чтобы 

внедрить предложенный советским изобретателем К.Л. Исуповым ещё в 1932 году принцип записи звука 

на магнитной ленте поперечными строками при размещении магнитных головок на вращающемся диске. 

Принцип Исупова, оставшийся нереализованным в СССР, позволял решить важнейшую проблему - 

скорости промотки плёнки и её объёма. Ведь иной принцип установки магнитных головок для видеозаписи 

требовал скорости минимум пяти метров в секунду. Таким образом, получалось, что для записи 15 минут 

видео низкого качества требовалась бобина с плёнкой длиной 4500 метров... 

Судьбу видеомагнитофонов в СССР определила встреча Никиты Хрущёва с вице-президентом США 

Ричардом Никсоном 24 июля 1959 года на американской выставке в Сокольниках. Их разговор, так 

называемые кухонные дебаты, американцы записали на студийный видеомагнитофон фирмы AMPEX и 

плёнку подарили первому секретарю ЦК КПСС. Вот только аппарат для её воспроизводства в СССР 

отсутствовал, и посему негодованию Никиты Сергеевича не было предела. 

Видеомагнитофоны в конце 1980-х годов — непременный атрибут полуподпольных видеосалонов, где 

граждане СССР могли увидеть пиратские копии западных «боевиков» и «софт»-эротики. До появления 

устройства, позволяющего записывать телевизионное изображение и звук на магнитофонную ленту 

(видеомагнитофона), запись и последующее хранение телепрограмм осуществлялись с помощью так 

называемых кинорегистраторов видеосигнала. Они представляли собой громоздкие аппараты, состоящие 

из кинокамеры, синхронизированной с кадровой развёрткой видеомонитора. 

«Кинорегистрация» имела массу недостатков. Главный — низкое качество изображения, но она хотя бы 

давала возможность обмена и продажи телепрограмм. Позже, к началу 1950-х годов, помимо низкого 

качества, проявился и другой недостаток: телевещатели буквально «сжирали» километры киноплёнки, и 

уже в 1954 году суммарно потребляли её больше, чем все киностудии Голливуда. Проблему не решало 

даже то, что появилась система ретрансляции телепрограмм — разные часовые пояса всё равно 

«оставляли» кинорегистраторы в строю... 

Принцип изобретателя Исупова 

...В наши дни многие даже и представить себе не могут, что каких-то тридцать лет назад не было 

всевозможных «гаджетов», что телефоны были стационарными и с диском, «фотки» не вывешивались в 

соцсетях, а одним из отличительных свойств настоящего фотографа было умение заправить плёнку в бачок 

для последующей проявки. Что же говорить про «подёрнутые патиной» времени 1930–1940-е годы, когда 

магнитофоны выпускались в единичных, если не сказать — опытных экземплярах. И наибольших успехов в 

области записи звука добились... Ну, тут даже гадать не надо: как и во многих других областях и 
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технологиях, в звукозаписи, с перспективой на видеозапись, впереди планеты всей шла Германия. В 

частности, фирма AEG и её бренд «Телефункен». 

Во-первых, немецкие учёные дальше всех продвинулись в создании магнитной ленты. Во-вторых, немцы, 

сами не чуждые поиску открытий, сделанных учёными других стран, немало приложили усилий, чтобы 

внедрить предложенный советским изобретателем К.Л. Исуповым ещё в 1932 году принцип записи звука на 

магнитной ленте поперечными строками при размещении магнитных головок на вращающемся диске. 

Принцип Исупова, оставшийся нереализованным в СССР, позволял решить важнейшую проблему — 

скорости промотки плёнки и её объёма. Ведь иной принцип установки магнитных головок для видеозаписи 

требовал скорости минимум пяти метров в секунду. Таким образом, получалось, что для записи 15 минут 

видео низкого качества требовалась бобина с плёнкой длиной 4500 метров и шириной почти 13 

сантиметров. 

Однако в Германии принцип Исупова воплотить в жизнь не смогли. Идею с видеозаписью оставили на 

будущее, но будущее для немецких производителей видео- и аудиозаписывающей техники сразу после 

окончания Второй мировой войны выглядело несколько туманным. 

И тут в дело вступили американская компания AMPEX и её основатель и главный инженер Алекс 

Понятофф. Он же Александр Матвеевич Понятов. 

Александр Матвеевич был удивительным человеком — потрясающая судьба, выдающиеся открытия, 

благодарные ученики. В качестве одного из них следует отметить в первую очередь ставшего знаменитым 

впоследствии, приглашённого для работы в АМРЕХ в возрасте 16 лет Рэя Долби, создателя системы 

шумопонижения, названной его именем. Причём Долби с «младых ногтей» подключился к разработке 

видеомагнитофона, ставшего лучшим достижением фирмы АМРЕХ и мистера Понятоффа. Но — по 

порядку... 

Поручик Белой армии 

...Александр Понятов родился 25 марта 1892 года в старообрядческой семье купца 1-й гильдии Матвея 

Понятова, в селе Русская Айша Казанского уезда Казанской губернии. Окончив в Казани реальное училище, 

Понятов учится в Казанском университете на физико-математическом факультете, едет в Москву, где 

продолжает образование в Императорском московском техническом училище (ныне — МГТУ им. Баумана), 

но участвует в студенческих волнениях и, чтобы избежать возможного преследования со стороны полиции, 

уезжает в Германию, где в 1913 году в Карлсруэ поступает в Высшую техническую школу. В зачислении 

сюда Понятову помогает рекомендация «отца» аэродинамики Николая Жуковского, видевшего в молодом 

Понятове надежду русской науки. Школу в Карлсруэ Александр Понятов закончить не успел — он получил 

пересланную родителями повестку на военную службу и вернулся в Россию. А вскоре началась Первая 

мировая война, перед которой он окончил школу лётчиков. Пилотируя опытный образец гидросамолёта, 
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Понятов попадает в аварию, после которой последовало долгое лечение в госпитале, потом — 

возвращение в строй и участие в боевых действиях. 

Во время Гражданской войны Александр Понятов служил в Белой армии, после поражения «белых» 

эмигрирует, до 1927 года работает в электроэнергетической компании Shanghai Power Company в Шанхае, 

потом некоторое время живёт в Париже, и, наконец, в 1929 году оказывается в США. Там он сначала 

обосновывается на Восточном побережье, работает в научно-исследовательском отделе компании General 

Electric, в 1932 году получает американское гражданство и переезжает в Калифорнию. Здесь, работая в 

компании Westinghouse и занимаясь разработкой первых радаров, совершает два судьбоносных поступка 

— женится на американке Хейзел и после экспериментов в своём гараже основывает в 1944 году 

собственную фирму АМРЕХ. 

Сначала фирма Понятова называлась Ampex Electric and Manufacturing Company, потом Ampex Electric 

Corporation, потом Ampex Corporation, но главное в том, что первое слово в названии фирмы происходит от 

букв имени, отчества и фамилии основателя и двух букв от слова experimental, то есть 

«экспериментальный». Позже, основываясь на неизменно высочайшем качестве продукции фирмы, «ех» 

стали рассматривать как первые буквы от слова exеllence, то есть «превосходство». Существующие 

версии, будто «ех» от слова «превосходительство», ибо Понятов якобы в Белой армии был полковником, 

критики не выдерживают — Александр Матвеевич службу закончил поручиком и на обращение «Ваше 

превосходительство» рассчитывать не мог... 

...Всё, что выпускал Понятов, действительно был превосходным по качеству. И его первый магнитофон, 

основанный на конструкции трофейного немецкой фирмы AEG, и его магнитофон Model 200A, в 1947 году 

продемонстрированный в Голливуде. Model 200A настолько впечатлила знаменитого Бинга Кросби, что 

певец и актёр тут же вложился в AMPEX 50 тысячами долларов. Кросби не прогадал — все последующие 

модели магнитофонов Понятова были лучше предыдущих. Понятов выпускал магнитофоны и для крупных 

радиостанций — Model 300, и сравнительно недорогие, для независимых радио — Model 400, и 

портативные — Model 600, ставшие любимым средством звукозаписи у репортёров. 

Но Александр Понятов был не только выдающимся инженером. Он прекрасно чувствовал конъюнктуру и 

понимал, что тот, кто разработает видеомагнитофон, не только войдёт в историю, но и заработает 

миллионы. Кроме того, он обладал удивительным талантом привлекать самых способных инженеров, 

ничуть не опасаясь, что они захотят откусить от его пирога: пока они работают с ним, наработки — его; 

хотят в свободное плавание — милости просим. Понятов мог и помочь начать своё дело, а в будущей 

конкуренции видел только благо. 

Поэтому над первым видеомагнитофоном, работа над которым велась с 1951 года, трудились не просто 

хорошие инженеры, а самые лучшие — Чарльз Гинзбург, будущий член Национальной инженерной 
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академии, и Мирон Столярофф, прославившийся позже не только своими техническими достижениями, но 

и как основатель психоделического направления в клинической психотерапии... 

Первый видеомагнитофон Понятова 

...Лучшие умы фирмы AMPEX понимали — для искоренения кинорегистраторов необходимо, используя 

принцип поперечно-строчной записи вращающимися головками Исупова, совместить высокую скорость 

магнитной головки относительно ленты с низкой скоростью движения самой ленты, так как иначе нельзя 

было ни получить качественную запись телевизионного сигнала, ни обеспечить продолжительную 

видеозапись на одном рулоне плёнки. И у Понятова всё получилось — практически ровно шестьдесят лет 

тому назад, 4 апреля 1956 года Национальной ассоциацией телерадиовещателей в Чикаго был 

продемонстрирован первый коммерческий видеомагнитофон VR-1000. Он был тяжёл — почти полтонны, 

стоил 50 тысяч долларов и не был предназначен для бытового использования. Хотя бы потому, что для его 

перевозки требовался специально оборудованный автомобиль. Зато качество изображения, записанного и 

воспроизведённого посредством VR-1000, потрясло видавших виды членов ассоциации. Это был 

настоящий прорыв. Всего через год Понятов поднимался на сцену, чтобы получить премию «Эмми» за 

выдающие технические достижения. А когда ему было предложено подготовить один из 

видеомагнитофонов для американской выставки в Москве, он ответил согласием... 

...Хрущёв был потрясён записью его разговора с Ричардом Никсоном, но не знал, что в Ленинграде, на 

заводе «Ленкинап», в библиотеку которого поступил журнал со статьями инженеров фирмы AMPEX, уже 

два года велись работы по видеозаписи. Он передал катушку с плёнкой как в Ленинград, так и в Московский 

институт звукозаписи, где, в отличие от ленинградцев, решили воспроизвести американский формат записи 

— он позволял как воспроизводить зарубежные записи, так и продавать отечественные за границу. 

Насколько плотно были использованы наработки Понятова, теперь сказать трудно, но, как бы то ни было, 

уже 20 февраля 1960 года по Центральному телевидению была показана экспериментальная программа, 

записанная на ленте. Первый отечественный студийный видеомагнитофон «Кадр-1» выпустили в 

количестве 160 штук, а видеомагнитофон «Кадр-3», который позволял не только записывать цветные 

телепередачи, но их монтировать, прослужил до конца 1970-х годов. 

Бытовые видеомагнитофоны начали разрабатываться уже после того, как Никита Хрущёв ушёл на пенсию. 

Первый — в 1967 году, черно-белый «Малахит», выпустил Рижский радиозавод. Далее последовали 

модели видеомагнитофонов «Электроника» и многие другие, но все они несли на себе печать «советского» 

отношения к частному потреблению — их отличало низкое качество, очень высокая цена — до двух тысяч 

рублей. 

Наш «Кадр-1» 

...В конце 1980-х годов советские граждане получили доступ к зарубежным бытовым видеомагнитофонам, а 

также к отечественным, например к знаменитой «Электронике ВМ-12», которая использовала не плёнку, а 
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кассеты формата VHS (тоже, кстати, юбиляр — в 2016 году этому формату исполняется 40 лет). 

«Электроника» также не была высокого качества, она была «слизана» с зарубежных образцов, но теперь 

частный потребитель видеопродукции мог не посещать видеосалоны, а смотреть дома — появился и рынок 

видеозаписей — классику мирового кино. 

Появление кассетных бытовых видеомагнитофонов, при том, что начался активный ввоз в страну 

аппаратов зарубежного производства, повлекло за собой серьёзные последствия. Во-первых, несмотря на 

попытки остановить поток западной кинопродукции путём внесения в Уголовный кодекс статей об 

ответственности за распространение порнографии и культа жестокости (статья 228 УК РСФСР), 

видеомагнитофон дал миллионам советских людей доступ к иностранному киноискусству без 

идеологического контроля. Во-вторых, видеомагнитофоны сыграли не последнюю роль в крушении 

отечественного кинопроката и киноиндустрии. Вскоре контроль, даже посредством УК, ушёл в прошлое, 

«видики» стали ещё более доступными и дешёвыми, видеосалоны уступили место салонам видеопроката. 

А потом казавшийся незыблемым формат VHS стал анахронизмом — пришла «цифра», так называемые 

лазерные проигрыватели, которые сейчас уступают место компактным флешкам. Ведь современные 

телевизоры могут воспроизводить записи напрямую. Да и флешки оказываются ненужными при 

использовании принципа воспроизведения онлайн, напрямую через Интернет... 

...А что же Понятов? Его детище, AMPEX, долгие годы была ведущим производителем студийной 

видеотехники. К слову, Никита Хрущёв, во время своего визита в США, специально оговаривал встречу с 

мистером Понятовым. Встреча состоялась, но о чём говорили первый секретарь ЦК КПСС и бывший 

поручик Белой армии, неизвестно. 

Пока производятся кассетные видеомагнитофоны, их производители делают лицензионные отчисления на 

счёт AMPEX, где Понятов был председателем совета директоров до отставки в 1970 году. Он всегда 

распоряжался высаживать у входа в офисы своей компании берёзки, поддерживал дома престарелых, при 

приёме на работу предпочтение отдавал инженерам, имевшим русские корни. В самом конце жизни 

Понятов признавался, что как-то предлагал создать филиал своей компании в СССР, но получил отказ. 

Александр Матвеевич скончался 24 октября 1980 года в своём доме в Калифорнии. В честь Понятова 

Американское общество инженеров кино и телевидения учредило памятную золотую медаль. AMPEX 

существует до сих пор, выпуская небольшими партиями аудио- и видеотехнику эксклюзивного качества. Те, 

кто пользовался продукцией этой фирмы, считают правильным говорить не «видеозапись», а 

«ампексирование» в знак того, что качество созданных Понятовым устройств выше всех прочих. 

Виктор Мишецкий 

назад: тем.карта, дайджест 

Виктор Мишецкий 
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BezFormata.Ru 

60 лет назад в Чикаго был продемонстрирован первый коммерческий 

видеомагнитофон VR-1000. Его появление стало возможно благодаря 

идеям советског%% 

60 лет назад в Чикаго был продемонстрирован первый коммерческий видеомагнитофон VR-1000. Его 

появление стало возможно благодаря идеям советского изобретателя Исупова и бывшего поручика Белой 

армии, инженера Понятова 

Фото: www.omsktime.ru 

Судьбу видеомагнитофонов в СССР определила встреча Никиты Хрущёва с вице-президентом США 

Ричардом Никсоном 24 июля 1959 года на американской выставке в Сокольниках. Их разговор, так 

называемые кухонные дебаты, американцы записали на студийный видеомагнитофон фирмы AMPEX 

и плёнку подарили первому секретарю ЦК КПСС. Вот только аппарат для её воспроизводства в СССР 

отсутствовал, и посему негодованию Никиты Сергеевича не было предела. 

Видеомагнитофоны в конце 1980-х годов - непременный атрибут полуподпольных видеосалонов, где 

граждане СССР могли увидеть пиратские копии западных «боевиков» и «софт»-эротики. До появления 

устройства, позволяющего записывать телевизионное изображение и звук на магнитофонную ленту 

(видеомагнитофона), запись и последующее хранение телепрограмм осуществлялись с помощью так 

называемых кинорегистраторов видеосигнала. Они представляли собой громоздкие аппараты, состоящие 

из кинокамеры, синхронизированной с кадровой развёрткой видеомонитора. 

«Кинорегистрация» имела массу недостатков. Главный - низкое качество изображения, но она хотя бы 

давала возможность обмена и продажи телепрограмм. Позже, к началу 1950-х годов, помимо низкого 

качества, проявился и другой недостаток: телевещатели буквально «сжирали» километры киноплёнки, и 

уже в 1954 году суммарно потребляли её больше, чем все киностудии Голливуда. Проблему не решало 

даже то, что появилась система ретрансляции телепрограмм - разные часовые пояса всё равно 

«оставляли» кинорегистраторы в строю... 

Принцип изобретателя Исупова 

...В наши дни многие даже и представить себе не могут, что каких-то тридцать лет назад не было 

всевозможных «гаджетов», что телефоны были стационарными и с диском, «фотки» не вывешивались 

в соцсетях, а одним из отличительных свойств настоящего фотографа было умение заправить плёнку 

в бачок для последующей проявки. Что же говорить про «подёрнутые патиной» времени 1930-1940-е годы, 

когда магнитофоны выпускались в единичных, если не сказать - опытных экземплярах. И наибольших 
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успехов в области записи звука добились... Ну, тут даже гадать не надо: как и во многих других областях 

и технологиях, в звукозаписи, с перспективой на видеозапись, впереди планеты всей шла Германия. 

В частности, фирма AEG и её бренд «Телефункен». 

Во-первых, немецкие учёные дальше всех продвинулись в создании магнитной ленты. Во-вторых, немцы, 

сами не чуждые поиску открытий, сделанных учёными других стран, немало приложили усилий, чтобы 

внедрить предложенный советским изобретателем К.Л. Исуповым ещё в 1932 году принцип записи звука 

на магнитной ленте поперечными строками при размещении магнитных головок на вращающемся диске. 

Принцип Исупова, оставшийся нереализованным в СССР, позволял решить важнейшую проблему - 

скорости промотки плёнки и её объёма. Ведь иной принцип установки магнитных головок для видеозаписи 

требовал скорости минимум пяти метров в секунду. Таким образом, получалось, что для записи 15 минут 

видео низкого качества требовалась бобина с плёнкой длиной 4500 метров... 

Судьбу видеомагнитофонов в СССР определила встреча Никиты Хрущёва с вице-президентом США 

Ричардом Никсоном 24 июля 1959 года на американской выставке в Сокольниках. Их разговор, так 

называемые кухонные дебаты, американцы записали на студийный видеомагнитофон фирмы AMPEX и 

плёнку подарили первому секретарю ЦК КПСС. Вот только аппарат для её воспроизводства в СССР 

отсутствовал, и посему негодованию Никиты Сергеевича не было предела. 

Видеомагнитофоны в конце 1980-х годов — непременный атрибут полуподпольных видеосалонов, где 

граждане СССР могли увидеть пиратские копии западных «боевиков» и «софт»-эротики. До появления 

устройства, позволяющего записывать телевизионное изображение и звук на магнитофонную ленту 

(видеомагнитофона), запись и последующее хранение телепрограмм осуществлялись с помощью так 

называемых кинорегистраторов видеосигнала. Они представляли собой громоздкие аппараты, состоящие 

из кинокамеры, синхронизированной с кадровой развёрткой видеомонитора. 

«Кинорегистрация» имела массу недостатков. Главный — низкое качество изображения, но она хотя бы 

давала возможность обмена и продажи телепрограмм. Позже, к началу 1950-х годов, помимо низкого 

качества, проявился и другой недостаток: телевещатели буквально «сжирали» километры киноплёнки, и 

уже в 1954 году суммарно потребляли её больше, чем все киностудии Голливуда. Проблему не решало 

даже то, что появилась система ретрансляции телепрограмм — разные часовые пояса всё равно 

«оставляли» кинорегистраторы в строю... 

Принцип изобретателя Исупова 

...В наши дни многие даже и представить себе не могут, что каких-то тридцать лет назад не было 

всевозможных «гаджетов», что телефоны были стационарными и с диском, «фотки» не вывешивались в 

соцсетях, а одним из отличительных свойств настоящего фотографа было умение заправить плёнку в бачок 

для последующей проявки. Что же говорить про «подёрнутые патиной» времени 1930–1940-е годы, когда 

магнитофоны выпускались в единичных, если не сказать — опытных экземплярах. И наибольших успехов в 
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области записи звука добились... Ну, тут даже гадать не надо: как и во многих других областях и 

технологиях, в звукозаписи, с перспективой на видеозапись, впереди планеты всей шла Германия. В 

частности, фирма AEG и её бренд «Телефункен». 

Во-первых, немецкие учёные дальше всех продвинулись в создании магнитной ленты. Во-вторых, немцы, 

сами не чуждые поиску открытий, сделанных учёными других стран, немало приложили усилий, чтобы 

внедрить предложенный советским изобретателем К.Л. Исуповым ещё в 1932 году принцип записи звука на 

магнитной ленте поперечными строками при размещении магнитных головок на вращающемся диске. 

Принцип Исупова, оставшийся нереализованным в СССР, позволял решить важнейшую проблему — 

скорости промотки плёнки и её объёма. Ведь иной принцип установки магнитных головок для видеозаписи 

требовал скорости минимум пяти метров в секунду. Таким образом, получалось, что для записи 15 минут 

видео низкого качества требовалась бобина с плёнкой длиной 4500 метров и шириной почти 13 

сантиметров. 

Однако в Германии принцип Исупова воплотить в жизнь не смогли. Идею с видеозаписью оставили на 

будущее, но будущее для немецких производителей видео- и аудиозаписывающей техники сразу после 

окончания Второй мировой войны выглядело несколько туманным. 

И тут в дело вступили американская компания AMPEX и её основатель и главный инженер Алекс 

Понятофф. Он же Александр Матвеевич Понятов. 

Александр Матвеевич был удивительным человеком — потрясающая судьба, выдающиеся открытия, 

благодарные ученики. В качестве одного из них следует отметить в первую очередь ставшего знаменитым 

впоследствии, приглашённого для работы в АМРЕХ в возрасте 16 лет Рэя Долби, создателя системы 

шумопонижения, названной его именем. Причём Долби с «младых ногтей» подключился к разработке 

видеомагнитофона, ставшего лучшим достижением фирмы АМРЕХ и мистера Понятоффа. Но — по 

порядку... 

Поручик Белой армии 

...Александр Понятов родился 25 марта 1892 года в старообрядческой семье купца 1-й гильдии Матвея 

Понятова, в селе Русская Айша Казанского уезда Казанской губернии. Окончив в Казани реальное училище, 

Понятов учится в Казанском университете на физико-математическом факультете, едет в Москву, где 

продолжает образование в Императорском московском техническом училище (ныне — МГТУ им. Баумана), 

но участвует в студенческих волнениях и, чтобы избежать возможного преследования со стороны полиции, 

уезжает в Германию, где в 1913 году в Карлсруэ поступает в Высшую техническую школу. В зачислении 

сюда Понятову помогает рекомендация «отца» аэродинамики Николая Жуковского, видевшего в молодом 

Понятове надежду русской науки. Школу в Карлсруэ Александр Понятов закончить не успел — он получил 

пересланную родителями повестку на военную службу и вернулся в Россию. А вскоре началась Первая 

мировая война, перед которой он окончил школу лётчиков. Пилотируя опытный образец гидросамолёта, 
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Понятов попадает в аварию, после которой последовало долгое лечение в госпитале, потом — 

возвращение в строй и участие в боевых действиях. 

Во время Гражданской войны Александр Понятов служил в Белой армии, после поражения «белых» 

эмигрирует, до 1927 года работает в электроэнергетической компании Shanghai Power Company в Шанхае, 

потом некоторое время живёт в Париже, и, наконец, в 1929 году оказывается в США. Там он сначала 

обосновывается на Восточном побережье, работает в научно-исследовательском отделе компании General 

Electric, в 1932 году получает американское гражданство и переезжает в Калифорнию. Здесь, работая в 

компании Westinghouse и занимаясь разработкой первых радаров, совершает два судьбоносных поступка 

— женится на американке Хейзел и после экспериментов в своём гараже основывает в 1944 году 

собственную фирму АМРЕХ. 

Сначала фирма Понятова называлась Ampex Electric and Manufacturing Company, потом Ampex Electric 

Corporation, потом Ampex Corporation, но главное в том, что первое слово в названии фирмы происходит от 

букв имени, отчества и фамилии основателя и двух букв от слова experimental, то есть 

«экспериментальный». Позже, основываясь на неизменно высочайшем качестве продукции фирмы, «ех» 

стали рассматривать как первые буквы от слова exеllence, то есть «превосходство». Существующие 

версии, будто «ех» от слова «превосходительство», ибо Понятов якобы в Белой армии был полковником, 

критики не выдерживают — Александр Матвеевич службу закончил поручиком и на обращение «Ваше 

превосходительство» рассчитывать не мог... 

...Всё, что выпускал Понятов, действительно был превосходным по качеству. И его первый магнитофон, 

основанный на конструкции трофейного немецкой фирмы AEG, и его магнитофон Model 200A, в 1947 году 

продемонстрированный в Голливуде. Model 200A настолько впечатлила знаменитого Бинга Кросби, что 

певец и актёр тут же вложился в AMPEX 50 тысячами долларов. Кросби не прогадал — все последующие 

модели магнитофонов Понятова были лучше предыдущих. Понятов выпускал магнитофоны и для крупных 

радиостанций — Model 300, и сравнительно недорогие, для независимых радио — Model 400, и 

портативные — Model 600, ставшие любимым средством звукозаписи у репортёров. 

Но Александр Понятов был не только выдающимся инженером. Он прекрасно чувствовал конъюнктуру и 

понимал, что тот, кто разработает видеомагнитофон, не только войдёт в историю, но и заработает 

миллионы. Кроме того, он обладал удивительным талантом привлекать самых способных инженеров, 

ничуть не опасаясь, что они захотят откусить от его пирога: пока они работают с ним, наработки — его; 

хотят в свободное плавание — милости просим. Понятов мог и помочь начать своё дело, а в будущей 

конкуренции видел только благо. 

Поэтому над первым видеомагнитофоном, работа над которым велась с 1951 года, трудились не просто 

хорошие инженеры, а самые лучшие — Чарльз Гинзбург, будущий член Национальной инженерной 
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академии, и Мирон Столярофф, прославившийся позже не только своими техническими достижениями, но 

и как основатель психоделического направления в клинической психотерапии... 

Первый видеомагнитофон Понятова 

...Лучшие умы фирмы AMPEX понимали — для искоренения кинорегистраторов необходимо, используя 

принцип поперечно-строчной записи вращающимися головками Исупова, совместить высокую скорость 

магнитной головки относительно ленты с низкой скоростью движения самой ленты, так как иначе нельзя 

было ни получить качественную запись телевизионного сигнала, ни обеспечить продолжительную 

видеозапись на одном рулоне плёнки. И у Понятова всё получилось — практически ровно шестьдесят лет 

тому назад, 4 апреля 1956 года Национальной ассоциацией телерадиовещателей в Чикаго был 

продемонстрирован первый коммерческий видеомагнитофон VR-1000. Он был тяжёл — почти полтонны, 

стоил 50 тысяч долларов и не был предназначен для бытового использования. Хотя бы потому, что для его 

перевозки требовался специально оборудованный автомобиль. Зато качество изображения, записанного и 

воспроизведённого посредством VR-1000, потрясло видавших виды членов ассоциации. Это был 

настоящий прорыв. Всего через год Понятов поднимался на сцену, чтобы получить премию «Эмми» за 

выдающие технические достижения. А когда ему было предложено подготовить один из 

видеомагнитофонов для американской выставки в Москве, он ответил согласием... 

...Хрущёв был потрясён записью его разговора с Ричардом Никсоном, но не знал, что в Ленинграде, на 

заводе «Ленкинап», в библиотеку которого поступил журнал со статьями инженеров фирмы AMPEX, уже 

два года велись работы по видеозаписи. Он передал катушку с плёнкой как в Ленинград, так и в Московский 

институт звукозаписи, где, в отличие от ленинградцев, решили воспроизвести американский формат записи 

— он позволял как воспроизводить зарубежные записи, так и продавать отечественные за границу. 

Насколько плотно были использованы наработки Понятова, теперь сказать трудно, но, как бы то ни было, 

уже 20 февраля 1960 года по Центральному телевидению была показана экспериментальная программа, 

записанная на ленте. Первый отечественный студийный видеомагнитофон «Кадр-1» выпустили в 

количестве 160 штук, а видеомагнитофон «Кадр-3», который позволял не только записывать цветные 

телепередачи, но их монтировать, прослужил до конца 1970-х годов. 

Бытовые видеомагнитофоны начали разрабатываться уже после того, как Никита Хрущёв ушёл на пенсию. 

Первый — в 1967 году, черно-белый «Малахит», выпустил Рижский радиозавод. Далее последовали 

модели видеомагнитофонов «Электроника» и многие другие, но все они несли на себе печать «советского» 

отношения к частному потреблению — их отличало низкое качество, очень высокая цена — до двух тысяч 

рублей. 

Наш «Кадр-1» 

...В конце 1980-х годов советские граждане получили доступ к зарубежным бытовым видеомагнитофонам, а 

также к отечественным, например к знаменитой «Электронике ВМ-12», которая использовала не плёнку, а 
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кассеты формата VHS (тоже, кстати, юбиляр — в 2016 году этому формату исполняется 40 лет). 

«Электроника» также не была высокого качества, она была «слизана» с зарубежных образцов, но теперь 

частный потребитель видеопродукции мог не посещать видеосалоны, а смотреть дома — появился и рынок 

видеозаписей — классику мирового кино. 

Появление кассетных бытовых видеомагнитофонов, при том, что начался активный ввоз в страну 

аппаратов зарубежного производства, повлекло за собой серьёзные последствия. Во-первых, несмотря на 

попытки остановить поток западной кинопродукции путём внесения в Уголовный кодекс статей об 

ответственности за распространение порнографии и культа жестокости (статья 228 УК РСФСР), 

видеомагнитофон дал миллионам советских людей доступ к иностранному киноискусству без 

идеологического контроля. Во-вторых, видеомагнитофоны сыграли не последнюю роль в крушении 

отечественного кинопроката и киноиндустрии. Вскоре контроль, даже посредством УК, ушёл в прошлое, 

«видики» стали ещё более доступными и дешёвыми, видеосалоны уступили место салонам видеопроката. 

А потом казавшийся незыблемым формат VHS стал анахронизмом — пришла «цифра», так называемые 

лазерные проигрыватели, которые сейчас уступают место компактным флешкам. Ведь современные 

телевизоры могут воспроизводить записи напрямую. Да и флешки оказываются ненужными при 

использовании принципа воспроизведения онлайн, напрямую через Интернет... 

...А что же Понятов? Его детище, AMPEX, долгие годы была ведущим производителем студийной 

видеотехники. К слову, Никита Хрущёв, во время своего визита в США, специально оговаривал встречу с 

мистером Понятовым. Встреча состоялась, но о чём говорили первый секретарь ЦК КПСС и бывший 

поручик Белой армии, неизвестно. 

Пока производятся кассетные видеомагнитофоны, их производители делают лицензионные отчисления на 

счёт AMPEX, где Понятов был председателем совета директоров до отставки в 1970 году. Он всегда 

распоряжался высаживать у входа в офисы своей компании берёзки, поддерживал дома престарелых, при 

приёме на работу предпочтение отдавал инженерам, имевшим русские корни. В самом конце жизни 

Понятов признавался, что как-то предлагал создать филиал своей компании в СССР, но получил отказ. 

Александр Матвеевич скончался 24 октября 1980 года в своём доме в Калифорнии. В честь Понятова 

Американское общество инженеров кино и телевидения учредило памятную золотую медаль. AMPEX 

существует до сих пор, выпуская небольшими партиями аудио- и видеотехнику эксклюзивного качества. Те, 

кто пользовался продукцией этой фирмы, считают правильным говорить не «видеозапись», а 

«ампексирование» в знак того, что качество созданных Понятовым устройств выше всех прочих. 

Виктор Мишецкий 

назад: тем.карта, дайджест 

Виктор Мишецкий 
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http://omsk.bezformata.ru/listnews/videomagnitofon-vr-1000-ego-poyavlenie/45597458/ 

07.04.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани определили площадки для написания «Тотального диктанта» 

«Тотальный диктант» пройдет 16 апреля 

Казань, 7 апреля - АиФ-Казань. 

Площадки для написания "Тотального диктанта" определили в Казани, сообщает пресс-служба исполкома. 

Казанцы смогут проверить свою грамотность на одной из 10 площадок: в Казанском федеральном 

университете, в Доме дружбы народов, в КНИТУ-КАИ, в КГМУ, в робототехнопарке "Navigator\campus", в 

"IT-park", в "Иннополисе", в Татмедиа - пресс-холл ИА "Татар-информ", в "Циферблате", в редакции газеты 

"Реальное время". 

Начало диктанта в 15.00. 

Напомним, в прошлом году всего шесть казанцев из 941 принявших участие в "Тотальном диктанте", 

написали его на отлично. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_opredelili_ploshchadki_dlya_napisaniya_totalnogo_diktan

ta 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани определили площадки для написания «Тотального диктанта» 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016 
Единство (Набережные Челны) (edinstvo-news.ru) 

В республике выбирали будущих педагогов 

Автор:Администратор 

С 16 по 29 марта состоялся республиканский этап отбора кандидатов целевого приема на педагогические 

направления подготовки по предметам математика, физика, химия, биология, информатика, начальные 

http://omsk.bezformata.ru/listnews/videomagnitofon-vr-1000-ego-poyavlenie/45597458/
http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_opredelili_ploshchadki_dlya_napisaniya_totalnogo_diktanta
http://www.kazan.aif.ru/society/v_kazani_opredelili_ploshchadki_dlya_napisaniya_totalnogo_diktanta
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/23716506/
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классы в форме зональных собеседований и психолого-педагогического (профориентационного) 

тестирования. 

Зональные собеседования были проведены на базе  школ Казани, Арска, Буинска, Чистополя, 

Альметьевска,  Набережных Челнов,  Нижнекамска и  пгт. Алексеевское. 

Для проведения республиканского этапа отбора целевиков была сформирована   Республиканская 

отборочная комиссия. В её состав вошли представители Министерства образования и науки Республики 

Татарстан, Института развития образования, представители Казанского (Приволжского) федерального 

университета и Набережночелнинского государственного педагогического университета, Мензелинского и 

Нижнекамского педагогических колледжей, профсоюза работников образования муниципальных 

образований, Ассоциаций руководителей общеобразовательных организаций и  молодых педагогов 

республики. Собеседования проводились под руководством опытных психологов. 

Кандидатам целевого приема на педагогические направления подготовки по предметам математика, 

физика, химия, биология, информатика, начальные классы наряду с остальными выпускниками XI классов 

предстоит сдача ЕГЭ для участия в итоговом отборе на зачисление в вузы. 

Напомним, на республиканском августовском совещании работников образования и науки в 2015 году было 

принято решение о создании комплексной региональной системы профориентационной работы и 

дополнительных мерах, направленных на привлечение молодых педагогов в школы республики. С сентября 

2016 года начнет  реализовываться проект стипендиальной поддержки выпускников школ Республики 

Татарстан, поступивших на педагогические  специальности в Казанский (Приволжский) федеральный 

университет и в Набережночелнинский государственный педагогический университет в рамках целевого 

отбора. 

В соответствии с методическими рекомендациями по совершенствованию  механизма отбора учащихся XI 

классов для целевого приема на педагогические направления подготовки в период с ноября по февраль 

был проведен муниципальный этап отбора кандидатов. 

текст и фото mon.tatarstan.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11348-pedvuzy-vybirali-buduschih-studentov.html 

07.04.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов: Мы знаем о Южно-Моравском крае как об 

http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11348-pedvuzy-vybirali-buduschih-studentov.html
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экономически крепком и динамично развивающемся регионе Чехии, 

нам есть чему у вас %% 

Рустам Минниханов: Мы знаем о Южно-Моравском крае как об экономически крепком и динамично 

развивающемся регионе Чехии, нам есть чему у вас поучиться 

Сотрудничество таких экономически развитых регионов, как Республика Татарстан и Южно-Моравский 

край, способствует укреплению деловых отношений Российской Федерации и Чешской Республики. Об 

этом шла речь сегодня на встрече Президента Татарстана Рустама Минниханова и Гейтмана Южно-

Моравского края Чехии Михаила Гашека. 

Напомним, что Рустам Минниханов прибыл сегодня в Чешскую Республику с двухдневным рабочим 

визитом (6-7 апреля 2016 года). 

В ходе встречи Рустам Минниханов поблагодарил за организацию нынешнего визита Посольство 

Российской Федерации в Чехии и Посольство Чехии в Российской Федерации, а также администрацию 

Южно-Моравского края. Отдельно он выразил слова благодарности за возможность провести в Чехии 

(город Брно) Дни Республики Татарстан и концерт мастеров искусств Республики Татарстан. 

Важно, что мы понимаем необходимость сохранения наработанных за эти годы деловых контактов, заявил 

Рустам Минниханов, несмотря на современную политическую ситуацию, эти контакты терять нельзя. 

По словам Рустама Минниханова, сотрудничество Татарстана и Южной Моравии осуществляется не только 

в области торгово-экономических отношений, в культурной, социальной и образовательной сфере, но также 

и в части организации работы региональной ветви власти на примере Южно-Моравского края. В сфере 

образования Рустам Минниханов отметил обмен студентами, подготовку специалистов, сотрудничество с 

Казанским федеральным университетом. Мы знаем о Южно-Моравском крае как об экономически 

крепком и динамично развивающемся регионе Чехии, сказал Рустам Минниханов, нам есть чему у вас 

поучиться. 

Президент Татарстана также выразил уверенность в том, что нынешний визит послужит укреплению 

отношений и продолжению тесного сотрудничества с Южно-Моравским краем Чешской Республики. 

Гейтман Южно-Моравского края Михаил Гашек, в свою очередь, отметил, что за последние несколько лет 

отношения между Южно-Моравским краем и Республикой Татарстан как одним из регионов России вышли 

на хороший уровень. Он также заявил, что несмотря на сложную ситуацию в мировой и европейской 

экономике, между Южно-Моравским краем и Республикой Татарстан нет препятствий для взаимовыгодного 

сотрудничества. 
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Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Чехии Александр Змеевский в рамках встречи отметил, что 

сотрудничество между двумя ведущими регионами способствует и укреплению сотрудничества между 

Россией и Чехией в целом. Он напомнил, что недавно в Праге состоялось заседание межправкомиссии, где 

шел конкретный разговор о взаимодействии, были подписаны соглашения. Сегодняшняя встреча говорит о 

том, что между регионами также идет тесное взаимодействие, и это создает хорошие перспективы, считает 

Александр Змеевский. Он пожелал Татарстану и Южно-Моравскому краю успехов в их дальнейших 

деловых контактах. 

По окончании встречи, отвечая на вопросы представителей средств массовой инфомации, Рустам 

Минниханов заявил: главная задача сегодня – базируя наши отношения с Южной Моравией на основе 

торгово-экономических отношений, обращать самое серьезное внимание и на развитие культурного, 

туристического, образовательного взаимодействия. По словам Рустама Минниханова, Южно-Моравский 

край – один из успешных и экономически развитых регионов Чехии, и Татарстану интересен его опыт 

организации системы регионального управления. В свою очередь, Татарстан готов поделиться с коллегами 

из Южной Моравии опытом и наработками в части создания и развития “Электронного Правительства”. 

Михаил Гашек заявил журналистам, что это уже третий визит Рустама Минниханова в Южную Моравию. Он 

выразил уверенность в том, что и на этот раз результатами визита станут новые проекты. Татарстан – 

развитый регион России со своей богатой историей и традициями, сказал Михаил Гашек. Он с 

удовольствием напомнил, что история тысячелетней Казани напрямую связана с таким артефактом, как 

найденная во время археологических чешская монета, по которой в том числе и установили возраст 

Казани. Михаил Гашек напомнил также, что сегодня в Соно-центре в Брно состоится концерт мастеров 

искусств Республики Татарстан – это поможет всем желающим прикоснуться к культуре Татарстана, 

побольше узнать о традициях и истории этого региона. 

Пресс-служба Президента РТ, Елена Бритвина. 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Бритвина 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/yuzhno-moravskom-krae-kak/45585132/ 
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07.04.2016 
ТТО АМиК (amik.ru) 

1/8 финала лиги "Республика" 

Республика, Казань 

Казань, ул. Нужина, 2 

Играют: 

1. «32 августа», КФУ. 

2. «Голая правда», Казань. 

3. «Марат», Набережные Челны, НГПУ. 

4. «Перезагрузка ТМС-Групп», Альметьевск.. 

5. «Система Зажигания», Елабуга. 

6. «Уже можно», НЧИ КФУ, Набережные Челны. 

7. «Чикаго», КФ РГУП. 

8. «Экипаж», КВВУ. 

9. «Эпатаж», Казань. 

10. Сборная ЕИ КФУ. 

11. Сборная лиги КВН КФУ. 

12. «Марганцовка», НФ МГЭИ. 

Место: КСК КФУ "УНИКС", Казань, ул. Нужина, 2 Кибер КиВиН 

ГородЪ ПятигорскЪ 

Участники КВН 

Сборная Москвы по салатовому ковшу 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Калин 
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http://kvn.ru/event/620 

07.04.2016 
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

Мертвые души татарстанских профсоюзов «прокачали» полтора 

миллиарда для обнальщиков 

Оценку методам Бендеров и Раскольниковых нашего времени дали в Главном следственном управлении 

МВД по РТ 

Как хозяева квартиры лишились ее после угроз риелтора в адрес дочки, безработный выпускник КФУ 

выстроил финансовую пирамиду и "кинул" 118 знакомых и родственников, а через зарплатные карты двух 

профсоюзов обналичили больше 1,6 млрд рублей, рассказали руководители ГСУ МВД Татарстана на 

пресс-конференции в День сотрудника органов следствия. Не забыли и громкие дела о хищениях в 

Пенсионном фонде и "Тимер Банке". 

"Семейный" и обнальный банки закрыты 

Скоро казанские следователи завершат работу по делу преступной группы, которая с 2011-го по 2014 год 

заработала 49 млн рублей, помогая другим увести от налогов миллиарды. Была создана целая сеть из 16 

фирм, на счета которых клиенты переводили свою прибыль, желая укрыть ее от государства. "Позже деньги 

перечислялись на зарплатные карточки работников двух профсоюзов, снимались и передавались клиентам 

- разумеется, за вычетом оплаты услуг", - рассказал замначальника ГСУ МВД по РТ Тимур Хайруллин. Как 

выяснило "Реальное время", один из участвовавших в схеме профсоюзов был студенческим, а другой - 

заводским. 

Каким образом оформлялись зарплатные карты, если многие из их номинальных владельцев уже были 

мертвы, а остальные даже не подозревали о том, что трудятся в профсоюзе, Хайруллин не рассказал. Он 

призвал не закрывать глаза на воровство у государства: "Государство - это мы!.. Это и пенсии наших 

родителей, и содержание детсадов, и стипендии для наших студентов, и вся социалка..." По данным МВД, 

обнальным банком "рулил" 54-летний казанский предприниматель, а работали в нем его сын, зять и двое 

знакомых. Сейчас они под подпиской о невыезде. Вину не признают. 

Первый замначальника ГСУ Марина Фролова начала свое выступление со слов о "наших Остапах 

Бендерах", добавив, что изредка встречаются и заморские - такие, как осужденный на днях индиец Ашиш 

Кумар Дубей. Фролова напомнила: в розыск за мошенничества на сумму 120 млн рублей объявлен 

"черный" трейдер Эдуард Даутов из Казани. В полиции считают, что реальный ущерб больше. Ведь перед 

тем, как пропасть, он обещал своим клиентам: деньги будут возвращены лишь в том случае, если никто не 

будет обращаться в правоохранительные органы. "Конечно, верить или нет обещаниям человека, который 

http://kvn.ru/event/620
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завладел вашими миллионами и пустился в бега, личное дело каждого", - сказала полковник юстиции, но 

настойчиво рекомендовала потерпевшим обратиться в любое подразделение МВД. 

Строитель другой пирамиды уже задержан. 32-летнего казанца обвиняют в хищении 107 млн рублей у 118 

родственников, друзей, одноклассников и знакомых. В 2012-2013 годах они потеряли от 700 тыс. до 40 млн 

рублей, поверив, что "свой" финансист обеспечит ежемесячную доходность в 7-8% за счет вложений в еще 

более доходный бизнес. С процентами повезло лишь первым вкладчикам, которые стали лучшей рекламой 

"банкиру". 

Имя героя в МВД уже озвучивали - это Ратмир Загитов, бывший директор и совладелец холдинга "Кваттро". 

По данным следствия, этот дипломированный экономист из КФУ официально никогда нигде не работал, 

зато снимал офис в центре города, ездил на Audi Q7 и BMW X6, платил ипотеку за дом в поселке Мирный. 

Ум, отличная память и знание психологии не раз выручали его. "Потерпевшие говорили, что приходили с 

желанием чуть ли не свернуть ему шею, но, пообщавшись, уходили вполне благожелательно 

настроенными, убежденными: все будет обязательно хорошо", - рассказала Марина Фролова. В 2013-м 

"успешный банкир" подался в бега, а когда его нашли, к делу добавились шесть эпизодов с обманом 

москвичей. 

Даже татарстанским вкладчикам "Роста" арестованного не хватит 

Колоссальной считает работу своих подчиненных по уголовным делам кредитных потребкооперативов и 

обществ заместитель министра - начальник ГСУ МВД по РТ Владимир Изаак. По его словам, лишь в 

минувшем году полиция работала по делам 50 финансовых пирамид, ущерб от деятельности которых 

составил 2,5 млрд рублей. Всего же, начиная с 2013 года, 20 тыс. доверчивых татарстанцев лишились 3,3 

млрд рублей. 

У каждого - своя трагедия. Один работяга после нескольких лет на Севере накопил 6 млн на покупку дома и 

все потерял, вложившись в позже лопнувший "Кредитный центр" (сеть его филиалов действовала в 2006-

2014 годах в 20 районах РТ, Ижевске и Екатеринбурге, потерпевшими признаны 1 754 вкладчика, ущерб - 

450 млн рублей). Другая жительница РТ в 2013 году поверила газетному объявлению про 54% по вкладу за 

9 месяцев. Вложила 150 тысяч и несколько месяцев радовалась - вклад прирастал на 8 тысяч. Дама 

погасила кредит, и ей захотелось большего. Заложила квартиру матери, внесла на счет "Кредитного 

центра" еще 1,5 млн рублей. А пирамида рухнула. 

Та же судьба постигла вкладчиков КПК "Рост", филиалы которой действовали в 23 регионах страны. Лишь 

по "татарстанскому" делу потерпевшими признаны 3 183 человека - жители РТ, Челябинской области и 

Алтайского края. Их ущерб составил 890 млн рублей. А примерная стоимость арестованного имущества 

семи обвиняемых не превышает 400 млн рублей. "Для полного погашения его не хватает", - признал 

генерал-майор юстиции Владимир Изаак. Напомним, шестеро из семи "ростовщиков" сейчас под арестом, 
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включая экс-капитана футбольного клуба "Рубин" Сергея Харламова. Сейчас обвиняемые знакомятся с 

материалами дела в 650 томах, и эта процедура может растянуться на пару лет. 

Имамов - вне подозрений, Алимов знакомится с делом 

А вот дело о хищениях в Пенсионном фонде на 70 с лишним млн рублей силовики рассчитывают направить 

в прокуратуру и суд уже в этом полугодии. Трое его фигурантов сейчас под домашним арестом. На пресс-

конференции официально заявили: Марсель Имамов (экс-управляющий ОПФР по РТ) в качестве 

подозреваемого в этом деле не фигурирует. Напомним, месяц назад участникам заседания 

антикоррупционной комиссии в Казанском кремле демонстрировался фильм о коррупции, в котором 

вспоминали не только обвиняемого в мошенничестве замруководителя ОПФР по РТ Андрея Ясько, но и его 

бывшего шефа. 

Уже в апреле может завершить изучение материалов своего уголовного дела в 135 томах бывший 

председатель правления "БТА-Казань" (ныне "Тимер Банк") Руслан Алимов. Напомним, его обвиняют в 

хищениях на 1,8 млрд рублей. В 2014 году на Алимова в полицию заявило новое руководство банка, 

утверждая, что тот, вопреки интересам компании, дал поручение брокеру на несколько биржевых сделок с 

ценными бумагами - якобы хотел заработать прибыль для банка, но не преуспел. Также Алимова обвиняют 

в сомнительных сделках с векселями. Сам он, как уже сообщало "Реальное время", вину не признает. 

Напомним, искажение финансовой отчетности и увод активов в "БТА-Казань" были выявлены после 

проверок Центробанка и Нацбанка РТ в конце 2013 года. После чего банку потребовалась санация. 

Кстати, на финише предварительного следствия районный суд отказался продлевать меру пресечения 

Руслану Алимову и 4 марта заменил реальный арест домашним. Однако дома Алимов провел всего три 

недели - Верховный суд РТ отменил решение райсуда и вновь отправил обвиняемого в СИЗО. 

"Единственная гарантия - порядочность риелтора" 

На днях под суд отправили 12 "серых" риелторов, которые, по версии МВД, заработали 7 млн рублей на 

купле-продаже квартир одиноких и пьющих казанцев. Одни входили в доверие к жертвам, спаивали их и 

получали нужные документы, другие подыскивали внешне схожих людей и вклеивали их фото в паспорт 

реального владельца жилья. С этим помогла бывшая работница паспортного стола, судимая за 

мошенничество. Поймали аферистов при попытке зарегистрировать трехкомнатную квартиру погибшей в 

ДТП пенсионерки, которая завещала эту собственность племяннице с условием пожизненного проживания 

в этой квартире своего пьющего сына. 

Схожее дело сейчас рассматривает Мензелинский райсуд, в этом районе пострадавшими были признаны 

девять человек. В их числе - два брата, которые буквально за бутылку водки подмахнули и договор купли-

продажи своих долей в доме, и расписку о получении 300 тыс. рублей, не получив самих денег. 

Облапошившего братьев 34-летнего риелтора обвиняют еще и в вымогательстве. По версии МВД, он 
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вынуждал одну семью из Мензелинска оформить доверенность на продажу приглянувшейся ему 

двухкомнатной квартиры. "Его подручные регулярно дежурили у подъезда, поджидали девушку, угрожая ей 

насилием… В итоге семья была вынуждена выполнить его требование и продать свою единственную 

квартиру, получив взамен бюджетный дом щитовой сборки, построенный аж в 1976 году", - рассказал на 

брифинге Тимур Хайруллин. 

Также подполковник юстиции Хайруллин констатировал, что нынешняя риелторская деятельность 

"фактически не регламентируется законами и риски в ней высоки", поэтому "единственная гарантия 

покупателя - это порядочность риелтора". Впрочем, если клиент готов расписаться где угодно за бутылку 

водки, то рано или поздно он будет обманут. 

назад: тем.карта, дайджест 

Ирина Плотникова 

http://www.tatarnews.ru/articles/8841 

07.04.2016 
Учительская газета (ug.ru) 

Подарок к «совершеннолетию» 

Председатель профсоюзной организации студентов Казанского федерального университета Юлия 

Виноградова признана лучшим молодым профсоюзным лидером Республики Татарстан. Конкурс с 

одноименным названием прошел 30 марта во Дворце труда в Казани. Победа представительнице 

профсоюза работников образования досталась впервые за семь лет существования конкурса. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Шакиров Ильдар Саитзянович 

Председатель Комитета экономического развития Аппарата Исполнительного комитета г.Казани 

День рождения 7 апреля 1984 

Адрес 420014, г. Казань, ул. Кремлевская, 1, каб. 512 

http://www.tatarnews.ru/articles/8841
http://www.ug.ru/archive/64535
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Телефон (843) 299-16-39 

Факс (843) 299-16-40 

E-mail IS.Shakirov@tatar.ru 

Родился в Буинске. Окончил Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина, 

экономический факультет, по специальности "государственное и муниципальное управление" (2006 г.), 

Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина, юридический факультет, по 

специальности "юриспруденция" (2009 г.). 

В 2006 - 2007 гг. - специалист отдела формирования земельных участков Комитета земельных и 

имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани. 

В 2007 - 2010 гг. - заместитель начальника, начальник отдела экономического развития Администрации 

Вахитовского района Исполнительного комитета г.Казани. 

С 01.2011 по 08.2011 гг. - начальник отдела экономического развития Администрации Авиастроительного и 

Ново-Савиновского районов Исполнительного комитета г.Казани. 

В 2011 - 2013 гг. - заместитель председателя Комитета экономического развития Аппарата 

Исполнительного комитета г.Казани. 

С января 2014 г. - председатель Комитета экономического развития Аппарата Исполнительного комитета 

г.Казани. 

Муниципальный советник 3 класса. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/2160/ 

07.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 3 

Оригинал файла в PDF (2026Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

7 апреля 2016 г. u «Вечерняя Казань » 3 « Внутри меня живет Марьям, которой тридцать лет» Завтра 

Марьям Арслановой, знаменитому диктору Татарского радио, исполняется 90 лет. Обладательница одного 

из самых узнаваемых и в то же время неповторимых голосов собирается отпраздновать юбилей в 

ресторанчике недалеко от дома, в узком кругу близких и друзей. Я не верю, что мне уже девяносто. Внутри 

меня живет Марьям, которой тридцать лет. Да даже меньше! призналась Марьям Исламовна 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/32/2160/
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корреспонденту «ВК». Когда ей было 30, она уже работала диктором. Читала новости, вела популярную 

образовательную передачу «Красота слова» (об особенностях татарского языка), концерты по заявкам и 

участвовала в радиоспектаклях. В лицо ее знали только близкие и коллеги, но стоило Марьям Исламовне 

заговорить в магазине, в очереди в поликлинике, в общественном транспорте, ее тут же узнавали. Ни у кого 

больше не было и нет такого красивого, благородно насыщенного голоса... Самым трудным в работе 

диктора для нее было перестать бояться, что опоздаешь. Это был навязчивый страх: Арсланова работала в 

прямом эфире первую реплику в студийный микрофон должна была произнести в шесть утра. Служебного 

транспорта у дикторов Татарского радио не было: или пешком на работу ходи, или надейся на 

общественный транспорт. На Каме детей унесло на льдине Мы жили тогда в Ленинском районе, и у меня, 

например, на дорогу до центра Казани иногда больше часа уходило, вспоминает Марьямханум. Однажды 

темным зимним утром я так торопилась, что надела платье наизнанку. Только в студии это обнаружила! У 

Марьям Исламовны уже было два образования, когда она пришла на радио. По первому она актриса, по 

второму учитель русского языка. Я ушла из Татарского академического театра, потому что обзавелась 

собственной семьей и больше времени хотела проводить с мужем и дочками, говорит Арсланова. В театре 

же успела сыграть Айсылу в «Потоках» Гиззата, Мальчика в «Голубой шали» Тинчурина, Мари в спектакле 

«За вторым фронтом» по пьесе Собко... Семья для Марьям Исламовны всегда стояла на первом месте. 

Она полагает, что во многом это изза ранней психологической травмы. Я родилась не в Татарии на Севере. 

В деревне Сарсаз, это в Кемеровской области, вспоминает Марьямханум. Вскоре родители 

Международный турнир Юбилей Родителикочевники: когда сын футболист В Казани на базе «Рубина» 

проходит традиционный, уже седьмой по счету Международный турнир памяти Ленара Гильмуллина. В нем 

принимают участие шесть команд футболистов 2003 года рождения, в том числе действующие победители, 

воспитанники футбольной академии «Краснодара». В отличие от серебряных призеров прошлогоднего 

розыгрыша юных футболистов «Рубина», проигравших уже Свинцовы лось... три матча из четырех, 

«южане» подтверждают уровень. Лишь в стартовом матче уступили «Локомотиву», а следующие три 

выиграли и перед последним туром сохраняют надежды на защиту титула. Интересно, что в Казани 

краснодарцы не остались без поддержки: за 13летних футболистов рьяно болеет небольшая группа 

взрослых. Это родители ре Территория бят, найденных скаутами академии «Краснодара» в других городах 

России. Олеся Свинцова из Липецка, в котором, если жить безвыездно, о большом футболе точно мечтать 

не приходится. Даниэля, вероятно, заметили селекционеры на одном из турниров, рассказывает Олеся. И 

вот три года назад мне позвонил тренер и предложил приехать на просмотр в Краснодар. После этого я 

решила поговорить с сыном. Спросила, насколько серьезно он относится к своим создана занятиям 

футболом. Он ответил: «Футбол, мама, жетов, это моя жизнь!» Я ему в ответ: «Но ты понимаешь, что здесь, 

в Липецке, ты не можешь рассчитывать на серьезный рост?» Он сказал, что, разумеется, понимает и что 

единственный выход переезд в другой город в интернат. Так все и нача купили квартиру в Краснодаре 

рядом с академией напротив коттеджа, в котором живет сын. «Мы теперь туда ездим как на курорт 

отдыхать: климат там шикарный, рядом море... » рассказывает Олеся. Зато я абсолютно спокойна за 

Даниэля. Вы не представляете, насколько там все строго. идеально ухоженная! Школа считается лучшей в 
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Краснодаре. Кроме того, они в этой школе еще и в шахматы играют. И президент клуба Сергей Галицкий 

приезжает и играет с воспитанниками. Он, кстати, регулярно посещает академию, лично присутствует на 

тренировках. Оно и понятно, ведь человек вкладывает в проект свои деньги, причем огромные! Я сама, 

кстати, теперь продукты в магазинах «Магнит» покупаю. Атмосфера в клубе и в академии потрясающая. На 

тренировках и во время занятий никаких гад компьютерных игр и Интернета... Только в свободное время. 

...Помнится, нечто подобное не так давно пытались реализовать в «Рубине» специалисты, приглашенные в 

клуб Курбаном Бердыевым. Но идеи Ивана Данильянца в Казани многие посчитали странными. Но главное 

всетаки футбол. И в этом отношении, как считает Олеся, Краснодар лучшее место в России для развития 

юного дарования. Ни в коем случае не Москва. У нас в команде один мальчик уезжал в столичный клуб, но 

вернулся. Слишком уж большое значение там придают рейтингам, занятым местам, трофеям. Текучка 

огромная. В Краснодаре все подругому основное внимание уделяют индивидуальному развитию... А нам 

как раз это и нужно... Колесить по российским городам за сыном, живя в Липецке, непросто. Но это еще 

ничего. Бизнесмен Федор Меньшуткин к своему отпрыску Никите, играющему на позиции инсайда, ездит из 

Мурманска. Между прочим, футбольные азы Никита постигал не гденибудь, а в испанской футбольной 

школе Марсет, что под Барселоной. Продолжить обучение не получилось (слишком уж далеко), но желание 

посвятить себя футболу в Испании только укрепилось, и Федор отправил сына в Краснодар. В плане 

климата, по его мнению, лучше не придумаешь. Ну а то, что приходится много ездить за сыном, так это 

даже хорошо. Когда еще, говорит, удалось бы столько попутешествовать и столько новых мест увидеть. 

Сергей КОЗИН. В нижнекамском поселке Красный Ключ подростки на спор решили прокатиться на льдине. 

Сильное течение Камы унесло их достаточно далеко от берега. Спасатели, заметив детей, отправились за 

ними на лодке. Как сообщает ТК «Эфир», операция по спасению детей завершилась успешно. В Казани 

разыграют шахматную партию на органе 10 апреля в Большом концертном зале им. Салиха Сайдашева 

состоятся заключительные концерты семейного абонемента «Органное королевство». Программа, 

ориентированная прежде всего на юных меломанов, превратит очередную встречу с «королем 

инструментов» в занимательную «Игру в шахматы». Сценарист и ведущая проекта Виктория Шушарина 

подготовила зрителям немало сюрпризов. К примеру, «чтобы не нарушать чернобелый ансамбль клавиш и 

шахмат», его королевское величество Орган пригласит в гости лишь те музыкальные инструменты, которые 

оруженный имеют чернобелые клавиши: клавесин, фортепиано, аккордеон, гармонику. В один из моментов 

концерта зрители перенесутся на родину шахмат в Индию и услышат традиционный индийский инструмент 

табла в ансамбле с органом. Ход программы традиционно украсят видеопроекции, одна из которых 

воспроизведет противоборство двух армий, ведь ход шахматной партии имитирует военные развелись, и 

мой отец переехал в Казань. Мне было лет пять или шесть, когда он вдруг приехал, украл меня из дома и 

повез на вокзал. Я до сих пор помню этот кошмар: мы с папой садимся в поезд, он отъезжает, а по перрону 

бежит мамочка, плачет и кричит: «Отдай мою дочь! Отдай мою дочь! Отдай!..» Не отдал. Юную Марьям 

привезли в Казань, познакомили с мачехой... История моей жизни поразительнее любого кино, говорит 

Арсланова. Я помню, как репрессировали моего отца. Как нам сообщили, что он пошел на фронт и пропал 

там без вести... Войну помню. Как работала токарем на заводе помню... Самые приятные воспоминания 
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Марьям Исламовны связаны с ее главной в жизни любовью выдающимся чтецом Айратом Арслановым. С 

Айратом мы прожили вместе почти 60 лет, рассказывает Марьямханум. Познакомились в театральном 

училище: его сразу приняли на второй курс в группу режиссера Саита Булатова. И я сразу же 

почувствовала его особое внимание к себе. Мне казалось, он радовался моему появлению, старался быть 

рядом со мной, угощал пряниками... Я не помню, чтобы Айрат когдалибо обидел меня. Мы были влюблены 

навсегда. Его не стало в 2010 году, в апреле... У Марьям и Айрата Арслановых две дочери: Алсу и Гюльнар. 

Алсу Айратовна историкиранист, обладательница премии Исламской Республики Иран «Книга года2007» за 

исследование рукописей на персидском языке в собрании Научной библиотеки им. Лобачевского. Гюльнар 

Айратовна доцент Казанского федерального университета, преподаватель английского языка. Мои 

доченьки самые дорогие мне люди, говорит Марьям Исламовна. Самые любимые мои собеседницы. Люблю 

обсуждать с ними новости, телевизионную передачу «Пусть говорят!», фильмы и, конечно же, нашу 

любимую газету «Вечерняя Казань», которую я всегда читаю от корки до корки! Знаете, и себе, и всем 

читателям «Вечерки» я хочу пожелать здоровья и мира. Лучше мира нет ничего, поверьте... Айсылу 

КАДЫРОВА. Фото Александра ГЕРАСИМОВА. действия, сообщает Министерство культуры Татарстана. В 

программе прозвучат произведения Баха, Скарлатти, Прокофьева, Рахманинова и др. Кульминацией 

концерта станет исполнение фрагментов Мессы мира «Во человек» Дженкинса. В концерте примут участие 

детская студия ансамбля танца «Казань», хор Казанского музыкального колледжа им. Аухадеева, лауреат 

международных конкурсов Елена Лось (рояль), Елена Бурундуковская (клавесин), заслуженная артистка 

Татарстана Гузель Мухаметдинова (домра), Алмаз Ахметзянов (аккордеон) и др. За органом заслуженная 

артистка Татарстана Лада Лабзина. водитель в суд не явился. Поскольку на пенсию не проживешь, Рима 

Габдулфаттахова работала посудомойщицей в одном из казанских ресторанов и подрабатывала тем, что 

распространяла в общественном транспорте бесплатные рекламные газетки. В тот злополучный день, 8 

декабря 2015 года, пенсионерка ни свет ни заря вышла на подработку. На остановке недалеко от ее дома 

на ул. Космонавтов она забегала в автобусы, быстро раздавала пассажирам прессу и выбегала. Водитель 

34го автобуса закрыл среднюю и заднюю двери, а передняя была открыта. Я хотела выйти, но автобус 

тронулся, и от толчка я выпала в открытую дверь, рассказала «ВК» Рима Габдулфаттахова. Ноги попали 

под колеса. Было очень больно. А водитель нажал на газ и уехал. Я осталась лежать. Была в шоке. 

Несколько раз пыталась подняться, но падала. Помогли проходившие мимо мужчины. Донесли до скамейки 

у магазина. Потом подошла женщина, вызвала скорую. Врачи скорой вызвали гаишников. Полтора месяца я 

пролежала в 7й горбольнице с многочисленными переломами левой ноги. На правой был сильный ушиб 

мягких тканей, начался некроз. Омертвевшие ткани вырезали, раны до сих пор не заживают. Я не могу 

ходить, пришлось на Гаишники считают, что «неотложку» задержали обоснованно Штраф за то, что не 

пропустил пешехода, выписали гаишники водителю спешившей на вызов скорой помощи, но не простой, а 

коммерческой. А поскольку водитель «Казанской неотложки» вступил в пререкания с инспектором, процесс 

составления протокола затянулся, в результате скорая якобы опоздала на вызов на целый час… Инцидент 

произошел еще 23 марта, но информация о нем в Интернете появилась лишь 4 апреля, прокомментировал 

ситуацию корреспонденту «ВК» за нять сиделку. Как выяснила «ВК», на следующий день после 
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происшествия мировой судья Советского района признал водителя 34го автобуса из ПАТП №2 Нурбека 

Саидова виновным в оставлении места ДТП и на год лишил права управления транспортным средством. По 

словам пенсионерки, сейчас водитель продолжает работать в том же автотранспортном предприятии 

слесарем. За все время пребывания пострадавшей в больнице он навестил ее один раз, причем не с 

извинениями и фруктами, а с упреками, что, дескать, изза нее его увольняют. Рима Габдулфаттахова 

утверждает также, что друзья и родные Саидова оказывали на нее давление: Когда я была в больнице, мне 

звонил друг водителя, говорил, что я Нурбека «обуваю», что у него жена беременная, кредиты и старенькая 

мама. Потом звонила сама мама, обвиняла мначальника прессслужбы МВД по РТ Ленар Давлетшин. 

Водитель белого легкового автомобиля с надписью «Казанская неотложка», не являющегося согласно ПДД 

спецмашиной и поэтому не оборудованного специальными светозвуковыми сигналами, не предоставил 

преимущество женщинепешеходу на перекрестке проспекта Ямашева и улицы Короленко. Преимуществ 

перед другими участниками движения у таких автомобилей нет, поэтому претензии к водителю инспекторы 

ГИБДД предъявили вполне законно. Оформление протокола заняло 24 минуты, это зафиксировано на 

видеорегистраторе патрульного автомобиля. У руководства коммерческой скорой помощи претензий к 

стражам порядка, как выяснилось, нет. Как заявил корреспонденту «ВК» гендиректор «Казанской 

неотложки» Григорий Эйдлин, «формально работники ГИБДД правы». Однако меня в том, что я оставила ее 

сына без средств к существованию. Я растерялась, не знала, что ответить. Я ведь ничего у него не 

требовала, никуда не обращалась. А вот водитель не растерялся и подал жалобу на решение мирового 

судьи. И успешно. 24 февраля Советский райсуд признал вину Нурбека Саидова недоказанной, поскольку 

тот «управлял крупногабаритным транспортным средством и действительно не мог заметить падение 

пассажира». В своем выводе судья опирался на видео с камеры, установленной возле остановки. «На 

видеозаписи видно, как закрывается средняя дверь, автобус набирает скорость, из передней двери 

пассажирка делает шаг, причем спиной на улицу, и падает. Автобус продолжает движение », говорится в 

приговоре суда. Такой поворот возмутил приятельницу пострадавшей Ларису Камилеву, которая 

обратилась в прокуратуру с требованием досконально выяснить обстоятельства ДТП. В результате в марте 

административное дело в отношении Саидова вернулось в Советский райсуд на этот раз по статье КоАП 

РФ «нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего ». Водитель 

начал движение, даже не посмотрев в правое зеркало обзора! Рима не упала бы, если бы дверь была 

закрыта, возмущена Камилева. Допустим, водитель не услышал криков пассажиров, но препятствието под 

колесами почувствовал… В результате Рима превратилась из здоровой женщины в калеку. Она потеряла 

работу, влезла в долги, чтобы нанять сиделку. Пенсии в 8400 рублей не хватает на лекарства. А этот 

водитель даже костыли ей не купил! В суде Рима Габдулфаттахова не собиралась требовать суровой чисто 

почеловечески, по мнению Эйдлина, они могли бы отнестись к совершенному водителем нарушению и 

помягче, ограничившись, к примеру, замечанием. Особенно с учетом того, что в принципе «Казанская 

неотложка», как заверил ее гендиректор, ездит аккуратно: «В целом наши семь машин за месяц проходят 

20 тысяч километров, а штрафов получают не более четырехшести, то есть водители крайне редко 

нарушают правила». Что касается возможных последствий опоздания остановленной гаишниками 
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«неотложки» на вызов, то, по мнению Григория Эйдлина, они могли быть весьма серьезными: Этой 

женщине 87 лет, при вызове были жалобы на боли и обездвиженность, что дало нам основания 

заподозрить инсульт, когда помощь нужна незамедлительно. На месте, правда, выяснилось, что причиной 

потери подвижности стало защемление нервов, но от болевого шока старики тоже, бывает, умирают... 

Кроме того, у пациентки было очень высокое давление. На вопрос корреспондента «ВК», возникают ли 

подобные проблемы с гаишниками у государственной скорой, начмед городской станции скорой помощи 

Марина Воронцова ответила, что практически нет: «Штрафы за скорость нам иногда приходят, но когда мы 

представляем доказательства, что спешили на вызов, их отменяют». Инна СЕРОВА. Водитель не заметил, 

как переехал выпавшую из автобуса женщину Потеряла здоровье и работу 59летняя жительница Казани 

Рима Габдулфаттахова после того, как в декабре прошлого года выпала из открытой двери движущегося 

автобуса, который проехал по ногам женщины и умчался, оставив несчастную лежать на дороге. С тех пор 

суд то лишал водителя прав, то возвращал. Во вторник в Советском райсуде должно было состояться 

новое рассмотрение дела, но Пенсионерка встала в пикет против «Уютного дома» Одиночный пикет у 

офиса УК «Уютный дом» провела во вторник жительница Казани Фания Мингалеева. 66летняя женщина 

утверждает: управляющая компания требует у нее несуществующий долг в размере 90 тысяч рублей. 

Фания Мингалеева ред тем, как пенсионерке вырубили свет, было живет в доме №8 по улице Гаврилова с 

марта подписано именно так. 1990 года. Вплоть до После решения суда марта нынешнего года я, оплатив 

частично свой она занимала жилье по долг, начала подавать договору социального заявки в аварийную 

найма, приватизировала службу НовоСавиновского района через сер его буквально на днях. Пенсионерка 

уверена, вис «Открытая Казань». что до оформления однокомнатной квартиры в без света и канализации 

Ведь уже почти полгода собственность она не живу, кошмар! возмущается пенсионерка. И должна была 

платить по всем пунктам счетафактуры, как это де что вы думаете? Из аварийки мне приходят отлают 

собственники. В частности, она не платила за капремонт и за обслуживание общедомового имущества. Как 

наниматель я оплачивала коммунальные услуги по счетчику и арендную плату, рассказала пикетчица 

Мингалеева корреспонденту «ВК ». Однако управляющая компания требовала оплачивать счета 

полностью. В итоге, насчитав мне с 2011 года (с этого времени «Уютный дом» обслуживает многоэтажку 

Мингалеевой. «ВК ») 90 тысяч рублей долга, УК подала на меня в суд. Однако 15 марта НовоСавиновский 

райсуд признал за пенсионеркой долг лишь в 22 тысячи с учетом пеней, разрешив ответчице выплачивать 

его частями в течение нескольких месяцев. Пожилая женщина обрадовалась: наконецто ей подключат 

веты: дескать, УК отметила вас как неплатель электричество и канализацию этих благ, по щика, поэтому мы 

вам словам Мингалеевой, ее ничего подключать не лишила в ноябре прошлого года некая «кол 

Пенсионерка пыта будем. лекторская группа». По лась выяснить в УК крайней мере, адресованное 

должникам объ ее не вычеркнули из «Уютный дом», почему явление, которое висело списка злостных 

неплательщиков, ведь на двери подъезда пе часть Поди разберись Осторожно, дверь не закрывается! 

долга она уже погасила, но якобы получила от них устный ответ заплатите сначала весь долг в 90 тысяч 

рублей. Суд не указ нашему «Уютному дому»! Я пыталась согласовать с исполкомом пикет на 30 человек, 

тоже возмущенных работой этой УК, но там не дали на это согласия. Пришлось выйти одной за всех. В УК 
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«Уютный дом», как выяснила корреспондент «ВК», Фанию Мингалееву хорошо знают. Гендиректор 

управляющей компании Марат Нуриев посетовал, что пенсионерка никак не может взять в толк, что как 

наниматель она обязана была оплачивать счетфактуру полностью, за исключением взносов за капремонт. 

Каждый месяц ей приходит счетфактура на сумму от 3300 до 4300 рублей, но она из них оплачивает от 800 

до 1500 рублей, разводит руками Нуриев. Самое страшное, что таких должников у нас много. Они 

объединяются и поливают грязью управляющую компанию, вон и на пикеты выходят, будто ктото виноват в 

том, что они не желают платить. Рычагов воздействия на таких людей у нас фактически нет, как видите, они 

и без света прекрасно живут. Кстати, канализацию Мингалеевой не перекрывали, она лукавит. Нуриев 

посетовал также, что суды часто встают на сторону таких неплательщиков, списывая им долги за 

давностью срока. По его словам, это произошло и в случае с Мингалеевой: сумму долга ей урезали вовсе 

не потому, что как наниматель она имела право платить только «по счетчикам» и за аренду квартиры, а 

потому что элементарно прошел срок давности. На сегодня, по словам гендиректора УК, Мингалеева 

должна за ЖКУ (по состоянию на март 2016го) 26800 рублей. Никакие 90 тысяч с нее уже никто не требует, 

хотя сами посудите, если она не платила с 2011 года, разве она 20 тысяч долга накопила? Неправда и то, 

что мы привлекаем коллекторов для взыскания долгов, заверил Нуриев. Мы пробовали такой вариант 

работы с неплательщиками, но это было давно, в 2011 году. Контракт был заключен на год, и в 2012м мы 

его расторгли, потому что метод оказался неэффективным. Наши должники даже коллекторов не боятся! 

Регина КИРИЛЛОВА. кары для водителя, а хотела попросить его помочь ей с дальнейшим лечением и 

возместить зарплату посудомойщицы в 17 тысяч рублей, которую она могла бы получить за последние 

четыре месяца, если бы не авария. Но Нурбек Саидов на суд не пришел, и рассмотрение дела перенесли 

на май. Напомним, это не единственный случай падения пассажиров из открытых дверей казанских 

автобусов. Так, 2 апреля на Сибирском тракте из автобуса, двигавшегося в направлении ул. Попова, 

выпала 53летняя женщина. К счастью, пострадавшая отделалась ушибами и ссадиной. В апреле 2015 года 

произошло сразу два аналогичных падения. На улице Восстания из открытой двери вылетел 12летний 

школьник, получив перелом правой пятки, а на улице Адоратского 65летняя пенсионерка, которая была 

госпитализирована с закрытой черепномозговой травмой. Наталия ВАСИЛЬЕВА. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Рустам Минниханов в чешской Моравии встретился с гейтманом и 

посмотрел концерт татарстанских артистов 

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня находится с визитом в Чехии. Накануне состоялась встреча с 

гейтманом Южно-Моравского края Михаилом Гашеком, а затем они посетили концерт мастеров искусств 

Республики Татарстан (Соно-центр, Брно). 
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«Уверен, что наши отношения в сфере торговли, туризма, образования, культуры позволят привнести много 

полезного и в российско-чешские отношения в целом», сказал Минниханов, приветствуя зрителей на 

концерте. Чрезвычайный и полномочный посол России в Чехии Александр Змеевский пожелал процветания 

Южно-Моравскому краю и Республике Татарстан и выразил надежду на то, что сотрудничество этих 

регионов будет способствовать укреплению сотрудничества России и Чехии. Гейтман Южно-Моравского 

края Михаил Гашек заявил, что состоявшийся концерт - это некое приглашение не только ближе 

познакомиться с культурой Татарстана, но и приглашение побывать в самом Татарстане. 

Общаясь с журналистами после встречи с Гашеком, Минниханов заметил, что Татарстану интересен опыт 

организации системы регионального управления Южной Моравии. В сфере образования президент РТ 

отметил обмен студентами, подготовку специалистов, сотрудничество с Казанским федеральным 

университетом. Татарстан готов поделиться с коллегами из Южной Моравии опытом и наработками в 

части создания и развития «Электронного Правительства». Гашек же заявил, что несмотря на сложную 

ситуацию в мировой и европейской экономике, между Южно-Моравским краем и Республикой Татарстан нет 

препятствий для взаимовыгодного сотрудничества. Он выразил уверенность в том, что и на этот раз 

результатами визита станут новые проекты. Гейтман Южной Моравии с удовольствием напомнил, что 

история тысячелетней Казани напрямую связана с таким артефактом, как найденная во время 

археологических раскопок чешская монета, по которой в том числе и установили возраст Казани. 

Сегодня Минниханов примет участие в заседании Альянса татар Европы, а также выступит на чешско-

татарстанском деловом форуме, сообщает пресс-служба президента РТ. Во второй половине дня он 

отправится в Прагу, где запланированы его рабочие встречи с председателем Сената Чешской Республики 

Миланом Штехом и с министром промышленности и торговли Чешской Республики Яном Младеком. 

назад: тем.карта, дайджест 
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XIV Круглый стол «Музей и проблемы "культурного туризма"» 

 Кто: Государственный Эрмитаж  

 Где: Санкт-Петербург, Лекторий Главного штаба  

 Когда: 07.04.16 - 08.04.16 (10:00-18:00)  

Круглый стол, Заседание 

ПРОГРАММА 

http://www.business-gazeta.ru/article/307025/
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9.30 - 10.00. 

Регистрация участников Круглого стола, кофе-брейк 

10.00 - 13.00. Утреннее заседание 

М.Б. Пиотровский, Генеральный директор Государственного Эрмитажа. Приветствие участникам Круглого 

стола. 

Ведущая: О.Б. Архипова, начальник Отдел Туризма и специальных программ Государственного Эрмитажа 

Доклады и сообщения: 

Афанасьева И.Г. (Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник) Музей - 

пространство безграничных возможностей. 

Ахунов В.М. (Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) Экскурсионно-туристский потенциал 

культурно-выставочных центров Русского музея за рубежом (Испания - Малага, Куба - Гавана). 

Сиятс Р.И. (Ассоциации туризма Видземе, Цесис, Латвия) Роль музеев и культурно-познавательного 

туризма в планировании международных веломаршрутов по Латвии. 

Деменева Т.А. (PR-проект "СПбТурКит", Санкт-Петербург) «Новый шелковый путь». Взгляд изнутри. 

Гриза В.А. (Общественная Организация "Всеукраинское объединение "Креативная Украина", Киев) 

Ревитализация истории. 

Никулина С.П. (Туристическая компания «5-й сезон», Белгород), Шокова Е.А. (Белгородский 

государственный музей народной культуры) Презентация межрегионального туристского маршрута 

«Великолепный XIX век» с обзором актуальных проблем внутреннего туризма в России. 

Немова Н.Б. (Тульский государственный музей оружия) Роль Тульского государственного музея оружия в 

формировании туристского имиджа региона. 

Булгакова А.В. (Международный институт антиквариата, Казань) Русская усадьба как туристско-

рекреационный кластер. 

Пумпуриньш Т.Р. (Цесисский исторический и художественный музей, Латвия) Выставка "Рыцарство 

Видземе и Латвия" в Цесисском историческом и художественном музее. 

Кулькова Н.В. (Центральный музей Великой Отечественной войны, Москва) «Фронтовыми дорогами » 

Музейное занятие как форма патриотического воспитания подрастающего поколения. (Из опыта работы 

Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе). 
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Озерова Д.Е. (Музей истории города Ярославля) Поиск новых форм работы с посетителями в Музее 

истории города Ярославля. 

Ренёва О.А. (Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник) Вперед в прошлое 

или путешествие по кунгурскому кремлю. 

Тарасенко О.С. (Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики 

Башкортостан, Уфа) В поисках частей уфимского литературного пазла «От Платонова до наших дней» 

(литературно-художественная экскурсия по повести С. Довлатова «Ремесло» и рассказу Ю. Горюхина 

«Пазл»). 

13.00 - 13.45. Перерыв, кофе-брейк 

13.45 - 16.45. Дневное заседание. Место проведения - Лекторий 

Калмыков А.Г. (Государственный музей политической истории России, Санкт-Петербург) Звук в музейных 

экспозициях: символ, образ, экспонат, информация, сюжет. 

Гагина О.Е. (Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Владимир) Актуализация 

эмоционального восприятия живописи в экскурсиях по Картинной галерее Государственного Владимиро-

Суздальского музея-заповедника. 

Левочкина Н.А. (Омский государственный педагогический университет) Проблемы развития культурного 

(музейного) туризма в России. 

Джанджугазова Е.А. (Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва) Городское 

историко-культурное пространство как ресурс для проектирования новых туристских продуктов. 

Шувалова М.В. (Тверская областная картинная галерея) Юбилейные мероприятия в Тверском 

Императорском дворце как ресурс для повышения туристической привлекательности Тверской областной 

картинной галереи. 

Сушкова С.В. (Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник) Вековой 

юбилей Азовского музея-заповедника. 

Хазова Н.Н. (Дом детства и юношества «Дом знаний», Череповец) Юбилеи и праздники в общественных 

музеях города Череповца. 

Новосёлов А.М. (Тотемское музейное объединение) Тотемское музейное объединение в год своего 

столетия: достижения и перспективы развития. 

Данько Л.И. (Музей "Гранд Макет Россия", Санкт-Петербург) Марафон в 1000 дней: секрет успеха. 
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Стрелков С.В, Автюшенко А.Л., Иванов В.М. (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого), Устинова О.Ю. (Санкт-Петербургская библиотека для слепых и слабовидящих) Культурный 

туризм для слепых и слабовидящих. 

Терентьева А.Е. (Государственный Эрмитаж) Посещение музея людьми с нарушениями зрения. 

Организационные аспекты. 

Давлетшин С.В., Степанченко В.А. (ООО «Радио Гид», Санкт-Петербург) Современное радиооборудование 

как инструмент повышения уровня комфорта экскурсоводов и посетителей музеев. 

Глухоедов С.И. (ООО «Просенс», Санкт-Петербург) Новейший опыт использования систем виртуальной 

реальности в музейном деле. 

Регламент выступления - 10 минут 

16.45 - 18.00. Перерыв (возможен обед в кафе в здании Главного Штаба) 

8 апреля 2016 г. (пятница) 

Место проведения - Главный Штаб, Лекторий 

Адрес: Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, д. 6/8 

9.30 - 10.00. Регистрация участников Круглого стола, кофе-брейк 

10.00 - 13.00. Утреннее заседание 

Ведущая: А.В. Диденко, менеджер Отдела Туризма и специальных программ Государственного Эрмитажа 

Доклады и сообщения: 

Архипова О.В. (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения), Фомичев В.И. (Санкт-

Петербургский государственный экономический университет), Шананин С.П. (Администрация 

муниципального образования Ейский район) Культурные и природные богатства российской провинции как 

фактор активизации внутреннего и въездного туризма (на примере города Ейск Краснодарского края). 

Тимофеева Л.С. (Институт международных отношений, истории и востоковедения Казанского 

федерального университета) Потенциал музеев-заповедников в сфере "культурного туризма" (на 

примере деятельности музеев-заповедников Татарстана). 

Назарова Н.В. (Государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение «Историко-

краеведческий и художественный музей») Включение в туристический маршрут музеев разного профиля на 

примере тульского музейного объединения «Историко-краеведческий и художественный музей». 
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Чернега А.А. (Санкт-Петербургский государственный университет) Музей как ключевой агент развития 

туризма в малом российском городе. 

Гаршина Н.Н. (Санкт-Петербургский государственный университет культуры) Музейная экскурсия как 

гармоничная часть туристско-экскурсионной программы. 

Ватаман В.П. (филиал Астраханской государственной картинной галереи имени П.М. Догадина «Дом-музей 

Б.М. Кустодиева») «Путешествуя с Кустодиевым». Жизнь проекта: от замысла до архива. 

Кучук Ю.В., Дымникова М.Ю. (Краеведческий музей города Ломоносова) Проект «Из Ораниенбаума в 

Oranienbaum». 

Коровина Н.А. (Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров) Керамические 

симпозиумы как форма развития событийного туризма в регионе и формирования музейных коллекций на 

современном этапе. 

Желнина З.Ю. (Мурманский арктический государственный университет) Городские экскурсии как форма 

презентации доброжелательного города. 

Зуева Т.В. (Государственный исторический музей, Москва) Музей и культурный туризм. Опыт 

Государственного исторического музея. 

Пчелянская Т.М. (Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург) Культурный кластер и 

виртуальная экосистема: механизмы развития и продвижения культурно-туристического потенциала 

региона. 

Пугаева М.А. (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва) 

Московские музеи в социальной сети «ВКонтакте»: анализ сообществ и аудитории. 

Притчина В.А. (Тотемское музейное объединение) Genius loci как ресурс развития туризма: Феодосий 

Вахрушов и Тотьма. 

13.00 - 13.45. Перерыв, кофе-брейк 

13.45 - 17.00. Дневное заседание. Место проведения - Лекторий 

Степанова Г.Г. (Усадьба Марьино, Санкт-Петербург), Григорьева А.А. (Музейно-выставочный центр 

«Петербургский художник», Санкт-Петербург) Частный музей и культурный туризм. Проблемы и 

перспективы. Из опыта музейно-выставочного центра «Петербургский художник» и Усадьбы Марьино. 

Васильева Е.А. (Петербургский музей кукол) Кукольный театр в Петербургском музее кукол. Как выжить 

частному музею в экономический кризис. 
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Матвиенко Б.В., Горпенко-Мягкова И.Я. (Музей-театр «Булгаковский Дом», Москва) «Не из прекрасного 

далёка » (Размышления о 12-летнем опыте творческой деятельности Культурно-просветительского центра, 

музея-театра «Булгаковский Дом»). 

Королькова Е.В. (Музей «Искусство веера», Санкт-Петербург) Музейный кластер как способ 

взаимодействия с туристической индустрией. (На примере музеев Аптекарского острова). 

Сапанжа О.С. (Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Санкт-

Петербург) Проект «ЛЕНИНГРАД OPEN»: расширение границ «малого» музея в пространстве культурного 

туризма. 

Никифорова Л.В. (Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-

Петербург), Судьина А.В. (Государственный музей-заповедник «Петергоф») Музей и формирование 

социального опыта: программа «Школа музейных профессий» в Государственном музее-заповеднике 

«Петергоф». 

Матецкая М.В. (Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Санкт-

Петербург), Иванова С.А. (Автономная некоммерческая организация «Творческие проекты Кайкино», 

Ленинградская область) Вопросы подготовки кадров для реализации стратегий цифрового маркетинга 

организаций культуры. 

Меламед О.Л. (Еврейский музей и центр толерантности, Москва) Современный музей: представление 

культурного наследия и образовательный туризм. 

Нуттунен Е.А. (Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов) Новые музейные программы 

как способ вовлечения в музейный туризм. 

Соболевская С.Л., Куприянова Н.Н. (Музей сказок Алоцвет, Уфа) Александрова дача: забытый памятник 

эпохи Просвещения или Центр сказочного туризма XXI века. 

Куприянов Н.И. (Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, Уфа) 

Реконструкция путешествия царевича Хлора в пейзажном парке Александровой дачи. 

Кондратьева А.В. (Санкт-Петербургский музей кошки) Путешествие с маршрутным листом по музею и за его 

пределами. 

Кононова А.В. (Союз художников России, Санкт-Петербург) Художники Ленинграда-Петербурга 1980-1990-х 

годов из собрания Музея изобразительных искусств Йоэнсуу (Финляндия). 

Магер Н.П., Медведь В.И. (Общество изучения русской усадьбы, Москва) Туризм в краю Шолохова. По 

местам съемки фильма «Тихий Дон». 
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Регламент выступления - 10 минут 

17.00 - 18.00. Перерыв (возможен обед в кафе в здании Главного Штаба) 

18.30 - сбор групп на обзорную экскурсию в Атриуме Главного Штаба у большого экрана 

18.30 - 20.30 - обзорная экскурсия по Галерее памяти С.И. Щукина и братьев Морозовых («От Моне до 

Пикассо») в Главном Штабе 

назад: тем.карта, дайджест 

О Б Архипова 

http://www.forsmi.ru/announce/342036/ 

07.04.2016 
Российская газета - неделя (Волга-Урал) 

Откуда ты такая нарисовалась 

Состязания за компьютером 

В Казани пройдет Всероссийская олимпиада по информатике Она продлится почти неделю, с 3 по 9 

апреля. За звание лучших "айтишников" и программистов поборется более 200 детей из 52 регионов 

страны. Татарстан представят 

16 школьников из Казани, Набережных Челнов и Альметьевска. Оценивать ребят будет жюри, в состав 

которого войдут преподаватели МГУ, Казанского (Приволжского) федерального университета и других 

вузов. 

Лучший молодой педагог РТ рассказала, как уроки ИЗО исправляют хулиганов 

Недавно в Казани подвели итоги конкурса "Учитель года Республики Татарстан - 2016". 

Впервые в этом году для молодых специалистов, чей стаж работы не превышает трех лет, ввели 

номинацию "Педагогический дебют". Лучшей стала преподаватель изобразительного искусства школы N 

119 Авиастроительного района Казани Анастасия Депутатова. 

Корреспондент "РГ" побеседовал с победительницей и выяснил, что подвигло дизайнера с хорошим 

заработком стать учителем рисования в маленькой школе на окраине города. Как ее испытывали хулиганы 

и почему компьютерные игры и мультфильмы плохо сказываются на творческих способностях детей. 

Российская газета: Скажите, как вы решились стать учителем? 

http://www.forsmi.ru/announce/342036/
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Анастасия Депутатова: В школу я попала случайно. После окончания Казанского федерального 

университета какое-то время работала по первой специальности - дизайнером. Но потом меня начали 

терзать сомнения, а надо ли мне это? Реклама и полиграфия довольно неблагодарное дело. В итоге 

поступила в аспирантуру на специальность "общая педагогика". 

Решила, что с научной степенью появится пространство для маневра. А если ты аспирант, то обязан 

преподавать. Тем более что направление педагогическое. Сначала я хотела пойти в художественную 

школу, у меня уже была договоренность с одним из таких учреждений. Но не-ожиданно там произошло 

сокращение штатов, и меня не смогли взять. 

Позже на экзамене я познакомилась с аспиранткой, которая уже работала педагогом. Она сказала, что им 

нужен учитель ИЗО. Почему бы нет? Так я попала в 119-ю школу. Как выяснилось, руководитель 

учреждения Татьяна Петровна Фадеева приветствует молодых педагогов. Первый год я проработала на 

общих основаниях. А потом узнала о существовании республиканского гранта "Наш новый учитель". 

Подала документы и стала грантовиком. 

РГ: Как вы осваивались в школе? Помните ли свой первый урок? 

А.Д.: Оказавшись здесь, я поняла, что университетское образование было суховатым. В любом учебнике 

педагогики есть идеальная модель ребенка. А когда приходишь в периферийную школу в частном секторе и 

сравниваешь "картинку" из книги с реальностью, понимаешь, что это два разных мира. 

На моем первом уроке в 7-м классе стоял жуткий галдеж, меня просто не замечали, словно я была пустое 

место. Перекричать их было невозможно. Я находилась на грани провала... И тогда написала на доске, что 

пошло штрафное время. Сколько минут они будут шуметь, настолько задержатся после урока. В итоге 

нашлись благоразумные дети, которые стали успокаивать одноклассников. 

Я постаралась дать им необычное задание - сделать оттиски. Оно больше психологическое, для 

раскрепощения. Белый лист - это самое страшное, что может увидеть художник. Не знаешь, что 

нарисовать. А здесь нужно было хаотично наляпать на одну половинку альбомного листа краску и сложить 

его пополам. Получалось непонятное пятно. Ребята жутко развеселились, выполняя это задание. А потом в 

этой кляксе я попросила их что-либо разглядеть, обвести по контуру и объявить, что же они увидели. В 

итоге класс включился в работу. 

РГ: Значит, все-таки справились? 

А.Д.: Потом я уже поняла, что мне устроили своеобразную проверку: как быстро ты от нас убежишь? В этом 

классе была большая текучка учителей. Больше года никто не задерживался. В общем, тогда мне стало 

ясно: чтобы здесь выстоять, надо использовать особые приемы. Мне больше помогли труды педагогов-

практиков типа Макаренко (смеется), а также старшие коллеги. 
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А еще пригодился опыт работы вожатой в детском лагере. Там отношения с детьми строились так. 

Быстренько завоевать авторитет, вычислить тех, кто "мутит воду" и как-то с ним наладить контакт. Тогда 

отряд будет держаться. 

В школе пришлось сделать примерно то же самое. Авторитарная модель здесь в принципе не действует, 

если ты 23-летняя девочка, а у тебя в классе есть хулиганы. Самое сложное - найти к каждому из них свой 

подход. С пятыми-шестыми классами трудностей не было, потому что для них ты все-таки взрослая. С 

десятыми-одиннадцатыми тоже смогли договориться, дети там уже серьезнее. 

А вот 9-й класс мне сразу заявил, что на ИЗО они никогда ничего не делали. Так что не стоит напрягаться: 

мы вас не трогаем, и вы нас оставьте в покое. Я решила пойти ва-банк. Предложила провести дебаты на 

тему "Нужен ли предмет "Искусство" в 9-м классе". Их это заинтересовало. Целый урок дискутировали. В 

итоге смогли сформулировать весомые аргументы в пользу ИЗО. Я пообещала, что научу их 

фотографировать, а еще свожу в кино и в театр. 

РГ: Получается, вы не только рисованию учите? 

А.Д.: Да, в рамках предмета "Мировая художественная культура" много чему еще. Правда, он есть далеко 

не во всех школах. От МХК обычно отказываются и отдают дополнительные часы под другие дисциплины. 

Материала по предмету нет, нужно все самому искать. В девятом классе мы с ребятами изучаем различные 

направления в кинематографе. Я стараюсь давать им творческие задания, побуждаю высказывать свою 

точку зрения. Например, написать, чем боевик отличается от триллера, или что им больше нравится: 

трехмерная графика или классическая живопись. 

РГ: А насколько легко дается ученикам изобразительное искусство? Любят они творить? 

А.Д.: Проблема в том, что детей очень рано учат рисовать шаблонами. И родители, и педагоги в детских 

садах стремятся к тому, чтобы было красиво. И часто идет работа под копирку. А рука при этом не 

разрабатывается, образное мышление не формируется. И ребенок в результате рисует деревце так: 

обязательно с треугольным стволом, а шарик сверху - это крона. Кошечка - два кружочка. И очень трудно 

им потом отойти от этих шаблонов. 

Да и рисовать на свободную тему детям довольно тяжело. Я помню, когда мы учились, очень любили это 

задание. В первый год свой работы под конец четверти я предложила детям свободную тему. И вижу в их 

глазах страх. А потом посыпались вопросы: "А можно в интернете посмот-реть? Я не знаю, что нарисовать". 

В итоге я получила набор героев компьютерных игр и мультфильмов. А там опять-таки шаблонный образ, 

причем сильно деформированный, если сравнивать с пропорциями человеческого тела. Понятно, это 

принцип анимации. Но дети его копируют, и потом возникают огромные проблемы при работе с натурой и 

воспроизведением реального мира. У нас самая сложная тема - портрет и фигура человека. 
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РГ: Оценивать творчество сложно? 

А. Д.: Я спрашиваю детей, которые считают, что не умеют рисовать, с кем они себя сравнивают. "С Катей, 

она клево рисует!". А ты сравнивай с собой. Если твой сегодняшний рисунок лучше, чем вчерашний, значит, 

ты молодец. Я ставлю детям оценки в зависимости от того, насколько он постарался. Пусть нарисовал что-

то кривое, но ведь пыхтел весь урок. А иной ученик художественной школы нарисовал хуже, чем мог, 

потому что поленился. 

РГ: Сильно устаете? 

А.Д.: Да. У меня из-за учебы в университете сжатое расписание. Меньше 8-9 уроков в день не бывает. С 

восьми утра и до полвины седьмого вечера. Я потом еще день-два не хочу ни с кем разговаривать. Слушаю 

тишину, восстанавливаюсь. 

РГ: А зарплата вас устраивает? 

А.Д.: В первый год работы у меня была нехватка часов, и я получала довольно скромные деньги. Теперь 

вместе с грантом у меня неплохая зарплата. К тому же я нахожусь в выигрышном положении, поскольку как 

дизайнер могу заниматься творческими проектами. В школе невозможно работать только ради зарплаты, 

должно быть нечто большее. 

РГ: Ваш взгляд на жизнь за это время как-то изменился? 

А.Д.: Наверное, я стала немного мудрее. Работая, например, с хулиганами, поняла, что в девяноста 

процентах случаев за их поведением скрывается какой-то жизненный надлом: неблагополучная семья или 

пережитый в детстве шок. В первый раз, столкнувшись с таким учеником, невольно воспринимаешь его в 

штыки. А потом, познакомившись с его ситуацией, начинаешь с пониманием относиться. Поэтому сейчас я 

стараюсь не делать поспешных выводов о людях. 

ключевой вопрос РГ: Можете себе представить, что останетесь в школе на всю жизнь? 

А.Д.: Я задумалась об этом, когда на награждении победителей конкурса увидела пожилых учителей, 

которые всю жизнь посвятили школе. Посмотрела на их лица: добрые, открытые, одухотворенные. Они 

светились! Я поразилась, откуда у них столько энергии, душевных сил? Хотелось бы верить, что и я так 

сумею. Это ведь как нужно подняться над собой, чтобы прож 

назад: тем.карта, дайджест 
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07.04.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Открыта регистрация на Тотальный диктант 

Вчера на сайте http://totaldict.ru/ открылась регистрация для желающих написать Тотальный диктант. 

Ежегодная просветительская акция для всех, кто любит русский язык и хочет проверить свои знания по 

этому предмету, пройдет нынче 16 апреля. В Татарстане акция стартует в 15 часов. 

Практика показывает, что желающих написать диктант с каждым годом становится все больше - именно 

поэтому организаторы просят потенциальных экзаменуемых предварительно зарегистрироваться на той 

площадке, куда они хотели бы прийти. Ведь всех нужно обеспечить местами, специальными бланками и 

ручками. Правда, обычно на диктант пускают всех желающих, даже не зарегистрировавшихся, но лучше все 

же зайти на сайт и оставить свое имя в списках указанных площадок. Ну а если вы видите, что в желаемом 

месте регистрация уже закончилась или в вашем населенном пункте вовсе не будет площадки Тотального 

диктанта, не огорчайтесь - написать текст можно будет и в онлайн-режиме на сайте акции. 

В Казани диктант будут писать на 10 площадках. Кроме того, акция пройдет в Набережных Челнах, 

Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Лениногорске, Зеленодольске и новом городе Иннополисе 

Как сообщили нам татарстанские организаторы, в Казани нынче диктант будут писать на 10 площадках - в 

Казанском федеральном университете, Доме дружбы народов, главном здании Казанского 

медуниверситета, в одном из зданий КНИТУ-КАИ (на Большой Красной), в IТ-парке, кафе «Циферблат» на 

Щапова, пресс-холле агентства «Татар-информ», в редакции газеты «Реальное время», роботехнопарке 

Navigator\campus и Казанском кооперативном институте. Помимо этого, площадки Тотального диктанта 

откроются в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Лениногорске, 

Зеленодольске и новом городе Иннополисе. Все адреса площадок можно найти на сайте Тотального 

диктанта. 

В Питере решили сделать одним из «диктаторов» Кота Ученого. Его голос был специально разработан для 

Тотального диктанта питерской компанией «Центр речевых технологий» 

В Татарстане пока не раскрывают имена «диктаторов» - так традиционно называют тех, кто читает диктант 

для пишущих. Известно лишь, что в «Татар-информе» это сделает телеведующая Мария Веденеева. А вот 

в Москве, например, диктовать текст писателя Андрея Усачева будут такие известные люди, как министр 

образования и науки России Дмитрий Ливанов, актер Сергей Безруков, журналист Владимир Познер, автор 

Тотального диктанта - 2011 писатель и поэт Дмитрий Быков, певица Диана Арбенина, телеведущая Мария 

Ситтель, музыкант Евгений Маргулис 

В Питере же и вовсе решили сделать одним из «диктаторов» Кота Ученого. Его голос, рассказали в пресс-

службе акции, был специально разработан для Тотального диктанта питерской компанией «Центр речевых 
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технологий». Он создан по технологии эмоционального синтеза речи с сохранением особенностей голоса 

реального человека. Сам же герой предстанет в виде мультипликационного персонажа. 

319 

Фото: u12.s.progorod11.ru 

Автор статьи: ЧЕСНОКОВА Евгения 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

06.04.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Открыта регистрация на Тотальный диктант 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016 
Нижегородская Правда (Нижний Новгород) 

А дети читают стихи 

Вячеслав Карташов, член Союза писателей России, куратор конкурса 

И не только дети читают и слагают стихи. Не чужд стихотворчества и глава администрации Балахнинского 

района Павел Коженков, открывший традиционный литературный конкурс, который за шесть лет 

превратился в настоящий праздник слова. Посвящённые земляку-поэту «Жильцовские чтения» набирают 

силу. 

Растёт мастерство юных и стихотворцев, и чтецов. 

Первое место в номинации «Литературное творчество» – у Артёма Горбачёва, ученика балахнинской 

школы № 6. «Серебро» у Марии Бондарчук (школа № 10). «Бронзу» поделили балахнинка Ксения Шумагина 

и нижегородка Мария Моралова (школа № 183). 

Ориентир начинающим поэтам задал член жюри Михаил Шкуркин: «В поэзии необходимо стремиться к 

красоте, а не к красивошности. Главное в творчестве – душа, личные переживания». 

«Красивошности» вполне удалось избежать участникам второго конкурса – «Художественное чтение». 

http://rt-online.ru/otkryta-registratsiya-na-totalnyj-diktant/
http://rt-online.ru/otkryta-registratsiya-na-totalnyj-diktant/
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Трудновато пришлось жюри (литераторы Ирина Дементьева, Николай Симонов, Михаил Шкуркин, Надежда 

Жильцова, народный артист России Валерий Никитин). Выбор победителей был затруднён возросшей 

артистичностью исполнителей. Искренностью, душевностью, теплотой. 

В результате третье место поделили воспитанницы Центра внешкольной работы Алина Майорова и Полина 

Антипина. 

Шестикратный участник «Жильцовских чтений», ныне студент факультета журналистики Казанского 

университета Вячеслав Иванчук взял «серебро», благодарность оргкомитета и приз газеты «Рабочая 

Балахна». 

Ну, а «артистом из артистов» оказался Максим Стахий. «Золото» нашло героя. Как и подарок – книги 

«Нижегородский край в словаре Брокгауза и Ефрона и «Благовест», где отдельная глава – стихи юных 

стихотворцев, участников чтений. 

И, наконец, «вишенкой на торте», настоящим украшением праздника стало выступление актёра 

Нижегородского театра драмы Валерия Никитина – он прочитал стихи Владимира Жильцова, которые 

наиболее близки его душе. Про родину, про отчий дом, до которого никак не доедет. Тронуло всех до 

слёз… 

Глядя на просветлённые лица собравшихся в этот день в балахнинском «Доме Москвы», устроители 

праздника ещё раз убедились, что поэзия, искусство в современном мире войн являются той 

сдерживающей силой, которая позволяет добру проникать в души людей, вытесняя оттуда зло и агрессию. 

Значит, 

Нерасторжима… 

Значит, 

До смертного дня… 

Вечная неделимость 

Родины и меня. 

Владимир Жильцов. 

назад: тем.карта, дайджест 
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07.04.2016 
Россотрудничество (rs.gov.ru) 

ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «РОССИЙСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. ДУШАНБЕ-2016» 

С 7 по 9 апреля 2016 г. в г. Душанбе, в Таджикском аграрном университете им. Ш. Шотемура, пройдёт 

Пятая Международная выставка-ярмарка «Российское образование. Душанбе-2016», организаторами 

которой выступают Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Посольство России и 

Представительство Россотрудничества в Таджикистане. 

Основной целью проведения ежегодной международной выставки-ярмарки в г. Душанбе является 

ознакомление выпускников таджикских школ с новыми возможностями обучения в России. Посетители 

образовательной выставки получат полную информацию из первых рук о действующей системе 

образования в России, познакомятся с высшими учебными заведениями России, их традициями и 

условиями обучения. 

В выставке-ярмарке примут участие более 40 вузов Российской Федерации, среди которых: Алтайский 

государственный медицинский университет, г. Барнаул, Алтайский государственный технический 

университет, г. Барнаул, Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина, 

Братский государственный университет, Волго-Вятский Институт (филиал) Московского государственного 

университета им.О.Е.Кутафина (МГЮА), г. Киров, Волгоградский государственный технический 

университет, Волгоградский государственный университет, Воронежский государственный аграрный 

университет им. Петра I, Вятский государственный университет, г. Киров, Дальневосточный федеральный 

университет, г. Владивосток, Донской государственный аграрный университет, г. Ростов-на-Дону, Иркутский 

национальный исследовательский технический университет, Казанский федеральный университет, 

Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт Кузбасский областной государственный 

университет (Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)) г. Кемерово, 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Марийский государственный 

университет, Межрегиональный открытый социальный институт, г. Йошкар-Ола, Московский 

государственный университет дизайна и технологии, Московский государственный университет печати 

имени Ивана Фёдорова, Московский институт электронной техники, Московский технический университет 

связи и информатики, Новосибирский государственный технический университет, Омский государственный 

университет им.Ф.М.Достоевского, Орловский государственный аграрный университет, Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства, Пензенский государственный университет, 

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола, Политехнический институт 

(филиал) Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, г. Мирный, Приморская 

государственная сельскохозяйственная академия, г. Уссурийск, Российский экономический университет 

имени Г. В. Плеханова, г. Москва, Самарский государственный аэрокосмический университет имени 
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академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет), Самарский государственный 

экономический университет, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, Сибирский государственный 

аэрокосмический университет им. акад. М.Ф. Решетнева, 

г. Красноярск, Ставропольский государственный аграрный университет, Тульский государственный 

педагогический университет им.Л.Н. Толстого, Тюменский государственный нефтегазовый университет, 

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им.П.А. Столыпина, Уральский 

государственный юридический университет, г. Екатеринбург, Уфимский государственный авиационный 

технический университет. 

Представители российских учебных заведений предоставят на планируемых в рамках выставки 

презентациях информацию о своём вузе, его специализации, образовательных программах (языковые и 

школьные программы, подготовительные вступительные программы, ступени программ обучения 

(бакалавриат, магистратура), сертификатные и дипломные программы, программы - обучение/стажировка в 

российских учебных заведениях), условиях поступления, обучения, стипендиях, проживании, досуга и т.д. 

Посетить выставку приглашаются учащиеся школ и их родители, студенты, представители 

образовательных учреждений и все желающие ознакомиться с действующей системой образования в 

России. Выставка проводится в главном корпусе на территории Таджикского аграрного университета им. Ш. 

Шотемура по адресу: г. Душанбе, пр. Рудаки, 146. 

Время работы выставки-ярмарки: 7 апреля - с 10.00 до 18.00 

8 апреля - с 09.00 до 18.00 

9 апреля - с 09.00 до 13.00 

1 / 
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07.04.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Первый суверенитет в Татарстане 

По свидетельству Кашафа Мухтарова, в этот период все проблемы начинает решать областной комитет 

партии, где не было ни одного татарина. Новый секретарь Морозов проявлял себя как ярый сталинист-

шовинист. 

Наконец через пять лет после изгнания из Казани, 6 августа 1929 года, Кашаф Мухтаров был освобожден и 

на этот раз от занимаемой должности. В этот же день оборвали его телефон... В удостоверении, выданном 

ему, мы читаем: «Согласно постановлению Совнаркома РСФСР от 16 августа 1929 года освобожден от 

занимаемой должности, о чем объявлено в приказе по Наркомздраву за №1929 от 2 сентября 1929 года. 

При освобождении т. Мухтаров был удовлетворен содержанием до 16 августа 1929 года и получил 

компенсацию за не реализованный в 1929 году месячный отпуск. Выходного пособия Мухтарову не 

выдавалось. Начальник орг. – планов управления Коновалов. Врио управляющего делами Богров» (см. НА. 

Ф. 482, оп. 12, д. 4200, л. 17). В этом же году был арестован Газым Мансуров и осужден к расстрелу, 

который позже был заменен на 10 лет каторги. Кашаф Мухтаров также был арестован и отправлен на 

Соловки, где и был расстрелян одним из первых в 1937 году. Даже Султан-Галиев был расстрелян лишь в 

1940 году, как видно, Сталин вел строгий учет тех, кто с ним не был согласен или же пытался творчески 

работать исходя из местных условий, восполняя недостатки генеральной линии. Ему не нужны были такие 

работники. 

Многое из того, что было начато Кашафом Мухтаровым и его коллегами, было продолжено в 90-е годы. К 

сожалению, и тогда не знали историю первого суверенитета и его вдохновителей, сделавших первый 

прорыв к независимой республике. Опыт деятельности Совнаркома и даже партийной организации 

Татарстана в период 1921 - 23 годов заслуживает специального изучения. Это же касается и других 

учреждений и организаций, министерств и т.д. 

Отличаясь от Саид-Галиева тем, что он одновременно с «генеральной линией» реализовывал и свою 

политику, но с учетом местных особенностей. В течение трех лет он для татарского народа успел очень 

многое. Конечно, не один, а еще 15 человек единомышленников, которых Сталин разбросал в 1924 году в 

различные районы России, чтобы они не могли активно работать и реализовывать свою политику. 

Таким образом, период после 1921 - 23 годов вошел в историю как годы первого суверенитета, когда 

повсеместно стали реализовываться татарский язык, коренизация системы управления, были преодолены 

голод и разруха, развивались наука, культура и т.д. Повсеместно население почувствовало впервые 

некоторое улучшение. Мухтаровцам удалось совершить в республике психологический перелом в 

настроениях масс, на короткое время установилось полное равноправие национальностей и т.д. По словам 

самого Мухтарова, обвинение очень тяжелое, а ведь в трудных условиях «удалось налаживать работу в 
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национальной республике, добились дружного и взаимного понимания с русскими товарищами, когда хоть 

частично достигаешь сознательной поддержки Советской власти отсталыми татарскими крестьянами» 

Несмотря на это, центр начинает против «татаристов» и «правых» коммунистов затяжную и беспощадную 

атаку. Для того чтобы стереть достигнутое трудом народов Республики Татарстан, Сталин сделал все. В 

конце двадцатых годов были арестованы Гильмутдин и Шахер Шарафы. Они были объявлены 

националистами. Началась борьба с шарафизмом. В этот период молодой исследователь языковед 

Галимзян Шараф развернул бурную деятельность за сохранение арабского алфавита. Сохранилось его 

аргументированное письмо И. Сталину, написанное и отправленное им 7 мая 1927 года. Он писал, что, 

ликвидируя арабский алфавит, вы низводите татарский народ до уровня народов, не имеющих своего 

алфавита, и т.д. Можно сказать и то, что все пять братьев Шараф, активно боровшихся со сталинизмом за 

сохранение татарского языка и культуры, погибли в тюрьмах. Лишь Галимзян Шараф вернулся из лагерей в 

1945 году уже нетрудоспособным и погиб 13 января 1950 года (Валеев Р.К. Фажига (трагедия). Татиздат. 

1996). 

Начальник ОГПУ сделал все для их преследования и уничтожения. Его стараниями началась атака и на 

историка Атласи, вскоре и он был осужден на 10 лет каторги. Гэпэушники перехватили его письмо, 

написанное Шайморданову. Он открыто описал свое отношение к Советской власти: «Почему же все-таки я 

стараюсь за Советскую власть, желаю ее существования? Если бы кончились только вы, то я бы сказал, 

пусть кончаются, дохнут, да пойдут их души в ад. В том-то и дело, что кончаетесь не только вы одни, а 

вместе с вами кончаемся и мы... » (Р.К. Валеев. Признаю себя невиновным. Казань. Татиздат. 2007. - С. 

126). Сексоты проверяют каждый шаг Атласи. Один из них сообщил, что Атласи считает, что теория Ленина 

неправильная. Она делает в истории прыжок. 

Вскоре Сталин приступает к своей деятельности по отстранению от управления оппозиции. Троцкий, Рыков, 

Зиновьев, Каменев, Бухарин, по его мысли, должны быть отстранены от занимаемых должностей. Он их 

объявил врагами центра. Эти люди в 1923 году по вопросу об осуждении Султан-Галиева поддержали 

Сталина, но теперь очередь подошла к ним. Можно сказать, они в общем-то это заслужили. Может быть, 

даже Сталин тут был прав. Он мог сказать: «Не поддержали невиновного вашего коллегу, а теперь вот я 

вас и наказываю». Если на московском секретном сталинском шабаше выступили бы в защиту Султан-

Галиева, возможно, была бы теперь другая картина. К сожалению, все получилось, как хотел Сталин. 

Сталин, пройдя ленинскую школу борьбы партии, дополнив своими домыслами, мастерски использовал 

борьбу левых и правых и даже оппозиции. Можно сделать вывод о том, что «сталинская революция» 

победила в 1927 году. Власть полностью оказалась в его руках. 

Таким образом, в период 1921 - 1929 годов талантливые личности - руководители и демократы были 

отстранены от управления, центральных и местных органов власти. Были ликвидированы и основные 

достижения первого суверенитета. 
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Против татарского народа атаку продолжает центральный комитет партии коммунистов и областной 

комитет партии. Отвергнув научно-исследовательские рекомендации о сохранении арабского алфавита, 

Сталин самолично одним росчерком пера решил подарить татарам латинский алфавит, а потом и 

кириллицу. Ведь все требовало колоссальных усилий татарского народа для освоения нескольких не 

угодных им алфавитов, отбросивших народ до уровня тех, кто не имел своего алфавита. Сталин сделал 

все, чтобы буквально убить лидеров, борцов за демократию и свободу татарского и других народов и 

наконец уничтожить татарский язык, культуру, литературу и историю. Однако этого сделать ему не удалось. 

Ведь надо бы знать, что татарский язык входит в состав 14 мировых языков и если владеть им, то можно 

объясниться в любой точке земного шара. Сталинская политика «умерла», но татарский язык еще живет и 

добивается больших успехов. Теперь татары прекрасно знают русский и татарский языки. Разве это не 

достижение? Это тоже достижение татарского народа, который лишили своего алфавита и своей 

литературы, культуры. Нынешние татары успешно осваивают английский, немецкий, французский и 

восточные языки. Это тоже исторический факт. Дело «правительства Кашафа Мухтарова» не пропало. Чем 

больше мы узнаем о них и других, сердце и душа наполняются гордостью за мой народ, неустанно 

карабкающийся к высотам современной цивилизации, и ни о каком «инкыйразе» не должно быть и речи. 

Татарский народ способен реализовать источники саморазвития (опыт К. Мухтарова, М. Шаймиева), 

спонсировать свое бытие, свою науку, культуру и свой язык. Все это свидетельствует о его непобедимости, 

о его мирной миссии в мировой истории. Окончание. Начало в №1 - 3, 5, 6, 8 - 10, 12. 

назад: тем.карта, дайджест 

Рамзи Валеев, д.и.н., профессор КФУ 

07.04.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

О моем отце 

Мой отец Ахмеджан Мухаметжанович и три его родных брата были рядовыми крестьянами. Его отец, т.е. 

мой дед, был военным, кавалеристом царской армии. Отец был ровесником века. Был он сельским 

интеллигентом. Имел четыре класса образования - по меркам тех лет целая академия. Кроме того, у него 

был красивый почерк. Куда прошение написать или письмо какое - односельчане обращались к нему. И он 

никому не отказывал. Участвовал в Гражданской войне, был красным командиром. Воевал с басмачами в 

Средней Азии и был связистом у Фрунзе. Он был самым старшим из братьев. 

Первый из младших братьев Гинаят Мухаметжанович еще до войны поступил учиться в Казанский 

госуниверситет. Однако его со второго курса забрали в армию. Служил он на Дальнем Востоке. 

Участвовал в событиях у озера Хасан. 
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Второй брат отца Абдрахман Мухамеджанович еще до Великой Отечественной войны окончил 

Сельскохозяйственную академию имени Тимирязева в Москве. С первого и до последнего дня участвовал в 

Великой Отечественной войне. После войны, уже после моего отъезда на учебу в Казань, Абдрахман-абый 

с семьей уехал жить в Среднюю Азию. 

Третий брат отца Исма-гиль-абый всю свою сознательную жизнь прожил в Термезе. Он умер совсем 

недавно, было ему уже за 90 лет. 

После Гражданской войны отец вернулся в родное Азеево и женился на моей маме. Потом, в начале 

тридцатых годов, когда началось массовое переселение татар в Среднюю Азию, наша семья переехала в 

Узбекистан, в город Вабкент. Приехали узбеки, старые знакомые отца, и его как грамотного человека 

пригласили работать у них. Лица этих узбеков я до сих пор помню. Помню, как они пили чай и уговаривали 

отца ехать к ним на работу. Помню, что старшего из узбеков звали Саттаром. Это сейчас Узбекистан - 

республика сплошной грамотности. В двадцатые и тридцатые годы татары внесли большой вклад в 

развитие народного образования, культуры всей Средней Азии. 

Таким образом, мы несколько лет жили в Вабкенте. Отец работал управляющим районным банком. Перед 

войной мы вернулись в Азеево. Отца назначили секретарем сельсовета, потом перевели директором 

конторы «Заготсено», которая заготавливала сено для кавалерии Красной армии. Азеево окружали, 

повторюсь, неоглядные приокские пойменные луга. Когда на них поспевало разнотравье, от его запаха 

голова кружилась. Сено для Красной армии в те годы, как сегодня бензин, было стратегическим 

материалом. Сначала он сено заготавливал в Азеево, позже в Касимове. Как истинный крестьянин отец 

хорошо разбирался в качестве сена, технологии его заготовки и хранения. 

Безусловно, мой отец был хорошим семьянином. Вел он образцовое подворье. Держали мы корову и 

другую живность. Трудились в огороде. Поэтому предвоенные годы мне вспоминаются как зажиточные. 

Неожиданно и в наше большое татарское село пришло страшное слово «война». За считанные дни оно 

осиротело. Наступили черные дни. Почти все здоровые мужчины ушли на фронт. Ушел воевать и мой 

старший брат Джаудат, 1924 года рождения. А отца как специалиста пока придержали. Из-за работы в 

системе заготовки сена для Красной армии отцу установили «бронь». 

Во многие дома начали приходить «похоронки», извещения со страшными словами «Пропал без вести». 

Великая Отечественная война тяжелым катком прошлась и по домам нашего села. Старший брат Джаудат 

продолжал воевать и слать домой редкие письма-треугольники. 

Отца держали в «брони» до зимы сорок второго года, затем и на него пришла повестка. Таких 

«отставников» в нашем селе набралось человек десять. Помню, как мама тогда связала отцу целый мешок 

теплых носков и варежек. Тогда мне было неполных четырнадцать лет. Отчетливо помню этот морозный 

зимний день. На санях десять уже немолодых мужчин выехали из села на войну. Отец взял меня к себе на 
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колени. Отъехав с полкилометра, на повороте сани остановились. Отец меня высадил, и сам сошел с 

саней. Он меня крепко обнял и высоко поднял, потом поцеловал и... заплакал. Вскоре повозки скрылись за 

горизонтом. И сегодня у меня перед глазами стоит отец, такой большой, под два метра ростом, со слезами 

на глазах и щеках. Больше отца я никогда не видел. К сожалению, нашему поколению и похоронить-то их 

не посчастливилось. 

Попал он на Калининградский фронт. Почему-то на этом фронте сосредоточили красноармейцев из татар. 

Личный состав этого фронта фактически весь был истреблен. А наш отец в течение года писал такие 

теплые, полные душевной тоски письма. Читая и перечитывая его письма, мама плакала. Я перед ней 

крепился, держался. А плакал отдельно. Отец писал, что очень плохо кормят. Воюют почти впроголодь. О 

том, что они сильно голодали, рассказывал нам после войны один наш односельчанин, воевавший рядом с 

отцом и чудом оставшийся в живых. В один из зимних дней в наш дом пришла «похоронка» на нашего отца. 

Что это такое, может понять только тот человек, который пережил такое же горе. 

Я уже прожил достаточно долгую жизнь. Сам давно отец и дедушка. Но всю мою жизнь не дают мне покоя 

две обиды: почему мы даже не знаем, где его останки?! Иногда кажется, что вот приеду в родное село, 

выйду на его околицу и на том памятном повороте снова встречу родного отца, обниму его и потрусь щекой 

о колючую щетину на его лице... 

Да, долго он мне снился таким здоровым и крепким, с росинкой слез на щеках в морозный день. Часто он 

снится мне и сегодня. Снится тот поворот за околицей села, где так резко оборвалось, закончилось мое 

детство и где так рано и неожиданно началась моя взрослая жизнь... Фикрят ТАБЕЕВ. 

Ф.А. Табеев был самым молодым первым секретарем обкома партии в Советском Союзе. Татарстан он 

возглавил в 32 года, сменив в 1960 году первого секретаря одной из крупнейших в России партийных 

организаций, выдвиженца и верного соратника Сталина, выходца ХБ Семена Денисовича Игнатьева. 

Шестидесятые и семидесятые годы, которые «достались» Ф.А. Табееву на посту первого секретаря, были 

годами созидания, годами бурного расцвета Татарстана. Именно в те два десятилетия наша республика 

сделала огромный скачок в своем социальном и экономическом развитии. Из аграрно-промышленной 

республика стала промышленно-аграрной и значительно повысила свой научно-технический и кадровый 

потенциал. 

Оглядываясь в прошлое, еще раз убеждаемся в том, что это были удивительные годы. В 1970 году из недр 

республики было извлечено более 100 млн. тонн нефти. В истории нефтяной промышленности СССР такое 

количество черного золота за год в одном регионе было добыто впервые. А в мае 1971 года татарстанские 

нефтяники добыли первый миллиард тонн нефти со дня начала освоения собственных месторождений, а в 

октябре 1981 года - второй миллиард тонн. 
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Однако мы ведь помним и другие события тех лет. Без директивного постановления или особого 

распоряжения из Москвы власти на местах не могли построить даже сортира. Добываемая нефть уходила в 

прожорливую нефтяную трубу «Дружба». Прозорливость, настойчивость Ф.А. Табеева и его дальновидной 

команды, умение доказать руководству страны и Леониду Ильичу Брежневу гибельность одностороннего 

потока нефти в направлении центра и Европы сравнимы с героическим поступком перед татарстанцами. Не 

случайно в те годы увидел свет ряд постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР о комплексном 

развитии народного хозяйства нашей республики. Именно на базе углеводородного сырья активно 

строились крупные предприятия: «Оргсинтез» в Казани, нефтехимический и шинный комбинаты на Нижней 

Каме, Нижнекамская ГЭС, Заинская ГРЭС, несколько ТЭЦ, автогигант КамАЗ, выросли новые 

благоустроенные города Альметьевск, Ленино-горск, Бавлы, Азнакаево, Джалиль, Заинск, Нижнекамск, 

наконец, прекрасный мегаполис Набережные Челны. Серьезные капитальные вложения делались в 

сельское хозяйство. Интенсивное развитие всех отраслей экономики позволило укрепить базу 

здравоохранения, бытового обслуживания населения, просвещения и культуры. Именно благодаря 

авторитету Ф.А. Табеева руководство СССР и лично Леонид Ильич Брежнев позволили организовать в 

республике блестящий симфонический оркестр, которого в те годы не имели даже многие союзные 

республики. 

Ф.А. Табеев в течение почти двадцати лет был членом ЦК КПСС, избирался депутатом Верховного Совета 

СССР многих созывов, членом Президиума Верховного Совета СССР. В 1979 году Ф.А. Табеева 

направляют чрезвычайным и полномочным послом Советского Союза в самый горячий на тот период 

регион мира - вечно воюющий Афганистан. И здесь, представляя огромный СССР в течение семи лет, он 

блестяще справился с дипломатической миссией. Именно он стал идеологом вывода советских войск из 

Афганистана. 

Я как писатель и публицист стал биографом такого «великана» во всех отношениях, каким является Ф.А. 

Табеев, и очень горжусь этим. Мы с Фикрятом Ахмеджановичем в течение четырех лет вспоминали 

события прошедших лет. В 2000 году в течение всего года материалы будущей книги полностью были 

напечатаны на русском и татарском языках в журнале «Татарстан». А в 2001 году в издательстве «Идел-

Пресс» увидела свет на татарском и русском языках моя книга о нем и той эпохе. Прошедшие после выхода 

книги годы показали, что мы с ним нашли правильную тональность изложения, сохранили достоверность 

событий, фактов, объективность оценок людей. Я до сих пор получаю письма со словами благодарности за 

написание и издание этой книги от ветеранов, земляков. Я счастлив тем, что никто не упрекнул меня в 

искажении исторических фактов и событий. 

Вступительное слово к книге о Ф.А. Табееве написал первый президент РТ М.Ш. Шаймиев. Не могу не 

привести выдержку из него: «Чудес на свете не бывает. Если сегодня в Российской Федерации и за ее 

пределами о Татарстане говорят как о прогрессирующей республике, то это во многом благодаря тому 

прекрасному фундаменту, который был заложен в прежние десятилетия, особенно в годы руководства 

республикой Ф.А. Табеевым. Хотелось бы подчеркнуть, что народ Татарстана в сложный переходной 
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период сумел сохранить этот фундамент для будущего развития республики. Очень важным является и тот 

факт, что именно в годы работы Фикрята Ахметжановича Табеева высоко поднялся интеллектуальный 

уровень нашей республики. Неизмеримо повысилась образованность среди татарстанцев, а какие 

подготовленные кадры он оставил после себя! Все это особенно глубоко раскрылось в процессе 

демократических преобразований, в ходе политических и экономических реформ... » (Из книги Я. Шафикова 

«Кто водрузил Знамя Победы над рейхстагом...») 

*** фото: посол Фикрят Табеев. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Итоги Всероссийской олимпиады школьников по информатике 

подведут в Казани 

07.04.2016 15:53 

Завтра, 8 апреля в Казани состоится торжественная церемония награждения победителей и  призеров 

заключительного этапа XXVIII Всероссийской олимпиады школьников по информатике с участием 

заместителя министра образования и науки Российской Федерации  Александра Климова, заместителя 

Премьер-министра Республики Татарстан- министра образования и науки Энгеля Фаттахова,  директора 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации Анастасии Зыряновой и других официальных лиц. 

Сегодня  проходит второй  тур соревнований  заключительного этапа олимпиады. Более двухсот 

школьников  из 52 регионов Российской Федерации -  победители и призеры регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по информатике соревнуются на звание лучшего знатока 

информатики.  Республику Татарстан на олимпиаде представляют 16 школьников из Казани, Набережных 

Челнов и Альметьевска. 

Жюри Всероссийской олимпиады возглавляет Владимир Кирюхин,  председатель Центральной предметно-

методической комиссии олимпиады по информатике, доцент кафедры информатики и процессов 

управления федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

кандидат технических наук, доцент, профессор Российской академии естествознания. 

В составе жюри олимпиады   -  преподаватели Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, Казанского (Приволжского) федерального университета, Казанского национального 

исследовательского технического университета им.А.Н.Туполева-КАИ, Нижегородского государственного 
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университета им.Н.И.Лобачевского, Дальневосточного федерального университета, Санкт-Петербургского 

национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, 

Университета «Иннополис», других организаций высшего образования. 

Напомним,  заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ в Казани 

проводится уже во второй раз.  Первый раз финал Всероссийской олимпиады по информатике проходил в 

Казани в 2012 году. 

назад: тем.карта, дайджест 
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07.04.2016 
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Команда СГУ вышла в лидеры студенческой лиги 

Команда Саратовского государственного университета, одержав три победы на мини-турнире в 

Ставрополе, воспользовалась осечкой футболистов Южного федерального университета в Крыму и вышла 

на первое место Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) с 29 очками. Окончательную 

расстановку сил перед майским блоком мини-турниров мы увидим по итогам краснодарского этапа. 

По итогам турнира СКФУ (Ставрополь) и РЭУ (Москва) набрали по три очка и занимают в турнирной 

таблице 7 и 6 место соответственно. ОрелГУ не смог взять ни одного очка и остановился на 10 строчке. 

Следующий мини-турнир пройдет с 8 по 10 апреля в городе Краснодаре, где Кубанский государственный 

университет на своем поле примет сборные ТГУ (Тамбов), КАИ (Казань) и СПбГУ (Санкт-Петербург). 

Результаты матчей в Ставрополе (4-6 апреля 2016 г.): 

СГУ (Саратов) - РЭУ (Москва) - 2-1 

СКФУ (Ставрополь) - ОрёлГУ (Орёл) - 2-0 

СГУ (Саратов) - ОрёлГУ (Орёл) - 2-1 

СКФУ (Ставрополь) - РЭУ (Москва) - 1-2 

СКФУ (Ставрополь) - СГУ (Саратов) - 0-2 

Положение команд перед турниром в Краснодаре:  

 СГУ (Саратов) - 29 очков (12 матчей)  

http://glasnarod.ru/component/content/article/43354


  

591  

Группа «Интегрум» 

 

 

 ЮФУ (Ростов-на-Дону) - 26 очков (12 матчей)  

 КубГУ (Краснодар) - 22 очка (9 матчей)  

 СПГУПТД (Санкт-Петербург) - 16 (9)  

 ТГУ (Тамбов) - 15 (9)  

 РЭУ (Москва) - 14 (11)  

 СКФУ (Ставрополь) - 14 (12)  

 СПбПУ (Санкт-Петербург) - 13 (11)  

 ЧГУ (Грозный) - 12 (9)  

 ОрёлГУ (Орёл) - 12 (11)  

 КАИ (Казань) - 11 (9)  

 СГАФКСТ (Смоленск) - 10 (9)  

 КФУ (Симферополь) - 9 (12)  

 МФТИ (Долгопрудный) - 9 (11)  

 СПбГУ (Санкт-Петербург) - 6 (9) МГУДТ (Москва) - 3 (9)  

назад: тем.карта, дайджест 
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07.04.2016 
Press-Release.Ru 

"Сегодняшний кризис не является экономическим…" 

В этом уверен профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Вячеслав 

Широнин. 

Он находится с визитом в КФУ 5-6 апреля, и за это время успел не только посетить университетские музеи, 

встретиться с проректором по вопросам экономического и стратегического развития Маратом 

Сафиуллиным, но и прочитать студентам две лекции. Об актуальности вопросов, затронутых на лекциях, и 

современном состоянии экономики и экономической науки мы и поговорили с гостем. 

http://www.smolnews.ru/news/236688
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- Одна из Ваших лекций была посвящена когнитивному анализу в обществоведении. А как именно 

экономисты могут применять когнитивный подход? 

- Стоит начать с того, что «когнитивный» происходит от латинского «cоgnitiо» - знание, то есть когнитивный 

анализ – анализ с точки зрения знания и переработки информации. 

Когнитивная наука зародилась в 50-ые годы XX века, когда началась работа по созданию компьютера. Речь 

тогда шла о сборе сведений о переработке информации, о знании, и сведения эти были представлены в 

разных науках: психологии, нейрофизиологии, математике, философии. Потом когнитивная наука стала 

находить свой предмет и свои методы, в частности, одним из ее достижений стало обнаружение двух 

способов переработки информации: прототипом первого из них является человеческий язык, а второй – 

работа нервной системы и мозга. 

Меня лично интересует когнитивный подход применительно к анализу российских экономических реформ 

90-х годов, поскольку именно в этом случае можно понять, как устроена наша жизнь, как нужно проводить 

экономические реформы. Оказалось, что наша общественная система больше похожа на нейронные сети, а 

западная – на язык, и из-за этого возникают проблемы. 

- Вторая Ваша лекция представила собой краткий обзор Нобелевских премий по экономике. А можно ли 

сказать, работы в каких областях экономической науки могут сегодня удостоиться столь высокой награды? 

- На самом деле это непростой вопрос: сегодня существует кризис в той области, которую можно назвать 

экономической наукой Нобелевских лауреатов. Это направление, вообще, ориентировано на 

количественные исследования и точные модели. Мода на то, чтобы превращать экономику в точную науку, 

возникла после Второй мировой войны, и результатом такого тренда в принципе стало появление 

Нобелевской премии по экономике. Напомню, что изначально Нобель не предполагал премии в данной 

научной области, и решение о введении такой награды было принято лишь после того, как экономика 

начала становиться точной наукой. 

После кризиса 2008 года подход к экономике изменился, и на данном этапе даже трудно предположить, как 

это повлияет на вручение Нобелевских премий. 

Вообще, если же говорить о классике современной экономической науки, то там можно выделить два 

периода: первый – после Великой депрессии в США, когда возникла идея, что власть должна вмешиваться 

в экономику, а второй – с 70-х годов, когда господствовала мысль о невозможности разделить власть и 

экономику. 

- Вот Вы заговорили о сегодняшних сложностях в экономической науке, а какие из них стоит выделить 

особо? 
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- На самом деле, на данном этапе проблема заключается в том, что экономистам необходимо активнее 

использовать, например, метод статистической обработки, но мы подобными методами пока владеем 

слабо. 

- Наверно, в наши дни ни одно интервью с экономистом не обходится без традиционного вопроса: когда 

закончится сегодняшний экономический кризис? 

- Сегодняшний кризис очень глобальный, но он совсем не экономический, а связан скорее с тем, что разные 

люди вынуждены жить вместе, а если и не жить, но как минимум общаться. Перемешались культуры, а 

люди в такой ситуации жить не научились, не поняли, как это делать. 

Если же говорить об экономике, то совсем «светлые» времена уже в прошлом, но ситуация в целом должна 

стабилизироваться. 

назад: тем.карта, дайджест 

Анна Кирпичникова 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

07.04.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

Сегодняшний кризис не является экономическим… 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

"Сегодняшний кризис не является экономическим " - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

07.04.2016.   PRTime.Ru 

"Сегодняшний кризис не является экономическим…" 

Ссылка на оригинал статьи  

04.04.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

"Сегодняшний кризис не является экономическим…" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.press-release.ru/branches/education/9b25d6dd131ec/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=597378
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http://pressuha.ru/release/495011-segodnyashniy-krizis-ne-yavlyaetsya-ekonomicheskim.html
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07.04.2016 
Press-Release.Ru 

Команда студентов из КФУ обыграла Вассермана в знаменитой игре 

4 апреля состоялась интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" между студентами университета и 

знаменитым журналистом и политическим консультантом Анатолием Вассерманом. 

В ИУЭиФ состоялась игра «Что? Где? Когда?», в которой казанские студенты состязались со знаменитым 

журналистом, публицистом и по совместительству инженером-теплотехником Анатолием Вассерманом. 

В аудитории собралось более ста человек - 28 команд по 7 человек в каждой. За многочисленными столами 

расположились участники – студенты КФУ, КХТИ и КАИ, лучшие студенческие команды игры «Что? Где? 

Когда?» Казани. В своей речи перед мероприятием Вассерман заметил, что эта игра на умение рассуждать 

и думать, и что люди, преуспевающие в ЧГК, зачастую также успешны в других областях. 

Тематика вопросов, подготовленных к такому мероприятию, варьировалась от истории и литературы до 

волновой физики и медицины и действительно подразумевала больше рассуждений, чем наличия 

энциклопедических знаний, что заметили и сами игроки, в том числе Нияз Галимзянов, студент КИУ и 

участник команды «Счет, пожалуйста»: 

«Это большая честь - играть против Анатолия Вассермана . Огромная благодарность КФУ за то, что 

организовали эту игру». 

Игра проходила в два тура по 12 вопросов, между которыми был перерыв, где все желающие могли взять 

автограф у великого Анатолия и сфотографироваться с ним. По итогам победила команда с ироничным 

названием «Команда» (обыграв по баллам даже самого Вассермана), составленная из студентов КНИТУ и 

КФУ. Вот что они сказали: 

«Мы опытная команда, играем не первый год. Почти каждую неделю тренируемся, участвуем в «Брейн-

ринге» . Спасибо ИУЭиФ за эту возможность, за поддержку, которую они оказывают. Не было бы 

тренировок – не было бы результата". 

В конце Анатолий Александрович посетовал, что частенько уходил по ложным цепочкам рассуждений и 

единственное неприятное впечатление от встречи – его собственная игра. Вассерман также выразил 

надежду, что участники продолжат играть в ЧГК, и у них впереди еще не одно десятилетие удовольствия, 

получаемого от умственных усилий. 

назад: тем.карта, дайджест 

Евгений Васильев 
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В учителя возьмут самых умных 

Минобрнауки обновляет систему целевого набора на педагогические специальности 

Ежемесячная стипендия в 15 тысяч рублей, гарантированное место в общежитии и договор, обязующий 

студента после учебы работать именно в том муниципалитете, с которым этот договор заключен, - таковы 

новые условия для молодых татарстанцев, которые хотели бы учиться на педагогических специальностях 

по целевому набору. 

Об этом  на брифинге в агентстве «Татар-информ» рассказал заместитель министра образования и науки 

республики Тимирхан Алишев. 

Глобальная задача повышения качества образования требует, отметил Тимирхан Алишев, привлечения в 

школы лучших молодых специалистов. Это не значит, что старшее поколение педагогов списывают со 

счетов, но нельзя не учитывать, что с каждым годом в школах республики растет число учителей 

пенсионного возраста. Еще один момент: если в городских школах учителей хватает, то в сельских районах 

с этим есть проблемы, особенно если речь идет об учителях точных и естественно-научных дисциплин. 

http://www.press-release.ru/branches/education/ad707616eaa35/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=597383
http://www.prtime.ru/2016/04/07/komanda-studentov-iz-kfu-o.html
http://pr.adcontext.net/16/04/07/224640
http://pressuha.ru/release/495012-komanda-studentov-iz-kfu-obygrala-vassermana-v-znamenitoy-igre.html
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Каждый год планируется целевым образом принимать на педагогические специальности в Казанском 

федеральном университете, его филиале в Елабуге и Набережночелнинском государственном 

пединституте 200 человек. Это должны быть абитуриенты с высокими баллами по ЕГЭ 

Решать эти проблемы в Минобрнауки республики будут проверенным способом: организацией целевой 

контрактной подготовки педагогов для конкретных районов. Списки потенциальных студентов, которых 

будут принимать в вуз по отдельному конкурсу, готовят муниципалитеты. Кто из них реально попадет на 

заветные места - зависит от результатов Единого госэкзамена. 

Целевая контрактная подготовка специалистов в республике действовала и раньше. Но ее недостаток, по 

крайней мере, в сфере педагогических специальностей,  по словам Тимирхана Алишева, заключался в том, 

что потенциальные работодатели - исполкомы муниципалитетов - никакой реальной поддержки студентам, 

заключившим с ними договоры, не оказывали, так что и предъявлять им претензии в случае невыполнения 

условий договоров фактически не могли. В новом же формате, как мы уже сказали, целевикам будут 

платить 15-тысячную стипендию в обмен на то, что они после вуза гарантированно отработают пять лет в 

том районе, откуда их присылали на учебу. Платит исполком района, но эти деньги будут субсидироваться 

из республиканского бюджета. И если контрактник нарушит договор, деньги придется вернуть - если не 

добровольно, то в судебном порядке. А за годы учебы сумма набежит немаленькая - больше 700 тысяч 

рублей. 

Тимирхан АЛИШЕВ, 

заместитель министра образования и науки Республики 

Татарстан: 

Глобальная задача повышения качества образования требует привлечения в школы лучших молодых 

специалистов. 

Кроме солидной стипендии, будущим педагогам, обучающимся на контрактной основе, гарантируют места в 

общежитии, а исполком обязуется предоставлять им достаточный объем практической подготовки в тех 

школах, куда потом молодые учителя поедут работать. 

Каждый год планируется целевым образом принимать на педагогические специальности в Казанском 

федеральном университете, его филиале в Елабуге и Набережночелнинском государственном 

пединституте 200 человек. Это должны быть абитуриенты с высокими баллами по ЕГЭ. Между тем 

муниципалитеты (а в программе участвуют 43 района республики) уже составили списки своих кандидатов - 

по 5-8 человек от района. Это одиннадцатиклассники, которые хотят учиться на педагогических 

специальностях и готовы после учебы вернуться домой, чтобы учительствовать, в том числе в сельских 

школах. В списках - около 400 человек. С каждым из них, рассказал Тимирхан Алишев, в министерстве 

пообщались лично. Ребят протестировали психологи - насколько они подходят для учительской профессии. 
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По итогам собеседования и тестирования претендентов распределили на три группы. Примерно 160 

человек попали в так называемую «зеленую зону» - это те, кто стопроцентно годен к профессии учителя. 50 

человек оказались в «красной зоне»: педагогика - совершенно не их стезя. Остальные - в «желтой зоне»: 

при соответствующей подготовке из них получатся неплохие учителя. Но есть один обязательный момент: 

все потенциальные студенты-целевики должны получить высокие баллы по ЕГЭ, так как отбирать в 

педагоги хотят лучших абитуриентов. И если, например, представители «зеленой зоны» с этой задачей не 

справятся, их, с сожалением констатировал заместитель министра, в целевики не возьмут. А если те, кто 

поступит на целевые места, позже не смогут сдать сессию хотя бы на четверки, договоры с ними 

расторгнут. Троечников в учителя брать не хотят. 

71 

Фото: huffpost.com; realtime-gazeta.ru 
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Конкурентность без науки невозможна 

Жорес Алферов и Роджер Корнберг. 

С представителями Консультативного научного совета (КНС) Фонда «Сколково» встретился в Доме 

Правительства во вторник Президент Рустам Минниханов. 

Во встрече приняли участие сопредседатель Консультативного научного совета Фонда «Сколково», вице-

президент Российской академии наук, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов, сопредседатель 

Консультативного научного совета Фонда «Сколково», профессор Стэнфордского университета, лауреат 

Нобелевской премии Роджер Корнберг, президент Российской академии наук Владимир Фортов и другие. 

http://rt-online.ru/v-uchitelya-vozmut-samyh-umnyh/
http://rt-online.ru/v-uchitelya-vozmut-samyh-umnyh/
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Напомним: с 4 по 5 апреля в Казани проходило двухдневное заседание Консультативного научного совета 

Фонда «Сколково». Рабочая программа включала в себя встречу членов КНС с руководством Казанского 

федерального университета, проведение специальных лекций и работу в секциях, а также пленарное 

заседание на площадке Иннополиса. 

Рустам МИННИХАНОВ, 

Президент Республики Татарстан: 

Нам очень важно быть конкурентными, что невозможно без развития научной сферы. 

Рустам Минниханов поблагодарил организаторов за то, что местом проведения заседания КНС Фонда 

«Сколково» выбран именно Татарстан. «Мы являемся одним из ведущих промышленных и научно-

образовательных центров России. В Татарстане хорошо развиты нефтехимия, машиностроение, 

авиастроение, вертолетостроение, двигателестроение, радиоэлектроника и многие другие направления. К 

тому же половина продукции, произведенной на территории нашей республики, идет на экспорт. Нам очень 

важно быть конкурентными, что невозможно без развития научной сферы», - отметил Президент. 

Рустам Минниханов добавил, что в последние годы большое внимание в РТ уделяется инновационному 

развитию. В частности, ведется активная работа по созданию инжиниринговых центров, технопарков, 

особых экономических зон, изучению нано- и биотехнологий, цифровых технологий и т.д. 

«Есть понимание, что без науки, без человеческого потенциала мы не сможем решить те задачи, которые 

сегодня стоят перед нами. В то же время мы должны быть интегрированы в большую российскую и 

мировую науку», - уверен Президент. 

Жорес Алферов заметил, что Татарстан отличается от многих других регионов России тем, что здесь очень 

активно поддерживается и развивается единство науки и образования. «Еще одно важное отличие: у вас в 

республике сохранился и, более того, все эти годы успешно развивался промышленный потенциал, - сказал 

он. - Я всегда отмечал, что когда наука востребована, когда наука нужна экономике и обществу, то всегда 

находятся средства для ее поддержки. И ваша республика является прекрасным примером в этом 

отношении». 

По мнению Президента РТ, компания, получившая статус резидента «Сколково», должна иметь 

соответствующие преференции вне зависимости от своего расположения 

Вице-президент РАН также рассказал о своей беседе с Премьер-министром России Дмитрием 

Медведевым, во время которой было озвучено предложение о присвоении статуса резидента «Сколково» 

компаниям, ведущим свою деятельность в других регионах РФ и даже в других странах. «Премьер-министр 

полностью согласился с моей позицией, что «Сколково» - это прежде всего идеология, а не территория. 

Поэтому нельзя замыкаться на том, чтобы все компании были на территории данного инновационного 
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центра, - заявил Жорес Алферов. - Мы заинтересованы в том, чтобы новая «сколковская» фирма была не в 

«Сколково», а в Татарстане, на территории других регионов России, в Беларуси. Этого, конечно, нужно 

добиваться». 

Рустам Минниханов поддержал данную инициативу. 

По мнению Президента, компания, получившая статус резидента «Сколково», должна иметь 

соответствующие преференции вне зависимости от своего расположения. 

В завершение встречи перед участниками выступили представители компаний-резидентов Фонда 

«Сколково» из Татарстана с краткой презентацией своих проектов, сообщает пресс-служба Президента РТ. 

Фото: пресс-служба Президента РТ 

назад: тем.карта, дайджест 
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Он посвящён тому, чтобы «перезагрузить»  столицу Зауралья 

Цель форума - сделать Курган городом, в котором хочется жить и это по силам объединению  

неформальных городских  сообществ, - отмечают организаторы мероприятия.  Кроме того, на форуме 

планируется разработка предложений по внесению изменений в градостроительные регламенты 

областного центра для устойчивого развития Кургана. 

А начался форум церемонией торжественного открытия выставки «Благоустройство. Строительство. 

Архитектура», которая прошла в областном КВЦ. В залах Культурно-выставочного центра были 

представлены порядка двадцати малых предприятий, которые занимаются созданием изделий, 

применяемых во всех вышеупомянутых отраслях. Это и литьё, и освещение, и керамика, и средства для 

ландшафтного дизайна и многое другое. 

Кроме того, в выставке приняли участие Управление ФСИН России по Курганской области и Ботанический 

сад КГУ. Приветствуя участников мероприятия, глава города Сергей Руденко поблагодарил их за то, что 

http://rt-online.ru/konkurentnost-bez-nauki-nevozmozhna/
http://rt-online.ru/konkurentnost-bez-nauki-nevozmozhna/
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откликнулись на инициативу и поддержали деятельность муниципалитета по благоустройству Кургана, для 

того, чтобы создать комфортный город,  город, который хочется видеть каждый день, жить в нём, 

воспитывать своих детей, внуков и правнуков. -  Основная идея выставки была задумана как «малое 

предпринимательство - малому предпринимательству». Именно сегодня мы можем сделать свой выбор и 

оказать помощь каждому и поддержать его предприятие, его бизнес в целях развития Кургана, - отметил 

Сергей Владимирович. А председатель Комитета по архитектуре и строительству Курганской области Юрий 

Выродов уверен, что такая выставка будет иметь продолжение, огромную популярность и участников будет 

гораздо больше. 

Беседуя затем с журналистами глава города  заметил, что  если жители Кургана будут приобретать малые 

архитектурную формы, изготовленные не за пределами Зауралья, а местными мастерами, или саженцы, 

выращенные в нашем питомнике,  то таким образом они будут оказывать поддержку друг другу. - Выставка 

задумывалась именно поэтому, но переросла она в нечто большее, поскольку здесь представлены не 

только элементы благоустройства, но и архитектурные и строительные решения, от возведения домов до 

прокладки тротуаров и создания садов, - говорит Сергей Руденко. 

Руководитель администрации Кургана Александр Поршань обратил внимание на качество представленной 

продукции. 

- Это очень здорово, прекрасная выставка, самое важное, что предприниматели сейчас между собой 

общаются, они ведь не видят друг друга, сидя в офисе, а здесь познакомились с продукцией, и каждый 

может к друг другу подойти, помочь себе с заказами, - считает Александр Васильевич. После 

торжественной церемонии начался «круглый стол» на тему: «Комплексный подход к благоустройству 

территории города», в котором приняли участие Сергей Руденко, Александр Поршань, а в качестве 

эксперта выступил уже известный курганцам урбанист Святослав Мурунов. 

Отметим, что Форум продлится до 9 апреля и среди его ожидаемых результатов - определение Концепции 

развития, создание организационной структуры и бизнес-модели конкретных общественных пространств 

города Кургана (городской сад, набережная, Арт-квартал). 

Организаторами мероприятия выступили Курганский Центр прикладной урбанистики, председатель 

регионального отделения «Союза архитекторов России» (Курганская областная общественная 

организация) Дмитрий Ковалёв, Региональный ресурсный центр для развития и поддержки социально-

ориентированных некоммерческих организаций Курганской области, ООО «Архстройпроект» (г. Курган), 

проект «Мой Курган», тренинговая компания «Территория роста», Детская общественная организация 

Курганской области «Открытый мир». Форум проходит при поддержке правительства Курганской области, 

администрации города Кургана, представительства Агентства стратегических инициатив в УрФО и 

муниципальной программы «Любимый Город». 

Фото Леонида Архипова. 
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Сергей Цисарев 

http://kikonline.ru/?p=218286#respond 

07.04.2016 
Челябинский рабочий 

Доктор Агапов 

Частная врачебная практика в Челябинске. 

Павел Александрович Агапов родился в 1869 году. В 1894 году с отличием окончил медицинский факультет 

Казанского университета и получил звание лекаря. После этого началась его служба в Оренбургской 

губернии в казачьем ведомстве. В 1902 году он вышел в отставку и поселился в Челябинске, где занялся 

частной практикой, работал врачом низшей ремесленной школы, учительской семинарии, реального 

училища. Павел Агапов был общественным деятелем: избирался мировым судьей, с 1909 года — гласным 

городской думы, являлся членом попечительского совета женской гимназии, а в 1916 году возглавил 

Челябинский комитет Всероссийского союза городов. В годы Гражданской войны служил в Западной армии 

белых. Затем его следы теряются, а в Челябинске на улице Цвиллинга до сих пор сохранился дом Агапова. 

Объявление. Городская управа постановила произвести однодневную перепись населения г. Челябинска 

15 апреля с.г. Материалы переписи послужат в дальнейшем для планомерной организации борьбы с 

дороговизной. Перепись желательно произвести интеллигентными силами и учащимися обоего пола. 

Каждому счетчику будет выдаваться плата в размере 3 рублей в день. 

4.04.1916 

Местная хроника. Козы, козлы и козлятки отца Андрея. Давно уже жалуются на этих, безобидных казалось 

бы, четвероногих, но отец Андрей, видимо, не сознает наносимого ими домовладельцам вреда. Наконец, 

козлы забрались на кладбище и уничтожили по обеим сторонам аллеи все тополя, посаженные в 1914 году. 

Вообще кладбище при Казанско-Богородицкой церкви не место упокоения наших предков, а просто 

мерзость запустения. 

6.04.1916 

Объявление. Взамен пасхальных визитов преподаватели учительской семинарии и врач семинарии П.А. 

Агапов сделали пожертвование в пользу недостаточных воспитанников семинарии. 

7.04.1916 

По страницам газеты «Челябинский листок» 

http://kikonline.ru/?p=218286#respond


  

602  

Группа «Интегрум» 

 

 

*** 

назад: тем.карта, дайджест 

Николай Антипин, историк 

http:// 

06.04.2016 
АРС-ПРЕСС. Альянс руководителей региональных СМИ России (arspress.ru) 

Давайте жить дружно 

Повышать корпоративную культуру ради глобального продвижения вуза предложил ректор КФУ Ильшат 

Гафуров на встрече с преподавателями и студентами бывшего журфака, а ныне Высшей школы 

журналистики и медиакоммуникаций. 

Таково новое название данной структуры в составе Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций. Ректор пришел сюда «в гости», чтобы поучаствовать в круглом столе на тему 

«Информационные войны в социальных сетях: стратегии и мишени». 

Организаторы встречи (а это преподаватели кафедр журналистики и конфликтологии) в своей презентации 

очень постарались, чтобы получился увлекательный ликбез по проблеме. Здесь было много теории, 

предыстории и непростой терминологии, почерпнутой из практики интернет-блогеров. Оставалось ответить 

на вопрос: почему именно эта тема вдруг стала актуальной для вуза и его администрации? 

Ильшат Гафуров напомнил: в последнее время подобные встречи руководства с коллективом проходят во 

всех институтах и подразделениях КФУ. В частности, в Высшую школу журналистики ректор заглянул сразу 

после аналогичного собрания на юрфаке. А накануне серьезный разговор о перспективах развития вуза 

состоялся в Институте филологии. 

Учитывая данную тенденцию, журналисты из приглашенных СМИ предположили, что ректорат взял курс на 

утверждение неких новых правил внутреннего распорядка и поведения сотрудников. Такая кампания 

вполне вписывалась бы в стратегию продолжающегося реформирования ведущего вуза республики. 

Только если раньше упор делался на улучшение технической базы, то теперь настал черед 

совершенствования «человеческого фактора». 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Критика может и должна присутствовать, но не анонимно, а от имени ее автора. Основным критерием 

ответственности является открытость, ведь эксперта, выступающего в СМИ и блогосфере от своего имени, 

не может не волновать собственная репутация 

http://


  

603  

Группа «Интегрум» 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Дальнейшие слова ректора подтвердили догадку. Перед вузом стоит важная задача – жить «одной 

командой», подчеркнул Ильшат Гафуров. На его взгляд, это необходимо для дальнейшего повышения 

репутации вуза и его продвижения в международных научных рейтингах. 

Фактически суть сказанного можно сформулировать так: в чем вклад гуманитарного направления в 

продвижении университетской науки? В чем практическая значимость журналистского образования? 

О том, почему это является проблемой, пояснил сам ректор. Он выразил недовольство тем, что отголоски 

профессиональных дискуссий, которые нередко ведутся во внутреннем сообществе КФУ, активно 

выносятся вовне и выставляются напоказ. В частности, по словам Ильшата Гафурова, несогласные 

слишком часто делятся своими критическими мнениями в социальных сетях и СМИ. И это не может не 

беспокоить ректорат, который пытается делать все, чтобы сгладить и решить цивилизованным путем все 

возникающие «трудности роста», в том числе в кадровой сфере. А этих трудностей не может не быть в 

принципе, особенно в период постоянных вынужденных преобразований. 

Собравшимся в зале ректор не преминул напомнить о регулярных нападках на него со стороны ряда СМИ, 

отдельных журналистов и блогеров. И предложил выработать «дорожную карту» для соблюдения 

объективности, пригласив действующих и будущих журналистов активнее использовать материалы 

официального сайта КФУ, где подробно освещается жизнь вуза. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Перед вузом стоит важная задача – жить «одной командой», подчеркнул Ильшат Гафуров. На его взгляд, 

это необходимо для дальнейшего повышения репутации вуза и его продвижения в международных 

научных рейтингах 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Говоря о необоснованном давлении лично на себя со стороны соцсетей, Ильшат Гафуров выразил 

убеждение, что критика должна присутствовать, но не анонимно, а от имени ее автора. Основным 

критерием ответственности он назвал открытость, ведь эксперта, выступающего в СМИ и блогосфере от 

своего имени, не может не волновать собственная репутация. 

Далее Ильшат Гафуров сообщил: Казанский федеральный университет – это девять тысяч сотрудников 

профессорско-преподавательского состава. Еще две тысячи работников недавно влились в структуру 

высшего учебного заведения с присоединением к нему РКБ-2 и военного госпиталя. Плюс несколько тысяч 

обслуживающего персонала, выведенного из состава КФУ на аутсорсинг, то есть на содержание сторонних 

непрофильных подрядчиков. 
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«При этом ценен каждый работник в отдельности и коллектив в целом, – подчеркнул Ильшат Гафуров и 

оговорился: – И всем надо понравиться. Но, к сожалению, это получается далеко не всегда. А потому нужно 

учиться работать совместно, способствуя научным открытиям и продвигая достижения родного вуза. И не 

забывать, что мы плывем в одной лодке». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.arspress.ru/news/region_news/60352/ 

06.04.2016 
Центр развития молодёжных волонтёрских программ (Тверь) (volunteer.tversu.ru) 

Поздравляем финалистов Конкурса «Добрая воля, здоровое сердце, 

чистая страна!» 

Уважаемые участники Конкурса! 

Благодарим всех за предоставленные проекты и проделанную работу. Всех участников, независимо от 

победы в Конкурсе, приглашаем принять участие в финале Конкурса и молодёжном фестивале «Моя 

альтернатива» в рамках X Всероссийского форума «Здоровье нации - основа процветания России». 

Объявляем победителей первого этапа: 

НОМИНАЦИЯ «ЗДОРОВЫЙ "ВКУС". КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ В XXI ВЕКЕ» 

1. «Вкусные идеи» (ГБПОУ «Курганский педагогический колледж», г. Курган) 

2. «Здоровым быть здорово!» (МАОУ СШ № 51, г. Липецк) 

3. «Питание - целительный бальзам, он - здоровья источник» (МОУ Бологовская СОШ, п. Бологово, 

Андреапольский район, Тверская область) 

4. «Студенты ВГУВТ за здоровый вкус!» (Каспийский институт морского и речного транспорта - филиал 

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта», г. Астрахань) 

5. «Целебная сила Хлеба» (Техникум пищевой промышленности ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет», г. Санкт-Петербург) 

6. «Школа здорового питания» (Чебоксарский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации», г. Чебоксары, Чувашская Республика) 

НОМИНАЦИЯ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - ГАРАНТ ТВОЕГО УСПЕХА» 

http://www.arspress.ru/news/region_news/60352/
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1. «Волонтеры-медики» («Ассоциация волонтерских центров России», г. Москва) 

2. «Дворовые отряды» (МБОУ СОШ №12, ГБУСОН Ростовской области «Центр социальной помощи семье и 

детям г. Донецка», г. Донецк, Ростовская область) 

3. «День Здоровых Людей» (МБУ ДО «Центр детского творчества Автозаводского района», г. Нижний 

Новгород) 

4. «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа профилактики употребления 

интоксикантов (сигарет, алкоголя и других наркотиков) в подростковой среде для детских лагерей ВДЦ 

«Орлёнок» (ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлёнок», Туапсинский район, Краснодарский край) 

5. «Молодёжное волонтёрское профилактическое движение "ЗдравОтряд"» (ГАПОУ Архангельской области 

«Архангельский медицинский колледж», ГБУЗ Архангельской области «Архангельский центр медицинской 

профилактики», г. Архангельск) 

6. «Протяни руку помощи» (ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И.Мечникова», г. Санкт-Петербург) 

7. «РГГМУ - территория здоровья!» (ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический 

университет», г. Санкт-Петербург) 

8. «Фестиваль народных видов спорта и ГТО - спартакиада школьников» (ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта», г. Санкт-

Петербург) 

9. «Школа здоровья и успеха» (ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», г. 

Екатеринбург) 

10. «Школа туристической подготовки кадров спортивного туризма начального уровня при Таврической 

академии КФУ им. В. Вернадского» (Таврическая академия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского», г. Симферополь, Республика Крым) 

НОМИНАЦИЯ «НАДЕЖДА! РОДИНА! ПОБЕДА!» 

1. «Афганистан - память и боль » (МБОУ Роженцовская СОШ, с. Роженцово, Шарангский район, 

Нижегородская область) 

2. «Жемчужины Брянского края» (Детское объединение «Феникс», Брянский областной Дворец детского и 

юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина, г. Брянск) 
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3. «Лики далекой войны» (ФГКОУ «Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства 

обороны РФ», г. Москва) 

4. «Мы помним - мы чтим!» (ГКУ «Социальный приют для детей и подростков "Ялкын"» в Буглуьминском 

муниципальном районе», г. Бугульма, Республика Татарстан) 

5. «Наследники Победы» (МКОУ «Коноваловская СОШ», с. Коновалово, Макушинский район, Курганская 

область) 

6. «Память и слава - 70!» (Московская областная общественная организация «Сверхмарафонцы - за 

здоровый образ жизни», г. Электросталь, Московская область) 

7. «Подросток: справедливость, порядок, ответственность (ПСПО)» (ФГБОУ ВПО "Южно-Уральский 

государственный университет" (национальный исследовательский университет), г. Челябинск) 

8. «Ток-шоу "Сохраним живую память о войне"» (МБУ «Центр психолого-педагогической помощи населению 

"Доверие"», г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО) 

9. «Тропа» (Центральный филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», г. 

Воронеж) 

10. «ШИП (Шаг в историческое прошлое)» (ГБОУ ВО Калиниградской области «Педагогический институт», г. 

Черняховск, Калининградская область) 

Финал конкурса состоится 29 апреля 2016 года в московском выставочном комплексе «Гостиный Двор» по 

адресу: г. Москва, ул.Ильинка, д.4. Начало в 10 час. 00 мин. 

Письмо с подробной информацией будет направлено каждому участнику финала на e-mail, указанный в 

заявке на Конкурс. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://volunteer.tversu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=422:2016-04-06-15-

28-31&catid=2:2011-02-11-12-51-46&Itemid=36 

06.04.2016 
BezFormata.Ru 

Студентка Елабужского института КФУ стала лауреатом 

Международного конкурса 

Фото: zur.ru 

http://volunteer.tversu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=422:2016-04-06-15-28-31&catid=2:2011-02-11-12-51-46&Itemid=36
http://volunteer.tversu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=422:2016-04-06-15-28-31&catid=2:2011-02-11-12-51-46&Itemid=36
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Международный конкурс творческих художественных работ «Мы и внуки: вместе можем больше» был 

организован в рамках Всероссийского проекта «Территориальные ресурсные центры по работе с пожилыми 

людьми» Байкальским региональным общественным благотворительным фондом при поддержке 

Регионального благотворительного фонда «Самарская губерния» и Министерства экономического развития 

РФ. 

Для участия на конкурс поступило более 500 работ с разных уголков мира. Основной целью фестиваля 

живописи и рисунка является создание образа активного, неунывающего, мудрого и веселого пожилого 

человека, любящего родной край и передающего свой позитивный настрой и опыт внукам. Только 10 

участников были объявлены лауреатами, одна из них — Мария Фазлеева — студентка инженерно-

технологического факультета Елабужского института КФУ . В конкурсах подобного масштаба она 

участвует впервые, а отправить работу Марие посоветовали преподаватели. 

«Когда я приступила к созданию своего рисунка, старалась думать о своих бабушках и дедушках. Герои 

картины не очень похожи на моих родных, но в их образы я вложила самые теплые воспоминания. Я не 

ждала от фестиваля победы, мне просто понравилась тема конкурса, поэтому работала с особым 

вдохновением, не думая о награде. Занимаюсь изобразительным искусством с детства, окончила 

художественную школу и училище, а теперь учусь в Елабужском институте КФУ по профилю декоративно-

прикладное искусство и дизайн. В будущем я хочу учить детей рисовать. Это увлекательно и интересно», — 

рассказала Мария. 

По окончании конкурса один из членов жюри предложил Марие включиться в работу по иллюстрированию 

детской книги. 

От редакции 

назад: тем.карта, дайджест 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/stala-laureatom-mezhdunarodnogo-konkursa/45569251/ 

06.04.2016 
EdCluster.Ru 

Студенты и преподаватели КФУ – обладатели стипендий и грантов 

Потанина 

Недавно были подведены итоги конкурсов Стипендиальной программы Благотворительного фонда 

Владимира Потанина. Среди победителей – 15 магистрантов и 3 преподавателя КФУ. 

Если говорить о студентах, то в этом году в конкурсе приняли участие более 6 тысяч человек, к участию в 

первом туре были допущены 3 764 заявки, во второй тур прошли 1 929 студентов. По итогам двух туров 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/stala-laureatom-mezhdunarodnogo-konkursa/45569251/
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были определены 500 победителей, которые, начиная со второго семестра учебного года и до окончания 

обучения в магистратуре, будут получать именную стипендию Владимира Потанина в размере 15 тысяч 

рублей ежемесячно. 

«Информацию о конкурсе я увидел в Интернете и решил попробовать свои силы, - отметил магистрант 

Института международных отношений, истории и востоковедения Захар Покудов. – В ходе заочного этапа 

всем участникам необходимо было написать, во-первых, статью о себе, во-вторых, научно-популярное эссе 

на тему своей магистерской диссертации, а в-третьих, мотивационное письмо, чтобы аргументировать, 

почему именно я должен стать обладателем этой стипендии и на что собираюсь ее потратить. Очный же 

этап проходил в Казани 6 февраля и включал в себя несколько конкурсов, цель которых была одна - 

показать целеустремленность, любознательность, коммуникативные навыки,то есть все те качества, 

которые необходимы лидеру. Хочется отметить, что эта стипендия дает возможность получить финансовую 

независимость и сосредоточиться на своем любимом деле – научном исследовании». 

Что же касается грантового конкурса, то в нем участвовали преподаватели магистерских программ – 

академические и научные руководители, преподаватели отдельных дисциплин, специальных курсов и 

семинаров. Всего же в ходе отбора был определен 101 победитель, а размер их гранта составил до 500 

тысяч рублей на срок до одного года. 

Среди преподавателей нашей alma mater лучшими здесь стали доцент кафедры палеонтологии и 

стратиграфии Института геологии и нефтегазовых технологий Светлана Зорина, доцент кафедры 

географии и картографии Института управления, экономики и финансов Ирина Мальганова и доцент 

кафедры германской филологии Института филологии и межкультурной коммуникации Гульшат 

Сафиуллина. 

Важно отметить, что одно из основных достоинств этого конкурса – возможность для победителей, причем 

как для магистрантов, так и для преподавателей, принять участие в Школе фонда, представить социально 

значимый проект и выиграть грант на его реализацию. 

«Мне бы очень хотелось принять участие в Школе фонда, которая будет проходить в начале июля, - 

рассказал о своих планах Захар Покудов. – Там соберутся обладатели стипендии Потанина со всей России, 

и они смогут поделиться своими идеями, участвовать в различных конкурсах и что самое главное – 

выиграть грант на реализацию своего проекта». 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/studenty-i-prepodavateli-kfu-ndash-obladateli.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

06.04.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

Студенты и преподаватели КФУ – обладатели стипендий и грантов Потанина 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Студенты и преподаватели КФУ – обладатели стипендий и грантов Потанина 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016 
PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

Студенты и преподаватели КФУ – обладатели стипендий и грантов 

Потанина 

Недавно были подведены итоги конкурсов Стипендиальной программы Благотворительного фонда 

Владимира Потанина. Среди победителей – 15 магистрантов и 3 преподавателя КФУ. 

Если говорить о студентах, то в этом году в конкурсе приняли участие более 6 тысяч человек, к участию в 

первом туре были допущены 3 764 заявки, во второй тур прошли 1 929 студентов. По итогам двух туров 

были определены 500 победителей, которые, начиная со второго семестра учебного года и до окончания 

обучения в магистратуре, будут получать именную стипендию Владимира Потанина в размере 15 тысяч 

рублей ежемесячно. 

«Информацию о конкурсе я увидел в Интернете и решил попробовать свои силы, - отметил магистрант 

Института международных отношений, истории и востоковедения Захар Покудов. – В ходе заочного этапа 

всем участникам необходимо было написать, во-первых, статью о себе, во-вторых, научно-популярное эссе 

на тему своей магистерской диссертации, а в-третьих, мотивационное письмо, чтобы аргументировать, 

почему именно я должен стать обладателем этой стипендии и на что собираюсь ее потратить. Очный же 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=597213
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=597213
http://pressuha.ru/release/494890-studenty-i-prepodavateli-kfu-obladateli-stipendiy-i-grantov-potanina.html
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этап проходил в Казани 6 февраля и включал в себя несколько конкурсов, цель которых была одна - 

показать целеустремленность, любознательность, коммуникативные навыки,то есть все те качества, 

которые необходимы лидеру. Хочется отметить, что эта стипендия дает возможность получить финансовую 

независимость и сосредоточиться на своем любимом деле – научном исследовании». 

Что же касается грантового конкурса, то в нем участвовали преподаватели магистерских программ – 

академические и научные руководители, преподаватели отдельных дисциплин, специальных курсов и 

семинаров. Всего же в ходе отбора был определен 101 победитель, а размер их гранта составил до 500 

тысяч рублей на срок до одного года. 

Среди преподавателей нашей alma mater лучшими здесь стали доцент кафедры палеонтологии и 

стратиграфии Института геологии и нефтегазовых технологий Светлана Зорина, доцент кафедры 

географии и картографии Института управления, экономики и финансов Ирина Мальганова и доцент 

кафедры германской филологии Института филологии и межкультурной коммуникации Гульшат 

Сафиуллина. 

Важно отметить, что одно из основных достоинств этого конкурса – возможность для победителей, причем 

как для магистрантов, так и для преподавателей, принять участие в Школе фонда, представить социально 

значимый проект и выиграть грант на его реализацию. 

«Мне бы очень хотелось принять участие в Школе фонда, которая будет проходить в начале июля, - 

рассказал о своих планах Захар Покудов. – Там соберутся обладатели стипендии Потанина со всей России, 

и они смогут поделиться своими идеями, участвовать в различных конкурсах и что самое главное – 

выиграть грант на реализацию своего проекта». 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/studenty-i-prepodavateli-kfu-ndash-obladateli.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Алия СадыковаE-mail: pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=597213 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Студенты и преподаватели КФУ - обладатели стипендий и грантов Потанина - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=597213
http://pr.adcontext.net/16/04/06/224545
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06.04.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

"Тотальный диктант" пройдёт в апреле на 10 площадках Казани 

Ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант-2016" пройдёт в Казани в следующую субботу, 16 

апреля. Горожане смогут написать работу и проверить знание русского языка на 10 площадках, сообщается 

на официальном сайте "Тотального диктанта". 

Традиционная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру 

грамотного письма, стартовала в 2004 году. Работу пишут добровольно и бесплатно во всех регионах 

России в один день с поправкой на часовые пояса. 10 площадок для проведения акции определено в 

столице Татарстана. 

Горожане смогут написать "Тотальный диктант" в КФУ, Доме дружбы народов, КНИТУ-КАИ, КГМУ, 

роботехнопарке "Navigator\campus", технопарке "IT-park", городе высоких технологий Иннополис, пресс-

холле ИА "Татар-информ", свободном пространстве "Циферблат" и редакции интернет-газеты "Реальное 

время". 

Также можно написать диктант онлайн. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте "Тотального диктанта" 

- регистрация стартует сегодня в 20.00 мск. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=64208 

06.04.2016 
PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с членами Консультативного 

научного совета фонда "Сколково" 

Научный совет фонда «Сколково» - это 27 ученых мирового уровня, трое из которых Нобелевские 

лауреаты. 

Сегодня, 4 апреля, Консультативный научный совет фонда «Сколково» проводит свое очередное 

заседание, в этот раз - на территории Казанского федерального университета. К слову, впервые за пять 

лет выездное заседание проходит в одном из старейших университетов страны. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров: «Я рад приветствовать вас в стенах Казанского федерального 

университета. Это самая демократичная научная комиссия! Мы уже успели обсудить то, как будет 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=64208
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проходить совещание. Надеюсь, та инфраструктура, которую мы предоставляем, позволит вам обсудить 

все вопросы». 

Воспользовавшись случаем, Ильшат Гафуров вкратце ознакомил членов научного совета с теми 

исследованиями и проектами, которые сейчас реализуются в КФУ, и пригласил всех собравшихся посетить 

лаборатории и оценить научно-исследовательский потенциал университета. Приглашение было принято с 

нетерпением, ведь одной из причин организации выездного заседания именно в нашем вузе является 

желание ученых ознакомиться с Казанским университетом воочию, в особенности после столь ощутимого 

продвижения научного центра в мировых рейтингах и роста его репутационного потенциала. 

Депутат Госдумы РФ Валерий Черешнев сходу поинтересовался близким для него медицинским 

направлением: «У вас так много медицины… У вас есть свой медицинский факультет?» «Более того, - 

сказал Ильшат Гафуров, - у нас из 70 Open Labs, 22 относятся к медицинскому направлению!» 

А с 1 января 2016 года в КФУ появилась еще и Университетская клиника. Собственно, о работе клиники 

поступил вопрос уже от профессора Владимира Зельмана. Интересовало ученого то, как сильно загружено 

лечебное учреждение? На его памяти оказалось несколько далеко не полностью загруженных медицинских 

центров. В случае с Казанью такой проблемы не возникло, ведь к Университетской клинике прикреплено 50 

тысяч казанцев, и все эти люди рассчитывают на заметное улучшение качества медицинских услуг и 

появление новых технологий терапии. 

Нобелевский лауреат Жорес Алферов в рамках встречи задал несколько вопросов, связанных со 

структурой КФУ, и поинтересовался механизмами управления такой сложной системой, как университет. 

Словом, вся встреча больше походила не на протокольное мероприятие, а на защиту научного проекта или 

программы. Вопросов ученые мужи задали множество, их интерес к университету был живейшим и 

неподдельным. Причем, замечу, что вопросы на ректора КФУ посыпались практически сразу после 

прибытия из аэропорта, к обсуждению приступили, не взяв паузу даже на кофе. 

Председатель Консультативного научного совета фонда «Сколково» Жорес Алферов: «Впечатляющий 

доклад. Хотя большая дискуссия еще предстоит о том, как оценивать научный результат. Татарстан в этом 

диалоге отдельная история. Здесь удалось сохранить научную и производственную базу. Казанский 

университет для всех сотрудников РАН - отдельная история. В годы Великой Отечественной войны 

именно здесь находились в эвакуации все ведущие институты Академии наук СССР и все ведущие 

физические институты страны. В том числе, и по этой причине музеи Казанского университета 

представляют особый интерес для всех нас, и я советую детально ознакомиться с экспозициями - в фондах 

музея сохранились поистине уникальные вещи». 

Для справки. 
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Заседания Консультативного научного совета проводятся, как правило, четыре раза в год. Начиная с 2011 

года выездные заседания прошли в Санкт-Петербурге, Берлине, Минске, Киеве, Новосибирске, 

Екатеринбурге, Сан-Франциско, Калининграде. В Консультативном научном совете работают пять секций, в 

соответствии с приоритетными направлениями развития инновационного проекта «Сколково» - 

Информационные технологии, Биомедицинские технологии, Энергоэффективные технологии, Космические 

технологии, Ядерные технологии. 

Все эти темы, а в особенности биомедицина, интересны ученым КФУ, которые отслеживают все новости. 

Подтверждением тому может служить открытая лекция профессора Университета Южной Калифорнии в г. 

Лос-Анджелес (США) Владимира Зельмана «От медицинской генетики до геномной медицины глазами 

очевидца» с показом DVD хирургических операций. Подробности этого мероприятии вы сможете прочитать 

на страницах газеты «Казанский университет». 

Консультативный научный совет фонда «Сколково» является постоянно действующим консультативным 

органом, основная цель которого - координация научной деятельности, осуществляемой в рамках 

инновационного проекта «Сколково». В состав Консультативного научного совета фонда «Сколково» входят 

27 ученых мирового уровня из России, Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции, Белоруссии, 

Украины. 

Завтра, 5 апреля, члены совета встретятся с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. В этот 

же день состоится пленарное заседание, на котором подведут итоги работы секций. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/skolkovo-222543.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Алия СадыковаE-mail: pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 
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В КФУ прошло заседание Консультативного научного совета фонда «Сколково» 

Ссылка на оригинал статьи  
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Ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с членами Консультативного научного 
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совета фонда "Сколково" - пресс-релиз на pr.adcontext.net 
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EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с членами Консультативного 

научного совета фонда "Сколково" 

Научный совет фонда «Сколково» - это 27 ученых мирового уровня, трое из которых Нобелевские 

лауреаты. 

Сегодня, 4 апреля, Консультативный научный совет фонда «Сколково» проводит свое очередное 

заседание, в этот раз - на территории Казанского федерального университета. К слову, впервые за пять 

лет выездное заседание проходит в одном из старейших университетов страны. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров: «Я рад приветствовать вас в стенах Казанского федерального 

университета. Это самая демократичная научная комиссия! Мы уже успели обсудить то, как будет 

проходить совещание. Надеюсь, та инфраструктура, которую мы предоставляем, позволит вам обсудить 

все вопросы». 

Воспользовавшись случаем, Ильшат Гафуров вкратце ознакомил членов научного совета с теми 

исследованиями и проектами, которые сейчас реализуются в КФУ, и пригласил всех собравшихся посетить 

лаборатории и оценить научно-исследовательский потенциал университета. Приглашение было принято с 

нетерпением, ведь одной из причин организации выездного заседания именно в нашем вузе является 

желание ученых ознакомиться с Казанским университетом воочию, в особенности после столь ощутимого 

продвижения научного центра в мировых рейтингах и роста его репутационного потенциала. 

Депутат Госдумы РФ Валерий Черешнев сходу поинтересовался близким для него медицинским 

направлением: «У вас так много медицины… У вас есть свой медицинский факультет?» «Более того, - 

сказал Ильшат Гафуров, - у нас из 70 Open Labs, 22 относятся к медицинскому направлению!» 

А с 1 января 2016 года в КФУ появилась еще и Университетская клиника. Собственно, о работе клиники 

поступил вопрос уже от профессора Владимира Зельмана. Интересовало ученого то, как сильно загружено 

лечебное учреждение? На его памяти оказалось несколько далеко не полностью загруженных медицинских 

центров. В случае с Казанью такой проблемы не возникло, ведь к Университетской клинике прикреплено 50 

тысяч казанцев, и все эти люди рассчитывают на заметное улучшение качества медицинских услуг и 

появление новых технологий терапии. 

Нобелевский лауреат Жорес Алферов в рамках встречи задал несколько вопросов, связанных со 

структурой КФУ, и поинтересовался механизмами управления такой сложной системой, как университет. 

http://pr.adcontext.net/16/04/06/224544
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Словом, вся встреча больше походила не на протокольное мероприятие, а на защиту научного проекта или 

программы. Вопросов ученые мужи задали множество, их интерес к университету был живейшим и 

неподдельным. Причем, замечу, что вопросы на ректора КФУ посыпались практически сразу после 

прибытия из аэропорта, к обсуждению приступили, не взяв паузу даже на кофе. 

Председатель Консультативного научного совета фонда «Сколково» Жорес Алферов: «Впечатляющий 

доклад. Хотя большая дискуссия еще предстоит о том, как оценивать научный результат. Татарстан в этом 

диалоге отдельная история. Здесь удалось сохранить научную и производственную базу. Казанский 

университет для всех сотрудников РАН - отдельная история. В годы Великой Отечественной войны 

именно здесь находились в эвакуации все ведущие институты Академии наук СССР и все ведущие 

физические институты страны. В том числе, и по этой причине музеи Казанского университета 

представляют особый интерес для всех нас, и я советую детально ознакомиться с экспозициями - в фондах 

музея сохранились поистине уникальные вещи». 

Для справки. 

Заседания Консультативного научного совета проводятся, как правило, четыре раза в год. Начиная с 2011 

года выездные заседания прошли в Санкт-Петербурге, Берлине, Минске, Киеве, Новосибирске, 

Екатеринбурге, Сан-Франциско, Калининграде. В Консультативном научном совете работают пять секций, в 

соответствии с приоритетными направлениями развития инновационного проекта «Сколково» - 

Информационные технологии, Биомедицинские технологии, Энергоэффективные технологии, Космические 

технологии, Ядерные технологии. 

Все эти темы, а в особенности биомедицина, интересны ученым КФУ, которые отслеживают все новости. 

Подтверждением тому может служить открытая лекция профессора Университета Южной Калифорнии в г. 

Лос-Анджелес (США) Владимира Зельмана «От медицинской генетики до геномной медицины глазами 

очевидца» с показом DVD хирургических операций. Подробности этого мероприятии вы сможете прочитать 

на страницах газеты «Казанский университет». 

Консультативный научный совет фонда «Сколково» является постоянно действующим консультативным 

органом, основная цель которого - координация научной деятельности, осуществляемой в рамках 

инновационного проекта «Сколково». В состав Консультативного научного совета фонда «Сколково» входят 

27 ученых мирового уровня из России, Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции, Белоруссии, 

Украины. 

Завтра, 5 апреля, члены совета встретятся с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. В этот 

же день состоится пленарное заседание, на котором подведут итоги работы секций. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/skolkovo-222543.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 



  

616  

Группа «Интегрум» 

 

 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Алия Садыкова 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=597211 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.04.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с членами Консультативного научного 

совета фонда "Сколково" 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016.   PRTime.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с членами Консультативного научного 

совета фонда "Сколково" 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с членами Консультативного научного 

совета фонда "Сколково" 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016 
Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

06.04.2016, 14:55 В Татарстане определили места проведения 

«Тотального диктанта-2016» Места проведения «Тотального диктанта-

2016» определили в Татарст D 

В Татарстане определили места проведения «Тотального диктанта-2016» 

06 апреля 2016, 14:55 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=597211
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=597211
http://www.prtime.ru/2016/04/06/rektor-kfu-ilshat-gafurov.html
http://pressuha.ru/release/494889-rektor-kfu-ilshat-gafurov-vstretilsya-s-chlenami-konsultativnogo-nauchnogo-soveta-fonda-skolkovo.html
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Места проведения «Тотального диктанта-2016» определили в Татарстане. Мероприятие планируется 

провести 16 апреля. В список попали восемь городов РФ. В частности, речь идет о Казани, Набережных 

Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге, Бугульме, Лениногорске и Иннополисе, передает ИА «Татар-

информ». 

В Казани диктант будут писать в Вахитовском районе в КФУ, в Доме дружбы народов, в КНИТУ-КАИ, КГМУ, 

в редакции газеты «Реальное время», свободном пространстве «Циферблат», в технопарке в сфере 

высоких технологий «ИТ-Парк». В Ново-Савиновском районе желающие смогут поучаствовать в 

роботехонпарке Navigator\campus, в Московском в брифинг-зале ИА «Татар-информ», где диктовкой текста 

займется телеведущая Мария Веденева. Здесь для участия в «Тотальном диктанте-2016» необходимо 

зарегистрироваться. 

Кроме того, диктант будут писать в здании Казанского кооперативного института. 

Напомним, что в прошлом году тотальный диктант написали более чем в 500 городах мира. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/tatarstane-opredelili-mesta-561479/ 

06.04.2016 
IslamNews (islamnews.ru) 

Обзор СМИ. 06.04.2016. 

Совет муфтиев России 

Муфтий Гайнутдин принял участие в заседании комитета «Победа» 

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин принял участие в заседании Российского 

организационного комитета «Победа», прошедшем под руководством Президента Владимира Путина, 

сообщает пресс-служба СМР. 

Участники заседания обсудили вопрос об основных направлениях работы оргкомитета в 2016-2018 годах. 

Подготовкой мероприятия займется Администрация президента, управделами и ФСО России. 

Российский организационный комитет «Победа» был создан для возрождения и укрепления патриотизма, 

повышения международного престижа страны и решения проблем ветеранов. 

Президент Путин поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении празднования 70-летия 

Победы, в том числе, членов комитета «Победа», а также специально созданного к юбилею «Оргкомитета-

70». 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/tatarstane-opredelili-mesta-561479/
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Глава государства подчеркнул, что «любовь к Родине, дух искренности и сплочённости, который царил в 

обществе в юбилейный год Победы, - это и есть патриотизм, и он воспитывается в том числе на примерах 

бескорыстия и беззаветной преданности своему делу». 

Независимая Газета 

Казань берет под патронаж мечети в регионах России 

Президент Татарстана Рустам Минниханов 14 марта с.г. провел в Казани встречи с губернаторами 

Калининградской области Николаем Цукановым и Волгоградской области Андреем Бочаровым. В ходе этих 

встреч Минниханов, сообщив о возможностях областей значительно увеличить объем экономического 

сотрудничества с Татарстаном, также обратил к губернаторам настойчивые пожелания строительства 

мечетей на доверенных им территориях. 

«Рустам Минниханов поблагодарил губернатора за внимание к татарам, проживающим в Волгоградской 

области, - сообщается на сайте правительства и президента Татарстана. - Мы были бы признательны вам 

за поддержку строительства соборной мечети в городе Волжске Волгоградской области», - добавил он. 

Город-спутник Волгограда называется Волжский, авторы сайта Минниханова перепутали его с городом 

Волжск в Республике Марий Эл. Возможно, оговорка не случайна - мечеть в Волжске входит в юрисдикцию 

Казанского муфтията, 10 лет назад в ней служил имамом нынешний муфтий Татарстана Камиль 

Самигуллин, отмечает «Независимая Газета». 

Первые сообщения о строительстве новой мечети в Волжском появились в начале 2010 года. В городе 

тогда уже действовала одна мечеть, имам-хатыб которой Абдулла Бата заявил журналистам городского 

сайта, что новое культовое здание должно вмещать не менее тысячи человек, так как оно «будет мечетью 

областного назначения» 

Проект строительства в городе с населением 326 тыс. человек религиозного комплекса, своими размерами 

сравнимого с самыми крупными мечетями республик Северного Кавказа, вызвал протесты местных 

жителей, начавших собирать в Интернете подписи против этих планов. Тем более что объект строился с 

явной ориентацией на приезжих. В уже существующей в городе мечети, как признал Бата в интервью 

местной газете «Домино-Экстра» (2010, № 12), даже при максимальном наплыве прихожан «по пятницам 

молятся практически в коридоре», иначе говоря, уже существующее здание вмещает местных мусульман. 

Да и в самом Волгограде есть крупные мечети. Однако от проекта «мечети-стадиона» в исламской общине 

Волжского не отказались - так, ее визуализация 19 и 26 февраля с.г. размещалась в начале пятничных 

проповедей имама Баты, размещаемых на YouTube-канале общины. 

На встрече Минниханова с активистами региональной национально-культурной автономии татар 

Волгоградской области, прошедшей в ходе посещения им города-героя 26 августа 2013 года, сообщала 



  

619  

Группа «Интегрум» 

 

 

газета «Волгоградская правда», президент Татарстана «пообещал оказать поддержку в ее создании», 

однако «подчеркнул, что вопрос это деликатный». Время поднять его почему-то пришло лишь сейчас. 

Финансовую помощь в реставрации мечетей в иных регионах России практикует и глава Чечни Рамзан 

Кадыров, благодаря помощи которого, например, в 2007-2008 годах провели капитальный ремонт Соборной 

мечети Ярославля. Упоминалось и об участии Кадырова в строительстве мечетей за пределами Чечни (см. 

«НГР» от 01.10.14). Возможно, Татарстан намерен вступить с Чечней в соперничество на данной ниве. 

Более того, возведение исламских культовых зданий в поволжской республике рассматривается как некий 

национальный проект, считает автор «НГ». 

ЦРО ДУМ Крыма 

Мусульманам с. Вишневское пожертвовали молельный дом 

Мусульмане села Вишневское Красноперекопского района (ист.назв. Тархан) теперь смогут собираться на 

пятничный намаз в своём селе. Об этом сообщается на  сайте крымского муфтията. 

Местный житель пожертвовал мусульманской общине помещение своего бывшего дома. Верующие 

привели строение в порядок и провели косметический ремонт. Кроме пятничной молитвы, в молельном 

доме открылись курсы изучения Корана, которые проводит местный имам Рустем Казимов. По словам 

главного имама района Эскендера Сулейманова, в перспективе строительство в селе мечети. В настоящее 

время идет процесс оформления земельного участка, который был приобретен на благотворительные 

взносы верующих. На территории Вишневского сельского совета проживает 120 крымскотатарских семей. 

ДУМ Республики Татарстан 

В РИУ  пройдет круглый стол «Молодой ученый» 8 апреля в Российском исламском институте пройдет 

круглый стол «Молодой ученый». В рамках круглого стола будут рассмотрены проблемы изучения 

татарского языка и татарской культуры, сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана. 

Участниками мероприятия станут студенты Росийского исламского института, Казанского исламского 

университета, Казанского федерального университета. Организатором мероприятия выступает Кафедра 

татарского языка и национальной культуры РИИ. 

РИА Новости 

Московский муфтият будет препятствовать вербовке мигрантов радикалами 

Духовное управление мусульман Москвы и центрального региона намерено предпринять ряд мер, чтобы 

противостоять вербовке мигрантов-мусульман радикальными структурами, сообщил во вторник РИА 

Новости член Общественной палаты РФ, муфтий Москвы Альбир Крганов. 
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«Мы понимаем, что нам нужны мигранты, рабочая сила Мы знаем, что не все мигранты-мусульмане 

приходят в официальные учреждения. Те мигранты, которые работают, например, на стройке, совершают 

намазы и пятничные молитвы, но неясно, кто проводит эти службы, что на них нашим братьям 

проповедуют», - сказал Крганов. 

По его словам, ДУМ Москвы уже ведет переговоры с властями и работодателями о предоставлении 

мигрантам - мусульманам специальных помещений для совершения намазов, где вести службы 

и произносить проповеди будут представители традиционных исламских структур. 

«Если мы не будем прорабатывать этот вопрос, то вместо нас, официальных религиозных структур, к ним 

придут совсем другие люди, которые будут вербовать мигрантов в радикальные группировки», - подчеркнул 

собеседник агентства. 

Он также добавил, что в странах СНГ следует обучать русскому языку, культуре народов РФ тех людей, 

которые затем по тем или иным причинам переедут работать в Россию. Кроме того, мигрантам необходимо 

понимать, что не следует стараться культивировать в РФ свой образ жизни. 

ДУМ Ставропольского края 

Первое заседание исполкома КЦМСК прошло в Пятигорске 

В Пятигорске в Культурном центре народов Кавказа состоялось первое заседание Исполнительного 

комитета Координационного центра мусульман Северного Кавказа, в котором приняли участие 

представители муфтиятов, входящих в КЦМСК. 

Открывая заседание исполкома председатель КЦМСК, муфтий КЧР Исмаил Бердиев, отметил важность 

деятельности КЦМСК для координации и активизации работы в регионах Северного Кавказа, особенно в 

сфере противодействия экстремизму и терроризму воспитанию молодежи в духе традиционного ислама. 

Бердиев представил членам Исполкома нового ответственного секретаря КЦМСК Ибрагима Ибрагимова, 

который будет в дальнейшем курировать и координировать работу комитета. Ибрагимов выступил с рядом 

предложений, призванных повысить эффективность работы КЦМСК. 

В частности, были затронуты вопросы обмена опытом между муфтиятами, разработка и внедрение в 

регионах социальных проектов, ориентированных на популяризацию традиционного ислама, а также 

повышения грамотности сельских имамов, работы с молодежью. Было озвучено предложение создать 

единую платформу, где будет аккумулироваться все удачные проекты и материал, в том числе социальные 

видеоролики и записи проповедей. Кроме того, был затронут вопрос сертификации имамов и халяль 

продукции на Северном Кавказе, поступило предложение подготовить единый стандарт для 

производителей СКФО под эгидой Координационного центра мусульман Северного Кавказа. 
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В завершение поступило предложение проводить подобные собрания ежеквартально поочередно в каждом 

из регионов СКФО, а также в Калмыкии и Адыгеи, сообщает пресс-служба ставропольского муфтията. 

Муфтият Дагестана 

В муфтияте Дагестана прошло расширенное заседание отдела просвещения 

В муфтияте РД под руководством заммуфтия Ахмада Кахаева состоялось расширенное собрание отдела 

просвещения г. Махачкалы. 

В первую очередь были подведены итоги работы за предыдущий период и был задан курс по реализации 

приоритетных проектов муфтията РД. 

Руководитель отдела просвещения Хасанафанди Махмудов рассказал о проведенных за отчетный период 

лекциях, встречах и различных мероприятий, организованных сотрудниками отдела. В завершение встречи 

Кахаев призвал собравшихся приложить максимум усилий в деле распространения духовно — 

нравственных ценностей. 

ДУМ Кабардино-Балкарии 

В Кабардино-Балкарии строится новая мечеть 

Руководство ДУМ КБР во главе с муфтием Кабардино-Балкарии Хазраталием Дзасежевым посетило место 

строительства новой мечети в поселке Чегем 2. 

Делегацию встретил раис-имам Чегемского района Артур Дохов, рассказавший о том, как протекает 

стройка. В частности, он отметил, что за короткий промежуток времени уже очень многое сделано. 

Сейчас на месте будущего сооружения возведены стены и идет активная подготовка к установке крыши. В 

свою очередь Хазралатий Дзасежев высказал удовлетворенность ходом строительства. 

ДУМ Республики Башкортостан 

Представители ДУМ РБ и дети из детского дома сходили в кинотеатр 

Молодежный отдел Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман 

Республики Башкортостан в рамках акции «Добрая Улыбка Милосердия» организовал воспитанникам 

Башкирского республиканского детского дома №1 имени Шагита Худайбердина и детям из многодетных 

семей поход в кинотеатр «Синема парк» в ТРК » Галерея АРТ» Уфы. 

Мероприятие было организовано при поддержке Совета по государственно - конфессиональным 

отношениям при Главе Республики Башкортостан. 
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Молодёжный отдел ЦРО ДУМ РБ выражает благодарность руководству кинотеатра «Синема Парк» за 

предоставленные билеты. 

Интерфакс 

Осквернивший статую Будды унизил тысячи жителей Дагестана — Общественная палата республики 

Общественная палата Дагестана извинилась перед жителями Калмыкии за осквернение спортсменом 

статуи Будды в Элисте, передает «Интерфакс». 

«Общественность Дагестана ввергло в шок сообщение об осквернении уроженцем нашей республики 

статуи Будды в Элисте. Поступок — за гранью понимания нормальными людьми, к какой бы конфессии они 

ни относились», — говорится в заявлении палаты, размешенном на ее сайте. 

В ОП не исключают, что за действиями парня могут стоять «конспирированные силы». 

«Человек своим поступком унизил тысячи ни в чем не повинных дагестанцев, живущих и работающих в 

Калмыкии, Дагестане, за пределами обеих республик. Унизил не подобающим мужчине поведением имя 

горца, для которого честь всегда была превыше всего», — отмечается в заявлении. 

При этом представители палаты выразили уверенность, что ничто не сможет «поколебать проверенные 

временем братские отношения между народами республик». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.islamnews.ru/news-492959.html 

06.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

В Татарстане определены площадки для «Тотального диктанта» 

«Тотальный диктант-2016», который состоится в России 16 апреля, в Татарстане будет проходить в восьми 

городах. 

Акция по проверке грамотности состоится в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, 

Елабуге, Бугульме, Лениногорске и Иннополисе. Полный список площадок можно посмотреть здесь. В 

прошлом году участие в «Тотальном диктанте» в столице Татарстана приняли более 1000 человек, 

которые писали на девяти площадках. Большинство желающих проверить знание русского языка собралось 

в аудитории КФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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06.04.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Университет Иннополис получил статус официального партнёра CERN 

Openlab V 

Первый российский ИТ-вуз получил статус официального партнёра CERN Openlab в области проведения 

научных исследований. Соглашение открывает Университету Иннополис доступ к участию в 

многочисленных инновационных проектах, которые будут реализовываться как в рамках двухстороннего 

сотрудничества с Европейской организацией по ядерным исследованиям, так и совместно с членами 

консорциума CERN Openlab, а также к ресурсам и материалам крупнейшей в мире лаборатории физики 

высоких энергий. В свою очередь российская сторона будет предоставлять всё необходимое для 

реализации совместных проектов и образовательных мероприятий. 

CERN Openlab был основан в 2001 году и на данный момент находится на так называемой "пятой фазе" 

(the phase V - 2015-2017), которая затрагивает наиболее критичные потребности ИТ-сферы: сбор данных, 

вычислительные платформы, хранение данных, компьютерная архитектура, анализ данных, сети и 

коммуникации. Через CERN Openlab организация, известная на весь мир своими глобальными научными 

исследованиями, взаимодействует с ведущими компаниями, вузами и исследовательскими институтами в 

сфере информационных и коммуникационных технологий. 

Мануэль Маццара, куратор по взаимодействию с Европейской организацией ядерных исследований от 

Университета Иннополис: "Соглашение открывает новые перспективы и возможности для Университета 

Иннополис. Каждая из сторон подтвердила своё намерение к активному сотрудничеству и взаимодействию. 

В данный момент мы успешно работаем над ультрасовременным исследовательским проектом с участием 

таких лидеров научного мира, как ЦЕРН, Университет Ньюкасла, Казанский федеральный университет и 

компания Intel. В рамках совместной работы по развитию человеческого мозга (Human Brain Development 

Project) студенты нашего вуза смогут получить практический опыт в сфере облачных вычислений на 

новейшем высокопроизводительном аппаратном обеспечении и принять активное участие в 

проектировании и разработке симуляторов биологической ткани нового поколения". Вместе с Мануэлем 

Маццара, руководителем Лаборатории архитектуры и моделей разработки ПО Университета Иннополис, в 

реализации сотрудничества будут участвовать научные сотрудники университета Леонард Йохард и 

Александр Чичигин. 

Для студентов технических вузов, заинтересованных данными направлениями исследований, открыт приём 

заявок на участие в проекте Human Brain Development Project. 

О ЦЕРН: 
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ЦЕРН (CERN) - крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, где изучается фундаментальная 

структура Вселенной. В этом центре было совершено большое количество крупных открытий, в частности, 

открытие фундаментальных частиц. 

Россия имеет статус наблюдателя при ЦЕРН, что позволяет ей активно участвовать в различных проектах. 

Ожидается, что уже в этом году Россия получит статус ассоциированного участника организации. На 

сегодняшний день в ЦЕРН работают около 1000 российских ученых и инженеров. 

Университет Иннополис 

назад: тем.карта, дайджест 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/608205.htm 

06.04.2016 
BezFormata.Ru 

Самый сильный студент колледжей и техникумов в России - челнинец 

Булат Фаракшин 

Фото: www.chelnyltd.ru 

В Екатеринбурге прошло Первенство России по армрестлингу среди учащихся средне-специальных 

учебных заведений, организованном Федерацией армрестлинга России. Первое место в весовой категории 

75 кг завоевал студент инженерно-экономического колледжа Набережночелнинского института КФУ 

Булат Фаракшин. Поздравляем! 

Фото: vk.com 

назад: тем.карта, дайджест 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/rossii-chelninetc-bulat-farakshin/45560584/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Самый сильный студент колледжей и техникумов в России - челнинец Булат 

Фаракшин 

06.04.2016 
EdCluster.Ru 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/608205.htm
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/rossii-chelninetc-bulat-farakshin/45560584/
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Ученые КФУ разрабатывают импортозамещающую технологию для 

получения силиконовых каучуков 

Исследователи Казанского федерального университета успешно разрабатывают импортозамещающую 

технологию производства катализаторов для получения силиконовых каучуков. 

На реализацию проекта выделено 130 млн. рублей в рамках Постановления Правительства РФ №218. Еще 

130 млн. рублей будет вложено в запуск этой технологии партнером вуза - Казанским заводом 

синтетического каучука. 

Учеными уже получены первые результаты – процесс получения силиконового каучука успешно опробован 

на отечественном сырье в лабораторных условиях. 

Проект, который назвали «Разработка импортозамещающей технологии производства катализаторов на 

базе Pt (0) для силиконовых резиновых смесей горячего отверждения и жидких силиконовых резин», 

реализуется в лаборатории гомогенного катализа на кафедре физической химии Химического института им. 

А.М. Бутлерова КФУ. Руководителем проекта является д.х.н, профессор РАН Дмитрий Яхваров. 

Надо сказать, что ранее в России разработкой данной технологии хоть и занимались, но не получали 

необходимых результатов, которые были бы внедрены в производство. В то время как отечественная 

промышленность остро нуждается в силиконовых каучуках - с его использованием изготавливают 

медицинские имплантаты, и так как он не горюч и не летуч, то широко применяется в производстве 

высоковольтной изоляции, в составе герметиков. Кроме того, детали, изготовленные из силикона, 

применяются в нефтяной, авиационной, космической промышленности. 

В настоящее время лидерами по производству силикона в мире являются американская компания Dow 

Corning (занимают 50 процентов рынка), немецкая Wacker-Chemie (от 5 до 10 процентов рынка). Активно 

осваивая производство силиконов, свое место в отрасли пытается занять и Китай. 

В России же силикон производится из иностранного сырья и с помощью иностранных компонентов. В 

стране есть с десяток каучуковых предприятий - в Самарской области, в Тульской области, Татарстане 

(КЗСК) и др. 

Снабжать своими силами силиконом нефтяную, авиационную, космическую промышленности Россия 

сможет благодаря работе ученых Казанского федерального университета. 

«В настоящее время у нас есть небольшой задел, получены первые результаты - мы успешно опробовали 

процесс получения силиконового каучука на отечественном сырье в лабораторных условиях, - рассказал 

аспирант лаборатории Юрий Кислицын. - Важно то, что силиконовый каучук индифферентен для нашего 

организма. Более того, силиконовые масла, как наполнитель, входят в состав некоторых лекарственных 
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средств и используются даже в пищевой промышленности. Кроме того, из силикона очень удобно 

изготавливать конечный продукт - деталь создается путем простого прессования с нагревом без каких-то 

дополнительных стадий обработки. То есть технология не только экологична, но и экономична». 

По словам советника ректора КФУ Дмитрия Шапошникова, написание заявки на получение субсидии стало 

результатом плодотворной совместной работы специалистов в области гомогенного катализа и 

производства кремнийорганической химии КФУ и Казанского завода синтетического каучука. «Перед нами 

сейчас стоят задачи, реализация которых будет происходить в плотном взаимодействии науки и 

производства, - подчеркнул он. - Хочется особо отметить, что на данный момент это самый яркий результат 

деятельности службы по сотрудничеству с промышленными предприятиями». 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/uchenye-kfu-reshajut-problemu-zavisimosti-222387.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Алия Садыкова 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=597209 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.04.2016.   Наука и технологии России — STRF.ru 

Российские ученые разрабатывают импортозамещающую технологию получения 

силикона 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016.   PRTime.Ru 

Ученые КФУ разрабатывают импортозамещающую технологию для получения 

силиконовых каучуков 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=597209
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=117337
http://www.prtime.ru/2016/04/06/uchenye-kfu-razrabatyvayut-i.html


  

627  

Группа «Интегрум» 

 

 

06.04.2016.   VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая деятельность 

Ученые КФУ разрабатывают импортозамещающую технологию для получения 

силиконовых каучуков 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016.   PromPortal.su 

Ученые КФУ разрабатывают импортозамещающую технологию получения силикона 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Официальные площадки «Тотального диктанта-2016» 

Утверждены официальные площадки для проведения "Тотального диктанта-2016" в Казани. Любой 

желающий сможет проверить свою грамотность и написать диктант вместе со всей страной. 

В этом году автором текста диктанта стал детский писатель Андрей Усачев, известный своими работами в 

мультипликации: он написал сценарии к мультфильмам "Ку! Кин-дза-дза" и "Приключения в Изумрудном 

городе". Как и в предыдущие годы, в тексте диктанта будут отражены практически все правила русского 

языка. 

Список площадок: 

Вахитовский район: 

КФУ (Казанский федеральный университет), ул.Кремлевская д.18; 

Дом дружбы народов (Ассамблея народов Татарстана), ул.Павлюхина, д.57; 

КНИТУ-КАИ (Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н.Туполева), 

ул.Большая Красная д.11; 

КГМУ (Казанский государственный медицинский университет), ул.Бутлерова, д.49; 

Редакция газеты, ул.Академическая, д.2; 

Свободное пространство "Циферблат", ул.Щапова, д.47; 

Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-Парк", ул.Петербургская, д.52. 

Ново-Савиновский район: 

Роботехнопарк "Navigator\\campus", ул.Мусина, д.61в. 

http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=597209
http://promportal.su/news/3547/uchenie-kfu-razrabativayut-importozameschayuschuyu-tehnologiyu-polucheniya-silikona.htm
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Московский район: 

ул.Декабристов, д.2, брифинг-зал. 

Советский район: 

Казанский кооперативный институт (РУК), ул.Николая Ершова, д.58. 

Регистрация на сайте мероприятия откроется сегодня в 20.00. Диктант состоится 16 апреля. 

Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-04-06 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.04.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Официальные площадки «Тотального диктанта-2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016 
BezFormata.Ru 

«Песнь о Шурале» в дереве и красках 

Наталия Берестова научный сотрудник Информационного центра ЕГМЗ 

5 апреля в выставочном зале «Манзара» прошло открытие выставки «Песнь о Шурале» из фондов 

Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, 

посвящённой 130-летнему юбилею Габдуллы Тукая. Экспозиция состоит из 35 необычных работ участников 

Всероссийского этно-арт-симпозиума «Песнь о Шурале», проходившего в Елабуге в 2011 году. 

Организаторами выставки стали Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство 

культуры Республики Татарстан, Елабужский государственный музей-заповедник и Институт филологии и 

межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского (Приволжского) федерального 

университета. На торжественной церемонии присутствовали директор ИМФК Радиф Замалетдинов, его 

заместитель по воспитательной и социальной работе Расых Салахов и старший научный сотрудник 

Выставочного зала ЕГМЗ Елена Паршикова. 

Габдулла Тукай вошёл в историю татарской литературы как великий народный поэт, заложивший основу 

национальной поэзии и создавший её классический стиль. Творчество его — современно, а образы из его 

сказок органично вплетаются в национальную символику изобразительного искусства Татарстана и других 

республик и регионов России. 

http://e-kazan.ru/news/show/23581.htm
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Одним из популярнейших и любимейших персонажей татарской мифологии, «оживлённых» гением Тукая, 

стал Шурале. Поэтому пять лет назад, к предыдущему юбилею поэта, Елабужский государственный музей-

заповедник решил провести арт–симпозиум «Песнь о Шурале». При этом фантазия участников проекта, а 

это были 17 художников, как начинающих, так и признанных мастеров из разных городов Татарстана и 

Башкортостана, ничем не ограничивалась, кроме материала — деревянных досок. 

В результате фонды ЕГМЗ пополнились коллекцией оригинальных работ, представляющих самые 

разнообразные интерпретации образа Шурале. Кто-то изобразил лесного духа влюблённым юношей с 

цветами в руках, кто-то — поющим или захваченным вдохновением. Одни участники симпозиума 

представили Шурале двойственным существом — то тёмным, то светлым, для других он стал символом 

утраченного людьми неразрывного единения с природой. Одной из самых интересных оказалась 

интерактивная композиция, частью которой может стать любой посетитель выставки. 

Выставка «Песнь о Шурале» уже побывала в нескольких городах России и в год 130-летия со дня рождения 

Габдуллы Тукая снова приглашает всех желающих погрузиться в удивительный мир народной мифологии, 

чарующего переплетения поэзии и изобразительного искусства. 

Ждём вас по адресу: Казань, ул. Татарстан, д. 2 Подробности по телефонам: 8 (843) 22-13-499, 29-24-287, 8 

(85557) 7-89-38 

назад: тем.карта, дайджест 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/pesn-o-shurale-v-dereve-i-kraskah/45557675/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.04.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани открылась выставка «Песнь о Шурале» из фондов ЕГМЗ 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016 
BezFormata.Ru 

Приглашаем работников КГПУ им. В.П. Астафьева принять участие во II 

Международном форуме по педагогическому образованию 

Фото: static-web-0.kspu.ru 

Приглашаем работников КГПУ им. В.П. Астафьева принять участие  с 19 по 21 мая во II Международном 

форуме по педагогическому образованию в Казанском федеральном университете, на котором будут 

обсуждаться инновационные подходы к обеспечению эффективности подготовки учителей, а также 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/pesn-o-shurale-v-dereve-i-kraskah/45557675/
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/vistavka-pesn-o-shurale-iz-fondov/45610320/
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проблемы и перспективы совершенствования образовательных систем, расширения международного 

научного сотрудничества в области высшего образования. 

К работе форума привлечены ведущие отечественные и зарубежные ученые из более чем 20 стран мира, в 

т.ч. из университетов Оксфорда, Глазго, Дублина, Инсбрука, Мичигана и др. 

Форум включает в себя следующие научные мероприятия: 

19 мая - Международная научно-практическая конференция «Детская литература и образование в 

мультикультурном мире»; 

20 мая - Международная научно-практическая конференция «Эффективность педагогического образования: 

инновационные подходы»; 

21 мая - 3-я Международная научно-практическая конференция «Поликультурное образовательное 

пространство и подготовка учителя: интеграция российского и международного опыта». 

Более подробная информация - в информационном письме. 

Прикрепленные документы  

  6 апреля 2016 Информационное письмо Казанского федерального университета о II Международном 

форуме по педагогическому образованию  

  6 апреля 2016 Письмо - приглашение Казанского федерального университета  

назад: тем.карта, дайджест 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnom-forume-po-

pedagogicheskomu/45556877/ 

06.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Утверждены официальные площадки «Тотального диктанта-2016» в 

Татарстане 

В этом году все желающие смогут его написать в восьми городах. Реклама 

(Казань, 6 апреля, «Татар-информ»). Официально определены места проведения в РТ акции по проверке 

грамотности «Тотальный диктант-2016», который состоится 16 апреля. В этом году все желающие смогут 

его написать в восьми городах Татарстана: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, 

Елабуге, Бугульме, Лениногорске и Иннополисе. 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnom-forume-po-pedagogicheskomu/45556877/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnom-forume-po-pedagogicheskomu/45556877/
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Площадки в Казани: 

Вахитовский район: 

КФУ (Казанский федеральный университет), ул.Кремлевская д.18; 

Дом дружбы народов (Ассамблея народов Татарстана), ул.Павлюхина, д.57; 

КНИТУ-КАИ (Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н.Туполева), 

ул.Большая Красная д.11; 

КГМУ (Казанский государственный медицинский университет), ул.Бутлерова, д.49; 

Редакция газеты «Реальное время», ул.Академическая, д.2; 

Свободное пространство «Циферблат», ул.Щапова, д.47; 

Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-Парк», ул.Петербургская, д.52. 

Ново-Савиновский район: 

Роботехнопарк «Navigator\campus», ул.Мусина, д.61в. 

Московский район: 

ИА «Татар-информ», ул.Декабристов, д.2, брифинг-зал. Диктовать текст на этой площадке будет известная 

телеведущая Мария Веденеева. Регистрацию необходимо пройти через сайт федеральных организаторов, 

ФИО желающих писать диктант в ИА «Татар-информ» нужно продублировать на адрес: pr@tatar-inform.ru. 

Советский район: 

Казанский кооперативный институт (РУК), ул.Николая Ершова, д.58. 

Верхнеуслонский район РТ: 

Город высоких технологий Иннополис. 

Набережные Челны: 

Инжиниринговый центр КФУ, пр.Мира, д.13А, УЛК-5, каб.304. 

Нижнекамск: 

Нижнекамский филиал КИУ (ИУЭП), просп.Шинников, д.44б. 

Альметьевск: 



  

632  

Группа «Интегрум» 

 

 

Альметьевский филиал КНИТУ-КАИ, проспект Строителей, д.9б. 

Бугульма: 

Бугульминский филиал КНИТУ-КАИ, ул.Красноармейская, д.9. 

Елабуга: 

Елабужский институт К(П)ФУ, ул.Казанская, д.89. 

Лениногорск: 

Средняя общеобразовательная школа №2, ул. Морякова, д.4. 

Проверять диктант в Татарстане будут филологи из объединения учителей русского языка республики 

Татарстан, вузов и общественных организаций РТ. 

В Казани "Тотальный диктант" проводится при поддержке Министерства образования и науки РТ. 

Информационные партнеры: ИА «Татар-информ» и интернет-журнал «Инде». 

Напомним, «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для 

всех желающих. Цель акции – дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и 

пробудить интерес к повышению грамотности. За 12 лет существования Тотальный диктант превратился в 

масштабное международное событие – в 2015 году акция прошла в 549 городах России и мира, охватив 58 

стран, ее участниками стали более 108 тысяч человек. Организатор акции – фонд поддержки языковой 

культуры граждан «Тотальный диктант». 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/06/498599/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.04.2016.   СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

Утверждены официальные площадки «Тотального диктанта-2016» в Татарстане 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016.   BezFormata.Ru 

Утверждены официальные площадки «Тотального диктанта-2016» в Татарстане 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/06/498599/
http://menzela.ru/ru/component/k2/item/13009-utverzhdenyi-ofitsialnyie-ploschadki-totalnogo-diktanta-2016-v-tatarstane.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ploshadki-totalnogo-diktanta-2016/45570936/
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06.04.2016.   Yodda.ru 

Утверждены официальные площадки «Тотального диктанта-2016» в Татарстане 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016 
Нижнекамское время (ntrtv.ru) 

В детском саду № 23 воспитатель работала с фальшивым дипломом 

6-04-2016, 13:37, 

Нижнекамка приобрела поддельный документ об окончании Приволжского федерального университета 

на одной из остановок города и проработала год в должности воспитателя в дошкольном учреждении. 

На неё заведено уголовное дело. Это уже второй аналогичный случай в этом детском саду. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://nk-times.ru/index.php?newsid=3729 

06.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани отметят 50-летие Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры в РТ 

Одним из мероприятий станет IV съезд градозащитных организаций России. Реклама 

(Казань, 6 апреля, «Татар-информ»). В Казани с 22 по 24 апреля пройдет ряд мероприятий, посвященных 

50-летию Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры. 

Организаторами выступают Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (Москва, 

Санкт Петербург, Казань), общественное движение «Архнадзор» (Москва), Министерство культуры РТ, 

Казанский государственный институт культуры, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Институт истории им.Ш.Марджани Академии наук РТ. 

В числе приглашенных гостей – заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Сергей Рыбаков, директор Департамента контроля и надзора в сфере культурного 

наследия Министерства культуры РФ Владимир Цветнов, депутат Государственной думы РФ Елена 

Драпеко. 

http://kazan.yodda.ru/news/utverzhdeni_ofitsialnie_ploshchadki_tota/768292/
http://nk-times.ru/index.php?newsid=3729
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В Казанском Кремле 22 апреля состоится Международная научно-практическая конференция «Сохранение 

историко-культурного наследия – фактор гуманитарной безопасности. Наследие и туризм». На 

конференции планируется обсудить роль сохранения историко-культурного наследия в системе 

национальной безопасности, наследие и формирование архитектурно-пространственного образа 

исторического поселения, культурный потенциал малых исторических городов и другое. 

23 и 24 апреля в зале «Тукай» гостиницы «Ногай» состоится IV съезд градозащитных организаций России. 

На съезд приглашены активисты общественных организаций и неформальных групп из 30 регионов России, 

среди которых региональные отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 

в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Казани, Московской области, Петрозаводске и Ярославле, 

градозащитные движения «Живой город» и «Синяя лента», «Архнадзор», «Архзащита Уфы», «СпасГрад» и 

«Зеленый мир», «Тверские своды», «АрхиСтраж», «Настоящая Вологда» и другие. В градозащитное 

движение вовлечены историки, краеведы, архитекторы, юристы, журналисты, деятели культуры, экологи. 

Значительную часть движения составляет молодежь, сообщила помощник Президента РТ Олеся 

Балтусова. 

***Кр 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/06/498587/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.04.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

В Казани отметят полувековой юбилей Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры в РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

08.04.2016.   Complexdoc.ru 

В Казани отметят 50-летие Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры в РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/06/498587/
http://protatarstan.ru/news/v_kazani_otmetyat_poluvekovoy_yubiley_vserossiyskogo_obshchestva_okhrany_pamyatnikov_istorii_i_kultu/
http://archnadzor.complexdoc.ru/3506197.html
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06.04.2016 
TatCenter.ru 

Тимур Ханнанов, ОАО "Татхимфармпрепараты": "Отечественные 

препараты "вымываются" из аптек" 

Почему вопреки стратегии импортозамещения отечественные препараты исчезают из аптек, а предприятия 

вынуждены сокращать производство жизненно важных лекарств, о приеме на работу вчерашних студентов 

и реставрации легендарной аптеки Бренинга в интервью TatCenter.ru рассказал генеральный директор ОАО 

"Татхимфармпрепараты" Тимур Ханнанов. 

- Тимур Шамилович, за 85 лет истории ОАО "Татхимфармпрепараты" было многое. Даже искусственную 

минеральную воду, квас и лимонад выпускали… Сейчас - это два современных завода: химико-

фармацевтический и завод шовных хирургических материалов. Компания является одним из крупнейших 

производителей готовых лекарственных средств и единственным производителем кетгута в России. Каковы 

основные направления инвестиций и развития предприятия? 

В настоящий момент мы реализуем масштабный проект по реконструкции и строительству двух линий 

производства наружных и стерильных глазных мазей. Общий объем финансирования составляет порядка 

12,5 млн евро. 

Из них 380 млн рублей - это заемные средства. К сожалению, до кризиса мы успели оплатить только 30 млн 

рублей, все остальные платежи у нас очень сильно подскочили. Конечно, мы почувствовали, что 

себестоимость строительства очень выросла, по сравнению с теми цифрами, которые планировались 

изначально. Рост составил порядка 50-60%, и это только курсовая разница, т.к. контракт заключен с 

иностранной строительной компанией, оборудование полностью импортное (немецкое, швейцарское). Из 

отечественного оборудования - нержавеющие трубы, светильники, воздушные фильтры. Проект 

дорогостоящий, но, тем не менее, строим на свои деньги. 

Следующим этапом намечена реконструкция участка синтеза. У нас уже есть собственный небольшой 

производственный участок, где мы синтезируем субстанцию - вещество, из которого в последствие делаем 

препараты. Но этот участок не справляется с теми объемами, которые нам нужны, поэтому 80% сырья пока 

вынуждены закупать. В связи с этим хотим модернизировать участок синтеза. 

Развитие предприятия идет и в других направлениях. Скажем, мы активно начали развивать институт 

медицинских представителей для рекламы и продвижения продукции в других регионах, заключаем 

контракты теперь уже не только с крупными дистрибьюторами, но и с аптечными сетями, т.к. они являются 

конечным звеном на пути лекарственных препаратов от производителя до потребителя. 

- Какова доля продукции ОАО "Татхимфармпрепараты" на российском рынке? 
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- В денежном выражении около 1,5%. "Татхимфармпрепараты" входит в топ-15 крупнейших предприятий 

РФ: по количеству упаковок мы в рейтинге примерно на пятом месте, а в денежном выражении - в районе 

семнадцатой строчки. Причина в том, что средняя цена упаковки лекарства у нас очень низкая: в среднем 

восемнадцать рублей - для потребителей это выгодно. 

- В 2010 году, отвечая на вопросы портала TatCenter.ru, Вы говорили о планах по увеличению ассортимента 

препаратов, включенных в перечень жизненно важных лекарств. Удалось реализовать эти планы? 

- К сожалению, ситуация пока складывается иначе. Если раньше нас все устраивало в ситуации с жизненно 

важными лекарствами, то теперь государство нас ставит в невыгодные условия. Взять только курсовую 

разницу: за два года она составила 100%, а индексировать цены на лекарства по списку ЖНВЛП за это же 

время нам дали только на 12%. И это при том, что составляющие таблетки - все импорт, кроме 

алюминиевой фольги для упаковки некоторых препаратов и полиэтилена. Даже картон нужен импортный. 

- То есть актуальны вопросы локализации производства упаковки для лекарств? 

- Да. По новому законодательству при перерегистрации цены или новом оформлении, мы вынуждены 

препарат перевести в индивидуальную упаковку, а это влечет за собой увеличение цены. К примеру, 

парацетамол раньше продавался в простой упаковке из ламинированной бумаги. Стоимость блистера и 

картонной коробочки для упаковки данного препарата - от полутора до четырех с половиной рублей, а 

зарегистрированная цена самого препарата - один рубль десять копеек. Так вот вопрос к правительству и к 

министерству здравоохранения РФ: как производитель может продавать эти таблетки при таких условиях, 

если только из-за упаковки цена продукта поднимается в пять раз? 

Оборудование по упаковке для фармацевтики в России не выпускается вообще. Последнее упаковочное 

оборудование производилось в Мариуполе, но с этим контрагентом по понятным причинам мы теперь не 

сотрудничаем. 

У нас на производстве оборудование импортное, соответственно расходные материалы на это 

оборудование тоже импортные. Себестоимость некоторых препаратов выросла на 100%. В связи с этим 

некоторые препараты мы прекратили выпускать. Так, из списка ЖНВЛП семь препаратов перестали 

производить, в том числе, всем известный левомицетин. И сейчас в аптеках этот препарат вряд ли можно 

найти по цене менее 70-80 рублей. У нас зарегистрированная цена была порядка 16 рублей, действующие 

правила государственной регистрации цен не позволили нам увеличить цену в соответствии с затратами на 

стоимость сырья. В итоге мы были вынуждены прекратить производство, а следующий ценовой диапазон - 

семьдесят рублей и выше, сегодня препарат продается именно по такой цене. 

Министерство промышленности РФ обещает частично компенсировать затраты на производство 

предприятиям, входящим в список стратегически важных. "Татхимфармпрепараты" входят в этот список. Но 

механизмы компенсации пока не понятны. В сущности это означает переход на плановую экономику. 
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У нас все жизненно важные препараты в так называемой "красной зоне": дают не более 10% 

рентабельности. 

- Сколько сейчас препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

производит предприятие? 

- Было 55, а на данный момент порядка 48. 

- Получается, что вопреки официальной стратегии импортозамещения, в вашей отрасли в реальности 

происходит обратное? 

Да. Отечественные препараты "вымываются" из аптек. 

Еще сложнее предприятиям, у которых 90% выпускаемой продукции составляют препараты списка ЖНВЛП. 

Им придется сокращать производство, персонал, а иностранцы будут продавать свою продукцию в десять-

пятнадцать раз дороже. Нам обещали, что будут индексировать цены на уровне инфляции, но в 2014 году 

индексировали только на 5%, и это нас, конечно, не устроило. В прошлом году индексация составила 12%, 

но провели ее не в начале года, как обычно, а в середине, и многие предприятия не успели использовать 

индексацию в полном объеме. Мы, к счастью, успели. Но общий итог все же далек от желаемого. 

Таким образом, за два года государство посчитало, что инфляция в нашей стране составила 17%: именно 

настолько были проиндексированы цены. 

По нашим наблюдениям, ежегодно она составляет не менее 25%, и было бы справедливо, если бы цены 

разрешили поднять на 30%. 

- Что касается сырья, которое, как Вы отметили, на 80% иностранного производства: возможностей 

импортозамещения нет? Цех синтеза субстанции, который планируете построить, изменит ситуацию? 

- В общей доле ввозимого из Китая и Индии сырья это будет мизер. Возможностей серьезного 

импортозамещения пока нет. Даже если мы начнем выпускать субстанцию, мы все равно вынуждены 

ввозить химсырье для этого производства, а значит, все равно будем привязаны к зарубежным 

производителям. 

Вот возьмем простой препарат - экстракт пустырника. Алюминиевая фольга для блистера продается только 

за валюту, потому что это биржевой товар, полиэтилен покупаем в России, картон для упаковки импортный. 

В самой таблетке: пустырник привозим из стран СНГ, а все остальные вспомогательные вещества - 

импортные, и российских аналогов на данный момент просто нет. 

Еще пример - ибупрофен - хороший отечественный препарат, но в таблетке, за исключением глюкозы, все 

составляющие импортные. Аналог зарубежного производства нурофен продают по цене около 150 рублей 
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минимум. Мы продаем ибупрофен примерно по 10 рублей, значит, в аптеках он должен стоить не дороже 25 

рублей. 

Когда говорят, что отечественные лекарства менее качественные, чем иностранные, большей частью 

лукавят. На контроле качества наши продукты проверяют по восьми позициям, а импортные - только по 

трем. 

Это законная практика, то есть даже здесь мы в неравных правах. 

- Чем для ОАО "Татхимфармпрепараты" обернулся конфликт с Украиной? 

- Надо признать, что из стран СНГ Украина у нас была номер один по объему продаж. Сейчас мы ничего не 

поставляем туда, потеряли порядка трех миллионов долларов годового оборота. Но они нас со своего 

рынка вытеснили еще в 2013 году, когда сделали акцент на своих производителей. Мы Украину потеряли и 

как поставщиков. Скажем, тубы для мазей раньше покупали в Украине, сейчас вынуждены закупать у других 

производителей, в том числе и в Швейцарии. 

- Какие новые рынки появились за последние годы? 

- Вьетнам, Монголия - это совершенно новые рынки. Возобновили отношения с Южной Кореей. Посетив 

Вьетнам, я для себя сделал вывод, что это индустриальный японский парк, препараты там все японские и 

далеко недешевые по цене. Для нас выгодны их внутренние цены. Вьетнамские партнеры уже отобрали 

порядка семи-девяти наших продуктов. Для поставок требовался сертификат качества GMP (стандарт GMP 

(Good Manufacturing Practice - надлежащая производственная практика) - система норм, правил и указаний 

в отношении производства лекарственных средств, медицинских устройств, изделий диагностического 

назначения и др., ред.). Мы его получили в прошлом году и сейчас готовы начать поставки. 

- Планируете ли выходить на европейские рынки? 

- Наши сертификаты там пока не признают. Но, на мой взгляд, нам и не надо стремиться на европейские 

рынки. Обратите внимание, в любом европейском городе в аптеке Вам предложат препарат местного 

производства, то есть даже сами эти страны друг к другу на рынки попасть не могут, так почему туда 

должны пустить нас? 

В то же время у нас в России и свой рынок солидный: за 2015 год он составил порядка триллиона трехсот 

миллиардов рублей, из них в России произведено только порядка 40% в денежном выражении, но это по 

документам, а реально - 20%, то есть максимум на 300 млн рублей. 

Еще на 200 млн рублей в России упаковали привезенные из-за рубежа таблетки. Так что даже в этом 

сегменте - упаковки импортных препаратов - более чем полрынка принадлежит иностранцам. Не говоря уже 

о производстве. Да, есть препараты, которые у нас еще не разработаны, но даже за их вычетом поле 
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деятельности для отечественных производителей остается внушительное, так что нам и в рамках 

российского рынка есть куда расти. 

Поэтому производители и возникают в последнее время, как грибы. Когда я пришел на фармрынок, на 

страну лицензий было получено порядка трехсот восьмидесяти , сейчас их - более восьмисот. Но все, что 

строят иностранцы, это в основном упаковка. Производить здесь препараты по полному циклу они не хотят, 

чтобы технологии не ушли. 

- Что включает ФЦП "ФАРМА 2020"? 

- Приволжским федеральным университетом в рамках этой программы уже сделано очень много: 

построены шикарные лаборатории в центре города и на нашей территории лабораторный корпус с 

небольшим опытно-промышленным производством. Все очень хорошо продумано и качественно сделано. 

- Каковы результаты сотрудничества предприятия с вузами республики по разработке новых препаратов за 

последние годы? 

- Есть несколько препаратов, которые выпускаем в сотрудничестве с университетом, а также в планах 

новые разработки: новый антибиотик и противоопухолевый препарат. Именно ученые университета 

несколько лет назад сделали добавку для наших гелей и мазей, которая помогает действующим веществам 

лекарственных средств проникать в несколько раз лучше, чем у аналогов. Это запатентованная разработка 

ученых нашего университета. 

КНИТУ (КХТИ) готовит для нас кадры: там есть факультет, где учат будущих технологов производства. С 

этого факультета большинство выпускников приходит на наше предприятие. Сейчас будем запускать 

линию производства мазей, и, думаю, не менее 60% персонала будет с этого факультета. 

С медицинским университетом сотрудничаем. Институт им. Арбузова постоянно поставляет нам ряд 

субстанций для препаратов, например, мебикар - этот препарат, к сожалению, многим потребителям сейчас 

известен как адаптол латвийского производства, хотя этот продукт был разработан в Казани в Институте 

им. Арбузова и производился во времена СССР на нашем заводе. Не понятно как, при распаде СССР 

разработка попала в Латвию, и препарат начал производиться там, а у нас наоборот подзабыли о нем. Но 

мы сейчас вновь начали его производить, медицинские представители уже помогают продвигать его в 

аптечных сетях. Думаю, через год-полтора потребитель вспомнит о нем и начнет покупать, тем более, что 

цена нашего препарата в аптеках в два-три раза ниже, чем у адаптола. 

Еще один пример нашего сотрудничества - мазь Глицифон, не имеющая аналогов в мире. Это препарат 

против рака кожи: имя продукта принадлежит Институту им. Арбузова, а мы производим и платим им роялти 

с каждой проданной упаковки. Цена этого препарата достаточно высокая: порядка четырех-пяти тысяч 

рублей за упаковку. Но ближайший импортный аналог - БАД, который стоит девять-десять тысяч рублей. 
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- К слову, о БАДах, которые в последнее время получили широкое распространение. В перечне продукции 

"Татхимфармпрепараты" только один препарат этой группы. Будет ли расширяться спектр? 

- Да, у нас только одно наименование - пустырник. 

Почему многие уходят к БАДам? Потому что их регистрация ощутимо дешевле, чем препаратов. 

Скажем, при выходе на рынок за регистрацию парацетамола ты платишь три миллиона, а в случае с БАДом 

- 300-400 тысяч рублей. В целом по поводу БАДов могу сказать: надо всегда смотреть на производителя. 

Если его выпускает хорошее крупное предприятие, то можно спокойно относиться. Например, "Эвалар" - 

лидер в этой сфере. Этот производитель никогда не будет порочить свое имя и выпускать на рынок 

некачественный продукт, так же как и все мы, крупные производители. Ведь существует статистика: чем 

больше брака, тем хуже для нас, за этим следит и Росздравнадзор, и Минздрав РФ. 

Мы пока спектр БАДов не планируем расширять. Достроим производство гелей и именно на этом 

направлении пока сконцентрируемся, так как на старом производстве мы не можем выпускать тот объем, 

который требуется рынку. 

Будем расширять спектр твердых лекарственных форм. Собираемся начать производить препараты против 

ВИЧ, аналогов которым в России пока нет. 

Это наш совместный проект с одним московским институтом. Продукт будет полностью принадлежать им, 

поэтому о деталях разработчики расскажут, когда сочтут нужным, мы же готовимся к его производству. - 

Для потребителя сегодня актуальна проблема выбора аптеки, т.к. разброс цен на один и тот же препарат 

порой выходит за рамки разумного. На Ваш взгляд, это нормальная рыночная ситуация, или должны 

включиться какие-либо механизмы регулирования цен? 

- На мой взгляд, нормальная рыночная ситуация. Вы можете в любой выбрать то, что нравится. 

Скажем, аптеки не виноваты, что потребитель не знает о существовании ибупрофена и потому покупает 

более дорогой нурофен. 

До сих пор мы как потребители просто ленились задавать вопросы, есть ли вариант дешевле. Хотя в 

последнее время поведение людей меняется, мы это видим по своей сети аптек: покупатели научились 

такие вопросы задавать, видимо, кризис побуждает внимательнее относиться к расходам. 

По нашим наблюдениям сейчас длина чека в аптеках сети "Татхимфармпрепараты" выросла, но по цене 

средний чек упал: люди стали брать больше продуктов, но дешевле, в основном выбирают отечественные 

препараты по более низкой цене, хотя в наших аптеках дорогие импортные аналоги тоже есть. 

- Собственная аптечная сеть - прибыльное направление бизнеса? 
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- Скажем так: не убыточное. Закрывать пока не будем. 

- Какие меры господдержки доступны предприятиям фармацевтической отрасли и "Татхимфармпрепараты" 

в частности? 

- По специальному федеральному постановлению нам будут компенсировать часть затрат на 

модернизацию. Мы участвовали в конкурсе Минпрома РФ осенью 2014 года, выиграли, и на основании 

этого с нами заключен договор на предоставление субсидий из федерального бюджета на компенсацию 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках на реализацию 

инвестиционного проекта. Из общей суммы субсидии поступило 8 млн рублей, всего должны 

компенсировать порядка 90 млн рублей. Для нас это очень важно, потому что кредит получится гораздо 

более дешевым. Речь идет о кредите на новую производственную линию - 380 млн рублей - государство 

нам компенсирует одну треть процентной ставки. 

К слову, эти деньги - первое получение нами субсидии со времен развала СССР. До сих пор модернизация 

шла за счет собственных средств предприятия. 

Есть меры поддержки в случае с проектами по импортозамещению. В частности на строительство участков 

синтеза министерство промышленности нам обещает выделить 10 млн. рублей. Сейчас готовим документы 

на получение этой субсидии. И на производство фармсубстанции федеральное ведомство субсидирует 

порядка 400 млн рублей при условии, что мы вложим в два раза больше. Там есть конкретные условия 

ведомства по объему производства, выручке, рабочим местам и другим параметрам. Мы соответствуем, 

так что попробуем получить и эту меру господдержки. 

Ну а в целом, мы ведь ОАО, созданное для заработка денег, так что сами должны зарабатывать, а не 

надеяться на помощь государства. 

- Вы говорили о возможностях работы для выпускников вузов, то есть Вы готовы без опыта работы 

принимать молодых специалистов? 

- Да, мы берем и без опыта работы. К примеру, когда семь лет назад запустили новое производство 

таблеток, приняли порядка пятидесяти молодых людей. Из них сейчас на предприятии работают семь 

человек. Тогда они как раз пришли к нам без опыта работы, что называется со студенческой скамьи, а 

сейчас это уже высококлассные специалисты с хорошей перспективой роста. 

- В этом году шовно-хирургический материал кетгут подтвердил соответствие требованиям стандарта 

"Халяль". Это отразилось на производстве и на сбыте продукта? 

- На производстве не отразилось, так как у нас и так все соответствовало стандартам. Знакомиться с 

производством приезжали делегации из Ирана, Монголии, Южной Кореи. Возможно, эта продукция пойдет 
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на экспорт, ведь соответствие стандартам "халяль" для некоторых стран принципиально. Мы 

рассчитываем, что на сбыте это скажется положительно. 

- Будет ли подобное соответствие оформляться для других препаратов? 

- Нет, потому что это невозможно пока: там и доступ людей к производству ограничен, и много других 

условий. 

- Тимур Шамилович, судя по биографии, Вы, еще будучи студентом юрфака, начали работать в 

фармацевтической сфере. Как пришли к такому выбору? 

- Это получилось совершенно случайно. Вырос я в семье военного, и с детства с особым уважением 

относился к силовикам, сотрудникам федеральной службы безопасности, думал, что сам буду работать в 

суде. Но в определенный момент один знакомый - влиятельный и уважаемый мною человек - подсказал 

попробовать себя именно в фармацевтической сфере. Мы с другом занялись фармацевтическим 

направлением, закупками, поставками лекарств и в наш регион, и в другие. От производства мы тогда были 

далеки, но изучили рынок. 

Теперь нисколько не жалею о таком решении, потому что работа эта мне очень интересна. Порой 

спрашивают про хобби, а я отвечаю, что у меня настолько работа интересная, что занимает все свободное 

время и на хобби его просто не хватает. Я считаю, что высший уровень химии - это именно 

фармпроизводство, как бы не было сложно производить, скажем, полиэтилены, все-таки когда ученые 

меняют ДНК человека с помощью своих разработок, это совсем иной уровень. Это и другие сложности, и 

особый контроль. 

- Обилие рекламы медицинских препаратов и повышенное внимание СМИ к темам эпидемий, новых 

вирусов и т.п. формирует особое самоощущение, у многих граничащее с паникой по отношению к 

болезням. Как Вы относитесь к такому "болезненному" информационному полю? 

- Сам отношусь спокойно или со здоровым чувством юмора. 

Лукавить не буду, когда усиливается внимание людей к каким-то заболеваниям или начинаются эпидемии, 

у нас вырастают продажи, это совершенно логично. Но концентрировать на этом внимание, на мой взгляд, 

не стоит. Мы как производитель никогда такими ситуациями не пользуемся. 

Сам лично я отношусь спокойно и к слухам, и к разным рекламным роликам. Мне иногда звонят знакомые с 

просьбой достать то или иное лекарство, в этом году супруга просила заранее принести домой препарат 

против гриппа, а я, честно говоря, так и не принес, потому что знаю, что в случае необходимости нашли бы 

и для Республики, и для себя. 
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На самом деле никаких проблем с доступностью препаратов сейчас нет, и паника, порой возникающая на 

фоне слухов о дефиците, во многом надумана. Я сам в период эпидемии гриппа немного приболел, пил 

римантадин нашего производства и выздоровел без осложнений. 

- Каково Ваше личное отношение к рекламе медицинских препаратов: та ли это продукция, которую стоит 

так активно рекламировать, или все-таки выбор лекарства - прерогатива врача? 

- Мне кажется, в первую очередь, стоит прислушиваться к советам врача. Но у нас, к сожалению, в отличие 

от Европы, нет практики семейных врачей, которые знали бы наследственные особенности, могли 

учитывать хронические заболевания пациента и так далее. В этом случае на советы врача можно было бы 

стопроцентно положиться, а пока неудивительно, что люди доверяют и рекламе, и аптекам. Но я давно 

наблюдаю за рекламой лекарств, ничего плохого не видел. 

- У предприятия есть фирменные аптеки, в их число входит легендарная аптека Бренинга. У Вас 

сохранились какие-либо детские, юношеские воспоминания, связанные с этим историческим заведением? 

- Для нас, мальчишек, гораздо больший интерес представлял магазин Спорттовары.Что касается аптеки 

Бренинга, надо сказать, что эта аптека в нашей сети самая рентабельная. 

В настоящее время мы реставрируем историческое здание. Сама аптека на время реконструкции 

перенесена в другое крыло. 

Так как это исторический памятник, реставрация непростая, но, думаю, к концу года мы успеем запустить 

аптеку уже в отремонтированном помещении. Постараемся воссоздать дух исторического заведения. 

Конечно, полностью возродить ту легендарную аптеку не получится, потому что сами принципы аптечной 

торговли тогда были другими, но мы обязательно представим исторические виды аптеки - порядка 50 кв. м 

займет экспозиция, посвященная семье Бренингов. Для этого все, что нам предоставила бывшая 

собственница здания Татьяна Арнольдовна Бренинг, бережно реставрируем и в дальнейшем разместим в 

помещении аптеки. Возможно, что-то удастся купить на аукционах. Это будет и собственно аптека, и музей 

аптечного дела. Мы и вывеску сделаем, как раньше - Старо-Проломная аптека. 

- Когда-то она славилась именно как аптека, где было собственное производство препаратов. Сейчас этого 

не будет? 

- Нет, нынешнее законодательство не позволяет этого делать. 

- Вы, как человек по долгу службы связанный со сферой здравоохранения, наверняка ведете здоровый 

образ жизни. Занимаетесь спортом? Какие традиции здорового образа жизни существуют в Вашей семье? 

- Я не спортсмен, только по выходным на велосипеде за городом катаюсь. Старшая дочка занимается 

танцами, бадминтоном. Младшая прошлым летом научилась кататься на велосипеде. Надеюсь, скоро 
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будем совершать велопрогулки всей семьей. Как раз и в центре Казани делают велодорожки, так что в 

теплое время года будет возможность кататься в городе. 

- Тимур Шамилович, впереди лето, "низкий" сезон. Многие предприятия в Татарстане сокращают рабочее 

время, оптимизируя издержки. Что ждет "Татхимфармпрепараты"? 

- В отличие от многих фармацевтических предприятий, мы летом не закрываем производство, не 

распускаем всех в отпуска. Мы продолжаем работать, потому что рынок нуждается в нашей продукции 

круглый год. 

Беседовала Нина Максимова 

назад: тем.карта, дайджест 

Нина Максимова 

http://info.tatcenter.ru/article/157911/ 

06.04.2016 
ТВ-21 (tv21.ru) 

В Печенгском районе состоялась масштабная презентация проектов - 

победителей конкурса социальных инициатив 

В Печенгском районе состоялась масштабная презентация проектов - победителей конкурса социальных 

инициатив, который проводит компания "Норильский никель" по программе "Мир новых возможностей". 

Ее организовали в центральной библиотеке Печенгского межпоселенческого объединения в поселке 

Никель. Ее участникам представили проект "Развитие научно-информационной базы заповедника "Пасвик" 

для эффективного диалога на российско-норвежской границе" от сотрудников природоохранной 

организации. Еще два проекта - "Мир в твоих руках" и "Культурный уровень" - подготовлены в библиотеке, 

сообщает Kn51.ru. 

Новый экологический проект - "Мир в твоих руках" - стартует на базе центральной библиотеки Никеля. 

Проект включает три направления: "Практическая экология", "Стань природе другом" и "Меняй мир к 

лучшему". Первое подразумевает организацию лекций, интерактивных игр, квестов, практикумов... Второе - 

организацию экологической креатив-лаборатории "Стань природе другом", где будут проводиться мастер-

классы по изготовлению поделок из бросовых материалов. Третье направление - "Меняй мир к лучшему" - 

это мастер-класс по городскому садоводству, сбор макулатуры, природоохранные акции (например участие 

в общероссийской акции "Эко-селфи"). Как считает автор проекта, самое важное - повысить экологическую 

культуру никельчан. 

http://info.tatcenter.ru/article/157911/
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Проект "Мир в твоих руках" завершится в марте 2017 года, и главным его результатом станет налаженная 

работа экологической студии. 

Второй проект библиотеки предусматривает создание творческой лаборатории "Культурный уровень", и его 

главная цель - развитие культуры населения, поднятие его культурного уровня. 

Стать участниками могут жители Никеля и Заполярного любого возраста и статуса - семьи с детьми, люди 

пенсионного возраста... 

Завершится проект в марте 2017 года персональными выставками участников лаборатории. 

Третий проект - под названием "Развитие научно-информационной базы заповедника "Пасвик" для 

эффективного диалога на российско-норвежской границе" - презентовала заместитель директора по 

научной работе заповедника Наталья Поликарпова. 

Прежде всего, она рассказала о научной работе, которая ведется в заповеднике, который входит в 

Трехсторонний трансграничный парк "Пасвик-Инари" (расположен на территории России, Норвегии и 

Финляндии). С помощью проекта, получившего поддержку "Норникеля", планируется создать 

информационную базу, которая будет открыта для жителей Печенгского района и Норвегии. 

Еще одно направление - создание виртуальной карты и специальных приложений, которые позволят 

познакомиться с природой и обитателями заповедника. Кроме того, в планах работа над путеводителем по 

Печенгскому краю, где будут отображены сезонные изменения природы. 

Научные исследования в рамках своего нового проекта заповедник "Пасвик" проводит в содружестве с 

Казанским федеральным университетом, Российской Академией наук Институт леса и Институтом 

биологии Карельского научного центра, а также Институтом биологии Коми, Апатитским научным центром и 

отдельными исследователями. 

Проект стартовал в марте 2016 года и завершится в феврале 2017-го. Виртуальную карту заповедника 

"Пасвик", которая будет создана за это время, планируют представить в визит-центре заповедника в 

Никеле (строительство визит-центра продолжается при поддержке компании "Норильский никель") и 

Раякоски. 

Фото: Кольский никель 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tv21.ru/news/2016/04/06/?newsid=92536 

06.04.2016 
Наука и технологии России — STRF.ru 

http://www.tv21.ru/news/2016/04/06/?newsid=92536
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Российские ученые разрабатывают импортозамещающую технологию 

получения силикона 

Исследователи Казанского федерального университета успешно разрабатывают импортозамещающую 

технологию производства катализаторов для получения силиконовых каучуков. 

На реализацию проекта выделено 130 млн. рублей в рамках Постановления Правительства РФ №218. Еще 

130 млн. рублей будет вложено в запуск этой технологии партнером вуза - Казанским заводом 

синтетического каучука. 

Учеными уже получены первые результаты – процесс получения силиконового каучука успешно опробован 

на отечественном сырье в лабораторных условиях. 

Проект, который назвали «Разработка импортозамещающей технологии производства катализаторов на 

базе Pt (0) для силиконовых резиновых смесей горячего отверждения и жидких силиконовых резин», 

реализуется в лаборатории гомогенного катализа на кафедре физической химии Химического института им. 

А.М. Бутлерова КФУ. Руководителем проекта является д.х.н, профессор РАН Дмитрий Яхваров. 

Надо сказать, что ранее в России разработкой данной технологии занимались, но не получали 

необходимых результатов, которые были бы внедрены в производство. В то время как отечественная 

промышленность остро нуждается в силиконовых каучуках - с его использованием изготавливают 

медицинские имплантаты, и так как он не горюч и не летуч, то широко применяется в производстве 

высоковольтной изоляции, в составе герметиков. Кроме того, детали, изготовленные из силикона, 

применяются в нефтяной, авиационной, космической промышленности. 

В настоящее время лидерами по производству силикона в мире являются американская компания Dow 

Corning (занимают 50 процентов рынка), немецкая Wacker-Chemie (от 5 до 10 процентов рынка). Активно 

осваивая производство силиконов, свое место в отрасли пытается занять и Китай. 

В России же силикон производится из иностранного сырья и с помощью иностранных компонентов. В 

стране есть с десяток каучуковых предприятий - в Самарской области, в Тульской области, Татарстане 

(КЗСК) и др. 

Снабжать своими силами силиконом нефтяную, авиационную, космическую промышленности Россия 

сможет благодаря работе ученых Казанского федерального университета. 

«В настоящее время у нас есть небольшой задел, получены первые результаты - мы успешно опробовали 

процесс получения силиконового каучука на отечественном сырье в лабораторных условиях, - 

рассказывает аспирант лаборатории Юрий Кислицын. - Важно то, что силиконовый каучук индифферентен 

для нашего организма. Более того, силиконовые масла, как наполнитель, входят в состав некоторых 
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лекарственных средств и используются даже в пищевой промышленности. Кроме того, из силикона очень 

удобно изготавливать конечный продукт - деталь создается путем простого прессования с нагревом без 

каких-то дополнительных стадий обработки. То есть технология не только экологична, но и экономична». 

По словам советника ректора КФУ Дмитрий Шапошникова, написание заявки на получение субсидии стало 

результатом большой плодотворной работы между специалистами в области гомогенного катализа и 

производства кремнийорганической химии КФУ и Казанского завода синтетического каучука. «Перед нами 

сейчас стоят задачи, решение которых будет происходить в плотном взаимодействии науки и производства, 

- подчеркивает он. - Хочется особо отметить, что на данный момент это самый яркий результат 

деятельности службы по сотрудничеству с промышленными предприятиями». 

назад: тем.карта, дайджест 
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Бессмертный союз генома и бактерии: российские ученые о будущем 

криоконсервации 

Российские исследователи начали испытания по криоконсервации и получили первые результаты, 

которые смогут стать основой для будущей крионики. Об этом ФБА «Экономика сегодня» 

рассказали в департаменте пресс-службы и информации Казанского федерального университета. 

«Организмы, которые долго живут, содержат множество этих белков»   

Исследования проводятся в лаборатории «Экстремальной биологии» Казанского федерального 

университета. Их объектом стали личинки африканского комара-звонца или хирономиды (Polypedilum 

vanderplanki), способные выживать в условиях засухи благодаря обезвоживанию своего организма. 

В организме этих комаров при высушивании вода заменяется молекулами трегалозы (дисахарида на 

основе глюкозы) и ряда других биомолекул, которые и «консервируют» живые ткани при 

высушивании. Впервые это вид был найден японским ученым Такаши Хакудо в 1951 году, но лишь в 2000-х 

годах появился большой интерес к исследованию этого удивительного организма. 

«Само по себе взрослое насекомое не может обезвоживаться в неблагоприятных условиях, так как при 

жизни сроком в 2-3 дня в этом нет необходимости», - пояснил руководитель лаборатории Олег Гусев. По 

его словам, «в отличие от взрослого насекомого, личинка комара, которая в среднем живет примерно 

месяц, вполне может «иссушиться», и таким образом самостоятельно «законсервировать» себя». 

«Получая сигнал об обезвоживании, личинки «изгоняют» воду из организма и заменяют её на сахар 

(тригалозу). В природе этот процесс проходит медленно, но, проводя эксперимент в лабораторных 

условиях, достаточно двух полных дней. Организм личинки через кутикулу выталкивает из себя воду и в 

клетках очень быстро синтезируется сахар. Так, спустя время, живая и здоровая личинка становится 

похожей на сдутый шарик», - объяснил исследователь. 

Лабораторные исследования показали, что даже при иссушении на 99% насекомое продолжает 

существовать, правда, в форме безжизненного тельца. А при погружении в водную среду оно снова 

«оживает». Как считают ученые, это единственное насекомое, способное полностью восстанавливать 

организм. 

У обычных комаров этих белков 1-2, у комаров-звонцов их - 15 

Для проведения сравнительного подхода были взяты две особи насекомого - обычные комары и 

хирономиды (по причине того, что каждый из них был внешне схож друг с другом). После сравнения их 

геномов вторая, как выяснилось, обладает большим количество генов, отвечающих за окислительный 

процесс (причина этому уход воды из организма и образование различных форм кислорода). Та же 
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ситуация происходит и при радиации, поэтому многие организмы погибают (активные формы кислорода 

нарушают мембраны, действуют на ДНК и так далее). Любой организм насекомого обладает белками, 

которые защищают его от гибели, но у каждого они разной эффективности, и у особей Polymedium 

Vanderplanki их оказалось больше, чем у остальных. Также при «высушивании» у комаров появляются LEA-

белки, которые долгое время считались только растительными - существовали и работали в семенах. 

«Считалось, что они защищают семена от всех неблагоприятных воздействий (обезвоживание, сохранение 

других белков, которые нужны при прорастании семян, формирование капсул для защиты других белков), - 

рассказал Олег Гусев. - Однако исследования доказали, что эти же белки присутствуют и у хирономидов, 

находясь в различных регионах генома, чего у других насекомых не наблюдается. Так, выделяя эти LEA-

белки и обрабатывая ими различные организмы, возможно, в будущем мы научимся подвергать и их 

дегидратации, что будет неким подобием консервирования». 

В ходе исследования сравнивались различные стадии этногенеза (личинки, куколки и прочие) и 

выяснилось, что все эти гены «работают» только в личинке, а значит, теоретически, если мы сможем 

заставить, то они смогут проявляться и в других стадиях «сушки» и, соответственно, при образовании - 

белка. При этом обнаружилось, что эти белки проникли в геном комара из бактерии. 

По словам сотрудников лаборатории, у них есть на этот счет определенная теория. Так, они считают, 

что существовал геном комара данной особи, он высыхал, и каким-то случайным образом, рядом с ним 

оказалась бактерия, которая попала в его геном, что оказалось весьма полезным приобретением. Со 

временем она размножилась, и все это привело к возможности «сушки». Также были найдены и другие 

белки, которые защищают от старения. Организмы, которые долго живут, тоже содержат множество этих 

белков. У обычных комаров их 1-2, у комаров-звонцов их 15, поэтому можно сказать что эти белки помогают 

сохранять им «бессмертность». 

Лабораторные исследования не ограничиваются только изучением Polymedium Vanderplanki. Совместно с 

ними изучаются другие процессы «спячек», в котором будут задействованы уже млекопитающие. Ученые 

рассчитывают исследовать спячку млекопитающих, в частности, сонь, так как заинтересованы в том, чтобы 

выяснить причину понижения температуры их тела до -4 градусов при впадении в спячку. 

Марина Шостак 

назад: тем.карта, дайджест 
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06.04.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Россия получит силиконовые каучуки из отечественного сырья 

Казанскому федеральному университету дадут на реализацию проекта 260 млн рублей 

(6 апреля 2016 11:21 , ИА "Девон" ) Снабжать своими силами силиконом нефтяную, авиационную, 

космическую промышленности Россия обещают ученые Казанского федерального университета 

(КФУ).Импортозамещающая технология производства катализаторов на базе Pt (0) для силиконовых 

резиновых смесей горячего отверждения и жидких силиконовых резин разрабатывается в лаборатории 

гомогенного катализа на кафедре физической химии Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ. 

Руководителем проекта является д.х.н, профессор РАН Дмитрий Яхваров. Об этом Информ-Девону 

сообщили в пресс-службе КФУ.Ранее в России эта технология разрабатывалась, но не было необходимых 

результатов. На реализацию проекта выделено 130 млн рублей в рамках Постановления Правительства РФ 

№218. Еще 130 млн рублей будет вложено в запуск этой технологии партнером вуза - Казанским заводом 

синтетического каучука. По словам советника ректора КФУ Дмитрий Шапошникова, заявка на получение 

субсидии стала результатом сотрудничества между специалистами в области гомогенного катализа и 

производства кремнийорганической химии КФУ и Казанского завода синтетического каучука.«Получены 

первые результаты - мы успешно опробовали процесс получения силиконового каучука на отечественном 

сырье в лабораторных условиях, - сказал аспирант лаборатории Юрий Кислицын. - Важно то, что 

силиконовый каучук индифферентен для нашего организма. Более того, силиконовые масла, как 

наполнитель, входят в состав некоторых лекарственных средств и используются даже в пищевой 

промышленности. Кроме того, из силикона очень удобно изготавливать конечный продукт - деталь 

создается путем простого прессования с нагревом без каких-то дополнительных стадий обработки. То есть 

технология не только экологична, но и экономична». 

Силиконовый каучук – не горючий и не летучий материал. Необходим для производства медицинских 

имплантатов, герметиков и высоковольтной изоляции. Кроме того, силиконовые детали применяются в 

нефтяной, авиационной и космической промышленности.Лидерами по производству силикона в мире 

являются американская компания Dow Corning (50 % рынка), немецкая Wacker-Chemie (от 5 до 10 % рынка). 

Осваивает производство силиконов и Китай.В России силикон производится из иностранного сырья и с 

помощью иностранных компонентов на предприятиях Самарской и Тульской областях, Татарстана (КЗСК) и 

др. 
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06.04.2016 
Babr.ru - Сибирь - Региональный информационный сервер 

Байкал спасает себя и нас 

Откуда взялась спирогира и элодея на Байкале, грозит ли гибель "священному морю", почему озеро 

назвали "Байгаал - большой огонь" и есть ли в Бурятии нефть? Об этом в интервью автора АРД Сергея 

Басаева с доктором геологии Александром Татариновым. 

Тема сезона: Байкал превращается в болото и гибнет из-за поразивших его водорослей - спирогиры и 

элодеи канадской. 

Сегодня в прессе преобладает следующая версия "катастрофы на Байкале". Причиной, якобы, является 

сильное антропогенное воздействие на озеро, стоки в озеро в большим содержанием фосфатов, которыми 

и питается проклятая спирогира. Короче, виноваты во всем люди - дикие туристы, жители населенных 

пунктов на Байкале, от которых идут стоки в озеро. 

Специалист по проблемам грязевого вулканизма в Байкальской рифтовой зоне, главный научный сотрудник 

Геологического института СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Александр Татаринов 

представляет совсем иную картину происходящего на Байкале. 

- Александр Васильевич, чем объясняется, на Ваш взгляд, нынешняя ситуация на Байкале? И связано ли 

это с процессами грязевого вулканизма, которым Вы занимаетесь много лет? 

- Весной и в начале лета (2015 г. - ред.) на мелководье в устье Селенги сотрудниками Иркутского 

университета, в частности, завкафедрой нефти и газа профессором Виктором Исаевым и его группой, 

отмечена резкая активность процессов грязевого вулканизма. То есть, был, конечно, сильный выброс газа, 

отчасти нефти. Но самое главное, активизировались грязевые вулканы в этой части Байкала. В таких 

случаях всегда бывает сильный подток тепла из глубины, что и вызвало такой эффект: воды Байкала 

начали немного менять температуру и нагреваться, начали таять газогидраты (оледеневший метан - С.Б.) 

на дне озера. И если раньше эта, будем говорить, ледяная подстилка из газогидратов держала уровень 

температуры холодной воды, то в этом году она растаяла и сам метан пошел в толщу воды. В результате 

вода резко потеплела. Именно это обстоятельство плюс необычная жара на побережье вызвали такие 

резкие изменения температурных условий. 

Кроме результатов группы Исаева есть и мои наблюдения. Я этим летом ездил в Горячинск, где не был 

года два. Так вот, там заметно повысилась температура в горячем источнике. Сразу на несколько градусов, 

точно. Так, что нельзя было опустить руку в источник! Вообще, глубина источника это минимум два-три 

километра. Значит весь этот артезианский бассейн, который дает воду в этом источнике тоже сильно 

нагрелся. 

- Из-за чего нагрелся артезианский бассейн под источником в Горячинске? 
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- Из-за того, что в этом месте активизировался мантийный плюм, как его называют геологи, или горячий 

мантийный поток, который залегает в этом месте на глубине 32 километра и ниже. Ведь там внизу 

температура магмы составляет 1100 градусов. 

Таким образом, все совпало - сверху солнце, дикая жара, снизу горячий подток из глубины Байкала из-за 

деятельности вулканов. Такое сочетание воздействий и вызвало то, что температурные условия в Байкале 

резко изменились. И сразу же появились биологические виды, которые любят такое тепло! 

Кроме того, из глубины идет метан, углекислоты, а также минеральные вещества и геохимические 

элементы - фосфор, фосфаты, железо, никель, кобальт и другие элементы, которыми питаются водоросли. 

Здесь уже должны биологи разбираться в том, какой конкретно максимум условий, при которых идет бурное 

размножение водорослей и насколько нынешние условия на Байкале с этим совпадают. Но суть 

происходящего очевидна. Это сочетание эндогенного и, скажем так, космогенного или космического 

воздействия. Поэтому, на мой взгляд, полным идиотизмом было бы считать, что главной причиной 

появления этих водорослей, спирогиры и элодеи, является какое-то антропогенное загрязнение! 

Массовое цветение спирогиры. Фото с www.scientificrussia.ru 

- Некоторые говорят, что от дикого туризма все эти беды... 

- Это совершеннейший абсурд. Кстати, прав был глава Бурятии Вячеслав Наговицын, который не увязывал 

антропогенный фактор с появлением водорослей. Он сказал, что на Байкале есть места, где до 

ближайшего жилья 200-300 километров и туристов в этих местах нет, а водоросли и там есть. Это 

действительно так. 

- Недавно в прессе появились космические снимки Байкала, где видна область распространения 

водорослей спирогиры, элодеи канадской вдоль побережья. Как раз, в дельте Селенги и севернее - в 

Горячинске, Баргузинском заливе, бухте Змеиной. Где как Вы говорите, заметна деятельность грязевых 

вулканов. Есть ли растения, которых можно назвать меткой таких вулканов? 

- Возможно, в воде это элодея. Но на суше это хвощ, который встречается также на мелководье. Я, 

например, фиксировал его в той же бухте Змеиной, где расположены знаменитые горячие источники. Хвощ 

- это классика! Например, когда я работал в Присаянье, обнаружил штук 300 жерл грязевых вулканов. Так 

вот, по хвощам попадание было стопроцентное - где хвощ, там обязательно жерло вулкана. Можно так же 

найти жерло вулкана по окраске травы. Если имеет место активность грязевого вулкана, то в том месте, где 

находится его жерло, трава интенсивно окрашена, до изумрудно-зеленого цвета! 

Я этим занимался в Забайкальском крае, в Иркутской области, в Присаянье, здесь в Бурятии, на Байкале. И 

везде они есть, родимые! Просто другие люди их в упор не видят и думают, что грязевые вулканы только на 

Байкале есть. Кстати, если бы не голландцы и не американцы, которые как-то приехали к нам, то до сих пор 

не были бы известны более двадцати крупных грязевых вулканов на дне Байкала. А наши геологи тогда 
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просто опозорились. Я начал изучение таких вулканов с 80-х годов, когда некоторые смеялись надо мной, 

когда я говорил, что это грязевые вулканы. 

Грязевые вулканы на дне Байкала 

- Это правда, что фосфаты, которыми питается спирогира, всегда были на дне Байкала? То есть, там, куда 

человек с своими моющими средствами достать не может? 

- Да, о фосфоритах на дне Байкала есть научные публикации, это давно известный науке факт. Сейчас уже 

и на дне мирового океана обнаруживают марганцевые конкреции, фосфаты, фосфориты, наличие которых 

связывают с деятельностью грязевых вулканов! То есть, сейчас многое меняется в науке, и представления 

о мировом океане тоже. Потому что наличие фосфатов - это один из признаков вулканической 

деятельности. Этих признаков на дне Байкала очень много, и наличие фосфатов, а они там всегда были, - 

это один из таких признаков. Таким образом, появление питательной среды для водорослей не связано 

тем, якобы, что люди сейчас активно используют моющие средства с содержанием фосфатов. 

- Какие еще есть признаки вулканической деятельности на Байкале? 

- Появление газогидратов, например, или нефти. Я лично находил капельки застывшей нефти даже в 

травертинах. Видели травертины на аршанах, источниках? Травертины карбонатные, их еще называют 

известковыми туфами, это такие отложения углекислых источников. Они такие ноздреватые, на известняк 

похожие, серого или белого цвета. Покрывают веточки деревьев на аршанах. Это тоже признак 

деятельности грязевых вулканов. Потому, что грязевый вулкан - это не только поступление какой-то 

пульпы, обогащенной газом. В конце концов, вулкан превращается в водный источник, откуда одна вода 

идет. То есть, сначала выбрасывается весь материал, - песок, ил, - а потом идет одна вода. И эти 

минеральные источники, по сути, одна из форм проявления грязевого вулканизма. 

Известковые туфы. Фото с www.rider3099.livejournal.com 

- Скажите, когда спирогира, которая, как сейчас выясняется, является признаком активизации грязевого 

вулканизма, может, наконец, исчезнуть на Байкале? 

- Таких благоприятных условий для размножения спирогиры, которые есть сейчас на Байкале, может не 

быть уже на следующий год! Если этих условий не будет, то она исчезнет. Есть, у нас, кстати, яркий пример 

с озером Котокель, где вся ситуация произошла как раз вследствие вулканической деятельности. Помните 

ведь, чего только про него тогда не кричали? "Гаффскую болезнь" придумали! Я недавно съездил туда, 

понаблюдал. Забрел подальше, видел, что со дна пошла нефть. Я промыл песочек со дна, а там битумы! 

Сплошняком! Потом вот эти "кочки" на берегу. На самом деле, это отмерзшие грифоны грязевых вулканов. 

Спрашиваю местных жителей: видели, как лед зимой проламывается? Говорят: да видели продушины на 

льду, газ метан шел и нефть разливалась. 
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Изучение этих явлений на Котокеле дали на откуп биологам. А что они могут сказать о причине этих 

явлений? Ничего, поскольку причина-то геологическая! 

Озеро Котокель. Фото с www.angara.net 

И когда кто-то предложил "почистить дно Котокеля от водорослей", то это был тихий ужас! Так же можно 

было вообще нарушить все равновесие, которое сейчас существует. Сейчас между вулканом и водой есть 

илисто-песчаные естественные отложения. А этим экскаватором можно сделать своего рода отдушину 

вулкану. И что оттуда пойдет? Как раз вот этими действиями можно было вообще погубить все озеро. А 

сейчас он уже вполне чистенький, этот Котокель! И эти явления на Байкале, спирогира и прочее, тоже 

исчезнут. 

Если на следующий год условия изменятся, тогда нас ждет более суровая зима и более холодное лето. И 

затухание этого горячего плюма. Но когда он затухнет? Вот этого никто точно не знает! Ни один ученый. 

Этой зимой нужно будет смотреть, где будут эти круги на льду, про которые как-то писали, что это следы от 

летающих тарелок (смеется), эти продушины во льду. Если их много будет, то плохо дело - такое лето, как 

в этом году может повториться. А если эти круги, которые являются следами теплого подтока из глубины в 

ходе вулканической деятельности, будут редкие и их будет, как обычно, мало, то на следующий год все 

будет нормально. Изменится состав воды и жары не будет, 

- Получается, что спирогира в холодной воде не размножается? 

- Ну, конечно. Если температура воды понизится, ничего такого, как в этом году, не будет. И все 

естественным образом, как на Котокеле, восстановится. Это же элементарная вещь, которая связана с 

цикличностью процессов на Байкале. Самая большая угроза всему живому в Байкале - это сам Байкал! 

Помните, где в прошлом году возникло нефтяное пятно? 

- В Баргузинском заливе, насколько я помню... 

- Правильно! А откуда она там взялась? Целый состав с нефтью в Байкал вылили, что ли? Да нет, она со 

дна поднялась. А неоднократная массовая гибель нерпы и омуля! Последний раз в Баргузинском заливе 9 

тонн дохлой рыбы отловили! Но лучший пример вулканической деятельности, это крупные озера в 

Забайкалье. 

Вот, например, в Забайкальском крае есть озера Зун-Торей и Барун-Торей. Большие озера, по масштабу 

как Гусиное озеро в Бурятии. У нас в институте Федор Кренделев (бывший директор Геологического 

института СО РАН - С.Б.) этой проблемой занимался. Так там что происходило? То высыхает озеро, то 

вновь наполняется. Так случилось в 2006 году, - само озеро пересыхает, вся рыба дохнет. В июле того года 

мы туда ездили, сами видели, как весь берег был усеян дохлой рыбой, вода взмучена, был выброс метана. 
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А Исаев из Иркутска зафиксировал в 2009 году 9 тонн сдохшей рыбы в Баргузине. Вот так бывает. Такие 

штуки, как нефтяное пятно и прочее, это сам Байкал так делает! Причем, здесь всякие жалкие БЦБК? В 

2006 году мы видели примерно то же самое на Торейских озерах. 

Дохлая рыба на берегу озера Зун-Торей. Фото с www.daurzapoved.com 

- А какую картину Вы увидели, когда погружались на дно Байкала во время экспедиции "Миров" на Байкале 

в 2009 году? 

- Мы тогда погружались на глубину 1400 метров недалеко от Ольхона на грязевый вулкан Санкт-

Петербургский. Картина там была похожей. Вся живность, - а это такие огромные бычки, голомянка, - лежит 

вокруг этих продушин грязевых вулканов. Оттуда идет тепло, пища, и они балдеют. Ну, ладно. Взяли мы 

песок и ил со дна на пробу, и все кто был, и биологи, и мы, ахнули! Мама моя, там те же сдохшие рыбы! То 

есть, они были отравлены прямо на дне, и расплата для них была неотвратима. И что, где тут 

антропогенное воздействие? На глубине 1400 метров? А это тоже самое, что наблюдалось в 2008 году на 

Котокеле, когда там из-за активности процессов грязевого вулканизма было массовое отравление газами 

рыбы. 

- Сейчас на севере Байкала из-за спирогиры люди не могут подойти к озеру. Пишут, что в 

Северобайкальске есть локомотивное депо, в чьих стоках содержатся моющие вещества "с сильным 

антибактериальным компонентом". Поэтому, биологическая очистка стоков не работает и от этого, якобы, 

все беды. Что же, на Ваш взгляд, там происходит? 

- Вот задача для биологов. Если спирогира развивается только в щелочных условиях, то PH, то есть, 

кислотно-щелочность, должна быть 8-9 единиц, как в щелочных горячих источниках, типа Горячинского 

источника. Мыльная вода должна быть. А что, она на Байкале мыльная стала из-за этого депо? 

Водоросли в данном случае образуются в пресноводной среде, в обычной байкальской пресной воде. 

Значит, этот фактор здесь не причем. На дне Байкала есть поровая вода на грязевых вулканах, которую 

изучали сотрудники Лимнологического института. Они брали песок и ил и из него выдавливали донную 

воду. И она оказалась совсем не ультра пресная, как везде в Байкале, а минерализованная. Как в 

Горячинском источнике! То есть, в процессе грязевого вулканизма в Байкал идет подток такой минеральной 

воды. 

- Как она влияет на пресную воду? 

- Для той огромной массы пресной воды эта минеральная вода - это ровно одна капля! И поэтому этого 

никто не ощущает. Так вот, если взять мелководье северного Прибайкалья, то там действуют подводные 

горячие источники, чей приток, может быть, делает воду в Байкале чуть-чуть щелочной и добавляет 

микроэлементы в пресную байкальскую воду. Так что всякие депо здесь не оказывают никакого 

воздействия. Это же проще пареной репы! 
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- На севере Байкала есть местность Ярки, где находится Верхнеангарский сор и заказник с большим 

нерестилищем омуля. Там тоже растет много водорослей, вблизи есть горячие источники. И как такие 

условия влияют на рыбу? Омуль ведь там свою молодую поросль выращивает? 

- Не думаю, что это влияние отрицательное. Дело в том, что водоросли - это еще и определенный 

очистительный фильтр для воды! Они же берут из байкальской воды все ненужное, все загрязнение. Если 

идет какой-то подток щелочной воды, то водоросли принимают его на себя, очищая таким образом воду в 

Байкале. 

- Тогда правильным ли будет такое суждение, что чем больше водорослей, тем лучше для Байкала, тем 

быстрее он очистится? 

- Да, водоросли очищают воду. А потом, когда им нечем будет питаться, вода перестанет быть такой 

теплой, как в этом году, эти водоросли сами исчезнут. Или их байкальские рачки сожрут! Что страшного в 

этой спирогире, в элодее канадской? Я считаю, пугать народ спирогирой - это невежество и идиотизм. 

Наговицын, повторю, был совершенно прав, когда возмущался дикостью таких оценок в СМИ. 

- Я недавно смотрел по телевизору интервью с Баиром Цыреновым, представителем компании 

"Метрополь" в Народном Хурале Бурятии. Честно говоря, удивили спекуляции, типа того, что, мол, много 

диких туристов стало, увеличилась нагрузка на Байкал. Страшно подумать, люди моются в Байкале, голову 

моют! И вот от этого, мол, такой эффект - спирогира и прочее. В общем, люди, которые отдыхают на 

Байкале, во всем виноваты. Что скажете? 

- Люди моются, и правильно делают! Не мыться им теперь, что ли? Ничего страшного в этом нет. А те 

люди, которые так говорят, просто хотят приватизировать Байкал и им очень не нравится, когда простой 

народ приезжает на Байкал, который они уже считают своей собственностью. Поэтому такие высказывания 

про дикий туризм - это из той же оперы. По идее же надо вообще разобраться, а на каком основании эти 

люди, которых я называю олигархической чернью, приватизируют Байкал? 

На самом деле, люди ничего не могут сделать с Байкалом. Это сама природа устраивает разные 

катаклизмы здесь. 

- Кстати, о Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате, который, слава Богу, закрыли. Насколько 

серьезным было воздействие БЦБК на Байкал? Как озеро справлялось с такой нагрузкой? 

- Конечно, хорошо, что его закрыли. Потому, что теперь будет гораздо чище на Байкале. Но откровенно 

говоря, для него такая нагрузка - это та же капля в море. В том числе, и те отходы которые сбрасывались в 

Байкал. Он с ними вполне справлялся. Так что рано нам природу хоронить... 

Я хочу в этой связи привести другой пример. Мексиканский залив, где несколько лет назад разлилось 

просто огромное количество нефти. Тогда все за голову схватились, что делать! Но сейчас ее уже нету, 
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этой нефти. Сожрали бактерии, всё, ее нету! Бактерии, оказываются, все съедают, а уж нефть-то у них идет 

за милую душу! Они просто балдеют от того, когда случаются разливы нефти. 

Другой, еще более дикий пример. В Тихом океане, помните, с берегов Японии и Юго-Восточной Азии 

скопился мусор из целлофана, полиэтилена площадью в один миллион квадратных километров. Со 

спутников были видны целые острова или даже целый континент мусора! И где он сейчас? Нету его! Тоже 

сожрали бактерии. Съели все подчистую, и целлофан и полиэтилен. И весь мир ахнул, куда делся миллион 

квадратных километров полиэтилена? Ведь этот мусор надо было сначала растащить, потом захоронить. 

На его утилизацию не хватило бы всех усилий человечества. А он взял и просто исчез! Благодаря 

бактериям. 

- А можно собрать эти бактерии или вывести их, размножить и утилизировать с их помощью вообще весь 

мусор на Байкале? 

- Запросто! Ведь их же используют для добычи, например, золота или других полезных ископаемых. Есть 

бактерии, которые питаются только золотом. Они его пожирают, затем сами умирают, и то, что после них 

остается, соединяется в крупные частицы золота, самородки, которые образуются на месте больших 

колоний бактерий. Я знаю, что в Красноярском крае этот метод биовыщелачивания и другие биотехнологии 

давно используют. 

И вообще, во всем мире довольно широко используются биотехнологии для извлечения разных 

компонентов. Дело в том, что у разных бактерий есть свои вкусовые предпочтения. Например, одни 

бактерии питаются только медью, другие золотом, есть бактерии, которые просто обожают платину. 

Так что, пугать всех тем, что Байкал погибнет от какого-то антропогенного воздействия - это 

совершеннейшая ахинея. Другое дело, что с течением времени наблюдается изменчивость любого 

водоема. Это можно хорошо проиллюстрировать на примере тех же Торейских озер в Агинском округе. Я 

сам ходил по дну этих озер, видел, что там все высохло, ни рыбы, ничего нет. И вдруг вся эта чаша опять 

заполнилась чистейшей водой! Рыба там опять появилась! Она же недавно сдохла вся, ничего не было, все 

сухо было. А сейчас, пожалуйста, и рыба есть, и хорошая, чистая вода. Через некоторое время следует 

опять выброс газа с извержением вулкана и опять все сохнет. Вот так все и идет, по закону цикличности. 

- Еще одна горячая для Бурятии тема - озеро Котокель. Оно сейчас сильно обмелело, граница воды сильно 

сместилась, и люди там ходят по бывшему дну, на машинах катаются там, где раньше вода была. В 

Фэйсбуке фото эти страшненькие висят. Кстати, рассказывают, что водорослей там уже не видно. Так 

можно ли сейчас прогнозировать, когда Котокель восстановится в прежнем красивом виде, со своей чистой, 

прогретой водой, с рыбой. Когда там опять на катамаранах будем кататься? 

- Это все, конечно, восстановится. Но точно спрогнозировать и сказать, когда это произойдет, никак 

невозможно. Условия там определяет подток воды, так сказать дебет подводных источников, которые 
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действуют на дне озера. А зависит это только от сейсмичности. А ее прогнозировать человечество не 

умеет, хоть ты тресни! Можно там и на Байкале еще хоть сто сейсмостанций поставить, и все равно 

никакого точного прогноза не дашь. И так во всем мире. Я знаю, на эти разработки уходят огромные деньги, 

но результатов пока нет, потом что по одному информационному признаку определить время приближения 

землетрясений нельзя. Здесь надо знать комплекс признаков. А где его взять? Нигде такой информации 

нет. Мы знаем, что есть прямая связь землетрясений с уровнем воды в колодцах. 

- Кстати, сейчас уровень воды в колодцах на побережье Байкала упал. Он восстановится? 

- Да, конечно, восстановится. 

- Вы смотрели новый американский фильм "Разлом Сан-Андреас", где моделируется предполагаемое 

землетрясение в Калифорнии? Там впечатляюще показано, как примерно все будет происходить, что нужно 

делать людям в критических условиях... 

- Нет, не смотрел. Но об этой Тихоокеанской рифтовой зоне, о разломе Сан-Андреас, конечно же, знаю. 

- Но мы живем на границе Байкальской рифтовой зоны. Насколько возможны в ближайшем будущем 

сильные землетрясения, скажем, в 9 баллов по шкале Рихтера, здесь в Бурятии, в Улан-Удэ? 

- У нас были такие землетрясения, и в 9-ть, и в 10-ть баллов. Но только они происходили в центре 

рифтовой зоны, в самой Байкальской впадине, ее осевой части, где находится верхушка мантийного 

плюма. Вообще, Байкал, конечно, отводит от нас эту угрозу. 

- То есть, грязевые вулканы снижают угрозу крупного землетрясения? 

- Конечно, это все связано, и вулканическая деятельность дает некоторую разрядку сейсмической 

активности. И оживление процессов грязевого вулканизма, кстати, свидетельствует о повышении 

сейсмичности. Например, в 1959 году, когда было сильное землетрясение в районе села Оймур, туда 

приехали геофизики из института земной коры и увидели 12-километровую трещину, такой, я бы сказал, 

"разломчик". В трещине была пульпа из вулканов, вокруг было обнаружено много небольших кратеров, 

грифонов грязевых вулканов. 

- То есть, те землетрясения, которые на Байкале случаются довольно часто, могли бы быть гораздо 

сильнее, если бы не работали грязевые вулканы, в том числе, на дне Байкала? 

- Вообще в сухих условиях жить опаснее. Вот совсем недавно было ужасающее землетрясение в Непале. 

Но если бы там был крупный водоем, вблизи воды шел бы грязевый вулканизм, то, может быть, таких 

страшных последствий и не было бы. По крайней мере, это точно снизило бы силу землетрясения, потому 

что часть энергии ушла бы на подъем пульпы на поверхность. 

- Получается, что Байкал всех нас защищает от сильных землетрясений?! 
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- Совершенно верно! Потому что, если эпицентр будет не на суше, а в самом Байкале, то это не так уж и 

страшно. Ну, рыбаки могут попасть под мини-цунами. Но страшных последствий не будет. Случалось же у 

нас и 10 баллов на дне Байкала, в его южной половине. 

- Александр Васильевич, у Вас есть своя концепция того, как зарождался Байкал? 

- На мой взгляд, на месте Байкала раньше была цепь таких заболоченных участков, болотцев, мелких озер. 

А потом уже образовалась трещина в земной коре, которая заполнилась водой. Но главный вопрос в том, 

откуда здесь взялась такая идеально чистая, ультра пресная вода, лишенная вообще всяких примесей? 

Есть геологи, которые считают, что это растаявший ледник! Но на самом деле, это никакой не ледник. На 

мой взгляд, такая чистая вода - это результат окисления водорода, только и всего. И наполнение чаши 

Байкала произошло не сверху, а снизу. Вместе с глубинным мантийным плюмом в Байкал поступила 

огромная масса водорода и при соединении с кислородом произошло окисление водорода. И получилась 

такая ультра чистая вода. Практически, один водород! 

- Но нам всегда объясняли, что это байкальские рачки, - гаммарус, эпишура, - в основном чистят Байкал. 

- Все таки, главную роль в том, что в Байкале такая чистая вода, играет процесс окисления водорода. Но 

рачки тоже очень полезны для экосистемы озера. Гаммарус, например, действительно любит кислород. 

Этот рачок, кстати, и в Котокеле был. Но когда там в результате вулканической деятельности произошло 

отравление всего живого газом метаном и геохимическими элементами, гаммарус там исчез в первую 

очередь. Потому, что он очень чувствительный, и когда кислорода мало, он сразу погибает. Про эпишуру 

мы знаем, что она питается водорослями, съедает большую часть этих самых водорослей. 

Вообще, всякая живность на Байкале извлекает питание для себя из воды. Есть бактерии, которые даже 

ртуть с удовольствием пожирают, и уран и, вообще, что угодно. Поэтому, надо всегда радоваться, когда 

какая-то живность появляется в Байкале. Там все идеально устроено. Сейчас, водоросли спирогиры и 

элодеи, которые появились в этом году, хорошо чистят воду в Байкале от химических элементов после 

выбросов вулканов. И хорошо, пусть чистят! Большое спасибо им за это. А рачки потом освободят Байкал 

от водорослей. И им тоже спасибо! Так что, паниковать, мол, Байкал гибнет от спирогиры, это, я считаю, 

большая глупость. 

- Скажите, а нефть можно на Байкале добывать? 

- Мне кажется, здесь вопрос надо поставить по-другому. А нужно ли ее там добывать?! Потому что у нас в 

Бурятии нефти больше всего в Баунтовском и Еравнинском районах. Там этой нефти миллиарды тонн! 

Зачем на Байкале этим заниматься? Можно же и навредить ему сильно, всю экосистему нарушить. 

- А в Баргузинской долине есть нефть и газ? 
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- Там тоже не нужно ничего добывать. Поскольку экосистема система реки Баргузин в отличии от Байкала 

довольно хрупкая. А в Баунте, пожалуйста! Я вот с 1996 года третью заявку на открытие месторождения 

нефти подаю. Но по каким-то причинам ее все время тормозят и тормозят. Сейчас в Томске и Москве уже 

сложилось какое-то лобби, которому нужно, чтобы здесь никогда не были открыты месторождения нефти и 

газа, чтобы тут вообще ничего не развивалось. Ни в Бурятии, ни в Забайкальском крае. Кто эти лоббисты? 

"Пятая колонна"! Шучу. Про этих товарищей из МПР, "Газпрома" и прочих "Сибнефтей" можно сказать лишь 

одно: это преступная власть. 

- Вернемся к моменту образования Байкала. Все таки, хочется более ясно представить себе сам процесс 

возникновения Байкала из цепи болот и озер. Это возможно? 

- Ну, хорошо. Нам, жителям Бурятии, сама природа дала очень хороший и наглядный пример того, как это 

могло происходить, образование Байкала. Это пример с образованием очень молодого Гусиного озера, 

которое возникло на более 150 лет назад, чуть ли не на наших глазах. Гусиное озеро, конечно, гораздо 

меньше Байкала, но сам процесс, так сказать, модель образования, точно такая же! 

Если верить Николаю Бестужеву и другим декабристам, которые давали описания того, что было раньше на 

месте Гусиного озера, то они видели там как раз то, о чем я Вам говорил, - заболоченные участки, мелкие 

соленые озерца. И вот возникло такое крупное озеро. Что же случилось? Почему на месте соленых озер, 

болота появился большой пресноводный водоем? 

О том, что вода при заполнении водоема сделалась пресной за счет окисления водорода и углекислых 

газов, говорит следующее. По берегам Гусиного озера везде видны обожженные породы - красные, желтые. 

Их хорошо видно, поскольку времени прошло не так много. При заполнении водоема из глубины тогда там 

все горело, окисляясь. И одновременно возник пресный водоем. Но осталась в нем зональная вода, по 

гидрохимическому составу не полностью пресная. Сохранились участки, небольшие зоны щелочной воды, 

такой же как в минеральном источнике. Прямо в самом Гусином озере, до сих пор есть такие зоны. 

Вот яркий пример образования водоема. Байкал - образование точно такое же, только большего масштаба. 

Причем, Байкал образовался не в течении длительного времени, а, фигурально выражаясь, "в мгновение 

ока", как и Гусиное озеро! 

На эту тему я, наверное, скоро напишу статью, целью которой будет сравнить модель образования озер - 

Байкала и Гусиного озера. 

- В бурятской мифологии, кстати, процесс образования Байкала описан точно так, как Вы сейчас 

рассказываете. Легенды бурят говорят о землетрясении, образовании трещины, продолжительном стоянии 

огромного пламени, "большого огня". Это отражено и в названии озера. Байгаал - это "большой огонь". 

- Точно! Только "большой огонь"!! То есть, шел процесс активного окисления, горения. Надеюсь, я напишу 

об этом. У нас, в России, это конечно, не опубликуют. Но на английском языке это можно опубликовать 
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одной левой! Потому, что там ученые другие, не такие, как у нас. Здесь же на пути этой публикации все 

наши академики будут бревнами ложиться. Потому что это противоречит их представлениям и тому, что 

они писали раньше. Мол, Байкал образовался миллионы или даже десятки миллионов лет назад, что сам 

процесс шел долго. 

Я считаю, что процесс образования озера прошел очень быстро. И было это не миллионы лет назад, а 

совсем недавно. Может быть, 10 тысяч лет назад, а то и меньше! 

- Спасибо за интервью. Удачи Вам. 

Справка 
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1994 г. он защищает докторскую диссертацию на тему: Камнесамоцветные формации и генезис цветных 

камней Сибири. С 1996 г. по 2001 г. А.В.Татаринов трудится в должности в.н.с. в Читинском институте 

природных ресурсов СО РАН (ЧИПР СО РАН). В 2001 г. избирается по конкурсу в лабораторию золота 
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06.04.2016 
Бабр (gazeta.babr.ru) 

Байкал спасает себя и нас 

Откуда взялась спирогира и элодея на Байкале, грозит ли гибель "священному морю", почему озеро 

назвали "Байгаал - большой огонь" и есть ли в Бурятии нефть? Об этом в интервью автора АРД Сергея 

Басаева с доктором геологии Александром Татариновым. 

Тема сезона: Байкал превращается в болото и гибнет из-за поразивших его водорослей - спирогиры и 

элодеи канадской. 

Сегодня в прессе преобладает следующая версия "катастрофы на Байкале". Причиной, якобы, является 

сильное антропогенное воздействие на озеро, стоки в озеро в большим содержанием фосфатов, которыми 

и питается проклятая спирогира. Короче, виноваты во всем люди - дикие туристы, жители населенных 

пунктов на Байкале, от которых идут стоки в озеро. 

Специалист по проблемам грязевого вулканизма в Байкальской рифтовой зоне, главный научный сотрудник 

Геологического института СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Александр Татаринов 

представляет совсем иную картину происходящего на Байкале. 

- Александр Васильевич, чем объясняется, на Ваш взгляд, нынешняя ситуация на Байкале? И связано ли 

это с процессами грязевого вулканизма, которым Вы занимаетесь много лет? 

- Весной и в начале лета (2015 г. - ред.) на мелководье в устье Селенги сотрудниками Иркутского 

университета, в частности, завкафедрой нефти и газа профессором Виктором Исаевым и его группой, 

отмечена резкая активность процессов грязевого вулканизма. То есть, был, конечно, сильный выброс газа, 

отчасти нефти. Но самое главное, активизировались грязевые вулканы в этой части Байкала. В таких 

случаях всегда бывает сильный подток тепла из глубины, что и вызвало такой эффект: воды Байкала 

начали немного менять температуру и нагреваться, начали таять газогидраты (оледеневший метан - С.Б.) 

на дне озера. И если раньше эта, будем говорить, ледяная подстилка из газогидратов держала уровень 

температуры холодной воды, то в этом году она растаяла и сам метан пошел в толщу воды. В результате 

вода резко потеплела. Именно это обстоятельство плюс необычная жара на побережье вызвали такие 

резкие изменения температурных условий. 

Кроме результатов группы Исаева есть и мои наблюдения. Я этим летом ездил в Горячинск, где не был 

года два. Так вот, там заметно повысилась температура в горячем источнике. Сразу на несколько градусов, 

точно. Так, что нельзя было опустить руку в источник! Вообще, глубина источника это минимум два-три 

километра. Значит весь этот артезианский бассейн, который дает воду в этом источнике тоже сильно 

нагрелся. 

- Из-за чего нагрелся артезианский бассейн под источником в Горячинске? 
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- Из-за того, что в этом месте активизировался мантийный плюм, как его называют геологи, или горячий 

мантийный поток, который залегает в этом месте на глубине 32 километра и ниже. Ведь там внизу 

температура магмы составляет 1100 градусов. 

Таким образом, все совпало - сверху солнце, дикая жара, снизу горячий подток из глубины Байкала из-за 

деятельности вулканов. Такое сочетание воздействий и вызвало то, что температурные условия в Байкале 

резко изменились. И сразу же появились биологические виды, которые любят такое тепло! 

Кроме того, из глубины идет метан, углекислоты, а также минеральные вещества и геохимические 

элементы - фосфор, фосфаты, железо, никель, кобальт и другие элементы, которыми питаются водоросли. 

Здесь уже должны биологи разбираться в том, какой конкретно максимум условий, при которых идет бурное 

размножение водорослей и насколько нынешние условия на Байкале с этим совпадают. Но суть 

происходящего очевидна. Это сочетание эндогенного и, скажем так, космогенного или космического 

воздействия. Поэтому, на мой взгляд, полным идиотизмом было бы считать, что главной причиной 

появления этих водорослей, спирогиры и элодеи, является какое-то антропогенное загрязнение! 

Массовое цветение спирогиры. Фото с www.scientificrussia.ru 

- Некоторые говорят, что от дикого туризма все эти беды... 

- Это совершеннейший абсурд. Кстати, прав был глава Бурятии Вячеслав Наговицын, который не увязывал 

антропогенный фактор с появлением водорослей. Он сказал, что на Байкале есть места, где до 

ближайшего жилья 200-300 километров и туристов в этих местах нет, а водоросли и там есть. Это 

действительно так. 

- Недавно в прессе появились космические снимки Байкала, где видна область распространения 

водорослей спирогиры, элодеи канадской вдоль побережья. Как раз, в дельте Селенги и севернее - в 

Горячинске, Баргузинском заливе, бухте Змеиной. Где как Вы говорите, заметна деятельность грязевых 

вулканов. Есть ли растения, которых можно назвать меткой таких вулканов? 

- Возможно, в воде это элодея. Но на суше это хвощ, который встречается также на мелководье. Я, 

например, фиксировал его в той же бухте Змеиной, где расположены знаменитые горячие источники. Хвощ 

- это классика! Например, когда я работал в Присаянье, обнаружил штук 300 жерл грязевых вулканов. Так 

вот, по хвощам попадание было стопроцентное - где хвощ, там обязательно жерло вулкана. Можно так же 

найти жерло вулкана по окраске травы. Если имеет место активность грязевого вулкана, то в том месте, где 

находится его жерло, трава интенсивно окрашена, до изумрудно-зеленого цвета! 

Я этим занимался в Забайкальском крае, в Иркутской области, в Присаянье, здесь в Бурятии, на Байкале. И 

везде они есть, родимые! Просто другие люди их в упор не видят и думают, что грязевые вулканы только на 

Байкале есть. Кстати, если бы не голландцы и не американцы, которые как-то приехали к нам, то до сих пор 

не были бы известны более двадцати крупных грязевых вулканов на дне Байкала. А наши геологи тогда 
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просто опозорились. Я начал изучение таких вулканов с 80-х годов, когда некоторые смеялись надо мной, 

когда я говорил, что это грязевые вулканы. Грязевые вулканы на дне Байкала 

- Это правда, что фосфаты, которыми питается спирогира, всегда были на дне Байкала? То есть, там, куда 

человек с своими моющими средствами достать не может? 

- Да, о фосфоритах на дне Байкала есть научные публикации, это давно известный науке факт. Сейчас уже 

и на дне мирового океана обнаруживают марганцевые конкреции, фосфаты, фосфориты, наличие которых 

связывают с деятельностью грязевых вулканов! То есть, сейчас многое меняется в науке, и представления 

о мировом океане тоже. Потому что наличие фосфатов - это один из признаков вулканической 

деятельности. Этих признаков на дне Байкала очень много, и наличие фосфатов, а они там всегда были, - 

это один из таких признаков. Таким образом, появление питательной среды для водорослей не связано 

тем, якобы, что люди сейчас активно используют моющие средства с содержанием фосфатов. 

- Какие еще есть признаки вулканической деятельности на Байкале? 

- Появление газогидратов, например, или нефти. Я лично находил капельки застывшей нефти даже в 

травертинах. Видели травертины на аршанах, источниках? Травертины карбонатные, их еще называют 

известковыми туфами, это такие отложения углекислых источников. Они такие ноздреватые, на известняк 

похожие, серого или белого цвета. Покрывают веточки деревьев на аршанах. Это тоже признак 

деятельности грязевых вулканов. Потому, что грязевый вулкан - это не только поступление какой-то 

пульпы, обогащенной газом. В конце концов, вулкан превращается в водный источник, откуда одна вода 

идет. То есть, сначала выбрасывается весь материал, - песок, ил, - а потом идет одна вода. И эти 

минеральные источники, по сути, одна из форм проявления грязевого вулканизма. 

Известковые туфы. Фото с www.rider3099.livejournal.com 

- Скажите, когда спирогира, которая, как сейчас выясняется, является признаком активизации грязевого 

вулканизма, может, наконец, исчезнуть на Байкале? 

- Таких благоприятных условий для размножения спирогиры, которые есть сейчас на Байкале, может не 

быть уже на следующий год! Если этих условий не будет, то она исчезнет. Есть, у нас, кстати, яркий пример 

с озером Котокель, где вся ситуация произошла как раз вследствие вулканической деятельности. Помните 

ведь, чего только про него тогда не кричали? "Гаффскую болезнь" придумали! Я недавно съездил туда, 

понаблюдал. Забрел подальше, видел, что со дна пошла нефть. Я промыл песочек со дна, а там битумы! 

Сплошняком! Потом вот эти "кочки" на берегу. На самом деле, это отмерзшие грифоны грязевых вулканов. 

Спрашиваю местных жителей: видели, как лед зимой проламывается? Говорят: да видели продушины на 

льду, газ метан шел и нефть разливалась. 

Изучение этих явлений на Котокеле дали на откуп биологам. А что они могут сказать о причине этих 

явлений? Ничего, поскольку причина-то геологическая! 
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Озеро Котокель. Фото с www.angara.net 

И когда кто-то предложил "почистить дно Котокеля от водорослей", то это был тихий ужас! Так же можно 

было вообще нарушить все равновесие, которое сейчас существует. Сейчас между вулканом и водой есть 

илисто-песчаные естественные отложения. А этим экскаватором можно сделать своего рода отдушину 

вулкану. И что оттуда пойдет? Как раз вот этими действиями можно было вообще погубить все озеро. А 

сейчас он уже вполне чистенький, этот Котокель! И эти явления на Байкале, спирогира и прочее, тоже 

исчезнут. 

Если на следующий год условия изменятся, тогда нас ждет более суровая зима и более холодное лето. И 

затухание этого горячего плюма. Но когда он затухнет? Вот этого никто точно не знает! Ни один ученый. 

Этой зимой нужно будет смотреть, где будут эти круги на льду, про которые как-то писали, что это следы от 

летающих тарелок (смеется), эти продушины во льду. Если их много будет, то плохо дело - такое лето, как 

в этом году может повториться. А если эти круги, которые являются следами теплого подтока из глубины в 

ходе вулканической деятельности, будут редкие и их будет, как обычно, мало, то на следующий год все 

будет нормально. Изменится состав воды и жары не будет, 

- Получается, что спирогира в холодной воде не размножается? 

- Ну, конечно. Если температура воды понизится, ничего такого, как в этом году, не будет. И все 

естественным образом, как на Котокеле, восстановится. Это же элементарная вещь, которая связана с 

цикличностью процессов на Байкале. Самая большая угроза всему живому в Байкале - это сам Байкал! 

Помните, где в прошлом году возникло нефтяное пятно? 

- В Баргузинском заливе, насколько я помню... 

- Правильно! А откуда она там взялась? Целый состав с нефтью в Байкал вылили, что ли? Да нет, она со 

дна поднялась. А неоднократная массовая гибель нерпы и омуля! Последний раз в Баргузинском заливе 9 

тонн дохлой рыбы отловили! Но лучший пример вулканической деятельности, это крупные озера в 

Забайкалье. 

Вот, например, в Забайкальском крае есть озера Зун-Торей и Барун-Торей. Большие озера, по масштабу 

как Гусиное озеро в Бурятии. У нас в институте Федор Кренделев (бывший директор Геологического 

института СО РАН - С.Б.) этой проблемой занимался. Так там что происходило? То высыхает озеро, то 

вновь наполняется. Так случилось в 2006 году, - само озеро пересыхает, вся рыба дохнет. В июле того года 

мы туда ездили, сами видели, как весь берег был усеян дохлой рыбой, вода взмучена, был выброс метана. 

А Исаев из Иркутска зафиксировал в 2009 году 9 тонн сдохшей рыбы в Баргузине. Вот так бывает. Такие 

штуки, как нефтяное пятно и прочее, это сам Байкал так делает! Причем, здесь всякие жалкие БЦБК? В 

2006 году мы видели примерно то же самое на Торейских озерах. 
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Дохлая рыба на берегу озера Зун-Торей. Фото с www.daurzapoved.com 

- А какую картину Вы увидели, когда погружались на дно Байкала во время экспедиции "Миров" на Байкале 

в 2009 году? 

- Мы тогда погружались на глубину 1400 метров недалеко от Ольхона на грязевый вулкан Санкт-

Петербургский. Картина там была похожей. Вся живность, - а это такие огромные бычки, голомянка, - лежит 

вокруг этих продушин грязевых вулканов. Оттуда идет тепло, пища, и они балдеют. Ну, ладно. Взяли мы 

песок и ил со дна на пробу, и все кто был, и биологи, и мы, ахнули! Мама моя, там те же сдохшие рыбы! То 

есть, они были отравлены прямо на дне, и расплата для них была неотвратима. И что, где тут 

антропогенное воздействие? На глубине 1400 метров? А это тоже самое, что наблюдалось в 2008 году на 

Котокеле, когда там из-за активности процессов грязевого вулканизма было массовое отравление газами 

рыбы. 

- Сейчас на севере Байкала из-за спирогиры люди не могут подойти к озеру. Пишут, что в 

Северобайкальске есть локомотивное депо, в чьих стоках содержатся моющие вещества "с сильным 

антибактериальным компонентом". Поэтому, биологическая очистка стоков не работает и от этого, якобы, 

все беды. Что же, на Ваш взгляд, там происходит? 

- Вот задача для биологов. Если спирогира развивается только в щелочных условиях, то PH, то есть, 

кислотно-щелочность, должна быть 8-9 единиц, как в щелочных горячих источниках, типа Горячинского 

источника. Мыльная вода должна быть. А что, она на Байкале мыльная стала из-за этого депо? 

Водоросли в данном случае образуются в пресноводной среде, в обычной байкальской пресной воде. 

Значит, этот фактор здесь не причем. На дне Байкала есть поровая вода на грязевых вулканах, которую 

изучали сотрудники Лимнологического института. Они брали песок и ил и из него выдавливали донную 

воду. И она оказалась совсем не ультра пресная, как везде в Байкале, а минерализованная. Как в 

Горячинском источнике! То есть, в процессе грязевого вулканизма в Байкал идет подток такой минеральной 

воды. 

- Как она влияет на пресную воду? 

- Для той огромной массы пресной воды эта минеральная вода - это ровно одна капля! И поэтому этого 

никто не ощущает. Так вот, если взять мелководье северного Прибайкалья, то там действуют подводные 

горячие источники, чей приток, может быть, делает воду в Байкале чуть-чуть щелочной и добавляет 

микроэлементы в пресную байкальскую воду. Так что всякие депо здесь не оказывают никакого 

воздействия. Это же проще пареной репы! 

- На севере Байкала есть местность Ярки, где находится Верхнеангарский сор и заказник с большим 

нерестилищем омуля. Там тоже растет много водорослей, вблизи есть горячие источники. И как такие 

условия влияют на рыбу? Омуль ведь там свою молодую поросль выращивает? 



  

667  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Не думаю, что это влияние отрицательное. Дело в том, что водоросли - это еще и определенный 

очистительный фильтр для воды! Они же берут из байкальской воды все ненужное, все загрязнение. Если 

идет какой-то подток щелочной воды, то водоросли принимают его на себя, очищая таким образом воду в 

Байкале. 

- Тогда правильным ли будет такое суждение, что чем больше водорослей, тем лучше для Байкала, тем 

быстрее он очистится? 

- Да, водоросли очищают воду. А потом, когда им нечем будет питаться, вода перестанет быть такой 

теплой, как в этом году, эти водоросли сами исчезнут. Или их байкальские рачки сожрут! Что страшного в 

этой спирогире, в элодее канадской? Я считаю, пугать народ спирогирой - это невежество и идиотизм. 

Наговицын, повторю, был совершенно прав, когда возмущался дикостью таких оценок в СМИ. 

- Я недавно смотрел по телевизору интервью с Баиром Цыреновым, представителем компании 

"Метрополь" в Народном Хурале Бурятии. Честно говоря, удивили спекуляции, типа того, что, мол, много 

диких туристов стало, увеличилась нагрузка на Байкал. Страшно подумать, люди моются в Байкале, голову 

моют! И вот от этого, мол, такой эффект - спирогира и прочее. В общем, люди, которые отдыхают на 

Байкале, во всем виноваты. Что скажете? 

- Люди моются, и правильно делают! Не мыться им теперь, что ли? Ничего страшного в этом нет. А те 

люди, которые так говорят, просто хотят приватизировать Байкал и им очень не нравится, когда простой 

народ приезжает на Байкал, который они уже считают своей собственностью. Поэтому такие высказывания 

про дикий туризм - это из той же оперы. По идее же надо вообще разобраться, а на каком основании эти 

люди, которых я называю олигархической чернью, приватизируют Байкал? 

На самом деле, люди ничего не могут сделать с Байкалом. Это сама природа устраивает разные 

катаклизмы здесь. 

- Кстати, о Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате, который, слава Богу, закрыли. Насколько 

серьезным было воздействие БЦБК на Байкал? Как озеро справлялось с такой нагрузкой? 

- Конечно, хорошо, что его закрыли. Потому, что теперь будет гораздо чище на Байкале. Но откровенно 

говоря, для него такая нагрузка - это та же капля в море. В том числе, и те отходы которые сбрасывались в 

Байкал. Он с ними вполне справлялся. Так что рано нам природу хоронить... 

Я хочу в этой связи привести другой пример. Мексиканский залив, где несколько лет назад разлилось 

просто огромное количество нефти. Тогда все за голову схватились, что делать! Но сейчас ее уже нету, 

этой нефти. Сожрали бактерии, всё, ее нету! Бактерии, оказываются, все съедают, а уж нефть-то у них идет 

за милую душу! Они просто балдеют от того, когда случаются разливы нефти. 
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Другой, еще более дикий пример. В Тихом океане, помните, с берегов Японии и Юго-Восточной Азии 

скопился мусор из целлофана, полиэтилена площадью в один миллион квадратных километров. Со 

спутников были видны целые острова или даже целый континент мусора! И где он сейчас? Нету его! Тоже 

сожрали бактерии. Съели все подчистую, и целлофан и полиэтилен. И весь мир ахнул, куда делся миллион 

квадратных километров полиэтилена? Ведь этот мусор надо было сначала растащить, потом захоронить. 

На его утилизацию не хватило бы всех усилий человечества. А он взял и просто исчез! Благодаря 

бактериям. 

- А можно собрать эти бактерии или вывести их, размножить и утилизировать с их помощью вообще весь 

мусор на Байкале? 

- Запросто! Ведь их же используют для добычи, например, золота или других полезных ископаемых. Есть 

бактерии, которые питаются только золотом. Они его пожирают, затем сами умирают, и то, что после них 

остается, соединяется в крупные частицы золота, самородки, которые образуются на месте больших 

колоний бактерий. Я знаю, что в Красноярском крае этот метод биовыщелачивания и другие биотехнологии 

давно используют. 

И вообще, во всем мире довольно широко используются биотехнологии для извлечения разных 

компонентов. Дело в том, что у разных бактерий есть свои вкусовые предпочтения. Например, одни 

бактерии питаются только медью, другие золотом, есть бактерии, которые просто обожают платину. 

Так что, пугать всех тем, что Байкал погибнет от какого-то антропогенного воздействия - это 

совершеннейшая ахинея. Другое дело, что с течением времени наблюдается изменчивость любого 

водоема. Это можно хорошо проиллюстрировать на примере тех же Торейских озер в Агинском округе. Я 

сам ходил по дну этих озер, видел, что там все высохло, ни рыбы, ничего нет. И вдруг вся эта чаша опять 

заполнилась чистейшей водой! Рыба там опять появилась! Она же недавно сдохла вся, ничего не было, все 

сухо было. А сейчас, пожалуйста, и рыба есть, и хорошая, чистая вода. Через некоторое время следует 

опять выброс газа с извержением вулкана и опять все сохнет. Вот так все и идет, по закону цикличности. 

- Еще одна горячая для Бурятии тема - озеро Котокель. Оно сейчас сильно обмелело, граница воды сильно 

сместилась, и люди там ходят по бывшему дну, на машинах катаются там, где раньше вода была. В 

Фэйсбуке фото эти страшненькие висят. Кстати, рассказывают, что водорослей там уже не видно. Так 

можно ли сейчас прогнозировать, когда Котокель восстановится в прежнем красивом виде, со своей чистой, 

прогретой водой, с рыбой. Когда там опять на катамаранах будем кататься? 

- Это все, конечно, восстановится. Но точно спрогнозировать и сказать, когда это произойдет, никак 

невозможно. Условия там определяет подток воды, так сказать дебет подводных источников, которые 

действуют на дне озера. А зависит это только от сейсмичности. А ее прогнозировать человечество не 

умеет, хоть ты тресни! Можно там и на Байкале еще хоть сто сейсмостанций поставить, и все равно 

никакого точного прогноза не дашь. И так во всем мире. Я знаю, на эти разработки уходят огромные деньги, 
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но результатов пока нет, потом что по одному информационному признаку определить время приближения 

землетрясений нельзя. Здесь надо знать комплекс признаков. А где его взять? Нигде такой информации 

нет. Мы знаем, что есть прямая связь землетрясений с уровнем воды в колодцах. 

- Кстати, сейчас уровень воды в колодцах на побережье Байкала упал. Он восстановится? 

- Да, конечно, восстановится. 

- Вы смотрели новый американский фильм "Разлом Сан-Андреас", где моделируется предполагаемое 

землетрясение в Калифорнии? Там впечатляюще показано, как примерно все будет происходить, что нужно 

делать людям в критических условиях... 

- Нет, не смотрел. Но об этой Тихоокеанской рифтовой зоне, о разломе Сан-Андреас, конечно же, знаю. 

- Но мы живем на границе Байкальской рифтовой зоны. Насколько возможны в ближайшем будущем 

сильные землетрясения, скажем, в 9 баллов по шкале Рихтера, здесь в Бурятии, в Улан-Удэ? 

- У нас были такие землетрясения, и в 9-ть, и в 10-ть баллов. Но только они происходили в центре 

рифтовой зоны, в самой Байкальской впадине, ее осевой части, где находится верхушка мантийного 

плюма. Вообще, Байкал, конечно, отводит от нас эту угрозу. 

- То есть, грязевые вулканы снижают угрозу крупного землетрясения? 

- Конечно, это все связано, и вулканическая деятельность дает некоторую разрядку сейсмической 

активности. И оживление процессов грязевого вулканизма, кстати, свидетельствует о повышении 

сейсмичности. Например, в 1959 году, когда было сильное землетрясение в районе села Оймур, туда 

приехали геофизики из института земной коры и увидели 12-километровую трещину, такой, я бы сказал, 

"разломчик". В трещине была пульпа из вулканов, вокруг было обнаружено много небольших кратеров, 

грифонов грязевых вулканов. 

- То есть, те землетрясения, которые на Байкале случаются довольно часто, могли бы быть гораздо 

сильнее, если бы не работали грязевые вулканы, в том числе, на дне Байкала? 

- Вообще в сухих условиях жить опаснее. Вот совсем недавно было ужасающее землетрясение в Непале. 

Но если бы там был крупный водоем, вблизи воды шел бы грязевый вулканизм, то, может быть, таких 

страшных последствий и не было бы. По крайней мере, это точно снизило бы силу землетрясения, потому 

что часть энергии ушла бы на подъем пульпы на поверхность. 

- Получается, что Байкал всех нас защищает от сильных землетрясений?! 
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- Совершенно верно! Потому что, если эпицентр будет не на суше, а в самом Байкале, то это не так уж и 

страшно. Ну, рыбаки могут попасть под мини-цунами. Но страшных последствий не будет. Случалось же у 

нас и 10 баллов на дне Байкала, в его южной половине. 

- Александр Васильевич, у Вас есть своя концепция того, как зарождался Байкал? 

- На мой взгляд, на месте Байкала раньше была цепь таких заболоченных участков, болотцев, мелких озер. 

А потом уже образовалась трещина в земной коре, которая заполнилась водой. Но главный вопрос в том, 

откуда здесь взялась такая идеально чистая, ультра пресная вода, лишенная вообще всяких примесей? 

Есть геологи, которые считают, что это растаявший ледник! Но на самом деле, это никакой не ледник. На 

мой взгляд, такая чистая вода - это результат окисления водорода, только и всего. И наполнение чаши 

Байкала произошло не сверху, а снизу. Вместе с глубинным мантийным плюмом в Байкал поступила 

огромная масса водорода и при соединении с кислородом произошло окисление водорода. И получилась 

такая ультра чистая вода. Практически, один водород! 

- Но нам всегда объясняли, что это байкальские рачки, - гаммарус, эпишура, - в основном чистят Байкал. 

- Все таки, главную роль в том, что в Байкале такая чистая вода, играет процесс окисления водорода. Но 

рачки тоже очень полезны для экосистемы озера. Гаммарус, например, действительно любит кислород. 

Этот рачок, кстати, и в Котокеле был. Но когда там в результате вулканической деятельности произошло 

отравление всего живого газом метаном и геохимическими элементами, гаммарус там исчез в первую 

очередь. Потому, что он очень чувствительный, и когда кислорода мало, он сразу погибает. Про эпишуру 

мы знаем, что она питается водорослями, съедает большую часть этих самых водорослей. 

Вообще, всякая живность на Байкале извлекает питание для себя из воды. Есть бактерии, которые даже 

ртуть с удовольствием пожирают, и уран и, вообще, что угодно. Поэтому, надо всегда радоваться, когда 

какая-то живность появляется в Байкале. Там все идеально устроено. Сейчас, водоросли спирогиры и 

элодеи, которые появились в этом году, хорошо чистят воду в Байкале от химических элементов после 

выбросов вулканов. И хорошо, пусть чистят! Большое спасибо им за это. А рачки потом освободят Байкал 

от водорослей. И им тоже спасибо! Так что, паниковать, мол, Байкал гибнет от спирогиры, это, я считаю, 

большая глупость. 

- Скажите, а нефть можно на Байкале добывать? 

- Мне кажется, здесь вопрос надо поставить по-другому. А нужно ли ее там добывать?! Потому что у нас в 

Бурятии нефти больше всего в Баунтовском и Еравнинском районах. Там этой нефти миллиарды тонн! 

Зачем на Байкале этим заниматься? Можно же и навредить ему сильно, всю экосистему нарушить. 

- А в Баргузинской долине есть нефть и газ? 
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- Там тоже не нужно ничего добывать. Поскольку экосистема система реки Баргузин в отличии от Байкала 

довольно хрупкая. А в Баунте, пожалуйста! Я вот с 1996 года третью заявку на открытие месторождения 

нефти подаю. Но по каким-то причинам ее все время тормозят и тормозят. Сейчас в Томске и Москве уже 

сложилось какое-то лобби, которому нужно, чтобы здесь никогда не были открыты месторождения нефти и 

газа, чтобы тут вообще ничего не развивалось. Ни в Бурятии, ни в Забайкальском крае. Кто эти лоббисты? 

"Пятая колонна"! Шучу. Про этих товарищей из МПР, "Газпрома" и прочих "Сибнефтей" можно сказать лишь 

одно: это преступная власть. 

- Вернемся к моменту образования Байкала. Все таки, хочется более ясно представить себе сам процесс 

возникновения Байкала из цепи болот и озер. Это возможно? 

- Ну, хорошо. Нам, жителям Бурятии, сама природа дала очень хороший и наглядный пример того, как это 

могло происходить, образование Байкала. Это пример с образованием очень молодого Гусиного озера, 

которое возникло на более 150 лет назад, чуть ли не на наших глазах. Гусиное озеро, конечно, гораздо 

меньше Байкала, но сам процесс, так сказать, модель образования, точно такая же! 

Если верить Николаю Бестужеву и другим декабристам, которые давали описания того, что было раньше на 

месте Гусиного озера, то они видели там как раз то, о чем я Вам говорил, - заболоченные участки, мелкие 

соленые озерца. И вот возникло такое крупное озеро. Что же случилось? Почему на месте соленых озер, 

болота появился большой пресноводный водоем? 

О том, что вода при заполнении водоема сделалась пресной за счет окисления водорода и углекислых 

газов, говорит следующее. По берегам Гусиного озера везде видны обожженные породы - красные, желтые. 

Их хорошо видно, поскольку времени прошло не так много. При заполнении водоема из глубины тогда там 

все горело, окисляясь. И одновременно возник пресный водоем. Но осталась в нем зональная вода, по 

гидрохимическому составу не полностью пресная. Сохранились участки, небольшие зоны щелочной воды, 

такой же как в минеральном источнике. Прямо в самом Гусином озере, до сих пор есть такие зоны. 

Вот яркий пример образования водоема. Байкал - образование точно такое же, только большего масштаба. 

Причем, Байкал образовался не в течении длительного времени, а, фигурально выражаясь, "в мгновение 

ока", как и Гусиное озеро! 

На эту тему я, наверное, скоро напишу статью, целью которой будет сравнить модель образования озер - 

Байкала и Гусиного озера. 

- В бурятской мифологии, кстати, процесс образования Байкала описан точно так, как Вы сейчас 

рассказываете. Легенды бурят говорят о землетрясении, образовании трещины, продолжительном стоянии 

огромного пламени, "большого огня". Это отражено и в названии озера. Байгаал - это "большой огонь". 

- Точно! Только "большой огонь"!! То есть, шел процесс активного окисления, горения. Надеюсь, я напишу 

об этом. У нас, в России, это конечно, не опубликуют. Но на английском языке это можно опубликовать 
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одной левой! Потому, что там ученые другие, не такие, как у нас. Здесь же на пути этой публикации все 

наши академики будут бревнами ложиться. Потому что это противоречит их представлениям и тому, что 

они писали раньше. Мол, Байкал образовался миллионы или даже десятки миллионов лет назад, что сам 

процесс шел долго. 

Я считаю, что процесс образования озера прошел очень быстро. И было это не миллионы лет назад, а 

совсем недавно. Может быть, 10 тысяч лет назад, а то и меньше! 

- Спасибо за интервью. Удачи Вам. 

Справка 

Татаринов Александр Васильевич – геолог, доктор геолого-минералогических наук. С 1960 г. по 1965 г. – 

студент геологического факультета Казанского государственного университета. В составе Байкало-

Саянской экспедиции № 123 работал в период 1967-1983 гг. главным геологом Слюдянской партии, 

начальником Ревизионно-Тематической партии, проводил поиски и оценку месторождений лазурита, 

жадеита, аметиста, драгоценных камней пегматитов, кварца, корунда и др. В 1975 г. А.В.Татаринов 

защищает кандидатскую диссертацию на тему: Минералогия, геохимия и генезис минералов пегматитов 

Борщовочного кряжа. С 1982 г. по 1991 г. Александр Васильевич работает в должности с.н.с. Восточно-

Сибирского научно-исследовательского института геологии, геофизики и минерального сырья 

(ВостСибНИИГГиМСа). В 1991 г. А.В..Татаринов переходит в Иркутский госуниверситет и возглавляет 

лабораторию петрологии и рудогенеза при кафедре минералогии и петрографии, где работает до 1996 г. В 

1994 г. он защищает докторскую диссертацию на тему: Камнесамоцветные формации и генезис цветных 

камней Сибири. С 1996 г. по 2001 г. А.В.Татаринов трудится в должности в.н.с. в Читинском институте 

природных ресурсов СО РАН (ЧИПР СО РАН). В 2001 г. избирается по конкурсу в лабораторию золота 

Бурятского геологического института СО РАН на должность в.н.с. и работает по настоящее время. А.В. 

Татаринов – автор многочисленных публикаций по камнесамоцветной тематике и геологических отчетов. 
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http://newsbabr.com/baik/?IDE=143991 

06.04.2016 
Авиационный портал Airspot 

В Казани откроется сеть вертолетных парковок 

Для облегчения транспортной ситуации в городе, бизнесмены и руководители Татарстана перейдут на 

авиапередвижение. Одна из парковок запланирована на верхней террасе Ленинского сада КФУ. 

http://newsbabr.com/baik/?IDE=143991
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В связи с напряженной ситуацией с парковками в центре Казани ведущие бизнесмены и руководители 

республики пересаживаются на вертолёты. Для приёма авиатранспорта запланировано создание сети 

перехватывающих вертолётных парковок, сообщает ИА "Авиа-дайджест". 

Несколько площадок разместятся на высотных зданиях Казани - ЖК "Лазурные небеса", "Барселона", 

"Призма" и др. Одна из площадок будет создана на верхней террасе Ленинского сада КФУ, чье руководство 

ранее сообщало о планах по развитию здесь парковки для преподавательского состава. 

По словам генерального директора компании "Авиадвижение" Зуфара Хафизова, создание доступных 

вертолётных площадок позволит снизить нагрузку на транспортную сеть города на 10-15% за год. 

Источник: 06.04.2016 

назад: тем.карта, дайджест 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/v-kazani-otkroetsya-set-vertoletnyh-parkovok 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.04.2016.   JETS.ru 

В Казани откроется сеть вертолетных парковок 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Татарстан приступает к подготовке команды по IT для участия в 

WorldSkills-2019 

К подготовке команды по ИТ-направлениям для участия в мировом первенстве по профессиональному 

мастерству WorldSkills-2019 приступает Татарстан. Рабочую группу по подготовке команды утвердило 

правительство республики. 

Согласно опубликованному распоряжению, группу из 15 человек возглавил вице-премьер, министр 

информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов. В ее состав, в частности, включены 

гендиректоры АО «Барс групп» Тимур Ахмеров, ОАО «ICL КПОВС» Виктор Дьчков, ПАО «Таттелеком» 

Лутфулла Шафигуллин, проектор университета «Иннополис» Сергей Мосягин, директор Высшей школы 

информационных технологий и информационных систем КФУ Айрат Хасьянов. 

Право на проведение чемпионата мира по профессиональному мастерству в 2019 году Казань получила в 

августе прошлого года. 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/v-kazani-otkroetsya-set-vertoletnyh-parkovok
http://jets.ru/news/2016/04/06/kazan
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06.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

«Чиновничья судьба - нелегкая. Состояние стресса у человека 

присутствует постоянно» 

07:00, 06.04.2016 9 

Чиновников Татарстана учат управленческим навыкам и борьбе со стрессом 

Фото: kpfu.ru 

В Казани стартовала серия тренингов и семинаров по повышению квалификации для государственных и 

муниципальных служащих. Обучать будут на базе КФУ. Речь идет об обучении не рядовых сотрудников, а 

управленцев, причем достаточно высокого уровня. Интересно, что среди тренингов по развитию 

практических, преимущественно управленческих навыков есть и психологические - например, по 

профилактике эмоционального выгорания. Эксперты уверяют, что проблема эта сейчас не надуманна, 

однако реакция самих чиновников во многом зависит от структур, в которых они работают. Наиболее 

актуальны эти программы, по мнению самих участников, для молодых управленцев. 

Чиновников будут учить здесь и только нужным компетенциям 

Обучение и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих с этого года 

претерпело целый ряд изменений. Во-первых, в конце марта стало известно, что в ближайшие два года 

чиновники Татарстана не будут ездить на стажировки за рубеж. Как рассказали в министерстве экономики 

республики, которое курировало эту программу, правительство Татарстана на два года продлило 

реализацию плана подготовки управленческих кадров. Но план был некоторым образом скорректирован. 

Раньше обучаться по этой программе ездили по 10 высокопоставленных чиновников от Татарстана. 

Средства выделялись федеральным и республиканским бюджетами. Теперь чиновники будут учиться 

здесь, не выезжая за границу. 

Во-вторых, в Казани реформировали систему семинаров и тренингов для госслужащих. Серия тренингов 

стартовала на базе КФУ и продлится до середины июня. Впервые о новом формате обучения рассказала 

на бизнес-бранче «Реального времени» Оксана Юрьева, заведующая центром бакалавриата КФУ. 

Оксана Юрьева: «Госслужащие приходят с разными компетенциями: для кого-то важно управление 

временем, для кого-то - публичные выступления». Фото Романа Хасаева 

- Изменились сроки проведения: сейчас на самом деле курсы повышения квалификации могут быть и 16-

часовыми, - пояснила Оксана Юрьева. - То есть мы эффективнее тратим рабочее время сотрудников. 
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Кроме того, мы в рамках курса сделали три основных блока. Первый блок - вводный, который касается всех 

государственных муниципальных служащих: изменения в законодательстве, нормативно-правовое 

регулирование и так далее. Второй блок касается специфики деятельности данной категории. Третий блок - 

если раньше мы проводили тренинги то в первый, то во второй, то в третий день, в этом году нам удалось 

сделать следующее: госслужащие приходят с разными компетенциями: для кого-то важно управление 

временем, для кого-то - публичные выступления. У нас запускается четыре группы, и в последний день 

перед завершением курса они могут выбрать, на какой тренинг хотят пойти. 

Чему и кого учат? 

В рамках обучения чиновников разделили на группы по 10-15 человек, тренинги проходят по пятницам. Так, 

1 апреля прошло несколько тренингов, среди которых большинство посвящены развитию 

профессиональных навыков - «Управление исполнением», «Подготовка презентации», «Публичные 

выступления», «Полезное совещание». На 8 апреля запланирован тренинг, на этот раз по созданию 

мотивирующей рабочей среды - «Управление без опоры на власть». Однако среди них оказались и 

психологические - по профилактике эмоционального выгорания. 

Как рассказал «Реальному времени» один из участников тренингов, в них принимает участие не рядовой 

состав, а управленческие кадры. Причем на обучении можно встретить госслужащих уровня заместителя 

министра, главы департамента. Кто именно и на какой тренинг идет, они выбирают сами. По его словам, на 

подобных тренингах бывалых чиновников почти не встретить - учится быть стрессоустойчивыми в основном 

молодое поколение госслужащих. 

1 апреля прошло несколько тренингов, среди которых большинство посвящены развитию 

профессиональных навыков. Фото kpfu.ru 

Впрочем, на тренинге «Профилактика эмоционального выгорания и самоконтроль для заместителей 

руководителей министерств и ведомств РТ» присутствовали не самые молодые заместитель начальника 

Управления ЗАГС кабинета министров Республики Татарстан Ренат Ахметзянов (43 года), первый 

заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Инсаф Галиев (39 

лет), а также заместители министров строительства, замминистра по делам молодежи и спорту и другие 

чиновники. 

«С одной стороны, люди амбициозны, а с другой - они вынуждены подчиняться правилам» 

Под малопонятной фразой «эмоциональное выгорание» скрывается известное понятие «стресс». 

- Часто эмоциональное выгорание наступает не случайно. Это следствие того, что человека что-то не 

устраивает, он не хочет, но надо, и когда этого «надо» становится больше, чем «хочу», тогда наступает 

перезагрузка, - рассказывает коуч, бизнес-тренер компании «Тимсофт» Диляра Хисматуллина. - 

Эмоциональное выгорание - это состояние, когда ты перестаешь чувствовать, нет положительных эмоций. 
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Раньше называлось это стресс, сейчас модным словом - эмоциональное выгорание. Каковы причины? 

Первая причина: у человека нет цели, он не знает, чего хочет от работы, от семьи или взаимоотношений, от 

личного развития. Нет цели, нет и действий, действий во всех направлениях развития личности. Нет цели, 

нет действий, нет познания нового. 

По словам доктора медицинских наук, профессора Владимира Менделевича, завкафедрой медицинской и 

общей психологии КГМУ, эмоциональное выгорание - реально существующая проблема. 

- Вопрос с синдромом эмоционального выгорания не является надуманным, - рассказал он «Реальному 

времени». - Действительно, у ряда людей, профессии которых связаны со стрессами и тяжелыми 

перегрузками, синдром эмоционального выгорания может на определенном этапе развиться. Традиционно 

к этим профессиям относятся врачи, педагоги, то есть люди, которые общаются с другими людьми активно, 

«стрессово». 

Владимир Менделевич: «Действительно, у ряда людей, профессии которых связаны со стрессами и 

тяжелыми перегрузками, синдром эмоционального выгорания может на определенном этапе развиться». 

Фото kazanfirst.ru 

Однако Владимир Менделевич сомневается, что с такой проблемой сталкиваются чиновники. В то же время 

Елена Машкова, директор Центра маркетинговых исследований, считает, что чиновники, наоборот, более 

подвержены стрессу. 

- Я думаю, что чиновники, конечно, подвержены стрессу, может быть, даже больше, чем другие 

организации, потому что они относятся к бюрократическим системам, - рассуждает Машкова. - Это значит: 

очень жесткая иерархия, подчиненность низших уровней более высоким и беспрекословное выполнение. 

Иначе они бы не держались в этой системе. Это очень иерархические структуры, где люди теряют самость - 

чувство внутреннего удовлетворения, самодостаточности, независимости. С одной стороны, люди 

амбициозны, а с другой - они вынуждены подчиняться правилам. Поэтому проблема выгорания стоит очень 

остро. Если тренинги проводятся профессионально, думаю, они могут помочь. Знаете, я недавно общалась 

с коллегой, которая сейчас живет в Швеции. По ее словам, на этот год государство поставило ключевую 

задачу: работать без стресса. Работа без стресса как цель государственно-медицинской профилактики. И 

она рассказывает, что к ней подходят коллеги и спрашивают: как ты думаешь, я работаю не в стрессовом 

состоянии? Они все минимизируют: чтобы в детских садах, в школах дети не испытывали стресса. Это 

квалифицируется как заболевание, и по стрессу получают больничные листы. Это можно считать 

излишеством, но на самом деле в психологическом плане наши люди гораздо уязвимее, чем в Швеции. 

Доктор психологических наук, доцент кафедры психологического обеспечения профессиональной 

деятельности СПбГУ Наталия Водопьянова, специализирующаяся на этой проблеме, считает, что 

проблема чаще встречается из-за внешних предпосылок. 
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- У госчиновников профессиональное выгорание встречается достаточно часто по типу 

«деперсонализации»- дегуманизация отношений с другими. Эмоциональное истощение встречается редко, 

т.к. чиновники, как правило, имеют высокий уровень материального благополучия и могут позволить себе 

полноценное питание, оздоровительные и восстанавливающие мероприятия и средства, чего не могут себе 

позволить лица с низкой материальной обеспеченностью. Последние чаще эмоционально истощаются. 

Термин «эмоциональное самовыгорание» - не этичен. Субъект труда подвержен синдрому выгорания не 

столько из-за внутренних личностных предпосылок, сколько из-за внешних - организационных и социальных 

факторов. «Выгорание скорее говорит об организации, чем о личности» - цитата Кристины Маслач, 

основоположницы модели выгорания. 

Тренинг «анти-выгорание» для специалистов любых профессиональных групп считаю полезным. Вопрос 

состоит в том, чтобы данные тренинги проводили квалифицированные психологи без выхолащивания 

данной проблематики. Если тренинг проводят не специалисты, не профессионалы, тогда идея 

психологической помощи тем, кто подвержен выгоранию, приобретает только коммерческий характер, а не 

научно-обоснованный. 

«Просто не выдерживают темпа, поскольку спрос и напряжение огромное» 

Мы попросили опытных управленцев, так или иначе связанных с госсектором, оценить инициативу по 

психологической подготовке чиновников. 

 Наиль Валеев академик-секретарь отделения гуманитарных наук, действительный член Академии 

наук РТ, экс-министр образования РТ, экс-депутат Госсовета РТ  

Чиновничья судьба - нелегкая. Вы понимаете, что сам я в этой шкуре был недолго. Но самое огорчительное 

- это то, что нужно постоянно быть на каких-то заседаниях, совещаниях, что постоянно тебя поднимают, 

нужно быть готовым к неожиданным вопросам. Состояние стресса у человека присутствует постоянно. 

При современном ритме республики чиновники действительно выдыхаются. Наш президент - очень 

активный человек, 40-летние не выдерживают его темпы работы. Я знаю трех человек - один в аппарате 

президента в 40 с небольшим инсульт заработал. Просто не выдерживают темпа, поскольку спрос и 

напряжение огромное. 

Но в тренинги я не очень верю, потому что человек сам должен уметь переключаться на что-то другое. 

Раньше было легче, потому что партийные кадры по-настоящему готовили начиная с комсомола. Когда 

сейчас с бухты-барахты берут и ставят человека, иногда родственники, и он, конечно, с вытаращенными 

глазами бегает, ничего не понимает, а ему хочется покомандовать Не знаю, таким, может быть, что-то и 

подскажут. Я после ректорской должности пришел в министры. Вот чему меня обучит такой тренинг? Я 

сомневаюсь, что они чему-то могут научить. Я сам, скорее всего, больше могу сказать. 
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Помню, на субботу на 15:00 ставят совещание, а я говорю: у меня квартиры нет, мне нужно в Елабугу 

ездить, чтобы мне постирали шесть рубашек, какую-то еду дали на 5-6 дней. А в субботу если на 15:00 

совещание ставят - некогда жить. На настоящей чиновничьей лямке жить некогда. Если нервная система 

сильная, нужно просто отдохнуть. Ну а какой-нибудь сильный тренер, не знаю, вдруг и поможет кому-

нибудь. 

 Яков Геллер генеральный директор ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной 

деятельности и межрегиональным связям РТ»  

Психология - это наука, которую мы еще не осознаем. Я люблю говорить: если Пушкину, гению XIX века, 

показали бы компьютер - он бы сошел с ума. Мы еще не понимаем роль психологии, в том числе в системе 

управления. Очень многое зависит от субъекта и от целей, которые тот или иной человек себе ставит. 

Многое зависит от психологии поведения, от чего ты устаешь. Радуешься ли ты от встреч с посетителями 

или горюешь оттого, что они отвлекают тебя от более важных задач по разгадыванию кроссвордов и 

раскладыванию пасьянсов. Например, я вчера присутствовал у Талгата Абдуллина, когда пришла группа 

посетителей. Их не хотели пускать на вахте, ему доложили, он прервал свои дела и собрал их в зале 

переговоров и, невзирая на жесткий режим, разговаривал с ними полчаса, потому что ему доставляет 

удовольствие общаться с людьми. Все зависит от целей и задач, как мы их понимаем. Если целью является 

общение с посетителями и решение их проблем, то эмоционального выгорания не может быть. А если 

целью является избавление от них, то налицо выгорание. 

Я в какой-то мере также отношу себя к чиновникам, и нужно учитывать, что мы все живем в системе и в 

парадигме задач сегодняшнего дня: надо успеть сделать план на сегодня, иначе тебя лишат премии, нужно 

вовремя ответить на письмо, закрыть проблему и отрапортовать. 

Я на подобных тренингах не был, но предполагаю, что правильно организованный тренинг должен 

обозначить человеку его цели. Насколько стрессоустойчивы татарстанские чиновники - сказать не могу. Я 

видел разных людей - и тех, кто не мог оторваться от работы, тех, кому работалось только в шуме, тех, кто 

должен был где-то замыкаться или спать днем. Люди разные. 

 Тимур Нагуманов уполномоченный при президенте Республики Татарстан по защите прав 

предпринимателей  

Я не участник этой программы и в ближайшее время не планировал. Не могу прокомментировать, потому 

что не знаю, о чем речь идет. Сделать какие-то выводы по названию невозможно. Но в целом 

образованием, повышением квалификации и развитием нужно заниматься постоянно. Обучение - хорошая 

форма, которой нужно заниматься постоянно. То, что вы озвучили, - это одна из них. 

 Шамиль Агеев председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ  



  

679  

Группа «Интегрум» 

 

 

Вообще учиться полезно. Но необходимости большой [в тренингах, - прим. ред.] нет - все зависит от 

коллектива, который первое лицо создает, и от той школы, которую человек прошел. Можно на любой 

сложной работе с удовольствием работать, а можно замечательное дело превратить в ад. Тренинги - это 

больше игрушки западные, но учиться надо. 

 Фатих Сибагатуллин депутат Государственной Думы РФ  

Тренинги, другое, третье Если человеку не дано Пятьдесят процентов умения уже должно быть от 

рождения - он должен быть рожден лидером, а остальные пятьдесят - это умение работать со своими 

подчиненными, знать их психологию, общаться на равных. Я не знаю, какой контингент и кто с ними делится 

своим опытом. У нас таких форумов сейчас полно. Они деньги зарабатывают, вышибают деньги. Надо 

работать, не надо болтать. Я не сторонник этого. 

 Талия Минуллина руководитель АИР РТ  

Тренинги, которые департамент госслужбы при Президенте РТ организует централизованно, интегрируются 

в созданную нами внутреннюю программу обучения в АИРе. Еженедельно у нас проходят образовательные 

мероприятия, для новых сотрудников вообще есть отдельная онлайн программа. Наша электронная 

библиотека помогает в свободное от работы время обмениваться интересными книгами. Помимо 

приглашённых тренеров и экспертов мы проводим мозговые штурмы по итогам проектов и мероприятий, 

чтобы проанализировать, где есть потенциал для роста и совершенствования работы и как этого добиться - 

это и есть фактически обучение на практике. На тренинг «Эмоциональное выгорание» мы направили двоих 

заместителей. На них большая ответственность, огромное количество поручений, сложная многоплановая 

работа по проектам, да ещё и руководитель - молодая девушка: это ли не стрессовая ситуация? Поэтому 

техники самообладания и самоконтроля, механизмы быстрого перевода недопонимания в конструктив, 

меры профилактики выгорания и в целом развитие эмоционального интеллекта, конечно, помощники в 

профессиональной деятельности. 

Мария Горожанинова, Лина Саримова, Ирина Плотникова, Дина Валиуллина, Дмитрий Семягин 

назад: тем.карта, дайджест 
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06.04.2016 
Venturevolga.com (Нижний Новгород) 

Kazan University and Rutgers University launch joint project in translational 

medicine 

Russia's Kazan Federal University (KFU) and the U.S.' Rutgers University have launched a joint project in 

translational medicine. 

The project aims to address complex problems in personalized medicine, using most advanced bioinformatics and 

molecular biology methods, including the revolutionary CRISPR/cas9 genome editing technology, KFU announced. 

The universities are said to have received a US-Russia University Partnership Program grant from the Eurasia 

Foundation. 

The participants are the Institute of Fundamental Medicine and Biology at KFU and the Department of Biology in 

partnership with the Center for Computational and Integrative Biology at Rutgers. 

The application was part of the new 7P Translational Medicine strategy of KFU. This strategy includes working on 

partnerships with leading overseas researchers, including members of the Russian-American Science Association 

(RASA). 

KFU's side will mostly be represented by the Tumor Pathogenesis Lab headed by Ilya Serebriiskii (Fox Chase 

Cancer Center). The Lab is part of the KFU-RASA Center for Translational Medicine. 

Overseeing the effort are Prof. Ramziya Kiyamova from the Department of Biochemistry and Biotechnology on the 

part of KFU and Prof. Andrey Grigoriev at Rutgers. 

Source: Marchmont 

назад: тем.карта, дайджест 
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06.04.2016 
НГ - Религия 

Уния в патриотических целях 

Греко-католическая концепция объединения украинских Церквей 

Владимир Рогатин 

http://venturevolga.com/kazan-university-and-rutgers-university-launch-joint-project-in-translational-medicine.html
http://venturevolga.com/kazan-university-and-rutgers-university-launch-joint-project-in-translational-medicine.html
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Об авторе: Владимир Николаевич Рогатин - аспирант Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

Построенный в 2011 году в Киеве собор УГКЦ назвали патриаршим.Фото с сайта www.ugcc.ua 

В Украине активно обсуждается проект «Единой поместной Украинской церкви». Инициаторами проекта 

предлагаются разные модели объединения Церквей, в том числе с участием греко-католиков. 

Ряд украинских политиков еще со времен Леонида Кравчука выступали за создание украинской 

национальной Церкви. Однако если в 1990-х годах это было стремление к созданию автокефальной 

Православной церкви, то в нулевых оно эволюционировало в проекты объединения всех существующих 

православных Церквей и униатов. 

Первая концепция объединения греко-католиков с православными была представлена Украинской 

православной церковью в США (УПЦ в США), которая находится в юрисдикции Константинопольского 

патриархата. Главным идеологом стал архиепископ Всеволод Майданский. Он считал, что «медленный 

экуменизм» является ошибкой, когда речь идет о единстве Церкви в Украине. «Медленным экуменизмом» 

Майданский называл постепенное объединение между католиками и православными путем 

продолжительных диалогов и совместных конференций. 

Майданский в начале 90-х годов выступил соучредителем «Студийной группы Киевской церкви», целью 

которой было включение в официальный экуменический диалог Украинской греко-католической церкви 

(УГКЦ). Диалог УГКЦ с Константинопольским патриархатом в рамках работы данной группы поднимал 

спорные вопросы о возможности одновременного евхаристического общения с Константинопольским 

патриархатом и Римско-католической церковью («двойного единства»), оценку роли УГКЦ и признания ее 

статуса. Работа группы, хотя и не была частью официального экуменического диалога, способствовала 

продвижению концепции «Киевской церкви». Эта концепция подразумевает воссоединение религиозных 

организаций, которые имеют историческое отношение к Православной церкви Руси, берущей начало во 

времена князя Владимира. К «Киевской церкви» в Украине обычно относят Украинские православные 

церкви Московского (УПЦ МП) и Киевского патриархатов (УПЦ КП), Украинскую автокефальную церковь 

(УАПЦ) и УГКЦ, но отказываются причислять РПЦ. 

Майданский в докладе «Брестская уния и последствия» утверждал: «Церковь Киева была первой 

поместной Церковью, которая потерпела внутреннее разделение из-за раскола между Римом и 

Константинополем. Исцеление ран Киевской церкви видится как предыдущая часть настоящего диалога 

между католиками и православными». Для придания идее национального колорита униаты ссылаются на 

митрополита Петра Могилу как на одного из идеологов концепции «двойного единства». Отечественный 

богослов Георгий Флоровский в своей работе «Пути русского богословия» также упоминает об этом 

«желании» Могилы: «Не раз выдвигался план соединить униатов и «дизунитов» (не принявших унию. – 

«НГР») под властью особого и единого западно-русского патриарха, который был бы сразу в общении и с 
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Константинополем, и с Римом. И в патриархи латино-униатская партия всегда выдвигала именно Могилу, 

вряд ли без его ведома. Рутский (Иосиф Рутский (1574 - 5 февраля 1637) - третий греко-католический 

митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси. - «НГР») считал, что он вполне «расположен» к унии». 

Поэтому греко-католики выступают за скорейшее объединение всех православных Церквей в Украине, 

после чего планируют сами подключиться к завершающему акту объединения. 

Свой подход греко-католики выразили в «Экуменической концепции УГКЦ» и в послании «Единый Божий 

народ на Киевских горах», изданном по случаю перенесения в Киев кафедры главы УГКЦ в 2004 году. В 

2008 году кардинал Любомир Гузар, являясь главой УГКЦ, написал открытое письмо предстоятелю УПЦ МП 

митрополиту Владимиру (Сабодану) с предложением объединиться. Согласно его плану, взаимопризнание 

таинств между Церквами киевской традиции должно было открыть путь к евхаристическому общению и 

совместному служению литургии. Совместная евхаристия - видимое проявление единства поместной 

Украинской церкви - станет основанием избрания единого патриарха «Киевской Церкви». 

Украинские политики, в том числе экс-президент Виктор Ющенко, активно выступавшие за создание в 

Украине единой поместной Церкви, пытаются осуществить этот проект, также опираясь на УГКЦ. Несмотря 

на то что Ющенко уже не находится у власти, он все равно участвует в этом процессе. 

С самого начала украинской «незалежности» желание создать национальный религиозный проект, 

отвечающий претензиям на национальную самостоятельность, обусловил повышенное внимание к УГКЦ 

украинских националистических кругов и правящей элиты. Будучи частью Римско-католической церкви 

(РКЦ) и независимой от Московского патриархата, УГКЦ рассматривалась как религиозная структура, 

наиболее отвечающая политическим и националистическим амбициям украинской элиты. Именно поэтому 

униаты в Украине строили свой патриархат и просили признать его папу Римского. Папа Франциск отказал 

им в 2013 году. Несмотря на то что Шевчук является лишь архиепископом, в украинских СМИ и в самой 

УГКЦ его называли патриархом, а построенный в Киеве собор в 2011 году назвали патриаршим. 

После победы «еврореволюции» очередным шагом принуждения к объединению Церквей стало 

подписание «Ровенского меморандума» 14 ноября 2014 года. Меморандум подписали управляющий 

Сарненской епархией УПЦ МП митрополит Анатолий (Гладкий), управляющий Ровенской епархией УПЦ МП 

митрополит Варфоломей (Ващук), управляющий Ровенской епархией УПЦ КП архиепископ Иларион 

(Процик), управляющий Ровенско-Волынской и Таврической епархиями УАПЦ митрополит Львовский 

Макарий (Малетич) и за управляющего епископа Луцкого экзархата УГКЦ Иоасафата Говера священник 

Евгений Остапенко. В меморандуме, в частности, говорится о том, что подписанты «выступают за создание 

единой Украинской поместной православной церкви, осуждают действия России как агрессора и других 

государств по захвату территории Украины, осуждают разжигание межрелигиозной вражды и захвата 

православных храмов одной конфессии другой». 
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Украинские политики в этом документе видели будущую модель объединения украинских Церквей. Но лишь 

спустя неделю  униаты заявили о недействительности подписи своего иерарха, подчеркнув, что это была 

инициатива Ровенской облгосадминистрации. Данное заявление они сделали после того, как иерархи УПЦ 

МП отозвали свои подписи. 

Почувствовав поддержку властей, униаты начали предпринимать более решительные шаги по реализации 

своей экуменической концепции, что нашло воплощение в диалоге с Украинской автокефальной 

православной церковью (обновленной) (УАПЦ (о), которую возглавляет архиепископ Игорь (Исиченко). 

Решением XXV епархиального «собора» УАПЦ (о) было предложено «обратиться к главе УГКЦ Святославу 

Шевчуку и синоду епископов УГКЦ с просьбой о братских советах относительно достижения 

евхаристического общения и административного единства Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ с УГКЦ 

как с преемницей киевской духовной традиции». 

Помимо работы с УАПЦ (о), УГКЦ ведет переговоры и непосредственно с УАПЦ. 29 сентября 2015 года 

глава УГКЦ Шевчук встретился с главой УАПЦ митрополитом Макарием (Мелетичем), с которым обсудил 

перспективы взаимодействия и представил экуменическую концепцию униатов. Следует подчеркнуть, что 

это была первая встреча глав УГКЦ и УАПЦ за все время независимости Украины. 

Таким образом, объединение униатов с УАПЦ (о) может стать прецедентом присоединения к УГКЦ не 

только отдельных клириков или приходов, а целой церковной структуры. Такой сценарий позволит поднять 

вопросы о пересмотре участия униатов в экуменическом диалоге и даст им возможность приблизиться к 

получению статуса патриархата. 

Им подыгрывают иерархи Константинопольского патриархата. Помимо иерархов УПЦ в США с заявлением 

о том, что «униаты - это мост между Восточной и Западной церковью для достижения полного единства» 

выступил 29 октября 2015 года митрополит Прусский Элпидофорос Ламбриниадис, экс-генеральный 

секретарь Синода Константинопольского патриархата в 2005-2011 годах. 

Однако совместная декларация патриарха Кирилла и папы Римского Франциска практически перечеркнула 

всю развитую униатами риторику объединения Церквей. Украинские политики выступили с заявлением, что 

им не нужен духовный центр за пределами Украины, даже если он в Риме. Стремление объединить все 

религиозные организации в Украине в одну структуру и потом получить признание Константинопольского 

патриархата после публикации вышеуказанной декларации выглядит крайне сомнительным предприятием. 

В то же время националистический дискурс внутри страны обусловливает потребность в проектах, которые 

предлагают национальную Церковь или воссоздание «Киевской церкви». 

назад: тем.карта, дайджест 

Владимир Рогатин 
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06.04.2016 
Собеседник 

Когда Ленин был маленький 

Ульяновск - важная точка "Красного маршрута", популярного в последнее время экскурсионного тура по 

ленинским местам 

В Симбирске, как назывался этот город до 1924 года, Ленин, как известно, родился и вырос. А если хочется 

узнать о человеке больше, бывает полезно обратиться к истокам. 

Флигель Володи 

В Ульяновске Ленин - на каждом шагу: в улице Ленина, в площади 100-летия со дня рождения Ленина, в 

ленинском мемориальном центре, в памятниках Ленину, в санатории имени Ленина, в ленинских музеях и 

бесчисленных сувенирах. И отношение к нему более чем лояльное. Для местных жителей Ильич - 

реальный человек, знаменитый земляк. А еще кормилец, потому что бренд. 

Как все мы знаем из детства, Владимир Ульянов родился в Симбирске, куда его семья годом раньше 

переехала из Казани. Событие это произошло в съемном двухэтажном флигеле на бывшей улице 

Стрелецкой. Этот деревянный флигель - главная достопримечательность Ульяновска. Жили в нем три 

семьи. На первом этаже была небольшая общая кухня, на ней готовили приходящие кухарки. Второй этаж 

из четырех комнат снимали Ульяновы. В гостиной они ели и проводили вечера. В углу там стоит рояль - на 

таком играла Мария Александровна, на нем шахматы - их любили дети. Одна из комнат - рабочий кабинет 

Ильи Николаевича, который принимал посетителей дома. Есть маленькая детская с кроватками Ольги и 

Александра, а также комната Марии Александровны, в которой и родился Володя. Не бедно, но и не богато 

и даже не особо удобно. 

- Все комнаты проходные, - замечает директор музея Наталья Дроздова. - Но тогда так строили - с 

анфиладами - и дворцы, и дома. 

Во флигеле на Стрелецкой семья прожила год - там было холодно и дети болели, так что пришлось 

переехать сначала в дом по соседству, а потом в похожий на той же улице. 

"Отлично" по Закону Божию 

Один из самых известных афоризмов Ленина - "Учиться, учиться и еще раз учиться". Сам он учился в 

гимназии на улице Спасской. Гимназия существует до сих пор, а кроме нее, музей, где всё так, как было во 

времена гимназиста Ульянова: раздевалка с деревянными вешалками, классы с наклонными партами, 

актовый зал с портретом Александра III во всю стену и иконой в углу. 

http://www.ng.ru/ng_religii/2016-04-06/5_unia.html


  

685  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Рассказы о том, что однажды Володя вышел в сад и сорвал с шеи крест - миф, - говорит директор музея 

"Симбирская классическая гимназия" Ирина Макеева. - Ретивости в вопросах веры он не проявлял, но 

внешнюю обрядность соблюдал и по Закону Божию у него было "отлично". Как и по другим предметам. В 

одном из классов висит табель с оценками Ульянова. Во всех графах - пятерки, двойки и единицы - это 

число пропущенных уроков. 

В музее собраны воспоминания одноклассников Ленина. Один из них - Владимир Наумов, бывший царский 

министр, эмигрировавший после революции и имевший все причины недолюбливать Ленина. По отзывам 

Наумова, тот обладал уникальной памятью, знал ответы на все вопросы, охотно помогал товарищам, но 

оставался для всех закрытым. 

Учился Ульянов бесплатно - как сыну чиновника, ему предоставлялась льгота, и даже в выпускном классе, 

когда его старший брат был казнен за участие в покушении на царя, отношение к Володе не изменилось. 

Директор гимназии Федор Керенский (отец того самого Саши - будущего главы Временного правительства) 

при поступлении Ульянова в Казанский императорский университет написал сопроводительное письмо, 

в котором дал ему положительную характеристику. Оно тоже есть в музее. 

Тропа Ильича 

Если свернуть от гимназии налево и пройти вниз по улице Ленина, бывшей Московской, можно увидеть на 

асфальте белые точки - это "тропа Ильича". Она ведет к последнему, восьмому дому Ульяновых. Это 

единственный их собственный дом, в котором семья прожила восемь лет. 

С тридцатых годов это тоже музей, к созданию которого приложили руку еще брат и сестра Ленина - 

Дмитрий и Анна. На кухне и в комнатах - иконы: Илья Николаевич был верующим и сожалел, что его дети 

проявляют безразличие к вере. 

Комната Володи самая маленькая - два на два метра. Обстановка аскетичная: шкаф, кровать, стол, 

книжная полка, на стенах карта полушарий и синяя форма гимназиста. Книги - модные в те времена 

новинки: "Что делать?" Чернышевского, "Отцы и дети" Тургенева, а в комнате сестры лежит поэма "Кому на 

Руси жить хорошо" Некрасова. 

Из дома на улице Московской семья переехала в Казань, вслед за Володей, пытаясь таким образом спасти 

его от "опасных" идей, погубивших старшего сына. Не помогло. В Симбирске Ленин больше никогда не был. 

что, где, почем 

Дорога. Из Москвы в Ульяновск можно добраться поездом с Казанского вокзала (13 часов) или автобусом 

(16 часов). 
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Деньги. Цены в Ульяновске не советские, но вполне умеренные. Входные билеты в музеи в среднем стоят 

100 рублей. Проезд в общественном транспорте - 14-18 рублей, такси - 100-120 рублей. Сувениры. 

Октябрятские и комсомольские значки, пионерские галстуки, монеты с гербом СССР, а также кружки, 

тарелки и магниты с вождем во всех ипостасях. Любительницы украшений покупают в салонах браслеты и 

кулоны из симбирцита - местного камня. 

что еще посмотреть 

Музей "Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX века" на улице Энгельса. Он посвящен 

Илье Ульянову. Есть легенда: когда Симбирск переименовывали, некоторые жители полагали, что 

делается это в честь Ульянова-старшего. 

Памятник букве "Ё" на улице Коммунистической. 

Центр-музей И. А. Гончарова на улице Ленина. Автор "Обломова" тоже родился в Ульяновске, как и 

Николай Карамзин, памятник которому стоит в сквере перед гимназией имени Ленина. 

ФОТО: 

В центре города много домов, которые выглядят так, какими были в XIX веке 

Китайские туристы - частые гости в Ульяновске 

назад: тем.карта, дайджест 

Ольга Кузнецова. 

06.04.2016 
Независимая газета (ng.ru) 

Уния в патриотических целях 

Греко-католическая концепция объединения украинских Церквей 

Владимир Рогатин 

Об авторе: Владимир Николаевич Рогатин - аспирант Казанского (Приволжского) федерального 

университета. Построенный в 2011 году в Киеве собор УГКЦ назвали патриаршим.Фото с сайта 

www.ugcc.ua 

В Украине активно обсуждается проект "Единой поместной Украинской церкви". Инициаторами проекта 

предлагаются разные модели объединения Церквей, в том числе с участием греко-католиков. 
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Ряд украинских политиков еще со времен Леонида Кравчука выступали за создание украинской 

национальной Церкви. Однако если в 1990-х годах это было стремление к созданию автокефальной 

Православной церкви, то в нулевых оно эволюционировало в проекты объединения всех существующих 

православных Церквей и униатов. 

Первая концепция объединения греко-католиков с православными была представлена Украинской 

православной церковью в США (УПЦ в США), которая находится в юрисдикции Константинопольского 

патриархата. Главным идеологом стал архиепископ Всеволод Майданский. Он считал, что «медленный 

экуменизм» является ошибкой, когда речь идет о единстве Церкви в Украине. «Медленным экуменизмом» 

Майданский называл постепенное объединение между католиками и православными путем 

продолжительных диалогов и совместных конференций. 

Майданский в начале 90-х годов выступил соучредителем «Студийной группы Киевской церкви», целью 

которой было включение в официальный экуменический диалог Украинской греко-католической церкви 

(УГКЦ). Диалог УГКЦ с Константинопольским патриархатом в рамках работы данной группы поднимал 

спорные вопросы о возможности одновременного евхаристического общения с Константинопольским 

патриархатом и Римско-католической церковью («двойного единства»), оценку роли УГКЦ и признания ее 

статуса. Работа группы, хотя и не была частью официального экуменического диалога, способствовала 

продвижению концепции «Киевской церкви». Эта концепция подразумевает воссоединение религиозных 

организаций, которые имеют историческое отношение к Православной церкви Руси, берущей начало во 

времена князя Владимира. К «Киевской церкви» в Украине обычно относят Украинские православные 

церкви Московского (УПЦ МП) и Киевского патриархатов (УПЦ КП), Украинскую автокефальную церковь 

(УАПЦ) и УГКЦ, но отказываются причислять РПЦ. 

Майданский в докладе «Брестская уния и последствия» утверждал: «Церковь Киева была первой 

поместной Церковью, которая потерпела внутреннее разделение из-за раскола между Римом и 

Константинополем. Исцеление ран Киевской церкви видится как предыдущая часть настоящего диалога 

между католиками и православными». Для придания идее национального колорита униаты ссылаются на 

митрополита Петра Могилу как на одного из идеологов концепции «двойного единства». Отечественный 

богослов Георгий Флоровский в своей работе «Пути русского богословия» также упоминает об этом 

«желании» Могилы: «Не раз выдвигался план соединить униатов и «дизунитов» (не принявших унию. - 

«НГР») под властью особого и единого западно-русского патриарха, который был бы сразу в общении и с 

Константинополем, и с Римом. И в патриархи латино-униатская партия всегда выдвигала именно Могилу, 

вряд ли без его ведома. Рутский (Иосиф Рутский (1574 - 5 февраля 1637) - третий греко-католический 

митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси. - «НГР») считал, что он вполне «расположен» к унии». 

Поэтому греко-католики выступают за скорейшее объединение всех православных Церквей в Украине, 

после чего планируют сами подключиться к завершающему акту объединения. 
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Свой подход греко-католики выразили в «Экуменической концепции УГКЦ» и в послании «Единый Божий 

народ на Киевских горах», изданном по случаю перенесения в Киев кафедры главы УГКЦ в 2004 году. В 

2008 году кардинал Любомир Гузар, являясь главой УГКЦ, написал открытое письмо предстоятелю УПЦ МП 

митрополиту Владимиру (Сабодану) с предложением объединиться. Согласно его плану, взаимопризнание 

таинств между Церквами киевской традиции должно было открыть путь к евхаристическому общению и 

совместному служению литургии. Совместная евхаристия - видимое проявление единства поместной 

Украинской церкви - станет основанием избрания единого патриарха «Киевской Церкви». 

Украинские политики, в том числе экс-президент Виктор Ющенко, активно выступавшие за создание в 

Украине единой поместной Церкви, пытаются осуществить этот проект, также опираясь на УГКЦ. Несмотря 

на то что Ющенко уже не находится у власти, он все равно участвует в этом процессе. 

С самого начала украинской «незалежности» желание создать национальный религиозный проект, 

отвечающий претензиям на национальную самостоятельность, обусловил повышенное внимание к УГКЦ 

украинских националистических кругов и правящей элиты. Будучи частью Римско-католической церкви 

(РКЦ) и независимой от Московского патриархата, УГКЦ рассматривалась как религиозная структура, 

наиболее отвечающая политическим и националистическим амбициям украинской элиты. Именно поэтому 

униаты в Украине строили свой патриархат и просили признать его папу Римского. Папа Франциск отказал 

им в 2013 году. Несмотря на то что Шевчук является лишь архиепископом, в украинских СМИ и в самой 

УГКЦ его называли патриархом, а построенный в Киеве собор в 2011 году назвали патриаршим. 

После победы «еврореволюции» очередным шагом принуждения к объединению Церквей стало 

подписание «Ровенского меморандума» 14 ноября 2014 года. Меморандум подписали управляющий 

Сарненской епархией УПЦ МП митрополит Анатолий (Гладкий), управляющий Ровенской епархией УПЦ МП 

митрополит Варфоломей (Ващук), управляющий Ровенской епархией УПЦ КП архиепископ Иларион 

(Процик), управляющий Ровенско-Волынской и Таврической епархиями УАПЦ митрополит Львовский 

Макарий (Малетич) и за управляющего епископа Луцкого экзархата УГКЦ Иоасафата Говера священник 

Евгений Остапенко. В меморандуме, в частности, говорится о том, что подписанты «выступают за создание 

единой Украинской поместной православной церкви, осуждают действия России как агрессора и других 

государств по захвату территории Украины, осуждают разжигание межрелигиозной вражды и захвата 

православных храмов одной конфессии другой». 

Украинские политики в этом документе видели будущую модель объединения украинских Церквей. Но лишь 

спустя неделю  униаты заявили о недействительности подписи своего иерарха, подчеркнув, что это была 

инициатива Ровенской облгосадминистрации. Данное заявление они сделали после того, как иерархи УПЦ 

МП отозвали свои подписи. 

Почувствовав поддержку властей, униаты начали предпринимать более решительные шаги по реализации 

своей экуменической концепции, что нашло воплощение в диалоге с Украинской автокефальной 



  

689  

Группа «Интегрум» 

 

 

православной церковью (обновленной) (УАПЦ (о), которую возглавляет архиепископ Игорь (Исиченко). 

Решением XXV епархиального «собора» УАПЦ (о) было предложено «обратиться к главе УГКЦ Святославу 

Шевчуку и синоду епископов УГКЦ с просьбой о братских советах относительно достижения 

евхаристического общения и административного единства Харьковско-Полтавской епархии УАПЦ с УГКЦ 

как с преемницей киевской духовной традиции». 

Помимо работы с УАПЦ (о), УГКЦ ведет переговоры и непосредственно с УАПЦ. 29 сентября 2015 года 

глава УГКЦ Шевчук встретился с главой УАПЦ митрополитом Макарием (Мелетичем), с которым обсудил 

перспективы взаимодействия и представил экуменическую концепцию униатов. Следует подчеркнуть, что 

это была первая встреча глав УГКЦ и УАПЦ за все время независимости Украины. 

Таким образом, объединение униатов с УАПЦ (о) может стать прецедентом присоединения к УГКЦ не 

только отдельных клириков или приходов, а целой церковной структуры. Такой сценарий позволит поднять 

вопросы о пересмотре участия униатов в экуменическом диалоге и даст им возможность приблизиться к 

получению статуса патриархата. 

Им подыгрывают иерархи Константинопольского патриархата. Помимо иерархов УПЦ в США с заявлением 

о том, что «униаты - это мост между Восточной и Западной церковью для достижения полного единства» 

выступил 29 октября 2015 года митрополит Прусский Элпидофорос Ламбриниадис, экс-генеральный 

секретарь Синода Константинопольского патриархата в 2005-2011 годах. 

Однако совместная декларация патриарха Кирилла и папы Римского Франциска практически перечеркнула 

всю развитую униатами риторику объединения Церквей. Украинские политики выступили с заявлением, что 

им не нужен духовный центр за пределами Украины, даже если он в Риме. Стремление объединить все 

религиозные организации в Украине в одну структуру и потом получить признание Константинопольского 

патриархата после публикации вышеуказанной декларации выглядит крайне сомнительным предприятием. 

В то же время националистический дискурс внутри страны обусловливает потребность в проектах, которые 

предлагают национальную Церковь или воссоздание «Киевской церкви». 

назад: тем.карта, дайджест 
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Жорес Алферов: «Главная проблема российской науки - 

http://www.ng.ru/ng_religii/2016-04-06/5_unia.html
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невостребованность наших научных результатов экономикой и 

обществом» 

В эксклюзивном интервью пресс-службе КФУ Нобелевский лауреат Жорес Алферов дал оценку научно-

технической политике Татарстана и рассказал о том, что считает главной проблемой российской науки. 

В эти дни в Казанском федеральном университете собрались ведущие ученые России и мира - члены 

консультационного научного совета Фонда "Сколкова", среди которых - два Нобелевских лауреата: 

российский физик, вице-президент Академии наук Жорес Алферов и американский биохимик Роджер Дэвид 

Корнберг, получивший премию за исследование механизма копирования клетками генетической 

информации. 

Как известно, научными разработками Жореса Алферова ежедневно пользуется едва ли не каждый житель 

нашей планеты, во всех мобильных телефонах есть гетероструктурные полупроводники, созданные им, а 

без "лазера Алферова" были бы невозможны проигрыватели компакт-дисков и дисководы современных 

компьютеров. Не менее значим и известен административный вклад ученого в развитие российской науки - 

он занимает пост вице-президента РАН, а ранее пять раз избирался депутатом Государственной думы РФ. 

В эксклюзивном интервью пресс-службе КФУ Жорес Алферов дал оценку научно-техническому развитию 

Татарстана и рассказал о том, что считает главной проблемой российской науки. 

- Жорес Иванович, сегодня вы ознакомились с исследовательскими проектами КФУ. Не секрет, что вы 

довольно часто бываете в Казани и в нашем вузе. Видите динамику в развитии? 

- Да, я часто бываю в Татарстане и сегодня доклад вашего ректора произвел на меня очень большое 

впечатление! Видно, что Казанский университет за последние несколько лет кардинально изменился, 

сделан большой вклад в его развитие. На базе институтов в вашем федеральном вузе проводятся 

междисциплинарные исследования. Мне особенно понравилось то, как вы развиваете биологические и 

медицинские науки, сопрягая их с исследованиями физического и химического институтов. 

- В 2012 году в одном из своих интервью вы сказали, что возвращение уехавших за рубеж российских 

ученых маловероятно. Действительно, они не возвращаются жить на родину, но начинают работать и даже 

руководить открытыми лабораториями в российских вузах.. 

- Когда я говорил об этом, имел в виду следующее - те, кто сделали карьеру на Западе, уехав, уже, как 

правило, создали семьи. Их дети учатся за рубежом. Именно поэтому маловероятно, что они вернутся в 

Россию и будут жить здесь. А те, кто там не сделал карьеру, нашей науке не нужны. Теперь к нам, в 

открытые лаборатории, состоявшиеся ученые приезжают все же на время. Да, конечно, у них остались в 

России корни, есть большой интерес. К тому же, им обычно платят неплохие деньги за ту работу, которую 
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они у нас выполняют. Важно понимать, что они не возвращаются к нам, а приезжают на определенный 

срок. К счастью, сегодня в России появились места и лаборатории, где они могут успешно работать. 

- Как вы относитесь к проекту 5-100? 

- Я и к формализованным проектам, и к рейтингам отношусь скептически. Изначально увлекались ими на 

Западе, теперь у нас. На самом деле, в тридцатку лучших университетов мира всегда входили четыре 

европейских вуза - Кембридж, Оксфорд, Сорбонна и Цюрих. Но они входили в рейтинг в силу исторических 

причин. И даже если не было бы никаких рейтингов, Кембридж - это, прежде всего, кавендишская 

лаборатория, а когда говорим о Цюрихе, вспоминаем Эйнштейна. Очень важно, чтобы университеты с 

большим историческим прошлым сохраняли в современных непростых условиях высоких уровень. А 

высокий уровень может сохраняться только благодаря развитию и совмещению образования с 

исследовательскими программами. И вот Казанский университет, к счастью, делает это. И ему я пророчу 

замечательное будущее. 

- А если говорить о российской науке в целом, а о вузовской, в частности? 

- Главная проблема российской науки - это даже не низкое финансирование, а невостребованность наших 

научных результатов экономикой и обществом. В Татарстане эта ситуация несколько лучше, чем в целом 

по России, поскольку у вас работают целый ряд отраслей промышленности и научные результаты по 

многим направлениям здесь востребованы. Ваш президент, которого я знаю с 2009 года, вложил очень 

много сил в то, чтобы, в частности, развивать и информационные технологии, и поддерживать 

Небережночелнинский кластер, и многое другое. Было бы хорошо, если бы эта лучшая сторона в России 

развивалась также успешно везде. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatarnews.ru/articles/8839 

06.04.2016 
ОАО «Климов» (www.klimov.ru) 

Невидимый колледж. Навстречу столетнему юбилею Физиологического 

общества им. И.П. Павлова 

"Невидимый колледж" 

Об актуальных проблемах современной физиологии, о и о мероприятиях навстречу столетнему юбилею 

Общества рассказывает его президент, академик М.А. Островский 

- Михаил Аркадьевич, начнем с начала - что такое физиология? 

http://www.tatarnews.ru/articles/8839
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- Суть физиологии - "логика жизни". Таков дословный перевод китайских иероглифов, обозначающих 

физиологию. По-гречески физиология от physis - природа, и logos - учение, т. е. это наука о природных 

процессах в организме. Современная физиология как фундаментальная наука использует методы и 

обобщает данные практически всех естественных наук во имя познания функции - клетки ли, органа, 

организма. От понимания механизмов осуществления функций и механизмов их регуляции - прямой путь в 

медицину. Физиология - душа, фундамент медицины. XIX век в физиологии - это, по существу, её 

становление как классической в современном понимании естественнонаучной дисциплины. XX век - это 

было время, как говорится, "разбрасывать камни", когда шёл бурный процесс дифференциации наук, 

отпочкования от неё биохимии, биофизики, фармакологии. В свою очередь биохимия после открытия 

структуры ДНК стала во второй половине прошлого века превращаться и дробиться на молекулярную 

биологию, молекулярную генетику, другие физико-химические дисциплины. В XXI веке пришло время 

"собирать камни", когда все эти дисциплины начинают возвращаться в физиологию, когда логика их 

развития приводит к вопросу: "Ну, и что? Как это работает? Как это может объяснить функцию?". Начинает 

торжествовать интегративная физиология. На новом витке спирали мы как бы возвращаемся к XIX веку - к 

целостному организму. 

- Столетний юбилей Общества обязывает, пусть бегло, но перелистать страницы истории Общества. Как и 

почему оно родилось? 

- Что такое сто лет? Что собой представляла Россия конца XIX-начала ХХ века? Общественный климат, 

нравственный, научный - были замечательными. Это было время великой русской культуры, искусства, 

литературы, науки, высочайшего уважения к Академии наук. Одно перечисление имён чего стоит: Толстой, 

Чехов, Чайковский, Станиславский, Ермолова, Репин, Серов, поэты и философы серебряного века. А в 

науке: Менделеев с его периодической системой химических элементов, Мечников с его Нобелевской 

премией "за труды по иммунитету". В физиологии же второй половины XIX - начала ХХ веков это 

потрясающее имя "отца русской физиологии" - Ивана Михайловича Сеченова. А за ним следует первый 

российский лауреат Нобелевской премии - Иван Петрович Павлов, названный в конце жизни "старейшиной 

физиологии мира". 

Сильна была и медицина: великие врачи Пирогов, Боткин, земские врачи-подвижники. Не забудем, что 

Чехов, которому вполне справедливо поставлен теперь памятник перед новым-старым медицинским 

факультетом Московского университета считал, в первую очередь, себя врачом, а уж потом литератором: 

"Медицина - моя законная жена, а литература - любовница". Иными словами, Общество физиологов 

рождалось сто лет назад в общем мощном потоке общественной, культурной и научной мысли России. 

Съезды врачей были в то время большим событием. По-существу, одновременно они были и съездами 

русской интеллигенции. 
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Вот как раз на одном из таких съездов - на ХI съезде врачей (1910 г.), посвященном Н.И. Пирогову, на 

секции физиологии и возникла идея создания физиологического Общества. За дело берутся несколько 

энтузиастов - сам И.П. Павлов, замечательный физиолог Н.Е. Введенский, активный общественный 

деятель в области медицины профессор Женского медицинского института В.И. Вартанов. 

Дело, правда, двигалось неспешно - только в 1916 году министр просвещения сделал представление в 

Совет министров об утверждении "Общества российских физиологов имени И.М. Сеченова", и тот утвердил 

устав Общества: общие собрания должны были проходить в виде съездов, субсидия на "Русский 

физиологический журнал" на первый год разрешалась 10. 000 руб., в последующие годы - по 15. 000 руб. 

(огромные по тем временам деньги, тем более, учтем - шла война). 

В апреле 1917 г. в Петрограде состоялся I-й учредительный съезд "Общества российских физиологов им. 

И.М. Сеченова", на котором был утверждён Устав Общества. С него мы и ведём летоисчисление. Потому в 

2017-ом и празднуем столетие. В Общество тогда входили и физиологи, и врачи, и биохимики, и 

фармакологи. Среди них были "классики" - всем известные сейчас имена. Физиология была едина и, 

казалось, неделима. В 1930 г. оно было переименовано, что вполне логично, во Всесоюзное общество 

физиологов, биохимиков и фармакологов. А в 1960-м, в эпоху бурной дифференциации физиологических 

дисциплин (не будем забывать об открытии в 1953 году двойной спирали ДНК и стремительном развитии 

молекулярной биологии) из Общества физиологов отпочковались самостоятельные Общество биохимиков 

и Общество фармакологов. Тогда-то alma mater и получило современное название: "Физиологическое 

общество им. И.П. Павлова". А основанный в 1917 г. журнал по сей день так и называется "Российский 

физиологический журнал имени И.М. Сеченова" 

Тот Первый съезд Общества в апреле 1917 г. собрал всего 50 участников, заслушали 15 докладов, приняли 

устав, избрали правление во главе с И.П. Павловым и секретарями Л.А. Орбели и И.С. Цитовичем. В 

приветствии съезду И.П. Павлов говорил: "рассыпанные и разъединенные, мы собираемся и соединяемся 

ныне в Общество, у которого будут общие интересы и общая задача - держать отечественную физиологию 

на возможном для нас высоком уровне". Вот сегодня мы и пытаемся всеми силами "держать отечественную 

физиологию на возможном для нас высоком уровне". 

Постановили - каждые три-четыре года проводить съезды. Но жизнь распорядилась иначе. Следующий 

съезд из-за революции и гражданской войны собрался лишь через 9 лет - в 1926 году, тоже в Петербурге, в 

том же здании Женского медицинского института, где прошел и первый съезд. На нём решили: создавать 

республиканские физиологические общества. В конце 20-х - начале 30-х общества были созданы на 

Украине и на Кавказе, до начала войны было проведено 8 Кавказских и 4 Украинских Съездов физиологов. 

Кстати, история физиологических съездов подробно описана в книжке академика А. Д. Ноздрачёва и Е. Л. 

Полякова, которую они мне подарили. 
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В кратком пересказе страниц столетней истории Общества надо особо отметить, кто были его многократно 

избиравшимися и глубокоуважаемыми президентами. Это был его отец-основатель - И.П. Павлов (1917-

1936), его ближайший ученик и последователь - Л.А. Орбели (1937-1950, 1956-1958), обладавший огромным 

авторитетом, мудрый О.Г. Газенко (1983-2004). 

- А последовавшая война разве не разбросала это направление российской науки? 

- На ваш вопрос ответило событие 1947 года - первый послевоенный, VII съезд Общества. Президент 

Общества Л.А. Орбели был душой этого съезда. Люди встретились! И это само по себе было великим 

событием. Рассказывали - что сделали во время войны. А надо сказать, в военное время физиологи, 

наряду с медиками, сделали очень много для Победы. Об этом немало написано. Пленарными 

докладчиками на съезде были ведущие ученые Советского Союза, в том числе и в первую очередь - Леон 

Абгарович Орбели, Петр Кузьмич Анохин, Лина Соломоновна Штерн, Иван Соломонович Бериташвили - 

основатель и руководитель прекрасной физиологической школы в Грузии. Это были мирового класса 

ученые. До сих пор они составляют гордость отечественной и мировой физиологической науки. 

Представление о гематоэнцефалическом барьере Л.С. Штерн или, например, идея функциональных систем 

П.К.Анохина стали классикой. 

- Видите, как удачно все сложилось: всего через два года после войны физиологи вновь сплотились, вновь 

подтвердили высокий уровень исследований и - правильно ли я понимаю? - так этот благополучный 

маршрут и идет до дня сегодняшнего 

- Увы, нет, наоборот, всего три года спустя, все обернулось и неожиданно, и крайне драматично. После 

печально знаменитой сессии ВАСХНИЛ 1948-ого года, на которой генетиков громили за идеализм, 

менделизм и космополитизм и где основным обвиняемым был замечательный ученый Иван Иванович 

Шмальгаузен, в 1950-м организуется совместная сессия Академии наук СССР и Академии медицинских 

наук СССР, посвященная проблемам физиологического учения академика И.П. Павлова. И на этой сессии 

разгрому, обвинениям и остракизму были подвергнуты как раз те самые ученые, которые совсем недавно 

произносили на съезде пленарные доклады. Главный "обвиняемый" на сессии - ученик, сотрудник и 

последователь Павлова академик Леон Абгарович Орбели. Объектами критики были также - П.К. Анохин, 

А.Д. Сперанский (ученики Павлова), И.С. Бериташвили, Л.С. Штерн, Г.В. Гершуни, А.Г. Гинецинский 

(ученики Орбели) и ряд других физиологов. Главный "обвиняющий" доклад произносил академик К.М. 

Быков, тоже, кстати, ученик Павлова. Любопытно, что после его доклада было много других "обвиняющих", 

которые добровольно или вынуждено клеймили своих коллег и учителей. Я недавно видел материалы этой 

сессии: люди даже не могли зайти в зал, где проходила сессия - так было много народа. Сессия шла 

несколько дней, но списки не могли вместить всех желающих выступить. Это было совершенно ужасно! 

Сам И.П.Павлов, именем которого свершалось эта, так называемая "павловская" сессия, уже 16 лет как 

покоился на кладбище. Я совсем недавно разговаривал с одним профессором из Краснодара, хорошо 

знавшим Константина Михайловича Быкова - он говорил, что Быков потом переживал это печальное 
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событие. Надо ли говорить, что эта сессия потрясла физиологическое сообщество. Отголоски ощущались в 

течение нескольких десятилетий. Я, будучи аспирантом в самом конце 50-х - начале 60-х годов ещё 

явственно чувствовал эти отзвуки этих событий. 

- А сегодня? 

- Много уже времени прошло, появилось новое поколение ученых. Даже в проводимой нами в феврале 

этого года в Казани Школе по физиологии для преподавателей ВУЗов, где я рассказывал об этих событиях, 

многие, в том числе доценты и профессора, хотя и слышали о них, но, в общем-то, не очень хорошо всё это 

себе представляли. Про сессию генетиков, про Лысенко и лысенковщину, все, конечно, знали, а вот 

"павловская" сессия", как выяснилось, подзабыта. 

К середине 60-х - 70-м годам шок от сессии стал понемногу проходить. Я помню, совсем молодым учёным я 

стал участником первого для меня съезда физиологов в Ереване. Это был 1964 год. На съезде явно 

возникли новые веяния: появились нетрадиционные, как мы бы сейчас сказали междисциплинарные, 

симпозиумы, новые для физиологии люди, было довольно много моих сверстников, некоторые из которых 

определили потом развитие новых направлений в отечественной физиологии. 

Благотворными для Общества стали годы президентства Олега Георгиевича Газенко. Благодаря его почти 

двадцатилетней деятельности дух принадлежности к "цеху", как мне кажется, возродился. 

- А это что - настолько важно: дух принадлежности к цеху? 

- Таких престижных научных обществ России, которые признаны, пользуются уважением и в России, и за 

границей - можно по пальцам перечесть: Физиологическое общество, Менделеевское химическое 

общество, Географическое общество 

Что мы празднуем? Празднуем то, что есть сегодня, и что было на протяжении десятилетий: речь идет не 

формально о Физиологическом обществе им. И.П. Павлова, а об обществе как СООБЩЕСТВЕ физиологов. 

Речь идёт о научной среде, о роскоши профессионального и человеческого общения - все это безумно 

важно. Вероятно, именно поэтому на последнем съезде Физиологического Общества в Волгограде 

собралось около полутора тысяч участников. Для физиологов это много. 

На моём счету как президента съезды в Калуге, Волгограде, следующий юбилейный пройдет в Воронеже. А 

"бразды правления" я получил из рук Олега Георгиевича Газенко и Юрия Викторовича Наточина. Я не 

очень-то представлял себя в качестве президента Физиологического общества, сознавая, какие великие 

президенты были до меня. Честно скажу, президентом Общества я себя совсем не видел. Но Олег 

Георгиевич меня уговорил; он был человек мудрый и нашел такие аргументы, от которых я не смог 

отказаться. Пожалуй, главным его заветом как раз и было - поддерживать дух сообщества, "дух общины". 

Ибо, как я думаю, после драматических периодов жизни сообщества физиологов, Олег Георгиевич Газенко 

в течение всех лет своего президентства стремился вернуть его в нормальное, благожелательное 
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состояние. Он это сделал. И ему было важно, чтобы такое состояние сохранялось. Бывая на съездах, 

конференциях, школах, общаясь с разными людьми, могу сказать: что так оно и есть. Физиологическое 

сообщество имени И.П.Павлова существует, не только формально, но и как нечто виртуальное, это как бы 

"невидимый колледж". Задачу свою вижу в том, чтобы эти традиции развивались по внутренней логике, по 

внутренним законам научного сообщества. 

- Но, может быть, это означает, что и в методах управления нет реальной специфики, может она вся - 

виртуальная? 

- Как раз - нет, действия вполне реальны. 

Мы сейчас активно готовим XXIII съезд Физиологического общества. Он будет проходить в Воронеже в 

сентябре будущего, юбилейного года. Вот-вот разошлём первое информационное письмо. Воронежский 

государственный медицинский университет и лично его ректор, профессор Игорь Эдуардович Есауленко 

взвалили на себя огромный труд по организации и проведению этого съезда. Спасибо губернатору, 

академику нашей Академии А.В.Гордееву, без помощи которого съезд провести просто невозможно. И все 

прошлые съезды всегда и непременно опекались первыми лицами - губернаторами, президентами 

республик. Каждый такой съезд - СОБЫТИЕ! 

И ещё другое, вполне реальное действие. Мы готовим сейчас книгу "100 лет физиологии в России". В 

качестве авторов глав я пригласил наших самых выдающихся ученых - академиков, членов-

корреспондентов - но не вследствие их званий, а потому, что они истинным образом возглавляют или 

определяют свои научные направления. Скажем, академик Анатолий Иванович Григорьев - ну кто может 

точнее и лучше написать о космической физиологии? Или академик Юрий Викторович Наточин - живой 

классик в области физиологии почки и водно-солевого обмена. Или, например, академик Леонид 

Валентинович Розенштраух - сегодня он номер один среди специалистов по физиологии сердца. Кстати, мы 

только что присудили ему Золотую медаль И.П. Павлова. Я был членом этой комиссии и могу 

засвидетельствовать: получить при тайном голосовании Золотую медаль Павлова в группе из девяти 

сильнейших претендентов - очень сложно и исключительно престижно. Вроде бы имя Леонида 

Валентиновича "не на слуху", но мы-то знаем, кто есть кто по гамбургскому счёту. 

Чрезвычайно важно не растерять престиж, не опуститься на уровень мелкой "политики" в деятельности 

Общества. Основа всей деятельности - в проведении ли конференций и съездов, в поддержке ли 

региональных отделений, в деле просвещения, да и во всём другом - честность! Не будет честности - все 

пропало. Ибо все всегда всё понимают. Напомню афоризм Линкольна: "Можно обманывать часть людей 

всё время, можно обманывать всех людей часть времени, но нельзя обманывать всех людей всё время". 

Например, в отношении симпозиумов и конференций - их проводится много как в провинции, так и в Москве 

и в Питере. И все бы хотели в "шапку" симпозиума или конференции поставить: "Физиологическое 

общество имени И.П. Павлова". Поэтому пишут или звонят мне как президенту, чтобы я дал разрешение. 
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Но я знаю: нельзя жениться из вежливости! Не каждая конференция, не каждый симпозиум, не каждое 

такого рода собрание достойно представляться от имени Физиологического общества - ибо это есть марка 

Общества, его престиж. Я прошу оргкомитет прислать программу, внимательно её смотрю, и дальше 

советуюсь с вице-президентами, с кем-то из Центрального совета, но, честно говоря, в любом случае беру 

ответственность на себя, и либо я соглашаюсь, либо очень вежливо, мягко, но отказываю. 

Общество - не директивный орган, мы никому ничего не приказываем. Но сам факт, что такого-то ученого 

мы, например, приглашаем быть на съезде пленарным докладчиком, означает, что он в своей области 

лидер и что в том месте, где он сейчас работает, делается хорошая наука. Такова же логика и любых 

международных конгрессов, съездов и конференций. Нельзя спускать планку, нельзя следовать принципу - 

раз ты начальник, то вот тебе статус пленарного докладчика. Когда у нас на съездах пленарными 

докладчиками были, например, Евгений Иванович Чазов или Михаил Иванович Давыдов, то они были ими 

не как начальники Кардиоцентра или Онкоцентра, а как признанные ученые, лидеры. Я знаю, Олегу 

Георгиевичу Газенко удавалось держать планку. И я стараюсь. Я не могу допустить, чтобы в кулуарах мне 

кто-то сказал: ну и лекцию же прочел твой пленарный докладчик - зачем ты его позвал? 

- Есть ли еще важные грани функционирования Общества? 

- Это, например, поддержка региональных отделений, а их более 50. Отделения Физиологического 

общества есть, практически, везде, где есть университеты, медицинские вузы, научно-исследовательские 

институты биологического или медицинского профилей. Вот совсем недавно в Крыму организовали еще 

одно региональное физиологическое общество и обратились с просьбой принять их в Физиологическое 

Общество. Естественно, ответ был - да! Некоторые региональные отделения очень сильные. Например, 

Сибирское, которое даже проводит собственные съезды. Сейчас организуется ассоциация региональных 

обществ Юга России - Ростов, Краснодар, Крым, всего около десяти-двенадцати региональных обществ. 

Там сильные медицинские университеты. За прошедшие годы региональными отделениями проделана 

огромная работа - проведено множество конференций, школ, изданы учебники и т.д. - у меня толстые папки 

отчетов, в своих докладах на съездах я всегда большое внимание уделяю деятельности региональных 

отделений. Я подчас поражаюсь той активности, тому энтузиазму, которые присущи людям в региональных 

обществах. 

Просвещение - другая ключевая уставная изначальная задача Общества. Это - Школы. Вот, к примеру, в 

Москве, в Московском Университете несколько лет тому назад прошла замечательная Школа по 

физиологии, которую организовали академики Ю.В. Наточин и В.А. Ткачук. Они собрали "сливки" 

физиологического сообщества, лекторов - лидеров, идеологов своих направлений, и по итогам Школы 

издали и книгу, и DVD - получился курс лекций по классической физиологии. Две следующие Школы мы с 

членом-корреспондентом РАН Андреем Львовичем Зефировом провели в Казани - одну в 2009 году, другую 

- в феврале этого года. Причём, во всех трёх Школах лектора были разные, то есть эти Школы охватили, 

практически, все направления современной физиологической науки. По первой казанской Школе вышла 
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книга - продолжение курса лекций по классической физиологии, по второй Школе публикация лекций 

готовится. Почему в Казани. Вы знаете, исторически в России было три "столицы физиологии" - Петербург, 

Москва и Казань - знаменитый Казанский Университет. Сегодня казанская физиологическая школа, где 

работают академик Евгений Евгеньевич Никольский, член-корреспондент Андрей Львович Зефиров, их 

многочисленные ученики и сотрудники остаётся "физиологической столицей" и на российском, и на 

мировом уровне. 

- Это интересно, хотя бы вкратце - назовите, пожалуйста, тематику этой последней казанской Школы. 

- Она насыщенная: академик В.А. Черешнев - физиология иммунной системы, академик М.П. Рощевский - 

история электрокардиографии, член-корреспондент В.Н. Анисимов - физиология старения, академик Е.Е. 

Никольский - физиология холинергической синаптической передачи, член-корреспондент П.М. Балабан - 

физиология памяти в эволюционном аспекте, член-корреспондент Н.Н. Дыгало - физиология стресса, 

профессор В.М. Ковальзон - физиология биологических ритмов и сна, профессор Г.Ф. Коротько - 

физиология пищеварения. Поскольку Школа эта была в преддверии юбилея нашего Общества, то открывал 

её мой доклад - "100 лет Российскому физиологическому обществу им. И.П. Павлова". Просвещение, 

образование, как уже говорил, - важнейшая часть деятельности Общества. 

- А выполняло ли Общество задачу, поставленную И.П. Павловым, которую вы цитировали в начале 

беседы - "держать отечественную физиологию на возможном для нас высоком уровне"? 

- По крайней мере, старалось выполнять. Это можно проследить по эволюции тематик, рассматриваемых 

съездами. Я лишь одной строчкой по поводу нескольких съездов, обозначу эти тематики - актуальные на 

тот момент тенденции. 

VIII съезд (Киев, 1955) - очень много докладов по биохимии и фармакологии. И это понятно: съезд 

организует известный биохимик А.В. Палладин и, главное, начинается эра молекулярной биологии после 

только что (1953 г) опубликованной Уотсоном и Криком структуры ДНК. 

IX съезд (Минск, 1959) - впервые, в преддверии полёта человека в космос, возникает тема космической 

физиологии: съезд открывает доклад В.В. Парина, В.Н. Черниговского и В.И. Яздовского. 

Х съезд (Ереван, 1964) - впервые проведены симпозиумы по математическим и модельным подходам к 

изучению работы различных физиологических систем. Это нечто новое и в мировой, и в отечественной 

физиологии. И, как я уже упоминал, этот съезд - существенный этап в преодоление последствий 

"павловской" сессии. 

XIII съезд (Алма-Ата, 1979) - с лекцией об открытии мембранного (пристеночного) пищеварения выступает 

А.М. Уголев. Если бы Александр Михайлович прожил подольше, это открытие вполне могло увенчаться 

Нобелевской премией. Не забудем, что И.П.Павлов получил свою Нобелевскую премию по физиологии 
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пищеварения, а не за условные рефлексы, как многие думают. А.М. Уголев в Институте физиологии имени 

И.П.Павлова в Ленинграде блестяще продолжил это классическое павловское направление. 

XVIII съезд (Казань, 2001) - среди четырёх основных научных направлений съезда - нейронауки, 

физиология внутренних органов (висцеральных систем), экологическая физиология и клиническая 

физиология - явно выделяется бурно развивающаяся и в мире, и у нас междисциплинарная и традиционная 

для российской физиологии наука о мозге. 

XIX съезд (Екатеринбург, 2004) - девиз съезда: "От геномики к интегративной физиологии". Он отражает 

осознанный мировым сообществом момент, когда пришло "время собирать камни!". 

XX съезд (Москва, 2007) - продолжается "бум" в области нейронаук и одновременно формируется 

направление под названием "фундаментальная медицина". В последнем случае, по сути, речь идёт как о 

возвращении в классические университеты насильственно оторванных от них в тридцатые годы 

медицинских факультетов, так и о всё нарастающей во всём мире тенденции переноса огромного массива 

накопленных знаний и достижений фундаментальной науки в медицинскую практику. 

ХХII съезд (Волгоград, 2013) - ярко отражает тренд мировой науки к интеграции, к возвращению в 

физиологию отпочковавшихся от неё в период "разбрасывания камней" физико-химических, медицинских 

дисциплин. Прослеживается всё нарастающее стремление к физиологии информационных и 

математических дисциплин (моделирование), информационных технологий (компьютерное зрение и т. д.), а 

также гуманитарных дисциплин (психология, лингвистика, философия). 

Почему я об этом всём говорю, почему всё это перечисляю в ответ на ваш вопрос: "Помогает ли 

Физиологическое общество "держать отечественную физиологию на возможном для нас высоком уровне"? 

А потому, чтобы подчеркнуть и объяснить, что программный комитет физиологического съезда, президент 

Общества должны почувствовать, явственно обозначить и предложить вниманию сообщества физиологов - 

вот новый тренд, вот новые тенденции, вот где надо искать, вот что надо делать! Опять-таки, это - никакая 

не директива, это явственно обозначаемая съездом логика развития современной науки, и я как президент 

вижу свою задачу в том, чтобы распознать, выделить, показать сообществу точки роста, хотя они - эти 

точки роста могут быть и не очевидны. Это - очень важно. 

- Даже не медики и не физиологи слышали выражение "физиология - душа медицины". Прокомментируйте, 

пожалуйста, как физиолог - имеет ли это отношение к столетней истории Общества? 

- Самое прямое. Основатель Общества И.П. Павлов говорил: "Точное физиологическое знание, знакомство 

с функциями органов и взаимной связью этих функций, т. е. хорошая привычка физиологически думать, 

явится драгоценным пособием к чисто медицинскому знанию, ведя вас по цепи явлений до исходного 

пункта". 
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Поскольку физиология всегда стремилась описать функции организма как целого, то она дает ключ к 

основной парадигме отечественной медицины: "лечить больного, а не болезнь" (С. П. Боткин). Поэтому 

физиология как фундаментальная дисциплина - важнейшая в системе подготовки врача. Странно поэтому, 

что сейчас в медицинских ВУЗах число учебных часов по физиологии всё сокращается и сокращается. 

Неужели не справедливо известное высказывание, что "врач не может быть хорошим врачом, если он 

только врач"? 

Какова же основная тенденции развития физиологии как фундаментальной науки? Об этом мы уже 

говорили. Основная тенденция - интеграция знаний, междисциплинарный подход. Узкие, отпочковавшиеся 

дисциплины возвращаются в физиологию. 

Приведу наглядный пример. Несколько лет назад в Петербурге состоялся огромный биохимический 

конгресс - важнейшие событие в жизни биологического сообщества, несколько тысяч участников. Я там был 

организаторам симпозиума по биохимии зрения. Так вот, оказалось, что почти половина из 

предусмотренных программой Конгресса симпозиумов - это, по существу, физиологические симпозиумы, 

точно такие же, как если бы они были организованы на современном физиологическом конгрессе. 

В этой связи напомню еще одно высказывание И.П. Павлова, показывающее, насколько он был 

проницателен (сказано в конце XIX века!): "Нашу современную органную физиологию можно считать 

предвестницей последней ступени в науке о жизни - физиологии живой молекулы". Специально обращаю 

внимание - И.П. Павлов говорит не просто о "живой молекуле", а о "физиологии живой молекулы"(!), то есть 

о её функции. Я, например, занимаюсь молекулярной физиологией зрения и изучаю функции молекулы 

светочувствительного вещества - зрительного пигмента родопсина. Так вот, и я, и другие исследователи в 

этой области так и говорят, и называют свои статьи: "Физиология зрительного пигмента родопсина". А 

медицина, в данном случае офтальмология, как раз и есть потребитель этих знаний. На каждом витке 

спирали познания новое понимание нормы и патологии, новый прорыв в медицину. Поэтому старое как мир 

выражение "физиология - душа медицины" никогда не стареет. Кстати, когда говорят о фундаментальной 

медицине, то надо понимать, что это несколько искусственное понятие - на самом деле, физиология, она и 

есть фундамент медицины. 

- Получается, что физиологи все открыли, врачу же остается на уровне ученичества все освоить и 

применять на практике 

- Увы, открыли далеко не всё. Вот сегодня в клиниках развитых стран мира психическое заболевание, 

депрессия - это проблема номер один или номер два, наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Депрессия - грандиозная медицинская и социальная проблема. На школе в Казани, о которой я 

рассказывал, специалист в области стресса и депрессии член-корреспондент РАН Н.Н. Дыгало прямо 

сказал: реальных, действительно эффективных лекарств для лечения депрессии нет! Потому что, сказал 

он, мы до конца не понимаем механизмов депрессии, не понимаем, что именно, что конкретно лежит в 
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основе, а раз не понимаем, значит, не понимаем и как лечить. Нынешний взрыв, который проходит в 

лабораториях мира в изучении мозга, дает надежду, что мы придем к пониманию психиатрии. Но пока это - 

"темный лес". Правда, совсем недавно был найден ген шизофрении, что, безусловно, огромный успех. Как 

прокомментировал это открытие один очень уважаемый в этой области ученый - впервые шизофрения 

перестает быть абсолютно чёрным ящиком. Обращаю внимание на точность высказывания: шизофрения 

продолжает оставаться чёрным ящиком, но не абсолютно! 

- Но, может быть, эти узкоспециальные направления науки, которые в рамках интегративных тенденций 

сегодня "просятся" в физиологию - ей мешают, может, вы не очень рады таким "гостям"? 

- Я горд и счастлив, что в жизнь Физиологического сообщества вливаются специалисты - вовсе не 

физиологи, а генетики, биохимики, химики, психологи, математики. Философия тоже приходит к 

физиологии, и это правильно. 

Особо надо сказать про огромный взрыв в последнее десятилетие в области изучения мозга и всей 

нервной системы. В США съезды по нейронаукам собирают по пять-шесть тысяч исследователей, т.е. 

огромная армия людей во всем мире занимается исследованием мозга. Поэтому не случайно в 2009 г. 

президент РАН академик Ю.С. Осипов поставил в качестве темы научной сессии Общего собрания - "Мозг: 

фундаментальные и прикладные проблемы". Мой доклад был первый, он был посвящен фундаментальным 

вопросам и мировым тенденциям - "Актуальные направления современной науки о мозге". Потом, во 

вторую половину дня был доклад академика Александра Николаевича Коновалова, директора Института 

нейрохирургии им. Бурденко, связанный уже с практической темой "медицина и мозг". 

Всплеск в области изучения мозга привел к переоткрытию важности того, с чего начал Сеченов - т.е. связи 

физиологии и психологии - и того, что продолжил Павлов. Что такое условный рефлекс - это мостик между 

физиологией и психологией. Представьте, сегодня Павлов в современных обзорах цитируется, будто он 

современный автор. 

Как когда-то в атомный проект, так и сейчас - в мире выделяются огромные деньги в исследования мозга. 

Результаты этих исследований важны будут не только для медицины. Это истоки для совершенно новых 

информационных технологий, более того, это перспективно для безопасности и обороны. 

Говорят, когда журналисты спросили Резерфорда - лауреата Нобелевской премии за строение атома, 

будет ли это иметь практическое применение, он ответил: никогда. А всего через пару десятилетий сделали 

атомную бомбу. Физиология, как и ядерная физика в начале ХХ столетия, становится стратегической 

наукой. Вот почему сейчас на изучение мозга в Америке и в Европе выделяются миллиарды. У нас в России 

тоже возникла программа "НейроНэт" - она гораздо слабее, но это все тот же тренд. 

Про память я даже не говорю, тут очень большие успехи. Но сейчас становится реальным построение и 

понимание механизмов сознания, перенос этих механизмов если не в компьютер, то в информационно-
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технологическую сферу. Это просто новая эпоха! Как говорится, каменный век кончился не потому, что 

кончились камни, а потому, что возникли новые технологии. Новые технологии, основанные на понимании 

работы мозга, выводят нас в Новую Цивилизацию и, соответственно, в Новую Медицину. 

- Я не ослышался - военное применение физиологии? 

-Да. Сошлюсь на интервью, которое недавно дал газете "Поиск" гендиректор одной высокотехнологичной 

компании из Тюмени Вадим Филиппов. Он кибернетик, явно не физиолог, занимается робототехникой, но 

видно, что разбирается в современном состоянии исследований мозга. Он, в частности, говорит о 

заседании Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию, на котором 

была одобрена "дорожная карта" "НейроНэт". Суть программы - создание нейроморфных компьютерных 

систем. По прогнозам, рынок таких систем уже к 2020 году вырастет до 13 млрд. долларов. За рубежом 

сегодня осуществляется довольно много подобных проектов: от межгосударственных до корпоративных. 

Вот два примера. В 2013 году стартовал мегапроект "Human Brain Project", который по финансам сравним с 

Большим адронным коллайдером. Другой пример: Агентство перспективных исследовательских проектов в 

сфере разведки (IARPA) США поставило задачу понять работу нейронных алгоритмов, лежащих в основе 

логических выводов и распознавания, с целью создания новых типов алгоритмов машинного обучения, 

максимально приближенных к возможностям человека. Они должны работать эффективнее самых мощных 

традиционных вычислительных систем. Мировая тенденция, судя по всему, такова: кто построит 

нейроморфные системы первым, тот обеспечит себе лидерство на весь следующий технологический уклад. 

Вот почему современная физиология не только фундамент, "душа медицины", но и стратегическая наука 

нового столетия. 

- Празднование столетия Физиологического общества, во-первых, рассчитано на годовой интервал, а, во-

вторых, предполагает целый ряд мероприятий. Но ведь это - не после юбилея, а навстречу юбилею? 

- Да, столетие Общества - это апрель 2017 года, и мы планируем провести в Санкт-Петербурге, в здании 

Академии наук торжественное заседание. В этом и будущем году пройдут региональные конференции, 

посвященные 100-летию Общества. А в сентябре 2017-го года в Воронеже, как я уже говорил, пройдет ХХШ 

юбилейный съезд Общества. Таков наш план мероприятий навстречу юбилею. 

Сергей Шаракшанэ 

назад: тем.карта, дайджест 

Сергей Шаракшанэ 

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=9a477b07-f87f-4397-9278-f3db9df35e2b#content 

06.04.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=9a477b07-f87f-4397-9278-f3db9df35e2b#content
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Viii международная тюркологическая конференция ««тюркский мир: 

проблемы языка, литературы, истории 

Приглашаем Вас принять участие в работе VIII Международной тюркологической конференции "Тюркский 

мир: проблемы языка, литературы, истории и религии" посвященной международному Дню родного языка, 

которая состоится 22 апреля 2016 года на базе Елабужского института ФГАОУ ВО "Казанский 

(Приволжский) Федеральный университет". 

Электронная версия сборника научных трудов конференции будет размещен в Научной электронной 

библиотеке (elibrary.ru) и включена в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Для участия в работе конференции приглашаются ученые, преподаватели вузов, теологи, учителя-

методисты, аспиранты, соискатели. 

Основной целью конференции является обсуждение научных проблем и практики изучения языка, 

литературы, истории и культуры тюркских народов, роли и места Ислама в их исторической судьбе. 

Планируется работа по следующим тематически направлениям: 

- Ислам и религиозные представления у тюркских народов; 

- история и археология тюркских народов; 

- фольклор и литература тюркских народов; 

- актуальные проблемы современного тюркского языкознания; 

- топонимика и ономастика тюркских народов; 

- проблемы лингвокультурологии, контактологии и перевода; 

- инновации в преподавании тюркских языков и литератур. 

В рамках конференции будут проведены: 

- выставка научных работ по истории и культуре тюркских народов; 

- выставка рукописных книг и традиционных ювелирных изделий татар; 

- круглые столы и дискуссионные площадки. 

Условия участия в концеренции: 
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Для участия в конференции требуется заполнить и выслать в адрес оргкомитета заявку с указанием 

формы: очная или заочная (если требуется только публикация статьи в сборнике материалов 

конференции). 

Регистрация форма участника 

VIII Международной тюркологической конференции "Ислам и тюркский мир: проблемы языка, литературы, 

истории и религии", посвященной международному Дню родного языка.  

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  
 

2. Название доклада (статьи)  
 

3. Тематическое направление доклада (статьи)  
 

4. Ученая степень, ученое звание, почетное звание - если имеется  
 

5. Город  
 

6. Представляемая организация  
 

7. Должность (полностью)  
 

8. Почтовый адрес с указанием индекса  
 

9. Телефон (служебный) с указанием кода города  
 

10. Телефон (сотовый)  
 

11.E-mail  
 

12. Форма участия  
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13. Потребность в гостинице - да/нет  
 

2 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1820384-viii-mezhdunarodnaya-tyurkologicheskaya-

konferenciya-tyurkskiy-mir-problemy-yazyka-literatury-istorii.html 

06.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Полмиллиарда для ТНВ: как Ильшат Аминов забрал в кризис половину 

медийной казны Татарстана 

В РТ больше всех на пиар тратятся минобразования (8,5 млн. рублей), минстрой (3,1) и минэкологии (2,6) 

Более 1,1 млрд. рублей потратил бюджет РТ на поддержку СМИ и государственный пиар в 2015 году. Это 

следует из отчета, опубликованного кабмином РТ. Львиная доля средств ушла АО «Татмедиа» и ТНВ, но 

есть среди получателей и федеральные агентства: «Интерфакс», «ИТАР-ТАСС» и «Россия сегодня». 

Эксперты «БИЗНЕС Online» противоречиво оценивают субсидии в госСМИ и признают, что, например, без 

этих денег перестанут существовать 80% печатных СМИ. 

Агентство «Татмедиа» Айрата Зарипова (справа) выделило Ильшату Аминову (слева) 528,6 млн. казенных 

рублей 

КАК АЙРАТ ЗАРИПОВ «НАРЕЗАЛ» БЮДЖЕТНЫЙ ПИРОГ В 1 МЛРД. РУБЛЕЙ 

Отчет о финансировании государственного пиара и поддержку СМИ опубликовал вчера кабмин РТ. 

Согласно документу, на информационное обеспечение деятельности органов государственной власти РТ и 

поддержку СМИ израсходовано более 1,13 млрд. рублей. 

Основным распорядителем этого пирога стало агентство «Татмедиа» - по линии ведомства Айрата 

Зарипова распределено более 1 млрд. рублей. Главным же получателем, понятно, стало 

подведомственное АО «Татмедиа». В частности, производство и трансляция новостных программ 

районными телестудиями обошлось в 52,3 млн. рублей, информирование населения о работе органов 

госвласти через электронные периодические издания стоило почти 12,5 млн. рублей. Периодическая 

печать обошлась на порядок дороже - 319,5 млн. рублей. Субсидии на совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства профинансированы на 177,5 млн. рублей (напомним, что сумма 

госсубсидий по итогам 2014 года также была на уровне 177,5 млн. рублей). Таким образом, доля АО 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1820384-viii-mezhdunarodnaya-tyurkologicheskaya-konferenciya-tyurkskiy-mir-problemy-yazyka-literatury-istorii.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1820384-viii-mezhdunarodnaya-tyurkologicheskaya-konferenciya-tyurkskiy-mir-problemy-yazyka-literatury-istorii.html
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«Татмедиа» - 561,8 млн. рублей. Формально это получатель номер один, но учитывая, что за АО 

скрываются десятки изданий и ТВ-компаний (от «Казведомостей» и телеканала «Казань» до разных 

атнинских, альметьевских и челнинских городский изданий), то очевидно, что лидер-лоббист кто-то другой. 

Этот другой - не кто иной, как ОАО «Телерадиокомпания «Новый век» (формально второй по значимости 

получатель). 9,9 млн. рублей компания получила за производство и трансляцию радиопрограмм на русском 

и татарском, рассказывающих о работе органов госвласти. Телепрограммы аналогичного направления 

обошлись бюджету уже в 241,3 млн. рублей. Телеканал «ТНВ-Планета» за создание и трансляцию 

различного контента «для государственных нужд Республики Татарстан» получил 92,6 млн. рублей. 

Наконец, есть и прямая субсидия - на «совершенствование инфраструктуры информационного 

пространства РТ» бюджет раскошелился на 95,7 млн. рублей. Итого телерадиокомпания стоила казне 

республики 439,5 млн. рублей, не считая мелких заказов. Для сравнения: в 2014 году бюджет вкачал в ТНВ 

по линии госзаказов 344 млн. рублей и еще 100 млн. дал в виде субсидий. То есть Аминову, несмотря на 

кризис и падение экономики, почти удалось сохранить прежний бюджет. Уточним, что цель данной 

публикации - не оценка рейтингов и популярности республиканских медиа (об этом у нас было и будет 

множество публикаций). 

Крупнейшие государственные газеты - «Ватаным Татарстан» и «Республика Татарстан» - отметились как 

получатели госсубсидий: первой досталось 19,6 млн., второй - 18 млн. рублей. «По мелочи» газеты 

заработали и через другие каналы - напрямую по заказам министерств и ведомств за публикацию 

официальных постановлений, но там суммы на два порядка ниже. 

Миназим Сепперов («Ватаным Татарстан») и Александр Латышев («Республика Татарстан») обошлись 

казне в 19,6 млн. и 18 млн. рублей 

Помимо татарстанских СМИ в числе получателей - ряд федеральных информагентств. В частности, 

подготовка материалов о Республике Татарстан принесла 4,2 млн. рублей региональному «Интерфаксу». 

Без малого 2 млн. рублей за расширение освещения «уникальности, инвестиционной привлекательности 

региона и реализации национальной политики» получил ИТАР-ТАСС. Наконец, 4,1 млн. рублей за услуги по 

подготовке материалов о реализации в РТ «политических, экономических, социально-культурных 

мероприятий федерального и республиканского уровней» казна республики заплатила МИА «Россия 

сегодня». То есть за дружбу с федералами АО «Татмедиа» заплатило более 10 млн. рублей. 

ТОП-3 РАСХОДОВ НА ПИАР МИНИСТЕРСТВ 

Оставшиеся 100 с лишним миллионов, потраченных по линии информационного обеспечения госвласти, 

имеют различных распорядителей. В частности, министерство информатизации и связи потратило 39 млн. 

рублей на работу официального портала РТ (!) и поддержку государственного информационного центра РТ. 

Более 10 млн. рублей ушло на систему госзакупок - их получило ГУП РТ «Центр развития закупок». 
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Но эти вышеназванные ведомства, скажем так, ведут инфраструктурные проекты. А что в других 

министерствах? 

Министерство культуры в основном заказывало переводы для своего сайта - на татарский, английский 

языки, а также переводы на татарский различных законов. Общая сумма на информационное обеспечение - 

295,7 тыс. рублей. Госкомитет по тарифам публиковал правовые акты в «Республике Татарстан» на 160 

тыс. рублей, в «Ватаным Татарстан» - на 102 тыс. рублей и переводил информацию для официального 

сайта в ООО «Аристей» на 132 тыс. рублей - всего 394 тыс. рублей. 

Министерство Фарида Абдулганиева пропиарилось за год на 2,6 млн. рублей 

Минздрав РТ заказывал программы телекомпании «Эфир» - за серию материалов выплачено 583 тыс. 

рублей, и больше минздрав нигде не пиарился. 

Министерство экономики РТ заказывало переводы с русского на татарский и английский новостей 

официального сайта ведомства - за что перечислило ООО «Компест» 360 тыс. рублей, а за размещение 

телесюжетов на телеканале «Эфир», ГТРК «Татарстан» и материалов в «Татар-информ» ведомство 

заплатило 288 тыс. рублей. Общая сумма расходов на пиар - 683,3 тыс. рублей. 

По линии министерства труда получателями стали различные издания. К примеру, 164,5 тыс. рублей 

ведомство Эльмиры Зариповой заплатило «АиФ Казань» за публикации на тему охраны труда. 65,5 тыс. 

рублей за аналогичные услуги получил филиал «Российской газеты». 240 тыс. рублей достались 

«Комсомольской правде», 681 тыс. рублей - за трансляцию роликов по трудоустройству инвалидов через 

ООО «Татарский музыкальный канал». Как пояснили в пресс-службе минтруда, компания была 

исполнителем контракта, по условиям которого ролики выходили на трех городских телеканалах. 

Но в лидерах, пожалуй, минстрой, минэкологии и минобраз. 

Ведомство Ирека Файзуллина заплатило 3,1 млн. рублей ГУП РТ «Татлизинг» (понятно, что через этого 

оператора деньги ушли разным СМИ) за «информационно-пропагандистское сопровождение программ». 

Это ежегодная практика министерства, уточнили в пресс-службе ведомства. «Объявляется конкурс на 

информационно-пропагандистское сопровождение программ. Мы реализуем 32 программы. Речь идет и о 

капитальном ремонте домов, детских садов и школ, строительстве сельских клубов, ФАПов, ветпунктов, 

установке котлов и другом. Финансовые средства уходят на изготовление и трансляцию телепередач и 

фильмов, изготовление тематических буклетов, журналов и так далее», - пояснила пресс-секретарь 

минстроя Гульназ Минниханова. 

Лидером по пиару стало министерство образования и науки РТ Энгеля Фаттахова - 8,5 млн. рублей 

Министерство экологии РТ заказывало тематические приложения в «Комсомольской правде» и в «Ватаным 

Татарстан», уплатив по 468,6 тыс. рублей каждому изданию. Более полумиллиона рублей ушло на 
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производство и трансляцию видеороликов ГТРК «Татарстан», более миллиона - на телесюжеты по 

экологической тематике на центральных республиканских каналах. А всего ведомство Фарида 

Абдулганиева пропиарилось за год на 2,6 млн. рублей. 

Но лидером стало министерство образования и науки РТ, впрочем, похоже, оправданно. Ведомство 

заказывало производство телепрограмм «Мастер» в ООО «Студия «Алиен» и передачи «Белем доньясы» в 

ООО «Креативное агентство «Концепто», заплатив за это в общей сложности 8,5 млн. рублей. Как пояснили 

«БИЗНЕС Online» в пресс-службе ведомства, речь в них идет не о том, как работает само министерство, так 

что пиаром это назвать нельзя. В частности, «Мастер» - это программа популяризации рабочих профессий, 

а «Белем доньясы» рассказывает о достоинствах национальных школ и детских садов. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ГОССМИ НИКТО НЕ ЖДЕТ 

За комментариями «БИЗНЕС Online» обратился к экспертам и участникам рынка СМИ. 

Римзиль Валеев - журналист, в прошлом - директор радио «Свобода (Азатлык)»: 

- На мой взгляд, эта сумма еще маленькая. Примерно половину этой суммы составляют средства на 

содержание спутникового телевидения «ТНВ» на двух спутниковых каналах: «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-

Планета». Половина суммы ушла, осталось примерно 600 миллионов рублей. Книжное издательство не 

входит в АО «Татмедиа». А вы сами понимаете, сколько общественно значимой литературы оно издает. 

Это детские издания, национальные издания. Так что на периодику, куда, как думает обыватель, уходит 

большая часть средств, остается только миллионов 300. Районные, да и все остальные газеты и журналы, 

входящие в холдинг «Татмедиа», получают половину, а иногда и 70 процентов от необходимого 

финансирования. Поэтому они, позабыв о своей миссии и просветительской работе, больше озабочены 

зарабатыванием денег. Об этом все только и говорят... Но по большому счету конкурентоспособность этих 

изданий невысока, потому что перед ними и приоритеты такие не ставятся, и профессионалов в 

руководстве и в исполнителях мало. Талантливых, сильных журналистов в государственных СМИ немного. 

Монетизация и зарабатывание денег ставит их в такие условия, что о качестве не приходится думать. 

В то же время есть издания, которые не входят в структуру «Татмедиа»: «Татарстан яшьляре» не входит в 

холдинг, не финансируется, большетиражные «Акчарлак», «Безнен гажит» и «Ирек майданы», «БИЗНЕС 

Online». Но они и общественно значимую информацию выдают, и поддерживают республику. Для них тоже 

должны быть гранты! Они тоже должны принимать участие в конкурсах на выполнение госзаказов. И не 

только на поддержку начальства. На создание здоровой атмосферы в обществе, воспитание детей, 

раскрытие талантов. Такие гранты должны иметь возможность получить буквально все СМИ, среди которых 

есть прекрасные профессионалы! 
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Парадокс заключается в том, что некоторые государственные издания не имеют ни тиража, ни 

идеологического эффекта, но на них приходится тратить деньги. А другие издания или телеканалы 

работают на республику, на народ, на прогресс, на демократию, но не получают денег. 

Ольга Кудрина - главный редактор газеты «Коммерсант» в Казани: 

- Государство является собственником этих СМИ. А любой собственник вправе определять размеры 

финансирования своего СМИ. Другое дело, что он еще и обязан ожидать какой-то эффект: экономический 

или какой-то иной, как в случае с государственными СМИ. Понятно, что от государственных СМИ, входящих 

в структуру «Татмедиа», власти в первую очередь ожидают пиара. Экономической эффективности от 

государственных СМИ в действительности никто не ждет. 

Как мне кажется, власть, в принципе, удовлетворяет текущий уровень пиара. У Татарстана высокие 

рейтинги не только благодаря эффективному руководству республики, но и благодаря тому, как все это 

подается. Республиканские государственные СМИ просто валом создают информационный поток, 

формирующий позитивный фон. Государство это устраивает, потому сокращения госфинансирования 

пиара не ожидаю. Существенное увеличение в сегодняшних условиях вряд ли возможно, хотя этого 

требуют объективно возрастающие расходы медийных предприятий. Чтобы удовлетворить их потребности, 

государство как собственник СМИ, скорее всего, прибегнет к перераспределению расходов внутри 

«Татмедиа» за счет сокращения каких-то структур. Как мы это сейчас наблюдаем на примере РБК... 

Александр Латышев - главный редактор газеты «Республика Татарстан»: 

- Если такой поддержки для нас, государственных СМИ, не будет, мы выживем. Но, естественно, придется 

сокращаться, потому что в общем объеме наших доходов господдержка занимает где-то процентов 40. Не 

такая уж и большая сумма. К тому же она не растет последние полтора десятка лет. При удорожании 

бумаги, типографских расходов она остается на прежнем уровне. Безусловно, раз мы «государственные» и 

не собираемся отказываться от этого почетного титула, то государственная поддержка должна быть. Мы 

ведь публикуем нормативные документы, законы, указы президента, постановления кабинета министров 

республики, и мы публикуем их бесплатно, поэтому такая поддержка - это, наверное, своеобразная плата 

за публикацию всех этих документов. 

Я по убеждениям государственник и считаю, что государственным СМИ есть место на медиарынке России. 

По крайней мере, в ближайшие годы. Потому что если не мы, то кто будет заниматься патриотическим 

воспитанием? Кто будет заниматься повышением общей культуры населения? Кто будет заниматься 

темами, которые не будет поднимать коммерческая, желтая пресса? Теми же инвалидами и так далее... Как 

раз эту функцию государственные СМИ и выполняют. Поэтому в ближайшие годы они будут нужны. Хотя и 

не исключаю, что в перспективе государственных СМИ, может, и не будет. 
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Что касается необходимости государственных СМИ в борьбе с «цветными революциями»... Что ж, не я, а 

классик сказал о том, что газета - не только коллективный пропагандист, но и коллективный агитатор, и 

коллективный организатор. Да, мы в какой-то мере формируем и общественное сознание. Проблемы 

«оранжевых революций» и возможного вмешательства в наше информационное пространство существуют. 

Но не думаю, что у нас сейчас в России это представляет какую-то чрезвычайную опасность и мы стоим на 

грани каких-то событий. Но если потребуется решать эти проблемы с помощью государственных СМИ, так 

для этого они и созданы. 

Миназим Сепперов - главный редактор газеты «Ватаным Татарстан: 

- Все деньги, которые мы получаем, уходят на зарплату сотрудников, на типографию. При тираже в 19 

тысяч расходы довольно существенные. А мы же государственное издание. Наше издание публикует 

вышедшие законы, постановления, официальные обращения. В год почти 500 полос уходит на эти 

официальные тексты. Доля государственного финансирования в нашей редакции составляет около 60 

процентов. Остальные 40 мы пытаемся заработать самостоятельно. Но сейчас в кризисное время 

татароязычному изданию заработать на рекламе очень тяжело. 

Артем Тюрин - учредитель журнала «Деловой квартал. Казань»: 

- Я не готов комментировать эти цифры. Понятно, что есть социально значимые СМИ, которые пишут о том, 

о чем другие писать не будут... Я не знаю, какая система лучше: система государственных грантов (или 

государственных заказов) или система учреждаемых и дотируемых государством СМИ, Но то, что есть ряд 

госСМИ, которые выполняют социально значимую функцию, для меня безусловно. И эти функции должны 

быть сохранены. 

Есть такие темы, которые частные, бизнесовые издания освещают неохотно: национально-культурные, 

благотворительные, образование, наука... Очень много таких тем! Об этом коммерческие СМИ пишут очень 

мало. Государство проводит свою информационную политику и справедливо должно иметь возможность 

пользоваться каналами ее доставки. А какие при этом должны использоваться финансовые механизмы - 

это уже другой вопрос. 

Владимир Беляев - доктор политических наук, профессор, завкафедрой социологии, политологии и 

менеджмента КНИТУ им. Туполева: 

- Я считаю, что пиарить нужно только то, что дурно пахнет. Чтобы переубедить людей, что это прекрасная 

вещь. И это совершенно не нужно было бы делать, если бы государство озаботилось, допустим, платой за 

проезд в общественном транспорте Казани. Если бы строило метро там, где нужно людям, а не по пустой 

дороге, где они пускают вторую ветку. Если бы, соответственно, занималось бы уборкой улиц и их 

асфальтированием. Вот если бы туда пошли деньги, то было бы гораздо лучше. А что касается 

государственных СМИ... Ну не одно же из них не написало, что в случае с общественным транспортом 
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действует простейший экономический закон: чем меньше плата за проезд, тем больше людей ездит, тем 

больше людей пользуется этой услугой. И от этого, соответственно, больше прибыли. Они этого не 

понимают сами и не хотят пропагандировать эту точку зрения. Поэтому помогать таким не нужно. Нужно, 

чтобы реклама спасала эти СМИ. За счет рекламы можно много чего сделать. А рассчитывать на 

господдержку, то есть на наши с вами деньги, - это последнее дело. Государственные СМИ в принципе 

должны отстаивать интересы страны, а отнюдь не нескольких чиновников, которые не разбираются в том, 

чем управляют. 

Юрий Алаев - помощник ректора КФУ, член Общественной палаты: 

- Сумма из-года в год держится приблизительно на одном уровне. Этот миллиард расходуется, конечно, 

неэффективно. Без этих денег, на мой взгляд, перестанут существовать 80 процентов печатных СМИ, но 

большая часть их тиражей так и не доходит до населения. У них «мертвая» подписка. 

Пока только телевидение сохранило свое влияние. Я не берусь оценивать эффективность работы ТНВ, но 

они действительно отрабатывают госконтракты. Их доля в вещании, конечно, небольшая, но они 

вынуждены так заполнять эфирную сетку в рамках поддержки татарского языка. 

Если совсем закрыть эту статью расходов государственного бюджета, то я бы не стал опасаться каких-то 

«оранжевых революций. Если государство перестанет пропагандироваться свою политику, то это вовсе не 

значит, что деньги перетекут к оппозиции. Законодательство сейчас довольно строго ограничивает 

возможности заграничных структур, которые могли бы работать в России. 

Топ-10 наиболее крупных получателей бюджетных средств 

1. АО «Татмедиа» - 561,8 млн. рублей.  

2. ОАО «ТНВ» - 528,6 млн. рублей.  

3. ГУП РТ «Центр информационных технологий» - 39 млн. рублей.  

4. «Ватаным Татарстан» - 19,6 млн. рублей.  

5. «Республика Татарстан» - 18 млн. рублей.  

6. ГУП РТ «Центр развития закупок» - 10 млн. рублей.  

7. ООО «Креативное агентство «Концепто» - 6,55 млн. рублей.  

8. ЗАО «Агентство деловых коммуникаций («Интерфакс»)» - 4,2 млн. рублей.  

9. ФГУП «МИА Россия сегодня» - 4,1 млн. рублей.  

10. ГУП РТ «Татлизинг» - 3,1 млн. рублей.  

назад: тем.карта, дайджест 

Дмитрий Катаргин, Александр Гавриленко, Ильдус Шакирзянов 
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http://www.business-gazeta.ru/article/306965/ 

06.04.2016 
JETS.ru 

В Казани откроется сеть вертолетных парковок 

Для облегчения транспортной ситуации в городе, бизнесмены и руководители Татарстана перейдут на 

авиапередвижение. Одна из парковок запланирована на верхней террасе Ленинского сада КФУ. 

В связи с напряженной ситуацией с парковками в центре Казани ведущие бизнесмены и руководители 

республики пересаживаются на вертолёты. Для приёма авиатранспорта запланировано создание сети 

перехватывающих вертолётных парковок, сообщает ИА "Авиа-дайджест". 

Несколько площадок разместятся на высотных зданиях Казани - ЖК "Лазурные небеса", "Барселона", 

"Призма" и др. Одна из площадок будет создана на верхней террасе Ленинского сада КФУ, чье руководство 

ранее сообщало о планах по развитию здесь парковки для преподавательского состава. 

По словам генерального директора компании "Авиадвижение" Зуфара Хафизова, создание доступных 

вертолётных площадок позволит снизить нагрузку на транспортную сеть города на 10-15% за год. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://jets.ru/news/2016/04/06/kazan 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.04.2016.   АвиаПорт.Ру 

В Казани откроется сеть вертолетных парковок 

Ссылка на оригинал статьи  

06.04.2016 
Независимая газета-Религия (PDF-версия) 

Полоса 5 

Оригинал файла в PDF (249Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

ДИАЛОГ НГРЕЛИГИИ СРЕДА 6 АПРЕЛЯ 5 2016 ГОДА От Львова до Гаваны 70 лет поиска 

взаимопонимания между католиками и православными Анатолий Хливный Киев В столице уже ставшей к 

тому времени советской Галиции Львове 70 лет назад состоялось собрание клириков и мирян Украинской 

грекокатолической церкви (УГКЦ). В истории это собрание известно как Львовский собор (в версии 

католиков – псевдособор) 1946 года. Тогда не без участия новых властей была провозглашена ликвидация 

http://www.business-gazeta.ru/article/306965/
http://jets.ru/news/2016/04/06/kazan
http://www.aviaport.ru/digest/2016/04/06/383432.html
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Брестской унии 1596 года, вхождение УГКЦ в лоно Русской православной церкви и, как следствие, 

растворение грекокатоликов в православии. Повторение чегото подобного через 70 лет в Украине кажется 

немыслимым. Возрожденная УГКЦ ныне активно развивается, ее позиции довольно крепки, и не только в 

Западной Украине, и предпосылок к повторной ликвидации унии нет. Однако не так давно начали ходить 

слухи о намерении Русской православной церкви «опять присоединить» к себе украинских грекокатоликов. 

Участились такие разговоры после подписания 12 февраля с.г. папой Римским Франциском и патриархом 

Московским и всея Руси Кириллом Гаванской декларации, которую в Украине воспринимают неоднозначно. 

К слову, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит 

Волоколамский Иларион (Алфеев) уже успел опровергнуть слухи о намерении РПЦ присоединить 

грекокатоликов. В Украине недавний юбилей «объединительного собора» отмечают довольно активно, в 

первую очередь сама УГКЦ, которая проводит всевозможные выставки, круглые столы, семинары, 

международные конференции, принимает участие в съемке и показах документальных фильмов и т.д. А 

поскольку все мероприятия, посвященные событиям во Львове 70летней давности, по времени совпали с 

подписанием Гаванской декларации, то и комментировали их зачастую вместе, проводя некие исторические 

параллели. Так, 5 марта группа епископов УГКЦ во главе с верховным архиепископом Киево Галицким 

Святославом Шевчуком встретилась с папой Римским Франциском в Ватикане. Эта встреча была 

приурочена к 70летию Львовского собора, и на ней грекокатолики пытались объяснить понтифику 

неоднозначность восприятия в Украине Гаванской декларации. В одном из своих интервью Святослав 

Шевчук заявил, что текст совместной декларации в целом положительный, хотя пункты, касающиеся 

Украины в целом и УГКЦ в частности, у него «вызвали больше вопросов, чем ответов». А вот события 8–10 

марта 1946 года в УГКЦ оценивают однозначно. Во время круглого стола «Насильственная ликвидация 

УГКЦ и ее последствия: уроки и задания для настоящего» Шевчук сказал, в частности: «Нас осудили, как 

Христа, 70 лет назад, и вместе с Ним мы и воскресли», отметив, что и Советская власть добилась от 

грекокатоликов «единодушия» в деле ликвидации их Церкви. Фото 1946 года ныне стремятся осудить и 

унизить УГКЦ за то же, за что 70 лет назад, только на этот раз пытаясь высмеять УГКЦ перед миром в 

современных текстах. Архиепископ намекает, похоже, на спорные пункты Гаванской декларации. В 

понимании УГКЦ никакого воссоединения 70 лет назад с РПЦ не было по определению, поскольку нельзя с 

кемто воссоединиться, если никогда в лоне той Церкви не находился. Украинская грекокатолическая 

церковь считает себя наследницей Киевской митрополии, а своей матерьюЦерковью – 

Константинопольский патриархат. Аналогичное видение Львовского «собора» и у Украинской православной 

церкви Киевского патриархата. На сайте УПЦ КП опубликовано заявление, где среди прочего сказано: 

«Киевский патриархат считает так называемый Львовский собор не проявлением соборной церковной 

свободы, а плодом подавление свободы вероисповедания. [...] Так называемый Львовский собор мы 

сравниваем с так называемым Харьковским собором (1992 года, на котором начался процесс отстранения 

от дел митрополита Киевского Филарета (Денисенко), позже ушедшего в раскол и провозгласившего себя 

Киевским патриархом. – «НГР »). На первом не было первоиерарха УГКЦ и епископов, а присутствующие 

священники находились под давлением советской власти. На втором не было предстоятеля УПЦ, а 
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епископы действовали тайно от духовенства и церковного народа, вопреки церковным правилам и находясь 

под светским влиянием». Заслуживающим внимания является и заявление группы религиозных и 

общественных деятелей из Франции, Украины, Соединенных Штатов, России и Нидерландов, 

обнародованном 7 марта с.г. В нем современное церковное руководство в России и Украине призывают 

«признать недействительными трагические решения Львовского собора». В документе отмечено, что 

православные христиане «чувствуют себя ответственными за преступное молчание, окружающее 

уничтожение этой Церкви советским режимом при участии Московского патриархата ». « Нам известно, что 

миллионы православных христиан всего мира искренне осуждают антирелигиозные преследования, 

проводимые советским правительством и Иосифом Джугашвили в частности. Мы смиренно просим 

прощения за все несправедливости, жертвами которых они стали под прикрытием авторитета 

Православной церкви, и склоняем наши головы перед мучениками Украинской грекокатолической церкви », 

– говорится в заявлении. Сообщается, что инициатором обращения выступил богослов Антуан Аржаковский 

(Франция, Константинопольский патриархат). Среди православных украинцев, которые подписали 

обращение, бывший председатель Синодального информационнопросветительского отдела Украинской 

православной церкви Московского патриархата протоиерей Георгий Коваленко и нынешний директор 

Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш. 26 

марта последовал ответ на это обращение от группы украинских грекокатоликов (среди подписантов – 

глава УГКЦ Святослав Шевчук, епископы Богдан Дзюрах и Василий Тучапец, известные священники и 

ученые), где они выразили благодарность его авторам, отметив не только тех, чьи подписи есть под 

нынешним совместным заявлением, но и всех православных верующих, которые на протяжении последних 

десятилетий признавали правду о трагических событиях 1946 года. Со своей стороны, грекокатолики 

предлагают православным верующим отбросить полемичную модель взаимоотношений и начать диалог 

относительно событий прошлого,который должен «проходить в спокойной доброжелательной атмосфере 

взаимного поиска объективной истины, на основе научной методологии и академической честности и 

ответственности». Интересно, что, по мнению одного из подписантов письма грекокатоликам, Андрея 

Юраша, такой диалог между разными конфессиями Украины (и не только грекокатоликами и 

православными) может ускориться именно после Гаванской декларации. В комментарии автору статьи 

Юраш сказал: «Для всего религиозного пространства Украины патриарх Кирилл не мог принести большего 

подарка, чем подписать Гаванскую декларацию, ведь ее не восприняли не только грекокатолики и 

известные ультраконсерваторы в среде Украинской православной церкви Московского патриархата 

(имеется в виду недавнее высказывание епископа Банченского УПЦ МП Лонгина (Жара), где он дал 

категоричную оценку Гаванской декларации, назвав ее предательством православия и обвинив патриарха 

Кирилла в совершении «канонического преступления ». – «НГР»). Все остальные религиозные движения 

имеют подобную точку зрения, которую они из дипломатических соображений не высказывали. То же 

касается и государства. Совместная декларация РКЦ и РПЦ не будет иметь для Украины никаких 

последствий, кроме углубления внутренних коммуникаций между церковными структурами и консолидации 

украинской религиозной среды », – считает чиновник. ¦ Анатолий Витальевич Хливный – украинский 
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журналист. Уния в патриотических целях Грекокатолическая концепция объединения украинских Церквей 

Владимир Рогатин В Украине активно обсуждается проект «Единой поместной Украинской церкви». 

Инициаторами проекта предлагаются разные модели объединения Церквей, в том числе с участием 

грекокатоликов. Ряд украинских политиков еще со времен Леонида Кравчука выступали за создание 

украинской национальной Церкви. Однако если в 1990х годах это было стремление к созданию 

автокефальной Православной церкви, то в нулевых оно эволюционировало в проекты объединения всех 

существующих православных Церквей и униатов. Первая концепция объединения грекокатоликов с 

православными была представлена Украинской православной церковью в США (УПЦ в США), которая 

находится в юрисдикции Константинопольского патриархата. Главным идеологом стал архиепископ 

Всеволод Майданский. Он считал, что «медленный экуменизм» является ошибкой, когда речь идет о 

единстве Церкви в Украине. «Медленным экуменизмом» Майданский называл постепенное объединение 

между католиками и православными путем продолжительных диалогов и совместных конференций. 

Майданский в начале 90х годов выступил соучредителем «Студийной группы Киевской церкви», целью 

которой было включение в официальный экуменический диалог Украинской грекокатолической церкви 

(УГКЦ). Диалог УГКЦ с Константинопольским патриархатом в рамках работы данной группы поднимал 

спорные вопросы о возможности одновременного евхаристического общения с Константинопольским 

патриархатом и Римскокатолической церковью («двойного единства »), оценку роли УГКЦ и признания ее 

статуса. Работа группы, хотя и не была частью официального экуменического диалога, способствовала 

продвижению концепции «Киевской церкви». Эта концепция подразумевает воссоединение религиозных 

организаций, которые имеют историческое отношение к Православной церкви Руси, берущей начало во 

времена князя Владимира. К «Киевской церкви» в Украине обычно относят Украинские православные 

церкви Московского (УПЦ МП) и Киевского патриархатов (УПЦ КП), Украинскую автокефальную церковь 

(УАПЦ) и УГКЦ, но отказываются причислять РПЦ. Майданский в докладе «Брестская уния и последствия» 

утверждал: «Церковь Киева была первой поместной Церковью, которая потерпела внутреннее разделение 

изза раскола между Римом и Константинополем. Исцеление ран Киевской церкви видится как предыдущая 

часть настоящего диалога между католиками и православными». Для придания идее национального 

колорита униаты ссылаются на митрополита Петра Могилу как на одного из идеологов концепции 

«двойного единства». Отечественный богослов Георгий Флоровский в своей работе «Пути русского 

богословия» также упоминает об этом «желании» Могилы: «Не раз выдвигался план соединить униатов и 

«дизунитов» (не принявших унию. – «НГР») под властью особого и единого западнорусского патриарха, 

который был бы сразу в общении и с Константинополем, и с Римом. И в патриархи латиноуниатская партия 

всегда выдвигала именно Могилу, вряд ли без его ведома. Рутский (Иосиф Рутский (1574 – 5 февраля 

1637) – третий грекокатолический митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси. – «НГР») считал, что он 

вполне «расположен» к унии». Поэтому грекокатолики выступают за скорейшее объединение всех 

православных Церквей в Украине, после чего планируют сами подключиться к завершающему акту 

объединения. Свой подход грекокатолики выразили в «Экуменической концепции УГКЦ» и в послании 

«Единый Божий народ на Киевских горах», изданном по случаю перенесения в Киев кафедры главы УГКЦ в 
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2004 году. В 2008 году кардинал Любомир Гузар, являясь главой УГКЦ, написал открытое письмо 

предстоятелю УПЦ МП митрополиту Владимиру (Сабодану) с предложением объединиться. Согласно его 

плану, Декларация патриарха Кирилла и папы Франциска перечеркнула риторику униатов взаимопризнание 

таинств между Церквами киевской традиции должно было открыть путь к евхаристическому общению и 

совместному служению литургии. Совместная евхаристия – видимое проявление единства поместной 

Украинской церкви – станет основанием избрания единого патриарха «Киевской Церкви». Украинские 

политики, в том числе экспрезидент Виктор Ющенко, активно выступавшие за создание в Украине единой 

поместной Церкви, пытаются осуществить этот проект, также опираясь на УГКЦ. Несмотря на то что 

Ющенко уже не находится у власти, он все равно участвует в этом процессе. С самого начала украинской 

«незалежности» желание создать национальный религиозный проект, отвечающий претензиям на 

национальную самостоятельность, обусловил повышенное внимание к УГКЦ украинских 

националистических кругов и правящей элиты. Будучи частью Римскокатолической церкви (РКЦ) и 

независимой от Московского патриархата, УГКЦ рассматривалась как религиозная структура, наиболее 

отвечающая политическим и националистическим амбициям украинской элиты. Именно поэтому униаты в 

Украине строили свой патриархат и просили признать его папу Римского. Папа Франциск отказал им в 2013 

году. Несмотря на то что Шевчук является лишь архиепископом, в украинских СМИ и в самой УГКЦ его 

называли патриархом, а построенный в Киеве собор в 2011 году назвали патриаршим. После победы 

«еврореволюции» очередным шагом принуждения к объединению Церквей стало подписание «Ровенского 

меморандума » 14 ноября 2014 года. Меморандум подписали управляющий Сарненской епархией УПЦ МП 

митрополит Анатолий (Гладкий), управляющий Ровенской епархией УПЦ МП митрополит Варфоломей 

(Ващук), управляющий Ровенской епархией УПЦ КП архиепископ Иларион (Процик), управляющий 

РовенскоВолынской и Таврической епархиями УАПЦ митрополит Львовский Макарий (Малетич) и за 

управляющего епископа Луцкого экзархата УГКЦ Иоасафата Говера священник Евгений Остапенко. В 

Построенный в 2011 году в Киеве собор УГКЦ назвали патриаршим. меморандуме, в частности, говорится о 

том, что подписанты «выступают за создание единой Украинской поместной православной церкви, 

осуждают действия России как агрессора и других государств по захвату территории Украины, осуждают 

разжигание межрелигиозной вражды и захвата православных храмов одной конфессии другой». Украинские 

политики в этом документе видели будущую модель объединения украинских Церквей. Но лишь спустя 

неделю униаты заявили о недействительности подписи своего иерарха, подчеркнув, что это была 

инициатива Ровенской облгосадминистрации. Данное заявление они сделали после того, как иерархи УПЦ 

МП отозвали свои подписи. Почувствовав поддержку властей, униаты начали предпринимать более 

решительные шаги по реализации своей экуменической концепции, что нашло воплощение в диалоге с 

Украинской автокефальной православной церковью (обновленной) (УАПЦ (о), которую возглавляет 

архиепископ Игорь (Исиченко). Решением XXV епархиального «собора» УАПЦ (о) было предложено 

«обратиться к главе УГКЦ Святославу Шевчуку и синоду епископов УГКЦ с просьбой о братских советах 

относительно достижения евхаристического Фото с сайта www.ugcc.ua общения и административного 

единства ХарьковскоПолтавской епархии УАПЦ с УГКЦ как с преемницей киевской духовной традиции». 
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Помимо работы с УАПЦ (о), УГКЦ ведет переговоры и непосредственно с УАПЦ. 29 сентября 2015 года 

глава УГКЦ Шевчук встретился с главой УАПЦ митрополитом Макарием (Мелетичем), с которым обсудил 

перспективы взаимодействия и представил экуменическую концепцию униатов. Следует подчеркнуть, что 

это была первая встреча глав УГКЦ и УАПЦ за все время независимости Украины. Таким образом, 

объединение униатов с УАПЦ (о) может стать прецедентом присоединения к УГКЦ не только отдельных 

клириков или приходов, а целой церковной структуры. Такой сценарий позволит поднять вопросы о 

пересмотре участия униатов в экуменическом диалоге и даст им возможность приблизиться к получению 

статуса патриархата. Им подыгрывают иерархи Константинопольского патриархата. Помимо иерархов УПЦ 

в США с заявлением о том, что «униаты – это мост между Восточной и Западной церковью для достижения 

полного единства» выступил 29 октября 2015 года митрополит Прусский Элпидофорос Ламбриниадис, 

эксгенеральный секретарь Синода Константинопольского патриархата в 2005–2011 годах. Однако 

совместная декларация патриарха Кирилла и папы Римского Франциска практически перечеркнула всю 

развитую униатами риторику объединения Церквей. Украинские политики выступили с заявлением, что им 

не нужен духовный центр за пределами Украины, даже если он в Риме. Стремление объединить все 

религиозные организации в Украине в одну структуру и потом получить признание Константинопольского 

патриархата после публикации вышеуказанной декларации выглядит крайне сомнительным предприятием. 

В то же время националистический дискурс внутри страны обусловливает потребность в проектах, которые 

предлагают национальную Церковь или воссоздание «Киевской церкви ». ¦ Владимир Николаевич Рогатин – 

аспирант Казанского (Приволжского) федерального университета.  

назад: тем.карта, дайджест 
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Руководители исполкомов городов и районов Татарстана повышают 

квалификацию в Набережных Челнах 

Обучение проходит по программе повышения квалификации «Управление территорией: стратегия и 

тактика». Реклама 

(Набережные Челны, 5 апреля, «Татар-информ»). Сегодня на базе Инжинирингового центра КФУ 

Набережных Челнов стартовало обучение руководителей исполнительных комитетов муниципальных 

районов и городских округов РТ по программе повышения квалификации «Управление территорией: 

стратегия и тактика». Обучение продлится до 8 апреля. 

Как сообщает пресс-служба мэрии города, в течение этого времени перед управленцами выступят с 

лекциями руководитель департамента государственной службы и кадров при Президенте РТ Александр 

Белов, председатель совета МО РТ Минсагит Шакиров, замминистра экономики РТ Олег Пелевин, первый 
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заместитель директора Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ, кандидат 

психологических наук Галина Маштакова и многие другие. 

В ходе обучения руководителям исполнительных комитетов будет дана информация о написании стратегии 

развития муниципального образования, проведена работа по обучению анализа ресурсов МО для 

достижения поставленных целей. 

Помимо этого, с участниками деловой симуляции «Республика «Максат» будут проведены круглые столы 

на тему юридической ответственности, механизмов и ресурсов развития территории, управления 

закупками. 

В завершение обучения запланирована защита разрабатываемых проектов. 

Подобное обучение не проводилось для этой группы высших должностей около 3 лет. За это время 

изменился кадровый состав руководителей - более 40 процентов руководителей не работает в должности и 

года. 

Как отметил Минсагит Шакиров, с момента подписания ФЗ о местном самоуправлении прошло 10 лет, с 

того времени он был переписан более 100 раз. Поэтому проведение таких семинаров особенно актуально. 

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что проведение семинара-обучения в Набережных 

Челнах не случайно. «Набережные Челны – это второй по численности город республики, Камской 

промышленной агломерации, автомобильная столица республики, это территория опережающего развития, 

определенная Правительством РФ. В Набережных Челнах есть, что показать в социально-экономическом 

плане, куда движется центр Камской агломерации», – сказал он. 

***Ес 
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Руководители исполкомов городов и районов Татарстана повышают квалификацию 

в Набережных Челнах 
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05.04.2016 
Venturevolga.com (Нижний Новгород) 

Казанцы и американцы реализуют глобальный проект в области 

трансляционной медицины 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) и американский Университет Ратгерса 

вошли в число наиболее компетентных участников конкурсной Программы партнерства университетов 

(ППУ), финансируемых фондом «Евразия», и получили грант на развитие совместного научного проекта. 

Этот проект направлен на решение сложных проблем персонализированной медицины с помощью самых 

передовых методов биоинформатики и молекулярной биологии, включая революционную технологию 

редактирования генома CRISPR/cas9, сообщает пресс-служба КФУ. 

Со стороны Казанского федерального университета (КФУ) инициатором выступил Институт 

фундаментальной медицины и биологии (ИФМБ), а со стороны университета Ратгерса - департамент 

биологии и Центр вычислительной и интегративной биологии. 

Работа над этой заявкой проходила в рамках общей стратегии развития Института фундаментальной 

медицины и биологии КФУ (программа «Трансляционная 7П медицина», которую представил директор 

института Андрей Киясов). Одним из важных элементов этой стратегии является установление прочных 

партнерских отношений между КФУ и научными коллективами, возглавляемыми ведущими зарубежными 

учеными, в том числе нашими бывшими соотечественниками (программа открытых лабораторий OpenLabs, 

сотрудничество с российско-американской ассоциацией ученых RASA-USA). 

Со стороны КФУ частью общего научного коллектива, работающего на стыке передовых технологий - 

геномной биологии и биоинформатики, будет OpenLab «Молекулярные основы патогенеза опухолевых 

заболеваний» под руководством профессора Ильи Серебрийского (Fox Chase cancer center, USA), 

входящая в состав созданного в 2015 году Центра трансляционной медицины КФУ-RASA. 

Ратгерский университет - государственный исследовательский университет США, крупнейшее высшее 

учебное заведение штата Нью-Джерси. Основан в 1766 году, является восьмым старейшим вузом страны и 

одним из девяти колониальных колледжей, созданных до обретения Соединенными Штатами 

независимости. 

Источник: Марчмонт 
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Казанцы и американцы реализуют глобальный проект в области трансляционной 

медицины 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
BezFormata.Ru 

Аномальное потепление идет на Татарстан (ВИДЕО) 

Фото: www.tatpressa.ru 

В Татарстан идет потепление. Этой ночью около ноля, а к выходным до 16-ти градусов тепла. Впрочем, 

синоптики не гарантируют, что на этом зима закончится. Инна Данилова узнала погоду на ближайшую 

неделю. 

На улице пасмурно, дождливо и ветрено. Но уже через несколько дней погода кардинально изменится,- 

уверяют специалисты. И предлагают вместе погадать на картах — метеорологических. Где циклоны 

сменяют антициклоны, принося с собой то волны холода, то волны тепла — как сейчас. А это — как ни 

крути — очередная природная аномалия — констатирует заведующий кафедрой метеорологии КФУ Юрий 

Переведенцев. 

Юрий Переведенцев, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии Института экологии 

и природопользования КФУ 

- Кардинальный перелом произойдет в пятницу, когда температура зайдет за 10 градусов. А в субботу-

воскресенье она может достигнуть 16 градусов днем. Если обстановка будет благоприятствовать, но такая 

погода может продлится и неделю, например. 

Погодный бал в России правит Северная Африка. Пока антициклон с ее территории вытесняет холодные 

арктические потоки. Но апрель — месяцу переменчивый: заморозки могут и вернутся. В какую сторону 

после теплого уик-энда качнется столбик термометра, станет ясно в понедельник — 11 апреля, — считает 

Юрий Переведенцев. Тем более что за годы научных наблюдений в начале апреля ученый фиксировал и 

не такие резкие перепады температуры. 

Юрий Переведенцев, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии Института экологии 

и природопользования КФУ 

- Тридцать три года назад было плюс 15 градусов. А одиннадцать лет назад было минус 15 градусов. А 

здесь мы приближаемся к середине апреля и температура вполне может быть и двадцать градусов. Это 

http://www.marchmont.ru/Archive/News/21617.html
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нехарактерная погода для этого времени года, на человеке сказываются прежде всего перепады давления, 

температуры, влажности. Поэтому вот такие резкие перепады они считаются тоже не очень комфортными. 

Так или иначе, с 8 апреля — уверено заявляет Юрий Переведенцев, погода будет сначала на 4 градуса, а 

потом на 8 градусов выше климатической нормы. И опасатся здесь нужно не только повышенной солнечной 

радиации. 

Если к выходным действительно потеплеет так, как прогнозируется, то многие захотят отправится на дачу 

или просто в лес, на пикник. И вот тут следует помнить, что вместе с яркими лучами солнца и появлением 

зеленой травы активизируются и клещи. Которые могут доставить много неприятностей, попадая на 

человека через незащищенные одеждой участки тела. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Аномальное потепление идет на Татарстан 
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Аномальное потепление идет на Татарстан 
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Новости Урала (ural-news.net) 

Нет повода для радости… УрФУ в очередной раз опозорился на всю 

страну! Уральский федеральный университет признан худшим вузом 

России по версии студентов. ИНФОГРАФИКА 

05.04.2016, 20:03 | Разное 
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Как сообщает корреспондент "ВЕДОМОСТЕЙ Урал", Уральский федеральный университет (УрФУ) им. Б. Н. 

Ельцина занял последнее место в рейтинге российских вузов, составленный в рамках проекта 

«Социальный навигатор». Интересно, что в основу данного рейтинга легли оценки самих студентов. 

Составлением рейтинга занималось МИА "Россия сегодня", которое возглавляет одиозный российский 

тележурналист Дмитрий Киселев. Цель исследования состояла в том, чтобы показать российские вузы 

глазами студентов. 

Анализ анонимных студентов позволил авторам исследования сформировать топ-5 лидеров и 

"антилидеров" среди отечественных вузов, а также выявить основные достоинства и недостатки учебных 

заведений. 

«Студенты прислали 1 000 отзывов, из которых половина отсеялась, оставив 500, четко прошедших 

модерацию. Именно на них и построен рейтинг», - отмечают авторы рейтинга. 

Лучшими вузами страны были названы Финансовый университет при Правительстве РФ, Московский 

государственный юридический университет, Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», Московский государственный лингвистический университет и Санкт-Петербургский 

государственный университет. Чаще всего в положительных отзывах студентов этих высших учебных 

заведений говорилось о заинтересованных преподавателях вузов, хорошем ремонте и оснащении корпусов 

и общежитий, отсутствии коррупции и других факторах. 

"Антилидерами" рейтинга стали Уральский федеральный университет, Московский авиационный институт, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Государственный университет управления и 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет. В негативных «сливах», в частности, 

фигурируют жалобы на неоправданные ожидания студентов, отсутствие студенческой жизни, пожилых 

преподавателей и наличие коррупции. 

Стоит отдельно отметить тот факт, что последнее место в рейтинге "Социального навигатора" занял УрФУ 

им. Б. Н. Ельцина: именно этот расположенный в Екатеринбурге университет набрал больше всего 

отрицательных отзывов. 

Отметим также, что в этом исследовании не участвовали филиалы, коммерческие вузы и малые институты. 

Источник: http://vedomosti-ural.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ural-news.net/other/2016/04/05/99965.html 

http://ural-news.net/other/2016/04/05/99965.html


  

723  

Группа «Интегрум» 

 

 

05.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Руководители исполкомов районов и городских округов Татарстана 

изучают опыт ОЭЗ «Алабуга» 

Программа повышения квалификации муниципальных служащих направлена на определение путей 

развития инвестиционного потенциала территорий. Реклама 

(Казань, 5 апреля, «Татар-информ»). Опыт создания и развития ОЭЗ «Алабуга» изучали сегодня участники 

образовательной программы «Инновационное развитие территорий/отраслей и привлечение инвестиций» 

Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского (Приволжского) 

федерального университета. Участники программы – 45 руководителей исполнительных комитетов 

муниципальных районов и городских округов Татарстана, сообщает пресс-служба ОЭЗ. 

Программа повышения квалификации муниципальных служащих, реализуемая Казанским КФУ, 

направлена на определение конкретных путей по развитию инвестиционного потенциала территорий. В 

течение 4 дней слушатели программы будут в интенсивном режиме проходить обучение на базе 

Инжинирингового центра КФУ в Набережных Челнах, а сегодня, в первый день программы, руководители 

исполкомов посетили ОЭЗ «Алабуга» как наиболее успешный пример развития муниципалитета. 

Участников программы приветствовал руководитель Департамента государственной службы и кадров при 

Президенте РТ Александр Белов, который отметил, что образовательная программа реализуется при 

поддержке и по личной инициативе Президента Татарстана Рустама Минниханова. 

Гостям была представлена презентация «Почему мировые бренды выбирают «Алабугу», после чего 

руководителей исполкомов ждала насыщенная экскурсия по территории ОЭЗ, включавшая в себя 

посещение сразу 4 заводов: «Белая дача», Ford Sollers, KASTAMONU и «Хаят Кимья». Слушатели 

программы задали интересующие их вопросы – в первую очередь о возможностях сотрудничества 

резидентов «Алабуги» с малым и средним бизнесом и сельским хозяйством районов Татарстана. 

***Нг 
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05.04.2016.   BezFormata.Ru 

Руководители исполкомов районов и городских округов Татарстана изучают опыт 

ОЭЗ «Алабуга» 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
BezFormata.Ru 

«Что? Где? Когда?» - Анатолий Вассерман против студентов КФУ 

Фото: kazved.ru4 апреля в стенах института экономики и финансов КФУ состоялась интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» между студентами университета и знаменитым инженером, журналистом и 

политическим консультантом Анатолием Вассерманом. 

В аудитории собралось более ста человек. За многочисленными столами расположились участники – 

студенты КФУ, КХТИ и КАИ, лучшие студенческие команды игры «Что? Где? Когда?» Казани. Всего 28 

команд по 7 человек. Участникам, организаторам и журналистам не терпелось увидеть главного гостя игры 

– Анатолия Александровича Вассермана. Зал был переполнен волнением. Когда наконец, в аудиторию 

вошел Анатолий Александрович, все сразу заметили, в жизни он выглядит не совсем так, каким мы 

привыкли видеть его по телевизору. 

Он казался более мягким, добрым и более необычным. Очки в крупной оправе, планшет на веревке, 

обхватывающей шею и причудливый ремень с многочисленными кармашками и вставками – таким 

Анатолий Вассерман предстал перед студентами. Приветливо улыбнувшись участникам, он прошел к 

своему столу, на котором только все самое необходимое для игры – ручка, листы бумаги, вода и 

небольшой перекус. Итак, все готовы играть. 

Как удалось организовать игру у нас? Депутат Госдумы Федерального собрания РФ Марат Бариев ответил 

так: 

- Мероприятие организовали меньше чем за неделю. Руководителям клуба «Что? Где? Когда?» пришло 

письмо, в котором было сказано, что есть возможность пригласить Анатолия Александровича на встречу со 

студентами. Эта новость обрадовала всех. Молодежи всегда интересно пообщаться с таким необычным и 

разносторонним человеком. 

На игре действительно собрались лучшие из лучших. Студентам удавалось находить ответы даже на 

самые трудные вопросы. Не отставал от них и Анатолий Александрович. К примеру, был вот такой «легкий» 

вопрос: «Работники одной компании создали несколько постеров из разных сортов бумаги. К примеру, 

постер к фильму «Дракула» - это лист красного цвета с двумя отверстиями от зубов. Вопрос первый: 

постером экранизации какого английского произведения первой трети 19 века стали неровно сшитые листы 

разных цветов? Вопрос второй: постером экранизации какого американского произведения первой трети 20 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/izuchayut-opit-oez-alabuga/45532223/
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века стал лист бумаги, сверху смятый, и постепенно становящийся все более гладким?» Ответ: 1) 

«Франкенштейн; 2) «Загадочная история Бенжамина Баттона». 

После того, как закончился первый раунд, все желающие подходили к столу Анатолия Александровича, 

чтобы сфотографироваться, взять автограф или просто задать любой вопрос. А он, в свою очередь, с 

большим удовольствием отвечал. Во втором раунде участникам пришлось проявлять еще больше 

энтузиазма. «Что? Где? Когда?» подошла к концу. Среди студенческих команд выявилось три победителя. 

Первое место заняла «Команда», второе – «Диванные эксперты», третье – «Всякое случается». 

Победителей наградили памятными дипломами. Вот что сказали участники игры - студенты КФУ Марат 

Солнцев и Альбина Сафина: «Нам очень понравилось участвовать в игре, особенно, когда твоим 

соперником является сам Анатолий Вассерман. Вопросы были сложнее обычного, но в целом мы 

справились». 

- Я играл не против студентов, а против себя самого, - сказал в свою очередь Анатолий Александрович. - 

Игра прошла успешно, надеюсь, что участникам, как и мне, понравились вопросы. О своей игре могу 

сказать, что были моменты, когда ошибался из-за того, что изначально выбирал неверную цепочку 

ассоциаций. Но это игра - она для того и служит, чтобы научиться правильно выбирать направление. 

В Казани я далеко не первый раз, надеюсь, что не в последний. В вашем городе я каждый раз нахожу для 

себя новое, то, чего еще не видел. На этот раз порадовало изобилие команд, результаты, показанные 

победителями, и резервы для совершенствования тех, кому победа в сегодняшней игре не досталась. 

Надеюсь, что даже те, кто не занял призовые места, будут еще много раз участвовать в подобных 

соревнованиях. Впереди еще не одно десятилетие удовольствия, получаемого от умственных усилий. Все 

зависит только от вашего желания и старания. 

назад: тем.карта, дайджест 
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ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани наградят победителей Всероссийского конкурса рисунков «По 

следам истории» 

В этом году на конкурс было принято более 500 работ. Реклама 

(Казань, 5 апреля, «Татар-информ»). Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, 

Молодежный центр «Идель» подводит итоги Всероссийского конкурса рисунков «По следам истории». 

В конкурсе «По следам истории» участвовали дети 7-16 лет из Республики Татарстан и регионов 

Российской Федерации, принимающие активное участие в национальной жизни региона, занимающиеся 

творчеством при региональных и местных национально-культурных автономиях и татарских общественных 

центрах. 

Конкурс «По следам истории» в этом году проводился в третий раз и с каждым годом набирает обороты. В 

этом году было принято более 500 работ из Республики Татарстан, регионов Российской Федерации и 

Республики Казахстан. 

Награждение победителей конкурса пройдет 6 апреля в выставочном зале Института филологии и 

межкультурной коммуникации им.Л.Толстого Казанского федерального университета. Также здесь 

можно полюбоваться выставкой работ победителей данного конкурса, сообщает Молодежный центр 

«Идель». 

***Гт 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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В НГУ пройдёт III Международный медицинский турнир 

22-25 апреля в Новосибирском государственном университете в третий раз пройдёт Международный 

медицинский турнир. 

Проект «Медицинский турнир» (MeDic House) был разработан и реализован студентами Медицинского 

факультета НГУ при поддержке Благотворительного фонда В. Потанина в 2013 году. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/05/498490/
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Международный медицинский турнир - это состязание студентов-медиков в решении сложных 

диагностических задач из практики врачей и представление решений экспертам в формате презентации. 

Формат Турнира предполагает живое общение участников, обмен полученными знаниями и идеями, их 

оценку со стороны коллег. Турнир нацелен на развитие у будущих докторов профессионального 

клинического мышления, а также навыков грамотного и структурированного изложения своих мыслей, 

аргументированного доказательства своей точки зрения, независимой и взвешенной оценки 

альтернативного мнения и адекватного восприятия критики в свой адрес. Все диагностические задачи 

являются реальными клиническими случаями, представленными экспертами и адаптированными для задач 

Турнира. 

В Турнире будут принимать участие 19 команд, состоящих из студентов 4-6 курсов, обучающихся по 

специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия». 

Участники русскоязычной лиги : 

1. Томск (Сибирский государственный медицинский университет)  

2. Якутск (Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова)  

3. Казань (Казанский (Приволжский) федеральный университет)  

4. Сургут (Сургутский государственный университет)  

5. Уфа (Башкирский государственный медицинский университет)  

6. Красноярск (Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.Войно-

Ясенецкого)  

7. Саранск (Национальный исследовательский мордовский государственный университет имени 

Н.П.Огарёва)  

8. Москва (Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова)  

9. Ижевск (Ижевская государственная медицинская академия)  

10. Берлин (Charitй Universitдtsmedizin Berlin)  

Англоязычная лига : 

1. Moskow, RF(I.M.Sechenov First Moscow State Medical University)  

2. Novosibirsk, RF(Novosibirsk State University)  

3. Yakutsk, RF(North-Eastern Federal University)  

4. Ruazan, RF(Ryazan State Medical University)  

5. Nis, Serbia (University of Nis)  

6. Kemerovo, RF(Kemerovo State Medical Academy)  

7. Simpheropol, RF(Medical Academy named after S.I. Georgievsky of Vernadsky CFU)  

8. Berlin, Germany (Charitй - Universitдtsmedizin Berlin)  

9. Ufa, RF(Bashkir State Medical University)  
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Помимо состязаний участников ждут другие мероприятия: 

  Школа молодых учёных «Мозг и нейронауки»  

  Экскурсии в клиники и медицинские центры Новосибирска («Пасман», «Авицена», Федеральный центр 

нейрохирургии Минздрава РФ).  

  Культурная программа: посещение Новосибирского государственного академического театра оперы и 

балета и Большого Новосибирского Планетария.  

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте и в группе Вконтакте турнира. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnij-meditcinskij-turnir/45518653/ 

05.04.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабуге назначен начальник отдела архитектуры и 

градостроительства 

Нового руководителя представил сегодня на «деловом вторнике» глава Елабужского района Геннадий 

Емельянов. 

На должность начальника отдела архитектуры и градостроительства исполкома района назначена 30-

летняя Анна Байгурина. Как гласит оперативка, она закончила Высший юридический колледж, сейчас 

обучается на 2-м курсе строительного факультета КФУ. Работала архитектором в НПФ 

«Татинвестгражданпроект», главным специалистом в райисполкоме, руководителем МУП «Агентство по 

территориальному планированию». Замужем, двое детей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Нет повода для радости… УрФУ в очередной раз опозорился на всю 
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страну! Уральский федеральный университет признан худшим вузом 

России по версии студентов. ИНФОГРАФИКА 

Как сообщает корреспондент "ВЕДОМОСТЕЙ Урал", Уральский федеральный университет (УрФУ) им. Б. Н. 

Ельцина занял последнее место в рейтинге российских вузов, составленный в рамках проекта 

«Социальный навигатор». Интересно, что в основу данного рейтинга легли оценки самих студентов. 

Составлением рейтинга занималось МИА "Россия сегодня", которое возглавляет одиозный российский 

тележурналист Дмитрий Киселев. Цель исследования состояла в том, чтобы показать российские вузы 

глазами студентов. 

Анализ анонимных студентов позволил авторам исследования сформировать топ-5 лидеров и 

"антилидеров" среди отечественных вузов, а также выявить основные достоинства и недостатки учебных 

заведений. 

«Студенты прислали 1 000 отзывов, из которых половина отсеялась, оставив 500, четко прошедших 

модерацию. Именно на них и построен рейтинг», - отмечают авторы рейтинга. 

Лучшими вузами страны были названы Финансовый университет при Правительстве РФ, Московский 

государственный юридический университет, Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», Московский государственный лингвистический университет и Санкт-Петербургский 

государственный университет. Чаще всего в положительных отзывах студентов этих высших учебных 

заведений говорилось о заинтересованных преподавателях вузов, хорошем ремонте и оснащении корпусов 

и общежитий, отсутствии коррупции и других факторах. 

"Антилидерами" рейтинга стали Уральский федеральный университет, Московский авиационный институт, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Государственный университет управления и 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет. В негативных «сливах», в частности, 

фигурируют жалобы на неоправданные ожидания студентов, отсутствие студенческой жизни, пожилых 

преподавателей и наличие коррупции. 

Стоит отдельно отметить тот факт, что последнее место в рейтинге "Социального навигатора" занял УрФУ 

им. Б. Н. Ельцина: именно этот расположенный в Екатеринбурге университет набрал больше всего 

отрицательных отзывов. 

Отметим также, что в этом исследовании не участвовали филиалы, коммерческие вузы и малые институты. 

Ведомости Урал 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

05.04.2016.   Ведомости Урал (vedomosti-ural.ru) 

Нет повода для радости… УрФУ в очередной раз опозорился на всю страну! 

Уральский федеральный университет признан худшим вузом России по версии 

студентов. ИНФОГРАФИКА 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
Славянский правовой центр (sclj.ru) 

Вышла в свет книга о религиозных миссиях в современном мире 

Под эгидой Института Европы Российской академии наук в 2016 году вышла коллективная монография 

"Религиозные миссии на общественной арене: российский и зарубежный 

опыт" (Федеральное гос. бюджет. учреждение науки, Ин-т Европы Российской акад. наук, Центр по 

изучению проблем религии и о-ва ИЕ РАН ; под ред. А. А. Красикова и Р. Н. Лункина. - М. : ИЕ РАН, 2016. – 

336 с. – ISBN 978-5-98163-068-2). 

Книга стала результатом плодотворных научных дискуссий, которые велись во время целого ряда 

конференций в Институте Европы Ран в 2015 году, посвященных роли религии в социально-политических 

конфликтах. В статьях ведущих ученых России, специализирующихся на религиоведении, социологии, 

истории, политологии, проанализированы особенности миссионерской деятельности различных 

религиозных направлений России и зарубежных стран. 

В монографии раскрывается роль религиозных объединений в становлении гражданского общества в 

рамках социально-политических трансформаций на постсоветском пространстве и в странах Евросоюза. 

Затрагивается роль новых религий и миссий и их особенности в контексте религиозной политики 

государств, межрелигиозного диалога, работы с мигрантами, политических кризисов. 

Из статей ученых совершенно очевидно, что без различных форм активной миссии, в том числе новых 

движений, нельзя уже представить себе формирование общества, где господствует религиозное 

многообразие. А фактически такого рода многообразие уже присутствует на всем евразийском 

пространстве. Различается лишь степень присутствия разных религий в публичной сфере и отношение к 

ним властей. 

Авторы анализируют роль самых разных религий и конфессий - от православия и христианства в целом до 

ислама и новых религиозных движений, роль которых все чаще обсуждается в общественном 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/23667938/
http://vedomosti-ural.ru/news/50534/
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пространстве. Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся ролью религии в 

современном мире и государственно-церковными отношениями. 

Православной миссии посвящены статья профессора А.А. Красикова «Икона и топор» и статья социолога 

религии Сергея Филатова «Русская православная церковь за пределами русских границ – что это значит 

для церкви и общества?». Профессор Е.С. Элбакян представила фундаментальную статью «Миссия и 

миссионерство: к вопросу о соотношении понятий», а профессор Казанского федерального университета 

Анатолий Лещинский статью «Миссионерская деятельность и церковные разделения». 

В контексте российско-украинского кризиса большой интерес представляют статьи богослова, профессора 

Католического университета во Львове Михаила Черенкова «Христианство в постсекулярном ландшафте: 

возможность, воображение и производство нового» и статья руководителя Центра по изучению проблем 

религии и общества ИЕ РАН Романа Лункина «Церкви и политика в российско-украинском кризисе 2014–

2015 годов». 

Емкое и вполне универсальное определение миссии, задающее тон всей коллективной монографии, дал в 

своей статье «Светский взгляд на религиозную миссию» профессор Михаил Смирнов (Ленинградский 

государственный университет имени А.С. Пушкина). По его словам, «Тема религиозной миссии имеет 

очевидную конфессиональную привязку и это естественно. В мировоззренческих конструкциях всех религий 

так или иначе заложена целевая установка на «спасение», предполагающая распространение религиозных 

истин на большие и малые контингенты людей (иногда даже— и на не изъявляющих добровольно 

намерения «спастись» предлагаемым образом)». 

С содержанием коллективной монографии можно ознакомиться здесь: http://jurisizdat.ru/new/intro/Lunkin.pdf 

мы: 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=447&ELEMENT_ID=6878 

05.04.2016 
SPTC.ru (Самара) 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике стартовал в Казани 

04.04.2016 - Торжественное открытие заключительного этапа XXVIII Всероссийской олимпиады школьников 

по информатике  состоялось сегодня, 4 апреля, в Казани в концертном зале Поволжской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма. 

http://www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=447&ELEMENT_ID=6878


  

732  

Группа «Интегрум» 

 

 

На открытии олимпиады участовали первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей 

Поминов, первый проектор КФУ Рияз Минзарипов, исполнительный директор ГУП «Центр информационных 

технологий РТ» Татьяна Камалетдинова, директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин и др. 

Жюри Всероссийской олимпиады возглавляет Владимир Кирюхин,  председатель Центральной предметно-

методической комиссии олимпиады по информатике, доцент кафедры информатики и процессов 

управления федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

кандидат технических наук, доцент, профессор Российской академии естествознания. 

XXVIII Всероссийская олимпиада школьников по информатике  проходит в Казани с 3 по 9 апреля. На 

олимпиаде принимают  участие более двухсот школьников  из 52 регионов Российской Федерации -  

победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике. 

 Республику Татарстан на олимпиаде представляют 16 школьников из Казани, Набережных Челнов, 

Альметьевска. 

В составе жюри олимпиады - преподаватели Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, Казанского (Приволжского) федерального университета, Казанского национального 

исследовательского технического университета им.А.Н.Туполева-КАИ, Нижегородского государственного 

университета им.Н.И.Лобачевского, Дальневосточного федерального университета, Санкт-Петербургского 

национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, 

Университета «Иннополис», других организаций высшего образования. 

Напомним,  заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ в Казани 

проводится уже во второй раз.  Первый раз финал Всероссийской олимпиады по информатике проходил в 

Казани в 2012 году. 

Источник: http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/605596.htm 
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05.04.2016 
BezFormata.Ru 

УрФУ признали худшим университетом в России по мнению студентов 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля, ИА УралПолит.Ru. Проект «Типичный абитуриент» представил первое 

исследование о вузах страны, основанное на студенческих отзывах. Анализ 1000 отзывов позволил 

сформировать топ-5 лидеров и антилидеров, а также выявить основные достоинства и недостатки учебных 

заведений. 

«Сливы» проходили три этапа проверки. Сначала смотрелся размер эссе, его информативность и 

адекватность. Эссе, прошедшие отбор, публиковались в паблике «Типичного абитуриента» с 

прикрепленным голосованием «верю-не верю». Если более 30 % читателей проголосовали за «не верю», 

происходил анализ комментариев, и только потом принималось решение, публиковать это на сайт или нет», 

- пишет РИА «Новости». По итогам модерации рейтинг был построен на основе 500 отзывов. 

Лучшими вузами страны были названы Финансовый университет при Правительстве РФ, Московский 

государственный юридический университет, Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», Московский государственный лигвистический университет и Санкт-Петербургский 

государственный университет. Чаще всего в положительных отзывах говорилось о заинтересованных 

преподавателях вузов, хорошем ремонте и оснащении корпусов и общежитий, отсутствии коррупции и 

других факторах. 

Антилидерами стали Уральский федеральный университет, Московский авиационный институт, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, Государственный университет управления и Санкт-

Петербургский государственный экономический университет. В негативных «сливах» фигурируют в том 

числе жалобы на неоправданные ожидания студентов, отсутствие студенческой жизни, пожилых 

преподавателей и наличие коррупции. 

Отметим, что в исследовании не участвовали филиалы, коммерческие вузы и малые институты. 

© Редакция «УралПолит.Ru» 

назад: тем.карта, дайджест 
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05.04.2016 
Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/universitetom-v-rossii-po-mneniyu-studentov/45511513/
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/universitetom-v-rossii-po-mneniyu-studentov/45511513/
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В Зеленодольске состоялась экспертная сессия по разработке 

стратегий социально-экономического развития 

В Зеленодольске состоялась экспертная сессия по разработке стратегий социально-экономического 

развития Зеленодольского, Высокогорского, Лаишевского и Верхнеуслонского муниципальных районов 

Республики Татарстан. В качестве экспертов выступили представители Министерства экономики 

Республики Татарстан, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, 

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан и 

Казанского (Приволжского) федерального университета. В работе сессии приняли участие 

представители делового сообщества районов, исполнительных комитетов и государственных структур. В 

ходе сессии были определены приоритеты при разработке стратегий социально-экономического развития 

Зеленодольского, Высокогорского, Лаишевского и Верхнеуслонского муниципальных районов. По 

результатам мероприятия определена главная стратегическая цель, а также система приоритетных 

стратегических целей развития муниципальных районов. Кроме того, на пленарное заседание по итогам 

работы экспертной сессии были приглашены представители Апастовского, Камско-Устьинского, Буинского, 

Кайбицкого, Тетюшского и Дрожжановского муниципальных районов. Это связано с необходимостью 

межмуниципального согласования разрабатываемых районами стратегий. 

По информации Министерства экономики РТ, фото zelenodolsk.tatarstan.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

По информации Министерства экономики РТ, фото zelenodolsk.tatarstan.ru 

http://zpravda.ru/novosti/item/23754-v-zelenodolske-sostoyalas-ekspertnaya-sessiya-po-

razrabotke-strategiy-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya.html 

05.04.2016 
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

В Казанском университете пройдет «Весенний бал» 

"Весенний бал Казанского студенчества" - уникальный патриотический проект студенчества Казанского 

(Приволжского) федерального университета. Он проводится уже четвертый год и направлен на 

возрождение исконных традиций нашей страны и приобщение молодёжи к её культуре и морально-

нравственным ценностям. 

Бал КФУ отличается от других балов нашего города форматом, приближенным к исторической 

реконструкции. Участники изучают светские или старинные, историко-бытовые бальные танцы. Они, в 

http://zpravda.ru/novosti/item/23754-v-zelenodolske-sostoyalas-ekspertnaya-sessiya-po-razrabotke-strategiy-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya.html
http://zpravda.ru/novosti/item/23754-v-zelenodolske-sostoyalas-ekspertnaya-sessiya-po-razrabotke-strategiy-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya.html
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отличие от современных бальных танцев или "танцевального спорта", ориентированы не на победу или 

призовые места, а на общение партнёров, в основе которого лежит светский этикет и изысканные манеры. 

Преподаватели школы старинного танца "Fleurdeladanse" на репетициях, проводимых в течение месяца 

дважды в неделю для четырёх групп участников, обучают азам танцевального мастерства и бальному 

этикету. Участники знакомятся также с историей развития бальных танцев. 

В создании бальной атмосферы XIX века важную роль играет строгий дресс-код (пышные платья-

кринолины, закрытые перчатки, собранные в изящные причёски волосы дам, фраки, жилеты, белые 

перчатки, бабочки и пластроны кавалеров). Для удобства и безопасности участников обувь на каблуке, как 

и любая жёсткая обувь, запрещена. Весенний бал 2016 года предполагает проведение конкурсов и игр, 

свойственных для балов XIX века. Это и "Живые картины", викторины, посвященные культуре и литературе 

19 века, и благотворительные ярмарки для участников и гостей мероприятия. Также всех ждут 

представления от творческой мастерской "Theatron", показательные танцы от преподавателей Школы 

старинного танца "Fleur de la danse" и другие творческие номера. 

Проект бала - победитель премии "Студент года КФУ" в номинации "Лучший студенческий проект". Он 

реализуется студентами-активистами Казанского федерального университета при поддержке 

Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания КФУ и Студенческого клуба КФУ, директората института вычислительной 

математики и информационных технологий, Школы старинного танца "Fleur de la danse", а также медиа-

проекта "Include". 

Проект рассчитан на аудиторию от 350 человек. Вход на бал строго по билетам и пригласительным, оплата 

за билеты не предусмотрена. 

Дата проведения: 17 апреля 2016 года, 12.00 

Место проведения: бальный зал ГТРК "Корстон-Казань", ул. Н.Ершова, 1А 

назад: тем.карта, дайджест 
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ФедералПресс (fedpress.ru) 

Студенты признали УрФУ худшим вузом страны 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля, РИА «ФедералПресс». Уральский федеральный университет возглавил анти-

топ вузов страны. Такую «хорошую» оценку уральский вуз получил от самих студентов по результатам 

опроса от студентов для студентов. 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10158
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Проект «Типичный Абитуриент» представил новое исследование, основанное на отзывах студентов, 

сообщает УралПолит.ру. Студенты оставили в группе проекта 1000 отзывов, названных «интернет-сливы», 

на основе которых был составлен рейтинг лидеров и антилидеров вузов страны. Оставить свое эссе можно 

было только в том случае, если человек учился в крупном, государственном университете маленькие, 

коммерческие высшие учебные заведения в опросе не участвовали. Все эссе были проверены на 

адекватность и информативность, их правдивость подтверждалась с помощью опросов. В итоге 

исследователи отобрали 500 отзывов, на основе которых и были проведены исследования. 

Уральский федеральный университет возглавил список антилидеров, набрав самое большое количество 

отрицательных отзывов. За ним идут Московский авиационный институт, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Государственный университет управления и Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет. В этих вузах студенты жаловались на незаинтересованность 

преподавателей, плохой ремонт помещений, коррупцию, отсутствие студенческой жизни и другие 

проблемы. 

Лучшими высшими учебными заведениями страны студенты назвали Финансовый университет при 

Правительстве РФ, Московский государственный юридический университет, Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский государственный лигвистический 

университет и Санкт-Петербургский государственный университет. Студенты высоко оценили 

заинтересованность преподавателей, репутацию вуза, хороший ремонт корпусов и общежития, отсутствие 

коррупции. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Опыт «Алабуги» изучают муниципальные руководители Татарстана 

Опыт создания и развития самой успешной особой экономической зоны Российской Федерации изучали 

сегодня участники образовательной программы «Инновационное развитие территорий/отраслей и 

привлечение инвестиций» Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского 

(Приволжского) федерального университета. Участники программы – 45 руководителей исполнительных 

комитетов муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан – посетили сегодня ОЭЗ 

«Алабуга». Программа повышения квалификации муниципальных служащих, реализуемая Казанским 

федеральным университетом, направлена на определение конкретных путей по развитию 

инвестиционного потенциала территорий. В течение 4 дней слушатели программы будут в интенсивном 

http://fedpress.ru/news/society/news_society/1459849534-studenty-priznali-urfu-khudshim-vuzom-strany
http://fedpress.ru/news/society/news_society/1459849534-studenty-priznali-urfu-khudshim-vuzom-strany
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режиме проходить обучение на базе Инжинирингового центра КФУ в Набережных Челнах, а сегодня, в 

первый день программы, руководители исполкомов посетили ОЭЗ «Алабуга» как наиболее успешный 

пример развития муниципалитета. Участников программы приветствовал руководитель Департамента 

государственной службы и кадров при президенте РТ Александр Белов, подчеркнувший, что 

образовательная программа реализуется при поддержке и по инициативе лично президента Республики 

Татарстан Рустама Минниханова. Он пожелал всем слушателям максимально эффективно использовать 

все время обучения и, в частности, постараться получше изучить положительный опыт «Алабуги». Гостям 

была представлена презентация «Почему мировые бренды выбирают «Алабугу», после чего руководителей 

исполкомов ждала насыщенная экскурсия по территории ОЭЗ, включавшая в себя посещение сразу 4 

заводов – «Белая дача», Ford Sollers, KASTAMONU и «Хаят Кимья». В течение трех часов слушатели 

программы внимательно слушали руководителей предприятий и задавали интересующие их вопросы – в 

первую очередь о возможностях сотрудничества резидентов «Алабуги» с малым и средним бизнесом и 

сельским хозяйством районов Татарстана. 
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"Когда "Леруа Мерлен" открывал первый магазин, было страшно" 

"Есть "Ашан", работающий в формате гипермаркета, но есть и магазин у дома "Магнит": и тут, и там есть 

покупатели", — объясняет "живучесть" сети "Колорит", пережившей и "Заман", и "Евроинтерьер", ее 

директор Айрат Гайнуллин. В интервью "БИЗНЕС Online" он рассказал, как мода на металлические заборы 

подрывает спрос на краски, а на карте Казани еще много белых пятен, которые он хочет освоить. 

"Мы занимаем четвертое место на рынке Казани" 

— Айрат Фансафович, не так давно власти РТ дали добро Castorama открыть в Казани гипермаркет. После 

нескольких неудачных попыток, похоже, этот ретейлер все-таки зайдет на рынок Казани. Сейчас ведутся 

переговоры по строительству объекта. Как вы оцениваете такие перспективы? 

— Спасибо, как говорится, за "поддержку" малого и среднего бизнеса (смеется). Castorama — это не 

первый крупный игрок, который заходит на рынок Казани. 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32458-opyit-alabugi-izuchayut-munitsipalnyie-rukovoditeli-tatarstana.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32458-opyit-alabugi-izuchayut-munitsipalnyie-rukovoditeli-tatarstana.html
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— Да, теперь город будет полностью укомплектован гипермаркетами "большой тройки" — Castorama, 

"Леруа Мерлен", OBI. При этом в 2014 году закрылся "Заман", ранее закрылись "Евроинтерьер" и другие 

местные ретейлеры, которые, как и вы, открылись в Казани в 90-е годы. Можно сказать, что из местных 

игроков на рынке остались "Колорит" и "Агава" ("Мегастрой") Владимира Малыгина. Но не закроетесь ли и 

вы? 

— Было страшно, когда "Леруа Мерлен" открывал в Казани первый магазин. "Леруа Мерлен" — это самый 

грозный участник рынка DIY, но, помимо этой сети, у нас работают и другие сети. Сидеть и ждать, когда же 

они откроются, нет смысла. Во-первых, мы работаем в другом формате. К примеру, есть "Ашан", 

работающий в формате гипермаркета, но есть и магазин у дома "Магнит": и тут, и там есть покупатели. Наш 

формат "строймаркет" тоже работает. Возможность открыть небольшой магазин остается всегда. Потом, 

помимо Казани, в Татарстане есть и районные центры, куда они не пойдут. Кроме того, у нас есть 

определенная диверсификация бизнеса. Все-таки кроме розничной сети есть оптовое направление. 

Пессимизма по поводу прихода Castorama мы не испытываем. 

— Как вы считаете, рынок Казани насыщен магазинами, которые продают строительные материалы или 

она может вместить в себя еще? Все-таки Универсиада прошла, и строительный рынок сейчас буксует. 

— Считается, что на 200 тысяч человек населения нужен один гипермаркет, поэтому в Казани магазинов 

достаточно. Но они все равно будут открываться, люди борются за долю рынка. 

— А вы уже подумываете о том, чтобы "сдать" Казань и уходить в районы? 

— Нет, у нас есть потенциал в Казани. Я же говорил, что есть гипермаркет "Ашан", и есть универсам 

"Магнит" — у федералов другой формат. Понятно, что доля федеральных сетей на рынке будет 

значительно выше, но у них свой путь, у нас — свой. 

— Какую долю рынка Казани сейчас занимаете вы, какую — федеральные сети? 

— Я думаю, что мы занимаем четвертое место в городе после "Леруа Мерлен", "Мегастроя", 

"СатурнСтройМаркета". 

"Потребители ориентируются на загород, и бизнес, соответственно, тоже" 

— В 2012 году вы говорили, что затруднения на рынке испытывают два формата — рынки и супермаркеты, 

что их доля сокращается. В итоге что стало с рынками? 

— Строительных рынков таких, какими они были в Москве, у нас и не было. Люди предпочли рынкам 

магазины, но есть рынки, которые работают стабильно. Например, у нас есть улица Журналистов, на 

которой продаются пиломатериалы. Пожалуй, это лидер по пиломатериалам в Казани. Они как работали, 

так и работают. Они работают напрямую с поставщиками леса, часто это не сказать, что теневая, но не 
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очень белая, серая, скажем так, торговля. Это позволяет демпинговать на рынке, ну и выбор там хороший. 

Не думаю, что им что-то угрожает, если не будет каких-то административных решений. 

Сейчас появилось много точек продаж металла: продают кровельные материалы, профлист, арматуру, 

металлопрофиль. Рынком это не назовешь, на рынке должно быть много торговцев, а это торговые точки. 

Это тоже востребовано, федеральные сети не могут так быстро реагировать на потребности рынка. Такие 

точки конкурируют с металлобазами, тут тенденция аналогичная нашей — они становятся ближе к 

потребителям. Они появляются на выездах из города, в местах, где есть частный сектор, и успешно 

развиваются. 

Это подтверждение тенденции, что потребители ориентируются на загород, и бизнес, соответственно, 

тоже. Люди отходят от дач и строят загородные дома либо как дополнительное место проживания, либо как 

основное, поэтому спрос уходит в это направление. Если раньше мы делали акцент на магазинах внутри 

города, то сейчас большую популярность приобретают магазины, которые находятся на выездах, в местах, 

где люди проезжают к своим домам и дачам. 

— Выходит, другие игроки тоже знают, что строить магазины надо на выездах? "Леруа Мерлен" открыл 

гипермаркет на Оренбургском тракте, на выезде в Зеленодольск, на Горьковском шоссе тоже вроде бы что-

то есть... 

— Пока нет. 

— Можно ли говорить о каких-то тенденциях в потреблении материалов? 

— Есть тенденция некоторого сжимания и перехода спроса в эконом-сегмент, премиум-сегмент испытывает 

проблемы. Мы работаем в среднем и эконом-сегменте. Шире представлен средний ценовой сегмент: 

сейчас жизнь заставляет делать больше предложений в эконом-сегменте. Что еще? Появляются новые 

материалы, и какие-то товары становятся менее востребованными в связи с появлением товаров-

заменителей, например краска и металлопрофиль. Если раньше люди красили заборы из дерева или 

металлической сетки, то сейчас они ставят заборы из металлопрофиля, а его не нужно красить. Это легко и 

просто, правда, не очень красиво, на мой взгляд. Тем не менее люди выбирают это. 

"Ассортимент в магазинах "колорит как хлеб и молоко, только в строительстве" 

— Что произошло в "Колорите" с 2012 года? Тогда у вас было 14 магазинов, сколько их сейчас? 

— Сейчас у нас 16 магазинов. Был период, когда их было больше, потом мы закрыли магазин в 

Нижнекамске и в Казани на проспекте Ямашева (после открытия "Леруа Мерлен" нам пришлось его 

закрыть). 

— В каких городах сегодня работают магазины "Колорит"? 
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— 14 магазинов — это Казань и пригороды Казани, 2 магазина в Рыбной Слободе и Алексеевском. Но, как я 

уже сказал, наш бизнес — это не только розница. Розничная сеть магазинов — это его видимая часть. 

Также есть оптовое направление: мы работаем со сторонними розничными точками, и есть отдел, который 

работает со строителями. Опт — это частные предприниматели, которые имеют какие-то площади на 

рынках, в магазинах не только в Казани, но и по всему Татарстану. В Татарстане мы работаем как 

дистрибьюторская компания, у нас договоры с производителями строительных материалов. Мы поставляем 

краски, сухие строительные смеси, инструменты, утеплитель. 

— Доля розницы в выручке компании с 2012 года сократилась? Какова динамика? 

— Доля розницы, наоборот, растет, это приоритетное направление. В 2012 году доля розницы была 

меньше, порядка 30 - 35 процентов, сейчас — 49 - 50 процентов. Во-первых, растет общее количество 

магазинов, во-вторых, с увеличением конкуренции клиенты оптового направления — магазины, рынки — 

испытывают сложности, этот сегмент в Казани сжимается. Приходят сети, развиваются местные игроки 

большого формата, и небольшим магазинам и рынкам все сложнее выживать. 

— Что собой представляют магазины розничной сети "Колорит"? 

— Наши точки работают в формате "строймаркет". В основном это относительно небольшие магазины 

площадью 300 - 500 квадратных метров, где представлено до 15 тысяч наименований товаров. Есть 

магазины поменьше, есть магазины побольше, там, где площадь меньше, меньше ассортимент. 

Ассортимент в магазинах "Колорит" — это как хлеб и молоко, только в строительстве. Это то, с чем люди, 

занимающиеся ремонтом и строительством, сталкиваются ежедневно: крепеж, сухие строительные смеси, 

гипсокартон, краски, инструменты, комплектующие для инструментов. Наш ассортимент не включает в себя 

такие вещи, которые требуют большого выбора для покупателей, например обои. На наших площадях 

нельзя их выставить, но мы и не нацелены на это. Задача — удовлетворить потребности в товарах, 

которые нужны для подготовки к чистовой отделке. Магазин у дома — это удобство, когда не нужно далеко 

ехать за вещами, которые должны быть всегда под рукой. Мы для тех, у кого кончилась банка краски, нужны 

саморезы или дюбели, клей, шпатлевка, сверла, буры, гипсокартон или фанера, цемент, нужна кисточка и 

прочее. Для этих вещей не нужен огромный выбор, и это должно быть где-то рядом. Если нужно поменять 

обои, то, наверное, выбор будет не в нашу пользу, а если нужен какой-то мелкосрочный ремонт — 

покрасить потолок, заменить смеситель, поменять плинтусы, то, пожалуйста, к нам. Если говорить о полном 

ремонте, можно приехать к нам на Техническую, где представлены и обои, и линолеум. Это базовый 

магазин площадью 2 тысячи квадратных метров. 

— Какие вы делаете торговые наценки? 

— По-разному, у каждого товара есть свое предназначение. Есть "товары-паровозы", на которых компания 

не зарабатывает, но они нужны для того, чтобы привлекать людей. Попутно они могут купить более 

маржинальный товар. 
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— На каких товарах вы зарабатываете? 

— На красках, на строительной химии, на таких вещах, как монтажная пена, герметики, растворители, 

грунтовки. Инструмент и комплектующие для инструментов: буры, сверла тоже перспективная группа 

товаров. Такие товары строительного направления, как сухие строительные смеси, гипсокартон, 

утеплители, имеют гораздо меньшую рентабельность, но спрос на них высок, поэтому надо держать и те, и 

другие товары. Работа с ассортиментом достаточно тонкая. 

— Магазины "Колорит" работают до 7 часов вечера. Почему вы так рано закрываетесь? Многие люди не 

смогут попасть к вам после работы. 

— Летом в рознице мы работаем до 8 вечера, в зимний период режим работы сокращается на час. В одном 

из магазинов, где хорошая проходимость, мы увеличиваем часы работы до половины девятого. Работать 

до 9 - 10 вечера, наверное, имеет смысл в каких-то магазинах, где есть поток, а так — нет спроса. 

"Наши магазины можно гибко переносить. В этом преимущество формата "магазин у дома" перед 

гипермаркетами" 

— С кем вы конкурируете в своем формате? 

— Это игроки поменьше нас, хорошие ребята. Они зашли на рынок также давно, потихоньку работают. 

Когда мы открываем магазин в каком-то районном центре, приходится конкурировать с игроками районного 

масштаба. 

— Насколько формат "строймаркет" инвестиционно привлекательный? Сейчас вы бы стали заходить на 

этот рынок? 

— Да, я считаю, что у нас есть потенциал, в Казани вполне можно открыть еще несколько магазинов, 

заполнить белые пятна на карте, опять же, есть выезды из города. Кроме Оренбургского тракта есть какие-

то небольшие выезды из города, их можно занимать. 

— Как вы выявляете эти белые пятна на карте? 

— Ну как? Едешь куда-то по своим делам и отмечаешь в голове, что здесь довольно интересное место. 

Казань — город небольшой, это видно и из окна автомобиля. Сейчас много предложений по аренде, на том 

же "Авито", пожалуйста. У нас есть и арендованные площади, и собственные. Наши магазины можно гибко 

переносить: закрыть здесь, открыть в другом месте. В этом преимущество формата "магазин у дома" перед 

гипермаркетами. 

"К нам по-прежнему едут за краской, мы — специалисты в красках" 
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— Если, например, требуется ремонт квартиры с черновой отделкой, то куда бы вы порекомендовали 

отправиться за бетоном и шпатлевкой, сантехникой, дверями, краской, обоями, плиткой, напольными 

покрытиями? Есть ли какая-то специализация на рынке? 

— Есть магазины-специалисты по дверям, по обоям. Среди гипермаркетов специализация есть только у 

OBI, многие едут к ним именно за садовой темой. Все остальные стремятся охватить все. К нам по-

прежнему едут за краской, мы специалисты в красках. 

— Какая доля продаж в выручке приходится на краски? 

— Порядка 40 процентов. 

— С какими поставщиками красок вы работаете? Есть ли среди них российские производители? 

— Импортные товары занимают около 15 процентов наших продаж, но сейчас цены на них выросли, и 

спрос сместился в экономсегмент, поэтому их доля сужается. Мы работаем с такими отечественными 

производителями, как "Лакра", "Рогнеда", "Текс", также торгуем "Царицынскими красками". 

— Как упал спрос на импортные товары, когда вырос курс валюты? 

— Везде по-разному, надо отдельно смотреть краски, герметики и так далее. Разбег — 15 - 30 процентов. 

— Работаете ли вы с какими-то производителями из Татарстана и Казани? 

— Татарстана у нас практически нет, "Абдуллингипс", пожалуй, единственный поставщик, но товарооборот 

с ними небольшой. Один из заводов екатеринбургской компании "Бергауф" находится под Казанью, в 

Столбищах, с ними работаем. Но это, наверное, не лучший пример. 

"Рассматриваем возможность выпуска товаров под собственной торговой маркой" 

— На задумывались ли вы о запуске каких-то новых направлений деятельности? 

— Сейчас мы рассматриваем возможность выпуска товаров под собственной торговой маркой. Хотим 

начать с простого — грунтовки, шпатлевки. Этот товар востребован, он занимает большой объем в 

продажах, и дальше будем развиваться в этом направлении. 

— Когда на полках появится эта продукция? 

— Надеюсь, что к этому сезону мы уже что-то выпустим. У нас есть предложения от производителей, 

которые готовы для нас выпускать товар под нашей собственной торговой маркой, и это лишь вопрос 

выбора. 

— Какие инвестиции потребуются в это производство? 
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— Инвестиций больших там не требуется, потому что производители предлагают товар также с отсрочкой 

платежа. А для разработки торговой марки, этикетки, упаковки нужны небольшие деньги. 

— Как будет называться собственная торговая марка? "Колорит"? 

— Нет. "Колорит" был одним из возможных вариантов, но все-таки, чтобы не было каких-то ограничений, 

мы от него отказались. Как я говорил, наш бизнес — это не только розничная сеть, но и оптовое 

направление. Чтобы у нас была возможность развивать торговую марку и в оптовой торговле, это будет 

марка с другим именем. 

— С каким? 

— Пока не могу сказать. Секрет фирмы (улыбается). 

— Свой цех открывать не планируете? 

— Нет, каждый должен заниматься своим делом. Производство — это заманчиво, но, уйдя в производство, 

можно потерять в торговле. Для нас важнее развитие розничной сети: все-таки 16 магазинов в Казани нет 

ни у кого. И сейчас мы продвигаем наш интернет-магазин. Очень удобно, можно заранее выбрать товар на 

сайте, оплатить его и забрать на следующий день в магазине возле дома или по пути на дачу. То есть 

человеку не нужно тратить время на поиск и выбор товара в магазине. Это работает, людям нравится. 

Кроме того, в интернете можно заказать товар, и его доставят на дом. Цены в нашем интернет-магазине 

ниже до 15 процентов по сравнению с ценами в розничной сети. При покупке товара на сумму от 2 тысяч 

рублей доставка бесплатная. 2 тысячи рублей — это незначительная сумма для строительных материалов, 

поэтому большинство покупок в нашем интернет-магазине с бесплатной доставкой. 

— Каковы объемы продаж через интернет-магазин? 

— И посещаемость, и продажи через интернет-магазин, несмотря на сложную ситуацию на рынке, растут. 

Более 20 тысяч уникальных посетителей ежемесячно заходят на сайт. Показатели конверсии в интернете 

традиционно не очень высокие, это порядка 2,5 - 4,5 процента. Но интернет-магазин — это еще и витрина 

для наших магазинов: человек может заранее посмотреть товар, почитать о нем и отложить до его приезда. 

"В течение 5 лет количество наших магазинов должно вырасти до 30" 

— Сколько человек у вас сейчас работает? 

— Около 350 человек. 

— Какими были выручка и рентабельность по итогам 2015 года? 
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— Выручка составила порядка 1,1 миллиарда рублей, на розницу приходится примерно 50 процентов. Если 

говорить о валовой прибыли, то рентабельность по компании — 23 - 24 процента. 

— Какие у вас стратегические планы на ближайшие 5 - 10 лет? 

— Как я и говорил, мы планируем развивать собственную розничную сеть. В течение 5 лет количество 

наших магазинов должно вырасти до 30, это программа-минимум. В оптовом направлении развитие может 

быть за счет расширения ассортимента. 

"Зарегистрировался на казанский марафон, в iron star тоже буду участвовать" 

— Как вы проводите свободное время? 

— Я люблю активный образ жизни, спорт. Зарегистрировался на казанский марафон, который пройдет 15 

мая. В Iron star в августе тоже буду участвовать. Готовлюсь: бассейн, пробежки, тренажерный зал — это 

отнимает много времени. Мы создали клуб любителей бега в компании, арендовали в манеже возле 

стадиона дорожки. Два дня в неделю занимаемся бегом с профессиональным тренером. Компанией 

планируем участвовать в казанском марафоне. 

— Сколько километров можете пробежать сейчас? 

— В это воскресенье полмарафона пробежал 21 километр (улыбается). 

— Есть ли в бизнес-среде человек, за которым вы следите? 

— Если говорить о российских бизнесменах, я бы назвал Сергея Галицкого, основателя розничной сети 

"Магнит". Интересен его путь, то, как он развивает компанию и спорт. 

Визитная карточка компании 

ГК "Колорит" основана в 1995 году. В состав группы компаний входит ООО "Колорит" (оптово-розничная 

торговля отделочно-строительными материалами), ООО "Колорит-индастриал" (оптовые поставки 

промышленных покрытий для защиты металлов от коррозии и покрытия по дереву), ООО "Декорель" 

(продажи и нанесение декоративных покрытий) и проч. Учредитель — Гайнуллин А. Ф. 

Численность сотрудников: 332 человека. 

Совокупный годовой оборот по итогам 2015 года: 1,081 млрд. рублей. 

Визитная карточка руководителя 

Гайнуллин Айрат Фансафович 

Дата и место рождения: 12 января 1965 года, Казань. 
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В 1988 году окончил Казанский авиационный институт им. Туполева по специальности "технология 

машиностроения, металлорежущие станки и инструменты". В 2005 году прошел профессиональную 

переподготовку в Казанском государственном университете по президентской программе подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. В 2007 году прошел стажировку по 

президентской программе (Франция, Польша, Дания). В 2008 году окончил курс "Управление изменениями" 

МВА ЛИНК (Казань), а в 2009 году — "Стратегия", в 2010 году — "Экономика в практике менеджера", 

"Маркетинг в сложном окружении" — в 2011 году. С декабря 1995 года — директор ООО "Колорит". 

Семейное положение: женат, воспитывает троих детей. 
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05.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Фонд «Сколково» заинтересован в присвоении статуса резидента 

татарстанским компаниям 

С представителями консультативного научного совета фонда встретился Президент РТ Рустам 

Минниханов. Реклама 

(Казань, 5 апреля, «Татар-информ»). С представителями консультативного научного совета фонда 

«Сколково» встретился сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов. Встреча состоялась в Доме 

Правительства РТ. 

Во встрече приняли участие сопредседатель консультативного научного совета фонда «Сколково», вице-

президент Российской академии наук, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов, сопредседатель 

консультативного научного совета фонда «Сколково», профессор Стэндфордского университета, лауреат 

Нобелевской премии Роджер Корнберг, президент Российской академии наук Владимир Фортов и другие 

ученые. Республику Татарстан представляли заместитель Премьер-министра РТ – министр образования и 

науки РТ Энгель Фаттахов, заместитель Премьер-министра РТ – министр информатизации и связи РТ 

Роман Шайхутдинов, первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Руслан Кабиров, 

руководители республиканских министерств и ведомств. 

Напомним, с 4 по 5 апреля в Казани проходит двухдневное заседание консультативного научного совета 

(КНС) фонда «Сколково». Рабочая программа включает встречу членов КНС с руководством Казанского 

федерального университета, проведение специальных лекций и работу в секциях, а также пленарное 

заседание на площадке Иннополиса. 

http://www.retailer.ru/print/id/129546/
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Поприветствовав гостей, Рустам Минниханов поблагодарил организаторов за то, что местом проведения 

заседания КНС фонда «Сколково» оказался выбран именно Татарстан. «Мы являемся одним из ведущих 

промышленных и научно-образовательных центров России. В Татарстане хорошо развиты нефтехимия, 

машиностроение, авиастроение, вертолетостроение, двигателестроение, радиоэлектроника и многие 

другие направления. К тому же 50 процентов продукции, произведенной на территории нашей республики, 

идет на экспорт. Нам очень важно быть конкурентными, что невозможно без развития научной сферы», - 

отметил Президент РТ. 

Он добавил, что в последние годы большое внимание в Татарстане уделяется инновационному развитию. 

В частности, ведется активная работа по созданию инжиниринговых центров, технопарков, особых 

экономических зон, изучению нано- и биотехнологий, цифровых технологий и т.д. 

«Есть понимание, что без науки, без человеческого потенциала мы не сможем решить те задачи, которые 

сегодня стоят перед нами. В то же время мы должны быть интегрированы в большую российскую и 

мировую науку», - уверен Р.Минниханов. Республика Татарстан придает большое значение развитию 

сотрудничества с фондом «Сколково», подчеркнул он. 

Жорес Алферов заметил, что Татарстан отличается от многих других регионов России тем, что здесь очень 

активно поддерживается и развивается единство науки и образования. «Еще одно очень важное отличие – 

у вас в республике сохранился и, более того, все эти годы успешно развивался промышленный потенциал, 

- добавил он. - Я всегда отмечал, что когда наука востребована, когда наука нужна экономике и обществу, 

то всегда находятся средства для ее поддержки. И ваша республика является прекрасным примером в 

этом отношении». 

Вице-президент РАН также рассказал о своей беседе с Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, во 

время которой было озвучено предложение о присвоении статуса резидента «Сколково» компаниям, 

ведущим свою деятельность в других регионах России и даже в других странах. «Дмитрий Анатольевич 

полностью согласился с моей позицией, что «Сколково» – это прежде всего идеология, а не территория. 

Поэтому нельзя замыкаться на том, чтобы все компании были на территории данного инновационного 

центра, - заявил Ж.Алферов. - Мы заинтересованы в том, чтобы новая «сколковская» фирма была не в 

«Сколково», а в Татарстане, на территориях других регионов России, в Беларуси. Этого, конечно, нужно 

добиваться». 

Минниханов полностью поддержал данную инициативу. «Нельзя «Сколково» закрывать каким-то 

периметром. Мы хотим активно работать со «Сколково», и мы будем полезны для него. Но один периметр 

рядом с Москвой не решит всех задач. Например, наша компания «Эйдос». Зачем ее перемещать? Она 

успешно здесь работает и уже представлена в разных странах. Мы должны вместе донести эту идею», - 

отметил он. 



  

747  

Группа «Интегрум» 

 

 

По мнению Президента РТ, компания, получившая статус резидента «Сколково», должна иметь 

соответствующие преференции независимо от своего расположения. 

В завершение встречи перед участниками выступили представители компаний-резидентов фонда 

«Сколково» из Татарстана (ООО «Эйдос-Медицина», ООО «Digital Loyalty System», ООО «TGT Oilfield 

Services») с краткой презентацией своих проектов, сообщает пресс-служба Президента РТ. 

***Сф 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Светлое будущее? УрФУ возглавил российский антирейтинг вузов, 

составленный на основе студенческих отзывов 

Уральский федеральный университет в погоне за рейтингами, цитируемостью, количеством иностранных 

студентов и прочим, возглавил российский антирейтинг вузов, составленный на основе студенческих 

отзывов. Исследование о вузах представили "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" и проект 

"Типичный абитуриент", передает корреспондент Накануне.RU. 

Как правило, больше всего студенты недовольны низкой заинтересованностью преподавателей, их 

почтенным возрастом, слишком лёгкой учебой, разбросом корпусов, наличием коррупции, отсутствием 

свободного времени, плохим ремонтом и оснащением корпусов. 

Вместе с УрФУ в антирейтинг также попали такие вузы, как: Московский авиационный институт, Казанский 

федеральный университет, Государственный университет управления, Санкт-Петербургский 

экономический университет, а также Санкт-Петербургский политехнический университет. 

УрФУ 

Отметим, в исследовании не участвовали филиалы, коммерческие вузы и маленькие институты. 

"Сливы" проходили три этапа проверки. Студенты писали эссе, его оценивали эксперты, анализировали 

размер эссе, его информативность и адекватность. Те работы, что прошли отбор, попали в паблик 

"Типичного абитуриента" с прикреплённым голосованием "верю - не верю". 

Студенты прислали 1 тыс. отзывов, из которых половину отсеяли. На основе эссе, прошедших модерацию, 

и был построен рейтинг. 

Добавим, что в рейтинг лучших вузов вошли такие образовательные учреждения, как: Финансовый 

университет при Правительстве, Московский государственный юридический университет, Национальный 

исследовательский ядерный университет "МИФИ", Московский государственный лингвистический 

университет, Санкт-Петербургский государственный университет и Российская академия народного 

хозяйства и госслужбы при президенте РФ. 

05.04.2016 11:57 Мск Екатеринбург информационная служба Накануне.RU 

http://news16.ru/431734


  

750  

Группа «Интегрум» 

 

 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.nakanune.ru/news/2016/4/5/22432376 

05.04.2016 
Yodda.ru 

Рашид Ахунов был полон надежд... 

Недавно скончался Рашид Ахунов - известный переводчик, бывший министр внешних экономических связей 

Татарстана. Ему было всего 62 года. Похоронили его с соблюдением всех мусульманских традиций в Арске, 

на родине отца - народного писателя Татарстана Гарифа Ахунова. 

Все, кто знали Рашида Гарифзяновича, вспоминают о нем как об очень интересном, неординарном 

человеке. Поэтесса, литературный педагог, создатель литобъединения «Белая ворона» Наиля Ахунова 

рассказала, каким был ее брат. 

- Рашид колесил по всей стране, и не только, он всегда много работал. Проблемы с сердцем у него 

начались давно. Брат вернулся в Казань, чтобы лечиться. Он доверял казанским врачам. Предполагалась 

операция, но, к сожалению, прооперировать его не успели. Накануне ухода Рашид был в хорошем 

настроении, шутил. Мы с ним долго разговаривали на разные темы, в том числе о литературе, по-доброму 

вспоминали всех наших родственников. Его тянуло к родным корням... 

Мы до сих пор отовсюду получаем соболезнования. Большое спасибо всем, кто поддержали нас в эти 

тяжелые дни. В минувшую субботу, спустя неделю после похорон, снова съездили на кладбище. 

Удивительно, что хмурым утром распогодилось и всю дорогу в Арск нас сопровождало апрельское солнце. 

После молитвы мы положили цветы на его могилу на татарском кладбище, а затем проведали родителей и 

бабушек, похороненных там. На обратном пути по стеклам нашего микроавтобуса заструились дождевые 

капли, а еще позже пошел снег вперемешку с дождем... 

- Наверное, каждая девочка мечтает, чтобы у нее был такой старший брат: заботливый, веселый, душа 

компании... 

- Рашид старше меня на шесть лет, но это не мешало нам дружить. Пускай мы и спорили иногда, и 

ссорились... Он был обаятельный и добрый. Хотя временами и вспыльчивый. Многие его любили, но были 

и те, кто завидовал и ревновал... 

Моя семья - мое убежище. Моя берлога, крепость, лежбище. Заветный штиль среди вселенской бури. Мое 

спасение от одури и дури. Мой верный поводырь и страж. Мой светлый мир, где мне неведом страх. Наиля 

Ахунова 

http://www.nakanune.ru/news/2016/4/5/22432376
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Конечно, жизнь не всегда выстраивается так, как нам хочется. У Рашида, как и у всех, бывали взлеты и 

падения, радости и разочарования. И предательства тоже. Он порой был слишком доверчив, временами, 

наверное, переоценивал свои возможности. Не хотел никому зла, был готов прийти на помощь и друзьям, и 

незнакомым людям. Многих выручал из сложных ситуаций, нашего родственника однажды буквально от 

смерти спас. И его добротой нередко пользовались... 

- Он был нетипичным представителем золотой молодежи? 

- Его причисляли иногда к богеме, но он был совершенно не балованный. Родители нас воспитывали 

строго. Рашид многое мог и любил делать своими руками: плотничать, строить, рисовать, готовить, даже 

шить... В студенческие годы вместе со всеми ездил в стройотряды, не чурался никакой тяжелой работы. Да 

и дома любил своими руками наводить порядок... 

В нем от природы был талант организатора, с юности он придумывал интересные проекты. Например, в 70-

е годы по его инициативе в КАИ группа «Зеркало» поставила рок-оперу о любви «Северная легенда». 

Премьера была в Молодежном центре. Успех был потрясающий! Потом эта рок-опера с аншлагом шла на 

разных площадках. 

- Но начинал Рашид Гарифзянович как переводчик... 

- Да, он закончил татарское отделение историко-филологического факультета КГУ (хотя до этого год 

проучился на архитектурном факультете КИСИ). Тяга к родному языку, культуре была у него в крови. Папа 

восхищался переводами Рашида на русский язык своих романов «Дочь Волги» и «Клад». 

Также он переводил произведения Мухаммета Магдеева, Шарифа Камала, Атиллы Расиха, Мадины 

Маликовой, татарские народные сказки... Одно время работал редактором в Таткнигоиздате и московском 

издательстве «Современник». Рашид был талантливым переводчиком, и в советские годы проблем с 

работой у него не было. Но во времена перестройки труд переводчика оказался невостребованным. Надо 

было содержать свою семью, и брат пробовал себя в других совершенно неожиданных областях. 

Например, стал одним из первых кооператоров в городе и в подвале казанского дома начал выращивать 

шампиньоны. 

Ему было интересно все. Что-то у него получалось очень хорошо, а что-то, наверное, не получалось... Он 

был генератором идей. Рашид, как и любой человек, совершал ошибки. Но он был позитивным, стремился 

делать добро. Когда прилично зарабатывал, не переводил деньги за границу, как делали многие, а 

вкладывал в культуру. Он основал в Москве Международный коммерческий союз (МКС). МКС был 

основным спонсором знаменитого джаз-оркестра под руководством Анатолия Кролла. При поддержке МКС 

в Москве появился Театр Антона Чехова, где в антрепризе играли Людмила Гурченко, Александр 

Ширвиндт, Михаил Державин, Любовь Полищук, Константин Райкин и другие замечательные актеры. Рашид 

организовал благотворительные гастроли этого театра в Казани, и на вырученные деньги был куплен 
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специальный автобус для инвалидов, впервые в республике. Также с помощью Рашида, по воспоминаниям 

его коллег, были учреждены несколько ежегодных литературных премий в Союзе писателей Татарстана. 

- А как он стал министром? 

- Это был крутой поворот в судьбе брата, когда ему предложили возглавить МВЭС. Рашид сомневался, 

серьезно обдумывал это предложение и согласился после долгих уговоров. Он хотел быть полезным 

республике. И ему многое удалось. Он был молодым, креативным министром, непохожим на других 

чиновников, в том числе и внешне: моложавый, бородатый, напоминал Че Гевару. Когда министерство 

закрылось, Рашид перевернул эту страницу и уехал из Казани... И тогда, и сейчас, после смерти брата, 

столько про него напридумывали разного - не жизнь, а сплошное фэнтези... Удивительно читать эти 

измышления, где быль переплетена с небылицами. И без них жизнь Рашида была такой яркой и 

насыщенной разными событиями, что вполне могла бы стать сюжетом для большого романа... 

Справка КВРашид Ахунов родился 24 октября 1953 года в Казани. Переводчик, предприниматель, меценат. 

Основал в Москве Международный коммерческий союз (МКС), на базе которого был учрежден Клуб 

интеллектуалов, куда входили писатели, композиторы, чиновники и бизнесмены татарской национальности. 

Был министром внешних экономических связей Татарстана в 1995 - 1998 годах. 

У него два сына от двух браков. Старшему из них 40 лет, а младшему - 20. Живут они в Америке. 

Источник: www.kazved.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

05.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Рашид Ахунов был полон надежд... 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В аэропорту Казани у пассажира из Таджикистана обнаружили 

запрещенные к ввозу фрукты 

12:37, сегодня | Новости 

http://kazan.yodda.ru/news/rashid_ahunov_bil_polon_nadezhd/764066/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/23655070/
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В международном аэропорту Казань у пассажира из Таджикистана изъяли запрещенные в ввозу фрукты. Об 

этом сегодня, 5 апреля, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Татарстану. 

Изъятую продукцию сожгли в специализированных печах аэропорта. Напомним, провозить продукты 

растительного происхождения из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана запрещено 

Россельхознадзором России с 16 апреля 2012 года. Они считаются карантинными. 

Ранее в международном аэропорту Казань у пассажиров из Вьетнама изъяли три чучела краснокнижных 

крокодилов. Впоследствии их передали зоологическому музею Казанского федерального университета. 

назад: тем.карта, дайджест 
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05.04.2016 
эж-Юрист (gazeta-yurist.ru) 

Прошел I Всероссийский молодежный конкурс «IP&IT LAW» 

В этом году впервые прошел Всероссийский молодежный конкурс работ по праву информационных 

технологий и интеллектуальной собственности "IP&IT LAW". Конкурс был организован совместно 

Университетом им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Координационным центром национального домена сети 

Интернет и IP CLUB при поддержке Комитета Госдумы по информационной политике, информационным 

технологиям и связи, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и ICC Russia. 

Информация о конкурсе была представлена 9 марта 2016 г. на заседании организации по поддержке 

национальных доменов верхнего уровня Country Code Names Supporting Organization (ccNSO) в рамках 55 

встречи Корпорации по присвоению имен и номеров в Интернете (ICANN) в Марракеше. 

Из множества работ, присланных на I Всероссийский молодежный конкурс, жюри выбрало три, авторы 

которых признаны победителями. В их числе: 

- А. Блинов с работой "Интернет: поиск компромисса между защитой авторских прав и использованием 

авторских материалов" (НИУ Высшая школа экономики, 2 курс, бакалавриат); 

- О. Ксенофонтов с работой "Интернет: поиск компромисса между свободой самовыражения и защитой 

общественного порядка на примере "лайка" (Казанский (Приволжский) федеральный университет, 4 

курс, бакалавриат); 

- А.Шатилина с работой "Интернет и частная жизнь" (МГУ им. М.В. Ломоносова, 4 курс, бакалавриат). 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=4715
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От Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи победители 

конкурса получат памятные грамоты. 

Победители будут награждены ценными призами, предоставленными Координационным центром 

национального домена сети Интернет (1 место - ноутбук ASUS x554LJ i5-5200U; 2 место - планшет Samsung 

Galaxy TAB A; 3 место - смарт-часы Asus ZenWatch WI500Q). 

Поощрительный приз от IP CLUB будет вручен единственному школьнику, представившему работу на 

конкурс, - Н. Ногину с работой на тему "Анонимность в сети Интернет" (Лицей № 1580 при МГТУ им. 

Баумана, 11 класс). 

Памятными подарками - публикациями Международной Торговой палаты (ICC) - победителей наградит ICC 

Russia. 

Награждение состоится 7 апреля в рамках 7 Российского форума по управлению интернетом (RIGF-2016). 

назад: тем.карта, дайджест 
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05.04.2016 
Yodda.ru 

На дебатах вспомнили советскую систему образования 

В Татарстане в эти выходные стартовали дебаты участников предварительного голосования «Единой 

России» на выборах в Государственную Думу. Одна из встреч была посвящена проблемам современного 

образования в рамках федеральной темы «Сбережение нации». 

В этих дебатах вели дискуссии шесть участников предварительного голосования: депутат Госдумы РФ 

Ильдар Гильмутдинов, два представителя казанского бизнеса - Родион Ефремов и Эдуард Шарафиев, 

доцент КФУ Дмитрий Туманов, доцент КФУ Зуфар Галеев, доцент Набережночелнинского института 

ФГАОУ КФУ Андрей Швеев. 

В обсуждении заявленной темы Родион Ефремов и Эдуард Шарафиев опирались большей частью на свой 

родительский опыт и школьные воспоминания. Эдуард Шарафиев считает, что учителей не надо учить, как 

работать. По его мнению, что и как менять в образовательном процессе в общеобразовательных школах, 

следует спрашивать у самих педагогов. 

http://www.gazeta-yurist.ru/new_paper/index.php?option=com_content&view=article&id=11538:2016-04-05-12-32-21&catid=53:2012-08-24-21-33-02&Itemid=77
http://www.gazeta-yurist.ru/new_paper/index.php?option=com_content&view=article&id=11538:2016-04-05-12-32-21&catid=53:2012-08-24-21-33-02&Itemid=77
http://www.gazeta-yurist.ru/new_paper/index.php?option=com_content&view=article&id=11538:2016-04-05-12-32-21&catid=53:2012-08-24-21-33-02&Itemid=77
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Родион Ефремов ратует за то, чтобы вернуть советскую систему образования, которая дала нашей стране 

целую плеяду известных ученых, политических деятелей, писателей и так далее. Он посетовал на то, что 

сейчас в детских садах и начальных классах активно ведется образование по методике американского 

автора, которая ради служения другим детям отдала своих в детский дом. 

- Нельзя безоговорочно следовать иностранной системе обучения, - заявил Ефремов. - Необходимо 

возрождать патриотическое обучение, духовную идеологию, школу признанных советских педагогов. 

Также, по мнению участника, надо отменить ЕГЭ, жизненно необходимо вернуть малышам детство. 

Современные дети загружаются знаниями уже с садиковского возраста, а школьные программы несут 

запредельную нагрузку. 

Зуфар Галеев выступает за приоритет развития в республике татарской школы. Он считает, что именно с 

образования начинается сбережение нации. Но ничего не сказал Галеев и о том, что татарский язык при 

современных методиках преподавания выучить очень сложно, даже если школьники будут его зубрить 6 

раз в неделю: нет эффективной методики обучения. 

Директора республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-

Йолдызлык» Дмитрия Туманова беспокоит засилье всяких телевизионных шоу для молодежи, которые 

пропагандируют чисто потребительские качества. 

- Российские учителя абсолютно бессильны перед таким мощным потоком, - говорит Туманов. По его 

словам, необходимо, помимо других мер, установить на телевизионные передачи цензуру. В Америке, 

между прочим, она есть, заметил Дмитрий Туманов. 

Наиболее опытными в образовательной теме показали себя Ильдар Гильмутдинов и Андрей Швеев. У 

первого за плечами годы учительства и директорства в школе, он курирует систему образования в Госдуме. 

У Швеева в настоящем преподавательская деятельность в вузе. 

Гильмутдинов назвал среди проблем в школах большую загруженность учеников и бумажную работу 

учителей, на которых навалено бесконечное количество отчетов. В Татарстане, впрочем, как и по всей 

стране, не хватает школ. 

- В этом году в республике стартует федеральная программа по строительству новых школ, - говорит 

Ильдар Гильмутдинов. - И надеемся, проблема перегруженности школ учащимися, двухсменка исчезнут. А 

пока ведется строительство, предлагаю младшеклассников в субботу освободить от занятий. 

Ну, последнее предложение наверняка понравится родителям маленьких школьников. Например, 

первоклашки уже сейчас не учатся по субботам. 
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Андрей Швеев в своем выступлении акцентировал внимание на необходимости подготовки 

квалифицированных кадров в школы и кардинальном изменении качества образования. 

- Да сколько же можно изменять?! - возмутились некоторые участники. 

Пора прекратить бесконечные модернизации и реформы, дать педагогам спокойно работать, считают 

Родион Ефремов и Дмитрий Туманов. 

В выступлениях участников прозвучали такие проблемы образования, как недостаточная материальная 

обеспеченность сельских школ, нехватка учителей в них, недостаток занятий по физкультуре во всех 

школах. 

КстатиДебаты будут проходить по субботам и воскресеньям со 2 апреля по 15 мая. Каждый желающий 

может увидеть их в онлайн-режиме на сайтах pq.er.ru, tatarstan.er.ru и tatar.inform.ru. Тема площадок 9 и 10 

апреля - «Социально-экономическое развитие: точка роста», «Качество повседневной жизни: проблемы и 

перспективы». 

Майские дебаты можно будет увидеть в прямом телеэфире. 

Источник: www.kazved.ru 
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На дебатах вспомнили советскую систему образования 
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ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани пройдет ряд игр одной восьмой финала региональной лиги 

КВН «Республика» 

За звание чемпиона будут бороться коллективы из Набережных Челнов, Альметьевска, Казани, Бугульмы, 

Елабуги и Нижнекамска. Реклама 

(Казань, 5 апреля, «Татар-информ»). В Казани 7 апреля стартует череда игр 1/8 финала региональной 

лиги КВН «Республика». 

http://kazan.yodda.ru/news/na_debatah_vspomnili_sovetskuyu_sistemu_/764018/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/23654047/
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За звание чемпиона региональной лиги МС КВН «Республика» будут бороться коллективы из Набережных 

Челнов, Альметьевска, Казани, Бугульмы, Елабуги и Нижнекамска. В рамках первой игры сезона команды 

постараются удивить членов жюри своими визитными карточками и сыграют в биатлон. 

Как сообщают организаторы игр, 7 апреля на сцене концертного зала «Уникс» выступят команды: «32 

августа» (КФУ), «Голая правда» (Казань), «Марат» (Набережные Челны, НГПУ), «Марганцовка» (НФ 

МГЭИ), «Перезагрузка ТМС-Групп» (Альметьевск), «Система Зажигания» (Елабуга), «Уже можно» (НЧИ 

КФУ, Набережные Челны), «Чикаго» (КФ РГУП), «Экипаж» (КВВУ), «Эпатаж» (Казань), сборная ЕИ КФУ 

(Елабуга), и сборная лиги КВН КФУ (Казань). 

***Кр 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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В Казани пройдет ряд игр одной восьмой финала региональной лиги КВН 

«Республика» 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
Казанские Ведомости 

Рашид Ахунов был полон надежд... 

Недавно скончался Рашид Ахунов - известный переводчик, бывший министр внешних экономических связей 

Татарстана. Ему было всего 62 года. Похоронили его с соблюдением всех мусульманских традиций в Арске, 

на родине отца - народного писателя Татарстана Гарифа Ахунова. Все, кто знали Рашида Гарифзяновича, 

вспоминают о нем как об очень интересном, неординарном человеке. Поэтесса, литературный педагог, 

создатель литобъединения "Белая ворона" Наиля Ахунова рассказала, каким был ее брат. 

- Рашид колесил по всей стране, и не только, он всегда много работал. Проблемы с сердцем у него 

начались давно. Брат вернулся в Казань, чтобы лечиться. Он доверял казанским врачам. Предполагалась 

операция, но, к сожалению, прооперировать его не успели. Накануне ухода Рашид был в хорошем 

настроении, шутил. Мы с ним долго разговаривали на разные темы, в том числе о литературе, по-доброму 

вспоминали всех наших родственников. Его тянуло к родным корням... 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/05/498433/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-projdet-ryad-igr/45513574/
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Мы до сих пор отовсюду получаем соболезнования. Большое спасибо всем, кто поддержали нас в эти 

тяжелые дни. В минувшую субботу, спустя неделю после похорон, снова съездили на кладбище. 

Удивительно, что хмурым утром распогодилось и всю дорогу в Арск нас сопровождало апрельское солнце. 

После молитвы мы положили цветы на его могилу на татарском кладбище, а затем проведали родителей и 

бабушек, похороненных там. На обратном пути по стеклам нашего микроавтобуса заструились дождевые 

капли, а еще позже пошел снег вперемешку с дождем... 

- Наверное, каждая девочка мечтает, чтобы у нее был такой старший брат: заботливый, веселый, душа 

компании... 

- Рашид старше меня на шесть лет, но это не мешало нам дружить. Пускай мы и спорили иногда, и 

ссорились... Он был обаятельный и добрый. Хотя временами и вспыльчивый. Многие его любили, но были 

и те, кто завидовал и ревновал... 

Моя семья - мое убежище. 

Моя берлога, крепость, 

лежбище. 

Заветный штиль 

среди вселенской бури. 

Мое спасение от одури 

и дури. 

Мой верный поводырь 

и страж. 

Мой светлый мир, где мне 

неведом страх. 

Наиля Ахунова 

Конечно, жизнь не всегда выстраивается так, как нам хочется. У Рашида, как и у всех, бывали взлеты и 

падения, радости и разочарования. И предательства тоже. Он порой был слишком доверчив, временами, 

наверное, переоценивал свои возможности. Не хотел никому зла, был готов прийти на помощь и друзьям, и 

незнакомым людям. Многих выручал из сложных ситуаций, нашего родственника однажды буквально от 

смерти спас. И его добротой нередко пользовались... 
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- Он был нетипичным представителем золотой молодежи? 

- Его причисляли иногда к богеме, но он был совершенно не балованный. Родители нас воспитывали 

строго. Рашид многое мог и любил делать своими руками: плотничать, строить, рисовать, готовить, даже 

шить... В студенческие годы вместе со всеми ездил в стройотряды, не чурался никакой тяжелой работы. Да 

и дома любил своими руками наводить порядок... 

В нем от природы был талант организатора, с юности он придумывал интересные проекты. Например, в 70-

е годы по его инициативе в КАИ группа "Зеркало" поставила рок-оперу о любви "Северная легенда". 

Премьера была в Молодежном центре. Успех был потрясающий! Потом эта рок-опера с аншлагом шла на 

разных площадках. 

- Но начинал Рашид Гарифзянович как переводчик... 

- Да, он закончил татарское отделение историко-филологического факультета КГУ (хотя до этого год 

проучился на архитектурном факультете КИСИ). Тяга к родному языку, культуре была у него в крови. Папа 

восхищался переводами Рашида на русский язык своих романов "Дочь Волги" и "Клад". 

Также он переводил произведения Мухаммета Магдеева, Шарифа Камала, Атиллы Расиха, Мадины 

Маликовой, татарские народные сказки... Одно время работал редактором в Таткнигоиздате и московском 

издательстве "Современник". Рашид был талантливым переводчиком, и в советские годы проблем с 

работой у него не было. Но во времена перестройки труд переводчика оказался невостребованным. Надо 

было содержать свою семью, и брат пробовал себя в других совершенно неожиданных областях. 

Например, стал одним из первых кооператоров в городе и в подвале казанского дома начал выращивать 

шампиньоны. 

Ему было интересно все. Что-то у него получалось очень хорошо, а что-то, наверное, не получалось... Он 

был генератором идей. Рашид, как и любой человек, совершал ошибки. Но он был позитивным, стремился 

делать добро. Когда прилично зарабатывал, не переводил деньги за границу, как делали многие, а 

вкладывал в культуру. Он основал в Москве Международный коммерческий союз (МКС). МКС был 

основным спонсором знаменитого джаз-оркестра под руководством Анатолия Кролла. При поддержке МКС 

в Москве появился Театр Антона Чехова, где в антрепризе играли Людмила Гурченко, Александр 

Ширвиндт, Михаил Державин, Любовь Полищук, Константин Райкин и другие замечательные актеры. Рашид 

организовал благотворительные гастроли этого театра в Казани, и на вырученные деньги был куплен 

специальный автобус для инвалидов, впервые в республике. Также с помощью Рашида, по воспоминаниям 

его коллег, были учреждены несколько ежегодных литературных премий в Союзе писателей Татарстана. 

- А как он стал министром? 

- Это был крутой поворот в судьбе брата, когда ему предложили возглавить МВЭС. Рашид сомневался, 

серьезно обдумывал это предложение и согласился после долгих уговоров. Он хотел быть полезным 
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республике. И ему многое удалось. Он был молодым, креативным министром, непохожим на других 

чиновников, в том числе и внешне: моложавый, бородатый, напоминал Че Гевару. Когда министерство 

закрылось, Рашид перевернул эту страницу и уехал из Казани... И тогда, и сейчас, после смерти брата, 

столько про него напридумывали разного - не жизнь, а сплошное фэнтези... Удивительно читать эти 

измышления, где быль переплетена с небылицами. И без них жизнь Рашида была такой яркой и 

насыщенной разными событиями, что вполне могла бы стать сюжетом для большого романа... 

Справка КВ 

Рашид Ахунов родился 24 октября 1953 года в Казани. Переводчик, предприниматель, меценат. Основал в 

Москве Международный коммерческий союз (МКС), на базе которого был учрежден Клуб интеллектуалов, 

куда входили писатели, композиторы, чиновники и бизнесмены татарской национальности. Был министром 

внешних экономических связей Татарстана в 1995 - 1998 годах. 

У него два сына от двух браков. Старшему из них 40 лет, а младшему - 20. Живут они в Америке. 
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Рашид Ахунов был полон надежд... 
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Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Ильдар Гильмутдинов: Отказываться от ЕГЭ считаю 

нецелесообразным 

Участники состоявшихся 3 апреля дебатов, темой которых стали проблемы современной школы, обсудили 

один из самых болезненных вопросов общего среднего образования – единый государственный экзамен 

В нынешних дебатах приняли участие депутат Госдумы ФС РФ Ильдар Гильмутдинов, доцент Казанского 

федерального (Приволжского) университета Зуфар Галеев, депутат Совета муниципального 

образования Зеленодольска Эдуард Шарафиев, доцент Набережночелнинского филиала Казанского 

(Приволжского) федерального университета Андрей Швеев, директор ГБУ «Республиканский центр по 

http://www.kazved.ru/article/70411.aspx
http://kazan.yodda.ru/news/rashid_ahunov_bil_polon_nadezhd/764066/
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поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов, 

заместитель директора ООО «КлинЭкоКазань» Родион Ефремов. 

Как известно, именно ЕГЭ многие годы вызывает недовольство общественности - преимущественно, 

родительской и учительской. Вокруг ЕГЭ ведутся споры на предмет его целесообразности, а также влияния 

на уровень образованности молодого поколения. Дебаты, состоявшиеся в воскресенье 3 апреля в Казани в 

исполкоме татарстанского отделения партии, разделили участников на два лагеря по этому вопросу. 

Большинство из них высказали резко отрицательное отношение к единому госэкзамену. 

Так, например, Дмитрий Туманов считает, что «ЕГЭ тренирует память, а не ум», что современной школе 

нужно в срочном порядке отказаться от такой формы сдачи государственного экзамена. 

Родион Ефремов, говоря о школе, отметил, что все отрицательное, что сегодня есть в российском среднем 

образовании, это прямое отражение бездумных действий реформаторов 90-х годов прошлого века. 

Однако их точку зрения не разделяет депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов, который является членом 

парламентского комитета по образованию. 

«ЕГЭ – это хорошая форма сдачи экзаменов. Другое дело, что она требует совершенствования, ее нужно 

откорректировать, но я считаю, что это правильная и удобная форма демонстрации полученных в школе 

знаний». 

Напомним, что 30 марта Ильдар Гильмутдинов принимал участие во встрече с избирателями 

Верхнеуслонского района республики. В ходе этой встречи ему также задали вопрос о личном отношении к 

ЕГЭ. 

Ильдар Гильмутдинов отметил, что долгие годы проработал в системе образования – сначала учителем, 

затем директором школы. И все проблемы, которые сегодня обсуждаются в обществе, ему понятны и 

близки. ЕГЭ, по его мнению, хорошая форма проверки полученных в школе знаний. К тому же именно такая 

проверочная форма избавляет выпускников от повторной сдачи экзаменов (вступительных в вузы) и дает 

ученикам сельских школ равные шансы с городскими детьми на поступление в любой вуз страны. 

Высказывая положительную оценку ЕГЭ, Ильдар Гильмутдинов в ходе дебатов подчеркнул, что, несмотря 

на удачную форму сдачи экзамена, она нуждается в шлифовке: «Необходимо избавить детей от тяжелой 

психологической нагрузки, связанной с ЕГЭ, снизить давление на школьника, подправить многое другое. Но 

отказываться от ЕГЭ я считаю нецелесообразным» 

назад: тем.карта, дайджест 
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Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

На дебатах вспомнили советскую систему образования 

В Татарстане в эти выходные стартовали дебаты участников предварительного голосования «Единой 

России» на выборах в Государственную Думу. Одна из встреч была посвящена проблемам современного 

образования в рамках федеральной темы «Сбережение нации». 

В этих дебатах вели дискуссии шесть участников предварительного голосования: депутат Госдумы РФ 

Ильдар Гильмутдинов, два представителя казанского бизнеса - Родион Ефремов и Эдуард Шарафиев, 

доцент КФУ Дмитрий Туманов, доцент КФУ Зуфар Галеев, доцент Набережночелнинского института 

ФГАОУ КФУ Андрей Швеев. 

В обсуждении заявленной темы Родион Ефремов и Эдуард Шарафиев опирались большей частью на свой 

родительский опыт и школьные воспоминания. Эдуард Шарафиев считает, что учителей не надо учить, как 

работать. По его мнению, что и как менять в образовательном процессе в общеобразовательных школах, 

следует спрашивать у самих педагогов. 

Родион Ефремов ратует за то, чтобы вернуть советскую систему образования, которая дала нашей стране 

целую плеяду известных ученых, политических деятелей, писателей и так далее. Он посетовал на то, что 

сейчас в детских садах и начальных классах активно ведется образование по методике американского 

автора, которая ради служения другим детям отдала своих в детский дом. 

- Нельзя безоговорочно следовать иностранной системе обучения, - заявил Ефремов. - Необходимо 

возрождать патриотическое обучение, духовную идеологию, школу признанных советских педагогов. 

Также, по мнению участника, надо отменить ЕГЭ, жизненно необходимо вернуть малышам детство. 

Современные дети загружаются знаниями уже с садиковского возраста, а школьные программы несут 

запредельную нагрузку. 

Зуфар Галеев выступает за приоритет развития в республике татарской школы. Он считает, что именно с 

образования начинается сбережение нации. Но ничего не сказал Галеев и о том, что татарский язык при 

современных методиках преподавания выучить очень сложно, даже если школьники будут его зубрить 6 

раз в неделю: нет эффективной методики обучения. 

Директора республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-

Йолдызлык» Дмитрия Туманова беспокоит засилье всяких телевизионных шоу для молодежи, которые 

пропагандируют чисто потребительские качества. 
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- Российские учителя абсолютно бессильны перед таким мощным потоком, - говорит Туманов. По его 

словам, необходимо, помимо других мер, установить на телевизионные передачи цензуру. В Америке, 

между прочим, она есть, заметил Дмитрий Туманов. 

Наиболее опытными в образовательной теме показали себя Ильдар Гильмутдинов и Андрей Швеев. У 

первого за плечами годы учительства и директорства в школе, он курирует систему образования в Госдуме. 

У Швеева в настоящем преподавательская деятельность в вузе. 

Гильмутдинов назвал среди проблем в школах большую загруженность учеников и бумажную работу 

учителей, на которых навалено бесконечное количество отчетов. В Татарстане, впрочем, как и по всей 

стране, не хватает школ. 

- В этом году в республике стартует федеральная программа по строительству новых школ, - говорит 

Ильдар Гильмутдинов. - И надеемся, проблема перегруженности школ учащимися, двухсменка исчезнут. А 

пока ведется строительство, предлагаю младшеклассников в субботу освободить от занятий. 

Ну, последнее предложение наверняка понравится родителям маленьких школьников. Например, 

первоклашки уже сейчас не учатся по субботам. 

Андрей Швеев в своем выступлении акцентировал внимание на необходимости подготовки 

квалифицированных кадров в школы и кардинальном изменении качества образования. 

- Да сколько же можно изменять?! - возмутились некоторые участники. 

Пора прекратить бесконечные модернизации и реформы, дать педагогам спокойно работать, считают 

Родион Ефремов и Дмитрий Туманов. 

В выступлениях участников прозвучали такие проблемы образования, как недостаточная материальная 

обеспеченность сельских школ, нехватка учителей в них, недостаток занятий по физкультуре во всех 

школах. 

Кстати 

Дебаты будут проходить по субботам и воскресеньям со 2 апреля по 15 мая. Каждый желающий может 

увидеть их в онлайн-режиме на сайтах pq.er.ru, tatarstan.er.ru и tatar.inform.ru. Тема площадок 9 и 10 апреля 

- «Социально-экономическое развитие: точка роста», «Качество повседневной жизни: проблемы и 

перспективы». 

Майские дебаты можно будет увидеть в прямом телеэфире. 

Loading... 
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На дебатах вспомнили советскую систему образования 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
Казанские Ведомости 

На дебатах вспомнили советскую систему образования 

В Татарстане в эти выходные стартовали дебаты участников предварительного голосования "Единой 

России" на выборах в Государственную Думу. Одна из встреч была посвящена проблемам современного 

образования в рамках федеральной темы "Сбережение нации". В этих дебатах вели дискуссии шесть 

участников предварительного голосования: депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, представитель 

казанского бизнеса Эдуард Шарафиев, заместитель директора одного из казанских малых предприятий 

Родион Ефремов, доцент КФУ Дмитрий Туманов, доцент КФУ Зуфар Галеев, доцент 

Набережночелнинского института ФГАОУ КФУ Андрей Швеев. 

В обсуждении заявленной темы Родион Ефремов и Эдуард Шарафиев опирались большей частью на свой 

родительский опыт и школьные воспоминания. Эдуард Шарафиев считает, что учителей не надо учить, как 

работать. По его мнению, что и как менять в образовательном процессе в общеобразовательных школах, 

следует спрашивать у самих педагогов. 

Родион Ефремов ратует за то, чтобы вернуть советскую систему образования, которая дала нашей стране 

целую плеяду известных ученых, политических деятелей, писателей и так далее. Он посетовал на то, что 

сейчас в детских садах и начальных классах активно ведется образование по методике зарубежного 

автора, которая ради служения другим детям отдала своих в детский дом. 

- Нельзя безоговорочно следовать иностранной системе обучения, - заявил Ефремов. - Необходимо 

возрождать патриотическое обучение, духовную идеологию, школу признанных советских педагогов. 

Также, по мнению участника, надо отменить ЕГЭ, жизненно необходимо вернуть малышам детство. 

Современные дети загружаются знаниями уже с садиковского возраста, а школьные программы несут 

запредельную нагрузку. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/23654047/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1816377-na-debatah-vspomnili-sovetskuyu-sistemu-obrazovaniya.html
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Зуфар Галеев выступает за приоритет развития в республике татарской школы. Он считает, что именно с 

образования начинается сбережение нации. Но ничего не сказал Галеев и о том, что татарский язык при 

современных методиках преподавания выучить очень сложно, даже если школьники будут его зубрить 6 

раз в неделю: нет эффективной методики обучения. 

Директора республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи "Созвездие-

Йолдызлык" Дмитрия Туманова беспокоит засилье всяких телевизионных шоу для молодежи, которые 

пропагандируют чисто потребительские качества. 

- Российские учителя абсолютно бессильны перед таким мощным потоком, - говорит Туманов. По его 

словам, необходимо, помимо других мер, установить на телевизионные передачи цензуру. В Америке, 

между прочим, она есть, заметил Дмитрий Туманов. 

Наиболее опытными в образовательной теме показали себя Ильдар Гильмутдинов и Андрей Швеев. У 

первого за плечами годы учительства и директорства в школе, он курирует систему образования в Госдуме. 

У Швеева в настоящем преподавательская деятельность в вузе. 

Гильмутдинов назвал среди проблем в школах большую загруженность учеников и бумажную работу 

учителей, на которых навалено бесконечное количество отчетов. В Татарстане, впрочем, как и по всей 

стране, не хватает школ. 

- В этом году в республике стартует федеральная программа по строительству новых школ, - говорит 

Ильдар Гильмутдинов. - И надеемся, проблема перегруженности школ учащимися, двухсменка исчезнут. А 

пока ведется строительство, предлагаю младшеклассников в субботу освободить от занятий. 

Ну, последнее предложение наверняка понравится родителям маленьких школьников. Например, 

первоклашки уже сейчас не учатся по субботам. 

Андрей Швеев в своем выступлении акцентировал внимание на необходимости подготовки 

квалифицированных кадров в школы и кардинальном изменении качества образования. 

- Да сколько же можно изменять?! - возмутились некоторые участники. 

Пора прекратить бесконечные модернизации и реформы, дать педагогам спокойно работать, считают 

Родион Ефремов и Дмитрий Туманов. 

В выступлениях участников прозвучали такие проблемы образования, как недостаточная материальная 

обеспеченность сельских школ, нехватка учителей в них, недостаток занятий по физкультуре во всех 

школах. 

Кстати 
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Дебаты будут проходить по субботам и воскресеньям со 2 апреля по 15 мая. Каждый желающий может 

увидеть их в онлайн-режиме на сайтах pq.er.ru, tatarstan.er.ru и tatar.inform.ru. Тема площадок 9 и 10 апреля 

- "Социально-экономическое развитие: точка роста", "Качество повседневной жизни: проблемы и 

перспективы". 

Майские дебаты можно будет увидеть в прямом телеэфире. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

05.04.2016.   Yodda.ru 

На дебатах вспомнили советскую систему образования 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
Academica.ru 

Рейтинг российских ВУЗов, составленный по отзывам студентов 

05.04.2016 

Известный проект под названием «Социальный навигатор» и интернет портал «Типичный абитуриент» 

составили рейтинг российских Вузов, который построен, по отзывам и комментариям самих учащихся. 

Исследования проводились среди студентов ведущих университетов страны с ноября прошлого года. Они 

оставляли свои комментарии о деятельности того или иного учебного заведения и писали отзывы. 

Учащиеся оценили ВУЗы по следующим параметрам, которые считают наиболее важными: 

· качество преподавания учебных дисциплин; 

· манера чтения лекций и проведения практических занятий преподавателями; 

· наличие современной технической и материальной базы; 

· социальные условия для проживания в общежитиях, отдыха и спорта и другие факторы, влияющие на 

учёбу. 

http://www.kazved.ru/article/70405.aspx
http://kazan.yodda.ru/news/na_debatah_vspomnili_sovetskuyu_sistemu_/764018/
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Результаты получились интересными и для многих учреждений высшего образования неожиданными. Они 

отличаются от официальной статистики и профессиональных рейтингов, составленных отечественными и 

международными специалистами. 

В список лучших ВУЗов с точки зрения самих студентов вошли: 

1. Финансовый университет при Правительстве России. 

2. Московский государственный юридический университет имени О.Е Кутафина. 

3. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. 

4. Московский государственный лингвистический университет. 

5. Санкт-Петербургский государственный университет. 

6. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Отрицательные отзывы получили такие учебные заведения, как: 

1. Уральский федеральный университет имени первого Президента РФ Б. Ельцина. 

2. Московский авиационный институт (государственный технический университет). 

3. Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

4. Государственный университет управления. 

5. Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 

6. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 

По мнению специалистов, проводивших данное исследование, классические образовательные рейтинги 

основаны, как правило, на официальной статистике ВУЗов и не дают полного представления об учебном 

заведении. За многочисленными цифрами невозможно узнать, какая обстановка царит в ВУЗе, как живут 

студенты и как ведётся преподавание разными педагогами. 

Рейтинг, составленный по опросам самих учащихся важен для руководства ВУЗов – они учтут пожелания и 

отзывы своих студентов. Также полезным окажется, проведённое исследование для будущих абитуриентов 

и их родителей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/826259-rejting-rossijskih-vuzov-sostavlennyj-po-

otzyvam-studentov/ 

05.04.2016 
Городской портал. Москва (gorodskoyportal.ru) 

Единоросса, поддержанного Ходорковским, исключили из партии и 

уволили с работы 

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 5 апреля, РИА «ФедералПресс». Депутата городского совета Набережных Челнов 

от «Единой России» Рузиля Мингалимова исключили из партии. Это связано с его намерением 

баллотироваться в Госдуму при поддержке «Открытой России», которая спонсируется экс-главой ЮКОСа 

Михаилом Ходорковским, передает корреспондент «ФедералПресс». 

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 5 апреля, РИА «ФедералПресс». Депутата городского совета Набережных Челнов 

от «Единой России» Рузиля Мингалимова исключили из партии. Это связано с его намерением 

баллотироваться в Госдуму при поддержке «Открытой России», которая спонсируется экс-главой ЮКОСа 

Михаилом Ходорковским, передает корреспондент «ФедералПресс». 

Решение об исключении местное отделение «Единой России» вынесло сегодня. Официальная 

формулировка – «за действия, дискредитирующие партию», заявил «ФедералПресс» Мингалимов: 

«Собрались члены политсовета, журналисты. Они высказали свою точку зрения, я свою. Я им объяснял, 

что «Открытая Россия» –это не партия, а общественная организация, которая работает в РФ, и никаких 

нареканий к ней нет. Вердикт – исключить за дискредитацию партии». 

Известно, что секретарем городского отделения партии власти является мэр Набережных Челнов Наиль 

Магдеев. Местные СМИ сообщали о том, что 29 марта он встречался с решившим воспользоваться 

поддержкой Ходорковского парламентарием. На встрече Мингалимову было предложено сделать выбор 

между двумя организациями. Он сделал его в пользу «Открытой России» после чего ему было предложено 

сдать партбилет и написать заявление о выходе из партии. На это Рузиль Мингалимов отметил, что по 

собственному желанию писать заявление не намерен. 

Помимо исключения из рядов партии власти парламентарий также лишился работы. В учебной теле-, 

радиостудии филиала Казанского федерального университета в Набережных Челнах, которой он 

руководил отказались продлевать с ним контракт. «Первого апреля мне позвонили и сказали, что 

продлевать контракт не будут. Я подумал, что это первоапрельская шутка. Сегодня я встретился с 

директором. Он говорит: «Ну ты же теперь в «Открытых выборах»…», – рассказал Мингалимов. 

Напомним, в начале марта стало известно о том, что на поддержку «Открытой России» претендуют 269 

человек. Основная часть заявителей (162 заявки) оказалась беспартийными. По 27 заявок отправили члены 

http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/826259-rejting-rossijskih-vuzov-sostavlennyj-po-otzyvam-studentov/
http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/826259-rejting-rossijskih-vuzov-sostavlennyj-po-otzyvam-studentov/
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«Яблока» и «Парнаса». 12 заявителей – члены «Единой России», 11 – КПРФ и 7 – от «Справедливой 

России». После публикации данных секретарь генерального совета «Единой России» Сергей Неверов 

заявил ТАСС, что считает «не просто аморальным, а преступным», если кто-либо из политиков пойдет на 

сотрудничество с экс-главой ЮКОСа, так как нельзя «брать деньги от тех, на чьих руках кровь». Коллегу по 

партии поддержала депутат Ольга Баталина. Она отметила, что сотрудничество с Ходорковским – «черная 

метка для любого политика», и напомнила, что на экс-бизнесмена было заведено дело об убийстве мэра 

Нефтеюганска в конце 90-х годов. Баталина потребовала предоставить ей список партийцев, выразивших 

желание сотрудничать с «Открытыми выборами», так как таким людям «не место в партии». 

ФедералПресс.Москва 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/polit/23650869/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.04.2016.   ФедералПресс (fedpress.ru) 

Единоросса, поддержанного Ходорковским, исключили из партии и уволили с 

работы 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

УрФУ возглавил российский антирейтинг вузов, составленный на 

основе студенческих отзывов 

"Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" и проект "Типичный абитуриент" впервые представили 

исследование о вузах, основанное на студенческих отзывах ("интернет-сливах"), передает РИА. Уральский 

федеральный университет оказался по итогам лидером антирейтинга вузов. 

Низкая заинтересованность преподавателей, пожилые преподаватели, неоправданные ожидания, слишком 

легкая учеба, отсутствие студенческой жизни, разброс корпусов, наличие коррупции, отсутствие свободного 

времени, плохой ремонт и оснащение корпусов - вот, что не нравится студентам в УрФУ, а также в 

Московском авиационном институте, Приволжском федеральном университете, Государственном 

институте управления, Санкт-Петербургском экономическом госуниверситете и Санкт-Петербургском 

политехническом университете Петра Великого. 

Отметим, в исследовании не участвовали филиалы, коммерческие вузы, маленькие институты. 

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/polit/23650869/
http://fedpress.ru/news/elections/elections_parties/1459834749-edinorossa-podderzhannogo-khodorkovskim-isklyuchili-iz-partii-i-uvolili-s-raboty
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"Сливы" проходили три этапа проверки. Студенты писали эссе, его оценивали эксперты, анализировали 

размер эссе, его информативность и адекватность. Те работы, что прошли отбор, попали в паблик 

"Типичного абитуриента" с прикрепленным голосованием "верю-не верю". 

Студенты прислали 1000 отзывов, из которых половину отсеяли, оставив 500, прошедших модерацию. На 

основе этих эссе построен рейтинг. 

Областная газета 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/23649596/ 

05.04.2016 
Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Прощальные слова бывшего единоросса и телеведущего Рузиля 

Мингалимова 

Депутат горсовета из города Набережные Челны 31-летний Рузиль Мингалимов на прошлой неделе 

наделал немало шума, согласившись на сотрудничество с проектом Михаила Ходорковского, являясь при 

этом членом партии "Единая Россия". 

Вчера на заседании политсовета челнинского отделения партии "Единая Россия" под председательством 

Наиля Магдеева было принято решение об исключении Мингалимова из рядов партии за "действия, 

дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам". Кроме того, руководство 

телеканала "Чаллы ТВ", где Мингалимов работал телеведущим, уволило депутата в связи с истечением 

срока его контракта 31 марта. На оба события Рузиль Мингалимов отреагировал постами на своей 

страничке "ВКонтакте": 

* "Сегодня я исключен из партии... за дискредитацию... Я хочу выразить свою глубокую благодарность 

"Единой России", которая открыла мои глаза на политическую и общественную жизнь в стране и в течение 

7 лет дала мне такого опыта, некоторым людям который достается только за 70 лет. Если я кому-то 

причинил боль или незаслуженную критику в свой адрес, то я прошу извинить, я этого не хотел. Критикуя, я 

всегда предлагал. Более того, за мой выбор своего пути другие не должны отвечать". 

* "Ровно 5 лет проработал ведущим информационных выпусков на ТРК "ЧаллыТВ". Журналистам и всему 

коллективу большое спасибо! Единственный телеканал, который вещает на двух языках (русский и 

татарский) сегодня попрощался с единственным ведущим-мужчиной, который говорил на татарском языке. 

Успехов и процветания вам!" 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/23649596/
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Рузиль Мингалимов остается сотрулником челнинского института КФУ. 

Фото: vk.com 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=obshchestvo&id=proshchalnie_slova_bivshego_edinorossa

_i_televedushchego_ruzilya_mingalimova 

05.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Депутата-единоросса, перебежавшего к Ходорковскому, исключили из 

партии 

Депутат горсовета Челнов Рузиль Мингалимов 

Михаил Ляпунов — Набережные Челны 

Депутата горсовета Челнов 31-летнего Рузиля Мингалимова исключили из «Единой России» за действия, 

дискредитирующие партию. Решение принято накануне на собрании набережночелнинского политсовета 

ЕР. 

Неделю назад депутат выступил с заявлением, что намерен баллотироваться в Госдуму, и попросил 

поддержки для проведения своей предвыборной кампании у движения «Открытая Россия» опального 

олигарха Михаила Ходорковского. 

Человеку, даже далекому от политики, ясно, насколько провокационно и цинично выступление 

Мингалимова. Ходорковский, скрывающийся от правосудия за границей, бывший олигарх, у которого в 

багаже обвинения в заказных убийствах, позиционирует себя как идеолог радикальной внесистемной 

оппозиции, выступающий за немедленную смену режима в России. Его «Открытая Россия» ведет явную 

подрывную деятельность. 

Очевидные политические противоречия не мешали Мингалимову делать вид, что он не видит различий 

между Ходорковским и «Единой Россией», и позволили ему прорекламировать себя в федеральных СМИ, 

которые ухватились за сенсацию. Депутат-единоросс получил поддержку Ходорковского — это самая 

громкая новость в избирательной кампании, которая еще не началась. 

Читайте также: Депутат-единоросс, перебежавший к Ходорковскому, продолжает делать вид, что ничего не 

произошло. Он отказался добровольно покинуть ЕР 

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=obshchestvo&id=proshchalnie_slova_bivshego_edinorossa_i_televedushchego_ruzilya_mingalimova
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=obshchestvo&id=proshchalnie_slova_bivshego_edinorossa_i_televedushchego_ruzilya_mingalimova
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На вчерашнее заседание политсовета пригласили почти все СМИ, поэтому стало понятно, что вопрос о 

Мингалимове поставят ребром. 

Михаил ХодорковскийПеред собранием в кулуарах члены политсовета выясняли, «Открытая Россия» — это 

партия или нет. Один из них воспользовался смартфоном, который выдал, что организация Ходорковского 

— общественно-политическое движение. 

Мингалимова, как он и просил, тоже пригласили на заседание и выслушали. 

Руководитель партийного исполкома Елена Шуралёва напомнила хронологию. 28 марта на телеканале 

«Дождь» Мингалимов выступил с заявлением о сотрудничестве с общественным сетевым движением 

«Открытая Россия», партией «ПАРНАС» и о поддержке Ходорковским своего продвижения в депутаты 

Госдумы. 

Руководитель партийного исполкома Елена ШуралёваПри этом Мингалимов не заявлялся для участия в 

праймериз «Единой России» и не высказывал желания принимать в них участие, объяснила Шуралёва. 

«Находиться в партии “Единая Россия” и быть в другом движении, сидеть на двух стульях невозможно. 

Нужно иметь свою точку зрения, партийная организация считает своей обязанностью ситуацию 

рассмотреть, дать оценку и вынести своё решение», — сказал руководитель городского отделения ЕР и 

мэр Челнов Наиль Магдеев. 

«Так он не передумал? Может на политсовет пришёл с каким-нибудь другим мнением?», — решил уточнить 

замсекретаря политсовета Уел Хусаинов. 

«Решение я свое принял, “Открытая Россия” — это общественное движение, и я не вижу тут никаких 

противоречий, если я буду сотрудничать с “Единой Россией” и “Открытой Россией”. “Открытая Россия” 

сотрудничает со всеми партиями», — ответил ему Мингалимов. 

«Почему ты не заявился на праймериз “Единой России” тогда?», — снова спросил Хусаинов. 

Мингалимов ответил, что желание у него было, но, якобы, ему объяснили, что в партии тесная конкуренция. 

К тому же на выборах в Госдуму от Челнов пойдет действующий депутат Альфия Когогина. «Денег всё 

равно не хватит», — сетовал Мингалимов. — Я хочу принести пользу обществу и понимаю, что через 

“Единую Россию” мне не дадут этого сделать». 

Мингалимов показывает себя малограмотным или лукавит немного, сказал Хусаинов. По его словам, 

человек, который хочет заниматься политико, «должен чётко понимать, что, где и как». 

Замсекретаря политсовета Уел Хусаинов«Некоторые люди используют партию для личной карьеры. Если 

вы покидаете “Единую Россию”, то нужно набраться смелости и сказать, что вы готовы уйти с поста 
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депутата горсовета. Но это ваше личное дело», — сказал гендиректор КБК Андрей Фомичев. Он первым 

предложил рассмотреть вопрос об исключении из партии Мингалимова. 

«В любой нормальной семье со старшими всегда советовались, нас так воспитывали. Совет тебе могут 

дать разный, но к совету иногда стоит прислушиваться», — сказал Магдеев. 

«Каждый из нас задаёт себе вопрос, как так получилось, что наш товарищ резко изменил свою 

политическую ориентацию. Он семь лет был в партии, буквально полгода назад стал депутатом горсовета, 

он признавал партию и соглашался с ней, — рассуждал гендиректор “Алтынтан” Асхат Галеев, — Став 

депутатом, он переосмыслил свою деятельность. Примкнуть к другой партии — измена, я считаю». 

гендиректор “Алтынтан” Асхат ГалеевГалеев предложил не только исключить Мингалимова из партии, «а 

ещё и настойчиво потребовать лишить статуса депутата и передать его следующему по списку». 

Мингалимов избрался в депутаты горсовета по списку от партии «Единая Россия», где занимал 23-е 

непроходное место. Стоящие перед ним в списке кандидаты победили в одномандатных округах, потому 

Мингалимов поднялся на 20-е место и, таким образом, стал членом городского парламента 

Обстановку на политсовете разрядил однофамилец Мингалимова — гендиректор группы компаний 

«Профит» Марсель Мингалимов. Он попытался пошутить: «Мою фамилию ещё использует, моя фамилия 

бренд же». 

«19 сентября утром тебе скажут, спасибо большое, до новых встреч в эфире, — обращался к 

однофамильцу Мингалимов — Тебя используют, а ты этого не понимаешь». 

За исключение Мингалимова из партии проголосовали 17 членов политсовета. Решение принято 

единогласно с формулировкой «за действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб её 

политическим интересам». 

После заседания Мингалимов сказал, что добровольно складывать полномочия депутата не намерен. 

Он работал на телеканале «Челны-ТВ» на протяжении пяти лет. 4 апреля с ним не стали продлевать 

контракт. Сейчас он только преподаватель в городском филиале КФУ. В «Единой России» он состоял с 

2009 года. 

Фото: chelnyedinros.ru, business16.ru, business-gazeta.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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05.04.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

ЮИТ взялся за Ноксу 

Река Нокса в Казани грозится стать пристанищем для спортсменов и любителей созидательных прогулок. 

На берегу реки вырастет очередной новый жилой район. 

Проект планировки этой территории утвердили еще два года назад в исполкоме Казани. Район должен был 

раскинуть свои многоквартирные конечности в границах территории ботанического сада КФУ, массива 

Константиновка, микрорайона "Светлая долина", реки Нокса и Малых Клыков. Предполагалось, что 

девелоперские компании немедленно займутся строительством жилья. Компания "ЮИТ Казань" приобрела 

здесь землю и больше всех мечтала застроить ее зданиями, которые служили бы кому-то уютными домами. 

Проекты застройки территории "ЮИТу" наперебой предлагали разные архитектурные компании города. В 

результате выбор остановили на проекте из шести разноцветных многоэтажных домов. К домам будут 

прилагаться жизненно важные объекты – паркинг, например, детский сад и школьный стадион. 

Останавливаться на застройке территории никто не собирался – архитектурная мысль стала 

самостоятельной и незаметно подобралась к реке Нокса. Берега реки решено было перестроить и срочно 

превратить в набережную длиной 400 метров. Для планировки территории был объявлен конкурс среди 

молодых архитекторов, в результате которого стало ясно, что к Ноксе казанцев будут притягивать детские 

и взрослые зоны отдыха (лавочки и качели с навесами, детские площадки), площадки для занятия 

спортом (уличные тренажеры, скейт-парк), зеленые насаждения (варианты от туи и яблони до ивы и 

клена) и вода, конечно. 

Застройка территории и работа над новой жизнью реки начнется уже в этом году, летом. Окончательно 

достроить жилой комплекс планируется к 2021 году. После этого у казанцев появится не только жилье, но 

набережная для прогулок. Первая и единственная за пределами центральной части города. 

Максим Липин 

Также читайте: 

Дом для фламинго - Проект обновления казанского зоопарка наконец-то утвердили. Гепарды, обезьяны и 

лоси будут ждать казанцев в новых условиях. 

"Самолет" на проспекте Победы - На проспекте Победы построят очередной торговый центр. "Самолет" 

станет младшим братом "МЕГЕ", "Мегастрою" и "Южному". 

Парковка по секрету - Платная парковка захватила еще не весь центр. Есть секретные улицы, которых еще 

не касались знаки "Парковка запрещена" и "Платная парковка". 
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назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.04.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

ЮИТ взялся за Ноксу 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Праймериз «Единой России»: «Наш прекрасный президент...» 

07:00, 05.04.2016 Сюжет: Выборы в Госдуму РФ 9 

Участник праймериз «Единой России» в РТ предложил расстреливать за вредную еду в школьных столовых 

Казани 

Фото: Роман Хасаев 

На прошедших в воскресенье дебатах участников праймериз «Единой России» кандидаты постарались 

дать свой ответ на вопрос о том, что нужно современной российской школе. Некоторые спикеры выступили 

за полное избавление от ЕГЭ, также на мероприятии прозвучало предложение сделать досуг и 

образование для детей абсолютно бесплатными, а один из кандидатов и вовсе предложил расстреливать 

за современное школьное питание. Корреспондент «Реального времени» наблюдал, как американские 

демократические институты приживаются на площадке партии власти. 

«Татары - это россияобразующий народ» 

В минувшее воскресенье состоялся очередной раунд дебатов на «злободневные темы» среди участников 

праймериз «Единой России». Кандидатам было предложено обсудить тему «Сбережение нации: 

образование - что нужно современной школе». Участники, действуя в жестких рамках регламента, 

постарались дать краткий, но емкий ответ на данный вопрос в своих вступительных речах. 

К примеру, доцент КФУ Зуфар Галеев выделил в своем выступлении важность сохранения национального 

татарского самосознания. Также он счел необходимым особенно подчеркнуть свою национальную 

принадлежность фразой «Я не русский татарин, а россиянин и татарин». 

http://e-kazan.ru/citizens/realty/news/23527.htm
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- Сбережение нации начинается с семьи и школы, с того, как мы проходим образование. Татарстанцы, вы 

должны знать, что татарская культура и татарский язык деградируют, татарская школа деградирует. А 

татары - это россияобразующий народ, - выступил Галеев. 

Во время обсуждения доцент КФУ также предложил установить приоритет татарской школы в РТ. 

Дополнительно он рекомендовал усилить защищенность и финансовый статус учителя школы - в первую 

очередь, конечно же, татарской. 

Зуфар Галеев выделил в своем выступлении важность сохранения национального татарского 

самосознания 

«Надо прекратить бесконечную модернизацию» 

Оппонент Галеева, депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов в своей речи напомнил всем 

присутствовавшим о том, что уже было сделано для системы образования в последние годы. К примеру, 

решение вопроса зарплат учителей, сохранение льгот для сельских преподавателей и внедрение 

инклюзивного образования. Также он обозначил ряд актуальных проблем в системе. 

- Есть очень большая загруженность наших детей, мы будем работать над тем, чтобы облегчить освоение 

предметов. Также я предлагаю по субботам ученикам начальных классов не учиться, а заниматься 

кружковой дополнительной работой. Есть вопросы, связанные с огромной нагрузкой на наших учителей. И 

высшее образование должны получать те, кто этого достоин, нужно идти к целевому набору, - высказался 

Гильмутдинов. 

Заместитель директора по юридическим вопросам ООО «КдинЭкоКазань» Родион Ефремов поддержал 

Гильмутдинова в части излишней нагрузки для детей и ненужной бюрократической волокиты для учителей. 

Однако оппоненты не сошлись в вопросе модернизации образования, к которой положительно относится 

Ильдар Гильмутдинов. 

- Надо прекратить бесконечную модернизацию. Мотание из стороны в сторону сводит с ума всех. Идейные 

вдохновители потеряли нить мысли или здравый смысл и не в состоянии очертить финишную линию. Или 

же они преследуют корыстные цели, ибо модернизация - дело очень прибыльное, - выступил Ефремов. 

Родион Ефремов поддержал Гильмутдинова в части излишней нагрузки для детей и ненужной 

бюрократической волокиты для учителей 

Цензура на телевидении и никакого «Дом-2» для россиян 

Одним из самых ярких спикеров на прошедших дебатах стал директор республиканского центра по 

поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие - Йолдызлык» Дмитрий Туманов. Судя по 
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реакции зала, он завоевал расположение многих присутствовавших своими довольно резкими 

высказываниями и харизматичной подачей. 

- Наш прекрасный президент Владимир Путин, я его называю собирателем суверенитета российского и 

российского достоинства, доказал всему миру, что наше оружие надежно защищает нашу страну от всех 

посягателей на нашу целостность. Но, к сожалению, на протяжении многих лет у нас совершенно нет 

главного оружия - идеологического, - посетовал Туманов. 

По словам кандидата, через такие телеканалы, как «ТНТ», на россиян обрушивается вал «вредной, 

преступной и граничащей с государственной изменой идеологии». В пример он привел телепроект «Дом-2» 

и юмористическое шоу «Камеди клаб». После этого он пожурил американцев за их вредные франшизы и 

предложил поучиться у них же. 

- Эти американские франшизы работают практически на всех телеканалах России. Нашему 

педагогическому корпусу невозможно с этим сражаться. Я иду с наработанной системой «Созвездие - 

Йолдызлык», которая защищает таланты. Эта система защиты должна начаться с цензуры. У американцев 

есть цензура на всех телеканалах, в России нет. Я считаю, это государственная измена, и это надо 

прекращать, - подытожил Туманов. 

По словам Туманова, через такие телеканалы, как «ТНТ», на россиян обрушивается вал «вредной, 

преступной и граничащей с государственной изменой идеологии» 

«Предлагаю внедрение критериев оценки эффективности школ - процент сдавших ЕГЭ по физике» 

Следующий кандидат, директор по развитию ООО «АМИ-недвижимость» Эдуард Шарафиев выбрал 

довольно хитрый подход к своему основному выступлению, а также беспроигрышную систему ответов на 

вопросы от групп поддержки своих оппонентов - по его мнению, не надо учить наших учителей, как 

работать, надо спрашивать у них совета. Кандидат высказал надежду на то, что педагоги обратятся к нему 

с предложениями, которые будут рассмотрены и, возможно, включены в его программу. 

Когда член группы поддержки Ильдара Гильмутдинова попросил Шарафиева озвучить несколько 

предложений из его программы по снижению бюрократической нагрузки на учителей, кандидат честно 

ответил: «Все они будут основаны на пожеланиях учителей. Я не могу сказать за них». 

От Шарафиева все же поступило предложение сделать для детей бесплатными и досуг, и образование: по 

его словам, это бесценное вложение. На что в беседе с корреспондентом «Реального времени» его 

оппонент Зуфар Галеев отметил, что его высказывания звучат несколько популистски. 

Последним со вступительной речью выступил доцент кафедры сервиса транспортных систем 

Набережночелнинского института (филиала) ФГАОУ КФУ Андрей Швеев, который предложил сделать 

особый упор на «технарей», а также поднял вопрос о ситуации на рынке труда в России. 
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- Первая проблема - это подготовка высококвалифицированных специалистов. И еще одна проблема - это 

рынок труда, где наличие рабочего места или его сохранение больше не гарантируется, - выступил Швеев. 

- Кардинальное изменение качества образования в школах требуется. Также я предлагаю внедрение 

критериев оценки эффективности школ - процент сдавших ЕГЭ по физике. Еще следует внедрить 

дополнительные технические кружки. 

Андрей Швеев предложил сделать особый упор на «технарей» 

Выслуга перед Москвой и ЕГЭ, служащее детям олигархов 

В течение мероприятия кандидатам приходилось отбиваться от каверзных вопросов, которые задавали 

члены групп поддержки их оппонентов. К примеру, прозвучал вопрос о дальнейшей модернизации 

школьного образования, на что Ильдар Гильмутдинов заметил, что уже было сделано многое и сейчас 

необходимо определить «болевые точки» и работать над ними. 

В свою очередь, Андрей Швеев сообщил, что между двумя участниками системы - образованием и 

работодателем - должен быть налажен интерфейс. Кандидат Дмитрий Туманов однозначно высказался за 

отмену ЕГЭ в школах. По его словам, эта система направлена на тренировку памяти, а не на тренировку 

ума, и, более того, она служит детям олигархов. 

- У нас вообще ушло воспитание из школ. Приведу пример нашего министерства образования. Мой ребенок 

и так с огромным ранцем ходит в школу, так им еще выдали: «Давайте, мы перед Москвой выслужимся и в 

третьем-четвертом классах еще ЕГЭ сделаем тестовое». Когда в образовании будут нормальные люди 

руководить, когда придет нормальный человек, а не карьерист, все наладится, - высказался Туманов о ЕГЭ. 

В свою очередь, Ильдар Гильмутдинов предложил не мучить детей отменой ЕГЭ - по его словам, экзамен 

просто надо совершенствовать. 

Ильдар Гильмутдинов предложил не мучить детей отменой ЕГЭ - по его словам, экзамен просто надо 

совершенствовать 

«Уничтожаются желудки наших детей. Я считаю, за это надо расстреливать» 

Вопрос модератора о том, что надо делать с развитием спорта в школах, совершенно неожиданно 

инициировал целый ряд любопытных предложений от кандидатов. К примеру, Родион Ефремов, 

убежденный в том, что со спортом у нас все просто отлично, счел, что в школах следовало бы больше 

преподавать патриотические дисциплины. 

- А еще идеологические дисциплины, но, конечно, аккуратно, не в ущерб Конституции, так как у нас 

официально идеологии нет Как страна без этого живет - непонятно, - выступил Ефремов. 
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Его оппонент Туманов и вовсе предложил ввести раздельное образование, потому что «мальчики не будут 

со второго класса влюбляться в девочек, а будут заниматься техникой, и мы вернем наших инженеров и 

конструкторов». Также в своем выступлении он поднял тему школьного питания. 

- Вот у меня четверо детей, и они в школе практически не едят, потому что система питания наша даст 

повальную онкологию лет через 40 при таком фастфуде, который ввели в наших школах. Это я хотел 

обязательно отметить, потому что это уже не шутки. Целенаправленно уничтожаются желудки наших детей, 

и это недопустимо. Я считаю, за это надо расстреливать, - выступил Туманов. 
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«Мы уже не один год судимся с грантополучателями программы 

«Алгарыш»...» 

07:00, 05.04.2016 10 

Будущим педагогам предлагают поработать пять лет в сельских школах за стипендию в 720 тысяч рублей и 

место в общежитии 

Фото: tatar-inform.ru 

В Татарстане нашли выход из проблемы по нехватке молодых кадров в сельских школах республики. Со 

следующего учебного года государство выделяет средства для выплаты будущим педагогам стипендии в 

размере 15 тысяч в месяц и предоставления общежития. Подвох в столь выгодном варианте получения 

образования, как выяснил корреспондент «Реального времени», заключается в том, что при поступлении 

абитуриент должен будет заключить договор с муниципалитетом и после выпуска отработать в школе 5 

лет. 

Проблему в сельских школах решают за счет стипендий 

В Татарстане в этом году начнется целевой набор абитуриентов по направлению «Педагогическое 

образование». Как рассказал заместитель министра образования и науки РТ Тимирхан Алишев, отличаться 

от предыдущих он будет тем, что 200 отобранных абитуриентов заключат контракты с муниципальными 

районами республики, и муниципалитет ежемесячно будет выплачивать им стипендию в размере 15 тысяч 

рублей. Деньги на эту стипендию районам выдадут из бюджета Республики Татарстан. Для 200 

счастливчиков также будут организованы летние и зимние школы, куда, возможно, пригласят зарубежных 

тренеров. При этом только стипендии 200 студентам за один год республиканскому бюджету обойдутся в 36 

млн рублей. 

Стипендия выдается для того, чтобы решить проблему нехватки педагогических кадров в сельских 

поселениях. То есть студент после университета точно должен отработать эти деньги в школе в течение 5 

лет. В случае целевых программ средства на них выделяет федеральный центр, а, по словам Алишева, 

схема возврата денег не отработана. Соглашаясь на татарстанскую программу, студент подписывает 

http://realnoevremya.ru/analytics/27782


  

782  

Группа «Интегрум» 

 

 

договор, согласно которому, в случае неотработки положенного срока или в случае отчисления из 

университета он должен выплатить приличную сумму, потраченную на его стипендию. Так, отучившись 4 

года на бакалавриате, молодой человек будет обязан вернуть республике 720 тысяч рублей. При этом 

схема возврата денег в республике отработана. 

Студент после университета точно должен отработать деньги в школе в течение 5 лет. Фото smartnews.ru 

- Здесь есть хорошая судебная перспектива, потому что мы уже не один год судимся с грантополучателями 

программы «Алгарыш», возвращаем хорошие суммы. Суды идут нам навстречу. Так что, я думаю, и здесь 

проблем не будет, тем более что такая судебная практика есть, - говорит Алишев. По его словам, договоры 

будут аналогичны тем, что заключались при получении гранта «Алгарыш». 

«Мы здесь никакой дискриминации не устраивали» 

В представленной журналистам целевой программе участвуют КФУ, бывший Елабужский педагогический 

университет, а ныне филиал КФУ, и Набережночелнинский педагогический университет. Помимо стипендии 

студентам также будут гарантированно предоставлены места в общежитии. 

Наиболее дефицитными направлениями, по которым и будет осуществлен набор, являются: математика, 

физика, химия, биология, информатика и педагогика начальных классов. Всего в программе участвует 43 

муниципальных района, где особенно остро ощущается нехватка кадров. Как оказалось, к примеру, в 

Сарманово, Бугульминском и Сабиновском районах проблем с педагогами нет. 

- Мы здесь никакой дискриминации не устраивали. Каждому муниципалитету, исходя из заявленной 

потребности, была представлена квота. В целом она разнится от 5 до 8 мест. В Дрожжановском 

муниципальном районе будет 5 человек, в Казани и Набережных Челнах - 8 человек, - говорит 

замминистра. 

Сейчас там проведен конкурс и отобрано 400 абитуриентов. С ребятами поработали психологи, которые 

разделили группу этих детей на три части - на зеленую, желтую и красную зону. Зеленая зона - это 

абсолютно рекомендованные в случае успешной сдачи ЕГЭ, желтая - рекомендованы в случае высоких 

результатов по ЕГЭ, и красная - не рекомендованы. 

По словам спикера, в будущем этот проект будет «достаточно эффективным» и наборы по целевым 

программам продолжат осуществлять и в последующие годы. Фото izvestia.ru 

Из 400 абитуриентов 50 оказались в красной зоне - специалисты посчитали, что их призвание не в 

педагогике. «Действительно, некоторые подавались в расчете на легкое поступление в вуз», - говорит 

Алишев. В зеленую зону попали порядка 150 человек. 
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По словам спикера, в будущем этот проект будет «достаточно эффективным» и наборы по целевым 

программам продолжат осуществлять и в последующие годы. 

Напомним, помимо этой программы в республике также выдается грант «Наш новый учитель», в текущем 

году будет реализовано 200 подобных грантов. Сумма грантов составляет от 7,5 до 10,5 тысячи рублей, а 

отработать эти деньги в школе нужно в течение 3 лет. С помощью подобных программ министерство 

образования планирует выполнить поставленный федеральным центром план и довести в этом году 

количество педагогов моложе 35 лет до 25,5%. В прошлом году стояла задача довести этот процент до 25, 

и Татарстан ее выполнил. 

Мария Горожанинова 
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ИА Татар-информ (г. Казань) 

Анатолий Вассерман прочитал в Казани лекцию о будущем через 50 лет 

Будущее представляется знаменитому публицисту исключительно социалистическим. Реклама 

(Казань, 5 апреля, «Татар-информ», Павел Вахрушев). Накануне в концертном зале молодежного центра 

«Ак Барс» состоялась встреча со знаменитым инженером, журналистом, публицистом и телеведущим 

Анатолием Вассерманом. Он выступил с лекцией на тему «Будущее через 50 лет». 

Как признался сам лектор, в России он чаще всего выступает с лекциями на две темы – «Мы в кубе» и 

«Будущее через 50 лет». В рамках первой лекции А.Вассерман рассказывает про взаимоотношения России, 

Украины и Белоруссии, и перспективах их развития. Как заметил публицист, в связи с ухудшением общей 

мировой ситуации эта тема очень популярна у его поклонников. 

«Я люблю и очень жду, когда на моих выступлениях задают много вопросов. Из них я могу почерпнуть для 

себя темы для новых публикаций, пищу для ума», – признался лектор в начале выступления. По 

обоюдному согласию блок с вопросами решили перенести на завершение встречи. 

Будущее через 50 лет представляется А.Вассерману чисто социалистическим. Он говорит, что рано или 

поздно мировое сообщество придет к осознанию того, что социализм не только крайне необходим, но и 

является самой выгодной и перспективной формой общественного строя. «Должен произойти плавный и 

безболезненный переход к социализму – без войн и революций. Я думаю, что за эти 50 лет народ сам 

http://realnoevremya.ru/analytics/27819
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придет к этому. Конечно, стоит уже сейчас провести множество исследований по этому поводу, которые, к 

сожалению, требуют колоссальных финансовых вложений», – считает А.Вассерман. 

Одной из проблем социалистического общества России XX века оратор назвал недостаточную развитость 

информационных технологий. Этого дисбаланса в социализме будущего уже не будет, но, по мнению 

А.Вассермана, «огрехи» будут присутствовать и здесь. 

В ходе лекции публицист выделил несколько характерных черт социума и общественного строя 

государства спустя 50 лет. Во-первых, это высокий уровень развития информационных технологий; во-

вторых, существенное прибавление в многообразии всего на Земле; в-третьих, сам человек тоже 

изменится, в частности станет более развитым, и саморазвитие будет играть большую роль в его жизни. 

Интересен тот факт, что, по мнению А.Вассермана, в будущем больше всего будут востребованы 

профессии врача и учителя, поскольку в обществе будущего наибольший упор будет сделан именно на 

здравоохранение и образование. 

Финальная часть выступления прошла в форме интерактива со зрителями. Большая часть вопросов 

зрителей была связана с религией, образованием, культурой и здравоохранением, а также с личной жизнью 

А.Вассермана. 

Визит знаменитого публициста в Казань не ограничился одной лекцией. Днем интеллектуал принял участие 

в игре «Что? Где? Когда?», организованной клубом Института управления, экономики и права КФУ. В 

поединке против неоднократного победителя интеллектуальных шоу на телевидении приняли участие 

более 160 студентов вузов Татарстана. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/05/498396/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.04.2016.   BezFormata.Ru 

Анатолий Вассерман выступил в Казани с лекцией о будущем через 50 лет 
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05.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Абзац-информ 5.04.16 

ТАТАРСТАН СТАЛ ЛИДЕРОМ в пользовании электронными услугами. По данным ежегодного опроса 

Росстата, 65,2% граждан республики пользуются механизмом получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме. Так что республика почти выполнила «майский» указ 

президента России, согласно которому к 2018 году доля госуслуг должна достичь 70%. На втором месте, с 

показателем 64,2%, оказалась Москва, на третьем - Калининградская область (58,4%). 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ СТАРТОВАЛА в Деревне Универсиады. В 

заключительном этапе участвуют более двухсот школьников из 52 регионов России. Татарстан 

представляют 16 школьников из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска. В жюри - ученые из МИФИ, 

МГУ, КФУ и других ведущих университетов страны. Победители и призеры олимпиады получат денежные 

премии и право поступить без экзаменов в любой вуз России. 

НА ПРЕМИЮ «СВЯТАЯ АННА» ПРЕТЕНДУЮТ игровые фильмы выпускников Казанской независимой 

киношколы «Точка кино» Рената Каримова (кинокартина «Братья») и Наиля Хайретдинова («Апата»). 

Национальная премия «Святая Анна» вручается победителям фестиваля-конкурса студенческих и 

дебютных фильмов, в котором участвуют студенты самых разных киношкол - от ведущих институтов до 

независимых студий и компаний. В этом году фестиваль пройдет уже в 23-й раз, из 623 фильмов в 

конкурсную программу допущено 444. 

ДМИТРИЙ ВОЛКОСТРЕЛОВ НАЧАЛ РЕПЕТИРОВАТЬ с казанскими актерами, которые прошли его кастинг, 

спектакль по пьесе минского драматурга Павла Пряжко «Карина и Дрон». Один из ярких режиссеров своего 

поколения, создатель независимой компании «театр post» (Санкт-Петербург), он выпустит свой первый 

казанский спектакль 23 апреля в творческой лаборатории «Угол». А с 7 по 9 апреля в «Углу» пройдут 

гастроли «театра post»: актеры Волкострелова сыграют три спектакля: «Июль», «Я свободен» и 

«Молчание на заданную тему». 

РИСУНКИ ЗНАМЕНИТОГО ПОЭТА ПОКАЖУТ 7 апреля в Национальной художественной галерее 

«Хазинэ» на персональной выставке Рената Хариса. Он не впервые выставляет свою графику: 

работы Рената Хариса демонстрировались в 1997 году в музее Горького в Казани, а также вошли в 

сборник его стихотворений «Пером, пишущим стихи ». На выставке в «Хазинэ» представят 60 графических 

работ, она приурочена к юбилею поэта и художника: 6 мая Ренат Магзумович отметит 75-летие. 

«УНИКС» ГАРАНТИРОВАЛ СЕБЕ ВТОРОЕ МЕСТО по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ за 

три тура до финиша, после того как в воскресенье на своей площадке обыграл главного преследователя - 

краснодарский «Локомотив» (80:76). Победа над участниками топ-16 Евролиги получилась волевой: после 

первой половины встречи хозяева уступали - 28:32. Но благодаря великолепной игре Кита Лэнгфорда (20 
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очков), Хуакина Колома (16), Артураса Милакниса (15) и Костаса Каймакоглу (11 + 10 подборов) сумели 

переломить ход поединка. 
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МАРЧМОНТ Капитал Партнерс (ООО) - инвестиционный консалтинг 

Казанцы и американцы реализуют глобальный проект в области 

трансляционной медицины 

5 Апр '16 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) и американский Университет Ратгерса 

вошли в число наиболее компетентных участников конкурсной Программы партнерства университетов 

(ППУ), финансируемых фондом «Евразия», и получили грант на развитие совместного научного проекта. 

Этот проект направлен на решение сложных проблем персонализированной медицины с помощью самых 

передовых методов биоинформатики и молекулярной биологии, включая революционную технологию 

редактирования генома CRISPR/cas9, сообщает пресс-служба КФУ. 

Со стороны Казанского федерального университета (КФУ) инициатором выступил Институт 

фундаментальной медицины и биологии (ИФМБ), а со стороны университета Ратгерса – департамент 

биологии и Центр вычислительной и интегративной биологии. 

Работа над этой заявкой проходила в рамках общей стратегии развития Института фундаментальной 

медицины и биологии КФУ (программа «Трансляционная 7П медицина», которую представил директор 

института Андрей Киясов). Одним из важных элементов этой стратегии является установление прочных 

партнерских отношений между КФУ и научными коллективами, возглавляемыми ведущими зарубежными 

учеными, в том числе нашими бывшими соотечественниками (программа открытых лабораторий OpenLabs, 

сотрудничество с российско-американской ассоциацией ученых RASA-USA). 

Со стороны КФУ частью общего научного коллектива, работающего на стыке передовых технологий – 

геномной биологии и биоинформатики, будет OpenLab «Молекулярные основы патогенеза опухолевых 

заболеваний» под руководством профессора Ильи Серебрийского (Fox Chase cancer center, USA), 

входящая в состав созданного в 2015 году Центра трансляционной медицины КФУ-RASA. 

Ратгерский университет — государственный исследовательский университет США, крупнейшее высшее 

учебное заведение штата Нью-Джерси. Основан в 1766 году, является восьмым старейшим вузом страны и 

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-50416.html
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одним из девяти колониальных колледжей, созданных до обретения Соединенными Штатами 

независимости. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Казанцы и американцы реализуют глобальный проект в области трансляционной 
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Аномальное потепление идет на Татарстан 

Фото: trt-tv.ru 

В Татарстан идет потепление. Этой ночью около ноля, а к выходным до 16-ти градусов тепла. Впрочем, 

синоптики не гарантируют, что на этом зима закончится. Инна Данилова узнала погоду на ближайшую 

неделю. 

Инна Данилова, Рафкат Зиатдинов 

На улице пасмурно, дождливо и ветрено. Но уже через несколько дней погода кардинально изменится,- 

уверяют специалисты. И предлагают вместе погадать на картах — метеорологических. Где циклоны 

сменяют антициклоны, принося с собой то волны холода, то волны тепла — как сейчас. А это — как ни 

крути — очередная природная аномалия — констатирует  заведующий кафедрой метеорологии КФУ Юрий 

Переведенцев. 

Юрий Переведенцев, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии Института экологии 

и природопользования КФУ 

- Кардинальный перелом произойдет в пятницу, когда температура зайдет за 10 градусов. А в субботу-

воскресенье она может достигнуть 16 градусов днем. Если обстановка будет благоприятствовать, но такая 

погода может продлится и неделю, например. 

Погодный бал в России  правит Северная Африка. Пока антициклон с ее территории вытесняет холодные 

арктические потоки. Но апрель — месяцу переменчивый: заморозки могут и вернутся. В какую сторону 

http://www.marchmont.ru/Archive/News/21617.html
http://www.marchmont.ru/Archive/News/21617.html


  

788  

Группа «Интегрум» 

 

 

после теплого уик-энда качнется столбик термометра, станет ясно в понедельник — 11 апреля, — считает 

Юрий Переведенцев. Тем более что за годы научных наблюдений в начале апреля ученый фиксировал и 

не такие резкие перепады температуры. 

Юрий Переведенцев, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии Института экологии 

и природопользования КФУ 

- Тридцать три года назад было плюс 15 градусов. А одиннадцать лет назад было минус 15 градусов. А 

здесь мы приближаемся к середине апреля и температура вполне может быть и двадцать градусов. Это 

нехарактерная погода для этого времени года, на человеке сказываются прежде всего перепады давления, 

температуры, влажности.  Поэтому вот такие резкие перепады они считаются тоже не очень комфортными. 

Так или иначе, с 8 апреля — уверено заявляет Юрий Переведенцев, погода будет сначала на 4 градуса, а 

потом на 8 градусов выше климатической нормы. И опасатся здесь нужно не только повышенной солнечной 

радиации. 

Если к выходным действительно потеплеет так, как прогнозируется, то многие захотят отправится на дачу 

или просто в лес, на пикник. И вот тут следует помнить, что вместе с яркими лучами солнца и появлением 

зеленой травы активизируются и клещи. Которые могут доставить много неприятностей, попадая на 

человека через незащищенные одеждой участки тела. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/anomalnoe-poteplenie-idet-na-tatarstan/45485107/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Аномальное потепление идет на Татарстан 

05.04.2016 
TatCenter.ru 

Фатыхов Модест Хасанович 

Прокурор Советского района города Казани 

День рождения 5 апреля 1962 

Адрес 420029, г. Казань, ул. Арбузова, д. 4 а 

Телефон (843) 273-98-54 

Факс 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/anomalnoe-poteplenie-idet-na-tatarstan/45485107/
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E-mail kzns.Prok@tatar.ru 

Родился в пос. Юдино г. Казани. Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-

Ленина, юридический факультет (1984 г.). 

В 1984 - 1986 гг. - стажер Зеленодольской городской прокуратуры, помощник Зеленодольского городского 

прокурора. 

В 1986 - 1988 гг. - продолжил работу в аппарате прокуратуры Республики Татарстан. 

В 1989 - 1991 гг. - прокурор отдела общего надзора прокуратуры ТАССР, прокурор отдела по надзору за 

исполнением законов в социальной сфере и об административных правонарушениях прокуратуры 

Республики Татарстан. 

В 1991 - 2003 гг. - заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере 

прокуратуры Республики Татарстан, начальник отдела по надзору за исполнением законов в социальной 

сфере и об административных правонарушениях прокуратуры Республики Татарстан, старший прокурор 

отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере и об административных правонарушениях 

прокуратуры Республики Татарстан, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов и 

законностью правовых актов прокуратуры Республики Татарстан, заместитель начальника отдела по 

надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Республики Татарстан, 

старший помощник прокурора Республики Татарстан по связям со средствами массовой информации и 

общественностью, начальник отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов 

прокуратуры Республики Татарстан. 

В 2003 - 2015 гг. - начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, 

начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры 

Республики Татарстан. 

С февраля 2015 г. - прокурор Советского района города Казани. 

Награжден медалью "290 лет прокуратуре России", Почетной Грамотой РТ (2002), благодарственным 

письмом Полномочного представителя Президента РФ в ПФО (2003г.), медалью "В память 1000-летия 

Казани" (2005г.), благодарственным письмом Госсовета РТ (2006г.), нагрудным знаком "Почетный работник 

прокуратуры РФ" (2011), медалью "290 лет прокуратуре России" (2011), медалью "Ветеран прокуратуры" 

(2013). 

Старший советник юстиции. Заслуженный юрист РТ. 

Женат, имеет двоих сыновей. 
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Давайте жить дружно 

В КФУ обсудили роль журналистики в продвижении научных достижений 

Повышать корпоративную культуру ради глобального продвижения вуза предложил ректор КФУ Ильшат 

Гафуров на встрече с преподавателями и студентами бывшего журфака, а ныне Высшей школы 

журналистики и медиакоммуникаций. 

Таково новое название данной структуры в составе Института социально-философских наук  и массовых 

коммуникаций. Ректор пришел сюда «в гости», чтобы поучаствовать в круглом столе на тему 

«Информационные войны в социальных сетях: стратегии и мишени». 

Организаторы встречи (а это преподаватели кафедр журналистики и конфликтологии) в своей презентации 

очень постарались, чтобы получился увлекательный ликбез по проблеме. Здесь было много теории, 

предыстории и непростой терминологии, почерпнутой из практики интернет-блогеров. Оставалось ответить 

на вопрос: почему именно эта тема вдруг стала актуальной для вуза и его администрации? 

Ильшат Гафуров напомнил: в последнее время подобные встречи руководства с коллективом проходят во 

всех институтах и подразделениях КФУ. В частности, в Высшую школу журналистики ректор заглянул сразу 

после аналогичного собрания на юрфаке. А накануне серьезный разговор о перспективах развития вуза 

состоялся в Институте филологии. 

Учитывая данную тенденцию, журналисты из приглашенных СМИ предположили, что ректорат взял курс на 

утверждение неких новых правил внутреннего распорядка и поведения сотрудников. Такая кампания 

вполне вписывалась бы в стратегию продолжающегося реформирования ведущего вуза республики. 

Только если раньше упор делался на улучшение технической базы, то теперь настал черед 

совершенствования «человеческого фактора». 

Критика может и должна присутствовать, но не анонимно, а от имени ее автора. Основным критерием 

ответственности является открытость, ведь эксперта, выступающего в СМИ и блогосфере от своего имени, 

не может не волновать собственная репутация 

Дальнейшие слова ректора подтвердили догадку. Перед вузом стоит важная задача - жить «одной 

командой», подчеркнул Ильшат Гафуров. На его взгляд, это необходимо для дальнейшего повышения 

репутации вуза и его продвижения в международных научных рейтингах. 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/2328/


  

791  

Группа «Интегрум» 

 

 

Фактически суть сказанного можно сформулировать так: в чем вклад гуманитарного направления в 

продвижении университетской науки? В чем практическая значимость журналистского образования? 

О том, почему это является проблемой, пояснил сам ректор. Он выразил недовольство тем, что отголоски 

профессиональных дискуссий, которые нередко ведутся во внутреннем сообществе КФУ, активно 

выносятся вовне и выставляются напоказ. В частности, по словам Ильшата Гафурова, несогласные 

слишком часто делятся своими критическими мнениями в социальных сетях и СМИ. И это не может не 

беспокоить ректорат, который пытается делать все, чтобы сгладить и решить цивилизованным путем все 

возникающие «трудности роста», в том числе в кадровой сфере. А этих трудностей не может не быть в 

принципе, особенно в период постоянных вынужденных преобразований. 

Собравшимся в зале ректор не преминул напомнить о регулярных нападках на него со стороны ряда СМИ, 

отдельных журналистов и блогеров. И предложил выработать «дорожную карту» для соблюдения 

объективности, пригласив действующих и будущих журналистов активнее использовать материалы 

официального сайта КФУ, где подробно освещается жизнь вуза. 

Перед вузом стоит важная задача - жить «одной командой», подчеркнул Ильшат Гафуров. На его взгляд, 

это необходимо для дальнейшего повышения репутации вуза и его продвижения в международных 

научных рейтингах 

Говоря о необоснованном давлении лично на себя со стороны соцсетей, Ильшат Гафуров выразил 

убеждение, что критика должна присутствовать, но не анонимно, а от имени ее автора. Основным 

критерием ответственности он назвал открытость, ведь эксперта, выступающего в СМИ и блогосфере от 

своего имени, не может не волновать собственная репутация. 

Далее Ильшат Гафуров сообщил: Казанский федеральный университет - это девять тысяч сотрудников 

профессорско-преподавательского состава. Еще две тысячи работников недавно влились в структуру 

высшего учебного заведения с присоединением к нему РКБ-2 и военного госпиталя. Плюс несколько тысяч 

обслуживающего персонала, выведенного из состава КФУ на аутсорсинг, то есть на содержание сторонних 

непрофильных подрядчиков. 

«При этом ценен каждый работник в отдельности и коллектив в целом, - подчеркнул Ильшат Гафуров и 

оговорился: - И всем надо понравиться. Но, к сожалению, это получается далеко не всегда. А потому нужно 

учиться работать совместно, способствуя научным открытиям и продвигая достижения родного вуза. И не 

забывать, что мы плывем в одной лодке». 

69 

Фото: kpfu.ru 

Автор статьи: ЛЕБЕДЕВ Андрей 
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ТАТАРСТАНСКИЙ ОМБУДСМЕН ПОМОГАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

ДОИЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ 

Глеб Постнов 

В Татарстане с начала нулевых действует Казанский правозащитный центр, специализирующийся главным 

образом на защите граждан от милицейско-полицейского произвола. В 2005 году активисты этой структуры 

основали организацию «Агора» под управлением Павла Чикова, известную защитой фигурантов «болотного 

дела», а также участниц группы Pussy Riot. «Агора» была ликвидирована решением Верховного суда 

Татарстана 10 февраля с.г. по иску Минюста. 

Юристы центра занимаются более приземленными уголовными и административными делами граждан по 

всему Татарстану. Например, по иску правозащитников оштрафован на 100 тыс. руб. участковый из 

Чистополя («пять раз ударил задержанного металлическим кастетом по различным частям тела, в том 

числе по лицу»). Они же добились уголовного наказания для теперь уже бывшей воспитательницы детского 

сада в Нижнекамске («неоднократно наносила побои, оскорбляла и унижала ребят»). Через суд активисты 

добились отмены административного наказания для преподавателя Казанского федерального 

университета. Тот публично требовал распустить Госдуму, за что был привлечен к ответственности в виде 

штрафа в 20 тыс. руб. 

Самым громким уголовным делом в практике правозащитников стало расследование обстоятельств гибели 

казанца Сергея Назарова в отделе полиции «Дальний» весной 2012 года (см. «НГ» от 14.03.12). 

Скандальная история потрясла всю страну и имела серьезные кадровые последствия для бывшего 

министра внутренних дел республики Асгата Сафарова. Он подал в отставку, однако впоследствии его 

вернули во власть сначала в качестве вице-премьера, курирующего безопасность Универсиады-2013, а 

затем – главы аппарата президента Татарстана Рустама Минниханова. Полицейские из «Дальнего», 

http://rt-online.ru/davajte-zhit-druzhno/
http://rt-online.ru/davajte-zhit-druzhno/
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ответственные за гибель казанца, получили различные тюремные сроки. Недавно Верховный суд 

республики смягчил приговор фигурантам, скостив каждому один-два года. 

В 2009 году в офисах «Агоры» и Казанского правозащитного центра прошли обыски. Правозащитники 

связали пристальное внимание властей со своей профессиональной деятельностью. Впоследствии 

ассоциацию Павла Чикова суд сначала признал иностранным агентом, а потом и вовсе ликвидировал. 

Казанский правозащитный центр пока продолжает функционировать. 

В Татарстане также имеется уполномоченный по правам предпринимателей. Эта должность появилась в 

2013 году. Ответственным за защиту прав бизнесменов был назначен 29-летний Тимур Нагуманов, бывший 

ранее главой Дрожжановского района республики. По отзывам собеседников «НГ», омбудсмен увлечен 

практической стороной своей деятельности и охотно помогает бизнесу, спасая предприятия от банкротства, 

а коммерсантов – от необоснованного наказания. В послужном списке Нагуманова десятки дел – от помощи 

фермеру из Арского района в приобретении доильного аппарата до снижения налоговой нагрузки для 

целой группы предпринимателей из одного из здешних технополисов. Политических деятелей, вышедших 

из плеяды правозащитников, в Казани не наблюдается. 

Казань 

назад: тем.карта, дайджест 
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Татарстанский омбудсмен помогает предпринимателям доильными аппаратами 
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vk.com /rgru Российская газета www.rg.ru 5 апреля 2016 вторник №71 (6939) ПРОБЛЕМА Рабочие тетради 

будут бесплатными ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ Наталья Лихачева ГЕНПРОКУРАТУРА предложила 

минобрнауки рассмотреть вопрос о выдаче школьникам бесплатных рабочих тетрадок. Поводом для такого 

предложения стали многочисленные жалобы от родителей, которые недовольны большими тратами на 

всевозможные пособия и рабочие тетради. Сейчас бесплатно ученикам выдаются только учебники. 

http://www.ng.ru/ng_politics/2016-04-05/13_kazan.html
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Рабочие тетради, карты, атласы, словари родители обычно покупают за свой счет. К примеру, комплект 

рабочих тетрадей для 3 класса по математике, окружающему миру и русскому языку обходится в 800—850 

рублей. Да и то, если заказывать товар по Интернету. В обычных магазинах цены еще выше. В старшей 

школе рабочие тетради есть практически по всем предметам. Комплект рабочих тетрадей для 3го класса 

обходится родителям в 800850 рублей По Закону «Об образовании в РФ» учебники, учебные пособия, 

учебнометодические материалы школа должна предоставлять ученикам бесплатно. Но в законе нет 

понятия учебного пособия и не ясно, можно ли считать рабочую тетрадь таким пособием. Вместе с тем по 

ГОСТу рабочая тетрадь относится к учебному пособию. В регионах на сегодняшний день ситуация разная: 

гдето тетради выдаются бесплатно, а гдето их покупают родители. По данным прокуратуры, в Самарской, 

Архангельской областях, Якутии администрации школ отказываются бесплатно выдавать детям рабочие 

тетради. В Татарстане, Хабаровском крае, Санкт Петербурге рабочие тетради в школах предоставляются 

детям бесплатно. КОММЕНТАРИИ Ольга Котикова, заместитель директора школы 47, Самара: — У нас нет 

возможности обеспечить учеников рабочими тетрадями. В год семья, где есть один ученик начальной 

школы, тратит на них примерно 1500 рублей. Ирина Погудина, мама четвероклассника школы 1370, Москва: 

— В этом году мы сдали на учебные пособия и рабочие тетради 2500 рублей. Конечно, хотелось бы, чтобы 

сумма стала меньше. ШКОЛА На уроках физкультуры ребят будут учить самбо КЛАССНЫЙ СПОРТ 

Наталья Лихачева МИНИСТР Дмитрий Ливанов поддержал проект «Самбо — в школу»: он считает, что 

самбо может стать одним из интересных элементов урока физкультуры. Помимо самбо, школы и регионы 

могут выбрать и другие программы для уроков. — Речь идет о том, чтобы у школ, у регионов, у детей и 

родителей был выбор. И, безусловно, самбо как вид спорта, который родился в нашей стране — один из 

очень интересных для детей, — сказал глава ведомства. — Мы предлагаем целый набор различных 

специальных программ, специализаций, чтобы у каждого школьника была возможность попробовать себя в 

разных видах спорта: у одного есть склонность к борьбе, у другого — к футболу, у когото к легкой атлетике, 

плаванию и так далее. Напомним, что сейчас в школе стали обязательными три урока физкультуры в 

неделю. Раньше было только два урока. Высшая школа Как не поступить в закрытый вуз или на 

специальность без аккредитации Прием по правилам Ирина Борисова Абитуриентов ждут около 700 вузов и 

680 филиалов, включая негосударственные. Правда, к лету цифра может немного измениться. Одни вузы 

лишаются лицензии, другие объединяются или присоединяются к более крупным. По словам главы 

Рособрнадзора Сергея Кравцова, за 2015 год закрыто более 600 вузов и филиалов. Многие вузы по разным 

специальностям лишились государственной аккредитации. А если у вуза ее нет, значит, он не может 

выдавать дипломы гособразца, студенты не имеют права на отсрочку от армии. В неприятной ситуации 

оказались сейчас 700 студентов специальностей «экономика », « теология », « сервис» Московского 

государственного лингвистического госуниверситета. Рособрнадзор лишил эти специальности 

госаккредитации и не ясно, какие дипломы получат выпускники. Как вариант им предлагается перевод на 

другие факультеты университета или в Российский экономический университет имени Плеханова, 

Российскую академию народного хозяйства и госслужбы и Российский государственный университет 

туризма и сервиса. Если в этом году лингвистический университет будет снова набирать студентов на эти 
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направления, надо понимать, что диплом государственного образца никто пока не гарантирует. Только что 

принято решение о реорганизации МАМИ и Университета печати им. Ивана Федорова и создании на их 

базе политехнического университета. Новый вуз будет сформирован к 1 сентября этого года, а поступать в 

августе абитуриенты будут все же не в политех, а в МАМИ и Университет печати. Нет больше Московского 

государственного университета тонких химических технологий. Он стал частью Московского 

технологического университета. А Российский государственный технологический университет им. 

Циолковского (МАТИ) присоединился к МАИ. В регионах вузов тоже становится меньше. В Карелии 

педагогическая академия присоединилась к Петрозаводскому госуниверситету. Идет слияние Орловского 

госуниверситета с Приокским госуниверситетом. К Самарскому государственному аэрокосмическому 

университету будет присоединен Самарский государственный экономический университет. Начались 

объединения вузов в Омске, Волгограде, Барнауле. Часто информации об этом на официальных сайтах 

вузов нет. Так что абитуриентам надо самим Акцент Может выйти так, что поступаешь в педагогический, а в 

дипломе будет стоять: «политехнический» штудировать Интернет и просматривать новости. Иначе может 

выйти так, что поступаешь в педагогический, а закончишь политехнический. По словам начальника 

департамента геополитики в сфере общего образования минобрнауки Елены Ионкиной, в этом году вузы 

будут учитывать спортивные, творческие достижения, участие абитуриентов в различных 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК МГУ перешел на шестилетнее обучение 

Тройка за сочинение Ирина Ивойлова Сколько абитуриентов примет в этом году МГУ? На каких 

факультетах будет самый большой конкурс? Почему вузы не хотят проверять школьные сочинения? Об 

этом на «Деловом завтраке» в «РГ» рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий. Министр Дмитрий Ливанов 

обещал, что количество бюджетных мест в вузах в этом году не уменьшится. Но появилась информация, 

что в МГУ число мест на бюджете снизится. Почему? ВИКТОР САДОВНИЧИЙ: В связи с переходом на 

шестилетнее обучение мы увеличили прием на 2 тысячи. У нас план приема 5 тысяч, а возьмем 7 тысяч 

студентов. В МГУ работает 10 тысяч кандидатов и докторов наук. Этот потенциал позволяет нам готовить 

магистров, специалистов, которые учатся не пять, а шесть лет. В университете есть понятие 

«интегрированный магистр». Это студент, который закончил бакалавриат и пошел в магистратуру по своей 

специальности. Университет по сути добровольно взял на себя обязательство сделать шестилетнее 

обучение, чтобы выпускать не просто бакалавров и магистров, а интеллектуалов с глубокими знаниями по 

своему предмету. Понятно, что шестилетнее обучение приводит к увеличению числа студентов. Посчитав 

свои возможности, в том числе по обеспечению стипендиями, местами в общежитии, за счет своих 

внебюджетных средств мы увеличили число поступающих. К примеру, нам понадобилось более тысячи 

дополнительных мест в общежитии, и мы их нашли. Что получилось? На факультете, скажем, было 100 

бакалавров и 20 магистров. Стало, условно говоря, 90 бакалавров и 200 магистров. Произошло 

перераспределение, но для бакалавриата это не больше 3—5 процентов мест. Школьное сочинение стало 

для вузов головной болью. В этом году многие университеты вообще отказались от проверки. Как МГУ 

будет учитывать сочинение абитуриентов? ВИКТОР САДОВНИЧИЙ: В прошлом году за интеллектуальные 

достижения можно было получить до 20 баллов, в этом — только 10. Я не очень поддерживаю то, что 
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принято решение сжать портфолио. Это отчасти понижает его ценность. МГУ даст за сочинение до трех 

баллов и будет проверять все работы. Почему вузы неохотно проверяют сочинения? Обычно 

преподаватель знает отлично несколько своих тем: Пушкин, Достоевский, Лермонтов... А проверять ему 

приходится весь курс школьной литературы. И чего только нет в сочинениях! Проверяющий должен 

смотреть, как вписывается работа в рамки общих требований, знает ли ученик программу, соответствует ли 

работа необходимым критериям? Проверка сочинений — не только расходы для вуза, но и огромная 

ответственность. МГУ берет на себя такую ответственность. В этом году мы ожидаем около 20 тысяч 

абитуриентов и готовы проверить все 20 тысяч сочинений. Пять баллов мы дадим за аттестат с отличием и 

два балла — за золотой значок ГТО. — Кроме того, вузы могут добавить баллы за золотой значок ГТО, 

выставить оценку за итоговое сочинение, — рассказала «РГ» Елена Ионкина. Раньше за индивидуальные 

достижения можно было получить до 20 баллов, сейчас — максимум 10. Что важнее: золотая медаль или 

аттестат с отличием? «В законе записано «учитывается аттестат с отличием », — уточняет представитель 

минобрнауки. Квот для целевиков в вузах теперь нет. Каждый университет сам решает, сколько целевиков 

он возьмет. Есть вузы, где таких 5—10 процентов, а есть такие, где все 90 процентов. Еще новшество: для 

того, чтобы победитель или призер олимпиады мог воспользоваться своими льготами, он должен набрать 

не меньше 75 баллов на ЕГЭ. Во многих университетах заметно выросло число мест в магистратуре, 

появилось больше программ на иностранных языках. Например, в СанктПетербургском госуниверситете 

появилось 20 новых программ и профилей. — В новом году мы предлагаем абитуриентам 79 программ 

бакалавриата и специалитета, 205 программ и профилей магистратуры. Например, появились новые 

программы бакалавриата «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР) », « 

Экономикоматематические методы». Расширился Виктор Садовничий: МГУ готов проверить 20 тысяч 

школьных сочинений. Впервые конкурс на технические специальности сровнялся с конкурсом на 

гуманитарные дисциплины. Выпускники поняли, что технари сегодня более востребованы, чем 

гуманитарии? ВИКТОР САДОВНИЧИЙ: Сейчас действительно выше спрос на выпускников естественных 

факультетов. Наступило время, когда юристов и менеджеров уже достаточно. Я это чувствую даже по 

своим знакомым. В последнее время ко мне стали чаще обращаться с просьбой: «Помоги с работой! В 

Москве не могу устроиться на работу юристом». Рынок насыщен. Но нужны программисты, аналитики, 

математики, информатики. А ИНФОГРАФИКА «РГ » / АНТОН ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ / ИРИНА ИВОЙЛОВА 

АЛЕКСАНДР КОРОЛЬКОВ и обновился портфель программ магистратуры. Среди новых «Информационные 

и ядерные технологии », « Исламоведение », « Права человека и их защита », « Этнополитические 

процессы в современной России и мире », « Исследования БРИКС », — рассказал «РГ» ректор СПбГУ 

Николай Кропачев. Первый МГМУ им. И.М. Сеченова планирует принять более 1 500 студентов на 

бюджетной основе и около 2000 студентов на платной по программам высшего образования. «Традиционно 

высокий конкурс ожидается на специальности группы здравоохранения: «Лечебное дело », « Стоматологию 

», « Педиатрию». В прошлом году конкурс по этим направлениям доходил до 100 человек на место. Думаю, 

что в этом году будет таким же », — рассказала проректор по учебной работе Татьяна Литвинова. В этом 

году в медуниверситете будут и программы среднего профобразования. Это лабораторная диагностика, 
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фармация, стоматология ортопедическая, медикопрофилактическое дело, сестринское дело. Ранее 

студенты учились по этим направлениям только на платной основе. Впервые выделены бюджетные места 

на магистерскую программу «Биотехнология». Есть изменения и в педвузах. Увеличился прием на 

дефектологические специальности, появились программы на иностранных языках. — В 2016 году в МПГУ 

будет открыто 11 новых программ подготовки бакалавров, среди которых «Тифлопедагогика », « 

Фундаментальная физика на английском языке », « Русский язык» и «Специальная педагогика» и другие, — 

пояснила Ольга Князева, начальник Управления по организации приема поступающих в МПГУ. На этот году 

педуниверситету выделено 2290 бюджетных мест в бакалавриате. ВШЭ примет на бюджетные места в 

бакалавриате более 3 тысяч человек. Что нового будет в Вышке? Бакалаврская программа двух дипломов 

ВШЭ и Лондонского университета — по международным отношениям, новые профили «Дизайн и 

программирование », « Дизайн и фотография» и «Дизайн и современное искусство». А в питерском кампусе 

в этом году появятся программы «Социология и социальная информатика» и «Политология и мировая 

политика». В МАМИ абитуриентам предложат новые направления обучения в сфере IT, мобильной 

робототехники, биотехнологий и транспортных систем будущего. Все программы разрабатываются 

совместно с потенциальными работодателями и ведущими наукоемкими производствами. это все 

выпускники других факультетов. Университеты часто упрекают в том, что они готовят не тех специалистов , 

которые нужны производству, и существует разрыв между вузовскими знаниями и требованиями 

работодателей. Не зря же появились профессиональные стандарты, которые иногда доводят ситуацию до 

абсурда. Чтобы работать в школе, надо обязательно окончить вуз, где есть специальность «педагогика». 

Великого математика Колмогорова сегодня, наверное, просто не пустили бы в школу. МГУ тут заметно 

отличается от других. Мы готовим интеллектуалов, которые могут легко переучиться. Я не сторонник того, 

чтобы затачивать специалистов под конкретное производство, заталкивать его в жесткие рамки 

профессионального стандарта. Чем шире мыслит человек, чем глубже знания, в том числе 

фундаментальные, тем ценнее он потом будет на конкретном производстве. Приведу конкретный пример: 

половина нашего выпуска мехмата 1963 года ушла работать к конструктору Королеву в Подлипки. 

Казалось, что мы умеем? Интегрировать да пределы считать. А тут ракеты! Прошло два года, и все мои 

сокурсники стали лидерами — руководителями лабораторий, ведущими специалистами. И так во всех 

областях. МГУ работает на широком поле образования. Полный отчет о «Деловом завтраке » — в 

ближайших номерах. ИЗ АРХИВА ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВТОВ РАКУРС Вузы откроют 

выездные подготовительные факультеты Грант для иностранца Ирина Борисова ПО ДАННЫМ 

минобрнауки, на дневных отделениях вузов обучается 182 тысячи иностранных студентов. Примерно 70 

процентов —из стран СНГ, остальные — из дальнего зарубежья. «Отмечается рост интереса иностранцев к 

обучению в нашей стране », — говорит заместитель директора департамента МИДа Михаил Хорев. Но, как 

считают эксперты, иностранцев в наших вузах может быть гораздо больше. Мешает незнание русского 

языка, высокие требования при поступлении, сложности с регистрацией и плохие бытовые условия во 

многих общежитиях. Чтобы потенциальные студенты могли учить русский в своих странах и приезжать к 

нам уже готовыми к зачислению на первый курс, Россотрудничество предлагает создать выездные 
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подготовительные факультеты университетов в разных странах. — Россотрудничество планирует вместе с 

минобрнауки провести мониторинг университетов по готовности приема иностранцев, — рассказал 

заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Гужеля. Тем, кто будет в последних строках 

рейтинга, могут уменьшить квоту. Для иностранных студентов предлагается выделить полторы тысячи 

грантов, которые могут пойти на компенсацию транспортных расходов, стипендии, оплату общежития и 

полиса медстрахования. Головная боль для всех иностранных студентов — регистрация и постановка на 

миграционный учет. Было как? Уехал на каникулы — считаешься выехавшим из страны. Вернулся? Снова 

вставай на учет. Теперь регистрация дается на весь срок обучения. Как пояснил замруководителя 

департамента ФМС Дмитрий Демиденко, в ближайшее время встать на миграционный учет можно будет по 

Интернету, не бегая по кабинетам. Стало проще с разрешением на работу, но остаются другие моменты. 

Взять защиту диссертаций. В российской аспирантуре иностранцы могут учиться на английском языке. 

Потом им нужно весь комплект документов представить в ВАК на русском языке, включая стенограмму. 

Научные руководители не хотят этим заниматься: слишком много дополнительных хлопот. 

Заинтересованные ведомства и ректоры вузов сейчас дорабатывают свои предложения по привлечению 

иностранных студентов и готовы направить свои рекомендации в правительство. ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО 

КВОТ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ? В МИФИ, МИСиС, МФТИ, РУДН, Казанский федеральный университет, 

Дальневосточный федеральный университет, Томский политех, Томский госуниверситет, Новосибирский 

госуниверситет СОБЫТИЕ В расписании Гагаринский урок Космос — это мы Юрий Гагарин с учителями 

школы в Звездном городке (фото публикуется впервые). Наталия Ячменникова В школах и дошкольных 

учреждениях России впервые пройдет урок «Космос — это мы. Гагаринский урок». В этом году он посвящен 

55летию полета Юрия Гагарина. Идея урока принадлежит начальнику Центра подготовки космонавтов 

Герою России, летчикукосмонавту Юрию Лончакову. Она была поддержана Роскосмосом, семьей первого 

космонавта планеты, а также минобрнауки. ВОТ что рассказал «РГ» Юрий Лончаков: — В Звездном городке 

только одна школа: ее открывал сам Юрий Гагарин. А после трагической гибели друга, летчикакосмонавта 

Владимира Комарова, ходатайствовал о присвоении школе его имени. Сюда на урок обязательно придут 

космонавты. Здесь уже прошел показ документального фильма о Гагарине, собранного преподавателями 

из редких архивных кадров и видеоматериалов. А ко всем школьникам страны с видеообращением 

обратятся с борта МКС космонавты Алексей Овчинин, Герои России Юрий Маленченко и Олег Скрипочка. 

Космонавты готовы проводить для детей эксперименты, уроки физики, астрономии, экологии, 

предоставлять уникальные фото, видео, аудиоматериалы из личных архивов. Надо, чтобы ребята из 

первых уст узнавали об истории наших побед в космосе, пилотируемых полетах. В Звездном городке живут 

практически все семьи космонавтов из первых отрядов. В архивах школы городка хранятся сочинения 

тогдашних учеников на тему: «Мои родители знали Гагарина». А сегодня ребята уже пишут: «Мои дедушки 

и бабушки знали Гагарина». Методические материалы «гагаринского урока» уже размещены на сайте 

Центра подготовки космонавтов в разделах «Космоцентр» и «Мультимедиа». Готовится и видеоурок для 

ребят с ограниченными возможностями здоровья, тех, кто учится дистанционно. Равнодушных нет. На этом 

работа ЦПК с молодежью не заканчивается: мы учредили стипендию имени Ю.А. Гагарина. В 2016/17 
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учебном году стипендий только три. Но мы уверены — станет больше. Получать ее будут студенты, 

которые отлично учатся в вузе и добились выдающихся успехов в научных исследованиях, 

изобретательской работе, которые связаны с пилотируемой космонавтикой и ее популяризацией. 

Поддержка проектов семьей Юрия Алексеевича Гагарина стала серьезным фактором для принятия такого 

решения. И нужно понимать, каким серьезным двигателем она станет для студентов — претендентов на 

стипендию. 
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СТРАНА ПРАВОВАЯ НГПОЛИТИКА ВТОРНИК 5 АПРЕЛЯ 13 2016 ГОДА омбудсмены отстаивают народные 

интересы Калининградская борьба с произволом родилась в корабельных доках Александр Рябушев 

Калининград Общественные организации возникают в регионе изза крупных конфликтов Правозащитное 

движение в Калининградской области зародилось в конце 90х годов. Тогда после увольнения из Морского 

торгового порта группы докеров, решивших создать независимый профсоюз, их лидер Михаил Чесалин 

начал борьбу против произвола. Через несколько лет дело дошло до Европейского суда по правам 

человека, который вынес вердикт в пользу уволенных, обязав владельцев предприятия выплатить каждому 

докеру 5 тыс. евро. Вдохновленный победой Чесалин создал Правозащитный центр и возглавил местную 

ячейку партии «Патриоты России», по спискам которой дважды проходил в областную Думу. Но в прошлом 

году Минюст РФ признал Центр иностранным агентом. Попытка оспорить это решение в суде Калининграда 

закончилась поражением. Как правило, новые общественные организации, заявляющие правозащитную 

деятельность в своих учредительных документах, возникают в регионе как отголоски крупных конфликтов 

(закрытия региональной авиакомпании, банкротства очередного банка) или для защиты социальных 

интересов отдельных категорий населения: пенсионеров, инвалидов, детейсирот и т.д. Политическая 

повестка у подобных организаций практически отсутствует. Да и срок жизни большинства таких структур 

невелик. Татарстанский омбудсмен помогает предпринимателям доильными аппаратами Глеб Постнов 

Казань В Татарстане с начала нулевых действует Казанский правозащитный центр, специализирующийся 

главным образом на защите граждан от милицейскополицейского произвола. В 2005 году активисты этой 

структуры основали организацию «Агора» под управлением Павла Чикова,известную защитой фигурантов 

«болотного дела», а также участниц группы Pussy Riot. « Агора» была ликвидирована решением 

Верховного суда Татарстана 10 февраля с.г. по иску Минюста. Юристы центра занимаются более 

приземленными уголовными и административными делами граждан по всему Татарстану. Например, по 

иску правозащитников оштрафован на 100 тыс. руб. участковый из Чистополя («пять раз ударил 

задержанного металлическим кастетом по различным частям тела, в том числе по лицу »). Они же 
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добились уголовного наказания для теперь уже бывшей воспитательницы детского сада в Нижнекамске 

(«неоднократно наносила побои, оскорбляла и унижала ребят »). Через суд активисты добились отмены 

административного наказания для преподавателя Казанского федерального университета. Тот публично 

требовал распустить Госдуму, за что был привлечен к ответственности в виде штрафа в 20 тыс. руб. 

Самым громким уголовным делом в практике правозащитников стало расследование обстоятельств гибели 

казанца Сергея Назарова в отделе полиции «Дальний» весной 2012 года (см. «НГ» от 14.03.12). 

Скандальная история потрясла всю страну и имела серьезные кадровые последствия для бывшего 

министра внутренних дел республики Асгата Сафарова. Он подал в отставку, однако впоследствии его 

вернули во власть сначала в качестве вицепремьера, курирующего безопасность Универсиады2013, а 

затем – главы аппарата президента Татарстана Рустама Минниханова. Полицейские из «Дальнего», 

ответственные за гибель казанца, получили различные тюремные сроки. Недавно Верховный суд 

республики смягчил приговор фигурантам, скостив каждому одиндва года. Зато система официальных 

институтов по защите прав человека отстроена в области полностью. Еще в 2001 году появилась 

должность омбудсмена. С 2011 года ее занимает Владимир Никитин, адвокат, 17 лет избиравшийся в 

состав областной Думы и в 2000–2006 годах председательствовавший в ней. За 2015 год в офис 

уполномоченного по правам человека в Калининградской области поступило до 1700 обращений. 25% из 

них касались защиты прав потребителей и участников гражданскоправовых споров, 19% – социальных 

проблем, 15% – проблем в жилищнокоммунальной сфере, 13% – состояния местного здравоохранения и 

качества оказываемых медицинских услуг. В 2013 году у Никитина появились коллеги – региональные 

уполномоченные по правам ребенка и защите прав предпринимателей. Первую должность в марте 2014 

года заняла бывшая заведующая детским садиком Татьяна Батурина. Она снискала поистине 

всероссийскую известность, когда в июне 2015 года в ходе отчета в комитете по социальной политике 

областной Думы объяснила случаи смерти маленьких детей в местных больницах «естественным 

отбором». За год детский омбудсмен получает 800 обращений, большинство из которых связано с 

ненадлежащим исполнением родителями своих обязанностей. Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Георгий Дыханов до назначения на свой пост занимался консалтингом. В 2015 году им 

были рассмотрены 274 жалобы предпринимателей. В 68% случаях пожелания и просьбы бизнесменов 

удалось удовлетворить. Как показывает опыт, в балтийской провинции население волнует 

социальноэкономическая тематика. Чтобы отстоять свои социальные права в ходе конфликтов с 

работодателями, люди пытаются использовать любые форматы, в том числе правозащитные. ¦ В Омске 

общественники «выбирают» мэра и судятся с прессой Виктор Лохичев (слева) еще недавно работал 

заместителем председателя Омского областного суда. Фото с сайта www.ombudsman.omsk.ru Даниил 

Дунаев Омск В Омской области правозащитные организации не ведут активной деятельности. В основном 

эту нишу занимают общественникиодиночки, чья активность чаще всего связана с происходящими 

политическими процессами. Так, активист Виктор Корб, протестующий против всего и вся с начала 90х 

годов, принимал участие в организации митингов за честные выборы зимой 2011/12 годов. Затем он 

помогал в 2012 году с организацией проекта «Гражданин мэр», в рамках которого кандидатом на пост 
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омского градоначальника пытался стать блогер Илья Варламов (выдвижение москвича захлебнулось еще 

на стадии сбора подписей). В соцсетях Корб вместе со своей женой журналисткой Татьяной Ильиной 

пытались привлечь внимание общественности к судебному процессу над Pussy Riot. В прошлом году 

губернатор Виктор Назаров поспособствовал тому, чтобы новым уполномоченный по правам человека стал 

его приятель по учебе на юридическом факультете Омского госуниверситета (ОмГУ) Виктор Лохичев,до 

недавнего времени занимавший должность заместителя председателя областного суда. Еще один юрист, 

Юрий Герасименко, стал в 2014 году бизнесомбудсменом. Уже четыре года в должности уполномоченного 

по правам ребенка работает выпускница юрфака ОмГУ Елизавета Степкина. Уполномоченные не 

выступают с критикой действий власти и в основном привлекаются для участия в совещаниях и 

легитимации решений областного правительства. Правозащитник Ринат Карымов пытался добиться в суде 

возврата земли пайщиков ЗАО «Овощевод». Сейчас эти участки принадлежат ООО «Сибагрохолдинг», 

которое входит в холдинговую компанию «Акция», близкую к сенатору Андрею Голушко. Член Совета 

Федерации публично предупреждал оппонентов, что поживиться за его счет у них не получится. 

Официально дело пайщиков «Овощевода» ничем не кончилось. Карымов затем подавал иски к Reuters и 

Human Rights Watch по поводу прозвучавших на их сайтах обвинениях российской авиации в убийстве 

мирных сирийцев. Активист посчитал, что «этой клеветой была задета его честь как гражданина России». 

Карымов сотрудничает с политтехнологом Андреем Ткачуком, который в преддверии выборов в Госдуму и 

Заксобрание подался в общественники. Ткачук стал председателем общественной организации «Единый 

фронт», спешно переименованной в «Оплот». В Омске открылись несколько ее общественных приемных, 

собирающих жалобы на «убитые» автомобильные дороги, высокие тарифы и отсутствие льгот на 

капремонт. Ткачук также заявился на праймериз «Единой России» по выборам в Заксобрание. Несколько 

раз в неделю он появляется с получасовой передачей в эфире телеканала, входящего в состав 

руководимого им медиахолдинга «Слово ». « Общественная активность в Омске поднялась на волне 

протестов 2011 года, – вспоминает политолог Михаил Андреев. – Однако с течением времени все угасло. 

На одиночные пикеты выходят только те, кто делал это и раньше. Это профессиональные оппозиционеры, 

которых принято считать маргиналами». Политический эксперт Алексей Кабанов считает, что омские 

правозащитники чаще всего преследуют политические цели: «С помощью протестов и карманных 

общественников можно легко расправиться с оппонентами. Омские общественники никогда серьезно не 

влияли на политические процессы. В регионе гражданское общество находится в зачаточном состоянии и 

поддерживается властью через институты послушных омбудсменов ». ¦ Заслуги руководителя «Агоры» 

Павла Чикова более признаны за рубежом, чем в РФ. Фото с сайта www.rafto.no В 2009 году в офисах 

«Агоры» и Казанского правозащитного центра прошли обыски. Правозащитники связали пристальное 

внимание властей со своей профессиональной деятельностью. Впоследствии ассоциацию Павла Чикова 

суд сначала признал иностранным агентом, а потом и вовсе ликвидировал. Казанский правозащитный 

центр пока продолжает функционировать. В Татарстане также имеется уполномоченный по правам 

предпринимателей. Эта должность появилась в 2013 году. Ответственным за защиту прав бизнесменов 

был назначен 29летний Тимур Нагуманов, бывший ранее главой Дрожжановского района республики. По 
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отзывам собеседников «НГ», омбудсмен увлечен практической стороной своей деятельности и охотно 

помогает бизнесу, спасая предприятия от банкротства, а коммерсантов – от необоснованного наказания. В 

послужном списке Нагуманова десятки дел – от помощи фермеру из Арского района в приобретении 

доильного аппарата до снижения налоговой нагрузки для целой группы предпринимателей из одного из 

здешних технополисов. Политических деятелей, вышедших из плеяды правозащитников, в Казани не 

наблюдается. ¦ Красноярцев проблемы меньшинств не интересуют Представители «Международной 

амнистии» в Красноярске выступали перед практикующими юристами и студентами юридических 

факультетов. Кадр из новостного сюжета «8 Канал Красноярск» Александр Чернявский Красноярск На 

прошлой неделе уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов представил 

депутатам Заксобрания ежегодный доклад о ситуации с правами человека. Омбудсмен рассказал, что в 

2015 году за помощью к нему и его общественным представителям в муниципалитетах обратилось около 

4,5 тыс. жителей. Около 20% жалуются на силовые структуры, примерно 10% обращений – претензии к 

судам, 15% жалоб связаны с жилищным вопросом. «Представители международных правозащитных 

организаций, приезжающих в Красноярск, удивляются приземленности тем, с которыми нам приходится 

работать. Они ведь в основном занимаются правами меньшинств и политическими проблемами. А мне за 

восемь лет работы на этом посту лишь однажды пришлось отвечать на запрос новосибирской поборницы 

прав лесбиянок. Крайне редки и обращения по нарушениям политических прав », – рассказал «НГ» 

Денисов. Кстати, на берега Енисея зарубежные правозащитники приезжают довольно часто. Недавно в 

Красноярске побывали представители «Международной амнистии», обсудившие с сибиряками проблемы 

российского правосудия. По словам омбудсмена, количество правозащитных организаций в регионе за 10 

лет сократилось. «Со стороны западных структур уменьшились объемы финансирования, и желающих 

защищать права граждан в крае «просто так» осталось очень мало. Пену из этой сферы сдуло. Остались 

те, кто без этого не может жить. Настоящий правозащитник – зверь очень редкий », – констатирует 

уполномоченный. Помимо омбудсмена и уполномоченных по правам детей и предпринимателей в регионе 

есть уполномоченный по правам коренных малочисленных народов (КМН). В крае также на бесплатной 

основе работают около 120 их представителей. В правозащитную сферу эти люди попали поразному. 

Например, Марк Денисов в 90х годах работал в алтайской газете, а на берега Енисея судьба забросила его 

вместе с командой тогдашнего губернатора Александра Лебедя. Уполномоченный по правам КМН Семен 

Пальчин – коренной северянин, родился и работал на Таймыре. Более 10 общественных правозащитных 

организаций объединены в специальную палату при Гражданской ассамблее края. Они занимаются 

разными проблемами – от защиты прав потребителей до помощи мигрантам. «Наше движение оказывает 

индивидуальную помощь в решении правовых вопросов, сотрудничаем мы и с волонтерскими движениями, 

принимаем участие в благотворительных акциях, – отмечает член Гражданской ассамблеи, лидер 

общественного движения «Наше право» Елена Шамахова. – Несколько лет подряд реализуем программы, 

направленные на повышение безопасности детей на дорогах, в школе, в общественном транспорте». 

Заметную роль в правозащитной деятельности играют некоторые краевые СМИ. Так, благодаря усилиям 

«Красноярского рабочего», одной из старейших газет РФ (первый номер вышел в 1905 году), недавно из 
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СИЗО на свободу вышел депутат Маганского сельсовета Захар Минчик. Его в крае знают как борца с 

черными лесорубами, противники наносят ему ответные удары. Минчика обвинили в покушении на 

убийство, около 10 месяцев он провел в камере. В громком деле точка до сих пор не поставлена. 

Инцидентов с правозащитниками в регионе давно не было. Определенную известность приобрел активист 

Денис Стяжкин, связанный с несистемной оппозицией. По словам Стяжкина, его похищали и якобы 

подвергали пыткам, но судебной оценки эти эпизоды не получили. Несколько лет назад Стяжкин покинул 

Красноярск. ¦ Птенцы и последователи Ленинградского народного фронта Светлана Гаврилина 

СанктПетербург Уполномоченные Светлана Агапитова и Александр Шишлов – выходцы из разной 

политической среды. Фото с сайта www.fedpress.ru « Ветеранами» среди питерских правозащитных 

организаций являются «Солдатские матери СанктПетербурга» (СМ), созданные Эллой Поляковой и Еленой 

Виленской на заре постсоветской жизни и существующие до сих пор, причем автономно от всероссийских 

организаций этой направленности. Обе женщины пришли к правозащите из общегородского 

Ленинградского народного фронта (ЛНФ) – после успеха в городе кампании «Демократические выборы90» 

они решили работать на неполитическом поле. Виленская в дальнейшем ушла из СМ и создала свою 

правозащитную группу. В целом именно в русле деятельности ЛНФ, проникшего в 1989–1990 годах 

фактически во все поры городской жизни, а также демократического последнего Ленсовета стали 

формироваться правозащитные группы. Комиссию по правам человека в Ленсовете тогда возглавил 

бывший диссидент и политзэк Юлий Рыбаков (позднее депутат Госдумы РФ от СПС). «Мемориал» уже 

существовал, но его деятельность расширилась. Затем под руководством эксполитзэка Бориса Пустынцева 

(он недавно скончался) и ленсоветовского депутата Юрия Вдовина возник «Гражданский контроль». Сейчас 

в городе десятки организаций, в уставе которых прописаны правозащитные цели. Специализация у них 

разная – так, «Беллона» занимается правом граждан на экологическую безопасность, «Петербургская 

ЭГИДА » – правами наемных работников, социальной защитой женщин и малоимущих, «Крылья » – 

проблемами ЛГБТ и т.д. Деятельность ряда организаций в последние годы оказалась осложнена 

законодательными новшествами – пожалуй, нет ни одной заметной в городе правозащитной структуры, где 

не прошли бы инициированные прокуратурой обыски, поиски иностранного финансирования или попытки 

включить в иностранные агенты. Организации и отдельные активистыправозащитники группируются вокруг 

городского Правозащитного совета, возглавляемого яблочницей, эксдепутатом Заксобрания Наталией 

Евдокимовой – тоже в прошлом активисткой ЛНФ. Родом из ЛНФ и нынешний городской омбудсмен 

Александр Шишлов. Он был депутатом Ленсовета, одним из виднейших яблочников с момента создания 

этой партии и депутатом Госдумы. Уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова принадлежит 

скорее к лояльной власти среде, в прошлом она тележурналист. Тем не менее стоит отметить, что и 

Шишлов, и Агапитова довольно популярны как в целом в Петербурге, так и среди правозащитников. В 

городе нередки судебные процессы и скандалы по вопросам усыновления, опеки, прав многодетных семей, 

и, как правило, мимо Агапитовой они не проходят. Не остается без работы и Шишлов. Например, его 

сотрудники всегда присутствуют на любых массовых митингах, мониторя поведение правоохранительных 

органов. Жизнь правозащитников в Питере сложно назвать легкой. С одной стороны, их всетаки много, 
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причем высока степень их доступа в официальные кабинеты, в отличие от многих других регионов. С 

другой стороны, у них немало противников. Так, руководитель «Лиги избирательниц» Татьяна Дорутина 

была вынуждена закрыть организацию и покинуть страну. А Дмитрий Дубровский, создатель первой в РФ 

программы по правам человека для бакалавров, был отстранен от преподавательской работы в СПбГУ 

несмотря на то, что его поддерживало больше половины членов ученого совета. ¦ 

назад: тем.карта, дайджест 

05.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Оригинал файла в PDF (4250Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Нет, ты посмотри: в хоккее всем надрали задницу, в науке прём вперед, в космосе лидеры! Ну и где там 

твои америкосы? Ну всем даём прикурить! Опять советскую кинохронику крутишь? 5 апреля 2016 года, 

вторник u № 36 (4938) www.eveningkazan.ru Погода 5 апреля восход солнца 5.03, заход 18.29, долгота дня 

13.26. Луна в Рыбах, 28й лунный день. Облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и 

дождя, ветер югозападный умеренный. Температура воздуха 4 6 градусов тепла. Напоминаем: 6 апреля 

даст знать о себе магнитная буря. С 10 до 12 часов возможны перепады атмосферного давления, 

геомагнитные возмущения, гравитационные факторы. Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы 

стали очевидцем невероятного происшествия, участником любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 

2975471, 5141127 ТАТАРСТАН СТАЛ ЛИДЕРОМ в пользовании электронными услугами. По данным 

ежегодного опроса Росстата, 65,2% граждан республики пользуются механизмом получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Так что республика почти выполнила 

«майский» указ президента России, согласно которому к 2018 году доля госуслуг должна достичь 70%. На 

втором месте, с показателем 64,2%, оказалась Москва, на третьем Калининградская область (58,4%). * * * 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИНФОР МАТИКЕ СТАРТОВАЛА в Деревне Универсиады. В 

заключительном этапе участвуют более двухсот школьников из 52 регионов России. Татарстан 

представляют 16 школьников из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска. В жюри ученые из МИФИ, 

МГУ, КФУ и других ведущих университетов страны. Победители и призеры олимпиады получат денежные 

премии и право поступить без экзаменов в любой вуз России. * * * НА ПРЕМИЮ «СВЯТАЯ АННА» 

ПРЕТЕНДУЮТ игровые фильмы выпускников Казанской независимой киношколы «Точка кино» Рената 

Каримова (кинокартина «Братья») и Наиля Хайретдинова («Апата »). Национальная премия «Святая Анна» 

вручается победителям фестиваляконкурса студенческих и дебютных фильмов, в котором участвуют 

студенты самых разных киношкол от ведущих институтов до независимых студий и компаний. В этом году 

фестиваль пройдет уже в 23й раз, из 623 фильмов в конкурсную программу допущено 444. * * * ДМИТРИЙ 

ВОЛКОСТРЕЛОВ НАЧАЛ РЕПЕТИРО ВАТЬ с казанскими актерами, которые прошли его кастинг, спектакль 

по пьесе минского драматурга Павла Пряжко «Карина и Дрон». Один из ярких режиссеров своего 
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поколения, создатель независимой компании «театр post» ( СанктПетербург), он выпустит свой первый 

казанский спектакль 23 апреля в творческой лаборатории «Угол». А с 7 по 9 апреля в «Углу» пройдут 

гастроли «театра post»: актеры Волкострелова сыграют три спектакля: «Июль », « Я свободен» и 

«Молчание на заданную тему ». * * * РИСУНКИ ЗНАМЕНИТОГО ПОЭТА ПОКАЖУТ 7 апреля в 

Национальной художественной галерее «Хазинэ» на персональной выставке Рената Хариса. Он не 

впервые выставляет свою графику: работы Рената Хариса демонстрировались в 1997 году в музее 

Горького в Казани, а также вошли в сборник его стихотворений «Пером, пишущим стихи…». На выставке в 

«Хазинэ» представят 60 графических работ, она приурочена к юбилею поэта и художника: 6 мая Ренат 

Магзумович отметит 75летие. * * * «УНИКС» ГАРАНТИРОВАЛ СЕБЕ ВТОРОЕ МЕ СТО по итогам 

регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ за три тура до финиша, после того как в воскресенье на своей 

площадке обыграл главного преследователя краснодарский «Локомотив » (80:76). Победа над участниками 

топ16 Евролиги получилась волевой: после первой половины встречи хозяева уступали 28:32. Но 

благодаря великолепной игре Кита Лэнгфорда (20 очков), Хуакина Колома (16), Артураса Милакниса (15) и 

Костаса Каймакоглу (11 + 10 подборов) сумели переломить ход поединка. Таксистка ножа не испугалась 

Ищут мужчину, напавшего с ножом на таксистку в Пестречинском районе, в МВД Татарстана. Нападение 

произошло 16 марта, но о розыске было объявлено лишь вчера. Как пояснили корреспонденту «ВК» в 

прессслужбе ведомства, задержать подозреваемого по горячим следам не удалось, а теперь появилась 

опасность, что он покинет пределы республики… Как сообщил замруководителя прессслужбы МВД по РТ 

Ленар Давлетшин, 16 марта в службу такси поступил заказ на рейс из Казани в Пестречинский район. 

Достался он водительнице на «ХёндайСолярисе». Неподалеку от села Кулаево клиент попросил женщину 

остановиться и, приставив нож к ее горлу, потребовал ключи от машины. Та, вместо того чтобы уступить, 

стала с ним бороться, в результате вытолкнуть ее из машины нападавший не смог, только ранил в руку. 

После этого, сообразив, что таксистка может поднять тревогу, мужчина сбежал, а женщина вызвала 

полицию... Подписка2016 Внимание! Началась подписка на газету «Вечерняя Казань» на II полугодие 2016 

года Ес ли Вам не ко гда схо дить на поч ту, то по зво ните по те ле фо ну 2915560, и в со г ла со ван ные 

сро ки поч таль он оформит подписку на дому (эта ус лу га бес плат ная). Стоимость подписки 672 руб. 90 

коп. на 6 месяцев Подписной индекс П2473 Интервью «ВК» Десант из «Сколково» в Казани В Татарстан 

прибыла внушительная делегация ученых с мировым именем, которые проведут двухдневное заседание 

Консультативного научного совета (КНС) Фонда «Сколково» под председательством лауреатов 

Нобелевской премии Жореса Алферова и Роджера Корнберга. Корреспондент «ВК» нологий. Татарстан это 

побеседовала с одним из регион, который представляет большой интерес для членов КНС Фонда 

«Сколково», вицепрезидентом всей России. Здесь есть Российской академии наук, нефть, 

нефтепереработка, КамАЗ, КВЗ. Все эти директором МИАН им. В.А. Стеклова, доктором предприятия 

нуждаются в физикоматематических новых технологиях, особенно с учетом импорто наук Валерием 

Козловым. Валерий Васильевич, замещения. Некоторые какова основная цель визита в Казань? друг от 

друга например, области кажутся далекими В соответствии с традициями, которые сопредсеблема 

управления. Авто машиностроение и продатель нашего фонда Жорес Алферов заложил, мы сложными 
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системами, в матическое управление проводим заседания Консультативного научного со автомобилями, 

это очень том числе и современными вета не только в Сколково, актуально, потому что те но и в тех местах 

России, же «КамАЗы» используются в местах и ситуациях, не где сильны наука, школы в области создания 

новых дружественных человеку: технологий. Казань один вредная среда, большие из таких городов. 

Вопервых, здесь есть Казанский управление повысит конку шумы и т.д. Беспилотное университет, который 

теперь имеет статус федестанской продукции, в том рентоспособность татаррального, с 200летней 

историей, что притягивает са Как вы относитесь к числе и «КамАЗов». мо по себе, вовторых, это реформе 

высшей школы, казанский академический в частности, к тенденции на центр, который объединяет 

несколько выдающих Это очень правильный укрупнение вузов? ся институтов различных вопрос, но очень 

сложный. направлений. И все это У меня по отношению к этому тренду больше скепси должно давать 

какието результаты в области создания новых технологий. тов. Потому что не опредеса, чем позитивных 

момен Мы хотели бы познакомиться с состоянием инно этих преобразований, котолены ясные цели и 

задачи вационной деятельности в рые зачастую происходят Татарстане. по региональному принципу. 

Когда университеты и У вас запланирована встреча членов совета с вузы объединяются, должно пройти 

достаточное ко президентом Миннихановым. О чем пойдет речь? личество времени, чтобы Будут подняты 

масштабные вопросы, связантало в штатном стационар все «притерлось», зарабоные с развитием новых 

техном режиме. Было бы наив должен был пройти 17 апреля в «Татнефтьарене». По словам продюсеров 

тура компании ры, неоднократно нару как сообщают продюсе Trident Music Srl, которые цитирует агентство 

тельства и не оплатил шал денежные обяза ТАСС, причина отмены предстоящие шоу. тура «нарушения 

дого Компания «Глобаль ворных обязательств российским организатором турне в указанных странах ООО 

«Глобальные коммуникации». Российский организатор, Рустем Абязов, художественный руководитель и 

главный дирижер оркестра La Primavera: Нет, не верю. Мне кажется, светлое будущее российского 

автопрома погибло в 50х. Тогда «Волгу» с автоматической коробкой передач начали выпускать, но вскоре 

перестали... за ненадобностью! Так вот это и было то самое светлое будущее, я думаю. А насчет 

отечественного автопрома… Я начинал ездить на «Оке», так мне знаете что в ней больше всего 

нравилось? Ее можно было оставить где угодно, не опасаясь, что ктото позарится. Наиль Садриев, 

директор ПАТП4: Почему нет? Прямо сегодня, вот так сразу вряд ли, конечно, получится такую задачу 

решить. Нет у нас пока столько комплектую Облом щих, чтобы полностью свои автомобили производить. 

Но если поменять всю российскую производственную базу… Экономическая ситуация, во всяком случае, 

дает нам шанс поднять свое автомобилестроение. Артем Прокофьев, депутат Госсовета РТ: В светлое 

будущее автозавода я верю. Страна, создавшая авиационную, космическую и оборонную промышленность, 

имеет достаточный потенциал, чтобы создать и автомобильное производство. Другое дело, что этому 

направлению долгое время не уделяли достаточно внимания. Может, просто не те люди этим занимались? 

Ну строили же до Великой Отечественной у нас отличные автомобили, они на международных выставках 

первые места занимали! А потом пошло отставание, и но представлять, что мы сейчас сделаем один 

большой вуз и он станет вровень с самыми знаменитыми университетами мира. Это автоматически не 

происходит. Нужны научные школы, квалифицированные профессора, которые не только хорошо умеют 
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читать лекции, но и активно занимаются научной работой, нужны мотивированные студенты, понимающие, 

зачем они пришли учиться. Создано несколько федеральных университетов. Но нельзя сказать, что мы 

наблюдаем прорывы в области образования, подготовки кадров, продвижения в международных рейтингах. 

Я являюсь членом совета по поддержке университетов по программе «Топ 100», и перед нашими вузами 

поставили задачу, чтобы к 2020 году не менее пяти из них попали в сотню лучших в мире. Это очень 

амбициозная, но чрезвычайно сложная цель. По сравнению с другими Казанский университет производит 

благоприятное впечатление. КФУ борется за то, чтобы получить средства для модернизации управления и 

всего университета в целом, и он выглядит нормально попал в высшую треть рейтинга и получил 

наибольшую финансовую поддержку. Будем надеяться, что она окажет дополнительное позитивное 

воздействие на состояние этого классического университета. Что такое «Сколково» для России в 

нынешнем его виде витрина, мечта, большая «лесопилка »? Я бы назвал это школой, которая должна 

научить Россию (извините за высокий слог) заниматься инновациями, созданием и продвижением новых 

технологий. Этот опыт нужно тиражировать, и такие объекты, как «Сколково», должны быть распределены 

по всем федеральным округам России. В мыслях, мечтах у нас это есть. Некоторые результаты, в том 

числе услышанные сегодня, очень обнадеживающие, но нужно, чтобы они создавали тренд. Не только 

казанцы не увидят Эроса Рамазотти Эрос Рамазотти отменил концерты в России, Эстонии и Армении в 

рамках мирового турне Perfetto2016. Это значит, что не состоится концерт знаменитого певца, «короля 

романтической баллады», и в Казани. Он ные коммуникации», в свою очередь, намерена судиться с 

Рамазотти и вчера собиралась подавать иск в Арбитражный суд Москвы. Адвокат Опрос ребром 

позитивный Беседовала Элеонора РЫЛОВА. компании Валерий Панасюк заявил порталу Dni.ru: « То, что 

«Глобальные коммуникации» не выполнили какихлибо финансовых условий, не соответствует 

действительности »... Билеты на казанский концерт Эроса Рамазотти стоили от 1200 до 17 тысяч рублей. 

Поклонников звезды итальянской эстрады можно утешить тем, что деньги за билеты будут возвращать 

после 20 апреля в кассах по месту их покупки. Вы верите в светлое будущее АвтоВАЗа? к АвтоВАЗу стали 

относиться как к умирающему человеку. Дают обезболивающее финансовые вливания, и все. А нужно 

техническое перевооружение. Марс Исмагилов, председатель совета Союза потребителей РТ: АвтоВАЗ 

уже вступил на путь к светлому будущему при Бу Андерссоне, но тот не успел довести дело до конца. 

Думаю, этому помешали интересы фирмприлипал, которые к заводу давнымдавно присосались. Стимулов 

же производить хорошие машины у завода никогда не было, потому что он всегда пользовался 

господдержкой. Власти просто боялись, что иначе в моногороде, где расположен завод, случится 

социальный взрыв. Сейчас, в кризис, когда рынок съежился, люди будут покупать не то, что хотят, а то, У 

ЗАПЕРТОЙ ДВЕРИ «А как они будут смотреть в глаза сыну, когда он будет умирать?!» Этот мальчик не 

знает своего диагноза, который для обывателя звучит как синоним смерти. Этот диагноз действительно 

станет смертью, если к лечению не приступить немедленно. Приступить к лечению не позволяют папа и 

мама. 15летний мальчик уже и сам вправе принять решение о своей госпитализации, но родители не 

позволяют и сообщить ему правду о его болезни. ДРКБ вчера обратилась в прокуратуру Советского района 

Казани с просьбой принять к родителям 15летнего казанца «все меры прокурорского реагирования вплоть 
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до обращения в суд за защитой нарушенных прав несовершеннолетнего в сфере охраны здоровья». 

Юридический прогноз яснее медицинского: если и сотрудникам прокуратуры не удастся убедить папу и 

маму в необходимости немедленно лечить сына, то суд может принять решение об ограничении их 

родительских прав. Случай неординарный, руки опускаются, признался «ВК» главврач ДРКБ Рафаэль 

Шавалиев. Ребенок сейчас в состоянии, когда при отказе от лечения наступает угроза жизни. Вплоть до 

летального исхода... При этом папа и мама официально дали отказ от его госпитализации. В феврале 

мальчик поступил в больницу по неотложке с подозрением на пневмонию. Но диагностика показала: в 

легком опухоль. В марте результаты биопсии не оставили у врачей сомнения: новообразование 

злокачественное и имеет тенденцию к разрастанию. «Мы расписали родителям все возможности: 

операция, дальнейшая химиотерапия, лучевая терапия... И даже, если родители не согласны лечить 

ребенка у нас, мы предлагали федеральный центр в Москве! Но они ни С 4 апреля гендиректором 

АвтоВАЗа официально стал француз Николя Мор. Перед новым руководителем поставлена задача создать 

«высококонкурентный продукт» из российских комплектующих. что им по карману. И госдотации АвтоВАЗ 

будет получать. А в этих условиях производить действительно конкурентоспособную продукцию стимула не 

будет. Людмила Тимченко, пенсионерка: А вы знаете, верю, я ведь оптимистка! Сорок лет назад я купила 

старенькую «копейку», с нее мой роман с АвтоВАЗом и начался. Я и сейчас храню ему верность, езжу на 

«пятнашке», не заработала на иномарку. Так вот, если за дело возрождения возьмется тот, кто верит, что 

это действительно надо, светлое будущее наступит. Только вряд ли это по плечу иностранцам или нашим 

новым управленцам. Тут надо быть «совком » упорным и опытным производственником. Опрос подготовила 

Инна СЕРОВА. По такому случаю врачи собрались на юридический консилиум один вариант не приняли, 

рассказывает главврач. И уже сейчас наступает тот период, когда необратимые процессы могут угрожать 

жизни, когда мы уже не сможем помочь ». ... Замглавврача по поликлинической работе Ильнар Вильданов 

уже несколько минут звонит в домофон на двери подъезда, где живет эта семья, и одновременно на 

мобильный матери мальчика. Вдруг, говорит, сегодня получится уговорить, лишь бы открыли двери... Нет 

ответа. Кажется, удача: из подъезда выходит соседка, и мы проникаем внутрь. Но в квартире, где прячут 

больного мальчика, не отзываются ни на звонки, ни на стук. Я пытаюсь позвонить со своего телефона 

может, здесь прячутся только от врачей? но не отвечают и мне. Врачей сюда то впускают, то не впускают, 

объясняет мне Вильданов. Когда он общался с папой мальчика, тот сказал: лечить сына от онкологического 

заболевания не отказываются просто хотят подождать недели дветри. Ну а что, спрашиваю, решают две 

недели? «Две недели? переспрашивает доктор. Не знаю! В его состоянии каждый день решает все. Ведь у 

«Навигатор успеха» вышел из строя Жертв финансовых пирамид кредитных потребительских кооперативов 

«Навигатор успеха » (« Русфинанс») и «Союз Капитал » разыскивает полиция. Эти кооперативы работали в 

Казани с 2013го по 2014 год, имели филиалы в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. 

Организаторы пирамид обвиняются в мошенничестве с заявлениями в полицию уже обратились 430 

жителей Казани. Все они заключили договоры займа с последующей выплатой процентов, однако спустя 

время выплаты прекратились, а вклады и обещанные проценты никто не вернул. Сотрудники полиции 

просят пострадавших от деятельности потребительских кооперативов граждан, ранее не обращавшихся в 
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полицию, позвонить по телефону 2945101. Фото Александра ГЕРАСИМОВА. детей все процессы 

развиваются намного быстрее, чем у взрослых ». С тех пор две недели прошло, и вот они не выходят на 

связь, говорит Динара Губайдуллина, заведующая Центром медикосоциальной помощи детям в составе 

ДРКБ. Ребенок в интоксикации, иногда даже отказывается принимать пищу. Болевой синдром мальчик 

связывает с полиартритом, который у него чуть ли не с рождения, но не беспокоил его последние лет 

десять... Нынешний страшный диагноз мы не можем ему сообщить без согласия родителей, а они не 

согласны. По закону 15летний подросток уже вправе сам принять решение относительно своей 

госпитализации. Он письменно отказался даже от осмотра участковым педиатром. Выходит, отказался 

вслепую, не зная диагноза, при котором жить или умереть решают дни... Родителям были даны все 

разъяснения: какое имеется заболевание, каких последствий следует ожидать. Я не могу сказать, почему 

они так себя ведут, говорит Ильнар Вильданов, просто не понимаю. Они... своеобразные. (Окончание на 2й 

стр.) 5 5 6 6 апреля апреля Экономьте энергию, КОЗЕРОГ, впереди у вас накал страстей. Даже везучим ВО 

ДОЛЕЯМ в эти дни не следует рисковать. Развитие событий, скорее всего, пойдет РЫ БАМ на пользу. 

Какието новости на работе заставят понервничать ОВНА. Даже самые смелые идеи ТЕЛЬЦА могут 

получить поддержку близких. Держите свое мнение при себе, БЛИЗНЕЦЫ. Не исключено, что РАКУ удастся 

распутать клубок самим же созданных проблем. Звезды советуют ЛЬВУ ограничить круг общения оградить 

себя от ненужных контактов. Не настаивайте на своем, ДЕВА, повремените с решительными шагами. 

ВЕСАМ не мешало бы побыть наедине с собой. Звезды советуют СКОРПИОНУ держаться подальше от 

завистливых знакомых. Долгожданное известие может получить СТРЕЛЕЦ. 

назад: тем.карта, дайджест 

05.04.2016 
Политическое образование (lawinrussia.ru) 
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Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова 

Даты 

Глубокоуважаемые 

коллеги! 
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Приглашаем Вас принять участие 

в ежегодных международных 

XXX 

Любищевских чтениях 

Современные проблемы 

эволюции и экологии 

Ульяновский государственный педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова 

Естественно-географический факультет 

Основные направления Чтений: 

1) Жизнь и творчество А.А. Любищева; 

2) Философские и методологические проблемы биологии; 

3) Теория систематики и эволюции; 

4) Теоретическая морфология организмов; 

5) Экологические исследования. 

Планируется работа пленарного заседания и секций: 

Теоретической биологии, 

Эволюционной биологии, 

Экологической секции, 

Гуманитарной секции: эволюция, философия, общество. 

Сборник будет включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и будет размещен в Научной 

электронной библиотеке (eLibrary.ru). 

1) Объем не более 7 печатных страниц, включая таблицы, рисунки, список литературы и резюме. 

Образец оформления шапки статьи: 
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Иванов И.И. 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

Место работы, город 

iiivanov [at] e-mail [dot] ru 

Образец оформления списка литературы: 

Островерцева И.А. Путешествие Палласа по России. - Саратов: изд-во СГУ, 1992. - 62 c. 

Бородин О.В., Корольков М.А., Смирнова С.Л. Долина солнечных орлов // Природа Симбирского Поволжья. 

Сб. науч. тр. - Вып.11. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - С.142 - 144. 

2) Статьи принимаются в электронном виде в формате rtf. Образец названия файла: Иванов, Алексеев.rtf. 

Шрифт Times New Roman 14, интервал одинарный, красная строка автоматическая, без табуляции, 1 см, 

поля 2,5-2-2-2, выравнивание по двум сторонам (justified), без переносов. Иллюстрации в тексте и в виде 

отдельных файлов в формате jpg. Образец названия файлов иллюстраций: Иванов, Алексеев_рис.1.jpg 

3) После списка литературы должно быть приведено резюме доклада на русском и английском языках, не 

более 600 знаков на каждом. 

Организационный взнос составляет 150 рублей за страницу. 

Высылается почтовым переводом по адресу: 432000, г. Ульяновск, пл. 100-летия Ленина, д. 4, Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н Ульянова, аудитория 222, кафедра биологии и химии, 

Оргкомитет Любищевских чтений, на имя Романовой Светланы Юрьевны. 

Перевод взноса просьба подтвердить отсканированной платежной квитанцией в формате jpg (Иванов, 

Алексеев_квит.jpg). 

Электронные материалы должны быть высланы по электронной почте по адресу: amasl -73@ mail . ru до 15 

февраля 2016 г. Для участия в Чтениях необходимо до 30 января 2016 г. направить в Оргкомитет 

предварительную заявку по следующей форме: 

1. Ф.И.О. 

2. Место работы, должность 

3. Служебный адрес 

5. Телефон/факс 
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6. e-mail 

7. Предполагаемое название доклада 

8. Нуждаетесь ли Вы в гостинице/общежитии 

9. Уведомление о перечислении оргвзноса (Образец: Уведомляем Оргкомитет Любищевских чтений-2016 о 

перечислении организационного взноса в размере...). 

Оргкомитет 

Любищевских чтений: 

Р.Г. Баранцев, СПбГУ, Санкт-Петербург 

P.M. Зелеев, КФУ, Казань 

А.Б. Савинов, ННГУ, Нижний Новгород 

Е.А. Артемьева, УлГПУ, Ульяновск 

А. В. Масленников, УлГПУ, Ульяновск 

Л. А. Масленникова, УлГПУ, Ульяновск 

О.Ю. Марковцева, УлГПУ, Ульяновск 

О. Е. Бородина, Ульяновский 

областной краеведческий музей 

Адрес Оргкомитета: 

432700 

Ульяновск, площадь 100-летия 

со дня рождения В. И. Ленина, д. 4. 

Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова, 

кафедра биологии и химии 

Тел.: (8422) 44-18-09 
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Факс: (8422) 44-30-46 

e-mail: 

amasl -73@ mail . ru 

Двух станов не боец, но только гость случайный, 

За правду я бы рад поднять мой добрый меч, 

Но спор с обоими - досель мой жребий тайный, 

И к клятве ни один не мог меня привлечь: 

Союза полного не будет между нами - 

Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя, 

Пристрастной ревности друзей не в силах снесть, 

Я знамени врага отстаивал бы честь! 

А.К.Толстой 

Движенья нет, - сказал мудрец брадатый. 

Другой смолчал, но стал пред ним ходить. 

Сильнее бы не смог он возразить. 

Хвалили все ответ замысловатый. 

Но, господа, забавный случай сей 

Другой пример на память мне приводит: 

Ведь каждый день пред нами Солнце ходит, Однако ж прав упрямый Галилей. 

А.С.Пушкин 

Любищевские чтения проводятся ежегодно с 1987 г. в Ульяновском государственном педагогическом 

университете им. И.Н. Ульянова, где работал выдающийся теоретик биологии и ученый-энциклопедист А.А 

Любищев (1890-1972). Инициаторами их проведения выступили ученики и последователи Любищева: 

Р.В.Наумов, Р.Г. Баранцев, А.Н. Марасов и В.А. Гуркин. Основными задачами Чтений являются освоение 
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научного наследия А.А.Любищева, а также содействие решению теоретических проблем биологии и 

эволюционной теории. 

С 1987 по 2015 год было проведено двадцать девять Любищевских чтений, на которых выступили свыше 

1200 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Владивостока, Чебоксар, Якутска, Тольятти, 

Казани, Нижнего Новгорода, Тулы, Перми, Кемерово, Пензы, Новосибирска, Самары, Петрозаводска, Уфы, 

Кирова, Одессы, Севастополя, Тарту, Киева, Ярославля, Воронежа, Смоленска, Биробиджана, 

Екатеринбурга, Мюнстера (Германия) и Парижа (Франция). 

К Чтениям издано 23 сборника научных трудов, в которых напечатаны ранее не издававшиеся работы А.А. 

Любищева: Можно ли создать гомункулуса?, 1992; О прогрессе, 1993; Обзор наиболее известных 

изложений витализма, 1994; Годичные послания А.А.Любищева друзьям за 1962 и 1963 гг., 1995; Письмо 

А.А.Любищева Л.С.Бергу (1923), 1996; Философия и наука, 1997; Взаимодействие наук при изучении 

явлений жизни, 1998; Загадки биологии. Загадки пола, 2000; Раз уж заговорили о науке, 2001: Дневник А.А. 

Любищева за 1918-1922 гг., 2002; Воспоминания о Пермском университете, 2003; Эндогенез и эктогенез в 

эволюции, Из писем к Е.С. Смирнову, П.Г. Светлову, С.В. Мейену, Б.Н. Шванвичу, 2004; "О естественном 

отборе" (в письмах к акад. Н.Г. Холодному), 2005; О значении философии и математики (из писем А.А. 

Ляпунову), 2006; Из переписки с М.С. Гиляровым, 2006; Из переписки с А.В. Яблоковым, 2007. Аннотация 

писем А.А.Любищева, 2007. 

Материалы научного дневника А.А.Любищева, 2008. 

Аннотация писем А.А.Любищева, 2008. 

Оргкомитетом были подготовлены и изданы книги А.А. Любищева: 

Материалы в помощь начинающим научным работникам, 112 с., 1000 экз., Ульяновск, 1991; 

Курс дарвинизма. 52 с., 200 экз., Ульяновск, 1997: 

Мысли о многом. 271 с,. 500 экз.,. Ульяновск, 1997 

Диалог о биополе, 500 экз., Ульяновск, 1998; 

Этика ученого. 158 с., 200 экз., Ульяновск, 1999; 

Архив А.А.Любищева в Ульяновском краеведческом музее. 139 с., 100 экз., Ульяновск, 2001; 

Творческий портрет А.А. Любищева. 191 с., 700 экз. Ульяновск, 2001. 

О монополии Т.Д. Лысенко в биологии. 422 с., 205 экз. Ульяновск, 2004. 

О природе наследственных факторов. 211 с., 220 экз., Ульяновск, 2004. 
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О монополии Т.Д. Лысенко в биологии. 518 с., 800 экз., Москва, 2006. 

Философия социализма, 178 с., 150 экз. Ульяновск, 2008. 

При содействии лауреата Государственной премии СССР, профессора СПб университета Р.Г. Баранцева 

Оргкомитет значительно пополнил рукописный отдел архива А.А.Любищева в Ульяновском областном 

краеведческом музее. 

Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова 

Ульяновский областной 

краеведческий музей 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 

XXX 

Любищевские чтения 

Современные 

проблемы 

ЭВОЛЮЦИИ И 

ЭКОЛОГИИ 

назад: тем.карта, дайджест 

И Н Ульянова 

http://www.lawinrussia.ru/node/396049 

http://www.lawinrussia.ru/node/396049
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05.04.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Пешая экскурсия по центру Курска: гости всероссийской олимпиады в 

КГУ знакомятся со столицей Соловьиного края 

В КГУ проходит заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе. Пока 

школьники из разных уголков России участвуют в интеллектуальных состязаниях, сопровождающие их 

педагоги знакомятся с городом. 

Для лиц, сопровождающих школьников, в воскресенье провели обзорную экскурсию по центру Курска и его 

окрестностям. В маршрут входило посещение исторически значимых мест города - таких, как Знаменский 

кафедральный собор на улице Луначарского и Сергиево-Казанский Кафедральный Собор", который можно 

увидеть, проходя по улице Горького. Город буквально пронизывают узкие улочки, на каждой из которых что 

ни строение, то исторический памятник. В одном случае улица названа в честь великого изобретателя (А.Г. 

Уфимцева), в другом - в честь писателя (М. Горького), купца, революционера (В.Володарского) или даже 

преподобного чудотворца (Серафима Соровского). На курские улицы в разное время ступала нога многих 

знаменитых деятелей, которые своим пребыванием делали город известным. 

Экскурсовод группы, Астапова Наталья Ивановна, рассказала о прошлом Курска: где была построена 

первая городская крепость, какой архитектор и в каком стиле проектировал постройки, как расписывали 

стены уникальных соборов. Напоследок, желающие посетили церковную службу в Знаменском 

кафедральном соборе. 
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Образование 14 Образование facebook.com /www.rg.ru twitter.com /rgrus edu.rg.ru odnoklassniki.ru /rg.ru 

vk.com /rgru Российская газета www.rg.ru 5 апреля 2016 вторник №71 (6939) ПРОБЛЕМА Рабочие тетради 

будут бесплатными ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ Наталья Лихачева ГЕНПРОКУРАТУРА предложила 

минобрнауки рассмотреть вопрос о выдаче школьникам бесплатных рабочих тетрадок. Поводом для такого 

предложения стали многочисленные жалобы от родителей, которые недовольны большими тратами на 

всевозможные пособия и рабочие тетради. Сейчас бесплатно ученикам выдаются только учебники. 

Рабочие тетради, карты, атласы, словари родители обычно покупают за свой счет. К примеру, комплект 

рабочих тетрадей для 3 класса по математике, окружающему миру и русскому языку обходится в 800—850 

рублей. Да и то, если заказывать товар по Интернету. В обычных магазинах цены еще выше. В старшей 

школе рабочие тетради есть практически по всем предметам. Комплект рабочих тетрадей для 3го класса 

обходится родителям в 800850 рублей По Закону «Об образовании в РФ» учебники, учебные пособия, 

учебнометодические материалы школа должна предоставлять ученикам бесплатно. Но в законе нет 

понятия учебного пособия и не ясно, можно ли считать рабочую тетрадь таким пособием. Вместе с тем по 

ГОСТу рабочая тетрадь относится к учебному пособию. В регионах на сегодняшний день ситуация разная: 

гдето тетради выдаются бесплатно, а гдето их покупают родители. По данным прокуратуры, в Самарской, 

Архангельской областях, Якутии администрации школ отказываются бесплатно выдавать детям рабочие 

тетради. В Татарстане, Хабаровском крае, Санкт Петербурге рабочие тетради в школах предоставляются 

детям бесплатно. КОММЕНТАРИИ Ольга Котикова, заместитель директора школы 47, Самара: — У нас нет 

возможности обеспечить учеников рабочими тетрадями. В год семья, где есть один ученик начальной 

школы, тратит на них примерно 1500 рублей. Ирина Погудина, мама четвероклассника школы 1370, Москва: 

— В этом году мы сдали на учебные пособия и рабочие тетради 2500 рублей. Конечно, хотелось бы, чтобы 

сумма стала меньше. ШКОЛА На уроках физкультуры ребят будут учить самбо КЛАССНЫЙ СПОРТ 

Наталья Лихачева МИНИСТР Дмитрий Ливанов поддержал проект «Самбо — в школу»: он считает, что 

самбо может стать одним из интересных элементов урока физкультуры. Помимо самбо, школы и регионы 

могут выбрать и другие программы для уроков. — Речь идет о том, чтобы у школ, у регионов, у детей и 

родителей был выбор. И, безусловно, самбо как вид спорта, который родился в нашей стране — один из 

очень интересных для детей, — сказал глава ведомства. — Мы предлагаем целый набор различных 

специальных программ, специализаций, чтобы у каждого школьника была возможность попробовать себя в 

разных видах спорта: у одного есть склонность к борьбе, у другого — к футболу, у когото к легкой атлетике, 

плаванию и так далее. Напомним, что сейчас в школе стали обязательными три урока физкультуры в 

неделю. Раньше было только два урока. Высшая школа Как не поступить в закрытый вуз или на 

специальность без аккредитации Прием по правилам Ирина Борисова Абитуриентов ждут около 700 вузов и 

680 филиалов, включая негосударственные. Правда, к лету цифра может немного измениться. Одни вузы 

лишаются лицензии, другие объединяются или присоединяются к более крупным. По словам главы 

Рособрнадзора Сергея Кравцова, за 2015 год закрыто более 600 вузов и филиалов. Многие вузы по разным 

специальностям лишились государственной аккредитации. А если у вуза ее нет, значит, он не может 

выдавать дипломы гособразца, студенты не имеют права на отсрочку от армии. В неприятной ситуации 
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оказались сейчас 700 студентов специальностей «экономика », « теология », « сервис» Московского 

государственного лингвистического госуниверситета. Рособрнадзор лишил эти специальности 

госаккредитации и не ясно, какие дипломы получат выпускники. Как вариант им предлагается перевод на 

другие факультеты университета или в Российский экономический университет имени Плеханова, 

Российскую академию народного хозяйства и госслужбы и Российский государственный университет 

туризма и сервиса. Если в этом году лингвистический университет будет снова набирать студентов на эти 

направления, надо понимать, что диплом государственного образца никто пока не гарантирует. Только что 

принято решение о реорганизации МАМИ и Университета печати им. Ивана Федорова и создании на их 

базе политехнического университета. Новый вуз будет сформирован к 1 сентября этого года, а поступать в 

августе абитуриенты будут все же не в политех, а в МАМИ и Университет печати. Нет больше Московского 

государственного университета тонких химических технологий. Он стал частью Московского 

технологического университета. А Российский государственный технологический университет им. 

Циолковского (МАТИ) присоединился к МАИ. В регионах вузов тоже становится меньше. В Карелии 

педагогическая академия присоединилась к Петрозаводскому госуниверситету. Идет слияние Орловского 

госуниверситета с Приокским госуниверситетом. К Самарскому государственному аэрокосмическому 

университету будет присоединен Самарский государственный экономический университет. Начались 

объединения вузов в Омске, Волгограде, Барнауле. Часто информации об этом на официальных сайтах 

вузов нет. Так что абитуриентам надо самим Акцент Может выйти так, что поступаешь в педагогический, а в 

дипломе будет стоять: «политехнический» штудировать Интернет и просматривать новости. Иначе может 

выйти так, что поступаешь в педагогический, а закончишь политехнический. По словам начальника 

департамента геополитики в сфере общего образования минобрнауки Елены Ионкиной, в этом году вузы 

будут учитывать спортивные, творческие достижения, участие абитуриентов в различных 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК МГУ перешел на шестилетнее обучение 

Тройка за сочинение Ирина Ивойлова Сколько абитуриентов примет в этом году МГУ? На каких 

факультетах будет самый большой конкурс? Почему вузы не хотят проверять школьные сочинения? Об 

этом на «Деловом завтраке» в «РГ» рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий. Министр Дмитрий Ливанов 

обещал, что количество бюджетных мест в вузах в этом году не уменьшится. Но появилась информация, 

что в МГУ число мест на бюджете снизится. Почему? ВИКТОР САДОВНИЧИЙ: В связи с переходом на 

шестилетнее обучение мы увеличили прием на 2 тысячи. У нас был план приема около 5 тысяч, а возьмем 

7 тысяч абитуриентов. В МГУ работает 10 тысяч кандидатов и докторов наук. Этот потенциал позволяет 

нам готовить магистров, специалистов, которые учатся не пять, а шесть лет. В университете есть понятие 

«интегрированный магистр». Это студент, который закончил бакалавриат и пошел в магистратуру по своему 

направлению. Университет по сути добровольно взял на себя обязательство сделать шестилетнее 

обучение, чтобы выпускать не просто четырехлетних бакалавров и магистров, а интеллектуалов с 

глубокими знаниями по своему предмету. Понятно, что шестилетнее обучение приводит к увеличению 

числа студентов. Посчитав свои возможности, в том числе по обеспечению стипендиями, местами в 

общежитии, без дополнительных бюджетных средств мы увеличили число поступающих. К примеру, нам 
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понадобилось более тысячи дополнительных мест в общежитии, и мы их нашли. Что получилось? На 

факультете, скажем, было 100 бакалавров и 20 магистров. Стало, условно говоря, 95 бакалавров и 100 

магистров. Произошло перераспределение, но для бакалавриата это уменьшение не больше 3—5 

процентов мест. Зато существенный рост магистров. Школьное сочинение стало для вузов головной болью. 

В этом году многие университеты вообще отказались от проверки. Как МГУ будет учитывать сочинение 

абитуриентов? ВИКТОР САДОВНИЧИЙ: В прошлом году за интеллектуальные достижения можно было 

получить до 20 баллов, в этом — только 10. Я не очень поддерживаю то, что принято решение сжать 

портфолио. Это отчасти понижает его ценность. МГУ даст за сочинение до трех баллов и будет проверять 

все работы. Почему вузы неохотно проверяют сочинения? Обычно преподаватель вуза хорошо 

подготовлен к проверке «своих» тем: Пушкин, Достоевский, Лермонтов... А проверять ему приходится 

сочинения со всех школ страны. И чего только нет в сочинениях! Проверяющий должен обеспечить 

равенство критериев для всех работ. Проверка сочинений — не только расходы для вуза, но и огромная 

ответственность. МГУ берет на себя такую ответственность. В этом году мы ожидаем около 20 тысяч 

абитуриентов и готовы проверить все 20 тысяч сочинений. Пять баллов мы дадим за аттестат с отличием и 

два балла — за золотой значок ГТО и более высокие спортивные достижения . — Кроме того, вузы могут 

добавить баллы за золотой значок ГТО, выставить оценку за итоговое сочинение, — рассказала «РГ» 

Елена Ионкина. Раньше за индивидуальные достижения можно было получить до 20 баллов, сейчас — 

максимум 10. Что важнее: золотая медаль или аттестат с отличием? «В законе записано «учитывается 

аттестат с отличием », — уточняет представитель минобрнауки. Квот для целевиков в вузах теперь нет. 

Каждый университет сам решает, сколько целевиков он возьмет. Есть вузы, где таких 5—10 процентов, а 

есть такие, где все 90 процентов. Еще новшество: для того, чтобы победитель или призер олимпиады мог 

воспользоваться своими льготами, он должен набрать не меньше 75 баллов на ЕГЭ. Во многих 

университетах заметно выросло число мест в магистратуре, появилось больше программ на иностранных 

языках. Например, в СанктПетербургском госуниверситете появилось 20 новых программ и профилей. — В 

новом году мы предлагаем абитуриентам 79 программ бакалавриата и специалитета, 205 программ и 

профилей магистратуры. Например, появились новые программы бакалавриата «Юриспруденция (с 

углубленным изучением китайского языка и права КНР) », « Экономикоматематические методы». 

Расширился Виктор Садовничий: МГУ готов проверить 20 тысяч школьных сочинений. ИНФОГРАФИКА «РГ 

» / АНТОН ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ / ИРИНА ИВОЙЛОВА АЛЕКСАНДР КОРОЛЬКОВ и обновился портфель 

программ магистратуры. Среди новых «Информационные и ядерные технологии », « Исламоведение », « 

Права человека и их защита », « Этнополитические процессы в современной России и мире », « 

Исследования БРИКС », — рассказал «РГ» ректор СПбГУ Николай Кропачев. Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова планирует принять более 1 500 студентов на бюджетной основе и около 2000 студентов на 

платной по программам высшего образования. «Традиционно высокий конкурс ожидается на специальности 

группы здравоохранения: «Лечебное дело », « Стоматологию », « Педиатрию». В прошлом году конкурс по 

этим направлениям доходил до 100 человек на место. Думаю, что в этом году будет таким же », — 

рассказала проректор по учебной работе Татьяна Литвинова. В этом году в медуниверситете будут и 
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программы среднего профобразования. Это лабораторная диагностика, фармация, стоматология 

ортопедическая, медикопрофилактическое дело, сестринское дело. Ранее студенты учились по этим 

направлениям только на платной основе. Впервые выделены бюджетные места на магистерскую 

программу «Биотехнология». Есть изменения и в педвузах. Увеличился прием на дефектологические 

специальности, появились программы на иностранных языках. — В 2016 году в МПГУ будет открыто 11 

новых программ подготовки бакалавров, среди которых «Тифлопедагогика », « Фундаментальная физика на 

английском языке », « Русский язык» и «Специальная педагогика» и другие, — пояснила Ольга Князева, 

начальник Управления по организации приема поступающих в МПГУ. На этот году педуниверситету 

выделено 2290 бюджетных мест в бакалавриате. ВШЭ примет на бюджетные места в бакалавриате более 3 

тысяч человек. Что нового будет в Вышке? Бакалаврская программа двух дипломов ВШЭ и Лондонского 

университета — по международным отношениям, новые профили «Дизайн и программирование », « Дизайн 

и фотография» и «Дизайн и современное искусство». А в питерском кампусе в этом году появятся 

программы «Социология и социальная информатика» и «Политология и мировая политика». В МАМИ 

абитуриентам предложат новые направления обучения в сфере IT, мобильной робототехники, 

биотехнологий и транспортных систем будущего. Все программы разрабатываются совместно с 

потенциальными работодателями и ведущими наукоемкими производствами. Впервые конкурс на 

технические специальности сровнялся с конкурсом на гуманитарные дисциплины. Выпускники поняли, что 

технари сегодня более востребованы, чем гуманитарии? ВИКТОР САДОВНИЧИЙ: Сейчас действительно 

выше спрос на выпускников естественных факультетов. Наступило время, когда юристов и менеджеров уже 

достаточно. Я это чувствую даже по своим знакомым. В последнее время ко мне стали чаще обращаться с 

просьбой: «Помоги с работой! В Москве не могу устроиться на работу юристом». Рынок насыщен. Но нужны 

программисты, аналитики, математики, информатики. А это все выпускники других факультетов. 

Университеты часто упрекают в том, что они готовят не тех специалистов , которые нужны производству, и 

существует разрыв между вузовскими знаниями и требованиями работодателей. Не зря же появились 

профессиональные стандарты, которые иногда создают парадоксальную ситуацию. Чтобы работать в 

школе, надо обязательно окончить вуз, где есть специальность, которая дает квалификацию педагога. 

Великого математика Колмогорова сегодня, наверное, просто не пустили бы в школу. МГУ тут заметно 

отличается от других. Мы готовим интеллектуалов, которые могут легко переучиться. Я не сторонник того, 

чтобы затачивать специалистов под конкретное производство, заталкивать его в жесткие рамки 

профессионального стандарта. Чем шире мыслит человек, чем глубже знания, тем ценнее он потом будет 

на конкретном производстве. Половина нашего выпуска мехмата 1963 года ушла работать к конструктору 

Королеву в Подлипки. Казалось, что мы умеем? Интегрировать да пределы считать. А тут ракеты! Прошло 

два года, и все мои сокурсники стали лидерами — руководителями лабораторий, ведущими специалистами. 

И так во всех областях. МГУ работает на широком поле образования. Полный отчет о «Деловом завтраке » 

— в ближайших номерах. ИЗ АРХИВА ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВТОВ РАКУРС Вузы откроют 

выездные подготовительные факультеты Грант для иностранца Ирина Борисова ПО ДАННЫМ 

минобрнауки, на дневных отделениях вузов обучается 182 тысячи иностранных студентов. Примерно 70 
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процентов —из стран СНГ, остальные — из дальнего зарубежья. «Отмечается рост интереса иностранцев к 

обучению в нашей стране », — говорит заместитель директора департамента МИДа Михаил Хорев. Но, как 

считают эксперты, иностранцев в наших вузах может быть гораздо больше. Мешает незнание русского 

языка, высокие требования при поступлении, сложности с регистрацией и плохие бытовые условия во 

многих общежитиях. Чтобы потенциальные студенты могли учить русский в своих странах и приезжать к 

нам уже готовыми к зачислению на первый курс, Россотрудничество предлагает создать выездные 

подготовительные факультеты университетов в разных странах. — Россотрудничество планирует вместе с 

минобрнауки провести мониторинг университетов по готовности приема иностранцев, — рассказал 

заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Гужеля. Тем, кто будет в последних строках 

рейтинга, могут уменьшить квоту. Для иностранных студентов предлагается выделить полторы тысячи 

грантов, которые могут пойти на компенсацию транспортных расходов, стипендии, оплату общежития и 

полиса медстрахования. Головная боль для всех иностранных студентов — регистрация и постановка на 

миграционный учет. Было как? Уехал на каникулы — считаешься выехавшим из страны. Вернулся? Снова 

вставай на учет. Теперь регистрация дается на весь срок обучения. Как пояснил замруководителя 

департамента ФМС Дмитрий Демиденко, в ближайшее время встать на миграционный учет можно будет по 

Интернету, не бегая по кабинетам. Стало проще с разрешением на работу, но остаются другие моменты. 

Взять защиту диссертаций. В российской аспирантуре иностранцы могут учиться на английском языке. 

Потом им нужно весь комплект документов представить в ВАК на русском языке, включая стенограмму. 

Научные руководители не хотят этим заниматься: слишком много дополнительных хлопот. 

Заинтересованные ведомства и ректоры вузов сейчас дорабатывают свои предложения по привлечению 

иностранных студентов и готовы направить свои рекомендации в правительство. ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО 

КВОТ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ? В МИФИ, МИСиС, МФТИ, РУДН, Казанский федеральный университет, 

Дальневосточный федеральный университет, Томский политех, Томский госуниверситет, Новосибирский 

госуниверситет СОБЫТИЕ В расписании Гагаринский урок Космос — это мы Юрий Гагарин с учителями 

школы в Звездном городке (фото публикуется впервые). Наталия Ячменникова В ШКОЛАХ и дошкольных 

учреждениях России впервые пройдет урок «Космос — это мы. Гагаринский урок». В этом году он посвящен 

55летию полета Юрия Гагарина. Идея урока принадлежит начальнику Центра подготовки космонавтов 

Герою России, летчикукосмонавту Юрию Лончакову. Она была поддержана Роскосмосом, семьей первого 

космонавта планеты, а также минобрнауки. ВОТ что рассказал «РГ» Юрий Лончаков: — В Звездном городке 

только одна школа: ее открывал сам Юрий Гагарин. А после трагической гибели друга, летчикакосмонавта 

Владимира Комарова, ходатайствовал о присвоении школе его имени. Сюда на урок обязательно придут 

космонавты. Здесь уже прошел показ документального фильма о Гагарине, собранного преподавателями 

из редких архивных кадров и видеоматериалов. А ко всем школьникам страны с видеообращением 

обратятся с борта МКС космонавты Алексей Овчинин, Герои России Юрий Маленченко и Олег Скрипочка. 

Космонавты готовы проводить для детей эксперименты, уроки физики, астрономии, экологии. В Звездном 

городке живут практически все семьи космонавтов из первых отрядов. В архивах школы городка хранятся 

сочинения тогдашних учеников на тему: «Мои родители знали Гагарина». А сегодня ребята уже пишут: 
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«Мои дедушки и бабушки знали Гагарина». Методические материалы «гагаринского урока» размещены на 

сайте Центра подготовки космонавтов. На этом работа ЦПК с молодежью не заканчивается: мы учредили 

стипендию имени Ю.А. Гагарина. Получать ее будут студенты, которые отлично учатся в вузе и добились 

выдающихся успехов в научных исследованиях, изобретательской работе, которые связаны с 

пилотируемой космонавтикой и ее популяризацией. Поддержка проектов семьей Юрия Алексеевича 

Гагарина стала серьезным фактором для принятия такого решения. МЕЖДУ ТЕМ Первый в истории пуск 

ракеты с нового российского космодрома Восточный запланирован на 27 апреля. Ракетаноситель 

«Союз2.1а» должна вывести на орбиту космические аппараты «Аист2Д», научный спутник МГУ 

«Ломоносов», а также наноспутник SamSat218. 
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АРХИТЕКТУРА Фотография 1935 года из альбома «И. А. Фомин». М., 1953 Русский архитектор Иван 

Александрович Фомин (1872–1936) был феноменально одаренным мастером, щедрым художником и 

человеком большого внутреннего благородства. Он оставил нам не только здания, не только целую 

библиотеку офортов, но и немало теплых строк, адресованных молодому поколению мастеров — и не 

обязательно мастеров именно архитектуры. Он один из тех, кому мы обязаны яркостью российской 

художественной и общественной жизни первой четверти ХХ века. Иван Фомин родился в январе 1872 года 

в Орле; отец его был почтовым чиновником. Окончив классическую Александровскую гимназию в Риге, 

Фомин поступил на математический факультет Московского университета, но оставил его спустя три Буклет 

к выставке 1911 года Иван Фомин и классическая традиция года. У молодого человека изменились 

жизненные планы — в 1893 году он решил поступать в Высшее художественное училище при Академии 

художеств в Петербурге. Эта попытка окончилась неудачей: Фомин не выдержал экзамена «Красная 

дорика» в Иванове Ревекка Фрумкина Буфет работы Ивана Фомина: клен, изразцы по рисунку (с учетом 

будущих его работ в технике офорта это выглядит как скверный анекдот). Будущий архитектор не пал 

духом, год настойчиво занимался рисованием, учился у самого В. В. Матэ, сдал экзамен и в 1894 году был 

принят. Впрочем, проучился недолго — в 1897 году его из училища исключили за участие в студенческих 

беспорядках. Фомин переехал в Москву, где стал помощником Ф. О. Шехтеля и других видных 

архитекторов, участвуя, в частности, в реконструкции и внутренней отделке здания Московского 

художественного театра, строительстве особняка Рябушинского на Малой Никитской, дома бывшего 

Московского купеческого общества на Лубянке. В 1902 году Фомин организовал выставку «Архитектура и 

художественная промышленность нового стиля», на которой были представлены и самостоятельные его 

работы. Они были столь своеобразны, что о 30летнем архитекторе заговорили в художественных кругах. А 
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ведь «окружением» Фомина на этой экспозиции были работы Ольбриха, Мозера, Беренса, Макинтоша и 

других мэтров европейского модерна! Особняк АбамелекЛазарева (наб. Мойки, 23). Интерьер В 1905 году 

Фомин возвратился в Академию художеств и в 1909 году выполнил дипломный проект по классу 

профессора Л. Н. Бенуа «Курзал на Минеральных Водах». Он получил звание художникаархитектора и был 

послан в заграничную командировку. Оттуда Иван Александрович привез серию офортов, завоевав 

репутацию прекрасного гравера со своим художественным почерком. В последующие годы Фомин строил 

преимущественно в Петербурге, вдохновляясь идеями классицизма в его московском варианте конца XVIII 

— начала XIX века. Лучшие образцы его творчества в стиле неоклассицизм мы и сегодня можем видеть на 

примере особняка Половцева и дома АбамелекЛазарева в Петербурге. Как и подобает «классицисту», 

Фомин мыслил большими ансамблями — поколения архитекторов вдохновлялись, например, его проектом 

застройки острова Голодай («Новый Петербург »). Иван Фомин не только проектировал и строил — он был 

глубоким историком русского архитектурного классицизма: выявил, датировал, установил авторство многих 

неизвестных или полузабытых объектов. Фомин активно участвовал в издании «Истории русского 

искусства» (т. 3, 1909), создававшейся под редакцией И. Э. Грабаря. Именно Иван Александрович сыграл 

решающую роль в организации знаменитой «Историче Ревекка Фрумкина ской выставки архитектуры » 

(1911), которая стала подлинным культурным открытием. Прекрасно изданный каталог выставки 1911 года 

до сих пор служит бесценным источником по истории не только русской архитектуры, но и русской культуры 

как целого. Революция застала Фомина в Петрограде, откуда он перебрался в Москву только в 1929 году. В 

Петрограде архитектор принимал активное участие в тех архитектурнопланировочных начинаниях, которые 

были возможны в тогдашних условиях, — таких, например, как планировка Марсова поля и партер около 

Смольного. Он возглавлял архитектурнопланировочную мастерскую, участвовал в архитектурных 

конкурсах, активно преподавал. Тогда же Фомин сформулировал свою концепцию «пролетарской 

классики». Основная идея состояла в упрощении ордерной системы — колонны без капителей и баз, 

отсутствие антаблемента и т. п. Эта концепция была реализована, например, в комплексе зданий 

ИвановоВознесенского политехнического института (1930е годы). Иван Александрович был автором 

проектов двух станций московского метро так называемой «первой очереди » — это «Красные ворота» и 

«Театральная». Иван Фомин принадлежал к тому поколению русской интеллигенции, которому было 

свойственно подлинно историческое сознание: он чувствовал себя звеном великой традиции и передал это 

чувство своим ученикам. См. также: Выставка офортов И. Фомина летом 2015 года. http:// 

archsovet.msk.ru/article/sobytiya/ ivanfominneoklassikavrisunkah Особняк АбамелекЛазарева. Современный 

вид фасада О влиянии слов на геном Чтото странное творится в федеральных университетах. Ректор 

СевероВосточного федерального университета Евгения Михайлова носит степень доктора педагогики, 

защищенную по диссертации, списанной чуть менее чем полностью [1]. В Южном федеральном 

университете преподается креационизм [2]. В газете Казанского федерального университета 

опубликован гороскоп; правда, после некоторого шума в печати [3] на сайте КФУ теперь написано: 

«Извините, данный материал был снят с публикации » [4]. А только что отличилась газета «Остров.ру» 

Дальневосточного федерального университета. Цитируя кандидата психологических наук Оксану Батурину, 
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автор статьи «Ученые ДВФУ разоблачили русский мат» написал: «Не так давно биологи открыли, что 

употребление брани особенно вредно для девушек. Частое употребление мата оказывает негативное 

энергофизиологическое влияние на женский организм. Когда женщина матерится, она провоцирует 

выработку у себя мужских гормонов и приобретает маскулинные черты во внешности: у них увеличивается 

волосяной покров, огрубляется голос. Более того, биологи установили, что это приводит даже к изменению 

структуры ДНК у женщины » [5]. Как человек, в свободное от ТрВНаука время занимающийся как раз 

структурой ДНК, я попросил ссылку на научные статьи, в которых был показан этот эффект, и получил 

следующий ответ от Максима Барыленко, главного редактора издания: «По существу вашего вопроса мы 

обратились в Оксане Батуриной. Она сказала, что информацию об этом можно найти в любой поисковой 

системе, набрав ключевые слова: „влияние мата на ДНК“. Таким образом мы нашли сведения о 

соответствующих исследованиях, которые ведут или вели кандидат биологических наук П. П. Горяев и 

кандидат технических наук Г. Т. Тертышный. Как видно, этот вопрос в науке существует» (орфография 

сохранена). Тут чудесно сразу всё. И ссылка на известного фрика, автора так называемой теории волнового 

генома и множества других бредовых теорий Петра Гаряева. ( Sic! Не « Горяев ».) И кандидат 

психологических наук, черпающая научные сведения из Интернета. И редактор университетской газеты, 

который не дал себе труда понять, о чем идет речь, — да и просто не почувствовал, что вляпался во чтото 

нехорошее. Надо сказать, что и этот материал исчез с сайта — по старому адресу высвечивается 

сообщение: «Элемент не найден! » [6]. Но его успели перепечатать как многие желтые сайты, так и сайты и 

блоги, посвященные борьбе с лженаукой, так что ущерб репутации университета был нанесен, и простым 

удалением материала это не лечится. Куда лучше было бы поместить объяснение того, что произошло и 

какие меры приняты к тому, чтобы такое больше не повторялось. Может показаться, что на фоне 

случившегося тогда же ареста за финансовые злоупотребления ректора ДВФУ Сергея Иванца и двух 

проректоров это мелочь (замечу, что, зная особенности российских правоохранительных органов, я придаю 

этим арестам куда меньше значения, чем, скажем, сообщению Фонда борьбы с коррупцией [7]). Но на 

самом деле это элементы одной мозаики: лженаука, некомпетентность и воровство, процветающие в 

университетах, являются проявлением одних и тех же системных пороков — которые слишком очевидны, 

чтобы перечислять их в очередной раз. М.Г. ПАТОЛОГИЯ 1. www.dissernet.org/expertise/ 

mikhailovaei2000.htm 2. Гельфанд М. Преподавание или миссионерство? ТрВНаука. № 197 от 09 февраля 

2016 года. 3. Ярхамов И. «Тайная секта астрологов в КФУ»: борцы с лженаукой обнаружили на сайте вуза 

«мракобесный материал » // Kazan First, 11 января 2016 года. https://kazanfirst.ru/feed/61380 4. 

http://kpfu.ru/news/nauchnoobrazovatelnyjgoroskop183804.html 5. Шкода В. Ученые ДВФУ разоблачили 

русский мат // Остров.ру. 18 марта 2016 года. 6. www.dvfu.ru/newspaper/news/alma_mater/ 

razoblachenierusskogomatavdvfu/?PAGEN_6=2 7. Навальный А. Наша большая, но грустная победа: СК в 

2016 арестовал тех, кого РосПил требовал арестовать в 2011 // Фонд борьбы с коррупцией. 21 марта 2016 

года. https://fbk.info/investigations/post/197/ 14 « ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ — НАУКА » № 7 (201) 
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Грант для иностранца 

Вузы откроют выездные подготовительные факультеты 

По данным минобрнауки, на дневных отделениях вузов обучается 182 тысячи иностранных студентов. 

Примерно 70 процентов -из стран СНГ, остальные - из дальнего зарубежья. 

"Отмечается рост интереса иностранцев к обучению в нашей стране", - говорит заместитель директора 

департамента МИДа Михаил Хорев. Но, как считают эксперты, иностранцев в наших вузах может быть 

гораздо больше. Мешает незнание русского языка, высокие требования при поступлении, сложности с 

регистрацией и плохие бытовые условия во многих общежитиях. Чтобы потенциальные студенты могли 

учить русский в своих странах и приезжать к нам уже готовыми к зачислению на первый курс, 

Россотрудничество предлагает создать выездные подготовительные факультеты университетов в разных 

странах. 

- Россотрудничество планирует вместе с минобрнауки провести мониторинг университетов по готовности 

приема иностранцев, - рассказал заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Гужеля. 

Тем, кто будет в последних строках рейтинга, могут уменьшить квоту. Для иностранных студентов 

предлагается выделить полторы тысячи грантов, которые могут пойти на компенсацию транспортных 

расходов, стипендии, оплату общежития и полиса медстрахования. 

Головная боль для всех иностранных студентов - регистрация и постановка на миграционный учет. Было 

как? Уехал на каникулы - считаешься выехавшим из страны. Вернулся? Снова вставай на учет. Теперь 

регистрация дается на весь срок обучения. Как пояснил замруководителя департамента ФМС Дмитрий 

Демиденко, в ближайшее время встать на миграционный учет можно будет по Интернету, не бегая по 

кабинетам. 

Стало проще с разрешением на работу, но остаются другие моменты. Взять защиту диссертаций. В 

российской аспирантуре иностранцы могут учиться на английском языке. Потом им нужно весь комплект 

документов представить в ВАК на русском языке, включая стенограмму. Научные руководители не хотят 

этим заниматься: слишком много дополнительных хлопот. Заинтересованные ведомства и ректоры вузов 

сейчас дорабатывают свои предложения по привлечению иностранных студентов и готовы направить свои 

рекомендации в правительство. 

где больше всего квот для иностранцев? 

В МИФИ, МИСиС, МФТИ, РУДН, Казанский федеральный университет, Дальневосточный федеральный 

университет, Томский политех, Томский госуниверситет, Новосибирский госуниверситет 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

05.04.2016.   Республиканская Телевизионная Сеть (tvrts.ru) 

Иностранным студентам в России выдадут полторы тысячи грантов 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по 

физической культуре, спорту и делам молодежи 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. 

30 мартаМарат Бариев. 

Марат Бариев 

На рассмотрение в Госдуму РФ внесен законопроект «О внесении изменения в Уголовный кодекс РФ», 

который предусматривает жесткую ответственность для тренеров и медперсонала за использование 

спортсменом запрещенных субстанций. Под текстом документа стоят подписи председателя комитета 

Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрия Свищева и двух парламентариев из 

Татарстана - Ильдара Гильмутдинова и Марата Бариева. 

Они предлагают внести существенные дополнения к действующей ст. 230 УК РФ («Склонение к 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В частности, за «склонение 

спортсмена тренером или специалистом по спортивной медицине к использованию субстанций, 

запрещенных в спорте», предусмотрен штраф в размере до 500 тыс. рублей. За склонение спортсменов к 

принятию запрещенных препаратов группой лиц по предварительному сговору либо за включение допинга 

в программу тренировок несовершеннолетних физкультурников и в особенности с применением насилия 

сумма штрафа увеличивается до 1 млн. рублей. А если выяснится, что спортсмен снабжался 

запрещенными препаратами без ведома тренера или его лечащего врача, санкции повышаются вплоть до 

http://www.tvrts.ru/index.php?module=news&action=current&id=19988&table=news
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лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Наконец, в том случае, если принуждение употребления 

запретных препаратов привело к смерти спортсмена или другим тяжким последствиям, ответственных 

может ждать от 10 до 15 лет тюрьмы. 

Кто виноват в допинговых скандалах вокруг российских спортсменов? Что на самом деле творится в 

российском спорте? Каков шанс у законопроекта об усилении ответственности за допинг стать законом? 

Справка 

Марат Мансурович Бариев родился 9 июля 1961 года в Казани. Окончил Казанский авиационный институт 

(1984), Казанский государственный университет (2000), Казанский государственный финансово-

экономический институт (2010). Кандидат политических наук. 

1984 - 1986 - инженер-конструктор КАПО им. Горбунова. 

1986 - 1989 - второй секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ Казани. 

1989 - 1991 - первый секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ Казани, секретарь казанского горкома ВЛКСМ. 

1991 - 1994 - председатель правления фонда молодежи Ленинского района Казани. 

1994 - 2001 - председатель госкомитета по делам детей и молодежи РТ. 

2001 - 2005 - министр по делам молодежи и спорту РТ. 

2005 - 2010 - министр по делам молодежи, спорту и туризму РТ. 

2010 - 2011 - исполнительный директор олимпийского комитета РФ. 

2010 - 2014 - генеральный секретарь олимпийского комитета РФ. 

С - депутат Государственной Думы РФ шестого созыва, член фракции «Единая Россия», первый 

заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту и делам молодежи. 

назад: тем.карта, дайджест 

Марат Бариев 

http://www.business-gazeta.ru/online/305 

http://www.business-gazeta.ru/online/305
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05.04.2016 
Федерация профсоюзов Республики Башкортостан (fprb.ru) 

"МК": Студенты составили антирейтинг вузов 

"МК": Студенты составили антирейтинг вузов 

Какие университеты оправдали ожидания абитуриентов, а какие нет? 

До сих по рейтингованием высших учебных заведений занимались все кому не лень, за исключением тех, 

кто там учится. 4 апреля проекты «Социальный навигатор» и «Типичный абитуриент» восполнили этот 

пробел. И вот итог. Ситуация глазами учащихся оказалась совсем не той, что рисуют ректоры и чиновники: 

иные лидеры, иные антилидеры и иные критерии оценки вуза. 

Свое мнение об альма-матер студенты высказали в виде «сливов» - эссе с аргументацией положительной 

или отрицательной характеристики данной вузу. Информацию обобщили. Но «вбросы», искусственно 

возвышающие свой университет либо топящие конкурентов, удалили. Вычислить их, по словам главы 

проекта «Типичный абитуриент» Владислава Белого, не составило труда: ну как еще расценить 20-30 эссе, 

полученных за один вечер и одними словами расхваливающих один вуз, поливающих другой, или 

повествующих, как плохо было учиться в одном из самых сильных отечественных университетов, и как 

«жизнь наладилась» сразу после перевода оттуда в весьма посредственное учебное заведение? 

Полученная и выверенная таким образом информация позволила не только узнать, какие вузы студенты 

считают лидерами, а какие антилидерами, но и понять, что волнует их вузе в первую очередь. 

Пятерка вузов-лидеров для студентов выглядит так. 1-е место - Финансовый университет при 

правительстве; 2-е - Московский государственный юридический университет им. Кутафина; 3-е - МИФИ; 4-е 

- Московский государственный лингвистический университет (бывший Иняз); 5-е - РАНХиГС. Вплотную к 

лидерам примыкают «Бауманка» и Физтех. А вот такие бренды, как МГУ им. Ломоносова, Высшая школа 

экономики или, скажем, МГИМО, подотстали. Как считают исследователи - «из-за завышенных ожиданий, 

связанных с ними: золотые люстры в каждой аудитории вуза, а после окончания - огромные зарплаты и 

начало трудовой деятельности сразу с гендиректорской должности». 

Больше всего, согласно положительным «сливам», студентам нравится в вузах: «заинтересованность 

преподавателей; сложная учеба; хороший ремонт и оснащение корпусов; хороший ремонт общежития; 

отсутствие коррупции; атмосфера в вузе; именитые выпускники; хорошая столовая; легкая учеба 

(последнее доказывает, что, в отличие от тех, кто к плюсам вуза относят сложность обучения, часть 

студентов по-прежнему ищет в вузе не столько знаний, сколько получение «корочки» - «МК»); позиции вуза 

в рейтингах». 

Примечательно, что главными факторами недовольства студентов, как явствует из «сливов» негативных, 

также являются преподавательские: «низкая заинтересованность преподавателей» и «пожилые 
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преподаватели». Кроме того в топ-десятку главных ситуденческих претензий входят также: «не 

оправдавшиеся ожидания; легкая учеба (все-таки и работяг среди студентов у нас немало - «МК»); 

отсутствие студенческой жизни; сильный разброс корпусов; наличие коррупции; отсутствие свободного 

времени; отсутствие общежития; плохой ремонт и оснащение корпусов». На этом основании в пятерку 

вузов-антилидеров попали: Уральский федеральный университет (УрФУ) им. Ельцина; МАИ; Казанский 

(Приволжский) федеральный университет; Госуниверситет управления; Санкт-Петербургский 

госэкономуниверситет; Санкт-Петербургский госполитех Петра Великого. 

Примечательно, что практически все вузы-лидеры, подчеркнула руководитель проекта «Социальный 

навигатор» Наталья Тюрина, входят в топ-20 национального рейтинга по востребованности выпускников 

вузов у работодателей. А антилидеры отличаются чрезвычайно высокими ценами на обучение для 

платников (к примеру, в УрФУ это удовольствие стоит 165 тыс. руб., в МАИ - 175 тыс. руб. и т. д.). Между 

тем условия, в которых ребята учатся и живут, смахивают на разруху, хотя «если семьи платят деньги, то 

студенты имеют право учиться в нормальных условиях: чтобы в стенах не было дыр, кровати не падали, а 

краны не текли»,- отметила она. 

Источник: "Московский комсомолец" 

назад: тем.карта, дайджест 

http://fprb.ru/news-of-the-country-and-the-world/?ELEMENT_ID=23244 

05.04.2016 
МК (PDF-версия) 

Полоса 3 

Оригинал файла в PDF (323Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО У ШАХТЕРОВ БЕЗ РИСКА НЕ БЫВАЕТ Премьер приурочил выездное совещание к 

сороковинам со дня воркутинской трагедии Председатель правительства Дмитрий Медведев посвятил этот 

день решению проблем шахтеров. Он посетил добывающие предприятия Кузбасса и провел в 

Новокузнецке большое выездное совещание о состоянии угольной отрасли. На совещании от Медведева 

неожиданно досталось Украине, где, по словам премьера, отсутствуют и государство, и промышленность. 

Взрывы на шахтах случаются с пугающей регулярностью, и в обществе постоянно возникает вопрос: зачем 

вообще нужна опасная работа под землей? Не лучше ли все шахты закрыть и перейти исключительно на 

добычу угля открытым способом? Кстати, шахт в России, по словам премьера, осталось всего 99. Из них 19 

признаны опасными, а 25 — сверхопасными. СЕГО ДНЯ Открытым способом сейчас в России добывается 

270 млн тонн угля, подземным — всего 100 млн. Но полностью отказаться от шахт невозможно. Именно они 

позволяют добраться до тех сортов угля, которые необходимы для шихты при литье стали. А вот 

http://fprb.ru/news-of-the-country-and-the-world/?ELEMENT_ID=23244
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потребность в безопасном для жизни шахтеров угле сокращается. Как сказал на совещании министр 

энергетики Александр Новак, цена на уголь и объем международной торговли углем постоянно 

сокращаются с 2011 года. Проблема угля в том, что он является самым дорогим топливом с точки зрения 

транспортировки: стоимость доставки иногда превышает половину его итоговой цены. Чтобы помочь 

отрасли, Новак попросил заморозить рост тарифов на перевозку угля. И пообещал поэтапную ликвидацию 

наиболее опасных и убыточных шахт. Дмитрий Медведев поставил перед правительством задачу — 

поддерживать внутренний спрос на уголь и наращивать экспорт. Сейчас Россия занимает третье место в 

мире по поставкам угля за рубеж. Если развивать логистику в страны АзиатскоТихоокеанского региона, то 

можно стать и абсолютным лидером. При этом премьер призвал исключить риск для шахтеров и получил 

честный ответ от Новака, что это невозможно. Но динамика травматизма со смертельным исходом внушает 

министру оптимизм. Сейчас это всего 0,53 человека на миллион тонн. Медведеву сообщили, что на 

Украине смертность в три раза выше, но его такое сравнение возмутило: «При чем здесь Украина? У них 

никогда ни промышленности не было, ни государства». По словам главы Ростехнадзора Алексея Алешина, 

с 2010 по 2015 год в России погибло GOVERNMENT.ru 150 шахтеров (статистику года текущего он не 

озвучил). За истекший год работа шахт после проверок приостанавливалась 699 раз. В основном изза 

нарушения режима проветривания и угрозы взрыва. «Каждая такая приостановка — это предотвращенная 

трагедия », — полагает он. И предлагает повысить штрафы за нарушение техники безопасности. А министр 

труда Максим Топилин предложил повысить компенсацию родственникам за погибшего шахтера с одного 

до двух миллионов рублей. И дать налоговые льготы шахтам, которые занимаются инвестициями в 

безопасность. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев напомнил, что массовые сокращения 

шахтеров происходят во всем мире, особенно в США. «А Кузбасс держится. Мы не допустили массовых 

увольнений, а за счет модернизации повысили производительность труда в 3,5 раза. И главное — мы 

постепенно выводим людей из самых опасных шахт. Если 20 лет назад под землей у нас работало 73 

тысячи человек, то сейчас 33 тысячи. С каждым есть связь, используются чипы. Но при всей нашей 

продвинутости мы дрожим, понимая, что шахта — это опаснейшее производство. У нас погибло по два 

шахтера в 2013 и в 2015 году. Метан победить невозможно». Тулеев рассказал о том, как непросто 

трудоустроить и переселить шахтеров после закрытия опасных штолен. «Сейчас у нас восемь 

сверхопасных шахт. Это просто пороховые бочки. Их нужно закрывать. Хотя бы до тех пор, пока оттуда не 

наладят откачку метана. Но они дают самые ценные сорта угля. И на них работают 7300 человек, которых 

нужно будет кудато девать». Можно добавить, что у нас нет государственных шахт — все частные. А 

частникам очень не хочется закрывать рентабельный бизнес, равно как и тратиться на дегазацию. Дмитрий 

Медведев обещал дать поручение специалистам подумать, как мотивировать предпринимателей на 

безопасную работу. Впрочем, не углем единым интересуется премьер. На носу выборы, поэтому 

практически каждый визит Медведева заканчивается его встречами с активом «Единой России». Михаил 

ЗУБОВ. “Московский комсомолец” 5 апреля 2016 года СВОБОДНАЯ ТЕМА Николай МИРОНОВ, политолог 

стр. 3 ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» Предвыборная тактика партии власти — дискредитация 

конкурентов ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТЫ СОСТАВИЛИ АНТИРЕЙТИНГ ВУЗОВ Какие университеты 
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оправдали ожидания абитуриентов, а какие нет До сих пор рейтингованием высших учебных заведений 

занимались все кому не лень, за исключением тех, кто там учится. 4 апреля проекты «Социальный 

навигатор» и «Типичный абитуриент» восполнили этот пробел. И вот итог. Ситуация глазами учащихся 

оказалась совсем не той, что рисуют ректоры и чиновники: иные лидеры, иные антилидеры и иные критерии 

оценки вуза. Свое мнение об альмаматер студенты высказали в виде «сливов » — эссе с аргументацией 

положительной или отрицательной характеристики, данной вузу. Информацию обобщили. Но «вбросы», 

искусственно возвышающие свой университет либо топящие конкурентов, удалили. Вычислить их, по 

словам главы проекта «Типичный абитуриент» Владислава Белого, не составило труда: ну как еще 

расценить 20–30 эссе, полученных за один вечер и одними словами расхваливающих один вуз, 

поливающих другой или повествующих, как плохо было учиться в одном из самых сильных отечественных 

университетов и как «жизнь наладилась» сразу после перевода оттуда в весьма посредственное учебное 

заведение? Полученная и выверенная таким образом информация позволила не только узнать, какие вузы 

студенты считают лидерами, а какие антилидерами, но и понять, что волнует их в вузе в первую очередь. 

Пятерка вузовлидеров для студентов выглядит так. 1?е место — Финансовый университет при 

правительстве; 2?е — Московский государственный юридический университет им. Кутафина; 3?е — МИФИ; 

4?е — Московский государственный лингвистический университет (бывший Иняз); 5?е — РАНХиГС. 

Вплотную к лидерам примыкают Бауманка и Физтех. А вот такие бренды, как МГУ им. Ломоносова, Высшая 

школа экономики или, скажем, МГИ МО, подотстали. Как считают исследователи, «изза завышенных 

ожиданий, связанных с ними: золотые люстры в каждой аудитории вуза, а после окончания — огромные 

зарплаты и начало трудовой деятельности сразу с гендиректорской должности». Больше всего, согласно 

положительным «сливам», студентам нравится в вузах: заинтересованность преподавателей; сложная 

учеба; хороший ремонт и оснащение корпусов; хороший ремонт общежития; отсутствие коррупции; 

атмосфера в вузе; именитые выпускники; хорошая столовая; легкая учеба (последнее доказывает, что в 

отличие от тех, кто к плюсам вуза относит сложность обучения, часть студентов попрежнему ищет в вузе не 

столько знаний, сколько получение «корочки »); позиции вуза в рейтингах. Примечательно, что главными 

факторами недовольства студентов, как явствует из «сливов» негативных, также являются 

преподавательские: «низкая заинтересованность преподавателей» и «пожилые преподаватели». Кроме 

того, в топдесятку главных студенческих претензий входят также: неоправдавшиеся ожидания; легкая учеба 

(всетаки и работяг среди студентов у нас немало); отсутствие студенческой жизни; сильный разброс 

корпусов; наличие коррупции; отсутствие свободного времени; отсутствие общежития; плохой ремонт и 

оснащение корпусов. На этом основании в пятерку вузовантилидеров попали: Уральский федеральный 

университет (УрФУ) им. Ельцина; МАИ; Казанский (Приволжский) федеральный университет; 

Госуниверситет управления; СанктПетербургский госэкономуниверситет; СанктПетербургский госполитех 

Петра Великого. Примечательно, что практически все вузылидеры, подчеркнула руководитель проекта 

«Социальный навигатор» Наталья Тюрина, входят в топ?20 национального рейтинга по востребованности 

выпускников вузов у работодателей. А антилидеры отличаются чрезвычайно высокими ценами на обучение 

для платников (к примеру, в УрФУ это удовольствие стоит 165 тыс. руб., в МАИ — 175 тыс. руб. и т.д.). 
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Между тем условия, в которых ребята учатся и живут, смахивают на разруху, хотя «если семьи платят 

деньги, то студенты имеют право учиться в нормальных условиях: чтобы в стенах не было дыр, кровати не 

падали, а краны не текли», отметила она. Марина ЛЕМУТКИНА. артем афонский ТЕРРОР Эту комнату 

штурмовали полицейские. ТЕРРОРИСТОВ ИСКАЛИ ВО ВРЕМЯ МОЛИТВ Адрес №1. Улица Хачатуряна. c 1 

й стр. Мечеть «Ярдям». Центр мусульманской культуры северовостока Москвы. Здесь ежедневно 

собираются десятки выходцев из Средней Азии — не только молятся, но и обсуждают свои насущные 

проблемы. Попытки пройти внутрь для журналиста заканчиваются провалом. Вежливо, но жестко нам 

предлагают убраться восвояси. «После того, что случилось, мы не доверяем никому », — охранник 

категоричен. Что же произошло в «Ярдяме»? Как стало известно «МК» из источников в 

правоохранительных органах, именно здесь регулярно собирались приверженцы радикального исламизма. 

Собственно, первые тревожные звоночки поступили в МВД еще в июне 2015 года. Тогда стражам порядка 

стало известно, что в молельном зале мечети регулярно проводятся лекции. Не о пользе здорового образа 

жизни — отнюдь. Молодых людей склоняли вступить в беспощадную борьбу с действующим в России 

режимом, а в перспективе — добиться установления халифата на территории страны. Активно шла здесь и 

вербовка добровольцев в ряды ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Одна такая 

отправка должна была состояться в октябре прошлого года. Некто Хайдар (все имена изменены. — «МК »), 

20 летний уроженец Кыргызстана, объявил сбор средств среди прихожан мечети для покупки билетов двум 

соотечественницам и их детям. Конечный пункт маршрута — Сирия, промежуточный — Турция. Деньги 

собирали опять же в молельном зале. Первая переброска в ноябре прошла неудачно: женщинам было 

невдомек, что на малышей тоже нужны загранпаспорта, но в феврале 2016 года киргизки все же добрались 

до Сирии. Адрес №2. Гостиничная улица. Общежитие «Владыкино». Процентов на 80 заселено 

гастарбайтерами из Средней Азии. С россиянами они практически не контактируют. Внутри здания, куда мы 

попали, обманув бдительную охрану, — словно декорации к известной бытовой драме «Дурак». Помните 

коридоры тамошнего общежития? Вот и здесь то же самое, только с азиатским колоритом. На стене 

объявление — расписание работы прачечной на турецком языке. Кровати — в два этажа, готовили еду 

прямо на полу, между унитазом и душем — ни намека на перегородку. На двери комнаты 1520 свежий след 

— как будто от приклада автомата. Выясняем, что здесь была штабквартира Хайдара и его друзей — всего 

в комнате жили шесть человек. И в этой комнатушке активно шла вербовка будущих ЖЮРИ НАЗОВЕТ 

ЛУЧШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 18 МАЯ! РЕКЛАМА Из года в год конкурс собирает талантливых 

преподавателей, доцентов, профессоров, разрабатывающих и внедряющих инновационные 

образовательные технологии в учебный процесс. С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте 

Росрейтинга www.rosreiting.ru. Особенность нынешнего конкурса — расширение тем работ участников. 

Конкурсные работы включают в себя следующие В таких условиях вербовали будущих террористов. 

Общежитие, где происходила вербовка. бойцов ИГИЛ. Уже известно как минимум об одном «клиенте» 

радикалов. Его регулярно принимали в общежитии, обучали арабскому языку, основам радикальных 

учений. Переброска должна была состояться в конце марта — через одну из республик бывшего СССР. 

Паспорт обошелся в 22 тысячи рублей, 3600 рублей стоило такси, но потом от идеи ехать на машине 
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вербовщики отказались: боялись досмотров. Решили, что безопаснее будет перебросить «бойца» на 

автобусе. Однако эту операцию они провести не успели. 23 марта в комнату 1520 ворвались сотрудники 

Центра по борьбе с экстремизмом. Взяли всю компанию — Хайдара и его единомышленников. Один из 

них... выбросился из окна здания УВД по СевероВосточному округу. В отношении остальных возбуждено 

уголовное дело по статье 2051 часть 1 («Вербовка лиц в террористическую организацию »). И здесь снова 

нельзя не вспомнить Бобокулову. Сын няниубийцы посещал точно такой же «кружок » — только не в 

мечети, а на съемной квартире гражданского мужа Гюльчехры в районе метро «Щукинская». Те же лекции, 

те же планы по переброске будущих смертников в ИГИЛ. Сколько еще таких квартир в Москве? И сколько 

понадобится времени, чтобы разорвать террористическую сеть? Эти вопросы — пока без ответа. 

Станислав ЮРЬЕВ, Дмитрий ПОГОРЕЛОВ. Национальное рейтинговое аттестационное агентство 

(Росрейтинг) и Московский финансовоюридический университет МФЮА приглашают молодых 

преподавателей, доцентов, профессоров высших учебных заведений и колледжей к участию в 5м 

Всероссийском конкурсе «Лучший молодой преподаватель». Прием работ — до 15 апреля 2016 г., 

церемония награждения победителей — 18 мая 2016 г. направления: информационные технологии, 

журналистика, социальноэкономическое, естественнонаучное, гуманитарное, творческое и спортивное. 

Конкурс состоит из 4 этапов. Победители награждаются благодарственными письмами Комитета по 

образованию Госдумы РФ, Федерального института развития образования, грамотами Росрейтинга. 

Приглашаем к участию! артем афонский артем афонский ДЕБАТЫ СПОРИТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ В выходные 

состоялись пилотные дебаты в рамках подготовки к праймериз «Единой России» Первый блин, как ему и 

положено, вышел комом. Некоторые кандидаты вообще забыли про мероприятие. Другие перепутали 

федеральную повестку с региональной, бросившись обсуждать разбитые дороги и неблагоустроенные 

дворы. Третьи почувствовали себя участниками популярных токшоу. «Я не снималась голой! » — пришлось 

оправдываться перед соперниками актрисе «Уральских пельменей» Юлии Михалковой, собравшейся в 

Госдуму от Свердловской области. По партийному регламенту каждому, кто желает принять участие в 

предварительном голосовании, необходимо дважды поучаствовать в дебатах. В противном случае доступ 

на праймериз, которые состоятся 22 мая, будет закрыт. «Кандидат должен иметь свою позицию и уметь ее 

отстаивать », — напутствовал соратников Дмитрий Медведев. Лидер партии — единственный из 

высокопоставленных единороссов освобожден от проверки на профпригодность. Все остальные, включая 

спикера ГД Сергея Нарышкина, объявили о намерении принять участие в дискуссиях, а некоторые уже от 

слов перешли к делу. Хотя регистрация кандидатов на праймериз продолжается до 15 апреля, партия 

решила с дебатами не затягивать. Площадки открылись в минувшие выходные и будут принимать 

самовыдвиженцев каждый уикэнд до 15 мая, кроме Пасхального воскресенья, совпадающего в этом году с 

Днем солидарности трудящихся. Региональные власти, естественно, в стороне не остались: под дебаты 

отдали студии местных телеканалов, а там, где их нет, — дома культуры и другие залы. (В Москве 

организатором выступила Объединенная редакция московских СМИ «Москва Медиа ».) Все выступления 

обещают записывать и выкладывать на посвященных праймериз сайтах, в Ютубе и «Одноклассниках». 

Правила проведения дебатов были утверждены на генсовете «Едра». Для дискуссии выдвиженцам 
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предложено пять направлений: борьба с коррупцией и расточительством, сбережение нации (образование, 

здравоохранение и социальная политика), экономическая и промышленная политика, развитие сельского 

хозяйства и качество повседневной жизни. Впрочем, если гдето чтото наболело, региональный оргкомитет 

может добавлять свои темы. В отличие от классики жанра на дебатах «Едра» участники не должны спорить 

между собой и не могут задавать вопросы друг другу. Такая возможность есть только у их групп поддержки. 

В партии считают, что «ноухау» будет способствовать конструктивному и цивилизованному характеру 

дискуссии. Кроме того, кандидатам предлагается подписать «этический меморандум», в котором они 

обязуются вести себя корректно и порядочно, не критиковать друг друга и не наносить своими 

высказываниями ущерб репутации и имиджу «Единой России». В общем, не дебаты, а партийные собрания 

советских времен в чистом виде. Правда, чтобы не утомлять зрителей (а такие благодаря 

административному ресурсу точно найдутся), хронометраж решили ограничить 1,5–2 часами, а на рассказ о 

себе каждому выдвиженцу выделить не более 2 минут. Хотя в партийном руководстве старались подробно 

расписать, что можно делать в ходе дебатов, а что нельзя, многие кандидаты, как и следовало ожидать, 

недопоняли инструкций. Одни не успели сколотить группы поддержки. Другие не объяснили сторонникам, 

что по регламенту вопросы можно задавать только оппонентам. Анекдотическая ситуация сложилась в 

подмосковном Клину, где из 14 участников (включая действующего депутата ГД Мартина Шакуума) на 

дискуссионную площадку пришел только один — сопредседатель ОНФ по Московской области, президент 

Федерации боевого самбо Алексей Малый. В итоге изза отсутствия кворума дискуссию пришлось отменять. 

В Ярославской области участники дебатов запамятовали, что собираются баллотироваться в федеральный 

парламент, и сосредоточились на обсуждении ям на местных дорогах, аварийного жилого фонда и плохого 

содержания дворов. А вот в Свердловской области случилось то, чего больше всего опасались 

единороссы. Актрисе «Уральских пельменей» Юлии Михалковой пришлось оправдываться за 

сомнительные, с точки зрения соратников ее оппонентов, фото в Интернете. «Я не снималась голой — это 

была фотосессия в информационном журнале, — пояснила выдвиженка, когда потенциальные политики, 

забыв про «этический меморандум», на котором еще не высохли чернила, начали рыться в «грязном белье 

». — Подобные фотосессии есть у многих спортсменок и актрис. Это пиар. Вы же не думаете, что актер, 

который играет Карлсона, летает в жизни?» По мнению Михалковой, ее внешние данные уже являются 

залогом успешной политической карьеры. «Если я могу следить за собой, я могу следить и за городом », — 

уверена актриса. Елена ЕГОРОВА. Хотя до выборов в Думу еще полгода, подготовка к ним уже идет 

полным ходом. И чем ближе к выдвижению кандидатов и началу кампании, тем сильнее накал страстей. У 

каждого в этой игре свои ставки. Оппозиция мечтает нарастить свою поддержку за счет электората, 

недовольного ухудшением своей жизни. Власть, напротив, хочет как минимум не ухудшить свои позиции. 

Единороссы и иже с ними прекрасно понимают, что им крыть нечем — на дворе кризис, не решенные в 

стабильные годы проблемы разом обострились, антикризисные меры буксуют, ситуация изза нефтяного 

упадка вышла изпод контроля — но свалить не на кого. Партия власти в большинстве везде — и в Думе, и в 

региональных парламентах. Более того, у нее формально свой премьерминистр, так что не свалишь 

проблемы даже на правительство — что тогда помешает отправить его в отставку, дружно объявив всем 
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депутатским корпусом вотум недоверия? Ситуация сложилась явно не в пользу «Единой России», но ей все 

равно предстоит пройти выборы. Потому что другой партии у власти нет, если не считать формально 

независимых одномандатников, которых она выдвинет, но ими одними Думу не возьмешь. Как вытянуть 

результат единороссов, не ударив в грязь лицом? Чисто на административном ресурсе не проедешь, 

грубая работа будет сразу видна. Нет, конечно, он будет применяться, но всетаки надо, чтобы доверие к 

выборам было. Хотя бы затем, чтобы народ после оглашения результатов не вышел с возмущением на 

улицы, как в 2011м. Итак, понравиться народу делами для партии власти задача трудная. Но есть другой 

вариант — можно дискредитировать конкурентов и обработать общественное мнение так, чтобы люди 

повели себя нужным образом. Чтобы это реализовать, созданная властью агитпропмашина начала активно 

запускать и поддерживать разнообразные предвыборные мифы, которые все бьют в одну цель — сделать 

ситуацию управляемой и контролируемой. Давайте посмотрим несколько таких мифов. Как мы увидим, все 

они логически взаимосвязаны и в целом формируют довольно унылую, но благоприятную для власти 

картину, открывают для нее возможности для маневра. Миф 1. Депутаты — дармоеды и бездельники. Дума 

вообще бесполезный орган, только деньги на нее зря тратим. Цель мифа — снизить интерес к выборам и к 

оппозиции, уменьшить активность электората. Если разбирать этот миф, то он не лишен правды. 

Действительно — что Дума решает? Депутаты пропускают заседания, а зарплата у них немаленькая. 

Кипешат, вносят какието непонятные законы, а жизнь к лучшему не меняется. Все это и правда так, не 

поспоришь. Но есть, как говорится, маленький нюанс: бесполезна не вообще Дума и не вообще депутаты, а 

нынешняя Дума с нынешним в ней раскладом. Именно он делает парламент малодееспособным. Если 

посмотреть с этого ракурса, то все встает на свои места. Вообщето Дума должна представлять народ как 

источник власти в стране, устанавливать налоги и принимать бюджет в интересах всех социальных слоев, 

утверждать премьера, контролировать чиновников. Именно так работают парламенты во всех развитых 

странах (которые потому и развиты, что у них так работает парламент, и потому власть гораздо меньше 

коррумпирована). Но в нашей Думе вот уже больше 10 лет прочно заседает единороссовское большинство, 

задача которого как раз и состоит в том, чтобы не дать парламенту стать оппонентом исполнительной 

власти. «Единая Россия» сама не правит (она есть лишь инструмент в чужих руках) и заодно блокирует 

оппозицию. Именно доминирование «ЕдРа» выключило представительную власть из системы разделения 

властей, а заодно ликвидировало последнюю. Так, не меняя Конституцию, в стране был упразднен 

парламентаризм. Оппозиционные партии заведомо находятся в меньшинстве и могут разве что без 

остановки вносить законы или писать гневные запросы. Те же, кто решается поднимать народ на борьбу, 

получают жестко по шапке — ведь у власти в руках весь административный ресурс, включая и его силовую 

часть. Оставшись без контроля народных избранников, исполнительная власть в стране стремительно 

коррумпируется и теряет эффективность. В этом, круглым счетом, и состоит причина нынешнего кризиса и 

неспособности из него выйти, поменяв «нефтяной курс» на курс развития. Но доминирование «Единой 

России » — это одновременно и сила, и ахиллесова пята системы. В случае серьезного сдвига на выборах 

и изменения расклада в Думе сразу меняется все — чиновничество теряет контроль бюджета, появляются 

возможности для реформ. Поэтому бесполезность нынешней Думы должна не снижать, а увеличивать 
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интерес к выборам. В конце концов нам нужен представительный орган, способный стать противовесом 

коррумпированной элите. Есть шанс его сформировать уже на этих выборах. Миф 2. Все уже заранее 

решено, мой голос ничего не решит, результат все равно «нарисуют». Этот миф логически вытекает из 

первого. А разве я чтото могу решить? Стена ведь, батенька, стена! Нет, не стена. Вернее, как некогда 

парировал Владимир Ильич, «стенато стена, да гнилая». Это именно миф, причем придуманный 

сознательно, что наш голос равен нулю. Нужно это, чтобы мы не ходили на выборы, а это расширяет 

возможности для админресурса и фальсификаций, потому что чем ниже явка — тем они легче, и чем выше 

— тем труднее. Так, чем больше избирателей придет на участки, тем меньше маневра у фальсификаторов 

— прежде всего для вброса бюллетеней и для манипуляций с протоколами — приписки делаются в 

основном за счет тех, кто включен в списки, но не явился: не пришел избиратель (или вообще умер), а за 

него «голосует» подкупленный член избиркома, ставя галочку: пришел и проголосовал (разумеется, за 

власть). Если же избиратель пришел — то его голос уже сложнее приписать, надо прямо подтасовывать 

результат, а это потом легко выявляется в случае пересчета голосов, и комиссии этого боятся. Поэтому 

если вы не идете на выборы, то действительно за вас все решено, и не в вашу пользу. Ну и, конечно, о 

занимательной статистике. Каждый думает, что его голос не является решающим, а в итоге миллионы 

человек игнорируют выборы, и результат подчас зависит от случайных людей. На самом деле каждый голос 

— решающий. Есть, однако, и «обратный» миф, тоже активно продвигаемый в СМИ: власть намерена 

сделать выборы честнее, чем раньше. Вот даже Памфилову в избирком назначили, а она «не такая», как 

Чуров. Звучит умиротворяюще — но, увы, это тоже миф. У власти ключевая цель — сохраниться. 

Избиркомы будут действовать исходя из этой цели, и это их альфа и омега. Просто приоритет будет отдан 

более легальным методам, от чего суть не меняется. Поэтому расслабляться не надо. Миф 3. Голосовать 

не за кого. Все продажные, все сговорились. Нет нормальной альтернативы. Этот миф заставляет вместо 

выбора между партиями выбирать между «большим» и «меньшим» злом: «Вот есть у нас власть. Да, она не 

идеальна, но менятьто ее не на кого. Ее мы хотя бы знаем». Это чисто мифическое обобщение является 

одной из любимых сказок, которые активно продвигаются через СМИ. Вот «партии договорились между 

собой и поделили округа », « оппозиция на самом деле не оппозиция — она все согласует с 

Администрацией Президента », « эта партия — клоуны, эта — выжившие из ума ретрограды, а та — пятая 

колонна». Опять же, в этой мифологии есть доля правды. Действительно, определенная доля «оппозиции» 

и правда является декоративной, специально созданной властью под выборы. Ну а почему бы не 

насоздавать лояльных партий, если в твоих руках Минюст, Минфин, избиркомы, СМИ и т.д.? Часть партий и 

политиков ориентируется на власть — из страха или из выгоды. Другая часть — действительно популисты и 

маргиналы (а как без этого, такое есть в каждой стране). Но оппозиция в стране есть, как есть и честные, 

порядочные люди, и люди талантливые, профессионалы. Здесь, в общем, все как в обычной жизни — 

проходимцев и дураков много, но есть люди, которым мы доверяем, которые способны качественно делать 

свою работу. Потому вопрос не в том, участвовать или не участвовать в выборах, а как выбирать. Выбор в 

жизни вообще никогда не бывает легким, и нужно голосовать не сердцем или ногами (или еще не дай бог 

чем), а головой. Смотреть, какая из партий лучше может реализовать общественные интересы. Кто из 
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политиков честнее, профессиональнее, энергичнее, эффективнее. Все есть в открытом доступе — и 

биографии, и доходы, и кто какие законы вносил, и кто как голосовал. Надо только не полениться 

посмотреть. Эти выборы станут первым этапом в формировании нового поколения политиков, которое 

будет управлять нами следующие десятилетия. Поколение, пришедшее в девяностыенулевые, уже в 

возрасте, в течение примерно пятисеми лет оно уйдет со сцены. Именно нам предстоит дать ход 

следующей политической формации, и мы можем сделать это так, как нужно нам, а не комуто из элиты. Не 

надо, чтобы вновь и вновь за нас решали, кто нами будет править. Повторюсь, это не простой, но очень 

нужный выбор. Выбор, который определит нашу жизнь. Давайте подходить к нему ответственно и серьезно. 

Итак, определяющими на предстоящих выборах будут явка и осмысленное, ответственное голосование. 

Все как в жизни — когда берешь дело в свои руки и делаешь с умом, оно в конце концов получается. Нет в 

мире народов обреченных, есть народы, которые ленятся или боятся устроить свою судьбу. И история их 

обычно печальна. ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ на сайте 

назад: тем.карта, дайджест 

05.04.2016 
Исламский портал (islam-portal.ru) 

На круглом столе "Молодой ученый" затронут проблемы татарского 

языка 

В Российском исламском университете пройдет круглый стол "Молодой ученый". 

На круглом столе, организованном Кафедрой татарского языка и национальной культуры, будут затронуты 

такие интересные темы, как "Тукай и ислам", "Лексика родственных отношений в языке татар, проживающих 

в Китае","Вывески Казани на государственных языках Республики Татарстан","Лексика родственных 

отношений в татарских и уйгурских пословицах", "Сходства и различия между чеченским и татарским 

языками", "Цветонаименования в переводе произведения Марка Твена "Принц и нищий" на татарский язык", 

"Перевод обращений на казахский язык в произведении "Шурале" Тукая", "Описание национального 

интерьера в произведениях Джалиля","Цветообозночения в мишарском диалекте татарского языка" и 

другие. 

Круглый стол состоится 8 апреля. 

г. Казань, ул. Газовая, 19, РИУ, аудитория № 320 

ПРОГРАММА 

"Тукай и ислам" . Н. Арысланова, студентка 2 курса РИУ. 
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"Цветонаименования в переводе произведения Марка Твена "Принц и нищий" на татарский язык". Г. 

Айметдинова, студентка 2 курса КФУ. 

"Татарская суфийская поэзия в научных работах А.Т.Сибгатуллиной" . З. Ахметвалиева, студентка 1 

курса магистратуры КФУ. 

"Лексика духовной культуры в речи татар Кайбицкого района". Р. Гайфетдинова, студентка 1 курса КФУ. 

"Использование произведений устного народного творчества в развитии детской речи" . Г. Галимова, 

студентка 4 курса КФУ. 

"Лексические трансформации в переводах на русский и английский языки произведений Амирхана 

Еники" . Р. Гараева, студентка 1 курса магистратуры КФУ. 

"Перевод обращений на казахский язык в произведении "Шурале" Габдуллы Тукая" .  Г. Дюсембаева, 

студентка 1 курса РИУ. 

"Антонимия в фразеологических единицах, отражающих речевую деятельность" . Ю. Елезарова, студентка 

2 курса КФУ. 

"Лексика родственных отношений в языке татар, проживающих в Китае" . Г. Ласыхати, студент 3 курса КФУ. 

"Описание национального интерьера в произведениях Мусы Джалиля" . А. Мамедова, студентка 3 курса 

КФУ. 

"Вывески Казани на государственных языках Республики Татарстан" . А. Миннегалиева, студентка 4 курса 

КФУ. 

"Сходства и различия между чеченским и татарским языками" . Х. Митрищева, студентка 2 курса РИУ. 

"Цветообозночения в мишарском диалекте татарского языка (на материале диалектологических словарей)" 

. З. Мугтасимова, студентка 1 курса КФУ. 

"Лексика родственных отношений в татарских и уйгурских пословицах" . Г. Паэрхати, студентка 3 курса КФУ. 

"Приемы перевода синонимов на русский и арабский языки (на примере произведения Тукая "Шурале")" . Х. 

Рахимов, И. Ахметшин, студенты 4 курса РИУ. 

"Лингвистические искажения  в переводах  на русский язык произведений Аделя Кутуя" . З. Салихова, 

студентка 4 курса КФУ. 

"Лексические трансформации в переводах на татарский язык сказок А.С. Пушкина" . Г. Хабибуллина, 

студентка 3 курса КФУ. 
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назад: тем.карта, дайджест 

http://www.islam-portal.ru/novosti/104/6388/ 

05.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Почем километр платной дороги? 

На вопросы читателей «БИЗНЕС Online» ответит Фоат Комаров 

Стратегия развития АО «СМП-Нефтегаз» основана на диверсификации производства: нефтедобыча, 

дорожное и трубопроводное строительство, сельское хозяйство и легкая промышленность. Как объединить 

столь разные направления? В чем секрет эффективности компании? Ответы узнаем 7 апреля у гостя 

редакции «БИЗНЕС Online» - учредителя АО «СМП-Нефтегаз», депутата Госсовета РТ Фоата Комарова. 

Фоат Комаров ответит на вопросы читателей «БИЗНЕС Online» 

История АО «СМП-Нефтегаз» берет свое начало в 1991 году с создания кооператива по строительству 

щебеночных дорог к объектам нефтедобычи (ООО «СМП-91»). В 1993-м было зарегистрировано ООО 

«СМП-93», одновременно было принято решение перейти на строительство капитальных дорог с 

асфальтовым покрытием. Дорожники СМП строили и ремонтировали участки федеральных трасс во 

Владимирской, Кировской областях, Башкортостане, Казахстане, Коми. 

В 1996 году СМП было передано Сарапалинское нефтяное месторождение в Заинском районе, позже - 

Нижне-Уратьминское месторождение в том же районе. Это трудноизвлекаемые запасы, но компания 

увеличила объем добычи нефти - в 5 раз на Нижней Уратьме и в 10 раз на Сарапале. За все время 

нефтедобывающей деятельности СМП было пробурено 112 скважин, проложено 176 км трубопроводов, 

проведен капитальный ремонт шести ГЗУ и 19 км выкидных трубопроводов, отсыпано 68 км подъездных 

дорог. 

Позже предприятие было преобразовано в «СМП-2000», в 1997 году - в ОАО «СМП-Нефтегаз». В 2008-м в 

состав группы компаний «СМП-Нефтегаз» вошла малая нефтяная компания «Трансойл», которая 

разрабатывала Байданкинское месторождение в Нижнекамском районе и Урганчинское в 

Новошешминском. В 2010 году ей было передано Нижне-Уратьминское месторождение. УДНГ и ООО 

«Трансойл» обеспечивают единый производственный цикл нефтедобычи от бурения скважин до передачи 

углеводородного сырья в систему нефтепроводов АК «Транснефть». 

В 2002 году компания приобрела Альметьевскую чулочно-носочную фабрику, с 2003-го продукция АЧНФ 

«Алсу» стала выпускаться под торговой маркой «Носкофф». В 2003 году в состав группы компаний вошел 

http://www.islam-portal.ru/novosti/104/6388/
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откормочный животноводческий комплекс, и за эти годы «СМП-Нефтегаз» инвестировала в хозяйство 

порядка 300 млн.рублей. 

С началом реализации проекта по строительству платной высокоскоростной автомагистрали «Европа - 

Западный Китай» были созданы дочерние компании ОАО «Автострада» (Татарстан), ОАО «Автострада-

Северо-Запад» (Ленинградская область), ОАО «Автострада-Центр» (Республика Марий Эл), ОАО 

«Дирекция строительства автострады» (Республика Башкортостан). Они ведут разработку, проектирование 

и строительство российского участка международного транспортного коридора протяженностью 1,4 тыс. км. 

Повлиял ли кризис на деятельность «СМП-Нефтегаз»? Как идет строительство автомагистрали «Европа - 

Западный Китай»? Имеет ли успех продукция «Алсу»? 

Задавайте свои вопросы Фоату Комарову здесь и сейчас! 

Автор лучшего вопроса будет удостоен приза. 

Комаров Фоат Фагимович родился 26 июня 1958 года в Альметьевске Татарской АССР. Окончил Казанский 

государственный университет по специальности «механик» (1984), Академию народного хозяйства при 

Правительстве РФ (2003). 

1984 - 1990 - инструктор, первый секретарь Альметьевского горкома ВЛКСМ. 

1990 - 1991 - заместитель начальника СМУ Альметьевского многоотраслевого акционерного общества. 

1991 - 1993 - заместитель директора строительного малого предприятия-91. 

1993 - 1996 - директор ТОО строительного малого предприятия-2000. 

1996 - 1999 - председатель Совета директоров ОАО «СМП-2000». 

1999 - 2000 - и.о. главы администрации Альметьевского района и Альметьевска РТ. 

1999 - заместитель главы администрации Альметьевского района и Альметьевска РТ. 

1999 - 2004 - депутат Государственного Совета РТ второго созыва. 

2000 - 2001 - глава администрации Альметьевского района и г. Альметьевска - председатель 

Альметьевского объединенного Совета народных депутатов РТ. 

2001 - 2007 - председатель Совета директоров ОАО «СМП-2000». 

2004 - 2007 - депутат Государственного Совета РТ третьего созыва. 

2007 - 2011 - депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ от РТ. 
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C 2011 года - советник генерального директора ОАО «СМП-Нефтегаз». 

С октября 2014 года - депутат Государственного Совета РТ пятого созыва. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/article/306808/ 

05.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Они же тебя просто используют! Потом ведь опять сюда придешь!» 

Как Наиль Магдеев и генералы автограда по-отечески судили «блудного сына» «Единой России», 

сбежавшего к Михаилу Ходорковскому 

Исключением из партии накануне закончился для Рузиля Мингалимова политсовет челнинской «Единой 

России», в котором приняли активное участие известные в городе люди - гендиректор КБК Андрей 

Фомичев, гендиректор ООО «РариТЭК» Рафаэль Батыршин и другие. Кроме того, как выяснил «БИЗНЕС 

Online», с выдвиженцем Михаила Ходорковского отказался продлевать контракт телеканал «Челны-ТВ», но 

за ним остаются место преподавателя КФУ и депутатский мандат. 

«ВЫ СЕБЯ ПОКАЗЫВАЕТЕ ЛИБО МАЛОГРАМОТНЫМ, ЛИБО ЛУКАВИТЕ» 

Заседание политсовета «Единой России», состоявшееся накануне в Набережных Челнах, было первым, на 

которое пустили прессу. Поводом послужил один из пунктов повестки дня: обращение в СМИ депутата 

Рузиля Мингалимова о том, что он намерен баллотироваться в Госдуму РФ при поддержке общественного 

движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. 

Напомним, появление персоны челнинского депутата Мингалимова в списке кандидатов в Госдуму, 

продвигаемых организацией Ходорковского, стало одной из главных федеральных политических новостей 

прошлой недели. Доселе неизвестный публике депутат челнинского горсовета немедленно стал 

востребованным медиаперсонажем и дал несколько интервью - «Ведомостям», телеканалу «Дождь», 

«БИЗНЕС Online» и другим изданиям, поскольку он оказался первым единороссом, открыто примкнувшим к 

проекту Ходорковского - ярого противника президента РФ Владимира Путина. В общении со СМИ 

Мингалимов многократно подчеркнул, что никакого политического диссонанса в своем поступке не видит, не 

считает образовательный проект «Открытая Россия» оппозиционной силой и намерен воспользоваться его 

ресурсами ради решения насущных вопросов электората. 

Но началось заседание, на котором председательствовал мэр автограда Наиль Магдеев, с сомнений. Член 

политсовета Уел Хусаинов высказал мнение, что, может, Мингалимов уже и передумал. 

http://www.business-gazeta.ru/article/306808/
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- Нет, я свое решение принял. «Открытая Россия» не политическая партия, а образовательная 

организация, общественное движение. Я не вижу противоречий, мешающих мне воспользоваться ее 

поддержкой, будучи членом «Единой России», - стоял на своем Мингалимов. 

- А почему не от «Единой России»? - продолжил Хусаинов. - Почему на праймериз не заявился? 

- Письменно я действительно не обращался, - признал Мингалимов, - но устно узнавал. Мне объяснили, что 

конкуренция слишком высокая и что от Челнов пройдет Альфия Когогина. 

- Что сподвигло-то идти через «Открытую Россию»? - включился в разговор гендиректор КБК Андрей 

Фомичев. - Что тебе там обещали? 

- Сподвигло именно то, что мне не дадут пройти через «Единую Россию». А там обещали помощь в 

информационной поддержке, в раздаточном материале и так далее. 

- А вы понимаете сущность «Открытой России»? - не отступал Фомичев. - Кто ее возглавляет? 

- Там нет такого, там есть только члены движения, - был ответ Мингалимова. 

- Вы себя показываете либо малограмотным, - вновь атаковал Хусаинов, -либо лукавите. Если человек 

хочет заниматься политикой, то он должен четко понимать, что, где и как. А если вы не понимаете, то вам в 

партии не место. 

- Я понимаю, что здесь вектор такой, - резюмировал первую часть разговора Фомичев, - что партию 

используют. Прошел человек в горсовет по партийным спискам, стал депутатом горсовета, и все. 

Предлагаю рассмотреть вопрос об исключении из партии Мингалимова. 

Рузиль Мингалимов 

«НЕ ТОЛЬКО ИЗ ПАРТИИ ИСКЛЮЧИТЬ, НО И РЕКОМЕНДОВАТЬ СЛОЖИТЬ ДЕПУТАТСКИЕ 

ПОЛНОМОЧИЯ» 

В итоге главной темой политсовета стал вопрос, является ли «Открытая Россия» политической силой или 

нет. Мингалимов упорно доказывал, что поддержка этого движения не противоречит уставу «Единой 

России». Но со всех сторон на молодого депутат сыпались лишь упреки: «Если бы «Открытая Россия» 

была чисто образовательной площадкой, то мы были бы только за. Но это общественно-политическая 

организация»; «Ты карьерный прыжок хочешь совершить, очень легкий путь выбираешь!»; «Вы ставите 

свои личные корыстные цели выше интересов избирателей города, республики»; «Ты же от «Единой 

России» стал депутатом, а потом плюнул на партию!» 

- Как так получилось, что наш товарищ очень резко изменил свою политическую ориентацию? - задался 

наконец риторическим вопросом Айдар Камалетдинов. - Мне кажется, что, став, депутатом, он пересмотрел 
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свою деятельность. Это большая работа, тяжелая и бесплатная. Насколько я знаю, вы ничем себя как 

депутат пока не проявили, а амбиции-то остались. Вот и пошли другим путем. Но примкнуть к другой партии 

- это измена. Я бы предложил не только из партии его исключить, но и настоятельно рекомендовать 

сложить депутатские полномочия. Он ведь по партийному списку прошел, занимает в горсовете место, 

которое должен занять следующий член «Единой России» из партийного списка. 

- Вот придет 19 сентября, следующий день после выборов, - подключился к полемике Марсель 

Мингалимов, гендиректор ООО «Профит», - и они скажут тебе: «Спасибо, до новых встреч в эфире». Они 

же тебя просто используют. Потом ведь опять сюда придешь. 

- Не будет такого, - попытался ответить опальный депутат, - раз уж человек принял решение... 

- Еще фамилию мою подставляешь, - обиженно добавил руководитель строительной компании. 

Напоследок с неожиданным высказыванием выступил гендиректор ООО «РариТЭК» Рафаэль Батыршин, 

вспомнивший, что Мингалимов работает в челнинском филиале КФУ: 

- Как он может преподавать? Там же наше молодое поколение... 

- Мы здесь обсуждаем политическую принадлежность человека, - прервал бизнесмена Магдеев. - Надо 

решать по совести и по уставу партии. 

Далее мэр озвучил предложение исключить Мингалимова из «Единой России» с формулировкой «за 

действия, дискредитирующие партию». Рекомендации горсовету по низложению депутатских полномочий в 

резолюцию не легли. 

Фото: скриншот 

«СИМПАТИЧНЫЙ, ГОВОРЯТ, ПАРЕНЬ. НО ПРОДЛЕВАТЬ ДОГОВОР НЕ БУДЕМ» 

Напомним, что Магдеев еще до политсовета предложил Мингалимову выйти из «Единой России», но 

добровольно писать заявление депутат не собирался, хотя на всякий пожарный и заручился поддержкой 

Либертарианской партии России, поддерживаемой «Парнасом». «Нельзя сидеть на двух стульях. 

Мингалимов - член партии с 2009 года, и то, что произошло, требует рассмотрения и обсуждения», - 

прокомментировал журналистам на прошлой неделе ситуацию Магдеев. Глава Челнов признал, что в 

кадровой работе партии есть определенные недостатки и, будучи секретарем первичной ячейки, он тоже 

несет персональную ответственность за то, что произошло. «Естественно, определенные выводы из 

ошибок в работе партийной организации тоже будут сделаны», - пообещал Магдеев. 

Свое мнение относительно Мингалимова для «БИЗНЕС Online» озвучил и другой опальный депутат-

единоросс Сергей Яковлев, который, кстати, тоже входит в состав политсовета ЕР, хотя на заседании его и 

не было. 
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«Конечно, парня немного жалко, шансов у него нет никаких, - с сожалением заметил Яковлев. - Его 

используют как камикадзе. Он молод, видимо, понял, что дальше быстро расти не сможет, и пошел ва-банк. 

Но это его выбор. Да, у нас свободная страна, и у Рузиля есть свое мнение. Он его высказывает и не 

боится - это здорово. И здесь я его поддерживаю. Формальных причин для исключения изначально я не 

видел, хотя понимаю одиозность для ЕР фигуры, стоящей за проектом «Открытая Россия». И вот здесь 

возникают вопросы к руководителю местного отделения партии, руководителю фракции в горсовете, а 

конкретно, видимо, к уровню (а возможно, и к отсутствию) идеологической работы и просвещению членов 

партии. В случайности не верю. Мы единственные в стране, где это случилось». 

Как бы то ни было, партбилета Мингалимов лишился. А чуть раньше, 1 апреля, он узнал, что потерял и 

место ведущего программы «Яналыклар» на телеканале «Чаллы ТВ», где он проработал 5 лет. Отвечая на 

вопрос корреспондента «БИЗНЕС Online», нет ли здесь связи с политической деятельностью, депутат 

ответил: « Такие параллели я не проводил. Как раз сегодня, 4 апреля, я встречался с директором 

телекомпании, и мне сказали, что продлевать трудовой договор не намерены. Симпатичный, говорят, 

парень, но продлевать договор не будем». 

Директор телерадиокомпании «Чаллы-ТВ» Зуфар Давлетшин на просьбу «БИЗНЕС Online» 

прокомментировать тот факт, что прекращение трудовых отношений с депутатом, попавшим в опалу, 

совпало по времени с изгнанием его и из «Единой России», заявил, что все дело в закончившемся 

контракте. 

«Контракт с Рузилем Мингалимовым разорван, так как его действие закончилось 31 марта, - сообщил 

Давлетшин. - К счастью или к сожалению, уж не знаю, но так случилось. Никакой специальной подоплеки в 

этом можете не искать». На вопрос, мог ли быть договор с Мингалимовым пролонгирован при других 

обстоятельствах, Давлетшин снова повторил: «Договор с Мингалимовым у телерадиокомпании закончился 

31 марта». 

Однако на дальнейшей карьере Мингалимова в Набережночелнинском институте КФУ его политические 

виражи, судя по всему, не отразятся. По крайней мере, в этом заверил корреспондента «БИЗНЕС Online» 

директор института Махмут Ганиев. 

«Он продолжает работать у нас. Я думаю, что работа преподавателя и партийная работа - это разные 

вещи. Политические взгляды Рузиля Мингалимова я и комментировать не стану, а у нас он работает на 

полной ставке руководителем учебной лаборатории радиотелестудии и на полставки - преподавателем, так 

оно и останется», - заявил Ганиев. 

Отметим, что ректор КФУ Ильшат Гафуров в ходе круглого стола по теме информационных войн в 

соцсетях заметил, что смотрел интервью своего «коллеги» по телеканалу «Дождь», но от каких-либо оценок 

в связи с этим воздержался. 
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05.04.2016 
ТюмГНГУ (tsogu.ru) 

Нефтегазовцы отправятся в Москву на защиту научного проекта 

С 18 по 20 апреля в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина состоится Юбилейная 70-ая международная 

молодежная научная конференция «Нефть и газ — 2016», приуроченная к III Национальному 

нефтегазовому форуму. В рамках конференции проходит конкурс на лучшее студенческое научное 

общество нефтегазовой отрасли России, а также создание координационного молодежного совета 

нефтегазовой отрасли России. От ТюмГНГУ в заочный этап прошла Студенческая Академия наук, 

руководителем которой является магистрант Института транспорта Альберт Бранд. 

При оценке научно-исследовательских проектов учитывались четко сформулированные цель и задачи; 

актуальность реализации проекта в Республике Крым с учетом особенностей региона; использование 

отечественного оборудования и технологий; описание технологических процессов; логические решения 

выполнения проекта; влияние реализации проектов на социально-экономическое развитие региона; 

финансово-экономическое обоснование проекта. От ТюмГНГУ на конкурс было подано 35 заявок. 

Нефтегазовый университет занял 5 строчку в перечне команд вузов, набравших наибольшее количество 

баллов в заочном этапе, среди них: Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел РФ, 

Иркутский национальный исследовательский технический университет, Российский государственный 

университет нефти и газа, Сибирский федеральный университет, Самарский государственный технический 

университет, Уральский государственный горный университет, Ухтинский государственный технический 

университет, Казанский федеральный университет. 

На очной защите работ 19 апреля в Москве перед экспертами с проектом строительства интегрированного 

технологического комплекса по сжижению природного газа на территории Республики Крым 

«ЭНЕРГОКРЫМ — СПГ» выступят нефтегазовцы Альберт Бранд (ИТ), Наталья Мостовая (ИТ), Анна 

Шевелева (ИПТИ), Ирина Шацких (ИГиН), Евгений Марков (ИГиН). Работу будут оценивать представители 

Минэнерго России, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, ИПНГ РАН, ПАО «Газпром», ПАО 

«Татнефть» имени В.Д. Шашина, ПАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», Минобрнауки России, 

Департамента образования города Москвы, Минприроды России, ГУП РК «Черноморнефтегаз», ОАО «АК 

«Транснефть». 

http://www.business-gazeta.ru/article/306806/
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Айрат Гайнуллин, «Колорит»: «Когда «Леруа Мерлен» открывал первый 

магазин, было страшно» 

Основатель сети магазинов стройматериалов о тенденциях рынка: спрос смещается за город и в интернет 

«Есть «Ашан», работающий в формате гипермаркета, но есть и магазин у дома «Магнит»: и тут, и там есть 

покупатели», - объясняет «живучесть» сети «Колорит», пережившей и «Агаву», и «Заман», и 

«Евроинтерьер», ее директор Айрат Гайнуллин. В интервью «БИЗНЕС Online» он рассказал, как мода на 

металлические заборы подрывает спрос на краски, а на карте Казани еще много «белых пятен», которые он 

хочет освоить. 

Айрат Гайнуллин 

«МЫ ЗАНИМАЕМ ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО НА РЫНКЕ КАЗАНИ» 

- Айрат Фансафович, не так давно власти РТ дали добро Castorama открыть в Казани гипермаркет. После 

нескольких неудачных попыток, похоже, этот ритейлер все-таки зайдет на рынок Казани. Сейчас ведутся 

переговоры по строительству объекта. Как вы оцениваете такие перспективы? 

- Спасибо, как говорится, за «поддержку» малого и среднего бизнеса (смеется). Castorama - это не первый 

крупный игрок, который заходит на рынок Казани. 

- Да, теперь город будет полностью «укомплектован» гипермаркетами «большой тройки» -Castorama, 

«Леруа Мерлен», OBI. При этом в 2014 году закрылся «Заман», ранее закрылись «Евроинтерьер» и другие 

местные ритейлеры, которые, как и вы, открылись в Казани в 90-е годы. Можно сказать, что из местных 

игроков на рынке остались «Колорит» и «Агава» («Мегастрой») Владимира Малыгина. Но не закроетесь ли 

и Вы? 

- Было страшно, когда «Леруа Мерлен» открывал в Казани первый магазин. «Леруа Мерлен» - это самый 

грозный участник рынка DIY, но помимо этой сети, у нас работают и другие сети. Сидеть и ждать, когда же 

они откроются, нет смысла. Во-первых, мы работаем в другом формате. К примеру, есть «Ашан», 

http://www.tsogu.ru/neftegazovtsy-otpravyatsya-v-moskvu-na-zashhitu-nauchnogo-proekta/
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работающий в формате гипермаркета, но есть и магазин у дома «Магнит»: и тут, и там есть покупатели. 

Наш формат «строймаркет» тоже работает. Возможность открыть небольшой магазин остается всегда. 

Потом, помимо Казани в Татарстане есть и районные центры, куда они не пойдут. Кроме того, у нас есть 

определенная диверсификация бизнеса. Всё-таки помимо розничной сети, есть оптовое направление. 

Пессимизма по поводу прихода Castorama мы не испытываем. 

- Как вы считаете, рынок Казани насыщен магазинами, которые продают строительные материалы, или она 

может вместить в себя ещё? Все-таки Универсиада прошла, и строительный рынок сейчас буксует. 

- Считается, что на 200 тысяч человек населения нужен один гипермаркет, поэтому в Казани магазинов 

достаточно. Но они все равно будут открываться, люди борются за долю рынка. 

- А вы уже подумываете о том, чтобы «сдать» Казань и уходить в районы? 

- Нет, у нас есть потенциал в Казани. Я же говорил, что есть гипермаркет «Ашан», и есть универсам 

«Магнит», у федералов другой формат. Понятно, что доля федеральных сетей на рынке будет значительно 

выше, но у них свой путь, у нас - свой. 

- Какую долю рынка Казани сейчас занимаете вы, какую - федеральные сети? 

- Я думаю, что мы занимаем четвертое место в городе, после «Леруа Мерлен», «Мегастроя», 

«СатурнСтройМаркета». 

«ПОТРЕБИТЕЛИ ОРИЕНТИРУЮТСЯ НА ЗАГОРОД, И БИЗНЕС, СООТВЕТСТВЕННО, ТОЖЕ» 

- В 2012 году вы говорили, что затруднения на рынке испытывают два формата - рынки и супермаркеты, что 

их доля сокращается. В итоге что стало с рынками? 

- Строительных рынков таких, какими они были в Москве, у нас и не было. Люди предпочли рынкам 

магазины, но есть рынки, которые работают стабильно. Например, у нас есть улица Журналистов, на 

которой продаются пиломатериалы. Пожалуй, это лидер по пиломатериалам в Казани. Они как работали, 

так и работают. Они работают напрямую с поставщиками леса, часто это не сказать, что теневая, но не 

очень белая, серая, скажем так, торговля. Это позволяет демпинговать на рынке, ну, и выбор там хороший. 

Не думаю, что им что-то угрожает, если не будет каких-то административных решений. 

Сейчас появилось много точек продаж металла: продают кровельные материалы, профлист, арматуру, 

металлопрофиль. Рынком это не назовешь, на рынке должно быть много торговцев, это торговые точки. 

Это тоже востребовано, федеральные сети не могут так быстро реагировать на потребности рынка. Такие 

точки конкурируют с металлобазами, тут тенденция аналогичная нашей - они становятся ближе к 

потребителям. Они появляются на выездах из города, в местах, где есть частный сектор, и успешно 

развиваются. 
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Это подтверждение тенденции, что потребители ориентируются на загород, и бизнес, соответственно, 

тоже. Люди отходят от дач и строят загородные дома либо как дополнительное место проживания, либо как 

основное. Поэтому спрос уходит в это направление. Если раньше мы делали акцент на магазинах внутри 

города, то сейчас большую популярность приобретают магазины, которые находятся на выездах, в местах, 

где люди проезжают к своим домам и дачам. 

- Выходит, другие игроки тоже знают, что строить магазины надо на выездах? «Леруа Мерлен» открыл 

гипермаркет на Оренбургском тракте, на выезде в Зеленодольск, на Горьковском шоссе, тоже, вроде бы, 

что-то есть... 

- Пока нет. 

- Можно ли говорить о каких-то тенденциях в потреблении материалов? 

- Есть тенденция некоторого сжимания и перехода спроса в эконом-сегмент, премиум-сегмент испытывает 

проблемы. Мы работаем в среднем и эконом-сегменте. Шире представлен средний ценовой сегмент, 

сейчас жизнь заставляет делать больше предложений в эконом-сегменте. Что ещё? Появляются новые 

материалы, и какие-то товары становятся менее востребованными в связи с появлением товаров-

заменителей. Например, краска и металлопрофиль. Если раньше люди красили заборы из дерева или 

металлической сетки, то сейчас они ставят заборы из металлопрофиля, а его не нужно красить. Это легко и 

просто, правда, не очень красиво, на мой взгляд. Тем не менее, люди выбирают это. 

«АССОРТИМЕНТ В МАГАЗИНАХ «КОЛОРИТ КАК ХЛЕБ И МОЛОКО, ТОЛЬКО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

- Что произошло в «Колорите» с 2012 года? Тогда у вас было 14 магазинов, сколько их сейчас? 

- Сейчас у нас 16 магазинов. Был период, когда их было больше, потом мы закрыли магазин в Нижнекамске 

и в Казани на проспекте Ямашева (после открытия «Леруа Мерлен» нам пришлось его закрыть). 

- В каких городах сегодня работают магазины «Колорит»? 

- 14 магазинов - это Казань и пригороды Казани, 2 магазина в Рыбной Слободе и Алексеевском. Но, как я 

уже сказал, наш бизнес - это не только розница. Розничная сеть магазинов - это его видимая часть. Также 

есть оптовое направление, мы работаем со сторонними розничными точками, и есть отдел, который 

работает со строителями. Опт - это частные предприниматели, которые имеют какие-то площади на 

рынках, в магазинах, не только в Казани, но и по всему Татарстану. В Татарстане мы работаем как 

дистрибьюторская компания, у нас договора с производителями строительных материалов. Мы поставляем 

краски, сухие строительные смеси, инструменты, утеплитель. - Доля розницы в выручке компании с 2012 

года сократилась? Какова динамика? 
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- Доля розницы наоборот растет, это приоритетное направление. В 2012 году доля розницы была меньше, 

порядка 30 - 35%, сейчас - 49 - 50%. Во-первых, растет общее количество магазинов, во-вторых, с 

увеличением конкуренции клиенты оптового направления - магазины, рынки - испытывают сложности, этот 

сегмент в Казани сжимается. Приходят сети, развиваются местные игроки большого формата, и небольшим 

магазинам и рынкам все сложнее выживать. 

- Что собой представляют магазины розничной сети «Колорит»? 

- Наши точки работают в формате «строймаркет». В основном это относительно небольшие магазины 

площадью 300 - 500 квадратных метров, где представлено до 15 тысяч наименований товаров. Есть 

магазины поменьше, есть магазины побольше: там, где площадь меньше, меньше ассортимент. 

Ассортимент в магазинах «Колорит» - это как хлеб и молоко, только в строительстве. Это то, с чем люди, 

занимающиеся ремонтом и строительством, сталкиваются ежедневно: крепеж, сухие строительные смеси, 

гипсокартон, краски, инструменты, комплектующие для инструментов. Наш ассортимент не включает в себя 

такие вещи, которые требуют большого выбора для покупателей. Например, обои. На наших площадях 

нельзя их выставить, но мы и не нацелены на это. Задача - удовлетворить потребности в товарах, которые 

нужны для подготовки к чистовой отделке. Магазин у дома - это удобство, когда не нужно далеко ехать за 

вещами, которые должны быть всегда под рукой. Мы для тех, у кого кончилась банка краски, нужны 

саморезы или дюбеля, клей, шпатлевка, сверла, буры, гипсокартон или фанера, цемент, нужна кисточка и 

прочее. Для этих вещей не нужен огромный выбор, и это должно быть где-то рядом. Если нужно поменять 

обои, то, наверное, выбор будет не в нашу пользу. А если нужен какой-то мелкосрочный ремонт - покрасить 

потолок, заменить смеситель, поменять плинтусы то, пожалуйста, к нам. Если говорить о полном ремонте, 

можно приехать к нам на Техническую, где представлены и обои, и линолеум. Это базовый магазин 

площадью 2 тысячи квадратных метров. 

- Какие вы делаете торговые наценки? 

- По-разному, у каждого товара есть свое предназначение. Есть товары-паровозы, на которых компания не 

зарабатывает, но они нужны для того, чтобы привлекать людей. Попутно они могут купить более 

маржинальный товар. 

- На каких товарах вы зарабатываете? 

- На красках, на строительной химии, на таких вещах, как монтажная пена, герметики, растворители, 

грунтовки. Инструмент и комплектующие для инструментов: буры, сверла - тоже перспективная группа 

товаров. Товары строительного направления, такие как сухие строительные смеси, гипсокартон, 

утеплители, имеют гораздо меньшую рентабельность, но спрос на них высок, поэтому надо держать и те, и 

другие товары. Работа с ассортиментом достаточно тонкая. 
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- Магазины «Колорит» работают до 7 часов вечера, почему вы так рано закрываетесь? Многие люди не 

смогут попасть к вам после работы. 

- Летом в рознице мы работаем до 8 вечера, в зимний период режим работы сокращается на час. В одном 

из магазинов, где хорошая проходимость, мы увеличиваем часы работы до половины девятого. Работать 

до 9 - 10 вечера, наверное, имеет смысл в каких-то магазинах, где есть поток. А так нет спроса. 

«НАШИ МАГАЗИНЫ МОЖНО ГИБКО ПЕРЕНОСИТЬ. В ЭТОМ ПРЕИМУЩЕСТВО ФОРМАТА МАГАЗИН У 

ДОМА" ПЕРЕД ГИПЕРМАРКЕТАМИ» 

- С кем вы конкурируете в своем формате? 

- Это игроки поменьше нас, хорошие ребята. Они зашли на рынок также давно, потихоньку работают. Когда 

мы открываем магазин в каком-то районном центре, приходится конкурировать с игроками районного 

масштаба. 

- Насколько формат «строймаркет» инвестиционно привлекательный? Сейчас вы бы стали заходить на этот 

рынок? 

- Да, я считаю, что у нас есть потенциал, в Казани вполне можно открыть ещё несколько магазинов, 

заполнить «белые пятна» на карте, опять же, есть выезды из города. Кроме Оренбургского тракта есть 

какие-то небольшие выезды из города, их можно занимать. 

- Как вы выявляете эти «белые пятна» на карте? 

- Ну, как? Едешь куда-то по своим делам и отмечаешь в голове, что здесь довольно интересное место. 

Казань город небольшой, это видно и из окна автомобиля. Сейчас много предложений по аренде, на том же 

«Авито», пожалуйста. У нас есть и арендованные площади, и собственные. Наши магазины можно гибко 

переносить: закрыть здесь, открыть в другом месте. В этом преимущество формата «магазин у дома» 

перед гипермаркетами. 

«К НАМ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЕДУТ ЗА КРАСКОЙ, МЫ - СПЕЦИАЛИСТЫ В КРАСКАХ» 

- Если, например, требуется ремонт квартиры с черновой отделкой, то куда бы вы порекомендовали 

отправиться за бетоном и шпатлевкой, сантехникой, дверями, краской, обоями, плиткой, напольными 

покрытиями? Есть ли какая-то «специализация» на рынке? 

- Есть магазины-специалисты по дверям, по обоям. Среди гипермаркетов специализация есть только у OBI, 

многие едут к ним именно за садовой темой. Все остальные стремятся охватить всё. К нам по-прежнему 

едут за краской, мы - специалисты в красках. 

- Какая доля продаж в выручке приходится на краски? 



  

851  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Порядка 40%. 

- С какими поставщиками красок вы работаете? Есть ли среди них российские производители? 

- Импортные товары занимают около 15% наших продаж, но сейчас цены на них выросли, и спрос 

сместился в эконом-сегмент, поэтому их доля сужается. Мы работаем с такими отечественными 

производителями, как «Лакра», «Рогнеда», «Текс», также торгуем «Царицынскими красками». 

- Как упал спрос на импортные товары, когда вырос курс валюты? 

- Везде по-разному, надо отдельно смотреть краски, герметики и так далее. Разбег 15 - 30%. 

- Работаете ли вы с какими-то производителями из Татарстана и Казани? 

- Татарстана у нас практически нет, «Абдуллингипс», пожалуй, единственный поставщик, но товарооборот с 

ними небольшой. Один из заводов екатеринбургской компании «Бергауф» находится под Казанью, в 

Столбищах, с ними работаем. Но это, наверное, не лучший пример. 

«РАССМАТРИВАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПУСКА ТОВАРОВ ПОД СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ» 

- На задумывались ли вы о запуске каких-то новых направлений деятельности? 

- Сейчас мы рассматриваем возможность выпуска товаров под собственной торговой маркой. Хотим начать 

с простого - грунтовки, шпатлевки, этот товар востребован, он занимает большой объем в продажах, и 

дальше будем развиваться в этом направлении. 

- Когда на полках появится эта продукция? 

- Надеюсь, что к этому сезону мы уже что-то выпустим. У нас есть предложения от производителей, 

которые готовы для нас выпускать товар под нашей собственной торговой маркой, и это лишь вопрос 

выбора. 

- Какие инвестиции потребуются в это производство? 

- Инвестиций больших там не требуется, потому что производители предлагают товар также с отсрочкой 

платежа. А для разработки торговой марки, этикетки, упаковки нужны небольшие деньги. 

- Как будет называться собственная торговая марка, «Колорит»? 

- Нет. «Колорит» был одним из возможных вариантов, но всё-таки, чтобы не было каких-то ограничений, мы 

от него отказались. Как я говорил, наш бизнес - это не только розничная сеть, но и оптовое направление. 

Чтобы у нас была возможность развивать торговую марку и в оптовой торговле, это будет марка с другим 

именем. 
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- С каким? 

- Пока не могу сказать. Секрет фирмы (улыбается). 

- Свой цех открывать не планируете? 

- Нет, каждый должен заниматься своим делом. Производство - это заманчиво, но уйдя в производство, 

можно потерять в торговле. Для нас важнее развитие розничной сети, всё-таки 16 магазинов в Казани нет 

ни у кого. И сейчас мы продвигаем наш интернет-магазин. Очень удобно, можно заранее выбрать товар на 

сайте, оплатить его и забрать на следующий день в магазине возле дома или по пути на дачу. То есть, 

человеку не нужно тратить время на поиск и выбор товара в магазине. Это работает, людям нравится. 

Кроме того, в интернете можно заказать товар и его доставят на дом. Цены в нашем интернет-магазине 

ниже до 15% по сравнению с ценами в розничной сети. При покупке товара на сумму от 2 тысяч рублей 

доставка бесплатная. 2 тысячи рублей - это незначительная сумма для строительных материалов, поэтому 

большинство покупок в нашем интернет-магазине с бесплатной доставкой. 

- Каковы объемы продаж через интернет-магазин? 

- И посещаемость, и продажи через интернет-магазин, несмотря на сложную ситуацию на рынке, растут. 

Более 20 тысяч уникальных посетителей ежемесячно заходят на сайт. Показатели конверсии в интернете 

традиционно не очень высокие, это порядка 2,5 - 4,5%. Но интернет-магазин - это еще и витрина для наших 

магазинов: человек может заранее посмотреть товар, почитать о нем и отложить до его приезда. 

«В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ КОЛИЧЕСТВО НАШИХ МАГАЗИНОВ ДОЛЖНО ВЫРАСТИ ДО 30» 

- Сколько человек у вас сейчас работает? 

- Около 350 человек. 

- Какими были выручка и рентабельность по итогам 2015 года? 

- Выручка составила порядка 1,1 миллиарда рублей, на розницу приходится примерно 50%. Если говорить о 

валовой прибыли, то рентабельность по компании 23 - 24%. 

- Какие у вас стратегические планы на ближайшие 5-10 лет? 

- Как я и говорил, мы планируем развивать собственную розничную сеть. В течение 5 лет количество наших 

магазинов должно вырасти до 30, это программа-минимум. В оптовом направлении развитие может быть за 

счет расширения ассортимента. 

«ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ НА КАЗАНСКИЙ МАРАФОН, В IRON STAR ТОЖЕ БУДУ УЧАСТВОВАТЬ» 

- Как вы проводите свободное время? 
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- Я люблю активный образ жизни, спорт. Зарегистрировался на Казанский марафон, который пройдет 15 

мая. В Iron star в августе тоже буду участвовать. Готовлюсь: бассейн, пробежки, тренажерный зал - это 

отнимает много времени. Мы создали клуб любителей бега в компании, арендовали в манеже возле 

стадиона дорожки. Два дня в неделю занимаемся бегом с профессиональным тренером. Компанией 

планируем участвовать в казанском марафоне. 

- Сколько километров можете пробежать сейчас? 

- В это воскресенье полмарафона пробежал, 21 километр (улыбается). 

- Есть ли в бизнес-среде человек, за которым вы следите? 

- Если говорить о российских бизнесменах, я бы назвал Сергея Галицкого, основателя розничной сети 

«Магнит». Интересен его путь, то, как он развивает компанию и спорт. 

Визитная карточка компании 

ГК «Колорит» основана в 1995 году. В состав группы компаний входит ООО «Колорит» (оптово-розничная 

торговля отделочно-строительными материалами); ООО «Колорит-индастриал» (оптовые поставки 

промышленных покрытий для защиты металлов от коррозии и покрытия по дереву); ООО «Декорель» 

(продажи и нанесение декоративных покрытий) и проч. Учредитель - Гайнуллин А.Ф. 

Численность сотрудников - 332 человека 

Совокупный годовой оборот по итогам 2015 года - 1,081 млрд. рублей 

Визитная карточка руководителя 

Гайнуллин Айрат Фансафович 

Дата и место рождения - 12 января 1965 года, Казань 

В 1988 году окончил Казанский авиационный институт им. Туполева по специальности «Технология 

машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». В 2005 году прошел профессиональную 

переподготовку в Казанском государственном университете по президентской программе подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. В 2007 году прошел стажировку по 

президентской программе (Франция, Польша, Дания). В 2008 году окончил курс «Управление изменениями» 

МВА ЛИНК (Казань), а в 2009 году - «Стратегия», «Экономика в практике менеджера» в 2010 году, и 

«Маркетинг в сложном окружении» в 2011 году. С декабря 1995 года - директор ООО «Колорит». 

Семейное положение - женат, воспитывает 3 детей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Лиля Ахкиямова, Максим Тимофеев 

http://www.business-gazeta.ru/article/306794/ 

05.04.2016 
МК 

Студенты составили антирейтинг вузов 

Какие университеты оправдали ожидания абитуриентов, а какие нет? 

До сих по рейтингованием высших учебных заведений занимались все кому не лень, за исключением тех, 

кто там учится. 4 апреля проекты «Социальный навигатор» и «Типичный абитуриент» восполнили этот 

пробел. И вот итог. Ситуация глазами учащихся оказалась совсем не той, что рисуют ректоры и чиновники: 

иные лидеры, иные антилидеры и иные критерии оценки вуза. 

Свое мнение об альма-матер студенты высказали в виде «сливов» - эссе с аргументацией положительной 

или отрицательной характеристики данной вузу. Информацию обобщили. Но «вбросы», искусственно 

возвышающие свой университет либо топящие конкурентов, удалили. Вычислить их, по словам главы 

проекта «Типичный абитуриент» Владислава Белого, не составило труда: ну как еще расценить 20-30 эссе, 

полученных за один вечер и одними словами расхваливающих один вуз, поливающих другой, или 

повествующих, как плохо было учиться в одном из самых сильных отечественных университетов, и как 

«жизнь наладилась» сразу после перевода оттуда в весьма посредственное учебное заведение? 

Полученная и выверенная таким образом информация позволила не только узнать, какие вузы студенты 

считают лидерами, а какие антилидерами, но и понять, что волнует их вузе в первую очередь. 

Пятерка вузов-лидеров для студентов выглядит так. 1-е место — Финансовый университет при 

правительстве; 2-е — Московский государственный юридический университет им. Кутафина; 3-е — МИФИ; 

4-е — Московский государственный лингвистический университет (бывший Иняз); 5-е — РАНХиГС. 

Вплотную к лидерам примыкают «Бауманка» и Физтех. А вот такие бренды, как МГУ им. Ломоносова, 

Высшая школа экономики или, скажем, МГИМО, подотстали. Как считают исследователи - «из-за 

завышенных ожиданий, связанных с ними: золотые люстры в каждой аудитории вуза, а после окончания — 

огромные зарплаты и начало трудовой деятельности сразу с гендиректорской должности». 

Больше всего, согласно положительным «сливам», студентам нравится в вузах: «заинтересованность 

преподавателей; сложная учеба; хороший ремонт и оснащение корпусов; хороший ремонт общежития; 

отсутствие коррупции; атмосфера в вузе; именитые выпускники; хорошая столовая; легкая учеба 

(последнее доказывает, что, в отличие от тех, кто к плюсам вуза относят сложность обучения, часть 

студентов по-прежнему ищет в вузе не столько знаний, сколько получение «корочки» - «МК»); позиции вуза 

в рейтингах». 

http://www.business-gazeta.ru/article/306794/
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Примечательно, что главными факторами недовольства студентов, как явствует из «сливов» негативных, 

также являются преподавательские: «низкая заинтересованность преподавателей» и «пожилые 

преподаватели». Кроме того в топ-десятку главных ситуденческих претензий входят также: «не 

оправдавшиеся ожидания; легкая учеба (все-таки и работяг среди студентов у нас немало - «МК»); 

отсутствие студенческой жизни; сильный разброс корпусов; наличие коррупции; отсутствие свободного 

времени; отсутствие общежития; плохой ремонт и оснащение корпусов». На этом основании в пятерку 

вузов-антилидеров попали: Уральский федеральный университет (УрФУ) им. Ельцина; МАИ; Казанский 

(Приволжский) федеральный университет; Госуниверситет управления; Санкт-Петербургский 

госэкономуниверситет; Санкт-Петербургский госполитех Петра Великого. 

Примечательно, что практически все вузы-лидеры, подчеркнула руководитель проекта «Социальный 

навигатор» Наталья Тюрина, входят в топ-20 национального рейтинга по востребованности выпускников 

вузов у работодателей. А антилидеры отличаются чрезвычайно высокими ценами на обучение для 

платников (к примеру, в УрФУ это удовольствие стоит 165 тыс. руб., в МАИ — 175 тыс. руб. и т. д.). Между 

тем условия, в которых ребята учатся и живут, смахивают на разруху, хотя «если семьи платят деньги, то 

студенты имеют право учиться в нормальных условиях: чтобы в стенах не было дыр, кровати не падали, а 

краны не текли»,- отметила она. 

назад: тем.карта, дайджест 

Марина Лемуткина 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.04.2016.   МК (mk.ru) 

Студенты составили антирейтинг вузов 

Ссылка на оригинал статьи  

05.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

История с экс-единороссом из Автограда: за и против 

5 апреля 2016 | События 

Вчера, 4 апреля, политсовет местного отделения «Единой России» в Набережных Челнах лишил членства 

в партии Рузиля Мингалимова, избранного в горсовет Автограда в 2015 году по спискам партии власти. 

Причиной стало то, что единоросс заручился поддержкой «Открытой России» Михаила Ходорковского для 

выдвижения на выборах в Госдуму. Мэр Челнов и глава политсовета Наиль Магдеев заявил, что «за 

действия, дискредитирующие партию», Мингалимова необходимо исключить, остальные члены совета 

http://www.mk.ru/social/2016/04/04/studenty-sostavili-antireyting-vuzov.html
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поддержали градоначальника. «Казанский репортер» поговорил с лидерами различных татарстанских 

партий и выяснил, как они относятся к поступку экс-единоросса и решению «Единой России». 

На прошедшем вчера, 4 апреля, заседании политического совета местного отделения партии «Единая 

Россия» в Набережных Челнах Рузиля Мингалимова исключили из партии на основании того, что он, 

выдвигаясь на выборы в Госдуму с поддержкой общественной организации Михаила Ходорковского, 

«своими действиями дискредитирует 'Единую Росси'' и наносит ущерб ее политическим интересам». Такую 

формулировку предложил глава единороссов в Автограде и мэр Челнов Наиль Магдеев, коллеги по 

политсовету поддержали его решение и единогласно исключили Мингалимова из партии. 

Рузиль Мингалимов в студии телеканала «Дождь» / Facebook 

- Да, наверняка последние события связаны с моим участием в проекте «Открытой России». Я говорил 

коллегам, что это образовательный проект, он связан с политикой, но я не собирался из-за него выходить 

из партии. В партии мне говорили писать заявление по собственному желанию, если я хочу продолжать 

сотрудничество с «Открытой Россией». Сказал, что если хотите исключать - исключайте. Сказал, что приму 

любое их решение и обжаловать его не собираюсь, - рассказал «Казанскому репортеру» Мингалимов. 

Ранее также стало известно, что Мингалимов не только потерял членство в партии, в которую от вступил в 

2009 году, но и лишился работы в телерадиокомпании «Чаллы ТВ» (филиал принадлежащего 

правительству Татарстана медиахолдинга «Татмедиа»), где последние пять лет работал ведущим 

новостной программы на татарском языке «Яналыклар» на внештатной основе. Как рассказал 

«Коммерсанту» директор телеканала Зуфар Давлетшин, решение о прекращении работы с депутатом не 

связано с его политической деятельностью - «сокращения идут не первый месяц». 

Кроме телеканала Рузиль Мингалимов работает на полной ставке руководителем учебной лаборатории 

радиотелестудии Набережночелнинского института КФУ и на полставки там же преподавателем. Как 

заявил «Бизнес Online» директор института Махмут Ганиев, последние события никак не отразятся на 

преподавательской работе Мингалимова. 

- Я думаю, что работа преподавателя и партийная работа - это разные вещи. Политические взгляды Рузиля 

Мингалимова я и комментировать не стану, а у нас он работает на полной ставке руководителем учебной 

лаборатории радиотелестудии и на полставки - преподавателем, так оно и останется, - пояснил он. 

Рузиль Мингалимов в КФУ/ realnoevremya.ru 

Из-за лишения членства в «Единой России» депутат не собирается складывать свои полномочия. Он 

намерен на личном примере показать, что «политик хочет и может быть честным, а также может открыто 

говорить и менять неоднозначные ситуации в лучшую сторону». 
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- Я буду баллотироваться в Госдуму, но понятно, что уже не от «Единой России», - говорит он, - Мы вели 

переговоры с Либертарианским движением. Это незарегистрированная партия от Демкоалиции. Но точного 

ответа я дать пока не готов. Решаю, время покажет. С «Открытой Россией» я продолжаю работать. 

Прекращать свое участие в проекте я не намерен. Это, в первую очередь, очень дорогой опыт. Он стоит 

затраченных усилий. О выборах могу сказать, что настроен только на победу. 

Тимур Валеев, руководитель проекта «Открытые выборы» в интервью порталу Newsru.com пояснил, что 

«Открытая Россия» не будет оказывать Мингалимову финансовую помощь - для единоросса соберут 

команду политтехнологов и обучат наблюдателей. 

Рузиль Мингалимов и Тимур Валеев / vk.com 

Напомним, что 22 января этого года проект «Открытые выборы» запустила общественная организация 

«Открытая Россия», которая спонсируется экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Проект 

ориентирован на поддержку любого кандидата на ближайших выборах в Госдуму. В «Открытую Россию» 

обратились уже около трехсот человек - как беспартийных, так и представителей парламентских партий. 

«Казанский репортер» узнал, как к поступку Рузиля Мингалимова и решению политсовета местного 

отделения партии власти относятся эксперты и руководители других политических партий в Татарстане. 

Рушания Бильгильдеева, председатель татарстанского отделения «Справедливой России»: 

- Если человек меняет свою идейную платформу и переходит в другую партию, то в этом случае мы бы и из 

нашей партии его исключили. «Открытая Россия» - это движение, но, возможно, это противоречит самой 

внутрипартийней политике «Единой России». Я здесь не могу сказать, что они (политсовет отделения 

«Единой России» - ред.) правы или не правы. Это дело внутрипартийное. Возможно, конечно, что партия 

лишила его членства по идейным соображениям, но это все равно их дело. У нас в партии тоже происходят 

различные ситуации. Бывают они редко, но случаются и отражаются на нас очень болезненно. 

Ему стоило самому выйти из партии, если по-честному. Я, например, в свое время так и сделала, чтобы 

начать свою политическую карьеру и попробовать себя в другой партии - стать первой, а не быть на 

последних ролях каждый год и выйти из группы, которая, так сказать, обслуживает кандидатов. Мне 

кажется, что ему стоило именно так и сделать. 

Хафиз Миргалимов, первый секретарь татарстанского рескома КПРФ: 

- Во-первых, в любой партии есть устав. Там честно написано: «признаю устав, обязуюсь цели и программу 

выполнять». Если человек, находясь в партии, решает избираться от другой, то тут он должен положить 

партбилет и уйти. 
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«Открытая Россия» - не партия, но мы же знаем Ходорковского и его команду. Я не хочу дальше 

распространяться. Это дело «Единой России». В любом случае, члену этой партии стоило подумать 

сначала, что он собирается делать. 

Марсель Габдрахманов, председатель татарстанской ЛДПР: 

- «Открытая Россия» - это партия, которую спонсирует Михаил Ходорковский. Да, пока это движение, но оно 

работает под его началом. Решение Мингалимова - это его выбор. Раз он решил выдвигаться от другой 

партии, то он сам волен решать. Поэтому ничего против сказать не могу. То, что он сначала пошел в 

«Единую Россию», в этом тоже нет ничего плохо, у него, вероятно, были свои интересы - стать депутатом 

Горсовета, например. Теперь он захотел стать депутатом Госдумы, может от ПАРНАСа и т.д. Шансов у него 

там никаких. Пусть даже и не думает. Может, он решил стать в первых лицах списка [ПАРНАСа]. 

Шансов все же нет. Я понимаю, где мы живем, в какой республике, понимаю какие у нас выборы. Нельзя 

сказать, что этим он поставит крест на своей политической карьере. Все течет, все изменяемся. Он все еще 

останется депутатом Горсовета и будет работать на благо страны и челнинцев. Что в этом плохого? 

Никакого «креста» не будет. У нас же есть и другие партии, которые работают - КПРФ, ЛДПР, 

«Справедливая Россия». Ничего, работаем, не померли. 

Марсель Шамсутдинов, председатель ПАРНАСа в Татарстане: 

- Решение политсовета «Единой России» вполне предсказуемое, а решение Рузиля мы поддерживаем. 

Человек хочет заниматься политикой - это нормальное желание для молодого мужчины работать на 

благополучие своего города, своей республики и своей страны. «Единая Россия» - первична во всех 

институтах в Набережных Челнах. Поэтому он начинал там, а потом увидел все несовершенства, если не 

сказать больше, и нечестность партии. Например, когда они по связям выдвигают людей. 

Я считаю, что он принял очень правильное решение и стал сотрудничать с другими общественными 

организациями, такими так «Открытая Россия», например. 

Рузиль приезжал к нам, мы поговорили. Я увидел, что он придерживается демократических, либеральных 

взглядов и хочет блага и свободы нашей стране. Мы, наверное, его поддержим. Через неделю у нас будет 

собрание, там и будем решать. Человек - адекватный и хороший, нам понравился, а «Единая Россия» 

потеряла неравнодушного и искреннего человека. Но ей, видимо, такие не нужны. 

Александр Сидякин, член фракции «Единая Россия» в Госдуме от Татарстана: 

- Поступок Мингалимова - это предательство. Он вступал в партию, основываясь на своих убеждениях, на 

том, что будет работать на благо своей страны, и тут же идет за поддержкой к человеку, который 

сравнивает Россию с ИГИЛ, запрещенной у нас. Который считает, что у нас террористическое государство и 

что против нас нужно вводить санкции. 
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Естественно, такие его действия дискредитируют партию. В соответствии с уставом, он членства должен 

быть лишен. Я полностью поддерживаю решение своих коллег из политсовета и считаю, что оно 

правильное. Членство в партии - это не только права, это еще и обязанности. 

Это касается самого этого персонажа, я считаю, что он сейчас максимально много получает негативного 

внимания от СМИ. Я думаю, что он испытывает удовольствие - политический мазохизм такой. Он сделал 

все, думаю, чтобы получить такое внимание. Это человек маленький, мало из себя что представляющий. 

Таким образом он получает пиар, который ему, видимо, нравится. 

Его политическая карьера уже закончилась, когда он обратился к Ходорковскому. Максимум, что ему может 

светить - результат ниже одного процента и громогласные заявления о том, что сработал 

административный ресурс и лишил его победы. Такие джентельмены участвуют в выборах, чтобы потом 

кучку голосящих пингвинов можно было объединить в заявления кандидатов. 

Сергей Сергеев, профессор, доктор политических наук, завкафедрой социальной и политической 

конфликтологии КНИТУ (КХТИ): 

- После того, как он заявил, что собирается баллотироваться с помощью «Открытой России», решение 

политсовета было абсолютно ожидаемо. «Парень, ты знаешь, это враги, ты политически безграмотный» и 

т.д. - в духе партийного судилища 70-х. Я еще за неделю это предсказывал. 

Партия должна себя ограждать от влияния других. Но я думаю, что демократ может баллотировать от 

республиканцев и его никто, кроме нескольких репортеров, не осудит и не будет обвинять в предательстве. 

Какие-то стереотипы до сих пор существуют. 

Конечно, что можно было сделать тоньше (о решении политсовета - ред.). Без каких-то дидактических 

ошибок. Он [Рузиль Мингалимов] взрослый человек и сам сделал свой выбор. 

Чем больше вокруг этого шума, тем более значимой кажется его фигура. Парень поставил эксперимент на 

себе. 

Руслан Зинатуллин, председатель татарстанского «Яблока»: 

- Человек, который пошел к Ходорковскому из «Единой России», должен был ожидать, что его исключат из 

партии. Это вполне нормально. Ходорковский и «Единая Россия» - совершенно противоположные вещи. 

Тем более, что как минимум с одобрения их руководителя Ходорковского и посадили. Поэтому, если 

человек уходит просить деньги у Ходорковского, то это «нормальная» реакция партии. 

«Открытая Россия» - не партия, но у них есть политические интересы. Никакие они не образовательные, а 

именно политические. Она могла стать партией, если бы у нас партии такого типа регистрировали. 
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Я считаю, что решение Мингалимова глупое. На этом его политическая карьера закончилась, так как он, как 

мне кажется, человек не идейный. Другой бы не стал вступать в «Единую Россию», если его взгляды с 

партией не совпадают. Он просто карьерист, который ищет там, где слаще. Он в принципе так и говорил, 

что депутатом бы он не стал, если бы не «Единая Россия». Теперь, когда он захотел в Госдуму, он решил 

пойти другим путем. Завтра ему кто-то что-то другое предложит... 

Честно сказать, то я не очень понимаю позицию ПАРНАСа. Я им уже говорил, что если они будут включать 

в свои ряды Мингалимова, то таким образом они себя дискредитируют. 

Регина Гималова, Регина Хисамова. 

Фотографии: Фото: kprf.ru, kommersant.ru, passage-kazan.ru, vk.com, zelenodolsk.ru, theins.ru, 116chelny.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Регина Гималова, Регина Хисамова 
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«Казанскому Гипронииавиапрому» - 75 лет! 

5 Апреля 2016 

АО »Казанский Гипронииавиапром» – один из старейших проектных институтов РТ, выполняющий функции 

генеральной проектной организации, отмечает 75- летие. Сегодня имя института - дипломированного 

победителя многих республиканских и всероссийских конкурсов, в том числе и «На лучшую проектную, 

изыскательскую организацию за достижение высокой эффективности результатов деятельности в 

современных экономических условиях», известно далеко за пределами России. Безусловно, своим высоким 

профессионализмом коллектив института приносит Татарстану уважение и признание на международной 

арене. 

Военные годы привнесли в жизнь Казани принципиально новые черты. Город стал одним из центров 

оборонной промышленности страны. Особая роль отводилась столице Татарстана в развитии 

http://kazanreporter.ru/post/724_istoriya_s_eks-edinorossom_iz_avtograda-_za_i_protiv
http://www.korrespondent.eu/analitika/obozrenie/33760
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стратегической отрасли - авиастроения. Уникальные специалисты были собраны в Казани, сложнейшие 

задачи поставила перед ними Родина. Одним из ключевых предприятий должен был стать 

«Гипронииавиапром». История показала, что и с оборонными задачами, и с задачами мирного гражданского 

характера институт справился блестяще. Сегодня он по праву является флагманом и республики, и страны 

в свое области. Впрочем, обо всем по порядку. 

Институт ведет историю с 1941 года, тогда московский институт «Гипроавиапром» входил в состав 

предприятий Главного управления авиационной промышленности СССР. Из-за угрозы оккупации началась 

срочная эвакуация института в несколько городов Советского Союза, в том числе и в Казань. 

Из числа московских специалистов на базе авиазавода С.П.Горбунова была создана специальная 

проектная бригада - СПБ-6 - кадровая основа будущего проектного института «Гипронииавиапром». Перед 

ней ставилась важнейшая стратегическая задача - обеспечить проектной документацией местные и 

эвакуированные в Казань авиазаводы с целью расширить их производственные мощности и увеличить 

производство боевых самолетов: нового пикирующего бомбардировщика Пе-2 и стратегического 

бомбардировщика Пе-8. 

Неутомимые профессионалы, мастера своего дела - Михаил Пазинич, Николай Дегтев, будучи первыми 

руководителями СПБ-6, не только грамотно организовали текущую работу бюро, но и воспитали немало 

преданных профессии специалистов. 

В конце войны многие из эвакуированных инженеров вернулись в свои города. В бригаде осталось 

немногим больше 30 сотрудников. Они продолжили работу над проектами строительства новых и 

реконструкцию действующих авиационных заводов Казани. 

Сегодня группа компаний АО «Казанский Гипронииавиапром», открывшая филиалы в Москве, Нижнем 

Новгороде и даже в Крыму, расширила сферу деятельности: помимо промышленных предприятий 

проектируются жилищные и гражданские объекты, разрабатываются проекты реставрации и реконструкции 

памятников истории и культуры, проводятся инженерные изыскания. Компания осуществляет авторский 

надзор за строительством, выполняет функции технического заказчика и генподрядчика. Созданные на 

базе института инжиниринговая компания и сервисный центр поставляют на промышленные объекты 

гальваническое, испытательное и металлообрабатывающее оборудование, осуществляют комплексное 

сервисное обслуживание, включая монтаж и ПНР. Численность персонала предприятия превышает 650 

человек, а география его проектов давно вышла за пределы Татарстана. Славные страницы фронтовых и 

трудовых побед не забыты. 

За финансовую стабильность, добросовестное и гарантированное исполнение контрактов институт 

неоднократно удостаивался звания «Добросовестный поставщик года». У института стабильная репутация 

надежного партнера, подтверждаемая многочисленными наградами: институт является лауреатом премии 

Правительства Республики Татарстан за качество в 2009 и 2014 годах, награжден дипломами победителя 
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«Международного строительного Олимпа» по итогам 2011, 2012, 2013, 2015 годов, за финансовую 

стабильность и добросовестное исполнение контрактов ему неоднократно присваивалось звание 

«Добросовестный поставщик года» в период с 2008 по 2015 год. Являясь победителем VII, VIII, IX, X 

Всероссийских конкурсов на лучшую проектную, изыскательскую организацию, «Казанский 

Гипронииавиапром» награжден дипломами I степени за 2010 и 2011 годы, дипломом II степени за 2012 год, 

дипломом «Лидер строительного комплекса России» за 2013 и 2014 годы, дипломом «Элита строительного 

комплекса России» за 2014 год, почетным дипломом победителя Всероссийского конкурса «100 лучших 

предприятий и организации России-2014», национальным сертификатом «Лидер отрасли» за высокий 

профессионализм и вклад в достижения за 2015 год и т.д. 

Проекты модернизации предприятий авиационной и других оборонных отраслей промышленности по-

прежнему остаются приоритетным направлением в деятельности института. ПАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация» (Москва), АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» 

(Москва), объединенной промышленной корпорации «Оборонпром» (Москва), АО «Вертолеты России» 

(Москва), АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» (Москва), АО «Концерн 

Радиоэлектронные технологии» (Москва), «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» - вот далеко не 

полный список основных заказчиком АО «Казанский Гипронииавиапром». Выполнение институтом многих 

крупномасштабных проектов позволит этим предприятиям обеспечить исполнение гособоронзаказа. 

Заметим, что при этом реализуются принципы импортозамещения. 

Среди реализованных следует назвать проекты двух новых заводов по производству «черного крыла» из 

наномодифицированных углекомпозитов для перспективных отечественных самолетов МС-21 и RRJ в 

городах Казань и Ульяновск. 

Государственную политику импортозамещения институт поддержал, создав новое эффективное 

направление развития. Инжиниринговая компания и сервисный центр «Казанский Гипронииавиапром» 

участвуют в модернизации предприятий ОПК. Осуществлены поставки гальванического, испытательного и 

металлообрабатывающего оборудования и комплексное сервисное обслуживание для таких заказчиков, как 

АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «Азовский оптико-механический завод», АО 

«Уральское проектно-конструктопское бюро «Деталь», ПАО «Казанский вертолетный завод», АО «Утес», 

АО «ПО «Завод им.Серго», АО «Рязанское конструкторское бюро «Глобус», АНПП «Темп-Авиа», АО 

«Красный гидропресс», АО «Смоленский авиационный завод» и др. 

По инициативе генерального директора Б.И.Тихомирова создано совместное российско-китайское 

предприятие по крупноузловой сборке испытательного оборудования. В планах - сборка оборудования из 

комплектующих, полностью произведённых в РФ. 

В качестве генерального подрядчика АО «Казанский Гипронииавиапром» завершил реконструкцию 

корпусов для таких заказчиков, как: АО «АНПП «Темп-Авиа» (Арзамас), АО «Смоленский авиационный 
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завод», АО «УПКБ «Деталь» (Каменск-Уральский), КАПО им.Горбунова (Казань), стенды для АО «Климов» 

(Санкт-Петербург). 

Модернизация международного аэропорта «Казань» - еще один уникальный проект института, по которому 

создан единый аэровокзальный комплекс, связанный посредством наземной галереи с железнодорожным 

аэроэкспрессом, осуществляющим интермодальные перевозки от железнодорожного вокзала до аэропорта, 

реконструировано здание пригородного и речного вокзалов, выполнен ряд работ для осуществления 

возможности интермодальных перевозок. Проектная документация разработана в соответствии с 

международными правилами перевозок и техническими требованиями к оснащению аэропортов. Сегодня 

Международный аэропорт «Казань» является лучшим региональным аэропортом России и стран СНГ по 

версиям Skytrax и агентства «Авиапорт», а также обладателем 4 звезд в рейтинге Skytrax, обладателем 

национальной премии «Воздушные ворота России». 

Коллектив института по праву гордится объектами, построенными по их проектам к Универсиаде 2013. В 

том числе - одним из крупнейших спорткомплексов России - Дворцом водных видов спорта и четырьмя 

тренировочными бассейнами: «Буревестник», «Акчарлак», «Бустан» и «Олимп». Также специалистами 

института в преддверии Универсиады был разработан проект Астрономического комплекса на базе 

обсерватории КФУ имени В.П.Энгельгардта. 

Амбициозный по масштабу и назначению проект города Иннополис на 155 тыс. человек был запущен в мае 

2015 года. Базовые объекты инновационного центра «Иннополис» выполнены «Казанским 

Гипронииавиапромом». В его составе - 5 технопарков, первый в России IT-университет на 2 тыс. студентов, 

спортивный комплекс с бассейном, тренажерными залами, кампусы для студентов, жилая застройка с 

детскими садами и школами. 

Генеральный директор АО «Казанский Гипронииавиапром» - почетный строитель России, заслуженный 

машиностроитель ТАССР, заслуженный строитель РТ и лауреат государственной премии РТ в области 

науки и техники. Борис Тихомиров после окончания вуза пришел в Казанский филиал «Гипронииавиапром» 

молодым инженером в 1970 году. С 1988 года он руководит коллективом в должности генерального 

директора. К слову, этот год юбилейный не только для компании, но и для Бориса Ивановича, которому 

исполняется 70 лет. 

Коллектив проектировщиков института состоит из специалистов высокой квалификации, способных решать 

инженерные задачи любого уровня. В гражданском проектировании традиции института, заложенные 

строительством ДК им.Ленина и застройкой ряда микрорайонов Казани, продолжились в общественных 

комплексах и зданиях Казанского государственного университета, КГТУ им.Туполева, КГПУ, ряда лицеев 

и школ, Центрального рынка, ГУМа, павильона «Казанской ярмарки», торговых центров «ИКЕА-МЕГА», 

МЕТRО, сети «Макдоналдс», стадиона «Ракета», ледового дворца «Арена 1000». Среди созданных 

объектов - училище Олимпийского резерва, парк Победы и другие. 
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Освоено проектирование реконструкции и реставрации зданий, что отражено в облике гостиницы «Шаляпин 

Палас», дома Кекина,  старообрядческой церкви и лютеранской кирхи, народного дома И.И.Алафузова 

(Алафузовского театра), комплекса кафедрального собора Русской православной старообрядческой 

церкви, Александровского пассажа и 26 объектов КГУ к 200-летию его образования. Примером 

эффективного переноса оборонных идей на гражданские проекты стали арка «Миллениум» на автодороге 

аэропорт - Казань, металлоконструкции КРЦ «Пирамида», конструктивные решения мечети Кул Шариф, 

сценический комплекс Ярмарочной площади. 

Сегодня в институте работает медучреждение, которое занимается организацией медицинского 

обслуживания сотрудников института, - это регулярное обследование всех работников без исключения, 

наблюдение за так называемой группой риска. Немало сил и средств уходит на организацию таких 

популярных среди сотрудников мероприятий, как экскурсии и поездки на теплоходе для сотрудников с 

детьми, отдельное внимание уделяется организации детского отдыха. В институте разработаны 

всевозможные положения о премировании и выделении материальной помощи по заявлению сотрудника - 

как со стороны администрации, так и от профкома. 

Особая забота администрации и профкома института - это молодые семьи. Молодым специалистам и 

молодым семьям выделяются квартиры на льготных условиях. Институт внимательно отслеживает и 

оказывает материальную поддержку при вступлении молодых специалистов в брак и при рождении детей. 

Эти же дети, уже став первоклассниками, обязательно получают подарок в виде необходимых школьных 

принадлежностей. 

В зоне постоянного внимания находятся ветераны войны и труда, инвалиды, пенсионеры - бывшие 

работники института. В День Победы и ко Дню пожилых людей традиционно организуются концерт и 

праздничный стол. 

Благотворительность - неотъемлемая черта социальной позиции АО «Казанский Гипронииавиапром». 

Предприятие провело такие акции, как «Победа» и «Даруя кровь - спасаешь жизнь», масштабную 

республиканскую благотворительную программу «Мы можем», направленная на оказание помощи детям, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В 2008 году в связи с трагическими событиями в Южной 

Осетии ее населению также была оказана гуманитарная помощь. В порядке оказания благотворительной 

помощи институт помог городской детской больнице №1 в приобретении медицинского оборудования для 

отделения реанимации новорожденных и недоношенных детей, неоднократно оказывалась финансовая 

помощь мечети Сулейман казанского мухтасибата в проведении учебно-реабилитационных курсов для 

незрячих и слабовидящих людей. 

В 2010 году специалисты института безвозмездно выполнили проектные работы по реконструкции здания 

Братского корпуса Успенско-Богородицкого мужского монастыря на острове Свияжск. Институт оказывает 

помощь в финансировании проведения Поволжской научной конференции учащихся имени 
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М.И.Лобачевского. Особое внимание традиционно уделяется поддержке подшефной школы №147 в 

поселке Кадышево. 

Институт продолжает развиваться, модернизируя производственные процессы и, тем самым, укрепляя свои 

лидирующие позиции и масштабные планы. 

3D-проектирование уверенно входит в жизнь проектировщиков и широко применяется с 2011 г при 

проектировании сложных объектов, таких, как БСА «Лужники», здания IT-города Иннополис, НТЦ ПАО 

«Татнефть в Сколково», «Инструментальный завод -Пермские моторы», «Электродепо «Лихоборы» , 

объектов линейной инфраструктуры «Ворота Байкала». Сегодня полным ходом ведутся работы по BIM-

технологии по объектам АО «Туполев». Имеется положительный опыт использования заказчиком 

разработанной институтом 3D- модели. Например, по каркасу стоянок и ангара КАПО им.Горбунова: по ним 

были проработаны чертежи КМД и переданы на завод-изготовитель. Другой пример - проведение по 

созданной модели экспертизы по объекту фирмы «Хайят Кимья» в ОЭЗ «Алабуга». 

Специалисты института являются победителями Открытого конкурса проектов Autodesk Innovation Awards 

Russia 2014 и 2015 годов. 

Людей в компании ценят, ее социальная политика направлена на привлечение и закрепление 

квалифицированных кадров, стимулирование работников к высокопроизводительному труду путем 

повышения уровня их жизни и социальной защищенности. 

Ежегодно проводятся конкурсы по специальностям среди молодых инженеров. Подтверждением их 

профессионального уровня являются дипломы лауреата Всероссийского конкурса «Инженер года» по 

версии «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых» в номинации «Строительство 

и стройиндустрия» 2015 года. 

75 лет - это не просто юбилейная дата, а некоторое подведение итогов. Наглядные результаты 

деятельности подтверждают, что все эти годы услуги, оказываемые предприятием, востребованы и 

значимы. На протяжении всей истории существования Гипронииавиапром неоднократно доказывал на 

деле, что готов браться за задачи любой сложности и с честью их выполнять, благодаря чему и заслужил 

репутацию стабильного и надежного партнера. Сотрудники предприятия неоднократно доказали, что они 

являются высокопрофессиональной и сплоченной командой, способной в кратчайшие сроки оперативно и 

успешно достигать поставленных целей. 

gap-rt.ru 

На правах рекламы 

назад: тем.карта, дайджест 



  

866  

Группа «Интегрум» 

 

 

http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385271/ 

05.04.2016 
Региональные новости (region-news.info) 

«Мы уже не один год судимся с грантополучателями программы 

«Алгарыш»...» 

05.04.2016 

В Татарстане нашли выход из проблемы по нехватке молодых кадров в сельских школах республики. Со 

следующего учебного года государство выделяет средства для выплаты будущим педагогам стипендии в 

размере 15 тысяч в месяц и предоставления общежития. Подвох в столь выгодном варианте получения 

образования, как выяснил корреспондент «Реального времени», заключается в том, что при поступлении 

абитуриент должен будет заключить договор с муниципалитетом и после выпуска отработать в школе 5 

лет. 

Проблему в сельских школах решают за счет стипендий   В Татарстане в этом году начнется целевой 

набор абитуриентов по направлению «Педагогическое образование». Как рассказал заместитель министра 

образования и науки РТ Тимирхан Алишев, отличаться от предыдущих он будет тем, что 200 отобранных 

абитуриентов заключат контракты с муниципальными районами республики, и муниципалитет ежемесячно 

будет выплачивать им стипендию в размере 15 тысяч рублей. Деньги на эту стипендию районам выдадут из 

бюджета Республики Татарстан. Для 200 счастливчиков также будут организованы летние и зимние школы, 

куда, возможно, пригласят зарубежных тренеров. При этом только стипендии 200 студентам за один год 

республиканскому бюджету обойдутся в 36 млн рублей.   Стипендия выдается для того, чтобы решить 

проблему нехватки педагогических кадров в сельских поселениях. То есть студент после университета 

точно должен отработать эти деньги в школе в течение 5 лет. В случае целевых программ средства на них 

выделяет федеральный центр, а, по словам Алишева, схема возврата денег не отработана. Соглашаясь на 

татарстанскую программу, студент подписывает договор, согласно которому, в случае неотработки 

положенного срока или в случае отчисления из университета он должен выплатить приличную сумму, 

потраченную на его стипендию. Так, отучившись 4 года на бакалавриате, молодой человек будет обязан 

вернуть республике 720 тысяч рублей. При этом схема возврата денег в республике отработана.   — Здесь 

есть хорошая судебная перспектива, потому что мы уже не один год судимся с грантополучателями 

программы «Алгарыш», возвращаем хорошие суммы. Суды идут нам навстречу. Так что, я думаю, и здесь 

проблем не будет, тем более что такая судебная практика есть, – говорит Алишев. По его словам, договоры 

будут аналогичны тем, что заключались при получении гранта «Алгарыш». 

«Мы здесь никакой дискриминации не устраивали»   В представленной журналистам целевой программе 

участвуют КФУ, бывший Елабужский педагогический университет, а ныне филиал КФУ, и 

Набережночелнинский педагогический университет. Помимо стипендии студентам также будут 

http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385271/
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гарантированно предоставлены места в общежитии.   Наиболее дефицитными направлениями, по которым 

и будет осуществлен набор, являются: математика, физика, химия, биология, информатика и педагогика 

начальных классов. Всего в программе участвует 43 муниципальных района, где особенно остро 

ощущается нехватка кадров. Как оказалось, к примеру, в Сарманово, Бугульминском и Сабиновском 

районах проблем с педагогами нет.   — Мы здесь никакой дискриминации не устраивали. Каждому 

муниципалитету, исходя из заявленной потребности, была представлена квота. В целом она разнится от 5 

до 8 мест. В Дрожжановском муниципальном районе будет 5 человек, в Казани и Набережных Челнах – 8 

человек, – говорит замминистра.   Сейчас там проведен конкурс и отобрано 400 абитуриентов. С ребятами 

поработали психологи, которые разделили группу этих детей на три части – на зеленую, желтую и красную 

зону. Зеленая зона – это абсолютно рекомендованные в случае успешной сдачи ЕГЭ, желтая – 

рекомендованы в случае высоких результатов по ЕГЭ, и красная – не рекомендованы.   По словам спикера, 

в будущем этот проект будет «достаточно эффективным» и наборы по целевым программам продолжат 

осуществлять и в последующие годы.   Из 400 абитуриентов 50 оказались в красной зоне – специалисты 

посчитали, что их призвание не в педагогике. «Действительно, некоторые подавались в расчете на легкое 

поступление в вуз», – говорит Алишев. В зеленую зону попали порядка 150 человек.   По словам спикера, в 

будущем этот проект будет «достаточно эффективным» и наборы по целевым программам продолжат 

осуществлять и в последующие годы.   Напомним, помимо этой программы в республике также выдается 

грант «Наш новый учитель», в текущем году будет реализовано 200 подобных грантов. Сумма грантов 

составляет от 7,5 до 10,5 тысячи рублей, а отработать эти деньги в школе нужно в течение 3 лет. С 

помощью подобных программ министерство образования планирует выполнить поставленный 

федеральным центром план и довести в этом году количество педагогов моложе 35 лет до 25,5%. В 

прошлом году стояла задача довести этот процент до 25, и Татарстан ее выполнил. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.region-news.info/kazan/?ID=540070 

04.04.2016 
Каспаров.Ru 

Обратившегося за поддержкой к Михаилу Ходорковскому депутата 

исключили из "Единой России" 

Депутата городского совета Набережных Челнов Рузиля Мингалимова исключили из партии "Единая 

Россия" за обращение к Михаилу Ходорковскому, пишет 4 апреля "Коммерсант". 

Как сообщается, Мингалимов заявил, что планирует избраться в Госдуму при поддержке "Открытой России" 

Михаила Ходорковского, 

после чего был исключен за "дискредитацию партии". 

http://www.region-news.info/kazan/?ID=540070
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Добавим, преподаватель Казанского федерального университета Рузиль Мингалимов состоял в "Единой 

России" с 2009 года, в 2015 году по ее спискам был избран в горсовет Набережных Челнов. 

В конце марта стало известно, что Михаил Ходорковский при помощи "Открытой России" будет 

финансировать предвыборную кампанию члена "Единой России" из Набережных Челнов на выборах в 

Госдуму VII созыва в сентябре. 

Реклама 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5702B5BD90B1E 

04.04.2016 
BezFormata.Ru 

22-23 апреля 2016 года в Казанском государственном институте 

культуры проводится V Международная научно-практическая 

конференция «Сохранение ист 

22-23 апреля 2016 года в Казанском государственном институте культуры проводится V Международная 

научно-практическая конференция «Сохранение историко-культурного наследия - фактор гуманитарной 

безопасности. Наследие и туризм» 

СКАЧАТЬ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО И ЗАЯВКУ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АППАРАТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ» 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5702B5BD90B1E


  

869  

Группа «Интегрум» 

 

 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

К 50-летию Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 

Приглашаем Вас принять участие в V Международной научно-практической конференции «Сохранение 

историко-культурного наследия-фактор гуманитарной безопасности. Наследие и туризм». 

Конференция состоится 22-23 апреля 2016 года. 

На конференции планируется обсуждение вопросов по следующим направлениям: 

  § роль сохранения историко-культурного наследия в системе национальной безопасности; 

  § экономика и наследие; 

  § наследие и формирование архитектурно-пространственного образа исторического поселения; 

  § культурный потенциал малых исторических городов; 

  § проблемы музеефикации и использования археологического наследия; 

  § международный и российский опыт организации археологического туризма; 

  § сохранение и ретрансляция этнохудожественного наследия; 

  § приоритетные стратегии развития туристической индустрии в современных социально-экономических 

условиях; 

  § роль музейной педагогики в актуализации историко-культурного наследия. 

Цель конференции: аккумулировать информацию и опыт деятельности учреждений культуры и 

образования для решения задач, связанных с сохранением и актуализацией культурно-исторического 

наследия России и Татарстана и использование его в туристско-рекреационных целях. 

Для участия в конференции заявку необходимо предоставить до 13 апреля 2016 года по адресу: 420059, г. 

Казань, ул. Оренбургский тракт, д.3, Казанский государственный институт культуры, по e-mail: Fart-

dpi.2015@yandex.ru или jaalki87@mail.ru . По итогам конференции будет издан сборник. Текст статей 

принимается до 1 мая 2016. 

Расходы на проезд, проживание и питание участников оплачиваются за счет направляющей стороны. 

Контактное лицо: 
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  декан факультета художественной культуры и изобразительных искусств КазГИК к.и.н., доцент 

Ярмухаметова Альбина Кирамовна  

  Сот. 89276779373, е-mail: jaalki87@ mail.ru  

назад: тем.карта, дайджест 
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04.04.2016 
Вечерние Челны 

В Челнах депутат горсовета лишился партбилета «за дискредитацию 

«Единой России» 

Сегодня на политсовете члены местного отделения партии власти единогласно проголосовали за 

исключение Рузиля Мингалимова после того, как тот заявил о поддержке своей кандидатуры Михаилом 

Ходорковским на предстоящих выборах в Госдуму РФ. 

За столом членов политсовета местного отделения партии "Единая Россия" Рузилю Мингалимову места 

сегодня уже не нашлось. Молодому депутату место выделили на стульчике, возле прессы. Вообще 

атмосфера собрания носила своеобразный характер: не то товарищеский суд советской эпохи, не то - 

отчитывание взрослыми провинившегося отпрыска. 

- Полгода проработал - и ни о чем. Я не слышал, во всяком случае, ни инициатив, ни предложений. Что он 

делал как депутат? - возмущался Уел Хусаинов. - Все дело в амбициях. Менять ориентацию, политическую 

я имею в виду, и примкнуть к другой партии - это измена, я считаю. Совершенно очевидно, что не только 

исключить из партии надо, но и потребовать снять полномочия, потому что он занимает место по 

партийному списку от "Единой 

- Мою фамилию еще позоришь, - укоризненно заметил Марсель Мингалимов. 

- У нас слоган - "Партия реальных дел". А что он сам сделал? Наверное, нам не стоит дальше идти вместе, 

- поддакнул его коллега. 

Всеобщее осуждения членов партии власти вызвало недавнее заявление молодого человека о намерении 

участвовать в выборах депутатов в Госдуму РФ, которые намечены на осень этого года. Понимая, что 

"Единая Россия", скорее всего, в качестве своего кандидата вновь выдвинет жену гендиректора 

градообразующего предприятия (ПАО КАМАЗ), Альфию Когогину, 31-летний политик решился на 

рискованный шаг - заручиться поддержкой российского проекта "Открытые выборы", который, как известно, 

курирует Михаил Ходорковский. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kulturi-provoditsya-v-mezhdunarodnaya-nauchno/45482887/
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Весть о том, что единорос встал под крыло опального оппозиционера, мигом облетела всю страну. Рузиля 

Мингалимова пригласили в эфир ТК "Дождь", где он дал интервью - мол, в некоторой степени разочарован 

партией власти. По возвращению из Москвы депутата вызвали "на ковер". 

- В рамках своей работы я занимаюсь воспитанию детей. И в частности - уважению к старшим, которые 

умудрены опытом . На самом деле каждый человек развивается, растет в ту или иную сторону. Рузиль, ты 

представитель нашей партии. Я тоже был победителем кадрового резерва. Желание, амбиции у нас у всех 

есть, - увещевал директор реабилитационного центра для детей и подростков "Асылташ" Дамир Ханхаров. - 

Есть политсовет, есть форма обращения. Я думаю, в любом случае мы бы рассмотрели это обращение. И у 

тебя тогда была бы уверенность в том, что ты можешь искать другой путь. А когда ты идешь и пытаешься 

от другого политического движения …это не правильно. 

- Я как раз уважаю старших, - попытался возразить Рузиль Мингалимов. - А когда к вам обращаются 

пенсионеры и говорят: у меня 9000 рублей пенсия, а платежи пришли на 8500, это как? 

- Рузиль, вам словно давали? Давайте в перепалку не будем вступать, и у вас нет права комментировать 

выступления своих коллег, - перебил его председательствующий на совете мэр Челнов Наиль Магдеев. - У 

вас родители живы - здоровы? Они не учили, наверное, пререкаться со старшими. Слушай внимательно и 

делай определенные выводы. 

После этого стало очевидным, что говорить, в общем-то уже и не о чем. Вопрос об исключении 

Мингалимова из рядов "ЕР" был поставлен на голосование. Единогласно "за". 

- Вы свободны! - после слов мэра бывший единорос покинул помещение. 

- Не ожидал, что вызовет такую бурную реакцию и ажиотаж, - поделился чуть позже с нашим 

корреспондентом Рузиль Мингалимов. - Единственное, что они мне предъявили - я будто бы 

дискредитировал партию. Чем? Тем, что население не верит "Единой России"? 

Депутат заверил, что продолжит работу в городском совете. Теперь уже в качестве беспартийного 

народного избранника. 

КСТАТИ 

Рузиль Мингалимов являлся лицом ТК "Чаллы ТВ" (входит в государственный холдинг "Татмедиа"), где был 

ведущим местных новостей. Сегодня он опубликовал в соцсети прощальный пост: "Ровно 5 лет проработал 

ведущим информационных выпусков на ТРК "ЧаллыТВ ". Журналистам и всему коллективу большое 

#спасибо! Единственный телеканал, которая вещает на двух языках (русский и татарский) сегодня 

попрощался единственным ведущим (#мужчиной, который говорил на татарском языке. Успехов и 

процветания вам!". 
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К слову, на политсовете депутаты предложили рассмотреть вопрос о невозможности Мингалимова 

продолжать преподавательскую работу в челнинском филиале КФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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04.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике стартовал в Казани 

Торжественное открытие заключительного этапа XXVIII Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике состоялось 4 апреля в Казани в концертном зале Поволжской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма. 

Жюри Всероссийской олимпиады возглавляет Владимир Кирюхин, председатель Центральной предметно-

методической комиссии олимпиады по информатике, доцент кафедры информатики и процессов 

управления федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

кандидат технических наук, доцент, профессор Российской академии естествознания. 

XXVIII Всероссийская олимпиада школьников по информатике проходит в Казани с 3 по 9 апреля. На 

олимпиаде принимают участие более двухсот школьников из 52 регионов Российской Федерации — 

победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике. 

Республику Татарстан на олимпиаде представляют 16 школьников из Казани, Набережных Челнов, 

Альметьевска. 

В составе жюри олимпиады — преподаватели Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, Казанского (Приволжского) федерального университета, Казанского национального 

исследовательского технического университета им.А.Н.Туполева-КАИ, Нижегородского государственного 

университета им.Н.И.Лобачевского, Дальневосточного федерального университета, Санкт-Петербургского 

национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, 

Университета «Иннополис», других организаций высшего образования. 

Напомним, заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ в Казани 

проводится уже во второй раз. Первый раз финал Всероссийской олимпиады по информатике проходил в 

Казани в 2012 году. 

Министерство образования и науки РТ 

http://v-chelny.ru/news/v-chelnah-deputat-gorsoveta-lishilsya-partbileta-za-diskreditaciyu-edinoj-r/
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Казанские школы 
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http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/23640125/ 

04.04.2016 
Yodda.ru 

С дипломами и знаниями - на родину 

С дипломами  и знаниями — 27 муниципальных служащих Бахчисарайского района Крыма отправились на 

родину.В казанской высшей школе государственного и муниципального управления КФУ они изучали 

законодательство России, его применение. Были и практические занятия. Гостей познакомили с 

предприятиями Зеленодольского района. Напомню, Татарстан стал куратором Бахчисарайского района 

Крыма после присоединения полуострова к России в апреле 2014 года. 

Источник: trt-tv.ru 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

04.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

С дипломами и знаниями — на родину 

04.04.2016 
Коммерсантъ - лента новостей 

Обратившегося за поддержкой к Михаилу Ходорковскому депутата 

исключили из «Единой России» 

Депутат городского совета Набережных Челнов Рузиль Мингалимов, который объявил о намерении 

избраться в Госдуму при поддержке «Открытой России» Михаила Ходорковского, исключен из «Единой 

России» за «дискредитацию партии». Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе татарстанского отделения 

единороссов. 

Напомним, преподаватель Казанского федерального университета Рузиль Мингалимов состоял в 

«Единой России» с 2009 года, в 2015 году по ее спискам был избран в горсовет Набережных Челнов. На 

прошлой неделе господин Мингалимов заявил, что будет выдвигаться кандидатом в Госдуме при 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/23640125/
http://kazan.yodda.ru/news/s_diplomami__i_znaniyami__na_rodinu/761562/
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поддержке «Открытой России». От единороссов в этом округе намерена баллотироваться действующий 

депутат Госдумы, супруга гендиректора КамАЗа Альфия Когогина. 

Кирилл Антонов, Казань 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.kommersant.ru/doc/2955718 

04.04.2016 
Республика Башкортостан (resbash.ru) 

В Уфе пройдут «Фахретдиновские чтения» 

III Всероссийская научно-практическая конференция «Фахретдиновские чтения» пройдет в Уфе с 17 по 19 

апреля. Нынешней темой встречи станет «Коранический гуманизм как основа системы просвещения 

российского мусульманства в XXI веке». 

Конференция, как сообщают в Духовном управлении мусульман РБ, "призвана актуализировать 

обсуждение проблем истории и современного состояния религиозных организаций и развития исламского 

образования в России, а также перспектив интеграции светского и религиозного образования в условиях 

формирования гражданского общества и правового государства". 

Организаторами чтений выступают Духовное управление мусульман РФ, Совет муфтиев России, Духовное 

управление мусульман РБ, совет по делам религий при администрации главы РБ, Московский 

государственный университет имени М. Ломоносова, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Башгосупедуниверситет им. М. Акмуллы, Московский исламский институт при участии Фонда 

поддержки исламской культуры, науки и образования, Фонда поддержки научных и культурных программ 

им. Ш. Марджани и медиа-холдинга "Медина". 

Напомним, предыдущие "Фахретдиновские чтения" состоялись в 2011 году и прошли под названием 

"Инновационные ресурсы мусульманского образования". 

Справка 

Ризаэтдин Фахретдинов - башкирский и татарский писатель-просветитель, ученый-востоковед, религиозный 

деятель, в 1922-1936 годы служил муфтием России. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Гузель НАБИЕВА 

http://resbash.ru/news_m/24012 

04.04.2016 
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

На встрече в Чистополе экс-руководитель группировки «Хизб ут-

Тахрир» рассказал, как вербовались люди 

На прошлой неделе в Чистополе побывали специалист по исламским течениям и сектам Дамиром 

Шагавиев и бывший руководитель запрещенной в РФ группировки «Хизб ут-Тахрир» по Республикам 

Татарстан, Чувашия и Марий Эл Алмаз Хасанов. Его рассказ позволил чистопольцам узнать об этой 

группировке из первых уст. 

Основной ее идеей является построение халифата (Исламского государства) путем свержения 

действующей власти. В настоящее время в Чистополе эта проблема решается, но, к сожалению, ее 

отголоски остаются. Поэтому Чистопольский мухтасибат организовал встречу для молодых прихожан 

мечетей города и района. 

Кандидат исторических наук, заведующий отделом истории общественной мысли и исламоведения 

Института истории АН РТ, старший преподаватель кафедры регионоведения и исламоведения Института 

Востоковедения КФУ Дамир Шагавиев рассказал об идеологиях сект, которые получили распространение 

на территории РФ, и их ошибочности. 

Алмаз Хасанов рассказал присутствовавшим о том, как и где шла вербовка в группировку, какими методами 

пользовались для достижения целей и многое другое. 

– В основном нашей деятельностью было привлечь в группировку большего количества людей. Мишенью 

были новички в исламе, примерно один-два года исповедующие религию. Как правило, они переполнены 

энергией, желают сделать как можно больше полезных вещей для своей религии, но при этом у них 

отсутствуют знания. Мы этим пользовались, – рассказал присутствующим Алмаз Хасанов. 

После выступления Алмазу был задан вопрос, который интересовал всех присутствующих – почему и как 

он вышел из этой организации? 

– Осознание произошло в местах лишения свободы. Мы должны были создать правозащитную 

организацию, но «Хизб ут-Тахрир» выступает против такого понятия, как демократия, что противоречило ее 

убеждениям. Я попросил свое руководство разъяснить мне причину нарушения своих же «правил», но 

внятного ответа не получил. После ряда событий и разногласий с руководителями по России я связался с 

центральным руководством в Лондоне. В результате беседы выяснилось, что в рядах партии (так называли 

http://resbash.ru/news_m/24012
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группировку «Хизб ут-Тахрир» ее члены) произошел раскол и руководителем одной из ячеек стал Абдуль-

Кадим Залюм, которого исключили из партии. После его смерти руководителем стал шейх Ата ибн Халиль 

Абу Ар-Рашта, который уже не имел никакого отношения к партии. Также я узнал от лондонских 

руководителей о таком понятии, как «маджяль» - регионы, в которых, по мнению партии, должна 

распространяться идеология «Хизб ут-Тахрир». Россия в маджяль не входила, то есть ее идеи не должны 

распространяться. После услышанного я начал анализировать деятельность партии и правильность тех 

идей, которых придерживался в течение десяти лет. В результате я покинул ряды «Хизб ут-Тахрир». На 

данный момент в партии меня объявили умалишенным и запретили ее членам общаться со мной, – заявил 

Алмаз Хасанов. 

Данная встреча для чистопольской молодежи стала еще одним очень важным шагом в противодействии 

экстремизму, терроризму и распространении традиционного ислама. Чистопольский мухтасибат планирует 

и в дальнейшем вести работу в этом направлении. 
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04.04.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Из Татарстана на «Мисс Россию» едут 2 девушки 

Диляра Ялалтынова из соседнего Лениногорская будет бороться за звание "Мисс Россия". А с ней еще одна 

девушка из Татарстана: студентка КФУ брюнетка Софья Мустафина. 

Сейчас на официальном сайте конкурса "Мисс Россия" идёт зрительское голосование. 

http://missrussia.ru/contest-2016.php 10 участниц с самыми высокими баллами пройдут в финал, 10 - отберет 

жюри. Лидеры - Северная Осетия и Якутия. У них по 3 и 5 тысяч голосов. 

Финал пройдёт16 апреля, победительница будет представлять Россию, на международных конкурсах "Мисс 

Мира" и "Мисс Вселенная". Помимо представления России на международных конкурсах, победительница 

получит приз в 3 млн рублей, а также автомобиль. 

В составе жюри будет российская спортсменка Лейсан Утяшева. 

А Диляра Ялалтынова с трех лет занимается художественной гимнастикой и уже мастер спорта. 

Интернет.Региональные ИА / Казань.Бугульминская газета - on-line / 2016-04-04 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9351-na-vstreche-v-chistopole-eks-rukovoditel-gruppirovki-hizb-ut-tahrir-rasskazal-kak-verbovali-novichkov-v-svoi-ryadyi.html
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/9351-na-vstreche-v-chistopole-eks-rukovoditel-gruppirovki-hizb-ut-tahrir-rasskazal-kak-verbovali-novichkov-v-svoi-ryadyi.html
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04.04.2016 
Новости Крыма (crimea-news.com) 

Муниципальные служащие Бахчисарайского района Крыма получили 

удостоверения о повышении квалификации 

В Казани на базе Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского 

федерального университета (КФУ) завершилась шестидневная образовательная программа для 

муниципальных служащих Бахчисарайского района. В минувшую субботу состоялась церемония вручения 

удостоверений о повышении квалификации. 

- Обучение муниципальных служащих состоялось по поручению Президента Республики Татарстан 

Рустама Минниханова, - рассказывает глава Бахчисарайского района Рефат Дердаров. - Программу 

подготовили в соответствии с интересующими нас вопросами. Для глав поселений и их заместителей 

рассказывали о требованиях федерального законодательства, о предоставлении нотариальных услуг, 

поднимали земельные и имущественные вопросы, специалистам-бухгалтерам читали лекции о системе 

государственного финансового контроля, бюджетной системе РФ, формировании местных бюджетов и т.д. 

Предусматривала программа и пребывание бахчисарайцев в Зеленодольском муниципальном районе, на 

территории которого реализуются 30 уникальных республиканских программ: «Здоровый образ жизни», 

«Чистая вода», «Развитие фермерства», «Год парков и скверов» и многие другие. Посетили три сельских 

поселения, ООО Тепличный комбинат «Майский», индейководческое хозяйство, осмотрели спортивные и 

детские площадки. По итогам поездки в здании администрации Зеленодольска состоялась презентация 

органов местного самоуправления Зеленодольского муниципального района. Гости активно задавали 

вопросы, интересовались, как работают программы грантовой поддержки от правительства и, особенно, 

самообложения. 

Кроме того, для слушателей были организованы круглые столы и тренинги, а также культурная и 

экскурсионная программы, позволившие познакомиться с самыми главными и уникальными 

достопримечательностями тысячелетнего города. 

«Было очень приятно работать с коллегами из Бахчисарайского района, - отметил руководитель 

образовательных программ Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ 

Сергей Столяров. – Чувствовалось, что они – люди достаточно подготовленные и квалифицированные и, 

что для нас немаловажно, дисциплинированные. Уверен, что наши курсы были для них интересными и 

полезными». 
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Вручение документов проходило в в здании библиотеки КФУ. На торжественной церемонии присутствовали 

заместитель руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан Ильнур Гарипов, руководитель 

Департамента государственной службы и кадров при Президенте РТ Александр Белов, директор Высшей 

школы государственного и муниципального управления КФУ Игорь Привалов. 

По итогам обучающей программы главы Вилинского и Почтовского сельских поселений Людмила Пучкова и 

Анжелика Ястребова выразили благодарность Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, 

Аппарату Президента Республики Татарстан, руководству КФУ и Высшей школы за подготовленные курсы. 

«Глава района Рефат Дердаров поставил перед нами четкую задачу – не упустить ни одной крупицы тех 

знаний, которыми обладают госслужащие и муниципальные служащие республики, потому что система, 

которая налажена в Татарстане – одна из самых или самая эффективная в Российской Федерации, - 

отметила Людмила Пучкова. – Мы, бахчисарайцы, намерены делиться полученной информацией с 

крымчанами». 

Анжелика Ястребова добавила, что Татарстан всегда и во всем поддерживает вверенный им район. 

«Сколько бы мы ни обращались с просьбами, никогда не получили отрицательного ответа. Спасибо 

Республике Татарстан за постоянную помощь и поддержку!» - обратилась она от имени делегации к 

организаторам курсов. 

Пресс-секретарь Бахчисарайского районного совета. 

Источник: http://bahch.rk.gov.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://crimea-news.com/society/2016/04/04/185971.html 

04.04.2016 
НТВ: Новости (ntv.ru) 

Таможенники подарили казанскому музею конфискованные чучела 

крокодилов 

 Видео программы «ЧП» 

 Видеосюжет: Динар Усманов 

Таможенная служба Татарстана подарила Зоологическому музею Казанского университета сразу три 

чучела редких сиамских крокодилов. Их пытались незаконно ввезти на территорию России. 

http://crimea-news.com/society/2016/04/04/185971.html
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Нашли ценный груз в багаже туристов из Вьетнама. Они были уверены, что везут обычные сувениры 

друзьям. И каково же было их удивление, когда путь им преградили люди в форме. 

Анонс события, которое случилось в Казанском федеральном университете, многие поначалу 

восприняли как шутку. Но в назначенный день и час под прицелом многочисленных телекамер и в свете 

фотовспышек первый заместитель начальника татарстанской таможни Андрей Перфилов действительно 

передал в дар зоологическому музею три уникальных экспоната — чучела сиамских крокодилов. Их в 

прошлом году конфисковали у двоих граждан при въезде в Россию. 

После получения заключения экспертов о том, что чучела принадлежат уникальному исчезающему в 

природе виду, у таможенников Татарстана сразу возникла идея передать их одному из старейших 

зоологических музеев России. Идею оформили в виде запроса в Москву, и федеральная таможня дала 

добро. 

Хотя на экспертизе установили вполне конкретную стоимость крокодилов — 18 тысяч рублей, сотрудники 

музея считают это дар таможенников бесценным. Времена, когда в Казань экспонаты привозили 

путешественники-первопроходцы сразу по нескольку штук, давно прошли. Хотя и в этот раз пополнить 

коллекцию помогли любители заморских вояжей, пусть и поневоле. 

назад: тем.карта, дайджест 

Динар Усманов 

http://www.ntv.ru/novosti/1619000/ 

04.04.2016 
Волжская новь (Республика Татарстан) (vuslon.ru) 

Третье место за знание истории Татарстана завоевала ученица 

Татарско-Бурнашевской школы Верхнеуслонского района 

Ученица 9 класса Татарско-Бурнашевской школы Екатерина Титова стала участницей Поволжской 

конференции им. Лобачевского, которая проходила в дни весенних каникул в Казанском федеральном 

университете. 

- Ее работа «Свияжские узники. Художник В.М.Голицин» заняла третье место в секции «История 

Татарстана», - говорит заместитель директора школы Елена Бурукина. - Поздравляем школьницу и ее 

научного руководителя Ирину Дадыкину с заслуженной победой. 

Напомним, что в прошлом году конференция получила статус Всероссийской. Свои исследования и 

проектные работы в Казани презентовали учащиеся из Башкортостана, Удмуртии, Кировской, 

http://www.ntv.ru/novosti/1619000/
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Свердловской, Ульяновской областей, Республики Саха Якутия и других регионов России. На конференцию 

были представлены работы, выполненные в области естественнонаучных и гуманитарных знаний, 

соответствующие основным направлениям федерального университета. В работе I Всероссийской научной 

конференции учащихся работало 38 секций различной научной направленности. Участники, чьи работы 

признаны лучшими, были награждены Дипломами I, II, III степеней, поощрительными дипломами и 

памятными подарками. 

Евгения Агеева 

назад: тем.карта, дайджест 

Евгения Агеева 

http://www.vuslon.ru/ru/the-news/item/6178-trete-mesto-za-znanie-istorii-tatarstana-zavoevala-

uchenitsa-tatarsko-burnashevskoy-shkolyi-verhneuslonskogo-rayona.html 

04.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Татарстанским правозащитникам указали на пассивность 

15:30, 04.04.2016 8 

Минтруд РТ объявил о старте конкурса для НКО на фоне общего снижения активности общественных 

организаций 

Фото: tatar-inform.ru 

В Татарстане снижается активность некоммерческих организаций, претендующих на гранты из бюджета 

республики: в прошлом году впервые с 2010 года число заявок в минтруд, ровно как и число победителей, 

сократилось. Одновременно ведомство отрицает предвзятое отношение к татарстанским правозащитникам, 

на которое те жаловались на днях, отмечая, что они не получают гранты исключительно по причине 

собственной неактивности. 

10 млн рублей на почти 5,5 тысячи НКО 

В Татарстане стартовал ежегодный конкурс среди республиканских некоммерческих организаций на 

получение субсидий кабинета министров РТ. Об этом объявила журналистам сегодня министр труда, 

занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова. «Основные задачи проведения конкурса - улучшение 

взаимодействия с некоммерческими организациями, которые ведут социально ориентированную 

деятельность, оказание им государственной поддержки, повышение их роли в решении проблем, которые 

волнуют все общество, и, конечно же, продвижение новых социальных технологий. Нередко именно 

http://www.vuslon.ru/ru/the-news/item/6178-trete-mesto-za-znanie-istorii-tatarstana-zavoevala-uchenitsa-tatarsko-burnashevskoy-shkolyi-verhneuslonskogo-rayona.html
http://www.vuslon.ru/ru/the-news/item/6178-trete-mesto-za-znanie-istorii-tatarstana-zavoevala-uchenitsa-tatarsko-burnashevskoy-shkolyi-verhneuslonskogo-rayona.html
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некоммерческие организации подсказывают нетрадиционные технологии, которые могут быть 

использованы в культурно-образовательных, управленческих сферах, оказании помощи населению», - 

говорит она. Сумма, которую бюджет выделил на гранты местным НКО, остается неизменной - 10 млн 

рублей. 

Всего с 2010 года по линии минтруда на получение грантов подавалось 928 заявок, но получить деньги 

смогли 344 из них. За 6 лет на эти цели было потрачено 48 млн рублей. При этом всего в республике на 

2015 год зарегистрировано 5 449 НКО. Их число, по словам Зариповой, ежегодно растет (в 2014 году, для 

сравнения, их было 5 270, а в 2010 году - меньше 4 тысяч). При этом в прошлом году впервые снизилось 

количество заявок, поданных на конкурс: 156 социально значимых проектов против 198 годом ранее, то 

есть почти на 20% меньше. И если в 2014 году было 75 победителей, то в прошлом - всего 44. Министр 

констатировала, что снизилась активность некоммерческого сектора, однако причин тому не назвала. 

Активнее всего, по словам Зариповой, в гонке за гранты участвуют крупные города: Казань, Набережные 

Челны, Елабуга, Зеленодольск. Районы почти не вовлечены, из них либо поступают единицы 

заявок, либо их нет вообще. «Причины могут быть разные, может, нет людей, способных это 

организовать. Ведь это не просто проект написать и защитить, это не дипломы и не курсовые. Его 

нужно грамотно обосновать с точки зрения значимости, целевой ориентированности, и к 

реализации его должны приступить профессионалы», - говорит Зарипова. «Мы надеемся, что в 

этом году подключатся все муниципальные образования, потому что в каждом районе есть 

организация, которая могла бы заявиться», - говорит министр. 

В числе примеров успешных грантополучателей - Университет третьего возраста Союза пенсионеров РТ. 

Фото intertat.ru 

В приоритете - социальные проекты 

В этом году на конкурс принимаются проекты по номинациям: «Формирование гражданственности и 

патриотизма в молодежной среде», «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений», 

«Развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления, защита прав граждан» 

(развитие инфраструктуры сектора социально ориентированных НКО, социализация лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, взаимодействие НКО с органами госвласти и местного самоуправления в 

решении задач противодействия экстремизму), «Защита семьи, детства и материнства, социальная 

поддержка ветеранов и инвалидов и социальное обслуживание, «Формирование экологической культуры 

населения РТ». Каждый проект оценивают не менее 2 экспертов, если их мнения сильно различаются, 

привлекается сторонний специалист. 

В качестве примеров успешных грантополучателей прошлого года министр назвала проект «Жизнь без 

барьеров» регионального отделения Всероссийского общества глухих, куда за год обратилось более 

тысячи человек, «Ассоциация больных с синдромом Ретта», «Университет третьего возраста Союза 
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пенсионеров РТ по обучению компьютерной, правовой и информационной грамотности пожилых людей», 

проект «Психологическая служба молодых семей» при органах ЗАГС и пр. 

Мешают ли правозащитникам выигрывать гранты? 

Отметим, что старт приема заявок, который продлится до 19 апреля, совпал с заявлением 

татарстанских правозащитников о том, что для них доступ к бюджетной поддержке затруднен. На круглом 

столе, который прошел в КФУ в минувший четверг, их поддержала и уполномоченный по правам человека в 

РТ Сария Сабурская. «Назрела необходимость, чтобы были гранты именно для правозащитных 

организаций», - цитирует ее «Коммерсантъ». 

А директор Негосударственного центра бесплатной юридической помощи Татарстана Николай Бабкин 

вынес предложение, чтобы в перечень приоритетных направлений конкурсов на получение грантов была 

включена правозащитная деятельность, например, по защите прав пациентов, правовая помощь людям, 

которые оказались в сложной жизненной ситуации, детям-сиротам и пр. 

Игорь Шолохов напомнил, что 3 раза подавал документы на получение грантов из бюджета республики, 

однако попытки ни разу не увенчались успехом. Фото top.rbc.ru 

Однако Зарипова отмечает, что условия для получения грантов для правозащитников давно созданы, для 

них есть номинация по развитию институтов гражданского общества. На нее в прошлом году было подано 

всего 8 заявок (из них 2 победителя), в то время как, например, на номинацию «Защита семьи, материнства 

и детства» - 39 заявок. «Здесь все зависит от активности некоммерческого сектора и от их компетентности. 

Это должен быть не проект ради проекта, а решение конкретной задачи», - говорит министр. На такие 

направления, как социальная реабилитация заключенных, и вовсе не было представлено ни одного 

проекта, добавляет спикер. Условия для получения грантов, по ее словам, для всех сфер одинаковые. 

Председатель «Казанского правозащитного центра» Игорь Шолохов от развернутого комментария 

отказался. «Если она так сказала, то это ее дело, ее мнение», - лишь заявил он. Тем не менее Шолохов 

напомнил, что 3 раза подавал документы на получение грантов из бюджета республики, однако попытки ни 

разу не увенчались успехом. Правда, один раз организации удалось получить финансирование из 

федерального бюджета - президентский грант, отмечает он. 

Руководитель правозащитной группы «Акцент» Булат Мухамеджанов рассказал «Реальному времени», что 

лично он участвовать в грантах тоже не намерен. «Я бы сказал, что те номинации, которые есть в 

республиканском конкурсе, в основном касаются социальных и экологических тем, конкретно 

правозащитных, например, таких как оказание бесплатной юридической помощи при уголовных делах, 

например, о пытках в полиции, врачебных ошибках, там нет. У того же «Казанского правозащитного 

центра» иногда не было возможности выйти с конкретным грантом», - отмечает он. 

Дина Валиуллина 
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04.04.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В Елабужском институте КФУ пройдет тукаевский конкурс 

7 апреля в Елабужском институте КФУ пройдет Региональный студенческий творческий конкурс «М гелекк 

мосафир» («Путник в вечность»), приуроченный к 130-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы 

Тукая. 

Организаторами мероприятия являются Елабужский институт КФУ и Елабужский государственный музей-

заповедник. Целью конкурса является популяризация творчества Габдуллы Тукая через художественное 

воплощение литературных образов. 

Участие в конкурсе примут студенты высших и средне-специальных учебных заведений. По окончании 

конкурса работы участников передаются в фонды Елабужского государственного музея-заповедника. Все 

исследования будут оцениваться по двум номинациям: изобразительное (декоративно-прикладное) 

искусство и поэзия. Три лучших авторских творческих произведения и выступления будут награждены 

премиями. 

В составе оргкомитета конкурса: директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон – председатель, 

сопредседатель - генеральный директор музея-заповедника Гульзада Руденко, а также члены оргкомитета: 

декан факультета татарской и сопоставительной филологии Альберт Нигамаев, декан инженерно-

технологического факультета Ленар Ахметов, заведующий кафедрой татарской филологии Гумер Даутов, 

заместитель декана по воспитательной работе инженерно-технологического факультета Файруза 

Мирзанагимова. 

Начало мероприятия 10 часов утра в здании инженерно-технологического факультета (Строителей, 16). 
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04.04.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Казанскому университету подарили арестованные чучела трех 

вымирающих крокодилов 

16+ 

Фото: Kzn.ru 

Таможня Татарстана подарила Зоологическому музею КФУ три конфискованных чучела краснокнижных 

крокодилов: двух сиамских и одного гибрида сиамского и гребнистого, которые ранее были арестованы в 

аэропорту. 

- При задержании каких-либо объектов культурного, исторического наследия, в данном случае, научного, 

мы подбираем ту организацию, которой было бы это максимально полезно и интересно. Поэтому мы 

предложили Зоологическому музею конфискованные чучела, - рассказал первый заместитель начальника 

Татарстанской таможни Дмитрий Перфилов. 

Отмечается, что подаренные чучела - это первый опыт сотрудничества между университетом и таможней. 

Напомним, что чучела были обнаружены в ручной клади пассажиров. При этом необходимые 

разрешительные документы на ввоз данных товаров у пассажиров отсутствовали. 

назад: тем.карта, дайджест 
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BezFormata.Ru 

В Елабужском доме-интернате для престарелых и инвалидов отметили 

значимую дату 

Фото: elabugacity.ru 

В этом году в Татарстане отмечают очень значимую культурную дату - 130-летие со дня рождения 

великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Самые значимые мероприятия пройдут 26 апреля, однако 

первые акции проходят уже сейчас. 

Так, в Елабужском доме-интернате для престарелых и инвалидов состоялось акция «Мир сказок Тукая», 

организованная сотрудниками учреждения и Детской художественной школы №2 с участием студентов-

http://prokazan.ru/news/view/108800
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волонтеров добровольческого отряда ЕИ КФУ «ЭкоДОС». Для пожилых людей и инвалидов провели беседу 

о творчестве Габдуллы Тукая, наиболее известных его произведениях. 

Кукольные персонажи в исполнении студентов из отряда «Эко ДОС» читали фрагменты сказок Тукая, 

провели викторину по мотивам его сказок, причем ответы надо было найти на картинах. А сегодня в 

интернате открылась выставки творческих работ учащихся художественной школы №2 «Тукай глазами 

детей». 

От редакции 

назад: тем.карта, дайджест 
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04.04.2016 
Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

Представитель прокуратуры принял участие в круглом столе по 

вопросам антикоррупционного просвещения 

На минувшей неделе в Казанском (Приволжском) федеральном университете состоялся круглый стол 

по вопросам активизации просветительско-образовательной деятельности в области противодействия 

коррупции. 

В мероприятии приняли участие заместители Премьер-министра Республики Татарстан - министр 

образования и науки Энгель Фаттахов и министр промышленности и торговли Альберт Каримов, 

заведующий отделом Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной 

политики Алексей Панкратов, заместитель министра экономики Республики Татарстан Айрат Шамсиев, 

прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры 

Республики Татарстан Марат Шрша, представители образовательных организаций республики. 

Участники круглого стола обсудили вопросы подготовки единых образовательных стандартов, 

предусматривающих проведение в образовательных организациях высшего образования, 

профессиональных образовательных организациях лекций по антикоррупционной тематике для студентов, 

а также переподготовки профессорско-преподавательского состава, проводящего такое обучение, 

рассмотрели результаты антикоррупционной деятельности правоохранительных органов, примеры 

правоприменительной практики. 

Выступающие подчеркнули необходимость проведения просветительско-образовательной работы на 

системной основе. 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/prestarelih-i-invalidov-otmetili-znachimuyu/45461068/


  

886  

Группа «Интегрум» 

 

 

назад: тем.карта, дайджест 

http://lenta16.ru/77995 

04.04.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

В сельские школы под угрозой суда: РТ объявляет целевой набор в 

педвузы 

Фото: РБК 

Заместитель министра образования и науки РТ Тимирхан Алишев рассказал, что в рамках стартующего с 

2016 года проекта по целевой подготовке педагогических кадров в вузы ежегодно будут набирать по 200 

студентов. Образовательными площадками станут Казанский университет, его филиал в Елабуге - 

бывший Елабужский педагогический университет, а также Набережночелнинский педуниверситет. 
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В сельские школы под угрозой суда: РТ объявляет целевой набор в педвузы 
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В сельские школы под угрозой суда: РТ объявляет целевой набор в педвузы 

Ссылка на оригинал статьи  

04.04.2016 
Молодая Гвардия Единой России (molgvardia.ru) 

Российские студенты приняли участие в составлении социального 

рейтинга вузов 

Сегодня, 4 апреля, в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Москве были презентованы результаты 

исследования двух проектов «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» и «Типичный абитуриент». 

По словам руководителя проекта «Социальный навигатор» Натальи Тюриной, необходимость в подобной 

работе возникла из-за расхождения двух рейтингов университетов: в научном сообществе и социальной 

http://lenta16.ru/77995
http://news.rambler.ru/community/33243312/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/04/04/2016/570239019a7947745aa8336d
http://rt.rbc.ru/tatarstan/04/04/2016/570239019a7947745aa8336d
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сфере бренд вуза позиционируется совершенно отлично от образа, который формируют студенты в медиа-

пространстве и в интернете. 

Кроме того, ключевой предпосылкой к созданию исследовательской площадки стала заинтересованность 

во мнении студентов, которые не скрывают плохие стороны своего учебного заведения. 

«Мы опираемся на разные источники, отражающие позиции всех участников образовательного процесса. И 

главной фигурой здесь является студент. Именно для него существует вуз. Сегодня у нас появилась 

возможность учесть и эту составляющую через анализ информации, которую студенты размещают в 

тематических сообществах в социальных сетях», - отметила представитель МИА «Россия сегодня». 

Вузами-лидерами стали Финансовый университет при Правительстве России, МФЮА, НИЯУ «МИФИ», 

МГЛУ, Санкт-Петербургский государственный университет и РАНХиГС при Президенте РФ. Антирейтинг 

российских университетов возглавляют Уральский федеральный университет имени первого президента 

России Бориса Ельцина, МАИ (НИИ), Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Государственный университет управления, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 

Наталья Тюрина отметила, что результаты анализа двух проектов показали развитие интереса со стороны 

абитуриентов выбора вуза по позициям университетов в международных и российских университетах. «Мы 

видим движение такой позиции, как движение вузов рейтингах. Это действительно становится важным. 

Абитуриенты опираются не только на «интернет-сливы», но и в том числе на позиции вузов в рейтингах», - 

считает руководитель «Социального навигатора». 

Специалисты проектов также изучали, что нравится и что не нравится студентам в их университетах. Эти 

две позиции взаимосвязаны: важно то, что сейчас находится на неудовлетворительном уровне. Студентам 

нужно, чтобы преподаватели были не пожилыми, учеба не была легкой, учебные корпуса не были 

территориально разбросаны. Они недовольны коррупцией, отсутствием студенческой жизни и свободного 

времени, плохим состоянием столовых и другим. 

Согласно исследованию, студентов также волнует уровень сложности учебы, расписание, расположение и 

ремонт общежитий и учебных корпусов, атмосфера в вузе, трудоустройство, именитые выпускники и многое 

другое. 

Оценивая итоги совместной работы двух проектов, нацеленных на работу с абитуриентами и студентами, 

Наталья Тюрина рассказала: «Самый важный ключевой вопрос для студентов - это вопрос преподавателей, 

заинтересованность преподавателей. Это даже не вопрос коррупции. Им важно, насколько преподаватель 

включен в процесс, насколько он готов формировать образовательное поле. Все остальные уходит на 

второй план, а это - взрослая позиция студентов». 
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Российские студенты приняли участие в составлении социального рейтинга вузов 
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Imenno.ru 

Таможенная служба Татарстана передала КФУ три чучела крокодилов 

Таможенная служба Республики Татарстан передала Зоологическому музею Казанского федерального 

университета три конфискованных чучела краснокнижных крокодилов. 

Двух сиамских и одного гибрида сиамского и гребнистого крокодила арестовали при попытке ввоза на 

территорию России без специального разрешения, сообщается на портале мэрии Казани. 

Отмечается, что туристы, у которых изъяли чучела, могут посмотреть на крокодилов в музее. За подобные 

правонарушения не предусматривается заключение под стражу. 
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04.04.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани конфискованные чучела крокодилов передали 

Зоологическому музею 

У пассажиров из Вьетнама таможенники конфисковали трех чучел краснокнижных крокодилов: двух 

сиамских и одного гибрида сиамского и гребнистого 

Казань, 4 апреля - АиФ-Казань. 

Конфискованные чучела крокодилов передали Зоологическому музею им. Э. А. Эвермана КФУ, сообщает 

пресс-служба университета. 

http://www.molgvardia.ru/infostream/2016/04/04/87367
http://www.molgvardia.ru/infostream/2016/04/04/87367
http://www.imenno.ru/2016/04/04/360101/
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На днях у пассажиров из Вьетнама в казанском аэропорту обнаружили чучела крокодилов: двух сиамских и 

одного гибрида сиамского и гребнистого. При этом у людей не было разрешения на провоз редких 

животных. Поэтому таможенники конфисковали чучел и передали музею. 
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В Казани конфискованные чучела крокодилов передали Зоологическому музею 

Ссылка на оригинал статьи  
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Повестка дня (agenda-u.org) 

УрФУ возглавил антирейтинг по оценке студентов 

Проект «Социальный навигатор», организуемый МИА «Россия сегодня», поставил УрФУ на первую строчку 

антирейтинга. Оценивали вузы страны студенты в виде мини-эссе. В них обучающиеся должны были 

оценить преподавательский состав, программу и манеру обучения, техническое оснащение и прочие 

аспекты. 

Меньше всего положительных откликов получил Уральский федеральный университет, больше - 

Финансовый университет при правительстве РФ. Хорошую оценку получили также Московский 

государственный юридический университет имени Кутафина, Национальный исследовательский ядерный 

университет, Московский государственный лингвистический университет, Санкт-Петербургский 

госуниверситет. 

Компанию УрФУ в группе аутсайдеров составили Московский авиационный институт, Казанский 

государственный университет, Государственный университет управления, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого. 

Больше всего российские студенты недовольны низкой заинтересованностью преподавателей и их 

почтенным возрастом, у многих не оправдались ожидания от учёбы в вузе, некоторым обучение показалось 

слишком лёгким. В числе плюсов хорошая оснащённость университетов, отсутствие коррупции, тёплая 

атмосфера и увлечённые преподаватели. 

http://www.kazan.aif.ru/society/details/v_kazani_konfiskovannye_chuchela_krokodilov_peredali_zoologicheskomu_muzeyu
http://www.kazan.aif.ru/society/details/v_kazani_konfiskovannye_chuchela_krokodilov_peredali_zoologicheskomu_muzeyu
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23629003/
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04.04.2016 
РИА Новости (ria.ru) 

Эксперт: Слияние вузов расширяет возможности студентов и 

выпускников 

О преимуществах и перспективах объединенного вуза корреспонденту РИА Новости рассказал проректор 

по учебной работе Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика 

С.П.Королёва Валерий Матвеев. 

© Пресс-служба СГАУ 

Члены учёного совета Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика 

С.П.Королёва (СГАУ) 25 марта поддержали ходатайство учёного совета Самарского государственного 

экономического университета (СГЭУ) о реорганизации Самарского государственного аэрокосмического 

университета путём присоединения к нему СГЭУ. Годом ранее к СГАУ присоединился еще один базовый 

вуз региона - Самарский государственный университет (СамГУ). О преимуществах и перспективах 

объединенного вуза корреспонденту РИА Новости рассказал его проректор по учебной работе Валерий 

Матвеев. 

- Валерий Николаевич, укрупнение вузов путем слияния - это чисто российское явление или мировой 

тренд? 

© Пресс-служба СГАУ им. С.П.Королева 

Ректор СГАУ: мы занимаемся "штучной" подготовкой специалистов 

- В последние несколько десятилетий это довольно устойчивый тренд, который возник в Западной Европе и 

США. Так, Университет Гренобля во Франции был образован путём объединения трёх гренобльских вузов - 

Университета Жозефа Фурье, Университета Пьера Мендеса-Франса и Университета имени Стендаля. 

Далее тренд объединения охватил Восточную Европу и Юго-Восточную Азию, где в последние годы 

созданы крупные университеты. Те же процессы происходят в Бразилии и на Ближнем Востоке. 

Например, в состав Университета Куала-Лумпур в Малайзии входят 12 институтов, расположенных в 10 

кампусах по всей территории страны - в Куала-Лумпур, Селангоре, Малакке, Пераке, Кедахе и Джохоре. В 

Китае путём объединения созданы Бэйханский университет, Нанкинский университет аэронавтики и 

астронавтики, Северо-западный политехнический университет (Сиань). 

http://agenda-u.org/news/urfu-vozglavil-antireyting-po-ocenke-studentov
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- Как проходит укрупнение вузов в России? 

- В нашей стране объединение вузов началось с организации федеральных университетов. Так возникли 

Казанский федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет, Сибирский 

федеральный университет. Сейчас процесс продолжается за счет формирования опорных вузов. 

Многие вузы, участвующие в федеральной программе повышения конкурентоспособности "5-100" 

(например, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Нижегородский 

государственный университет имени Н. И. Лобачевского), были сформированы путём объединения 

отдельных университетов. 

Процессы объединения при этом происходят по-разному. Иногда в крупные вузы вливаются небольшие по 

контингенту студентов и по численности преподавателей образовательные учреждения. Иногда происходит 

объединение практически равноценных по этим параметрам вузов. Также происходит объединение как 

однопрофильных, так и разнопрофильных университетов. 

- К каким результатам приводит подобное объединение? 

- Во-первых, начинает работать фактор масштабности. Когда вузы становятся более крупными, 

увеличиваются и их материальные ресурсы. Это позволяет руководству вузов концентрировать усилия, в 

первую очередь, на перспективных направлениях развития в области образовательных программ и научной 

деятельности, проводить модернизацию инфраструктуры. 

Во-вторых, в результате объединения разнопрофильных университетов удаётся сформировать новые 

направления научной деятельности на стыке разных дисциплин и на базе этого создать новые 

образовательные программы - развитие биомедицинских технологий, например. На новый уровень выходят 

инженерные образовательные программы, получив более существенную поддержку со стороны 

информационных технологий. 

При объединении СГАУ и СамГУ, к примеру, мы планируем усилить фундаментальную подготовку 

студентов первых курсов, в первую очередь, по физике и математике. Это позволит впоследствии на более 

высоком уровне преподавать им специальные дисциплины по инженерным направлениям подготовки. 

В-третьих, крупный вуз, безусловно, более привлекателен для абитуриентов - как из Самарской области, 

так и из других регионов и стран. Вуз становится более заметным в России и на международной арене, у 

него появляется большое количество направлений подготовки и специальностей. Это, в свою очередь, даёт 

студентам возможность обучаться не по одной программе, а по нескольким. У нас, например, многие 

студенты инженерных специальностей параллельно получают экономическое образование. 

Объединённый вуз становится более привлекательным и для иностранных научно-педагогических 

работников, в том числе, благодаря финансовым возможностям. 



  

892  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Влияет ли укрупнение вуза на его популярность среди работодателей? 

- Несомненно, поскольку здесь реализуется подготовка широкого спектра специалистов. 

Наши традиционные партнеры-работодатели, такие, как АО "РКЦ "Прогресс", ПАО "Кузнецов", другие 

предприятия и организация Самарской области, заинтересованы в новых профессиональных 

образовательных программах. Объединение университета позволяет создавать программы на стыке 

специальностей по заказу организаций. Например, аэропорты и авиакомпании нуждаются в юристах, 

специализирующихся на международных транспортных перевозках. 

Наконец, у укрупненных вузов появляется больше возможностей по взаимодействию с властными 

структурами. Региональные министерства и структуры федерального правительства в большей степени 

склонны вести диалог с несколькими крупными университетами, нежели с большим количеством средних и 

мелких вузов. 

- Что изменилось в работе Вашего университета в связи с его укрупнением? 

- К началу нового учебного года мы будем принимать абитуриентов уже в качестве Самарского 

национального исследовательского университета имени академика С.П.Королёва (коротко - Самарского 

университета). 

Что касается качественных и количественных изменений, то при реструктуризации мы идём от факультетов 

к институтам. В нашем университете в 2015 году были сформированы четыре института: институт ракетно-

космической техники, институт авиационной техники, институт двигателей и энергетических установок, 

институт электроники и приборостроения. 

В феврале 2016 года было принято решение о создании ещё двух институтов - экономического (на базе 

двух экономических факультетов, которые были в СГАУ и СамГУ) и социально-гуманитарного на базе 

психологического, социологического, филологического и исторического факультетов. 

- Чем институт отличается от факультета? 

- Отличия носят, в первую очередь, функциональный характер: институт занимается не только 

образовательной, но и научной и хозяйственной деятельностью. Это позволяет более эффективно 

осуществлять подготовку студентов по принципу "образование через исследование". Хотя при этом мы 

полностью от факультетов не отказываемся. 

Институты создаются по направлениям образовательной и научной деятельности. В частности, институт 

авиационной техники в настоящее время сориентирован на программы, связанные не только с созданием 

авиационной техники, но и с её эксплуатацией. 
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При формировании этого института часть структур факультета летательных аппаратов, которые 

занимались проектированием, конструированием, технологией производства авиационной техники, 

перешли в состав нового института. Точно также в него вошли направления подготовки факультета 

инженеров воздушного транспорта, связанные с эксплуатацией авиационной техники. 

В институте ракетно-космической техники, который был сформирован фактически на базе факультета 

летательных аппаратов, сейчас сконцентрированы образовательные программы и научная деятельность, 

связанные с ракетно-космической отраслью. 

- Какие преимущества предоставляет укрупненный вуз абитуриентам? 

- Абитуриенты сначала поступают на интересующую их образовательную программу. А потом у многих из 

них появляется потребность в дополнительных знаниях. И эту потребность можно реализовать, получая 

высшее образование или занимаясь на курсах дополнительного образования. 

В этом плане более крупный вуз предоставляет больше возможностей - и своим студентам, и сторонним 

слушателям. Последнее обстоятельство позволяет привлекать больше талантливых, профессионально 

сориентированных абитуриентов. Это особенно актуально в сегодняшней демографической ситуации, при 

дефиците абитуриентов. 

назад: тем.карта, дайджест 
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KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Конфискованные в аэропорту Казани чучела крокодилов передали 

Зоологическому музею КФУ 

Зоологическому музею КФУ передали таможенники конфискованные в казанском аэропорту чучела редких 

крокодилов, которые занесены в Красную книгу, сообщается на портале мэрии Казани. 

Речь идет о двух сиамских крокодилах и одном гибриде сиамского и гребнистого, которых пытались ввезти 

на территорию Татарстана 28 марта пассажиры из Вьетнама. У хозяев багажа не было с собой 

разрешительных документов на ввоз подобных экспонатов. Крокодилы будут выставлены среди остальных 

экспонатов музея. 

назад: тем.карта, дайджест 
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04.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Конфискованные на таможне чучела крокодилов передали зоомузею 

КФУ 

13:10, вчера | Новости 

Три конфискованных татарстанскими таможенниками чучела крокодилов переданы в дар зоологическому 

музею КФУ, сообщает сегодня, 4 апреля, «Бизнес Online». 

Два чучела были сделаны из сиамских крокодилов, одно являло собой гибрид сиамского и гребнистого. Эти 

животные занесены в Красную Книгу, что в итоге и привело к конфискации диковин. 

- Перемещение таких товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза 

осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Конвенцией о международной торговле 

видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Однако необходимые 

разрешительные документы на ввоз чучел крокодилов у пассажиров отсутствовали, - поясняют в пресс-

службе таможенного контроля. 

Ранее, 28 марта, в аэропорту Казани работники таможни конфисковали три чучела крокодилов. Их 

обнаружили в ручной клади пассажиров из Вьетнама. 

назад: тем.карта, дайджест 
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04.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады по информатике 

открылся в Казани 

Для участия в нем в столицу Татарстана приехали более 200 школьников из 52 регионов страны. Реклама 

(Казань, 4 апреля, «Татар-информ», Алсу Сафина). В Казани открылся заключительный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Для участия в нем в столицу Татарстана приехали 

более 200 школьников из 52 регионов страны, которые стали лучшими на региональных этапах олимпиады. 

Для Татарстана и Казани большая честь принимать такое значимое мероприятие, отметил на 

торжественном открытии олимпиады, которое состоялось в учебно-лабораторном корпусе Поволжской 

академии спорта и туризма, первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов. 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=4668
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«Казань и Татарстан заслужили это право, потому что Казань – один из ведущих городов России в 

области ИТ», – отметил он. 

Он напомнил, что недалеко от Казани появился новый город Иннополис, «где будут сосредоточены 

передовые технологии в ИТ, а также будут жить и работать ведущие специалисты в этой области». 

А.Поминов отметил, что в республике будут рады видеть в будущем участников олимпиады по 

информатике учащимися КФУ и Университета Иннополис. 

«Сегодня здесь 254 школьника, которые стали лучшими на региональных олимпиадах. Вы уже победили. 

Независимо от результатов, которые вы покажете здесь, вы уже лучшие», – сказал представитель 

Минобрнауки РТ. 

Председатель Центральной предметно-методической комиссии олимпиады по информатике, доцент 

кафедры информатики и процессов управления Национального исследовательского ядерного университета 

МИФИ, кандидат технических наук Владимир Кирюхин обратил внимание на то, что увеличилось число 

субъектов, школьники из которых участвуют во Всероссийской олимпиаде по информатике. «Сейчас можно 

смело говорить о том, что в России существует информационная олимпиадная среда, которая позволяет 

проводить региональные этапы олимпиады в равных условиях. Существует портал, где находятся все 

задачи региональных и заключительных этапов, и любой школьник страны может выйти на этот этап, 

выбрать задачу, решить и отправить на проверку», – рассказал В.Кирюхин. 

Он также сообщил, что в этом году все результаты участников олимпиады будут транслироваться в 

интернете. 

«Этот год необычный, так как Международная олимпиада по информатике будет проводиться в Казани. 

Страна-хозяйка олимпиады имеет право выставить еще одну команду вне конкурса. Таким образом, не 4, а 

8 человек могут принять участие в олимпиаде. И надо приложить все силы для того, чтобы попасть в 

восьмерку», – сказал председатель жюри. 

Исполнительный директор Центра информационных технологий Министерства информатизации и связи РТ 

Татьяна Камалетдинова также отметила в общении с журналистами, что для всех организаторов 

проведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады по информатике – своеобразная проверка 

перед Международной олимпиадой, которая состоится в столице республики в августе. «Татарстан и 

Иннополис, который нацелен на выращивание талантов в ИТ-сфере, будут очень ждать победителей и 

участников российской олимпиады – чтобы жить, работать, учиться в новом, современном ИТ-городе», – 

сказала она. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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04.04.2016 
Наша Версия (versia.ru) 

Таможня Татарстана передала КФУ чучела редких крокодилов, 

конфискованных в аэропорту 

9 

Таможенники решили, что крокодилы нужнее Зоологическому музею КФУ 

Фото: http://sr.wikipedia.org 

Занесенных в Красную книгу животных пытались незаконно провезти на территорию России, при этом 

никаких разрешительных документов хозяева багажа предъявить не смогли. 

Татарстанские таможенники передали Зоологическому музею Казанского федерального университета 

чучела трех крокодилов, которые конфисковали в аэропорту столицы РТ. В ведомстве отметили, что их 

пытались ввезти на территорию России незаконно. 

Речь идет о чучелах двух сиамских крокодилов и одного гибрида сиамского и гребнистого, сообщается на 

сайте КФУ. Хозяева багажа на таможенном досмотре не смогли предъявить проверяющим специальные 

документы, дающие право провозить редких животных на территорию страны. Также пассажиры одного из 

самолетов не дали внятных объяснений, где они взяли чучела крокодилов и что собирались делать с ними 

в Казани. В результате таможенники приняли решение передать конфискованное ученым. 

Как пояснил первый заместитель начальника Татарстанской таможни Дмитрий Перфилов, обычно при 

задержании объектов культурного и исторического наследия подбирается та организация, для которой 

конфискат был бы наиболее интересен и полезен. На этот раз решили, что Зоологический музей получит 

пользу от этих экспонатов - их можно показывать посетителям. Тем более, музей при КФУ - один из 

старейших музеев подобного рода в России, история его насчитывает около 200 лет. Кроме того, он 

располагает самой крупной коллекцией в Поволжье. 

Поглядеть теперь уже на собственность музея смогут и бывшие хозяева чучел. В таможне уточнили, что 

серьезной ответственности за провоз подобного багажа без документов не предусмотрено, пассажиров не 

арестовывали. В музее КФУ сообщили, что это был их первых опыт принятия экспонатов от таможенников - 

подобные задержания встречаются довольно редко. 

назад: тем.карта, дайджест 
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https://tat.versia.ru/tamozhnya-tatarstana-peredala-kfu-chuchela-redkix-krokodilov-

konfiskovannyx-v-ayeroportu 

04.04.2016 
BezFormata.Ru 

Региональный тур Олимпиады по математике пройден успешно! 

Фото: www.kalmsu.ru04.04.2016 09:11 

29 марта 2016 года на базе Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) 

имени М.И.Платова г. Новочеркасск прошел Региональный тур Всероссийской студенческой олимпиады по 

математике, в котором приняла участие команда Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. 

Городовикова в составе 6 человек, в том числе 4 студента направления «Математика и компьютерные 

науки» и по одному студенту с экономического и инженерно-технологического факультетов. Руководитель 

команды – доцент кафедры алгебры и анализа О.В. Хонгорова. 

В олимпиаде приняли участие 32 студента, представлявших 8 вузов Южного региона России 

(Краснодарский край – 2 вуза, Ставропольский край – 1 вуз, Ростовская область – 4 вуза и Республика 

Калмыкия). Команда КалмГУ выступила успешно, заняв призовое 3 место, при этом студенты-математики 

Арлтан Дорджиев и Саглара Горяева разделили 6 место, Иляна Андраева и Чакибек Алмазбеков - 8 место. 

Команда получила приглашение на заключительный, Всероссийский тур, который пройдет в мае. 

Это не первый опыт участия студентов-математиков в олимпиадах Всероссийского уровня. 1 декабря 2015 

года команда КалмГУ в составе 5 студентов направления МКН, в том числе указанные выше студенты, 

приняла участие в Открытой Поволжской математической олимпиаде студентов, проводимой ежегодно 

Поволжским (Казанским) федеральным университетом и посвященной памяти выдающегося 

российского математика Н.И. Лобачевского. Тогда в олимпиаде приняли участие студенты-математики 13 

крупнейших университетов страны, в том числе четырех федеральных университета. Приняв участие в 

олимпиаде столь высокого уровня с очень трудными задачами, команда КалмГУ заняла 11 место, опередив 

команды Казанского авиационного и Чувашского госуниверситетов, на 10 месте оказалась команда ВолГУ. 

Подготовку студентов к олимпиадам осуществляли доценты кафедры алгебры и анализа В.И. Копейко и 

С.С. Мучкаева. 

Участие в таких олимпиадах развивает интерес студентов к математике и служит началом их активной 

научно-исследовательской работы. 

В заключение хотелось бы поблагодарить руководство университета, и.о. ректора Б.К. Салаева, 

сотрудников и руководителя ЦОКО Э.С. Манджиеву за помощь в организации и выделение необходимых 

финансовых средств для участия студентов в столь представительных олимпиадах. 

https://tat.versia.ru/tamozhnya-tatarstana-peredala-kfu-chuchela-redkix-krokodilov-konfiskovannyx-v-ayeroportu
https://tat.versia.ru/tamozhnya-tatarstana-peredala-kfu-chuchela-redkix-krokodilov-konfiskovannyx-v-ayeroportu
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http://elista.bezformata.ru/listnews/regionalnij-tur-olimpiadi-po-matematike/45454989/ 

04.04.2016 
Kazan.ws 

Татарстанская таможня конфисковала 3 чучела краснокнижных 

крокодилов 

Татарстанская таможня передала Зоологическому музею им 

Татарстанская таможня передала Зоологическому музею им. Э. А. Эвермана КФУ 3 конфискованных 

чучела краснокнижных крокодилов: 2-х сиамских и одного гибрида сиамского и гребнистого. 

Будущие экспонаты были отобраны При незаконной попытке ввоза чучел на площадку России. 

Отсутствовало специальное разрешение, необходимое для провоза подобных редких животных.« При 

задержании каких-либо объектов культурного, исторического наследия, в данном случае, научного, мы 

подбираем ту организацию, которой было бы это по максимуму полезно и интересно. По этой причине мы 

сделали предложение Зоологическому музею конфискованные чучела. Что касается туристов, у которых 

они были отобраны – у них будет возможность посмотреть на крокодилов в музее, потому Что за такие 

правонарушения не предусматривается заключение под стражу», - комментирует 1-ый зам. начальника 

Татарстанской таможни Дмитрий Перфилов. 

Принимающая сторона заявляет, Что выбор музея, как места складирования этих экземпляров, вполне 

очевиден, ведь это один из самых старых музеев подобного плана в РФ, ему насчитывается 200 лет, и он 

располагает крупнейшей коллекцией в Поволжье. Однако подобного рода дары случаются экстремально 

редко – это был 1-ый опыт сотрудничества с Татарстанской таможней, уведомляется на интернет 

представительстве КФУ. 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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04.04.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Таможенники передали КФУ арестованных крокодилов 

Это был первый опыт сотрудничества университета с Татарстанской таможней. Зоомузей им. Э. А. 

Эвермана КФУ получил от Татарстанской таможни три конфискованных чучела краснокнижных 

крокодилов. Экспонаты были изъяты в аэропорту Казани при незаконном ввозе. При проверке таможенники 

выявили, что у пассажиров отсутствует спецразрешение на провоз редких животных. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/travel/33240416/ 

04.04.2016 
Оружие России (arms-expo.ru) 

Марийское отделение «СоюзМашРоссии» провело отчетно-выборную 

конференцию 

Отчетно-выборная конференция / Фото: www.soyuzmash.ru 

30 марта состоялась отчетно-выборная конференция (ОВК) Марийского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации (РООРОО) "Союз Машиностроителей России". Всего в 

мероприятии приняли участие более 700 членов из числа представителей предприятий, входящих в 

местное отделение «Союзмаш». 

В ходе конференции были рассмотрены итоги работы регионального отделения, заслушан отчет 

региональной ревизионной комиссии «СоюзМашРоссии». Кроме этого, прошли выборы председателя и 

нового состава Регионального совета, Региональной ревизионной комиссии, а также определены делегаты 

IV съезда «Союза Машиностроителей России», который состоится 18 апреля 2016 года. 

«Предприятия Марийского регионального отделения ООО «СоюзМаш» выступают технологической 

платформой, на базе которой предоставляется реальная эффективная подготовка инженерных кадров с 

высоким уровнем профессиональной культуры» 

С докладом о деятельности Марийского регионального отделения за отчетный период выступил врио 

Руководителя аппарата МРО ООО «СоюзМаш» Григорьев Р.В. В своем выступлении он подчеркнул, что за 

последние годы предприятие успешно решает проблему кадрового обеспечения. Идет тесная работа как с 

профильными школами, так и со средними и высшими профессиональными образовательными 

учреждениями республики Марий Эл: 

http://news.rambler.ru/travel/33240416/
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 «Марийский радиомеханический техникум»  

 «Марийский государственный университет»  

 «Поволжский государственный технологический университет»  

И с профильными вузами других регионов России: 

 «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»  

 «Казанский федеральный университет»  

Профориентационная работа также была эффективной и заключалась в проведении дней открытых 

дверей, олимпиадах, совместных встречах «школа-вуз-предприятие», дней карьеры, акций «Неделя без 

турникета». 

Отчетно-выборная конференция / Фото: www.soyuzmash.ru 

Участники собрания дали удовлетворительную оценку деятельности Регионального представительства 

Союза машиностроителей России за отчетный период. Спортивные мероприятия, проводимые 

предприятиями участниками «Союза машиностроителей России» в республике Марий Эл, носят 

регулярный характер. 

Кроме того, члены Марийского регионального отделения являются постоянными участниками региональных 

и федеральных мероприятий, международных промышленных форумов и конференций, таких как 

«Инженеры будущего», «IT-прорыв» и другие творческие и профессиональные конкурсы среди предприятий 

машиностроительной отрасли, откуда регулярно привозят призовые места. 

Поэтому с уверенностью можно утверждать, что предприятия Марийского регионального отделения ООО 

«СоюзМаш» выступают технологической платформой, на базе которой предоставляется реальная 

эффективная подготовка инженерных кадров с высоким уровнем профессиональной культуры. 

По результатам отчетно-выборной конференции делегаты единогласно выбрали новым Председателем 

регионального отделения «Союза машиностроителей России» Александра Владимировича Крайнева, 

генерального директора АО «ЗПП». В состав Регионального совета вошли Александр Владимирович 

Крайнев и Вячеслав Петрович Пашин, министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Марий Эл. 

Делегатами на IV съезд «СоюзМашРоссии» избраны генеральный директор АО «ЗПП» - Александр 

Владимирович Крайнев и министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий 

Эл Вячеслав Петрович Пашин. 
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В завершающем конференцию слове Александр Владимирович пожелал всем собравшимся делегатам 

продуктивной работы и поблагодарил всех за оказанное доверие возглавить Марийское региональное 

отделение. 

МОСКВА, Союз машиностроителей России 

12 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

04.04.2016.   Союз машиностроителей России (soyuzmash.ru) 

Марийское региональное отделение провело отчетно-выборную конференцию 

Ссылка на оригинал статьи  

04.04.2016 
Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

На «Мисс Россия» выступит и Лениногорская Диляра 

За титул самой красивой девушки России будут бороться сразу две представительницы из Татарстана. От 

Казани - брюнетка Софья Мустафина, студентка КФУ, а от республики - блондинка 18-летняя Диляра 

Ялалтынова, мастер спорта по художественной гимнастике, родом из Лениногорска. 

Сейчас началось зрительское голосование. Имя победительницы станет известно 16 апреля, которая и 

будет представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». 

назад: тем.карта, дайджест 
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04.04.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Арестованных крокодилов отдали КФУ 

Татарстанская таможня нашла дом для арестованных чучел крокодилов. "Краснокнижные" животные стали 

экспонатами Зоологического музея имени Эверсмана в КФУ, сообщает пресс-служба университета. 

Чучела крокодилов пытались незаконно ввезти в Казань из Вьетнама. Таможенники не увидели 

специальных документов для провоза таких редких животных и арестовали крокодилов. После экспертизы 

их решили передать в КФУ. 

"Что касается туристов, у которых они были изъяты – у них будет возможность посмотреть на крокодилов в 

музее, так как за такие правонарушения не предусматривается заключение под стражу", - рассказал первый 

заместитель начальника Татарстанской таможни Дмитрий Перфилов. 

Арина Королева 

Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-04-04 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.04.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Арестованных крокодилов отдали КФУ 
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04.04.2016 
Новости@Mail.Ru 

Татарстанская таможня конфисковала три чучела краснокнижных 

крокодилов 

Уникальные экземпляры животных переданы Зоологическому музею им. Э. А. Эвермана КФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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04.04.2016 
РИА Новости (ria.ru) 

Белый: чаще всего студенты жалуются на скучных лекторов 

Социальный навигатор МИА "Россия сегодня" опубликовал в понедельник, 4 апреля рейтинг "Российские 

вузы глазами студентов". Исследование составлено на основе "интернет-сливов", обобщенных на портале 

проекта "Типичный абитуриент". Руководитель проекта Владислав Белый прокомментировал итоги этого 

рейтинга. 

Руководитель проекта "Типичный абитуриент" Владислав Белый рассказал корреспонденту РИА Новости 

Юлии Осиповой о том, на что чаще всего жалуются российские студенты. 

- Какие вузы оказались лидерами по положительным отзывам в "интернет-сливах"? Какие - антилидерами? 

- Пятерку лидеров возглавляет Финансовый университет при Правительстве РФ. Второе место занимает 

Московский государственный юридический университет имени Кутафина. На третьей строчке - НИЯУ 

"МИФИ". 

Первым среди антилидеров стал Уральский федеральный университет им. первого президента России Б. 

Ельцина. Второе место по количеству отрицательных отзывов студентов занимает Московский 

авиационный институт. На третьей строчке - Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

В рейтинге участвовали только самые популярные вузы. Мы не учитывали филиалы, коммерческие вузы, 

маленькие институты. Я бы назвал топ антилидеров "худшими среди лучших". 

- Как у "Типичного абитуриента" возникла сама идея провести такое нетипичное исследование? 

- Мы публиковали некие обзоры по вузам, описывая университеты не в рекламных красках, а пытаясь 

вскрыть реальные проблемы и негатив. Разумеется, руководству многих вузов это не нравилось. Тогда мы 

решили дать им слово: теперь официальные представители вузов имеют право опровергнуть информацию, 

опубликованную на нашем сайте. 

Затем мы предоставили микрофон самим студентам. Причем, они не просто анонимно пишут комментарии 

о том, хороший вуз или плохой, а присылают развернутое эссе. Средний объем эссе - страница. Вскоре 

стало ясно, что мы собрали достаточное количество обзоров для серьезного анализа желаний и претензий 

студентов. 

И все было хорошо до тех пор, пока на портале не начали устраивать "вбросы" PR-службы университетов… 

- Как вы с этим боритесь? 

- Сейчас участие PR-служб сведено к минимуму. 
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- Почему ни в лидерах, ни в антилидерах нет МГУ? 

- Дело в том, что МГУ занял среднюю позицию между лидерами и антилидерами. Проанализировав 

отрицательные отзывы, мы пришли к выводу, что разочарование студентов МГУ связано в первую очередь 

с их собственными завышенными ожиданиями от вуза. Рейтинг вузу сильно занижали студенты, которые 

почему-то ожидали увидеть в МГУ "золотые умывальники". 

- Как получилось, что Московский государственный лингвистический университет, в котором недавно были 

выявлены проблемы с госаккредитацией некоторых программ, оказался в вашем рейтинге среди лидеров? 

- В этом вузе закрыли именно те направления, по которым в "сливах" были самые плохие отзывы. 

Проблема коснулась незначительной части студентов, и на общем настроении в университете она не 

отразилась. 

- На портале бывают вопиющие отзывы о происходящем в вузах? 

- В "топе антилидеров" есть университеты, в которых по отдельным отзывам, вообще ничему не учат 

студентов. Никак! Много упоминаний о взятках. Именно упоминаний, а не жалоб: то есть в ряде вузов 

коррупция стала вполне рядовым явлением. 

- Чем вы можете объяснить тот факт, что в отрицательных "сливах" недовольство студентов чаще всего 

вызвано "низкой заинтересованностью преподавателей" (на втором месте - "пожилые преподаватели"), а не 

бытовыми претензиями? 

- Если бы мы составляли данный рейтинг лет семь назад, я уверен, что основные отрицательные отзывы 

были в духе "на меня падает потолок". Последние годы университеты получили финансирование, и были 

отремонтированы. Сейчас жалобы по этому поводу явно затихли. 

Вопросы содержания учебы вышли на первый план. Теперь чаще всего студенты жалуются на скучных 

преподавателей, которые читают лекции себе под нос. Ну, и "возрастной" преподавательский состав - 

проблема многих российских вузов. 

- Как вы полагаете, этот рейтинг объективно отражает ситуацию в вузах? 

- По крайней мере, мы к этому стремимся. У нас есть не только интересные взгляды на вуз изнутри глазами 

студентов, но и конкретные оценки уровня недовольства студентов. Например, в СПбГУ 56% довольных 

студентов, 40% нейтральных студентов, 4% плохо отзываются о вузе. 

На основе субъективного мнения большинства студентов строится вполне объективная картина российской 

высшей школы. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://ria.ru/abitura_rus/20160404/1402037256.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.04.2016.   GOtuda.ru 

Белый: чаще всего студенты жалуются на скучных лекторов 

Ссылка на оригинал статьи  

04.04.2016.   Хорошие новости (hornews.ru) 

Белый: чаще всего студенты жалуются на скучных лекторов 

Ссылка на оригинал статьи  

04.04.2016 
Телеканал НТВ 

Зоомузей Казанского федерального университета пополнился новыми 

заморскими 

ВЕДУЩИЙ: Зоомузей Казанского федерального университета пополнился новыми заморскими 

экспонатами. Их передали местные таможенники. В конце марта они изъяли у пассажиров, летевших из 

Вьетнама, чучела трех сиамских крокодилов. Их везли без документов. Подробности этой истории смотрите 

в программе "Чрезвычайное происшествие". Жители Европейской части России увидят ее в 13:20. 

Видеосюжет (.avi) Видеосюжет (.flv) 

Видеосюжет (.ogg) 

Видеосюжет (.m4v) 

назад: тем.карта, дайджест 

04.04.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

В Казани проходит Всероссийская олимпиада школьников по 

информатике 

Последний этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике проходит в эти дни в столице 

Татарстана. Его участниками стали свыше 200 школьников, представляющие более 50 субъектов РФ. Речь 

идет о победителях и призерах регэтапа Всероссийской олимпиады. Общее число представителей 

Татарстана составляет 16 учеников из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, сообщается на портале 

мэрии. 

http://ria.ru/abitura_rus/20160404/1402037256.html
http://gotuda.ru/index.php/novosti/novosti_obsestva/item/100491-2016-04-04%2007-46-00
http://hornews.ru/2016/04/04/belyy-chasche-vsego-studenty-zhaluyutsya-na-skuchnyh-lektorov.html
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Работы учащихся оценивает жюри, в которое были, в частности, включены педагоги Московского 

государственного университета имени Ломоносова, КФУ, КНИТУ-КАИ и Нижегородского государственного 

университета имени Лобачевского. Церемония открытия мероприятия пройдет сегодня в концертном зале 

Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма 

Напомним, что это второй заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике и 

ИКТ в Казани. Первый состоялся четыре года назад. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/kazani-prohodit-vserossiyskaya-559214/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.04.2016.   Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

04.04.2016, 09:48 В Казани проходит Всероссийская олимпиада школьников по 

информатике Последний этап Всероссийской олимпиады школьников по инф 

Ссылка на оригинал статьи  

04.04.2016 
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань) 

В Казанском Федеральном Университете открывается 

благотворительная фотовыставка «Когда я вырасту 2016» 

В Институте управления, экономики и финансов Казанского (Приволжского) Федерального 

Университета 20 апреля состоится торжественное открытие фотовыставки от благотворительного фонда 

"Дом Роналда Макдоналда" и фотографа Игоря Заломского. Главными героями выставки станут дети, 

проходящие лечение в Детской республиканской клинической больнице МЗ РТ, а также известные люди 

города. 

Более 20 полотен с фотографиями готовы рассказать посетителям трогательные и жизнеутверждающие 

истории маленьких пациентов больницы. Цель экспозиции - показать, как детские мечты и открытый взгляд 

в будущее помогают маленьким героям преодолевать трудности и справляться с тяжелой болезнью. 

Каждый из этих детей превратился на фото-полотнах именно в того, кем он мечтает стать во взрослой 

жизни, - во врача, спортсмена, учителя, фотографа или строителя. 

В роли выросших детей на снимках выступили успешные представители своих профессий - главный врач 

ДРКБ Рафаэль Шавалиев, полузащитник ФК Рубин Благо Георгиев, нападающий ХК Ак Барс Дмитрий 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/kazani-prohodit-vserossiyskaya-559214/
http://rusplt.ru/region-news/kazan/kazani-prohodit-vserossiyskaya-559214/
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Обухов, артистка Эльмира Калимуллина, фронтмен группы Прогульщики Владимир Жирнов и многие 

другие. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10127 

04.04.2016 
РЫБИНСК (rybinsk-online.ru) 

На конкурсе «Мисс Россия» будут участницы из Казани 

Имя победительницы назовут 16 апреля, девушка представит РФ на интернациональных конкурсах «Мисс 

Вселенная» и «Мисс Мира». От Казани выступает брюнетка Софья Мустафина, студентка КФУ, 

а от Татарстана - мисс Татарстан блондинка Диляра Ялалтынова, мастер спорта по художественной 

гимнастике. 

На сайте данного мероприятия можно проголосовать за самую нормальную из конкурсанток. За титул 

«Мисс Россия» поборются 20 финалисток - 10 выберут зрители, еще 10 определит жюри. Пока в лидерах 

Северная Осетия и Якутия - 3 и 5 тыс. голосов. 

Понятно, что судить девушек в составе жюри будет русская спортсменка Лейсан Утяшева. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ryb.ru/2016/04/04/273556 

04.04.2016 
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru) 

Татарстан на конкурсе «Мисс Россия» представят сразу две девушки 

Это 21-летняя Софья Мустафина и 18-летняя Диляра Ялалтынова. 

За титул самой красивой девушки России будут бороться сразу две татарстанки. От Казани выступает 

брюнетка Софья Мустафина, студентка КФУ, а от Татарстана – мисс Татарстан блондинка Диляра 

Ялалтынова, мастер спорта по художественной гимнастике. 

На сайте конкурса началось зрительское голосование. Имя победительницы станет известно 16 апреля, 

девушка будет представлять Россию, на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». 

В этом году в жюри конкурса присутствует гимнастка и телеведущая Лейсан Утяшева. 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10127
http://ryb.ru/2016/04/04/273556
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Софья Мустафина, Диляра Ялалтынова 

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13323-tatarstan-na-konkurse-miss-

rossiya-predstavyat-srazu-dve-devushki.html 

04.04.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Лебедеву не понравился бренд «Visit Tatarstan» 

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев оценил недавно представленный бренд "Visit Tatarstan". 

По его мнению, работа не самая лучшая. По обыкновению Лебедев приправил свою рецензию непечатной 

лексикой: "О*****ая реклама". 

Некоторые интернет-пользователи сравнили логотип с человеческими легкими, жилетом сотрудника ГИБДД 

и рисунком из психологического теста. 

Программа "Visit Tatarstan" создана по аналогии со всемирно известными туристическими 

кампаниями. Новый визуальный образ Татарстану подготовила британская компания INSTID. Подробнее 

читайте в авторском материале e-Kazan.ru "Татарстан и удовольствия". 

Арина Королева 

Читайте также: 

Артемию Лебедеву понравилась эмблема КФУ 

Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-04-04 

назад: тем.карта, дайджест 

04.04.2016 
ИА Все новости (Нижний Тагил) (vsenovostint.ru) 

УрФУ возглавил антирейтинг вузов 

Крупнейший в Свердловской области вуз набрал больше всего отрицательных отзывов по итогам проекта 

«Социальный навигатор». Данные собирались с ноября 2015 года, пишет РИА Новости. По замыслу 

авторов, студентов просили написать анонимное мини-эссе о своём учебном заведении. В комментариях 

студенты оценивали преподавательский состав, программу и манеру обучения, техническое оснащение 

университета и многое другое. Полученные данные анализировались и систематизировались. 

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13323-tatarstan-na-konkurse-miss-rossiya-predstavyat-srazu-dve-devushki.html
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13323-tatarstan-na-konkurse-miss-rossiya-predstavyat-srazu-dve-devushki.html
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Наибольшее количество положительных откликов получили Финансовый университет при правительстве 

РФ, Московский государственный юридический университет имени Кутафина, Национальный 

исследовательский ядерный университет, Московский государственный лингвистический университет, 

Санкт-Петербургский госуниверситет. Лидерами антирейтинга стали УРФУ имени Б.Н. Ельцина, Московский 

авиационный институт, Казанский государственный университет, Государственный университет 

управления, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого. 

Больше всего российские студенты недовольны низкой заинтересованностью преподавателей и их 

почтенным возрастом, у многих не оправдались ожидания от учёбы в вузе, некоторым обучение показалось 

слишком лёгким. В числе плюсов хорошая оснащённость университетов, отсутствие коррупции, тёплая 

атмосфера и увлечённые преподаватели. 

назад: тем.карта, дайджест 
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04.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Дебаты на праймериз «Единой России»: превратить российские школы 

в форпост в борьбе с западной идеологией 

Ильнур Ярхамов — Казань 

Дебаты на праймериз «Единой России» продолжают выявлять наиболее компетентных и трезво 

рассуждающих участников. На вторых дебатах в Казани кандидатам в кандидаты предложили 

порассуждать на тему «Сбережение нации: образование — что нужно современной школе». 

Из шестерых участников трое увидели, что проблемы современной школы лежат только в идеологической 

плоскости. Превратить в форпост борьбы с вредной западной идеологией наши школы предложили 

замдиректора ООО «Клин Эко Казань» Родион Ефремов и директор республиканского центра по 

поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие - Йолдызлык» Дмитрий Туманов. Доцент 

КФУ Зуфар Галеев заострил внимание на проблеме сохранения «татарских школ, татарской культуры, 

языка и народа». 

Правда, во время дебатов Ефремов и Туманов сами же заявили, что некомпетентны в вопросах средней 

общеобразовательной школы, что рассуждают с родительской точки зрения, что не отслеживают 

законодательные изменения. То есть практически подписались под своим дилетантством. 

https://vsenovostint.ru/2016/04/04/urfu-vozglavil-antireyting-vuzov/
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Дмитрий Туманов Во время дебатов зрителям пришлось выслушать немало популистских и ничем 

неподкреплённых обещаний участников праймериз. Здесь и призывы отменить ЕГЭ и уменьшить 

бюрократическую волокиту для учителей, и обещания снизить учебную нагрузку на детей, повысить 

грамотность преподавателей и самих школьников и т.д. 

Некоторым участникам хотелось бы напомнить, что такое рациональный баланс. Обещать одновременно 

повышение грамотности и ратовать за сокращение количества предметов и упрощение учебной программы 

— издевательство со стороны оратора. 

Наиболее компетентными себя на дебатах показали депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов и доцент 

Набережночелнинского филиала КФУ Андрей Швеев. Экс-справоросс Эдуард Шарафиев чувствовал 

себя заметно неуверенно. 

Эдуард Шарафиев Дебаты открыл Галеев. Он много говорил о необходимости сохранения татарского 

народа, о деградации национальной культуры, языка и системы образования. Поэтому призвал «отдать 

приоритет развитию в республике татарской школы». Для политкорректности он не забывал при 

упоминании татарского народа вставлять рефрен «наряду с русским народом». Какой-либо критики в адрес 

межнациональной политики в Татарстане, госпрограмм по поддержанию национальной идентичности от 

Галеева не последовало. 

Гильмутдинов, в отличие от своих коллег депутатов-единороссов на предыдущих дебатах, не скупился на 

критические замечания в адрес нынешнего закона об образовании. 

Более того, он даже предложил конкретные механизмы для решения проблемы перегруженности 

школьников — сделать субботу для младших учеников днём исключительно для занятий в факультативах 

или кружках. Также единоросс отстаивал необходимость перехода всех средних школ с «двухсменки» на 

«односменку», чем практически анонсировал федеральную программу по строительству новых школ в 

Татарстане. Она, по его словам, должна начаться уже в этом году. 

Зуфар Галеев 

На проблемы нехватки учителей Гильмутдинов также отреагировал конкретной инициативой — в вузы на 

педагогические специальности набирать только по целевому направлению. Выпускники будут обязаны 

отработать в школах, иначе их ждут штрафные санкции. 

Ефремов предложил наполнить учебную программу патриотизмом, предметами, развивающими духовность 

детей, и не копировать западные образовательные стандарты и методики. К этому также призывал и 

Галеев. 

Туманов в своей речи был более критичен. Он вообще считает сегодняшнюю школу бессильной перед 

западной идеологией. 
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Единственное, что может сражаться с западной культурой в «англосаксонской обёртке» — это его 

движение «Созвездие — Йолдызлык». 

Родион Ефремов 

«С наших федеральных СМИ на наших учителей и школьников обрушивается огромный вал вредной, 

прозападной идеологии: телеканал ТНТ, и передачи “Дом-2”, “Камеди клаб”. Нашему педагогическому 

корпусу невозможно сегодня сражаться с этим», — заявил он. 

Ефремов и Туманов, кстати, вдвоём выступили за запрет ЕГЭ. «Это Болонская система, она западная и 

направлена на тренировку памяти, а не ума», — заявил Туманов. На что Гильмутдинов возразил, что 

отмена ЕГЭ внесёт в школьное образование только больше сумятицы. Он также попросил обратить 

внимание, что сегодня ЕГЭ развивается и что сейчас есть тенденция ухода от тестовых компонентов в 

заданиях на экзамене. 

Шарафиев при вопросе введения реформ в образовательную систему предложил всегда спрашивать у 

школьных учителей, чего они хотят. 

Ильдар Гильмутдинов 

Он также заявил, что есть проблема с бюрократической перегруженностью учителей. А на вопрос из зала, 

какие шаги нужно предпринять, чтобы уменьшить бумажную волокиту, ответил, что пока не готов об этом 

говорить. Экс-справоросс заявил, что учителя лучше знают, как бороться с бюрократией, и он будет 

собирать их мнение. 

Выступление Швеева было удивительно информативным даже для простых зрителей праймериз. 

Оказывается, в 2015 году в Челнах выпускниками стали 4500 11-классников. Только 600 из них выбрали для 

себя сдачу ЕГЭ по физике, 300 человек покинули Набережные Челны. 

Андрей Швеев Таким образом, город в будущем ожидает существенный дефицит специалистов-технарей, 

от работы которых зависит экономика и промышленность, функционирование конкретных производств не 

только в Челнах, но и в Татарстане. 

Решение этой проблемы, предложенное Швеевым, можно назвать любопытным и даже смелым. 

Необходимо ввести новые критерии оценки эффективности школ — чем выше доля выпускников, сдавших 

ЕГЭ по физике, тем выше рейтинг школы. 

назад: тем.карта, дайджест 
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04.04.2016 
Актуальные комментарии (actualcomment.ru) 

Единороссы подыграли Ходорковскому 

Депутат городского совета Набережных Челнов, член «Единой России» Рузиль Мингалимов исключен из 

партии за связь с «Открытой Россией» Михаила Ходорковского. Чистки рядов, поиск «виновных» и 

«предателей» - только на руку Ходорковскому, задача которого представить себя в парламентской 

кампании как самостоятельного игрока. 

Такое мнение высказал «Актуальным комментариям» заместитель директора Центра политической 

конъюнктуры Олег Игнатов. 

Он подчеркнул, что реальные возможности влияния олигарха на российскую внутреннюю политики 

практически равны нулю. «У него нет ни людей, которые могли бы всерьез претендовать на избрание, ни 

команды опытных технологов, ни работающих связей внутри элит. Поэтому такие истории только повышают 

интерес к его политической деятельности», - отметил он. 

Как отмечает «Коммерсант», в «Единой России» утверждают, что Рузиль Мингалимов исключен за 

«дискредитацию партии». 

На прошлой неделе преподаватель Казанского федерального университета Рузиль Мингалимов заявил 

о своем решении баллотироваться в Госдуму при поддержке «Открытой России». Ему предложили сделать 

выбор между «ЕР» и и «Открытой Россией. Несмотря на исключение, Мингалимов сохранит место в 

горсовете Набережных Челнов до 2020 года в статусе беспартийного депутата. 

Автор: Мария Кантер 

____________ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://actualcomment.ru/edinorossy-podygrali-khodorkovskomu-1604041914.html 

04.04.2016 
ГИС Ассоциация 

Ученые КФУ создадут навигационную карту для освоения Луны 

Как сообщает sntat.ru, ученые Казанского федерального университета получили грант «Российского 

фонда фундаментальных исследований» на исследование вращения Луны, которое позволит определить 

структуру небесного тела, а также создать высокоточную навигационную карту, которая необходима для 

приземления космических аппаратов и строительства лунных баз. 

http://actualcomment.ru/edinorossy-podygrali-khodorkovskomu-1604041914.html
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Те, кто часто наблюдает за Луной, могли заметить, что ночное светило время от времени поворачивается 

вокруг своей оси, позволяя себя рассмотреть с разных углов. В итоге с Земли можно увидеть не одну 

сторону естественного спутника, как принято считать, а почти 60 процентов ее поверхности. Астрономы 

называют такое раскачивание - либрацией. 

Особенности вращения Луны давно притягивали внимание ученых, поскольку движение небесного тела 

непосредственно связано с его внутренним строением. По словам руководителя научного проекта, доцента 

Института физики КФУ Натальи Петровой, изучение либрации достаточно точный и относительно 

недорогой астрономический метод изучения структуры небесного тела. 

Изучение либрации Луны и построение математической модели этого явления позволяет не только 

определить ее структуру. Это дает возможность создать навигационную карту Луны, необходимую для 

точного приземления летательных аппаратов, отправки оборудования и строительства лунных баз. 

По словам Натальи Петровой, вторая задача гранта - построение навигационной системы координат. 

- В течение трех лет мы постараемся сделать более современную карту, чем существуют сейчас, у нас есть 

для этого хорошее программное обеспечение и опыт. Карта будет привязана к звездам, до сих пор таких 

карт не было, - отметила руководитель проекта по изучения либрации Луны. 

Грант на исследование либрации Луны получен на 3 года, его сумма 500 тысяч рублей. В состав научной 

группы, реализующей проект, кроме Натальи Петровой входят молодые ученые Института физики, 

студенты кафедры астрономии и космической геодезии. В рамках данных исследований казанские ученые 

сотрудничают с Институтом прикладной астрономии РАН, а также исследователями из национальной 

астрономической обсерватории Японии. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.gisa.ru/113498.html 

04.04.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Татарстанская таможня конфисковала три чучела краснокнижных 

крокодилов 

Татарстанская таможня передала Зоологическому музею им.Э.А.Эвермана КФУ три конфискованных 

чучела краснокнижных крокодилов: двух сиамских и одного гибрида сиамского и гребнистого. 

Будущие экспонаты были изъяты при незаконной попытке ввоза чучел на территорию России. 

Отсутствовало специальное разрешение, необходимое для провоза таких редких животных. «При 

http://www.gisa.ru/113498.html
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задержании каких-либо объектов культурного, исторического наследия, в данном случае, научного, мы 

подбираем ту организацию, которой было бы это максимально полезно и интересно. Поэтому мы 

предложили Зоологическому музею конфискованные чучела. Что касается туристов, у которых они были 

изъяты - у них будет возможность посмотреть на крокодилов в музее, так как за такие правонарушения не 

предусматривается заключение под стражу», - комментирует первый заместитель начальника 

Татарстанской таможни Дмитрий Перфилов. 

Принимающая сторона утверждает, что выбор музея, как места хранения этих экземпляров, вполне 

очевиден, ведь это один из старейших музеев подобного плана в России, ему насчитывается 200 лет, и он 

располагает крупнейшей коллекцией в Поволжье. Однако подобного рода дары случаются крайне редко - 

это был первый опыт сотрудничества с Татарстанской таможней, сообщается на сайте КФУ. 

(ГЗ) 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.monavista.ru/news/1630238/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Татарстанская таможня конфисковала три чучела краснокнижных крокодилов 

04.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Татарстанская таможня конфисковала три чучела краснокнижных крокодилов 

Ссылка на оригинал статьи  
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Музею КФУ передали конфискованные таможенниками чучела крокодилов 

Ссылка на оригинал статьи  
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Музею КФУ передали конфискованные таможенниками чучела крокодилов 
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04.04.2016.   Yodda.ru 

Татарстанская таможня конфисковала три чучела краснокнижных крокодилов 

Ссылка на оригинал статьи  
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Метро (г. Казань) (PDF-версия) 

Полоса 4 

Оригинал файла в PDF (365Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

04 КАЗАНЬ ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ 2016 Граждане. Полицейским снова помогут народные дружинники 

За два месяца 2016 года на улицах Республики Татарстан зарегистрировано 1455 преступлений, что на 4% 

больше, чем в прошлом году (1397), такие данные приводит МВД по РТ. – С учётом роста преступности и 

сокращения личного состава органов внутренних дел сдерживание криминогенной обстановки возможно 

только путём привлечения максимального количества людей на улицах и в других общественных местах, – 

об этом в ходе прессконференции рассказал Илдус Алхатович Алеев, полковник полиции, заместитель 

начальника УООП и ВОИВ РТ и ОМС МВД по РТ, начальник отдела организации охраны общественного 

порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий. По словам Илдуса Алхатовича, 

немаловажную помощь полиции в контроле за правопорядком оказывают добровольные народные 

дружины, существующие уже с прошлого года. Если 2015 год был «годом становления», то в 2016 году 

создан штаб ДНД, прописаны методические рекомендации, предусмотрены премии за активное участие, 

каждый дружинник застрахован и имеет специальное удостоверение. Так выглядит дружинник в форме 

ФОТО: ЮЛИЯ КОРШУНОВА Как таковых полномочий у дружинников не будет. – Их главная задача – 

содействовать полицейскому в задержании нарушителей порядка, в фиксации административных 

правонарушений, – обозначил полковник полиции. Всего в республике за 12 месяцев прошлого года с 

участием ДНД раскрыто 252 преступления и выявлено более 9 тысяч административных правонарушений 

(9265). За два месяца 2016 года представителями ДНД оказано содействие в раскрытии 38 преступлений и 

выявлении 1988 административных правонарушений. ЮЛИЯ КОРШУНОВА Карикатуристы пошутили 1 

апреля 1 апреля в музее велокультуры открылась первоапрельская выставка «ИЗОбретаем ВЕЛОсипед». 

Известные казанские карикатуристы этой весной решили порисовать и пошутить на тему популярного в 

Казани вида транспорта – велосипеда. Выставка бесплатная и будет работать один месяц с момента 

открытия /ФОТО: АЛЕКСЕЙ СПИРИДОНОВ Выходные В мае отдохнём семь дней На майские праздники 

жители Казани будут отдыхать: 30 апреля, 1, 2, 3, 7, 8 и 9 мая. Таким образом, горожане получат 3 

дополнительных выходных дня, а на первомайские праздники будут отдыхать четыре дня подряд. METRO 

Уборка Субботник пройдёт в апреле Двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству традиционно 

стартовал в столице Татарстана 1 апреля и продлится до 31 мая. 23 апреля в Казани состоится 

общегородской субботник. METRO Проверь себя Казанцы напишут диктант В Казани 16 апреля в 14:00 

пройдёт ежегодная образовательная акция – «Тотальный диктант2016». Для участия желательно пройти 

регистрацию на сайте totaldict.ru. Диктант можно будет написать на трёх площадках: КФУ, КТЭТ, КЭТС. 

METRO Я НЕ ВЕРЮ, ЧТО… «Я не верю, что водопроводную воду надо чистить » можно услышать от 

друзей или знакомых. Действительно, вода, которая льется у нас из крана, соответствует санитарным 

нормам (СанПиН), что гарантирует ее безопасное использование. Так зачем же чистить? Этот вопрос мы 
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задали известному эксперту рынка фильтров для воды Александру Полякову. Эксперт рынка фильтров для 

воды А. Поляков – Александр, я не верю, что водопроводную воду надо чистить! Ведь она соответствует 

санитарным нормам? – Большинство людей считают, что СанПиН – это предел желаний. Давайте немного 

разберемся. Задача государства – обеспечить население БЕЗОПАС НОЙ питьевой водой. Поэтому 

требования СанПиН отражают ту условную степень чистоты воды, которая гарантирует невозможность 

эпидемий и острых отравлений среди населения. Воду, не соответствующую СанПиН, пить попросту 

нельзя. Питьевая вода, «приятная во всех отношениях», т.е. и по вкусу, и по отсутствию накипи в чайнике, 

должна содержать не более 1,5 мгэкв/л кальция. СанПиН допускает 7 мгэкв/л, а в «особых случаях » – 10 

мгэкв/л. Ни один водоканал, ни в России, ни за рубежом, не может умягчать всю воду, подаваемую в 

водопровод. Это очень дорого и, по правде сказать, нерационально. – Но ведь вода из крана считается 

питьевой? – Питьевая вода делится на несколько классов. Водопроводная вода – самый «низший класс», 

который соответствует СанПиН. Для гурманов в России существуют еще два стандарта, применимых к 

питьевой воде в бутылках: вода первой категории и вода высшей категории. Эти стандарты гораздо 

«жестче», и такая вода гораздо чище. Но и цена за нее на несколько порядков выше. – А для чего же тогда 

эти нормативы СанПиН? –Водоподготовка – процесс затратный, экономические законы зачастую 

оказываются «фундаментальней» химических и биологических. Предприятия по водоочистке вынуждены 

добавлять в воду неполезные, но обязательные ингредиенты: хлор для обеззараживания и соли алюминия 

в качестве коагулянта. Например, в США и Канаде ежегодно для обработки воды используется более 79 

тыс. тонн хлора. Хлор же – элемент очень активный и легко вступает в реакцию с органическими 

веществами, давая хлорорганические соединения. А они очень часто являются канцерогенами. – Но ведь 

воду, соответствующую СанПиН, можно пить? – Контролируется не та вода, которая вытекает у нас из 

кухонного крана, а та, что вытекает из большого «крана» водоканалов. Что происходит с водой между этими 

точками, обычно остается на совести коммунальных служб. Рамки стандартов водоочистки весьма условны 

и зачастую определяются не биологическими потребностями, а техническими возможностями. Нужно 

помнить, что каждый человеческий организм имеет свои индивидуальные особенности. Пороговые 

концентрации, после которых начинается реакция на то или иное вещество, для разных людей могут 

существенно различаться. – Как же тогда получить дома качественную воду? – Выход простой: 

использовать фильтры для воды, как делают в большинстве развитых стран, ведь этот способ не только 

эффективен, но и экономически оправдан. Из 500700 литров воды, которые среднестатистическая семья 

тратит в сутки, на питье и приготовление пищи идет всего 812 литров. Вот ихто очистить до действительно 

высокого качества можно за вполне разумные деньги. – А какие фильтры, на ваш взгляд, лучше?** Могу 

подтвердить: российские фильтры значительно лучше иностранных.** Среди наших производителей я бы 

рекомендовал фильтры Аквафор. Кроме того, что это самые популярные фильтры в России*, они 

соответствуют стандартам качества США и Евросоюза и продаются в этих странах. Для начала можно 

попробовать фильтры кувшины Аквафор, это очень простые и надежные фильтры. Для семьи с детьми я 

бы рекомендовал бы систему Аквафор Кристалл ЭКО – этот фильтр полностью защищает от бактерий. Ну, 

а самым продвинутым рекомендую систему Аквафор RO 101 Морион: по сути, это завод питьевой воды у 
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вас дома. Неважно, какой из этих фильтров выбрать. Главное, чтобы вода в вашем доме была очищена до 

того уровня, который делает ее не только вкусной, но и безопасной для здоровья вашей семьи. Беседовала 

Надежда Бурцева *По данным мониторинга TNS Россия за 2009 2016г. ** По результатам тестирования 

знаменитого немецкого института StiftungWarentest, www.test.de Подробнее о фильтрах Аквафор: 

www.aquaphor.ru или по телефонам: 5631300, 5556066 

назад: тем.карта, дайджест 
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Леонид Толчинский: «Давайте скажем читателям - все будет хорошо!» 

В информагентстве «Татар-информ» меняется гендиректор - на освобождающееся кресло претендуют три 

кандидатуры 

Свой пост в ближайшее время покинет гендиректор агентства «Татар-информ» Леонид Толчинский, 

который перейдет на преподавательскую работу в КФУ. Об этом «БИЗНЕС Online» стало известно от 

собственных источников в медиаотрасли Татарстана. Сам руководитель агентства пока что эту 

информацию не подтверждает. Среди кандидатур на замену покинувший недавно ИА «Башинформ» 

Шамиль Валеев, поднимавший с нуля «РБК-Татарстан» Евгений Антонов и пресс-секретарь ПСО «Казань» 

Шамиль Садыков. 

Андрей Кузьмин (слева) и Леонид Толчинский (справа) 

«СКАЖИТЕ, ЧТО ВАШ СОБЕСЕДНИК БЫЛ ПОЛОН ОПТИМИЗМА» 

Как стало известно газете «БИЗНЕС Online» от собственных источников в медиаотрасли Татарстана, в 

ближайшие дни цепочка кадровых перестановок в государственных СМИ будет продолжена. Свой пост 

покинет генеральный директор филиала ОАО «Татмедиа» - информационного агентства «Татар-информ» 

Леонид Толчинский. Среди причин ухода наши источники называют усталость от работы на одном месте в 

течение длительного времени, а также желание «взбодрить» структуру «Татмедиа». 

Главный официальный рупор республики отметил в прошлом году свое 25-летие. Толчинский же 

возглавляет агентство все последние 10 лет - с июня 2005 года. По нашим данным, новым местом его 

работы станет Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального 

университета. 

Сам Толчинский газете «БИЗНЕС Online» заявил буквально следующее: «Пока я работаю в «Татар-

информе». Пока ничего не планирую менять. Если я что-то узнаю о своей судьбе, я постараюсь вас об этом 
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проинформировать». Однако позднее он добавил: «Давайте скажем читателям - все будет хорошо. Все мы 

когда-то куда-то будем двигаться. Если будете писать, скажите, что ваш собеседник был полон оптимизма». 

Толчинский - историк по образованию (выпускник КГУ), но практически весь его творческий путь был связан 

с медиа. В 1991 году он начинал работать в газете «Вечерняя Казань». Затем попробовал себя в роли 

социолога, работая замом в центре социальных проблем РТ при кабинете министров РТ, который 

возглавляла Алевтина Кудрявцева (позднее ведомство было преобразовано в центр экономических и 

социальных исследований). В 1997 году он стал представителем ОАО «КАМАЗ» по связям с 

общественностью. 

Считается, что практически на протяжении всей карьеры Толчинский был близок к бывшему первому вице-

премьеру Татарстана Равилю Муратову, выступая в роли его неформального советника по связям со СМИ, 

а подчас и пресс-секретаря. Правда, кандидатуру Толчинского на должность гендиректора «Татар-информ» 

утвердил другой Муратов - Марат Яшарович, будучи гендиректором агентства по массовым коммуникациям 

«Татмедиа». К слову, в ту пору между «Татмедиа» и пресс-службой президента РТ завязалось некоторое 

«перетягивание одеяла». Толчинский по понятным причинам был ближе к своему шефу, чем к тогдашнему 

президентскому пресс-секретарю Андрею Кузьмину. Так что теперь, когда Кузьмин встал во главе ОАО 

«Татмедиа», кадровая замена выглядит вполне логично. 

Надо сказать, что, работая в интернет-агентстве, Толчинский остается неравнодушен к телевидению: до 

«Татар-информа» он несколько лет вел авторскую передачу «Татарстан. Итоги недели» на ГТРК-

Татарстан, производимую студией «Хоррият». В настоящее время он продолжает вести аналитическую 

программу «Итоги недели. Республика» на телеканале «Казань». 

«ТАТАР-ИНФОРМ» ПРЕВРАТИЛСЯ В ЕДИНЫЙ НЬЮС-РУМ» 

Что можно поставить в заслугу Толчинскому? Сейчас, судя по информации на сайте самого агентства, 

«Татар-информ» производит до 250 информационных сообщений на русском, до 40 оригинальных - на 

татарском и около 25 - 30 на английском языках. В целом за месяц, по данным самого агентства, его 

материалы набирают порядка 1 млн. просмотров. Статистика сайта в открытом доступе недоступна. 

«Из не очень сильного игрока, но с серьезной заявкой, «Татар-информ» превратился в единый ньюс-рум, 

который централизованно собирает информацию обо всем, что связано с республикой, вокруг республики, 

для республики. У нас цель - формировать основную ленту новостей Татарстана», - рассказал Толчинский 

«БИЗНЕС Online». Он не стал называть цифры посещаемости сайта, но отметил, что 60% читателей 

«Татар-информ» находятся за пределами республики, то есть работа агентства нацелена на внешнюю 

аудиторию. 

Среди других основных итогов он называет сохранение национальной татарской редакции, появление 

ленты новостей на английском языке, производство обзорно-аналитических материалов. «Татар-информ», 
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по его словам, полностью занял нишу пресс-конференций, которые идут в режиме онлайн. Есть 

видеопродакшн в виде самостоятельных программ «Честный разговор», «Пятница с 13-го». 

Много лет подряд «Татар-информ» назывался компанией «Медиалогия» самым цитируемым ресурсом 

Татарстана, однако в 2013 году газета «БИЗНЕС Online» обогнала информагентство и с тех пор является 

лидером рейтинга. Интересно, что после потери лидерства Толчинский дал интервью одному из казанских 

изданий, в котором заявил, что не доверяет рейтингам «Медиалогии». «Я не собираюсь обвинять в чем-

либо «Медиалогию», но ущербность их методики очевидна. По всей видимости, есть недочеты в 

определении весов ссылок, качества и близости по тематике ссылающихся ресурсов, - рассказывал он. - Я 

считаю, что в рейтинге «Медиалогии» есть существенные методологические ошибки». 

В разговоре с «БИЗНЕС Online» Толчинский отметил, что считает такое распределение в рейтинге 

«понятным». «Вы производите собственный продукт и имеете право на высокую цитируемость. Мы же, 

например, проводим пресс-конференцию открыто, публично, для всех СМИ сразу, еще и в онлайн-режиме. 

Мы могли бы делать их закрытыми, и тогда журналистам из других редакций пришлось бы ссылаться на 

нас. Но наша задача в другом», - говорит Толчинский. Он отмечает, что «Яндекс» выделяет «Татар-

информ» как самое крупное региональное информагентство, а этот показатель более важен, поскольку 

сравнивает близкородственные ресурсы. 

В 2015 году агентство обновило сайт - четвертый раз за последние 10 лет. Как отметил Толчинский, новый 

сайт был разработан собственными программистами и дизайнерами «Татар-информа». К слову, разработка 

сайта в 2014-м вызвала резонанс в Татарстане, поскольку на первых порах планировалось, что проектом 

займется студия самого, пожалуй, известного в России дизайнера Артемия Лебедева. Профессионалы 

рынка тогда подсчитали, что ребрендинг с участием мастера обойдется не меньше чем в $100 тыс., что для 

издания, сидящего на дотациях из бюджета, выглядело впечатляюще. В итоге руководивший тогда 

«Татмедиа» Ирек Миннахметов нажал на «стоп», и агентство было вынуждено справляться своими силами. 

Затем, что об окупаемости проекта не идет и речи: на сайте «Татар-информа» практически нет рекламы, а, 

по данным отчетности «Татмедиа» за 2014 год, все ее интернет-ресурсы вместе взятые - tatmedia.ru, 

intertat.ru, protatarstan.ru (журнал «Татарстан») и tatar-inform.ru - заработали за год 3,1 млн. рублей. 

ТРИ КАНДИДАТА: ШАМИЛЬ ВАЛЕЕВ, ЕВГЕНИЙ АНТОНОВ И ШАМИЛЬ САДЫКОВ 

Кто возглавит информагентство после ухода Толчинского? Среди возможных кандидатов 43-летний экс 

главный редактор информационного агентства «Башинформ» Шамиль Валеев и экс главный редактор 

«РБК-Татарстан» Евгений Антонов. 

Валеев - сын известного татарстанского журналиста и общественного деятеля Римзиля Валеева. Пост 

главреда «Башинформа» он покинул совсем недавно - в марте этого года, проработав там с сентября 2010 

года. По сообщениям СМИ, он ушел из агентства, так как «сделал все, что хотел и мог сделать для 
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развития региональных государственных СМИ в республике», но сообщил, что намерен остаться в 

медиабизнесе. Так что, вполне вероятно, что опытного медиаменеджера хотят переманить в Татарстан. 

По данным «Яндекс.Каталога» (на июль 2015 года), сайт агентства «Башинформ», созданного в 1992 году, 

обладает самым высоким показателем ТИЦ (тематический индекс цитирования) в Башкортостане. 

Агентство также в течение многих лет является лидером среди СМИ, издающихся в Башкортостане по 

цитируемости (рейтинг «Медиалогии», 2015 год). Выглядит логичным, что, имея серьезный опыт работы в 

информагентстве, Валеев адекватно выстроит работу и в татарстанской структуре. Издание Business FM 

назвало Валеева в своей публикации первым профессиональным интернет-журналистом в Башкортостане, 

медиатренером и консультантом. «Мне поступают разного рода предложения, с учетом моего реноме. У 

меня в бэкграунде есть и пиаровская деятельность, по ту сторону журналистских баррикад, и деятельность 

по организации избирательных кампаний. Мне, конечно, ближе деятельность в области медиа», - цитирует 

Business FM Валеева. 

Что касается Антонова, то в Татарстане он известен тем, что стал главным редактором первого 

франчайзингового проекта медиахолдинга «РБК», запущенного весной 2013 года. Помогать АО «Татмедиа» 

выпускать региональную ленту новостей по франшизе РБК был прислан Антонов, хотя изначально на пост 

главреда рассматривались в том числе и местные кадры. Антонов выстраивал работу в Казани чуть более 

двух лет, и летом прошлого года на этом посту его сменил бывший главный редактор «Татар радиосы» и 

директор ООО «Татарское радио» Алмаз Миргаязов. Тем не менее за время работы в Татарстане Антонов 

должен был хорошо узнать местный контекст и, в принципе, вполне мог бы перенести столичные стандарты 

в «Татар-информ». 

Кроме того, одной из вероятных кандидатур наши источники называют 39-летнего медиапрофессионала 

Шамиля Садыкова, в настоящее время пресс-секретаря одной из самых закрытых компаний Татарстана 

ПСО «Казань». Садыков окончил Казанский государственный университет в 2000 году по специальности 

«журналистика». Работал в телекомпаниях ГТРК, «Казань», был ведущим программы «Адымнар» на 

«Эфире» (на татарском языке), занимал должность пресс-секретаря министерства транспорта РТ и 

директора телевизионной службы новостей телекомпании «Эфир». Летом 2013 года Садыков уехал в 

Набережные Челны, чтобы возглавить филиал телекомпании «Эфир», и сменил на этой должности 

Армандо Диамантэ. На «Эфире» в Казани в своей работе Садыков делал ставку на оперативные, громкие 

новости. Известно, что Садыков порой доставлял немало хлопот руководству: репортерский нюх и 

бескомпромиссный характер - вот составные части его успеха и высоких рейтингов, которые, однако, 

нередко выливались в недовольные звонки сверху. Так что в роли рулевого официозного агентства ему 

будет нелегко, тем более что его опыт связан в основном с ТV. В пользу версии о его назначении, однако, 

говорит то, что с ним хорошо сработается Кузьмин - выходец с «Эфира». 

На ком в итоге остановится выбор, узнаем в ближайшее время. 
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Леонид Григорьевич Толчинский 

Родился 1 июня 1967 года в Казани. В 1991 году окончил исторический факультет Казанского 

государственного университета. 

В 1991 - 1993 гг. - корреспондент-социолог, старший корреспондент-обозреватель общественно-

политической газеты «Вечерняя Казань». 

В 1993 - 1995 гг. - заместитель директора по информатизации и печати центра социальных проблем РТ при 

кабинете министров РТ. 

С 1995 года - заместитель директора ЦЭСИ РТ при кабинете министров РТ. 

В 1995 - 1996 гг. - входил в рабочие группы по разработке разделов государственной программы 

экономического и социального прогресса РТ. 

В 1997 - 1999 гг. - представитель председателя ОАО «КАМАЗ» по связям с общественностью. 

В 1998 - 2003 гг. - организовал на республиканском телевидении выход ряда общественно-политических и 

просветительских программ. 

В 2001 - 2005 гг. - автор и ведущий информационно-аналитической программы «Татарстан. Итоги недели» 

(ГТРК «Татарстан»). 

С июня 2005 года - генеральный директор ГУ ИА «Татар-информ». 

Кандидат экономических наук. Автор более 30 научных монографий и статей. Заслуженный работник 

культуры РТ. 

Семейное положение: женат, двое детей. 

назад: тем.карта, дайджест 

Эльвира Вильданова, Владимир Казанцев 
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04.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Правозащитники: «Гранты превратились в простое перераспределение 

бюджетных средств!» 

Вокруг скромного «пирога» поддержки социальных НКО на 10 млн. рублей неожиданно закипели страсти 

http://www.business-gazeta.ru/article/306728/


  

922  

Группа «Интегрум» 

 

 

Конкурс грантов кабмина РТ для социально ориентированных НКО вызвал возмущение правозащитников 

Татарстана - они не нашли в нем ни единой строчки, которая подошла бы для их заявок. Министр труда РТ 

Эльмира Зарипова сегодня на брифинге в «Татмедиа» в ответ пожурила правозащитников за 

недостаточную активность и поставила на вид слабую проработку самих проектов. Участники же НКО 

рассказали «БИЗНЕС Online», что у них уже «устала рука» писать бесполезные бумаги. 

Эльмира Зарипова (фото: mtsz.tatarstan.ru) 

«РУКА УСТАЛА ПИСАТЬ ТАКИЕ БЕСПОЛЕЗНЫЕ ЗАЯВКИ!» 

Сегодня свой ответ на претензии правозащитных организаций Татарстана дала на пресс-конференции в 

«Татмедиа» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. На минувшей неделе 

правозащитники громко заявили, что их фактически не допускают до дележа грантов для социальных НКО 

кабмина РТ. Речь идет о «пироге» в 10 млн. рублей. Глава минтруда в ответ обвинила правозащитников в 

слабой активности - мол, заявок мало и не того качества. 

Скандал, напомним, разгорелся на прошедшем в КФУ круглом столе с участием правозащитников и 

омбудсмена Сарии Сабурской. Поводом для возмущений стало исключение в этом году из перечня 

номинаций республиканского конкурса на получение грантов кабмина РТ для некоммерческих организаций, 

участвующих в реализации социально значимых проектов, таких тем, как «повышение правовой и 

экономической культуры населения» и антикоррупция. Д иректор негосударственного центра бесплатной 

юридической помощи Татарстана Николай Бабкин рассказал «БИЗНЕС Online», как было дело. 

« На круглом столе, организованным уполномоченным по правам человека в РТ, я озвучил ряд 

предложений, которые, на мой взгляд, смогли бы повысить эффективность и улучшить систему защиты 

прав человека. Среди них - включение в перечень приоритетных направлений конкурсов на получение 

грантов и субсидий для социально ориентированных НКО защиты прав пациентов, правовой помощи 

лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, правовой помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей. Для нашей организации либо других подобных НКО нет каких-либо ограничений 

для участия в конкурсах на получение грантов КМ РТ. Вместе с тем каждый раз при объявлении конкурсов 

организаторами определяются номинации, которые являются, по их мнению, приоритетными», - заметил 

Бабкин. 

«Рука устала писать такие бесполезные заявки, которые не удовлетворяются. Таким образом, уменьшается 

возможность наших соотечественников получать бесплатную юридическую помощь», - пожаловался на том 

же круглом столе руководитель Казанского правозащитного центра (КПЦ) Игорь Шолохов, сообщал тогда 

«Коммерсантъ». Грантовые деньги от президента РФ его центру удалось получить лишь однажды - в 2014 

году, после чего как отрезало. Шолохов обратил внимание на то, что, как правило, гранты дают тем НКО, 

которые проводят некий мониторинг или исследования. То есть на те вещи, которые даже не направлены 

на практическую работу с пострадавшими. «Власти, я считаю, нужно не преследовать правозащитников и 
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не клеймить их позором, а опираться на них и совместно пытаться что-то исправить в лучшую сторону», - 

заключил Шолохов. 

«СОКРАТИЛИ, ТАК КАК БЫЛО МАЛО ЗАЯВОК» 

Действительно, если вчитаться в перечень номинаций конкурса на 2016 год, ясно, что, хотя сумма 

грантовой поддержки - 10 млн. рублей - осталась на уровне прошлого года, перечень номинаций 

существенно пересмотрен. Из 9 номинаций, по которым можно было заявляться год назад, оставлено 

только 5. Напрочь исчезли такие номинации, как «Противодействие коррупции», «Культура и искусство», 

«Охрана здоровья...», а также «Физическая культура и спорт». Кроме того, в этом году нельзя будет 

подавать заявки на такие актуальные темы, как «Повышение правовой и экономической культуры 

населения» (та самая, из-за которой возмутились правозащитники), «Популяризация рабочих 

профессий...», «Подростковый возраст как фактор риска социально-негативного поведения» и др. Зато 

появилась подтема, посвященная решению задач противодействия экстремизму. 

На вопрос «БИЗНЕС Online» о том, почему были сокращены перечисленные номинации, Зарипова ответила 

в том смысле, что виноваты сами общественники - недостаточно активно себя проявляют. «Я могу сказать, 

что по противодействию коррупции в том году было подано 7 заявок - 2 победителя», - привела пример 

министр. По словам Зариповой, другое сокращенное направление, вызвавшее возмущение 

правозащитников, - «повышение правовой и экономической культуры населения» - также было не самым 

популярным у НКО: подано всего две заявки, а победителем и вовсе не было признано ни одно НКО. 

«В то время как на номинацию «Защита материнства и детства и социальное обслуживание инвалидов» - 

39 заявок! Здесь все зависит от активности самого некоммерческого сектора! - немного пристыдила 

правозащитников министр труда. - И второе, конечно же, зависит от компетентности, от того, как эксперты 

оценят проект. Проект не должен быть ради проекта, а должен быть ориентирован на решение какой-то 

задачи!» 

Азат Гайнутдинов: «Выиграть грант несложно. Стоит лишь тщательно разработать программу, которая 

будет абсолютно прозрачной для конкурсной комиссии» 

«ГРАНТЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ПРОСТОЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ» 

Правозащитник, заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии РТ Герман Алеткин 

заявил «БИЗНЕС Online», что проблема непопадания в эти конкурсы правозащитных организаций известна 

по всей стране. 

«У нас ситуация тоже непонятная, потому что вроде правозащитные организации в РТ получают гранты, но 

не все выдерживают стандарты, ряд из них не публикует отчеты. С другой стороны, к другим организациям 

есть строгий административный, мелочный контроль. Гранты превратились в простое перераспределение 

бюджетных средств, и никаких социальных задач это не выполняет», - считает он. Про свою организацию 
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Алеткин сообщил, что она официально не зарегистрирована, поэтому не может обращаться за получением 

гранта от правительства РТ. «По закону мы действуем и так, а регистрация сейчас себя не оправдывает - 

тебя тут же объявляют иностранным агентом, ты вынужден снова закрываться, потому что это звание 

кроме моральных потерь накладывает довольно серьезные материальные обязательства», - сетует 

правозащитник. 

А вот член Общественной палаты РТ, руководитель центра реабилитации и адаптации бывших осужденных 

Азат Гайнутдинов радостно сообщил «БИЗНЕС Online», что в прошлом году его центр уже принимал 

участие в конкурсе на получение гранта из бюджета РТ. «Оказались в числе счастливчиков, получивших 

государственное субсидирование в 290 тысяч рублей на реализацию своей программы «Биржа труда» для 

бывших осужденных и работодателей, которая включает в себя и социальное сопровождение 

освободившихся заключенных, попавших в сложную жизненную ситуацию. Выиграть грант несложно. Стоит 

лишь тщательно разработать программу, которая будет абсолютно прозрачной для конкурсной комиссии, 

тогда все получится. С каким проектом мы выдвинемся на получение гранта в этом году, еще не 

обсуждали», - пояснил Гайнутдинов. 

23 РАЙОНА ТАТАРСТАНА: ГРАНТОВ ИМ НЕ НАДО? 

Гранатовая помощь СОНКО в Татарстане оказывается с 2010 года. С тех пор на конкурс было 

представлено 928 социально значимых проектов, из них более трети - 344 проекта - было признано 

победителями и в сумме получило грантов на 48 млн. рублей. Всего в Татарстане работают 5 449 

социальных НКО. Традиционно более активно заявляются организации из Казани, Челнов, Зеленодольска и 

Елабуги. А вот 23 района в минувшем году вообще не направили ни одной заявки. Видимо, в Актанышском, 

Алексееевском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Лениногорском, Нурлатском, Пестречинском и прочих 

районах то ли нет активных общественников, то ли у них перевелись интересные социальные проекты... 

Судя по приведенным на пресс-конференции слайдам, в 2015 году по сравнению с 2014-м несколько 

снизился поток желающих подать заявку на грант кабмина РТ: 156 заявившихся против 198. Сократилось и 

число победителей - с 75 в 2014 году до 44 в 2015-м. Зарипова объяснила это «снижением общей 

активности некоммерческого сектора», не вдаваясь в детали и нюансы. Что касается 2016 года, то пока о 

какой-то статистике говорить рано, так как сбор заявок еще продолжается. Подать документы необходимо 

до 19 апреля 2016 года в минтруд РТ по специальной форме, опубликованной здесь. 

Говоря о целях конкурса, министр обтекаемо заявила, что это «совершенствование взаимодействия», 

«оказание им господдержки» и «повышение их роли в решении социальных проблем», а также 

«продвижение новых социальных технологий». Говоря о пользе такой грантовой системы распределения 

госсредств, Зарипова отметила, что нередко именно НКО подсказывают какие-то нетрадиционные 

технологии, которые далее могут быть распространены в масштабах республики. «В рамках гранта 

технология может быть опробована, может показать какие-то тонкие места, проблемы, в какой дообработке 

нуждается, есть ли от нее эффект», - отметила министр. В качестве положительного примера она привела 
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проект «Жизнь без барьера» общества глухих, который начинался с идеи создания диспетчерской службы 

по Казани, но с годами распространился на другие города РТ и разросся функционально - глухим стали 

помогать с трудоустройством и др. Еще одним хорошим примером Зарипова назвала создание института 

«третьего возраста», где пенсионеры могут получать основы компьютерной грамотности и прочие знания. 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЛЖНА ПОКАЗАТЬ, ЧТО ЭТО НЕ ФИКЦИЯ, ЧТОБЫ ДЕНЬГИ ПОЛУЧИТЬ!» 

Глава минтруда пояснила, что организации, ранее участвовавшие в конкурсе, вполне могут заявляться 

повторно. Это не запрещается. Однако по правилам к участию в конкурсе допускаются некоммерческие 

организации, осуществляющие деятельность на территории РТ в течение не менее одного года до дня 

объявления конкурса. 

«Организация должна проявить себя, показать, что это не некая фикция, не просто пришли, чтобы написать 

проект и получить деньги!» - предупредила глава минтруда РТ. Участниками конкурса не могут быть 

некоммерческие организации в форме политических партий и движений, профессиональные союзы, 

государственные и муниципальные учреждения, а также некоммерческие организации, в отношении 

которых принято решение об их ликвидации или реорганизации. Говоря о том, что из себя должен 

представлять проект, министр сообщила следующее: «Проект должен включать в себя описание целей, 

задач, а также описание проблемы, на решение которой нацелен данный проект, бюджет проекта, 

ожидаемые результаты, календарный план мероприятий». 

Проекты оцениваются двумя экспертами. Если оценки экспертов кардинально расходятся, проект 

направляют третьему эксперту, пояснила Зарипова. «Это профессионалы своего дела, которые могут дать 

оценку проектам, связанным с образованием, гражданско-патриотическим воспитанием, вопросами 

культуры и искусства», - обрисовала она образ экспертов. 

На вопрос «БИЗНЕС Online» о том, для чего нужно распределение грантов, ведь их зачастую выигрывают 

организации, и так получающие финансирование из бюджета, министр ответила: «Да, государственные, 

бюджетные и муниципальные организации участвуют в этом конкурсе, но зачастую финансирование не 

дает им возможности реализовать новые технологии, какие-то новые методы работы. Некоммерческий 

сектор всегда может предложить нестандартное решение», - пояснила она полезность госгрантов. 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Голобурдова, Иван Скрябин 

http://www.business-gazeta.ru/article/306777/ 

04.04.2016 
Vedomosti.ru 
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Как российский ювелир Ильгиз Фазулзянов стал работать с часовым 

домом Bovet 

Для часов Bovet 1822 Ильгиз Фазулзянов создал циферблаты в сложнейших эмальерных техниках 

И удостоился персональной выставки в Музее Московского Кремля 

Скачущие во весь опор всадники Апокалипсиса на циферблатах четырех моделей мужских часов Amadeo 

Fleurier 43 mm, воркующие голубки, насыщенные красные и бледные маки на циферблатах трех моделей 

Amadeo Fleurier 39 mm для женщин – это первые семь часов, которые исполнены для Bovet в разных 

техниках горячей эмали Ильгизом Фазулзяновым, известным российским ювелиром, с 1992 года 

работающим под брендом Ilgiz F. 

Почему почтенный часовой дом вдруг обратился с предложением о сотрудничестве к российскому 

эмальеру? Ответ очевиден: 47-летний Фазулзянов способен создавать миниатюрные композиции из эмали, 

по сложности исполнения и художественному уровню превосходящие искусство швейцарских мастеров. 

Драгоценности, вдохновлённые природой. Ильгиз Ф. 

«Драгоценности, вдохновлённые природой. Ильгиз Ф.» - выставка изделий Ильгиза Фазулзянова, 

созданных с использованием горячих ювелирных эмалей, проходит Выставочном зале Успенской звонницы 

Московского Кремля с 1 апреля по 31 июля 2016 г. На выставке представлены произведения, созданные 

мастером с 1996 по 2016 г.: от первых ученических до современных. В том числе, можно будет увидеть 

циферблаты, созданные в технике Grand Feu для часов швейцарской компании Bovet 1822. 

Чтобы понять, как уроженец городка Зеленодольска под Казанью сумел доcтичь подобных высот, нужно 

углубиться в его творческую биографию. Еще с самого детства Ильгиз твердо знал, что будет художником – 

рисовал он сначала в художественной школе, затем в художественном училище Казани, где живопись ему 

преподавал Фарид Тухватуллин, ученик прославленого Николая Фешина. И когда в начале 1990-х педагоги 

Ильгиза образовали творческий союз с тем, чтобы заниматься возрождением забытых техник витража и 

батика, перспективными, как им тогда казалось, направлениями, они пригласили в свою команду 

талантливого ученика. 

Для начала энтузиасты отправились в Таллин, на единственное предприятие, где цветное стекло 

изготавливалось вручную, по старинным технологиям. И вскоре полностью их освоили. Помогло этому 

также изучение витража XIX века с райскими птицами, чудом сохранившегося в библиотеке Казанского 

университета, – позднее команда восстановила утраченную часть артефакта. И выполнила самую 

масштабную свою работу – витражи с портретами композиторов для Малого органного зала консерватории 

Казани. Но затем, в вихре перестройки, социальный заказ на дорогостоящую технику сошел на нет. 
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Bovet 1822 Циферблаты часов Bovet Amadeo Fleurier, созданные Фазулзяновым 1/3 Bovet 1822 

Циферблаты часов Bovet Amadeo Fleurier, созданные Фазулзяновым 2/3 Российский ювелир Ильгиз 

Фазулзянов с 1992 г. работает под брендом Ilgiz F. 3/3 

Сидевший без работы Фазулзянов неожиданно получил предложение заняться ювелирным делом – некая 

компания решила восстановить ювелирное искусство булгарских татар. Почему для этого Ильгиза с тремя 

другими мастерами отправили в Душанбе, а оттуда – в горный кишлак к национальному ювелиру, а не в 

Кубачи или в Армению, он не понимает до сих пор. Тем не менее у того мастера Фазулзянов получил 

первые навыки работы с серебряной проволокой в технике филиграни и обогатил их еще в ювелирном цеху 

комбината бытового обслуживания в Душанбе. 

В Казань Ильгиз вернулся с репутацией «ювелира» – и по принципу сарафанного радио новоиспеченному 

«мастеру» стали приносить заказы. Отказать друзьям было неудобно, да и творческая репутация не 

позволяла признаться, что квалификации у него маловато. Тогда Фазулзянов решил стать мастером на 

достойном уровне. Позаимствовав старые инструменты знакомых стоматологов, он с энтузиазмом 

принялся изучать все аспекты ювелирного дела. 

Ювелирные украшения Ilgiz F. 1/4 Ювелирные украшения Ilgiz F. 2/4 Ювелирные украшения Ilgiz F. 3/4 

Ювелирные украшения Ilgiz F. 4/4 

Свои первые «серьезные» серьги из серебра в национальном стиле Ильгиз принес на суд мастеров 

местного ювелирного завода в качестве теста на проф-пригодность и... не прошел его. Украшение не 

произвело на профессионалов впечатления, и они не приняли новичка на работу. «Тот отказ стал для меня 

мощным стимулом к тому, чтобы самому достичь высот профессии. Я подходил к ней «неправильно», как 

художник – что задумывал в воображении, то и реализовывал, не зная никаких ограничений, упорно 

разрабатывал собственные технологии», – вспоминает Фазулзянов. Позже многие специалисты признают, 

что если бы он получил классическое образование ювелира и привык бы следовать установленным 

канонам, то и не было бы никакого бренда Ilgiz F. 

Россиянин Антон Суханов вошел в тройку лучших молодых часовщиков мира Академия независимых 

часовщиков в Базеле выбрала лучших среди «юниоров» 

Его одержимость привела к тому, что уже через два года, в 1994-м, Фазулзянов получил первую премию на 

Международном конкурсе молодых ювелиров мусульманских стран в Пакистане. Созданные им облож-ка 

для Корана и хасите, национальное украшение наряда булгарских женщин, сегодня находятся в коллекции 

культурного фонда «Туран» в Казани. 

После конкурса талантливого мастера пригласили представить свои творения на салоне антикваров в 

Пуатье. Ильгиз уже готовил коллекцию, но на встрече с поставщиком ювелирных инструментов он обратил 

внимание на баночки с красками в его арсенале и поинтересовался: что это такое? Оказалось, эмали. 
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Прирожденному художнику Ильгизу в создаваемых им украшениях как раз не хватало цвета, и он решил 

попробовать поработать с эмалями. 

В мастерской при Национальном культурном центре Казани, которую ему предоставили после победы в 

конкурсе, Фазулзянов стал проводить первые эксперименты по обжигу эмали на драгоценном металле. Они 

оказались успешны (сказался опыт работы с обжигом витражей) и настолько захватили ювелира, что он 

создал к выставке в Пуатье совершенно новые изделия. 

Мужские часовые новинки Базеля Модели, которые на крупнейшем мировом часовом форуме покажут 

первыми 

Коллекция из 40 украшений в технике глухой и витражной эмали вызвала огромный интерес, о мастере из 

России много писала французская пресса. Вскоре у Ilgiz F. появился партнер в Швейцарии – компания 

Ambassador, которая представляла его украшения в своих бутиках. Фазулзянов обзавелся клиентами в 

Европе и в России, участвовал в международных выставках и обрел свой почерк – излюбленные 

флористические и анималистические мотивы модерна Ильгиз искусно воплощал в современных 

украшениях. 

И вот когда три года назад компания Ambassador представила на вечере для клиентов новые украшения с 

эмалями Ilgiz F., в местной газете вышла статья под громким названием «Король эмалей в Женеве». В 

Ambassador стали стекаться местные эмальеры и инсайдеры часовых брендов, чтобы воочию увидеть, что 

это за «король» из России. Уже на следующем вечере в Цюрихе с российским мастером познакомился 

владелец Bovet 1822 Паскаль Раффи и моментально предложил тому carte blanche. «Паскаль подкупил 

меня тем, что отнесся ко мне как к художнику – твори что пожелаешь», – признавался впоследствии 

Фазулзянов. Быстро освоив особенности новой для себя работы – на идеально ровной поверхности 

циферблатов часов, вес которых не должен превышать установленного максимума, – Ильгиз 

действительно изобразил на них «что пожелал». 

«Я ввел на циферблаты Bovet техники, которые никогда не применялись ранее: и миниатюрную живопись, и 

горячую эмаль с инкрустацией бриллиантами я «кладу» под фандом, то есть под слой прозрачной 

отполированной эмали, который делает живопись объемной и глубокой, а само произведение вечным», – 

делится своим ноу-хау мастер. 

Среди прочих секретов мастерства Фазулзянова – обжиг эмали при температуре +950 С (при общепринятой 

+750...+800 С), который позволяет эмали свариваться с золотом и дает одинаково ровную поверхность с 

паве из драгоценных камней. Использование более 100 цветов эмалей против 20 общепринятых у прочих 

мастеров. Умение соединять эмали разного происхождения и получать тончайшие переходы цвета. И 

создание витражной эмали толщиной 1 мм против европейских 2,5 мм – ее Ильгиз также планирует ввести 

на циферблаты часов Bovet. 
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«Я любитель решать сложные задачи, и для меня это главный драйв в профессии. Я и остался в ней 

потому, что мне все еще есть куда развиваться, есть чему учиться», – считает Ильгиз. Но все же 

амбициозно добавляет: «Сегодня в Швейцарии мастеров, равных мне в искусстве эмали, нет!» 

Так ли это, покажет время. В том числе и на выполненных Ильгизом новых циферблатах часов Bovet – их 

планируется производить по 12 экземпляров в год. И, возможно, эту репутацию только укрепит 

персональная выставка эмальера-виртуоза, которая пройдет в Московском Кремле весной 2016 года. 

назад: тем.карта, дайджест 

Юлия Савельева 

http://vedomosti.ru/lifestyle/articles/2016/04/04/636333-rossiiskii-yuvelir-ilgiz-fazulzyanov-stal-

rabotat-bovet 

04.04.2016 
Русский мир- фонд в поддержку русской культуры (russkiymir.ru) 

Студенты помогли составить рейтинг российских вузов 

Редакция портала «Русский мир» 

Составлен новый рейтинг высших учебных заведений нашей страны, сообщает РИА "Новости". На этот раз 

в его основе лежат отзывы студентов. Инициатором появления этого рейтинга стал проект «Типичный 

абитуриент». По словам его руководителя Владислава Белого, на портале этого проекта студенты 

различных вузов могли оставить так называемый слив. Отзывы эти анонимные и в среднем составляют 

около двух тысяч знаков. Автор обозначает, какую направленность имеет этот отзыв: положительную или 

отрицательную. Он также может быть нейтральным. На площадке этого проекта в социальных сетях 

зарегистрировано порядка тридцати тысяч студентов. 

По этим данным, больше всего положительных отзывов заработали Финансовый университет при 

Правительстве РФ, МГЮУ имени О. Е. Кутафина, НИЯУ МИФИ, МГЛУ, СПбГУ и РАНХиГС при Президенте 

РФ. 

А наибольшее количество отрицательных отзывов получили УРФУ им. Ельцина, МАИ, Казанский 

государственный университет, Государственный университет управления, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.russkiymir.ru/news/204951/ 

04.04.2016 
Бим-радио- радиостанция     (bimradio.ru) (Казань) 

Татарстан на конкурсе "Мисс Россия" представляют сразу две девушки 

На сайте конкурса "Мисс Россия" идет голосование в финале которого 10 девушек с самыми высокими 

баллами пройдут в следующий этап, а еще 10 участниц выберет жюри. 

На сайте конкурса "Мисс Россия" идет голосование в финале которого 10 девушек с самыми высокими 

баллами пройдут в следующий этап, а еще 10 участниц выберет жюри. 

Имя обладательницы титула "Мисс Россия" назовут 16 апреля. Победительница получит 3 миллиона 

рублей, автомобиль и право представлять страну на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс 

Вселенная". Известно, что в составе жюри есть российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева, а 

также единственная российская победительница на конкурсе Оксана Федорова. 

Фото опубликовано Софья Мустафина (@sofya_mustafina) Апр 2 2016 в 12:21 PDT 

Фото опубликовано Диляра Ялалтынова (@di__diva) Мар 27 2016 в 11:44 PDT 

В этом году за звание "Мисс Россия" среди конкурсанток поборются сразу 2 девушки из Татарстана. Среди 

них Казань представляет студентка КФУ, 21-летняя Софья Мустафина, а Татарстан, завоевавшая титул 

"Мисс Татарстан 2016" 18-летняя Диляра Ялалтынова. Поддержать конкурсанток можно на официальном 

сайте конкурса http://missrussia.ru/contest-2016.php. 

Автор текста: Bimradio.ru 

Источник фото: https://www.instagram.com/sofya_mustafina/, https://www.instagram.com/di__diva/ 
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Не люблю выходные. Только настроишься посидеть с чашечкой кофе в креслекачалке у пылающего 

камина... И тут выясняется, что у тебя нет ни камина, ни кресла, ни даже чашечки кофе... 2 апреля 2016 

года, суббота u № 35 (4937) www.eveningkazan.ru Погода 2 апреля восход солнца 5.11, заход 18.23, долгота 

дня 13.12. Луна в Водолее, 25й лунный день. Облачно с прояснениями, осадки преимущественно в виде 

дождя, ветер юговосточный умеренный. Температура воздуха 4 6 градусов тепла. Абзацинформ ДЕЛАЕМ 

НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного происшествия, участником любопытного события? 

ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127 КАЗАНЬ СНОВА ПЕРВАЯ. По данным Росстата, за неделю с 21 по 

27 марта цены на бензин в столице Татарстана увеличились больше, чем в других городах России. В 

целом по стране за этот период бензин подорожал на 0,3 процента, а дизельное топливо подешевело на 

0,1 процента. В Казани же бензин стал дороже на 2,7 процента. На втором месте Салехард (1,9 процента), 

на третьем Иркутск (1,4 процента). * * * НАШЛИ ВОРА, ОБОКРАВШЕГО ХРАМ на Арском кладбище, 

татарстанские полицейские. Ночью 15 февраля из церкви были похищены золотые украшения с 

Казанской иконы Божией Матери и деньги из ящиков для пожертвований. Сотрудники угрозыска 

установили, что преступление совершил 28летний ранее судимый житель Воронежа. Там его оперативники 

и задержали 26 марта, а потом доставили в Казань. * * * АЛЕКСАНДР СЛАДКОВСКИЙ СТАЛ НАРОД НЫМ 

артистом России. Указ о присуждении ему этого почетного звания подписал 31 марта президент Путин. 

Вместе с главным дирижером и художественным руководителем ГСО РТ «народными» стали московские 

актеры Игорь Верник, Юлия Рутберг, Владимир Носик, Николай Лазарев и Марина Есипенко. * * * 

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ ПОСЕЛЯТСЯ в новой части Казанского зоопарка. Проект планировки и 

новые границы зооботсада утверждены правительством РТ. А на территории старого зоопарка создадут три 

зоны: «Озеро Байкал », « Река Уссури» и «Остров Врангеля». Туда заселят животных, которые обитают в 

этих российских регионах. * * * ЧИТАТЬ ТАКТАША НОНСТОП в течение трех часов будут завтра на 

артперформансе в «Доме культуры №21» на улице Кремлевской. Начиная с четырех часов дня выйти на 

сцену и прочитать стихи Хади Такташа сможет любой желающий. В перформансе также примут участие 

известные поэты, музыканты и актеры, среди которых Ркаиль Зайдулла, Йолдыз Миннуллина, Ильдус 

Габдрахманов, Эльмир Низамов... Музыкальное сопровождение этому процессу обеспечат проект Tatarsis, 

Радиф Кашапов и Радик Салимов. * * * КАРЛОС ЭДУАРДО БЛИЗОК К ПЕРЕХОДУ в бразильский «Атлетико 

Минейро». Полузащитник «Рубина», у которого контракт с казанским клубом истекает летом, по 

информации Globo, подпишет договор с командой из БелуОризонти сразу после того, как станут известны 

результаты его медобследования. Ветеран войны и труда второй год ждет инвалидную коляску Полтора 

года ждет 89летняя жительница Казани Галина Юркова инвалид I группы положенные ей по закону 

бесплатные ортезы (бандаж и корсет) и инвалидное креслоколяску. Пока она дождалась всего лишь 

судебного решения в свою пользу по иску прокуратуры Приволжского района. Правда, решение еще не 

вступило в законную силу, и когда будет исполнено, неизвестно. Как сообщает Прокуратура РТ, на учет по 

коляски женщина так и и от него ни ортезов, ни обеспечению техническими средствами реа прокурор 

Приволжско не получила. 2 марта билитации Юркову поставили в сентябре 2014 щиту интересов Юркого 

района подал иск в за года. Вскоре, не получив вой, а 31 марта суд вынес решение обязать положенного, 



  

932  

Группа «Интегрум» 

 

 

она обратилась с жалобой на бездействие чиновников в ее средствами реабили ФCC по РТ обеспечить 

прокуратуру. С тех пор тации. Остается добавить, что Юркова вете функции по обеспечению инвалидов 

ТСР перешли к другому ведомственной войны, боевая ран Великой Отечеству региональному отделению 

Фонда социтель истории, ветеран радистка, бывший учиального страхования, но педагогического труда. 

Подписка2016 Внимание! Началась подписка на газету «Вечерняя Казань» на II полугодие 2016 года Ес ли 

Вам не ко гда схо дить на поч ту, то по зво ните по те ле фо ну 2915560, и в со г ла со ван ные сро ки поч 

таль он оформит подписку на дому (эта ус лу га бес плат ная). Стоимость подписки 672 руб. 90 коп. на 6 

месяцев Подписной индекс П2473 Для служебного пользования Объяснительная записка шефредактору 

«Вечерней Казани» Дорогой шеф, сегодня я не смогла выполнить редакционное задание и при этом едва 

не потеряла самоконтроль, подверглась эмоциональному выгоранию и утратила остаточную способность 

управлять стрессом. Правда, это частично компенсируется тем, что я теперь знаю все эти красивые 

выражения. На конкретный вопрос: «Какого... вы туда поперлись?» сообщаю следующее. Информацию о 

проведении 1 апреля с.г. в Казанском федеральном университете мероприятия под названием «Тренинг 

для заместителей руководителей министерств и ведомств Республики Татарстан на тему «Профилактика 

эмоционального выгорания и самоконтроль» я обнаружила на портале «Официальный Татарстан» в 

разделе «Прессслужба Президента РТ: план на неделю». Я убедилась, что это не розыгрыш, и поперлась. 

Было утро, тучи над городом встали, тоскливо падали дождь, реальные доходы населения и индекс 

промышленного производства словом, природа сигнализировала: самое время всерьез позаботиться о 

психологической устойчивости начальства. (Это из предварительных набросков будущего текста, чтобы вы, 

шеф, могли убедиться: к освещению важного мероприятия я готовилась капитально.) На месте, в научной 

строчку турнирной таблицы. Что касается «Рубина», то гостевое поражение от «Зенита» и домашняя ничья 

с аутсайдером «Мордовией» окончательно спутали карты экспертам. Клуб бодро провел зимнюю 

трансферную кампанию, смело отказавшись от услуг опытных Благоя Георгиева и Карлоса Эдуардо, 

которым продолжает платить зарплату. Но на поле команда не выглядит уверенно, еще пара поражений и 

«Рубин» потеряет даже теоретические шансы на попадание в еврокубковую зону. библиотеке КФУ, 

обнаружилось, что эмоциональное выгорание и проблемы с самоконтролем это не единственное и даже не 

главное больное место высокопоставленного чиновника в Татарстане. Во всяком случае, под тренинг по 

профилактике этой заразы была отведена только одна комната. Зато под «Управление стрессом » сразу 

две, причем те и размером побольше! В общем, я оказалась в ситуации буриданова осла, который 

затруднялся выбрать между двумя равно соблазнительными охапками сена и едва не издох от голода. О 

трагической его участи я, помнится, узнала когдато как раз здесь. Ведь на месте всех тех современных 

помещений, где начальники борются со стрессом, побеждают эмоциональное выгорание и делают чтото 

еще прорывное (каюсь, названий остальных тренингов я не запомнила), прежде был Премьерлига 

«Локомотив» зимой в очередной раз неприятно удивил, отпустив в английский «Эвертон» своего лучшего 

бомбардира сенегальца Умара Ниассе. Многие сразу же списали «Локо» со счетов, и первый матч весенней 

части сезона подтвердил опасения: железнодорожники проиграли в Грозном. Но быстро 

реабилитировались, одолев на своем поле «Уфу», а затем разобравшись в гостях с «Краснодаром». В 
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отсутствие Ниассе роль голеадора взял на себя Александр Самедов. Во втором всегонавсего большой зал, 

где студенты по старинке читали книги (был когдато, вы помните, такой отсталый способ получения 

образования). Выбрала «Профилактику эмоционального выгорания и самоконтроль». В помещении 

расставлены полукругом стулья, сидят меньше десятка человек с выражением лиц, соответствующим теме 

тренинга. Лишь один показывает, что узнал меня, и печально произносит: «Вы уж не пишите о нас плохо!» 

Это звучит как последнее «прости »... В общем, шеф, я сразу решила, что в будущем репортаже ни одного 

из этих измученных начальственной жизнью людей по имени называть не стану, хоть вы меня подвергайте 

дисциплинарной ответственности! Ведь все эти психологические тренинги для чиновников департамент 

государственной гражданской службы и кадров при президенте РТ не ради моды и бюджетной подкормки 

КФУ организовал. Вот, например, мужчина, похожий на ответственного за работу с обращениями граждан в 

одном из органов госвласти Татарстана (без имен!). Подика пообщайся с этими гражданами, которые ведь 

нет чтобы обратиться к власти с выражением горячей благодарности за то, что она есть у нас... Увы, 

сплошь обращаются с таким, что либо, сохраняя понимающее и сочувственное выражение лица, 

эмоционально выгоришь дотла, либо прощай, самоконтроль! А милая дама, похожая на зампредседателя 

Центризбиркома Татарстана?.. Только представьте, что ей приходится переживать, слыша всю эту клевету 

про наши честные выборы, просматривая все эти видео с наших избирательных участков, где дамы, 

похожие на членов участковых избиркомов, вбрасывают бюллетени в урны прямо пачками. (Окончание на 

2й стр.) Поставит ли Чалый подножку «Локомотиву» еще раз? Завтра «Рубин» сыграет в Москве в матче 

22го тура чемпионата России с «Локомотивом». Сентябрьский поединок соперников стал первым для 

Валерия Чалого в роли главного тренера и завершился победой нашей команды. Но едва ли мысли о 

реванше мешают спать тренеру железнодорожников. Столичная команда борется за попадание в Лигу 

чемпионов, а победа над «Рубином» позволит «Локо» подняться на вторую Жанна Мельникова, 

руководитель литературной части театра им. Мусы Джалиля: С одной стороны, он здорово облегчает 

работу: ты всюду и всегда на связи. С другой от избытка информации быстрее устаешь. Недавно к нам в 

театр приезжал балетный критик из Москвы Александр Максов. Вот у него вообще нет мобильного 

телефона, он принципиально не желает им пользоваться считает, что круглосуточная доступность 

отвлекает от важных дел. Альберт Аганов, профессор, завкафедрой медицинской физики КФУ: Я ведь 

главный энтузиаст мобильной связи, участвовал в создании первой в Татарстане сотовой компании 

«Татинком»! Эти телефоны были такой массы, что ими гвозди забивать можно было... Сейчас у меня три 

мобильника. Один из них дорогущий, любимый ученик его подарил, имеет выход в Интернет, и с его 

помощью я могу сориентироваться где угодно, покупаю и регистрирую билеты на самолет... Говорят, он 

вреден для здоровья, а я считаю полезен, поскольку помогает мне всегда знать, что творится, и не 

волноваться попусту. Рафис Бурганов, председатель Комитета Госсовета РТ по экономике: В личной жизни 

все меньшее, с годами уже хочется больше живого общения. Другое дело было, когда мобильники были в 

новинку. Вспоминается первый, который появился Опрос ребром матче в составе «Локо» отличился и 

Владислав Игнатьев, который в «Кубани» был лучшим бомбардиром. В общем, добиться положительного 

результата в Москве «Рубину» будет не менее сложно, чем три недели назад в Питере. Да еще встречу 
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изза дисквалификации пропустит капитан Олег Кузьмин. Защитник к тому же вернулся из сборной с 

травмой. Не тренировался вчера в общей группе и Гекдениз Карадениз. Как сообщил журналистам после 

открытой тренировки Валерий Чалый, турок занимается по индивидуальной программе. При этом наставник 

команды отметил, что у Карадениза и его коллеги по амплуа Дениса Ткачева равные шансы на попадание в 

стартовый состав. Сергей КОЗИН. Какое место в вашей жизни занимает мобильник? у меня в 1990е, 

тяжеленный, потом телефон«банан »... А сейчас мобильник уже не только телефон, он напичкан девайсами 

и необходим для работы. Нас президент приучил постоянно пользоваться системой электронного 

документооборота, так что без современного мобильника никак. Александр Евграфов, прокурор 

Набережных Челнов: Огромное, но гдето в глубине души мечтаю, чтобы мобильник так и не был 

изобретен... Конечно, с ним информацию получаешь гораздо быстрее, оперативно можно решать 

некоторые вопросы. Но при этом у нас появилась настоящая зависимость, без них уже не можем стали 

мобильными рабами. «Ой, ТО ЯМА, ТО КАНАВА Водителям советуют возить с собой рулетку Слоган 

«Плачу налоги где дороги?» с таянием снега приобрел в Казани такую актуальность, что некоторые 

автовладельцы размещают его на своих машинах, сдобрив «для ясности» непечатным словцом. 

Корреспондент «ВК» выясняла, в каких случаях у водителя, «поймавшего» яму, есть шанс получить 

компенсацию 3 апреля день рождения мобильника. В этот день в 1973 году инженер «Моторолы» Мартин 

Купер совершил первый в мире звонок с мобильного телефона, который весил 2,5 килограмма... я забыл 

сотовый... » и весь день места себе не находишь! А до 2000 года не было у меня мобильника, и ничего, 

справлялся... Анна Белоброва, зам руководителя объединения «Татармультфильм »: Я иногда на работе 

выхожу с мобильного в Face Time, чтобы увидеть мордашку восьмимесячного внука... Но если мобильник 

близкого человека вдруг не отвечает катастрофа! Дочери я давно внушила: нужно следить, чтобы телефон 

всегда был заряжен, потому что если однажды я вместо ее голоса услышу: «Абонент не может быть вызван 

», я просто сойду с ума! А недавно я сама задержалась на работе и не слышала ее звонков, так она, когда 

всетаки дозвонилась, уже просто кричала: «Мама, ты где, что случилось?!» Опрос подготовила Марина 

ЮДКЕВИЧ. и почему на дорогах столько ям. Полуторакилометровый отрезок улицы Аделя Кутуя, ведущий к 

штрафстоянке, на сегодня один из самых безобразных. Получается, водители, чья машина оказалась на 

штрафстоянке, несут двойное наказание ведь им надо из этих гиблых мест выбраться. Впрочем, дороги без 

ям в Казани сейчас найти трудно. Почему дорожники заделывают одну яму и оставляют рядом еще 

дветри? задал наивный вопрос редакционный водитель, лавируя между выбоинами на Халезова, где 

дорожное полотно ремонтировали всего год назад. И почему на капитально отремонтированных к 

Универсиаде дорогах не устраняют колеи? Ведь ездить уже невозможно! А еще говорили, что на эти дороги 

пятилетняя гарантия… Ответ на эти вопросы корреспонденту «ВК» дал замначальника УГИБДД по РТ 

Рустам Ибрагимов. Он пояснил, что, укладывая во время ямочного ремонта асфальт в выбоины, дорожники 

руководствуются ГОСТом, который регламентирует предельно допустимую ширину, длину и глубину ям 

(60х15х5 см) и их количество на дорогах в пересчете на 1000 кв. м полотна, а также утвержденным на 

текущий год планом капитального ремонта дорог. Дескать, если на участке запланирован только ямочный 

ремонт, а ям много, дорожники ликвидируют самые большие и глубокие из них, которые в рамки ГОСТа 
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категорически не вписываются, и уходят на другие такие же «горящие» объекты, но позже возвращаются, 

чтобы доделать ремонт. А если на лето или осень на этом участке запланирован капремонт, то, залив 

самые большие дыры, дорожники спокойно ждут его начала. Вариант, когда, залатав самые страшные 

выбоины, больше на дорогу не возвращаются, Ибрагимов не рассматривает, поскольку, по его мнению, так 

события не должны развиваться ни при каких обстоятельствах. Ибрагимов сообщил, что в прошлом году 

дорожные строители по гарантии ликвидировали колею, образовавшуюся на перекрестке проспекта 

Победы и улицы Ломжинской, а в этом будут бороться со «стиральными досками» на съезде с 

«Миллениума» и выборочно на проспектах Ямашева, Победы, улице Чистопольской и в других местах, 

которые определит по результатам обследований городской отдел ГИБДД. Как гаишники будут решать, где 

колея еще допустимая, а где уже нет? Оказывается, на главных магистралях ее глубина не должна 

превышать 2 см, на городских дорогах рангом пониже 3 см. Прояснил, насколько это возможно, 

замначальника УГИБДД по РТ и ситуацию с широко обсуждаемым в СМИ новым стандартом «на дорожные 

ямы», увеличившим их предельную глубину до 7 см, ширину до 50 см, а длину до 1,5 м: Его обсуждение 

идет уже не первый год, однако изза множества недоработок этот стандарт до сих пор не утвержден и не 

применяется. Кроме того, Рустам Ибрагимов утверждает, что при взыскании ущерба автовладельцам не 

надо оглядываться и на старый ГОСТ: Дело не в размерах ямы, а в причине повреждения автомобиля. 

Если повреждения получены Поезда с сюрпризом Запрещенные мобильные телефоны и алкоголь 

пытались провезти на этой неделе контрабандисты сразу в две казанские колонии. А в качестве средства 

доставки использовали железнодорожные вагоны. В свияжскую колонию №5 крупная партия мобильников 

едва не заехала в вагоне с каменным углем. При досмотре на КПП проверяющие нашли в угле не только 

свертки с десятком телефонов, но и пять бутылок с алкоголем и дрожжи (их заключенные могли 

использовать для кустарного изготовления спиртного). На следующий день вагон с сюрпризом прибыл на 

территорию казанской ИК №2. На сей раз телефоны были искусно спрятаны в колесной паре. Однако при 

досмотре тайники обнаружили, по фактам изъятия запрещенных средств проводится служебная проверка, 

сообщает прессслужба УФСИН по РТ. при наезде на дорожную неровность или препятствие, оказавшееся 

на дорожном полотне, надо вызвать представителей ГИБДД, зафиксировать картину ДТП, произвести 

замеры, документально все оформить и обратиться с заявлением о возмещении вреда в организацию 

балансодержатель дороги. В городе это исполком, на федеральной дороге Волговятскуправдор, на дороге 

республиканского значения минтранс в лице государственной дорожной службы. Возможно, вопрос о 

возмещении удастся урегулировать в досудебном порядке. Если нет надо обращаться в суд. А вот юрист 

регионального представительства Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем считает, что 

размер ям, указанный в ГОСТе, имеет принципиальное значение. Если яма меньше, чем 60х15х5 

сантиметров, судиться с балансодержателями дороги бессмысленно, ведь они ничего не нарушили, 

объясняет юрист. Что касается вызова гаишников, то они не любят фиксировать такие ДТП, когда яма 

«виновата». В моей практике много случаев, когда водителя в такой ситуации еще и штрафовали за 

нарушение сразу двух пунктов ПДД: 10.1 и 9.10. Первый предписывает соблюдать общие требования к 

безопасности движения правильно выбирать скорость и прочее, а второй соблюдать безопасный боковой 
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интервал и дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. Получается, штрафуют за 

несоблюдение интервала с ямой! В суде такие постановления о штрафе отменить легко, ведь в протоколе 

другое транспортное средство, с которым ты якобы не выдержал интервал, не фигурирует. Только надо 

представить фото и замеры, для этого советую всегда возить с собой рулетку. Инна СЕРОВА. 2 2 4 4 

апреля апреля Особых хлопот эти дни КОЗЕРОГУ не должны доставить. У ВОДОЛЕЯ могут наладиться 

отношения с человеком, которого он долго игнорировал. В плену сомнений могут оказаться РЫБЫ. 

Повышенное внимание со стороны противоположного пола гарантировано ОВНУ. ТЕЛЬЦУ не следует 

забывать, что старый друг лучше новых двух. БЛИЗНЕЦАМ надо прислушаться к советам людей, 

рожденных под знаком Водолея. Звезды советуют РАКУ забыть об обидах помнить, что никто не идеален. 

Не исключено, что ЛЬВУ придется пойти на компромисс. Увы, не все пойдет так, как планировала ДЕВА, но 

ничего страшного в этом нет. Непредвиденные денежные траты возможны у ВЕСОВ. От заманчивых 

предложений СКОРПИОНУ лучше отказаться. Воздержитесь от комментариев в адрес близких, СТРЕЛЕЦ, 

будьте снисходительны к их слабостям. 

назад: тем.карта, дайджест 

03.04.2016 
Yodda.ru 

С 4 по 6 апреля в г. Ставрополь состоится X мини-турнир 

Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2015-2016 г. 

С 4 по 6 апреля в г. Ставрополь состоится X мини-турнир Национальной студенческой футбольной лиги 

сезона 2015-2016 г., участниками которого являются сборные Северо-Кавказского федерального 

университета (Ставрополь), Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (Москва), 

Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (Саратов), Орловского 

государственного университета им. И.С. Тургенева (Орел). В торжественной церемонии открытия 

планируется участие губернатора Ставропольского края Владимирова В.В., министра физической культуры 

и спорта Ставропольского края Маркова Р.К., министра образования и молодежной политики 

Ставропольского края Козюры Е.Н., депутата ГД РФ Казаковой О.М. и т.д. Матчи пройдут по адресу г. 

Ставрополь, ул. Серова 418. МБО ДОД ДЮСШ по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко. 

Положение команд. 1 ЮФУ (Ростов-на-Дону) 12 игр 26 очков 2 КубГУ (Краснодар) 9 игр 22 очков 3 СГУ 

(Саратов) 9 игр 20 очков 4 СПГУПТД (Санкт-Петербург) 9 игр 16 очков 5 ТГУ (Тамбов) 9 игр 15 очков 6 

СПбПУ (Санкт-Петербург) 11 игр 13 очков 7 ОрёлГУ (Орёл) 9 игр 12 очков 8 ЧГУ (Грозный) 9 игр 12 очков 9 

РЭУ (Москва) 9 игр 11 очков 10 СКФУ (Ставрополь) 9 игр 11 очков 11 КАИ (Казань) 9 игр 11 очков 12 

СГАФКСТ (Смоленск) 9 игр 10 очков 13 КФУ (Симферополь) 12 игр 9 очков 14 МФТИ (Долгопрудный) 11 игр 

9 очков 15 СПБГУ (Санкт-Петербург) 9 игр 6 очков 16 МГУДТ (Москва) 9 игр 3 очков 

Источник: www.ffsk.ru 
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Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

первое упоминание Москвы в Лаврентьевской летописи. 

1558 — Иван Грозный дал право купцам Строгановым использовать все невозделанные земли в бассейне 

Камы. 

1719 — в России началось строительство Ладожского канала. 

1850 — в Санкт-Петербурге в продажу поступило первое полное издание «Евгения Онегина» Александра 

Пушкина. 

1866 — бывший студент Казанского университета Дмитрий Каракозов совершил покушение на 

Александра II. Император остался в живых, Каракозов приговорен к повешению. 

1896 — после сообщения об обнаружении россыпей золота началась золотая лихорадка на американском 

Юконе - территории, недавно проданной Россией. 

1917 — министр иностранных дел Временного правительства Петр Милюков объявил о внешних целях 

России в ходе войны: создание Чехословакии, Югославии, воссоединение украинских земель Австро-

Венгрии с Россией и обладание Константинополем и Босфорским проливом. 

1926 — в Казани организовано спортивное общество «Динамо». 

1932 — американский ученый Чарльз Кинг впервые выделил аскорбиновую кислоту (витамин C). 

1944 — Красная Армия отрезала одесской группировке фашистов пути отхода в Румынию. 

1945 — войска 2-го Украинского фронта овладели Братиславой, а также заняли на территории 

Чехословакии более 60 населенных пунктов. В результате наступления с 16 марта по 4 апреля войска 2-го 

и 3-го Украинских фронтов завершили освобождение от немецких захватчиков всей территории Венгрии. 

1947 — начало деятельности Международной организации гражданской авиации (ИКАО). 

1949 — создано НАТО. В Вашингтоне США, Бельгия, Великобритания, Голландия, Дания, Исландия, 

Италия, Канада, Люксембург, Норвегия, Португалия и Франция подписали Североатлантический договор. В 

1952 году к договору присоединились Греция и Турция, в 1955 году - ФРГ, в 1982-м - Испания. В 1999 году 

http://stavropol.yodda.ru/news/s_4_po_6_aprelya_v_g_stavropol_sostoitsy/759181/
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членами НАТО стали Венгрия, Польша и Чехия, затем - Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, 

Словения, Эстония. 

1949 — постановление Совета Министров СССР о глушении «антисоветских» радиостанций. 

1953 — официальное сообщение о прекращении дела врачей как сфальсифицированного. 

1972 — Советский Союз отказал в визе шведским представителям для вручения Нобелевской премии по 

литературе Александру Солженицыну. 

1973 — в Нью-Йорке на Манхэттене состоялось открытие Всемирного торгового центра, который часто 

именовали символом мирового господства США. Состоял из двух башен-близнецов, некоторое время они 

были самыми высокими зданиями в мире. ВТЦ разрушен в результате террористической атаки 11 сентября 

2001 года. 

1983 — состоялся первый полет американского космического челнока «Челленджер». 

РОДИЛИСЬ: 

Шаймардан Нуриманович Ибрагимов (1899-1957), участник установления советской власти в Москве, 

ветеран Великой Отечественной войны. Его именем названа одна из улиц российской столицы. 

Айдар Фаслахович Салахов (1964), глава Мензелинского муниципального района. 

Андрей Арсеньевич Тарковский (1932-1986), кинорежиссер и сценарист (кинофильмы «Иваново детство», 

«Андрей Рублев», «Сталкер»), народный артист России. Посмертно присуждена Ленинская премия. 

УМЕРЛИ: 

Мартин Лютер Кинг (1929-1968), священнослужитель и правозащитник, лидер борьбы против расовой 

дискриминации в США, нобелевский лауреат мира 1964 года. Убит снайпером на балконе гостиницы в 

Мемфисе. 

Марк Григорьевич Фрадкин (1914-1990), композитор, автор песен, среди которых «Комсомольцы-

добровольцы», «Течет Волга». 

назад: тем.карта, дайджест 

Марк Григорьевич Фрадкин 

http://rt-online.ru/4-aprelya/ 
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03.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В рамках дебатов участников праймериз «Единой России» в Казани 

обсудили проблемы образования 

Участники дебатов согласились, что статус учителя можно поднять только за счет улучшения его 

материальной базы. Реклама 

(Казань, 3 апреля, «Татар-информ»). Сегодня, 3 апреля, в региональном исполкоме партии «Единая 

Россия» продолжились политические дебаты, стартовавшие вчера, 2 апреля, по всей стране. Они 

траслировались в онлайн-режиме, в том числе на сайте ИА «Татар-информ». 

В сегодняшних дебатах приняли участие депутат Государственной Думы ФС РФ Ильдар Гильмутдинов, 

доцент Казанского федерального (Приволжского) университета Зуфар Галеев, депутат Совета 

муниципального образования Зеленодольска Эдуард Шарафиев, доцент Набережночелнинского филиала 

Казанского (Приволжского) федерального университета Андрей Швеев, директор республиканского 

центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов, 

заместитель директора ООО «КлинЭкоКазань» Родион Ефремов. Участники дискуссии обсуждали 

проблемы современной школы в рамках федеральной темы «Сбережение нации». Вел дебаты 

руководитель исполкома Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей 

Кондратьев 

Согласно принятому регламенту, участники предварительного голосования сначала рассказывают за две 

минуты о своей программе, а затем команда другого кандидата задает вопросы оппоненту. 

«Сбережение нации в моем понимании – сохранение национального духа и национального самосознания. 

Только в этом случае мы сможем сохранить нацию. Сбережение нации начинается с семьи и школы, то 

есть с образования», - этот тезис был главным во вступительном слове Зуфара Галеева. 

Ильдар Гильмутдинов, курирующий в Госдуме систему образования, отметил: «Образование – это наше 

все. В этой сфере за последние годы «Единой Россией» сделано очень много: это и завершение 

строительства детских садов у нас в Татарстане, и увеличение зарплаты учителям, сохранение льгот 

сельским учителем. В нашем образовании появились новые системы обучения – такие, как инклюзивное 

образование или дистанционное. Все это говорит о том, что российское образование развивается. А 

наиболее существенными недостатками его являются чрезмерная нагрузка детей и учителей». 

Родион Ефремов считает, что современное российское образование крайне проблематично. «Причины 

всех бед нашего образования надо искать в 90-х годах прошлого века. Именно тогда была похоронена 

прославленная советская система образования. Именно тогда было положено начало бесконечным 

реформам, которые с каждым разом делают образование все более примитивным». И тут же предложил 
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свой план модернизации: «Надо образование в России сделать абсолютно бесплатным – в соответствии с 

нашей Конституцией. Оно должно быть духовно наполненным, так как мы должны растить творца, а не 

потребителя. Учителя должны учить, а не заполнять бесконечные формуляры. И, безусловно, надо уже 

прекратить бесконечные модернизации системы образования». 

Дмитрий Туманов, посвятивший жизнь работе с одаренными детьми, считает, что пришло время вернуть 

цензуру – хотя бы на телевидение. «У нас сейчас в обществе нет идеологии, и на бедных детей обрушился 

вал всякой пошлятины. Педагогическому корпусу невозможно противостоять этому мощному потоку. 

Поэтому я уверен, что нам нужна цензура – хотя бы на телеканалах и в сериалах, как это делается во 

многих странах», - заявил он. 

Эдуард Шарафиев считает, что если уж и браться за очередную реформу, то необходимо в первую очередь 

интересоваться у учителей, что именно нужно менять в сложившейся системе. А затем призвал 

татарстанских педагогов присылать ему предложения по данному вопросу, которые не толькообязательно 

найдут отображение в его предвыборной программе, но и в случае победы на выборах станут одним из 

главных направлений в его депутатской деятельности. 

Андрея Швеева как преподавателя высшей школы беспокоит низкий уровень подготовки специалистов, а 

также проблемы на рынке труда, когда выпускник вуза не может найти достойную работу по своей 

специальности. Поэтому и усилия предлагает направить именно в это русло. 

После вступительной части каждому участнику предстояло отвечать на вопросы. Первым вопрос задал 

ведущий дебатов А.Кондратьев, который поинтересовался у каждого: что же нужно сделать в первую 

очередь для улучшения образования в школах. 

По мнению И.Гильмутдинова, «необходимо выявить все болевые точки образования, чем уже сейчас и 

занимается «Единая Россия». Узнали, где и в чем конкретная проблема – усилия направили именно в эту 

сторону». 

Д.Туманов уверен, что из школы в первую очередь нужно «убрать жестокость по отношению к детям, а 

также отказаться от ЕГЭ, который направлен на тренировку памяти, а не ума». 

Э.Шарафиев считает, что школы необходимо полностью укомплектовать современным оборудованием. 

Именно ему был задан вопрос, что конкретноеон предполагает сделать для учителей. «Я буду вносить те 

законопроекты, в основу которых лягут предложения и пожелания самих учителей. Потому, что эти люди 

реально знают, что нужно менять в школе», - ответил он. 

У И.Гильмутдинова поинтересовались личным отношением к ЕГЭ. Выяснилось, что думский депутат 

одобряет такую экзаменационную форму. «ЕГЭ – это хорошая форма сдачи экзаменов. Другое дело, что 

она требует совершенствования, снижения психологического давления на школьника и многого другого. Да, 
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ее нужно откорректировать, но я считаю, что это правильная и удобная форма демонстрации полученных в 

школе знаний», - подчеркнул он. 

Туманову был задан вопрос, касающийся мотивации ребенка к получению знаний: каким образом можно 

сподвигнуть его на учебу и чтение книг. По его убеждению, в ребенке в первую очередь надо воспитывать 

четыре основных качества: «Как сказал великий Конфуций, учить ребенка нужно культуре, нравственности, 

преданности и искренности. Это и есть воспитание, которое ушло из школы. Когда в системе образования 

будут работать нормальные люди – по призванию – то все у нас будет хорошо». 

Всем участникам был задан один вопрос – как, по их мнению, можно поднять статус современного учителя. 

И практически все дали одинаковый ответ: статус учителя можно поднять только за счет улучшения его 

материальной базы. По-другому прирожденных педагогов в школу сегодня не заманить. 

В завершение дебатов каждый из участников выступил с кратким резюме. 

Зуфар Галеев предложил изменить принцип отбора в учителя: «Нужно принимать в вузы самых достойных, 

а не так, как сейчас – по остаточному принципу». Затем, по его мнению, надо внести в закон положение о 

запрете использования в российских школах некорректных систем образования других стран. 

Ильдар Гильмутдинов в заключительном слове снова сделал акцент на совершенствовании системы ЕГЭ: 

«Надо срочно уходить от тестов. И, говоря о реформах, хотел бы предложить увеличить реестр грантов для 

учителей». 

Дмитрий Туманов раскритиковал качество школьного питания, сказав, что «через 40 лет наши дети при 

таком питании будут тяжело больными людьми». 

Эдуард Шарафиев подчеркнул, что, являясь отцом четверых детей, уверен (и будет за это бороться), что 

все спортивные секции и творческие кружки для детей должны быть бесплатными. И поддержал 

предыдущего оратора в вопросе обеспечения школьников качественным питанием, которое тоже должно 

быть бесплатным. «Вложенные в детей деньги являются самой лучшей и надежной инвестицией», - 

завершил он свое выступление. 

Андрей Швеев своим выступлением поставил точку в нынешних дебатах: «Будущее страны зависит от 

образованных людей». 

Как известно, в нынешней избирательной кампании участие в дебатах является обязательным для всех 

кандидатов предварительного голосования «ЕР». Всем его участникам запрещено вести агитацию против 

конкурентов. Предварительное голосование пройдет по всей стране 22 мая для последующего выдвижения 

кандидатов в Государственную Думу, сообщает информационныц центр ТРО ВПП «Единая Россия». 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Зверское обращение: как зоопарк может нарушить права и животных, и 

людей? 

Раз уж мы сегодня много говорили об экологии человеческой души и окружающего мира, давайте 

продолжим эту тему в несколько неожиданном, но как оказалось, не менее актуальном срезе. На 

ближайшей сессии Госсовета РТ планируется рассмотреть в первом чтении законопроект, призванный 

ужесточить наказания за отлов краснокнижных животных. 

Обратите внимание, здесь ключевое слово - отлов. До сих пор законы строго наказывали за уничтожение 

животных, занесённых в Красную книгу, но вот за лишение свободы и последующее глумление над ними 

ответственности не было. Между тем, скандалы с разного рода передвижными и контактными зоопарками 

возникают повсеместно, всё чаще всплывают имена экстремалов, которые заводят редких представителей 

флоры у себя на дому. В царство непростых отношений людей и зверей окунулась Алсу Гусманова. 

Гордый красавец с пронзительным взглядом - в мире редкая птица, а в республике обычный обитатель зон 

прибрежных. Размах крыльев - как высота стандартной квартиры. А вот краснозобую казарку татарстанец-

зоолюбитель увидит лишь мельком. Постоянно она обитает только на страницах Красной книги России. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/03/498209/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/3/budushee-strany-zavisit-ot-obrazovannyh-lyudej/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazani-obsudili-problemi-obrazovaniya/45446006/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/strani-zavisit-ot-obrazovannih/45446041/
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Евгений ПРОХОРОВ, начальник отдела экопросвещения Волжско-Камского заповедника РТ: "Эта рысь 

была добыта в селе Атабаево на помойке, питалась очистками картофельными, была в истощенном 

состоянии, долго бы не прожила". 

Таких историй у него тысячи. Всю жизнь Евгений Прохоров провёл бок о бок и с рогатыми, и с хищниками. В 

лесу - как дома.За две минуты любого научит брать след. 

Знает всё: вот голос подала сорока, а здесь когда-то видели волка. Правда, серый давно в эти места не 

забегает. Он теперь тоже чаще встречается под обложкой Красной книги. 

Алсу ГУСМАНОВА: "Косули, кабаны и редкие гости медведи - привычные гости заповедника. А вот эти 

следы оставил лось. Обглоданные ветки наверняка были его завтраком. Живя рядом с людьми, животные 

привыкают к шуму и не боятся подходить к домам. Самое главное, чтобы люди с пониманием относились к 

такому соседству. А ведь это случается далеко не всегда". 

Местные привыкли. А вот кто-то в гостях ведёт себя как дома. Что уж - хуже. В прошлом году реки возле 

заповедника опутали сетями. Нарушителей нашли и наказали, только это - скорее исключение. 

Кому рысь за 140 рублей? Кому бурого медведя? Они, кстати, тоже в Красной книге. На сайте бесплатных 

объявлений купить можно что целое животное, что отдельные его части. Продавцы люди бывалые - таких 

тяжело вычислить. Штрафы за продажу краснокнижных зверей их не пугают - прибыль куда больше. В 

Татарстане и вовсе закон о редких животных немного прихрамывает. 

Радик МУТАХАРОВ начальник отдела надзора Управления по охране и использованию объектов животного 

мира РТ: "По Красной книге такая ситуация сложилась, что в кодексе Республики Татарстан предусмотрено 

именно только действие или бездействие редких, находящихся под угрозой исчезновения животных и 

растений, такое понятие как незаконный оборот не было, если в РФ было предусмотрено наказание за 

транспортировку, перевозку, продажу ,то в Татарстане такого не было, мы вышли с инициативой привести 

в соответствие, чтобы и у нас за транспортировку, продажу, перевозку можно было привлекать к 

ответственности". 

Своё путешествие подправленный законопроект уже начал в Госсовет Татарстана. Пока на этапе "первое 

чтение". Если депутаты скажут "да", то административная ответственность наступит за оборот, а суммы 

штрафов за уничтожение, владение, перевозку без соответствующего разрешения обзаведутся 

дополнительными нолями. 

Если раньше обычные граждане могли отделаться суммами от 500 до 2000 рублей, то теперь, возможно, 

выложат от 2000 до 4000, для юридических лиц штрафы подрастут в несколько раз - с максимальной суммы 

в тридцать тысяч до двухсот тысяч рублей! 
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Ильдар ХАЙРУТДИНОВ главный хранитель Зоологического музея КФУ: "Перед вами чучело молодого 

сиамского крокодила, взрослые экземпляры достигают до 5 метров, один из самых редких видов в природе. 

Осталось сотни видов и стоит острый вопрос их вымирания". 

Вот и один из примеров - оборот краснокнижными животными во всей красе. Вместо того, чтобы где-нибудь 

мирно плескаться в реках заграницы, вымирающий вид крокодилов украсил музей Казанского 

федерального. Они в Международной Красной книге прописались давно. Только вот вьетнамцы решили, 

что крокодил неплохо смотрится в качестве сувенира. Чучела у наших туристов изъяли на таможне - 

передали музею. Во благо науки. 

Семью питонов с милыми именами холят и лелеят. Эти млекопитающие - тоже из международной Красной 

книги. Впрочем, ко всем животным здесь отношение одинаковое. И к кошке, что зовут, кстати..Кошкой..А 

представителя рода кошачьего - тигра Имана - работницы просто обожают. 

Казанский зооботсад для большинства местных обитателей - родина. Они здесь росли, родились, 

прописались. Только вот нередко большое звериное семейство пытаются пополнить животными со 

стороны. 

Светлана КУРБАШКИНА, заведующая отделом "Хищные" Казанского зооботанического сада: "Люди, 

которые бывают на природе, часто подбирают слётков птиц, они не знают их особенностей. Мать, 

например, может оставить птенца и отлучиться. В единоборство с человеком она не вступает и детеныш 

оказывается в руках у человека. И вначале накормить пытаются странными вещами вроде сосисок. Такое 

бывало. Когда птенец находится на гране истощения, его приносят в зоопарк. Но мы просто не можем взять 

по ветеринарным требованиям животных из дикой природы. Не имеем права". 

И тогда животные практически обречены на гибель. Потому и новые изменения в законе здесь 

поддерживают горячо. Говорят: может это заставит задуматься. 

Светлана КУРБАШКИНА, заведующая отделом "Хищные" Казанского зооботанического сада: "Дикое 

животное приспособлено к тому, чтобы жить в природных условиях. Совершенно случайно оказываясь в 

руках человека животное испытывает неудобство и даже может погибнуть. Условия довольна 

специфические - надо создать биологические условия, а ещё приспособиться к индивидуальности 

животного, и чаще людям , которые изымают животных из природы это сделать не удаётся". 

А кто-то так не считает. Питоны, медведи, тигры и даже львы, спокойно разгуливающие по квартире? Мода 

на экзотичного зверя иногда превращается в абсурд. Один из самых известных случаев - семья 

Берберовых. Закончилось всё плачевно - домашний лев загрыз сына отца семейства и нанёс увечья его 

жене. Правда, и содержать такого питомца закон фактически не запрещает. Главное - создать правильные 

условия. 
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Резиля ЮСУПОВА ведущий советник отдела биоразнообразия Министерства лесного хозяйства и 

природных ресурсов РТ: "При наличии разрешения и того, что животное добыто не из естественной среды 

обитания. Бывает, что приносят из леса - а это и из ветеринарных соображения плохо, и любое животное, 

даже если не занесено в Красную книгу имеет значение, а если редкое, например, то для некоторых видов 

каждая особь имеет большую значимость. Например для сов и орлов - у них пара на всю жизнь образуется, 

они бывает десятками исчисляются, а если изымают птенцов, то их уже нельзя вернуть в среду обитания. В 

результате страдает и животное, и экосистема". 

Разрешение выдаёт Министерство лесного хозяйства бесплатно. Получить может практически каждый. Не 

запрещено даже использовать краснокнижного представителя фауны в коммерческих целях. Тоже, конечно, 

при наличии разрешения. Так что человек с совой на плече на улице Баумана, имея нужные документы, 

право на коммерческую деятельность имеет - и спокойно предлагает любому красочное фото с птицей, чей 

вид полностью занесён в Красную книгу Татарстана.. 

Для сов пока не сезон, зато уже сейчас в одном из развлекательных центров Казани предприимчивые люди 

вам сделают фото и с обезьяной, и с попугаем. Птица, кстати, весьма потрёпанная с виду.. Но что, как 

говорится, не запрещено.. Зато грубые нарушения специалисты зачастую выявляют в так называемых 

трогательных зоопарках. В прошлом году обнаружилось, что в детском учреждении компанию безобидным 

морским свинкам, ящеркам составил.. медведь. Разрешение на косолапого зоопарку никто не выдавал. 

Резиля ЮСУПОВА ведущий советник отдела биоразнообразия Министерства лесного хозяйства и 

природных ресурсов РТ: "Законом не предусмотрен отказ как таковой в предоставлении госуслуги по 

выдаче разрешения, организация или физлицо может получить документы и содержать животное, если мы 

можем иметь право проверки, а у Зоопарка не было этого разрешения". 

Новые изменения в законе призваны ситуацию изменить. Хотя бы подправить. Об этом совещаться 

депутаты будут на ближайшей сессии, тогда и решится судьба поправок. А пока по прилавкам магазинов 

продолжают путешествовать украшения вроде "ожерелье с когтем бурого медведя" - люди следуют моде, 

так и получается - зверями иногда бывают не только животные. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kzn.tv/kzntube/e-moe!-nedeli-vypusk-ot-26-aprelja-20151/ 

http://kzn.tv/kzntube/e-moe!-nedeli-vypusk-ot-26-aprelja-20151/
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03.04.2016 
ТРК Казань (kzn.tv) 

Генеральная уборка республики: как жители Татарстана становятся 

экопатрульными? 

1 апреля в Татарстане стартовал санитарный двухмесячник. Увы, из года в год таящий снег обнажает 

весьма неприглядную картину того, как мы сами относимся к своей среде обитания. Это и мусор на 

городских улицах, площадях, в скверах, на обочинах дорог, вдоль железнодорожных путей, в лесных 

массивах. Это, увы, и многочисленные свалки, что разбросаны по просторам республики как правило 

нерадивыми строителями. 

Двухмесячник заключается он не только в сборе и уничтожении мусора, но и в подготовке площадок для 

свежей травы, цветов, обновлении детских площадок. Очевидно, что такую масштабную кампанию 

невозможно провести только силами одного министерства экологии даже с учётом того, что в союзниках у 

них ещё с десяток министерств и ведомств. Здесь необходима активность самих граждан. И в первую 

очередь экологи здесь делают ставку на своих общественных инспекторов. Подробнее о том, какие 

экологические проблемы обнажаются в республике по весне и какие новшества применяют для их 

ликвидации, расскажет Наталья Белкина. 

Торжественное построение, получение последних указаний и пожеланий от руководства, и дальше - по 

внедорожникам. Команда казанских экологов отправляются в рейд. Санитарный двухмесячник начался. 

Точка первая, улица Кирпичникова. Двор 206-ого детского сада постепенно превращается в свалку. Мусор 

здесь повсюду, а этот забор вряд ли может от кого-то защитить. Воспитаники садика показывают экологам 

места, где их группу выводят на прогулку. Игрушки здесь недетские - осколки стекла и грязь. Малыши 

рассуждают об охране природы мудрее взрослых, которые превратили территорию их игр в помойку. 

Гульназ Бадретдин одна из первых обратилась в разные инстанции. Она каждый день водит сюда 

племяницу. Женщина рассказала, раньше возле садика были склады, и они стали местом обитания 

бездомных. По просьбе обеспокоенных родителей здания снесли. Появилась новая проблема 

Гульназ Бадретдин: "Здесь разгуливают свободно собаки, крысы. На территории садика лежат дохлые 

крысы, и вчера наш ребенок с еще одним мальчиком нашли крысу и начали с ней играть. Тогда мы забили 

тревогу, потому что сейчас дождь, и вся эта зараза расползается". 

Экологи начали расследование и поиск виновных. Свалку начнут ликвидировать уже через неделю. 

Вторая точка. Посёлок Торфяной в Казани. Несанкционированную свалку здесь выявили во время проверки 

территории. Мусорные баки стоят, но они почти всегда пустуют, рассказали местные жители. Пробираться к 

ним приходиться сквозь грязь, поэтому зачастую люди просто бросают отходы рядом. 



  

947  

Группа «Интегрум» 

 

 

Анатолий Альдинейкин, местный житель: "Постоянно валят все! Даже из города иногда привозят. Но что за 

люди? чем думают, которые сбрасывают сюда, слов нет просто!". 

Третья точка. Адмиралтейская слобода. Когда это был красивейший пруд с богатой историей. Но 

человеческая рука беспощадная. От чистой зоны остались только воспоминания. Строительный и бытовой 

мусор в воде и по всему берегу. Это место в чёрном списке экополицейских. Убираются тут каждый год, но 

весной все по-новой. Спасти пруд поможет проект эко-реабилитации водоохранной зоны. Скоро все должно 

преобразиться.Теперь процесс составления акта - дело 5 минут. Эколог делает фотографию мусора на 

память, и сразу же загружает его в специальное приложение. Программа сама фиксирует геолокацию, и 

отправляет акт нарушения в министерство. Свалка тут же появляется на экологической карте республики. 

Наталия Белкина: "А выглядит она так. Зеленым флажком помечены те нарушения, которые уже 

устраинили, а красным - те, что появились недавно, и их еще не ликвидировали. К примеру - вот эта свалка, 

которую экологи первой выявили в рейде, на улице Кирпичникова. Здесь указана и ее площадь, объем, а 

также срок, в течение которого мусор нужно убрать. Как и полагается, в качестве доказательств - 

фотоотчёт". 

Уже потом проводят расследование, ищут какие-то фрагменты документов, которые могут указать на 

нарушителей, и устанавливают виновных. В выявлении свалок помогают и авиаоблёты. Их в министерстве 

проводят каждую неделю уже в течение года. Система уже доказала свою эффективность - с вертолета 

видно практически все 

Алмаз Исмагилов, заместитель начальника ЦТУ Министерства экологии и природных ресурсов РТ: "Во 

время вертолётного облета мы определяем координаты данного места правонарушения, по координатам 

определяем местность, по запросу в Росреестр определяем хозяев данной территории, и уже реагируем 

административным воздействием". 

Но сколько бы экологи не ездили по городу, сколько бы штрафов не выписывали, все это не будет иметь 

толк, пока горожане не начнут по-другому относится к окружающей среде. Хотя сдвиг в сознании людей уже 

есть. Так экологи организовали отряд народных инспекторов. В него может вступить любой желающий и 

даже получить специальное удостоверение минэкологии. Оно дает право составлять на нарушителей акт, и 

отправлять его в надзорные службы. Обучают новоявленных инспекторов уже бывалые бойцы зеленого 

фронта. 

Фактически жители Татарстана берут на себя функции экологов. Ажиотажа никто не ожидал, но он был - 

более 200 человек по всей республике изъявили желание следить за сохранностью природы. 

Рифкат Хузиев, начальник сектора по работе со СМИ ЦТУ Министерства экологии и природных ресурсов 

РТ: "Мы показываем, что не только экологи должны в этой части усердно работать, и на базе общественных 

инспекторов совместно с активными гражданами, мы должны воспитывать экологически успешных людей. 
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Мы в этом направлении работаем, и кто хочет использовать природную среду как свалку - никто не 

останется безнаказанным". 

Среди активистов и Вячеслав Долгов. Молодой активист недавно закончил ВУЗ, кстати, факультет 

географии и экологии. В будущем планирует надеть зеленую форму, только уже с погонами. А начать 

решил с общественного движения. 

Вячеслав Долгов, общественный экологический инспектор: "Экология, это очень важная часть общества, и 

как наш мир выглядит, чем наш мир чище - тем приятнее". 

Стать экологом хочет и Ксения Малафеева. Девочка учится во втором классе и также работает 

общественным инспектором. За несколько месяцев она отправила более 12 фотографий с нарушениями в 

министерство. Для учеников работает специальное мобильное приложение - "Школьный эко-патруль" 

Ксения Малафеева, ученица МБОУ "Гимназия №7" г. Казани: "Есть еще одна фотография, свалка 

существовала очень много лет, и я решила помочь людям, потому что раньше это была детская площадка. 

И свалку ликвидировали. Есть у меня фотоочет". 

Экология - у нее в крови. Старшая сестра учится в 9 классе, и в прошлом году победила в эконкурсе, 

присылая такие же фотографии свалок. А папа Ксюши каждый год сажает деревья. Возможно, если у 

каждого ребенка будет такое же экологическое воспитание, то двухмесячники будут не нужны. Но пока их 

проводят, и они работают. В прошлом году за 60 дней выявили 7 тысяч нарушений. Из них 700 - сообщения 

народных инспекторов, таких как Ксюша или Вячеслав. Но все работа это бесплатная, и не каждый на это 

пойдет. Поэтому минэкологии продолжает политику вознаграждений тех, кто пришлет фото-доказательства 

сброса отходов. 

Фарид Абдулганиев, министр экологии и природных ресурсов РТ: "Если туда оперативно предоставляется 

информация, на которой зафиксирован, допустим, государственный номер автомобильного средства, на 

котором совершалось это нарушения, мы можем отработать с владельцем этого транспортного средства. 

Хозяину этого сообщения предусмотрена выплата, в этом году она увеличилась в полтора раза, полторы 

тысячи рублей". 

Убирать мелкий мусор помогают сами горожане. Во многих районах люди, не дожидаясь начала акции, 

вышли на субботники. Так в Верхнем Услоне очищали центральные улицы еще в начале недели. А в 

Казани занялись уборкой парка возле филармонии. Но если говорить об экологии региона, наша 

республика - среди благополучных. У нас нет крупных факторов изменения экосистем, как в Норильске или 

Дзержинске, которые стоят на грани экологических катастроф. В Татарстане остаются две природные 

проблемы - состояние воды и свалочные полигоны. 

Светлана Селивановская , директор Института экологии и природопользования КФУ: "Вопрос в том, что 

делать с тем мусором, который собирается, так чтобы его не просто и размещать, грамотно на полигоне. А 
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как переработать органическую фракцию, которая составляет 60 процентов на полигоне. А полигоны от 

этого горят, плохо пахнет, и это надо решать". 

Один из ярких примеров - Самосыровская свалка. Уже несколько лет идут разговоры о ее ликвидации или 

хотя бы рекультивации. К примеру, учёные КФУ предлагают преобразовавать отходы в специальное 

вещество, и использовать в качестве удобрений. А в Европе из таких грязнейших полигонов добывают 

чистейший природный свалочный газ. На местах сброса отходов устанавливают инженерное оборудование, 

а сверху всю территорию засаживают травой. Полученный газ можно использовать для производства 

тепла, электроэнергии и в качестве альтернативы бензину. Но это лишь один из вариантов, о котором пока 

только можно говорить. Важно другое. Стоит задуматься, что даже одна выброшенная бумажка, со 

временем может стать огромной всепоглощающей свалкой, испарения которой попадают в наш воздух. 

Сохранить чистоту республики может каждый. 

назад: тем.карта, дайджест 
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03.04.2016 
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

В вузах Татарстана урезали бюджетные места 

На 635 бюджетных мест меньше, чем в предыдущую приемную кампанию, осталось в вузах Татарстана - в 

общей сложности 16318 (включая бакалавриат, специалитет и магистратуру). Как выяснила «Вечерняя 

Казань», сильнее всего придется затянуть пояса КНИТУ-КАИ, медуниверситету и архитектурно-

строительному университету. 

На следующий учебный год Минобрнауки РФ выделило вузам страны более 500 тысяч бюджетных мест. В 

приоритете — инженерные специальности, IT-направление, педагогика, математика и естественные науки. 

При этом государство вновь сократило подготовку юристов, экономистов, менеджеров. 

За бюджетные места вузам, как водится, пришлось побороться на открытом конкурсе. В результате  

некоторые не смогли отстоять свои заявки на 2016/2017 учебный год. 

В частности, по данным Минобрнауки РТ, Казанскому национальному исследовательскому техническому 

университету им. Туполева — КАИ выделено всего 1704 бюджетных места (в 2015 году было 2008),  

Казанскому архитектурно-строительному университету - 665 (757), Казанскому медицинскому 

университету - 400 (445). 

http://kzn.tv/kzntube/generalnaja-uborka-respubliki-kak-zhiteli-tatarstana-stanovjatsja-ehkopatrulnymi/
http://kzn.tv/kzntube/generalnaja-uborka-respubliki-kak-zhiteli-tatarstana-stanovjatsja-ehkopatrulnymi/
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— При утверждении контрольных цифр приема Минобрнауки РФ учло итоги мониторинга вузов и другие 

показатели их эффективности, — пояснил начальник отдела высшего образования Минобрнауки РТ 

Евгений Темников. 

Между тем в самих вузах связывают сокращение бюджетных ассигнований со сложной экономической 

ситуацией в стране. 

— Насколько мне известно, на 2016/2017 учебный год заявки урезали многим высшим учебным 

заведениям, — поделился с «Вечерней Казанью» ответственный секретарь приемной комиссии КНИТУ-

КАИ  Роман Моисеев. — Нам, например, отказали в финансировании специалитета по направлению 

«Информационная безопасность телекоммуникационных систем», хотя, казалось бы, это востребованная 

техническая специальность. Но наибольшее количество бюджетных мест - более 200 - урезали нашим 

филиалам в Альметьевске, Лениногорске, Набережных Челнах, Чистополе Чтобы поддержать их, головной 

вуз отдал им часть бюджетных мест - на те специальности, где высокий конкурс. 

В то же время, по словам Моисеева, благодаря оборонзаказу на строительство в Казани   

модернизированного сверхзвукового бомбардировщика «Ту-160» КНИТУ-КАИ получил дополнительные 

бюджетные места на свои основные направления подготовки - авиастроение и радиотехника. Казанскому 

авиастроительному заводу им. Горбунова, который станет финальным предприятием по сборке  и 

испытаниям этого мощного ракетоносца, требуются молодые специалисты. 

При этом некоторые вузы в Татарстане вполне довольны полученными по итогам конкурса бюджетными 

местами на следующий учебный год. 

— КФУ выделили 5316 бюджетных мест. Это на 51 место больше, чем мы имели в прошлую приемную 

кампанию. Они предназначены для расширения магистратуры, — сообщил «ВК» заместитель 

ответственного секретаря приемной комиссии КФУ Ильнур Гарипов. 

В выигрыше оказалась и Казанская академия ветеринарной медицины им.  Баумана, получившая 385  мест 

(в 2015 году - 350). 

— Будет увеличен прием первокурсников по таким направлениям, как ветеринария, стандартизация, 

технология производства и переработки сельхозпродукции, — уточнили в приемной комиссии академии. 

Казанскому аграрному университету тоже досталось больше бюджетных мест, чем в прошлую приемную  

кампанию: 721 против 681. В вузе объясняют это тем, что возрождают закрытую когда-то специальность 

«Экология и природопользование» и открывают очное обучение ландшафтных архитекторов, которых до 

этого готовили только заочно. Похоже, федеральные чиновники осознали, что с радующими глаз 

ландшафтами в стране напряженка. 
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Что касается заочного отделения в вузах, то сокращение бюджетного финансирования заочников не 

коснется. Несмотря на недавнее предложение ректоров вузов из ассоциации «Глобальные университеты» 

закрыть «заочку» по ряду направлений, поскольку специалисты выходят «некачественные». 

— Например, в КФУ и КНИТУ-КАИ план приема на заочные отделения по сравнению с 2015 годом увеличен 

более чем на 20 процентов, в аграрном университете - более чем на 10, — сообщил  Евгений Темников. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Казань станет ИТ-столицей 

На несколько дней сюда съедутся школьники на Всероссийскую олимпиаду по информатике. Открытие 

состоится 4 апреля, а продолжатся умственные баталии до 9 апреля. В Казань приедут 200 школьников из 

52 российских регионов. Татарстан представят 16 учеников из Казани, Набережных Челнов и 

Альметьевска. В жюри преподаватели МГУ, Иннополис, КФУ и других высших учебных заведений. 

назад: тем.карта, дайджест 
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03.04.2016 
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

Альметьевцы стали победителями республиканского конкурса 

проектов 

В Казани на базе КФУ проводился День учителя географии РТ, где были подведены итоги 

республиканского конкурса проектов учителей и школьников «География в жизни», сообщает управление 

образования АМР. 

Одним из победителей конкурса стала ученица 8 класса СОШ №17 Анастасия Петрова (руководитель 

Лилия Ильгизаровна Мустафина). Их работа (видеоролик) в номинации «Мой любимый учитель географии» 

удостоена диплома первой степени. 

Учитель СОШ №11 Наталья Анатольевна Бабаева награждена грамотой за участие в этом конкурсе. 

назад: тем.карта, дайджест 
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03.04.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Ильшат Гафуров: «Под материалами с моим участием комментариев - 

не менее двухсот!» 

Ильшат Гафуров (в центре) инициировал проведение в КФУ круглого стола «Информационные войны в 

социальных сетях» ГАФУРОВУ РАССКАЗАЛИ ПРО ТРОЛЛИНГ, ФЛУД И БАН Необычный круглый стол 

«Информационные войны в социальных сетях» прошел на этой неделе в среду в КФУ. К сожалению, пресс-

служба университета, несмотря на запросы БИЗНЕС Online, не раскрывала состав участников, чем свела 

на нет интерес СМИ к мероприятию. А 

назад: тем.карта, дайджест 
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Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

«Киса, зачем вам деньги? У вас же нет фантазии» 

07:00, 03.04.2016 8 

Несколько идей ученого о поддержке научных исследований 

Фото: eu.spb.ru 

Наука без финансовой поддержки долго не проживет, уверен колумнист «Реального времени» Альфрид 

Бустанов. В своей колонке он вспоминает, как приобрел на первый грант компьютер, и призывает студентов 

и аспирантов участвовать в конкурсах, направленных на поддержку исследований молодых ученых. 

Наука без границ и без денег? 

Наука существует не ради денег, а ради поиска новых знаний. Но совсем без денег в современном мире 

проводить успешные исследования довольно сложно. Конечно, можно вспомнить пример академика 

Крачковского, в годы блокады Ленинграда написавшего огромную монографию о средневековой арабской 

географической литературе. Никаких грантов академику не было нужно, только вдохновение и 

минимальные условия для работы. Однако время таких ученых-энциклопедистов, обладавших 

феноменальными знаниями во всех отраслях своей дисциплины (от Корана к христианской литературе, 

http://zt16.ru/2016/04/almetevcy-stali-pobeditelyami-respublikanskogo-konkursa-proektov/
http://news.rambler.ru/community/33233316/
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современной арабской прозе, классической поэзии и дагестанским рукописям), ушло безвозвратно в 

прошлое. 

В наши дни серьезная наука - это всегда дело коллективное, даже если книги и статьи выходят авторские, 

все равно за ними стоят усилия группы ученых. И еще, наука - дело обязательно международное. Наука не 

признает границ и требует свободного движения людей и идей. И без материальной поддержки здесь не 

обойтись. 

«Можно вспомнить пример академика Крачковского, в годы блокады Ленинграда написавшего огромную 

монографию о средневековой арабской географической литературе. Никаких грантов академику не было 

нужно, только вдохновение и минимальные условия для работы». Фото wikimedia.org 

Науку обычно поддерживают крупные благотворительные фонды, государственные и частные. Их сотни за 

рубежом, в нашей стране основными являются РНФ, РФФИ и недавно расформированный РГНФ. Из года в 

год научные фонды во всем мире рассматривают заявки исследователей, пестрящие новаторскими идеями 

и подходами. Это огромный ресурс и большая ответственность в выборе - какая мысль найдет поддержку, а 

какие задумки так и останутся нереализованными. 

Разумеется, это не просто благотворительность. Деньги, отданные науке, не превращаются в воду, 

выплеснутую на горячий песок. В приоритете финансирования, безусловно, существует элемент заказа 

или, если сказать мягче, стимулирования тех направлений, что интересуют донора. Но даже самый 

прагматичный донор понимает (или в теории должен понимать), что нужно поддерживать не только 

актуальные исследования, но и фундаментальные. Например, сугубо филологические изыскания. Нередко 

это вопрос престижа и сохранения уникальных научных школ, если не целых языков и литератур. 

В этой колонке я хотел бы поделиться своим небольшим опытом взаимодействия с грантовой системой и 

кое-какими мыслями о том, что могло быть важным в Татарстане. 

Зачем деньги студентам? 

Свой первый исследовательский грант я получил в 2008 году. Это была поездка в Германию на месяц для 

изучения немецкого языка. Стипендии мне потом хватило еще и на поездку в Крым для участия в 

нумизматической конференции. И свой первый ноутбук (все еще живой!) я тоже купил на грантовые деньги, 

будучи на последнем курсе университета. С тех пор практически каждый год благодаря поддержке научных 

руководителей и друзей мы проводили исследования на грантовые средства. 

Что это значит? Это значит, что в своих внутренних колебаниях я все-таки предпочел занятия наукой, 

каждый год ездил в экспедиции и поработал в важных для меня архивах. Собранными материалами я до 

сих пор пользуюсь, и их хватит наверняка и моим студентам. Гранты способствуют адресной поддержке 

заинтересованной молодежи. Получается, что все довольны - у студентов есть деньги на житье-бытье и на 

науку, а грантодатель обеспечивает прирост знаний в практической или фундаментальной сфере. 
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Последнее разделение, конечно, тоже очень условное: любое знание потенциально конвертируемо в 

капитал. 

«Гранты способствуют адресной поддержке заинтересованной молодежи. Получается, что все довольны - у 

студентов есть деньги на житье-бытье и на науку, а грантодатель обеспечивает прирост знаний в 

практической или фундаментальной сфере». Фото eu.spb.ru 

Что делать, если ты молодой и перспективный, у тебя есть отличная идея и ты точно знаешь, как ее 

реализовать, но не хватает пары сотен долларов? На самом деле в России выбор не так уж велик, если мы 

говорим о сфере гуманитарной науки. Может получиться так, что даже прекрасно написанный проект не 

нужен государственным фондам, потому что они ориентированы на уже состоявшихся исследователей. 

Мне в свое время помогли частные благотворители - на их личные деньги я ездил на конференции и 

стажировки. И, конечно, РГНФ, ныне почивший в бозе. 

Осознание самоценности фундаментальной гуманитарной науки без обязательного приложения ее к рынку 

- это признак зрелости общества. Такая «отвлеченная» наука гораздо более полезна обществу и 

государству, пусть и в перспективе, поскольку служит основой образования, делает страну одним из 

лидеров мировой науки и сосредоточением компетенций. 

Мое общее впечатление от «рынка» поддержки гуманитарных дисциплин в нашей стране состоит в том, 

что, как и в других сферах, на лицо явный недостаток частной инициативы и доминирование 

государственных институтов. 

Марджани угощает 

Меценатство - это важная составляющая гражданского общества. Отрадно, что среди татарских 

бизнесменов присутствует понимание этого основополагающего принципа. Быть может, в перспективе 

объединение отдельных частных инициатив позволит создать в Татарстане негосударственный фонд для 

поддержки гуманитарной науки, что-то вроде нашего варианта немецкого Folkswagen Stiftung, 

поддерживающего исследовательские проекты, стажировки, постдоки и летние школы. 

Конкурс на стипендию им. Шихабутдина Марджани открыт для студентов со всего мира, но с особым 

вниманием к Татарстану 

Одна из таких инициатив возникла среди татар Финляндии. Татарское культурное общество в Тампере 

(Финляндия) совместно с Всемирным форумом татарской молодежи объявило международный конкурс 

среди студентов-бакалавров и магистров, интересующихся татароведением. Конкурс на стипендию им. 

Шихабутдина Марджани открыт для студентов со всего мира, но с особым вниманием к Татарстану. Цель 

конкурса - стимулировать изучение татарской истории, языка и литературы на международном уровне. 

Кандидаты на стипендию должны представить исследовательский проект в любой области татароведения, 

включая историю, филологию, социологию, антропологию и т.д. Проект должен содержать ясную 
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постановку цели и план работы (архивная и полевая работа, участие в конференциях, летних школах, 

экспедициях и других научных мероприятиях в России и за рубежом). Выбор победителя будет проводиться 

международным советом, оценивающим заявки по их потенциалу и амбициям в изучении татарской 

культуры. В совет входят Вахит Вафин (Tampere Islam Mahallesi), Искандер Гилязов (КФУ), Михаэль Кемпер 

(Амстердамский университет) и автор этих строк. Срок подачи заявок - до 1 мая 2016 года. 

Размер гранта пока невелик - это 1 тысяча евро, но для студентов это существенная надбавка к стипендии 

и возможность провести полевые работы, съездить в экспедицию, поработать в архиве, участвовать в 

важных конференциях. Быть может, участие в конкурсе станет для кого-то важным подспорьем в 

дальнейшей карьере, а для нас оставит в рядах науки самых успешных и энергичных молодых людей. 

Стоит ли говорить о том, что такие конкурсы должны проводиться регулярно и в большом количестве. 

Маленькое семечко обязательно вырастет в большое дерево, иначе быть не может. 

Альфрид Бустанов 

Справка 

Альфрид Бустанов - профессор компании «ТАИФ» по истории исламских народов в России, Европейский 

университет в Санкт-Петербурге. 

 Научная степень: доктор философии (Ph.D., Амстердамский университет). 

 Исследовательские интересы: история ислама в Северной Евразии, востоковедение в России и 

Советском Союзе, татарская история и литература. 

 С отличием окончил Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (факультет 

истории) в 2009 г. и аспирантуру на кафедре восточноевропейских исследований Амстердамского 

университета в 2013 г. 

 Автор пяти монографий на русском, татарском и английском языках и около 40 научных статей. 

назад: тем.карта, дайджест 

Альфрид Бустанов 

http://realnoevremya.ru/analytics/26976 

http://realnoevremya.ru/analytics/26976
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03.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров: «Под материалами с моим участием комментариев - 

не менее 200!» 

Ректор КФУ устроил мозговой штурм, как выстоять в информационных войнах, и получил дельный совет не 

закрываться от прессы 

Круглый стол «Информационные войны в социальных сетях» инициировал в стенах КФУ на этой неделе 

ректор вуза Ильшат Гафуров, который сам стал активным участником дискуссии. Руководитель вуза 

несколько раз помянул комментаторов «БИЗНЕС Online», поделился обидами по поводу скандала вокруг 

вырубки деревьев рядом с библиотекой им. Лобачевского, рассказал, почему не судится с обидчиками, и 

выслушал встречную критику от блогера Тимура Тимуршина. 

Ильшат Гафуров (в центре) инициировал проведение в КФУ круглого стола «Информационные войны в 

социальных сетях» 

ГАФУРОВУ РАССКАЗАЛИ ПРО ТРОЛЛИНГ, ФЛУД И БАН 

Необычный круглый стол «Информационные войны в социальных сетях» прошел на этой неделе в среду в 

КФУ. К сожалению, пресс-служба университета, несмотря на запросы БИЗНЕС Online, не раскрывала 

состав участников, чем свела на нет интерес СМИ к мероприятию. А зря: ведь если бы заранее было 

известно о том, что дискуссия организована по поручению ректора КФУ Ильшата Гафурова и что он лично 

примет в ней участие, желающих прийти наверняка было бы намного больше. К счастью, теперь 

продолжить обсуждение можно заочно: буквально накануне на сайте вуза была выложена полная 

видеозапись мероприятия. 

Свое появление в президиуме ректор объяснил тем, что ему интересна тема продвижения имиджа 

университета в блогосфере. Также позже Ильшат Рафкатович напомнил, что в сентябре состоятся выборы, 

и он уверен - «ряд блогерских сообществ будет на этом зарабатывать». 

По левую руку от Гафурова сидел его советник Юрий Алаев, который модерировал встречу, по правую - 

Михаил Щелкунов, директор института социально-философских наук и массовых коммуникаций, где она и 

проходила. 

«Мы прилагаем немало усилий по продвижению бренда университета, - объяснил Гафуров в своем 

вступительном слове. - Пересмотрели, например, свое отношение к сайту КФУ и ко многим СМИ. Мы 

открыли университет по субботам - любой желающий может зайти в аудитории и лаборатории, 

побеседовать с сотрудниками, узнать, чем занимается университет. Это сделано для того, чтобы 
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обыватели, которые не имеют никакого отношения к вузу, получили представление о том, чем он живет; 

узнал, почему государство выделяет на его развитие достаточно объемные ресурсы». 

При этом Гафуров сразу же оговорился - «достаточное финансирование» в масштабах международных 

стандартов не так уж велико, с финансированием мировых высших учебных заведений точно не 

сравниться. 

«Но с точки зрения получаемых результатов, мы сегодня неплохо движемся, - похвастал он. - О нашей 

работе должны узнать по всей республике, поэтому мы продвигаем собственное телевидение - только в 

кабельных сетях у нас сейчас 600 тысяч зрителей. Нужно сделать вещание круглосуточным». 

И, разумеется, предваряя будущий разговор про «больные мозоли» вуза, Гафуров сказал, что «любой 

негатив на университет плохо влияет». 

«Как банкиры говорят - деньги не водятся там, где есть большие проблемы". Наши оппоненты в стенах 

университета говорят, что мы не дорабатываем. Так, идите и сами сделайте! Если хочешь работать в 

университете, то должен нести ответственность. Я сразу скажу, что я не большой специалист в этой 

области. Но пришел, чтобы послушать и сделать выводы. Тем более у нас часто возникают спорные 

моменты, связанные с ролью журналистского сообщества в вопросах продвижения университета», - так 

объяснил ректор свое появление и принялся слушать докладчиков. 

Юрий Алаев 

После краткого теоретического введения от завкафедрой журналистики ИМКиСН, профессора Светланы 

Шайхитдиновой ассистент кафедры Тимур Шайхитдинов провел ликбез ректору и всем присутствующим по 

поводу сленга интернет-сообщества. Доклад весьма заинтересовал Ильшата Рафкатовича. 

«Троллингом называются провокационные действия в интернете, - объяснял молодой человек с трибуны. - 

Цель троллинга - вывести соперника на определенные эмоции. Как это работает? К примеру, существует 

ветка форума, туда приходит человек, которого называют троллем", он начинает писать провокационные 

сообщения, вовлекая всех присутствующих в конфликт. Если тема актуальна, то определенным образом 

построенное сообщение может вызвать серьезный конфликт. Часто бывает, что тролли" - это 

проплаченные люди, которые специально оставляют такие комментарии» 

Далее ректор узнал, что флейминг - это разновидность троллинга, когда провокатор пытается столкнуть 

лбами людей и пишет сообщения в пользу обеих сторон. Флуд - заполнение форума комментариями, 

которые не несут в себе ни какой ценности. Цель флуда - смысловая перегрузка темы. На фоне флуда 

нормальный диалог построить не получиться. Оффтопом называется уход от темы. Цель провокатора в 

данном случае - уйти от адекватно заданного поворота в теме. Бан - добавление людей в черный список. 



  

958  

Группа «Интегрум» 

 

 

«Может случиться так, что автор темы является провокатором, и хочет разжечь конфликт внутри своего 

топика, тогда бан становится методом информационной войны - он будет целенаправленно закрывать 

адекватные комментарии и оставлять конфликтные. В то же время, бан - хороший метод борьбы с 

троллями"» - продолжал Шайхитдинов. 

«Думаю, если у населения улучшаться квартирные условия, резко снизятся информационные войны» - 

предположил Алаев из президиума. 

«Наоборот будут троллить в свое удовольствие, сидя в комфортных условиях», - едко заметил ректор. 

Михаил Щелкунов 

«ГОВОРИЛИ - РЕКТОР ЗАТЫКАЕТ ИМ РОТ..."» 

Часто в устах выступающих звучал наболевший вопрос «анонимности» сети, которая порой позволяет 

безнаказанно «поливать грязью». Особо этот вопрос интересовал ректора. Но, как выяснилось, среди 

присутствующих нашлось немало желающих задать ему неудобные вопросы, так сказать, в лицо. К 

примеру, многих интересовало, будет ли принят в университете нашумевший запрет публично критиковать 

вуз. 

«Несколько лет назад на ученом совете мы действительно обсуждали этот вопрос, так как ряд дискуссий 

выносится в СМИ. Но мы это решение не приняли, - с сожалением констатировал Гафуров и объяснил 

причину. - Посоветовались с юристами и зашли в тупик - а что будем делать с теми людьми, которые не 

соблюдают этот регламент? В действующем законодательстве это не отражено, поэтому мы отложили этот 

вопрос на неопределенный срок. Хотя некоторые СМИ писали, что ректор принимает такое решение в 

защиту собственных интересов. Говорили - затыкает им рот". Мы вот сегодня проводим обсуждение, и кто-

нибудь обязательно скажет - ректор специально это затеял, чтобы принять меры в защиту собственных 

интересов". Конечно, я что-то буду использовать в личных интересах. Но мои личные интересы часто 

совпадают с позицией университета». 

Профессор юридического факультета КФУ Роза Ситдикова сообщила, что изучила практику судов по 

делам о защите чести, достоинства и деловой репутации. По ее словам, законодательство не изменилось, 

но к этим вопросам изменились подходы с юридической точки зрения. 

«Ущемление деловой репутации организаций сейчас толкуется судами несколько шире. К примеру, 

отрицательное высказывание о руководителе предприятия расценивается как причинение вреда деловой 

репутации уже самой организации» - обрадовала она ректора. 

«А уровень ответственности какой?» - решил взять на карандаш этот вопрос Гафуров. 
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«Ну, можно потребовать опубликовать опровержение в газете и компенсацию морального вреда 

потребовать», - ответила Ситдикова. 

«Когда неадекватный уровень ответственности, люди, которые занимаются информационными войнами, 

осознанно идут на это, - к такому неутешительному выводу пришел Гафуров. - Потому что вопросы, 

связанные с очернением организации либо конкретной личности в журналистской среде начинают особо 

раскручиваться. Уровень ответственности очень маленький! Могут отделаться тем, что мелким шрифтом 

напишут: Извините, все, что было написано об этом человеке не соответствует действительности". Это 

никто не читает! Я это по себе знаю!» 

Светлана Шайхитдинова 

«НАВЕРНОЕ, ВСЕ ЗНАЮТ ПРАКТИКУ ПОПУЛЯРНОГО ИЗДАНИЯ БИЗНЕС ONLINE"...» 

Гафуров также живо интересовался вопросом - являются ли комментарии в СМИ по сегодняшнему 

законодательству (особенно анонимные) продолжением текста? «Или это две независимые части?» - 

спрашивал ректор. 

Заведующая кафедрой журналистики ИМКиСН, профессор Светлана Шайхитдинова рассказала, что в 2010 

году Верховный суд РФ принял разъяснение по этому вопросу. Ситуация разрешается следующим образом 

- если есть комментарий к публикации в СМИ и на него не поступило заявление в Роскомнадзор, то 

ответственность несет субъект высказывания, а не СМИ. А если поступило заявление в Роскомнадзор, и 

ведомство дает предписание СМИ его удалить, то в течение суток спорный комментарий должен быть 

удален. 

«Если не удалили - встает вопрос о санкциях против конкретного СМИ, - пояснила Шайхитдинова. - Но я как 

член общественной комиссии при Роскомнадзоре по РТ могу сказать, что они реагируют только на 

заявления, которые касаются высоких рисков. Например, экстремистских и террористических 

комментариев. Если создать прецедент реагирования на заявление по поводу комментария, 

затрагивающего честь и достоинство, то население просто завалит Роскомнадзор подобными 

заявлениями!» 

Шайхитдинова вспомнила о том, что пыталась пригласить на круглый стол газету «Реальное время» и 

отправляла им пресс-релиз. 

«Мне пришло автоматическое сообщение, что их электронная почта забита. А если им Роскомнадзор 

письмо отправит о противоправном комментарии? Они ведь могут стать субъектом ответственности! - 

недоумевала профессор. - Во всех других случаях редакция ответственности не несет. Более того - 

предмодерация даже не приветствуется, считается проявлением цензуры!» 



  

960  

Группа «Интегрум» 

 

 

Известие не порадовало ректора: «У меня просьба - рассматривать не только то, что регламентировано 

законодательством. Мы имеем возможность и влиять на то законодательство, которое есть, - заметил 

Гафуров. - У меня возникает вопрос - насколько комментарии, которые, как правило, анонимные влияют на 

формирование общественного мнения? Только у меня просьба приводить не глобальные [примеры]...» 

«Наверное, все знают практику популярного издания БИЗНЕС Online", когда небольшой материал 

сопровождается нередко более обширными и разносторонними комментариями, - отреагировал Алаев, 

который вступил в дискуссию с Шайхетдиновой. - Вопрос предмодерации, конечно это - вопрос 

редакционной политики». 

Шайхитдинова же, опираясь на данные Фонда защиты гласности, вновь ввела обсуждение в широкий 

контекст, заявив, что в российском обществе в целом спокойно относятся к языку вражды. «Он как раз в 

комментариях в основном высказывается, - подчеркнула профессор. - У нас просто низкая культура 

коммуникации у населения - такая базарная, выяснение всяких отношений. Причем она подогревается. А 

слепой медиарынок, который у нас развязан в 90-ые годы настроен так - чем больше комментариев, тем 

лучше! А, о чем они конкретно - их это не интересует. Все вместе, публикация с комментариями, 

называется гипертекст". Открываю текст и вижу 200 комментариев - для меня, как представителя издания, 

это очень хорошо. Написали 3 комментария - плохо. А что в комментариях абсолютно смазаны смыслы, 

меня, сотрудника СМИ, это не интересует!» 

«Выходит, на любых мероприятиях с моим участием, СМИ очень хорошо работают, потому что 

комментариев всегда не меньше двухсот, - заметил, обращаясь к присутствующим Гафуров. - Я только что 

посмотрел сегодняшние публикации БИЗНЕС Online" - сегодня один из материалов максимум набрал у них 

80 комментариев. Поверьте, с моим участием было бы гораздо больше!» 

Гафуров считает, что это свидетельствует - интерес к университету крайне велик. И перешел к 

наболевшему: скандальной истории с вырубленным сквером за библиотекой им. Лобачевского. В 

распоряжении исполкома Казани от 26 ноября, разрешающем снос деревьев в этом месте, черным по 

белому было написано о «вырубке зеленых насаждений, попадающих в зону строительства 

дополнительной парковочной площадки». Именно с такой просьбой к городским властям обратилось 

республиканское ГКУ «Главтатдортранс». В итоге стихийная стоянка на «лысой горе», как это место 

прозвали блогеры, появилась сама собой. 

«Вы посмотрите, что происходит с этим парком!», - начал Гафуров. 

«С парковкой?», - вежливо поправил его Алаев. 

«Я говорю с парком - а не с парковкой! - настаивал ректор. - Самое главное, никто не говорит, хоть кто-

нибудь видел проект этой парковки? Спрашиваю журналистов - откуда вы взяли, что здесь будет 

парковка?.. Никакой стоянки там нет. Мы планировали заасфальтировать все те площадки, которые там 
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были исторически. Откуда появилась стоянка, никто не знает, но все это до сих пор обсуждают. Если кто-то 

машину поставил, это же не значит, что это официальная парковка. Я хочу сказать, что комментарии 

однозначно формируют общественное мнение. Чаще всего определяющим фактором бывает даже не сам 

текст, а эти комментарии внизу, поскольку их все читают!». 

Весь зал, услышав это, кивал и поддакивал. 

«Вот не зря ведь подняли вопрос об уровне ответственности, - воодушевленно продолжал Ильшат 

Рафкатович. - Ко мне не раз подходили юристы и говорили: «Давайте подадим в суд». 

Шайхитдинова напомнила о том, что искать правду сейчас можно не только в суде. Осенью в Татарстане 

начала свою работу региональная коллегия по жалобам на прессу. Там уже успели оправдать телеведущую 

Ксению Собчак, которая предстала в своем Instagram в облачении православного священника и с 

накладной седой бородой. 

«Я лично пока не нуждаюсь в этой защите. Разговор идет о продвижении имиджа университета. С 

ректором, без ректора - это другой вопрос...», - отмахнулся Гафуров. 

«Нет, без ректора не получится...», - в полголоса запротестовал Алаев. 

«Во всех рейтинговых агентствах 60% занимает академическая репутация - это и опрос академического 

сообщества, и опрос работодателей... В чем вклад гуманитарного блока в продвижение университета? Вот 

эти 60 процентов! - заявил ректор, приведя в качестве положительного примера сотрудничество с 

«Российской газетой», где появляются, по всей видимости, не бесплатные публикации об успехах вуза. 

«А то сейчас так пойдет, что ректор пришел, о нем там что-то пишут, и он защищается. Я в этом не 

нуждался и когда главой администрации работал 12 лет. Я исхожу из принципа - собака лает, караван идет. 

У меня нет времени на это все! - заявил Гафуров. - А то я бы на юрфаке, где есть толковые юристы, нанял 

бы человек 20 и сказал, вы меня защищайте. И потратил бы на это огромное количество времени... Время 

рассудит - в России надо долго жить, чтобы видеть результаты своего труда. Давайте лучше обсуждать 

вклад гуманитарного блока в продвижение университета». 

«Я ЧТО ДОЛЖЕН ПРОСЫПАТЬСЯ ПО УТРАМ И ВСЕМ ОБ ЭТОМ СООБЩАТЬ ЧТО ЛИ?» 

В какой-то момент Алаев заметил, что приглашенный на встречу блогер Тимур Тимуршин усердно что-то 

печатает на своем ноутбуке. Блогер без обиняков заявил, что сразу же рассказывает о происходящем в 

КФУ своим подписчикам в Twitter. 

"Очень часто университет становится предметом обсуждения среди казанских блогеров и СМИ, - сказал 

Тимуршин, обращаясь к ректору. - Не для кого ни секрет, что есть много конфликтов в стенах вуза. 

Позиция руководства по многим позициям - по рейтингам и парковке, например - вызывает много 



  

962  

Группа «Интегрум» 

 

 

вопросов. Ваша проблема в том, что нет информационной открытости и, соответственно, 

появляется поле для домыслов, манипулирования фактами. Если вуз заинтересован в 

минимизации репутационных издержек, то он скорректирует свою информационную политику. 

«Тимур, а вы вообще на сайт университета заходите когда-нибудь?» - перешел в контр-атаку Гафуров. 

«Нет, не захожу» - честно признался Тимуршин. 

«Тогда о какой открытости вы говорите? - изумился Гафуров. - У нас все отчеты, все указы - на сайте. Мы 

очень открытый вуз! Говоришь с людьми как на разных языках! Не собираюсь тратить свою жизнь на то, 

чтобы сидеть перед монитором и отвечать на вопросы. Меня спрашивают, почему Twitter не заведу. А все 

мои передвижения в Instagram есть! Куда уж больше? Я что должен, просыпаться по утрам и всем об этом 

сообщать что ли?» 

Под конец встречи ректор вновь вернулся к волнующей теме: «Я полностью согласен, что нам нужно 

делать побольше встреч и с Тимуром согласен, хотя в БИЗНЕС Online - раньше я ходил на их площадку - я 

в последний раз, когда был, спросил: соберите всех комментаторов, блогеров, которые там пишут, я хочу с 

ними встретиться. На это все утихло... Ну, что мы анонимно общаемся? Придите, я расскажу, отвечу на все 

вопросы, в любое время... Для меня как ректора, для университета сегодня все, что происходит в этом 

пространстве, оно не так критично. Ничего там такого нет, на что мы не могли бы ответить. Мы можем 

ответить на все неудобные вопросы». 

*** 

P.S. БИЗНЕС Online всегда рад видеть ректора КФУ Ильшата Гафурова на Интернет-конференции с 

читателями нашей газеты. Уверены, что именно такие развернутые интервью могли бы помочь обществу, 

да и 9 тысячам сотрудникам университета лучше понять, что происходит в главном вузе республики и к 

чему он стремится. 

назад: тем.карта, дайджест 

Александр Шагулин 

http://www.business-gazeta.ru/article/306635/ 

http://www.business-gazeta.ru/article/306635/
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03.04.2016 
Стратегия- гуманитарно-политологический центр (strategy-spb.ru) (Санкт-Петербург) 

Проект УПЧ-НКО в ПФО: экспертная поездка в Казань и круглый стол по 

теме проекта 

30 мая - 1 апреля 2016 г. состоялась экспертная поездка президента СПб центра СТРАТЕГИЯ, 

руководителя проекта «Развитие конструктивного взаимодействия общественных и государственных 

правозащитных организаций в Приволжском Федеральном округе» А.Ю. Сунгурова в г. Казань. В первый 

день поездки состоялись его встречи с Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан С.Х. 

Сабурской и начальником информационно-аналитического отдела Аппарата Уполномоченного 

Р.Р.Мухатхановой в ходе которой обсуждались вопросы тематики проекта и подготовка круглого стола, 

намеченного на 31 марта. В этот же день состоялись встречи и были взяты экспертные интервью у 

представителей правозащитных организаций республики, журналистов, а также ученых Казанского 

федерального университета. 

31 марта в Хрустальном зале Казанского федерального университета состоялся круглый стол, 

посвященный взаимодействию Уполномоченного по правам человека и общественных организаций, 

организованный совместно с юридическим факультетом КФУ. Круглый стол открыла Уполномоченный по 

правам человека в Республике Татарстан С.Х. Сабурская, которая также сделала презентацию о 

направлениях работы этого института по взаимодействию с общественными организациями республики. 

А.Ю. Сунгуров сделал в рамках этого мероприятия презентацию по теме проекта, после которой состоялось 

ее заинтересованное обсуждение. В ходе дискуссии выступили также первый заместитель министра 

юстиции РТ Р.И. Зигидуллин, председатель Общественной наблюдательной комиссии РТ Л.В. Расческова, 

председатель совета «Казанского правозащитного центра» И.Н.Шолохов и другие. Особо стоит выделить 

выступление доцента юрилического факультета КФУ Р.Ш. Давлетгильдеева, который рассказал о 

деятельности Научно-образовательного центра прав человека, международного права и проблем 

интеграции». 

В третий день поездки А.Ю.Сунгуров посетил офис Казанского правозащитного центра, который по праву 

может именоваться Казанским домом прав человека, так как в нем размещаются несколько 

правозащитных организаций, состоялись его беседы и экспертные интервью с председателем совета 

«Казанского правозащитного центра» И.Н.Шолоховым, руководителем правозащитной группы «Акцент» 

Б.С. Мухамеджановым и руководитель Международной правозащитной группы «Агора» П.В.Чиковым. В 

этот же день прошла встреча А.Ю.Сунгурова с казанскими политологами, членами Российской ассоциации 

политической науки, в ходе которой обсуждались также и вопросы взаимодействия института 

Уполномоченного по правам человека с гражданскими организациями и правозащитным сообществом. 

В целом можно считать, что первый круглый стол, проводимый в рамках реализации проекта в 2016 году, и 

вся экспертная поездка в Казань оказались вполне успешными. 
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О Круглом столе – см. также информацию на сайте Уполномоченного по правам человека в Республике 

Татарстан http://upch.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/602900.htm 

Фоторепортаж о круглом столе – см. http://upch.tatarstan.ru/rus/f.htm/photoreport/1119967.htm 

Последний редактор - Сунгуров Александр, 03.04.2016, 10:19 

назад: тем.карта, дайджест 

Сунгуров Александр, Сунгуров Александр 

http://www.strategy-spb.ru/index.php?do=lib&doc=4848 

03.04.2016 
Эксперт-Урал (PDF-версия) 

Страница 24 

Оригинал файла в PDF (68Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

24 ЭКСПЕРТУРАЛ № 14, 4 — 10 АПРЕЛЯ, 2016 ОБЩЕСТВО ОБРАЗОВАНИЕ Три основных мировых 

рейтинга университетов Рейтинг QS Версия консалтинговой компании Quacquarelli Symonds. Впервые 

вышел в 2004 году, отранжировав 200 вузов. Затем количество мест в рейтинге постоянно увеличивалось. 

В 2014м в рейтинг вошло 863 университета. Первоначально применялось пять относительно простых 

индикаторов, для подсчета цитирований использовался десятилетний период. Впоследствии цитирование 

стало подсчитываться за пятилетний период, а с 2008 года используется научная база компании Scopus. 

Сейчас рейтинг составляется на основе шести показателей: академическая репутация (40% от общего 

балла); репутация среди работодателей (10%); соотношение профессорскопреподавательского состава и 

студентов (20%); соотношение цитируемости и профессорскопреподавательского состава (20%); процент 

иностранных сотрудников (5%); процент иностранных студентов (5%). 50% общей оценки деятельности вуза 

зависит от разных экспертных оценок. Первые места традиционно занимают английские и американские 

вузы. ARWU ( Шанхайский рейтинг) Академический рейтинг университетов мира впервые опубликован в 

2003 году центром исследования университетов мирового класса Академии высшего образования 

Шанхайского университета Цзяо Тун, обновляется ежегодно. Стал первым глобальным рейтингом мировых 

университетов. Основан на объективных показателях. Информация собирается из официальных 

источников. Роль субъективных оценок (опросов) сведена к нулю. Основной упор сделан на 

исследовательскую деятельность. Университет, обладающий лучшим показателем по какомулибо 

параметру, получает по нему рейтинг 100, оценка остальных вузов рассчитывается в процентном 

отношении от лидера. Всего в рейтинге имеется шесть индикаторов — Alumni и Award ( количество 

выпускников и сотрудников — обладателей Нобелевской премии по физике, химии, экономике, медицине 

или медали Филдса по математике соответственно), HiCi ( активно цитируемые исследователи в 21й 

http://www.strategy-spb.ru/index.php?do=lib&doc=4848
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предметной области), N&S ( количество работ в Nature и Science), PUB ( количество работ в SSIE и SSCI), 

PCP ( взвешенный показатель предыдущих параметров в расчете на одного сотрудника). Бессменным 

лидером ARWU является Гарвардский университет. В рейтинге доминируют американские и английские 

вузы. Рейтинг THE Версия британского еженедельника Times Higher Education. С 2004го по 2009й выходил 

совместный рейтинг THE и консалтинговой компании Quacquarelli Symonds ( рейтинг THEQS), в 2010 году 

журнал и QS прекратили сотрудничество. С 2010 года еженедельник пользуется услугами компании 

Thomson Reuters для сбора, проверки и анализа данных, существенно переработана методология. Новый 

рейтинг впервые вышел осенью 2010 года, в него попали лишь 200 вузов. Учитывает большое количество 

13 параметров, каждый из которых имеет свой вес (процент от итогового балла). Все индикаторы 

сгруппированы по пяти категориям — обучение (30% от общего балла), исследования (30%), цитирование 

(30%), международный взгляд (7,5%), доход от производственной деятельности (2,5%). Стал первым 

рейтингом, который уделил внимание показателю доходности от научной деятельности. Преобладают 

университеты США и Великобритании. Существует еще масса рейтингов университетов, многие 

основываются только на какомлибо одном параметре, игнорируя другие (например, испанский рейтинг 

Webometrix учитывает только представленность вузов в сети). Российские университеты, попавшие в 

мировой рейтинг QS Subject 2016 Университет Количество областей, в мировом рейтинге В топ100 В 

топ200 В топ300 В топ500 Всего Lomonosov Moscow State University 12 11 1 — 24 SaintPetersburg State 

University 2 7 2 — 11 Novosibirsk State University 1 1 2 1 5 National Research University — Higher School of 

Economics — 5 — — 5 Moscow Institute of Physics and Technology State — 1 3 1 5 University Bauman Moscow 

State Technical University — 1 1 3 5 Peter the Great SaintPetersburg Polytechnic University — — 2 1 3 Kazan 

Federal University — 1 — 2 3 Tomsk State University — — 2 — 2 National Research Nuclear University 

«MEPhI» 1 — — 1 2 Ural Federal University — — 1 — 1 Moscow State Linguistic University — — 1 — 1 National 

Mineral Resources University 1 — — — 1 Gubkin Russian State University of Oil and Gas 1 — — — 1 National 

Research Tomsk Polytechnic University — — — 1 1 Moscow P. I. Tchaikovsky Conservatory 1 — — — 1 

RimskyKorsakov St. Petersburg State Conservatory 1 — — — 1 Источник: QS не надо превращать жизнь вуза 

в постоянную гонку за местами в списке. Чтобы увеличить количество иностранных студентов, не надо их 

заво зить из соседней республики, надо создать условия, чтобы их количество постепенно росло. Есть и 

другой вариант быстрого попадания в рейтинг, если ты сам его сделаешь: твои критерии — твои 

результаты… Но ведь это ничего не изменит, только глобальная работа над улучшением сможет поднять 

университет в глазах международного сообщества или сообщества конкретной страны. — В России 

пытаются создавать национальные рейтинги, некоторые действуют уже несколько лет, но пока до уровня 

глобальных недотягивают. В чем проблема — в методологии или перед ними стоят неправильные задачи? 

— России нужен надежный рейтинг. Если ты хочешь выйти на рынок с новым продуктом, новым рейтингом, 

он должен чемто отличаться от пре дыдущих, отличаться в лучшую сторону. Недостаточно поменять 

процентное соотношение критериев, взятых у другого рейтинга, нужны принципиально новые подходы. При 

этом придется учитывать все существующие рейтинги. Надо четко понимать, на что ориентирован рейтинг, 

с какой целью он создавался или создается. Каковы принципы ранжирования, методология? Где вы берете 
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данные и как их проверяете? Очень непросто сделать стоящий рейтинг и сразу получить признание. 

Несколько глобальных компаний соперничают за этот рынок. Мы говорили о четырех ключевых рейтингах, 

вообще в мире около 20 хороших глобальных университетских рейтингов. Они разные, но очень 

качественные. Например, есть такие специализированные рейтинги, как Webometrics, который оценивает 

ресурсы вуза в интернете. — Можно рейтинг делать, оценивая, например, исключительно техническое 

состояние кампусов или общественных настроений в них. Где грань между востребованным продуктом и 

желанием привлечь общественное внимание? — Подходы могут быть разными. Есть, например, рейтинги, 

которые оценивают кампусы с точки зрения развлекательности. Но если мы говорим о серьезных 

рейтингах, которые способны содействовать будущим студентам и их родителям в выборе вуза, помогать 

самим университетам развиваться, то мы должны опираться на важные критерии, которые выявят истинное 

положение дел. Важен не только кампус, чтобы студент был удовлетворен качеством, например, 

инфраструктуры, но и наличие, уровень развития лабораторий, биб лиотек, аудиторий и т.д. Только 

комплекс критериев поможет это определить. ¦ 
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02.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

За титул «Мисс Россия» поборются две девушки из Татарстана 

Софье Мустафиной из Казани 21 год, Диляре Ялалтыновой из Лениногорска - 18 лет 

На конкурс красоты «Мисс Россия» в 2016 году поехали две жительницы Республики Татарстан – Софья 

Мустафина и Диляра Ялалтынова. 

21-летняя София учится в Казанском Федеральном Университете на политолога, а юная Диляра в свои 

18 лет уже является мастером спорта по художественной гимнастике. 

Обе девушки были победительницами городского и республиканского конкурсов красоты. Мустафина 

завоевала звание «Мисс Казань», а Ялалтынова – «Мисс Татарстан». 

http://www.acexpert.ru/archive/nomer-14-683/ravnenie-na-sebya.html
http://www.acexpert.ru/archive/nomer-14-683/ravnenie-na-sebya.html
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Имя новой обладательницы титула «Мисс Россия» зрители узнают 16 апреля, до этого момента на сайте 

конкурса можно отдать голос за одну из понравившихся участниц. 

Девушка, которая получит корону, будет представлять страну на международных конкурсах красоты. 

Известно, что судить девушек в составе жюри будет российская спортсменка Лейсан Утяшева. 

Фото: 1ul.ru 

Kazan24 
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02.04.2016 
Иркутская торговая газета (itg.irkutsk.ru) 

Лишь 12% работодателям нужны выпускники вуза без опыта 

По инф. «Российской газеты» 

Такие данные привел на круглом столе РГ "Профессии будущего" главный редактор портала Работа.ру 

Андрей Елисеев. Еще недавно процент был выше. 

- Если говорить о специалистах, которые пользуются высоким спросом, то это в первую очередь IT-

технологии. В этой сфере зарплата выросла на 10-15 процентов, но это касается людей с опытом. У 

молодых специалистов зарплата, наоборот, падает, - рассказал Андрей Елисеев. 

По его словам, сейчас гораздо меньше востребованы такие направления, как тестирование, 

администрирование сайтов и даже веб-дизайн. А вот на одну вакансию инженера приходится 12 резюме, 

юриста - 13, менеджера по туризму - 20. При этом 14 процентов россиян сегодня уверены, что профессии 

будущего это айтишник и инженер. 

Представители компаний - крупных работодателей считают, что наши вузы практически не адаптированы к 

рынку труда и выпускают специалистов, которые через 10-15 лет станут безработными. При этом сами они 

не способны сказать, кто именно им будет нужен через 5, а тем более 10 лет. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23590302/
http://kazan24.ru/news/242910.html
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- В России 99 процентов компаний не способны дать такой прогноз. Компании так и не стали заказчиками 

кадров. И это большая проблема, - говорит руководитель проекта "Атлас новых профессий" Дмитрий 

Судаков. 

В то же время директор департамента исследований одной из крупных интернет-компаний Дмитрий 

Волошин считает, что у бизнеса нет ресурсов и возможностей заниматься исследованиями рынка будущих 

профессий. В условиях, когда работодатели не могут точно сказать, кто им нужен, а вузы не знают, какие 

профессии точно будут востребованы через 10-20 лет, одно из решений - экспериментальные 

краткосрочные программы, новые методики обучения. Такие, например, как "воркшоп" - интенсивное 

коллективное обучение в течение короткого времени, где акцент сделан на самостоятельном обучении 

группы. С такими форматами уже работают ВШЭ, МГУ, некоторые архитектурные вузы. Эта модель 

обучения могла бы подойти педагогическим вузам, и в Казанском федеральном университете уже есть 

научные работы о том, как сочетать практику "воркшопов" с обучением будущих учителей. 

Новые профессии, которые появятся после 2020 года: 

 Архитектор "энергонулевых" домов  

 Экоаналитик в строительстве  

 Организатор проектного обучения  

 Игропедагог  

 Глазир (специалист по производству стекольных продуктов)  

 Рециклинг-технолог  

 Конструктор новых металлов  

 Эксперт по здоровой одежде  

 Проектировщик новых тканей  

 Мультивалютный переводчик  

(Из "Атласа новых профессий") 
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02.04.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Татарстан на конкурсе «Мисс Россия» представят сразу две девушки 

Это 21-летняя Софья Мустафина и 18-летняя Диляра Ялалтынова. За титул самой красивой девушки 

России будут бороться сразу две татарстанки. От Казани выступает брюнетка Софья Мустафина, 

студентка КФУ, а от Татарстана - мисс Татарстан блондинка Диляра Ялалтынова, мастер спорта по 

художественной гимнастике. На сайте конкурса началось зрительское голосование. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/community/33231543/ 

02.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Библию на татарский язык переводили 23 года 

15:13, 02 апр 2016 | Новости 

Первый в истории перевод Священного писания на татарский язык занял 23 года. 

Перевод на татарский язык осуществил Институт перевода Библии. Работа велась международным 

коллективом специалистов в области филологии и библеистики. Труд прошел научное рецензирование в 

Институте языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова, в Академии наук РТ и в Институте 

филологии и межкультурной коммуникации КФУ. 

Отметим, что Библия - самая переводимая книга в мире. Ученые насчитывают 2 527 переводов 

Священного писания и отдельных книг Ветхого и Нового заветов. Книга, в частности, переведена на 

чувашский, удмуртский и тувинский языки. 

назад: тем.карта, дайджест 
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02.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани прошли первые дебаты участников праймериз «Единой 

России» на выборах в Госдуму 

Темой первых дебатов стала «Промышленная политика: развитие и конкурентоспособность». 

http://news.rambler.ru/community/33231543/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=4628
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(Казань, 2 апреля, «Татар-информ», Максим Кирилов). Сегодня в Казани стартовали первые дебаты 

участников предварительного голосования «Единой России» на выборах в Государственную думу 

Федерального Собрания седьмого созыва, которые будут проходить по каждым субботам и воскресеньям. 

Темой первых дебатов стала «Промышленная политика: развитие и конкурентоспособность». В 

обсуждениях приняли участие депутаты Госдумы РФ Радик Ильясов и Фатих Сибагатуллин, директор ООО 

«Строительно-монтажная компания «Спецстройсервис» Евгений Моисеев, генеральный директор ООО 

«Инвест-700» Азат Газизов, директор по развитию ООО «АМИ-недвижимость» Эдуард Шарафиев и 

временно неработающий Артем Латыпов. 

В начале дебатов кандидаты выступили перед избирателями (дебаты в прямом эфире транслировались в 

интернете, в частности, на сайте ИА «Татар-информ») со своими вводными словами, в которых обозначили 

свои позиции по вопросу промышленной политики России. Так, например, Газизов и Ильясов рассказали о 

тех мероприятиях, которые уже предприняты для развития российской промышленности. В частности, было 

сказано о законе «О промышленной политике», который, с одной стороны, является основой для подъема 

реального сектора экономики, создания благоприятного инвестиционного климата и условий развития 

промышленности в России, а с другой – является неполным и требующим доработки, особенно в части 

практической реализации. Участники дискуссии отметили опыт Татарстана в части успешного претворения 

всех планов и проектов в жизнь. 

В свою очередь, Артем Латыпов в своем выступлении обозначил настоящую экономическую проблему, 

сделав акцент на том, что государству необходимо обратить еще большее внимание на поддержку 

промышленности. Евгений Моисеев же заявил о том, что необходимо концентрироваться на модернизации 

существующих мощностей производства, развивать современные технологии, которые помогут 

промышленности стать конкурентоспособными на мировом рынке. Фатих Сибагатуллин подробнее 

остановился на развитии нефтяной и газовой промышленности, отметив успехи Татарстана в этом 

направлении. Эдуард Шарафиев попытался предложить конкретные пути выхода из трудностей для 

промышленников, обозначив проблемы и факторы, препятствующие промышленному производству. 

После этого последовал этап вопросов к участникам дебатов. Острые, порой даже компроментирующие 

вопросы, задавали зрители. В одних случаях они просили уточнить позиции кандидатов по тем или иным 

вопросам, в иных – спрашивали их точки зрения по проблемным вопросам российской промышленности. 

Завершающим этапом дебатов стал блиц, когда кандидаты подытоживали обозначенные ими проблемы и 

высказанные идеи и предложения. В большинстве своем участники дебатов продолжили свои мысли, о 

которых они рассказали в приветствии. 

Напомним, дебаты, участниками которых станут 56 кандидатов предварительного голосования «Единой 

России» на выборах в Госдуму, будут проходить по субботам и воскресеньям со 2 апреля по 15 мая – в 

региональном исполкоме «Единой России» в специально оборудованной студии. Они будут 
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транслироваться в онлайн-режиме на сайтах pg.er.ru, tatarstan.er.ru и tatar-inform.ru. В мае планируется 

вывести дебаты в прямой телеэфир. В конце апреля дебаты пройдут в Нижнекамске, Альметьевске и 

Набережных Челнах. 

Уже завтра, 3 апреля, в 18.00, кандидаты в депутаты обсудят тему «Сбережение нации: образование – что 

нужно современной школе». Участниками воскресной дискуссии станут депутат Госдумы РФ Ильдар 

Гильмутдинов, заместитель директора по юридическим вопросам ООО «КдинЭкоКазань» Родион Ефремов, 

директор республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие – 

Йолдызлык» Дмитрий Туманов, доцент КФУ Зуфар Галеев, доцент кафедры сервиса транспортных систем 

Набержночелнинскоготинститута (филиала) ФГАОУ КФУ Андрей Швеев и директор по развитию ООО 

«АМИ-недвижимость» Эдуард Шарафиев. 

Первые дискуссионные площадки проводит руководитель РИК «Единая Россия» Андрей Кондратьев. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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02.04.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В доме-интернате для престарелых начались мероприятия к юбилею 

Тукая 

В Елабужском доме-интернате для престарелых и инвалидов состоялось акция «Мир сказок Тукая». 

Она была организована сотрудниками учреждения и Детской художественной школы №2 с участием 

студентов-волонтеров добровольческого отряда ЕИ КФУ «ЭкоДОС». 

Для пожилых людей и инвалидов провели беседу о творчестве Г. Тукая, наиболее известных его 

произведениях. 

Кукольные персонажи в исполнении студентов из отряда «Эко ДОС» читали фрагменты сказок Тукая, 

провели викторину по мотивам его сказок, причем ответы надо было найти на картинах. 

А вчера в интернате открылась выставка творческих работ учащихся художественной школы №2 «Г. Тукай 

глазами детей». 
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http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32399-v-dome-internate-dlya-prestarelyih-nachalis-

meropriyatiya-k-yubileyu-tukaya.html 

02.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Какое место в вашей жизни занимает мобильник? 

3 апреля - день рождения мобильника. В этот день в 1973 году инженер «Моторолы» Мартин Купер 

совершил первый в мире звонок с мобильного телефона, который весил 2,5 килограмма... 

Жанна Мельникова, руководитель литературной части театра им. Мусы Джалиля: 

- С одной стороны, он здорово облегчает работу: ты всюду и всегда на связи. С другой - от избытка 

информации быстрее устаешь. Недавно к нам в театр приезжал балетный критик из Москвы Александр 

Максов. Вот у него вообще нет мобильного телефона, он принципиально не желает им пользоваться - 

считает, что круглосуточная доступность отвлекает от важных дел. 

Альберт Аганов, профессор, завкафедрой медицинской физики КФУ: 

- Я ведь главный энтузиаст мобильной связи, участвовал в создании первой в Татарстане сотовой 

компании «Татинком»! Эти телефоны были такой массы, что ими гвозди забивать можно было... Сейчас у 

меня три мобильника. Один из них - дорогущий, любимый ученик его подарил, - имеет выход в Интернет, и 

с его помощью я могу сориентироваться где угодно, покупаю и регистрирую билеты на самолет... Говорят, 

он вреден для здоровья, а я считаю - полезен, поскольку помогает мне всегда знать, что творится, и не 

волноваться попусту. 

Рафис Бурганов, председатель Комитета Госсовета РТ по экономике: 

- В личной жизни - все меньшее, с годами уже хочется больше живого общения. Другое дело было, когда 

мобильники были в новинку. Вспоминается первый, который появился у меня в 1990-е, - тяжеленный, потом 

телефон-«банан»... А сейчас мобильник - уже не только телефон, он напичкан девайсами и необходим для 

работы. Нас президент приучил постоянно пользоваться системой электронного документооборота, так что 

без современного мобильника - никак. 

Александр Евграфов, прокурор Набережных Челнов: 

- Огромное, но где-то в глубине души мечтаю, чтобы мобильник так и не был изобретен... Конечно, с ним 

информацию получаешь гораздо быстрее, оперативно можно решать некоторые вопросы. Но при этом у 

нас появилась настоящая зависимость, без них уже не можем - стали мобильными рабами. «Ой, я забыл 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32399-v-dome-internate-dlya-prestarelyih-nachalis-meropriyatiya-k-yubileyu-tukaya.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/32399-v-dome-internate-dlya-prestarelyih-nachalis-meropriyatiya-k-yubileyu-tukaya.html
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сотовый...» - и весь день места себе не находишь! А до 2000 года не было у меня мобильника, и ничего, 

справлялся... 

Анна Белоброва, замруководителя объединения «Татармультфильм»: 

- Я иногда на работе выхожу с мобильного в FaceTime, чтобы увидеть мордашку восьмимесячного внука... 

Но если мобильник близкого человека вдруг не отвечает - катастрофа! Дочери я давно внушила: нужно 

следить, чтобы телефон всегда был заряжен, потому что если однажды я вместо ее голоса услышу: 

«Абонент не может быть вызван», - я просто сойду с ума! А недавно я сама задержалась на работе и не 

слышала ее звонков, так она, когда все-таки дозвонилась, уже просто кричала: «Мама, ты где, что 

случилось?!» 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.evening-kazan.ru/articles/kakoe-mesto-v-vashey-zhizni-zanimaet-mobilnik.html 

02.04.2016 
BezFormata.Ru 

Смеяться, право, не грешно 

Людмила Пахомова журналист ЕГМЗ 

Первого апреля в Библиотеке Серебряного века прошёл самый короткий вечер. Он длился всего час и одну 

минуту, но вместил за это время на удивление много всего весёлого. 

Фото Л.Пахомовой 

Для начала ведущие сообщили зрителям, какими должны быть настоящая дача, настоящий ключ, дерево, 

компьютер, ружьё, собака, кот, настоящий сын, герой, бизнесмен. К примеру, настоящий сын должен быть 

двоечником, начать курить в 12 лет, бросать институт несколько раз, бездельничать, загреметь в КПЗ после 

пьяной драки. И стать в конце концов президентом. А настоящий компьютер должен постоянно виснуть и 

стереть за две минуты всё, наработанное за год. 

О том, как отмечается День смеха в Германии, Великобритании и Франции во время прямой видеосвязи 

сообщили собкоры библиотеки из Берлина, Лондона и Парижа. 

Некоторым зрителям в этот вечер повезло, они сидели на стульях, где были положены кнопки. Правда, не 

металлические, а бумажные и при этом пронумерованные. Их обладателям пришлось стать наиболее 

активной частью публики и отвечать на вопросы ведущих, а также участвовать в нескольких 

импровизациях. 

http://www.evening-kazan.ru/articles/kakoe-mesto-v-vashey-zhizni-zanimaet-mobilnik.html
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Фото Л.Пахомовой 

Самой распространённой первоапрельской шуткой с лёгкой руки создателей «Ералаша» стала «белая 

спина». Этот сюжет с бедолагой учительницей был показан в Библиотеке Серебряного века. На смену ему 

вышла повеселившая всех команда КВН «Тыжпсихолог» из Елабужского института КФУ. 

Первая импровизация со стороны зрителей состояла в том, чтобы с разными интонациями (сплетни, 

веселья, драмы) донести до зрителей известные детские стихи «Идёт бычок качается…» и «Наша Таня 

громко плачет…» 

Вторая импровизация потребовала большего числа участников, поскольку в сказке экспромте «Умей 

радоваться жизни!», не считая ведущего, было занято шесть действующих лиц — Роза, Солнышко, Оса, 

Тучка, Садовник и Фиалка. У каждого в арсенале была всего лишь одна фраза (например, у Садовника: 

«Лепо-о-ота!», а у Осы: «Жу-жу-жу!»), которую они должны были произносить на разные лады по мере того, 

как их герой упоминался в тексте ведущего. 

Фото Л.Пахомовой 

От души посмеялись зрители во время выступления самодеятельных артисток из ТОС № 7 г. Елабуги, 

которые показали пародии на стихи «Жили-были дед да баба, ели кашу с молоком» и на роковую сцену 

объяснения Отелло и Дездемоны. 

Ещё одну небольшую шуточную постановку, где действие происходит в библиотеке, подготовили 

сотрудники Библиотеки Серебряного века. Удачно подобрали они и несколько кинофрагментов, озвучив их 

современными зарубежными песнями, изрядно посмешив зрителей. 

Словом, вечер смеха удался, а чтобы никто не сомневался, что он уже завершился, из букв было 

составлено слово. Правильно — «конец»! 

Фото Л.Пахомовой Фото Л.Пахомовой Фото Л.Пахомовой Фото Л.Пахомовой 

Смеяться, право, не грешно 

назад: тем.карта, дайджест 

Людмила Пахомова 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/smeyatsya-pravo-ne-greshno/45420271/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/smeyatsya-pravo-ne-greshno/45420271/
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Смеяться, право, не грешно 

Ссылка на оригинал статьи  

02.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

О Рашиде Мусине: «Папа и пафос - две вещи несовместные» 

Почему мы так мало знаем про человека, в честь которого назвали одну из улиц в Казани. Часть 2-я 

Рашид Мусин, будучи первым секретарем Казанского горкома КПСС, все эти 18 лет хотел приходить на 

работу к шести утра, но боялся смутить милиционеров, стоящих там на посту. Поэтому приходил в кабинет 

только к семи. Но он изобрел-таки способ начинать пораньше свой рабочий день: в «неурочный» ранний 

час каждый день инспектировал вверенный ему город. «БИЗНЕС Online» продолжает публикацию 

биографических очерков о людях, возглавлявших Татарскую республику в советское время. 

Рашид Мусин 

КТО ЖЕ ТАКОЙ ТОВАРИЩ МУСИН? 

Рашида Мусина часто называют самым загадочным руководителем ТАССР. И не потому, что татарскому 

пареньку из башкирской глубинки удалось стремительно и блестяще покорить этапные вершины своей 

карьеры - от золотой школьной медали, красного диплома престижного московского вуза до руководства 

миллионным городом, а потом и целой республикой. Такое уже бывало, и загадка подобного карьерного 

взлета не нова, то есть перестала быть загадкой как таковой. А вот полное отсутствие каких-либо внятных 

сведений, или абсолютное отсутствие газетных и телеинтервью - прекрасный повод впасть в ступор всем, 

кто пытается что-нибудь узнать поподробнее об этом республиканском лидере. Сетования автора этих 

строк не одиноки - например, нечто подобное пришлось прочитать даже в архивах «БИЗНЕС Online». 

Известный писатель и журналист Римзиль Валеев в своей публикации «Что остается от человека, кроме 

улиц и пароходов?», констатирует: «Проезжая по казанским улицам, я всегда готовлюсь ответить на вопрос 

юных попутчиков о людях, чьим именем названа проезжая часть с домами и дворами. Да и любому 

человеку не вредно знать, кто это был и что сделал на белом свете для народа и любимой отчизны. Или 

хотя бы для города. Для эрудиции, чтобы оправдать звание казанца, да и вообще... «Кто такой Рашид 

Мусин?» - этот вопрос часто напрашивается на улице Ямашева или Чистопольской, откуда сворачиваешь 

на Мусина. Есть одноименная остановка транспорта. В течение дня слово «Мусин» повторяется сотни раз. 

А может, тысячи. Партийный государственный деятель Рашид Мусинович Мусин был первым секретарем 

Татарского обкома КПСС и умер на этом посту в 1982 году. О деяниях и заслугах, истории возвышения 

Мусина и о его стиле правления почти ничего неизвестно. Даже поисковики Yandex и Google мало что 

покажут, разве что портрет с партбилета и никаких легенд и иллюзий... «В энциклопедиях тоже очень скупа 

информация о человеке, чьим именем названа большая и красивая улица, пересекающая магистральный 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1807296-smeyatsya-pravo-ne-greshno.html
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проспект Ямашева и популярную в народе Чистопольскую улицу. Один и тот же текст повторяется всюду. И 

почти нигде нет фотографии, как и описания заслуг». 

Что за секретность такая, откуда она, почему и зачем? Неизвестность либо настораживает или даже пугает, 

либо выступает благодатнейшей почвой для «сплетен в виде версий», которые так ненавидел любимый 

народом поэт и певец. Рашид Мусин 18 лет управлял Казанью; город в это продолжительное время много 

пережил и изменился немало, ведомый, как и полагалось при том государственно-политическом 

устройстве, неведомыми для абсолютного большинства силами и рычагами под названием «партийные 

органы». Народ знал с полтора десятка фамилий, чуть меньше мог распознать в лицо - и только. 

Пространные газетные выступления по праздникам в духе отчетов перед партхозактивом - не в счет. Кроме 

бодрых лозунгов-призывов, победных реляций и прочих партштампов, повторяющихся с упорной 

периодичностью, читать там нечего. Информации - ноль. Да и все прекрасно знали, что авторство 

подобных произведений принадлежало вовсе не тем, кто под ними подписывался. Их писали их 

подчиненные. Но таковы были всесоюзные правила игры, которых Рашид Мусин, будучи образцом 

партийной исполнительности и дисциплины, придерживался не просто неукоснительно, а, как увидим 

далее, даже как-то творчески, изобретая дополнительные табу уже лично для себя. Так, монотонно и 

буднично, дни рутинной работы сплетались в недели, месяцы, годы. 

И вдруг - вечный, казалось бы, Фикрят Табеев в одночасье меняет кресло лидера Татарского обкома на 

посольскую резиденцию в Афганистане, и его место тоже довольно неожиданно занимает не руководитель 

республиканского правительства или кто-то из Москвы, а шеф казанской парторганизации. Не проходит и 

трех лет, как он, полный сил и здоровья 54-летний мужчина, неожиданно и скоропостижно умирает прямо 

на боевом посту. В день 30-летия младшей дочери. Как, почему это произошло? Опять - только слухи и 

догадки, чуть прикрытые официальным сообщением об инфаркте. И вот в плотном многолетнем 

информационном вакууме раздается гром телефонного звонка: «Это вы писали о Мусине? Вас беспокоит 

его дочь...». Обычно так приходит журналистская удача. 

ЗАГАДОЧНОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЛИДЕРА РЕСПУБЛИКИ 

«Отец очень рано вставал, - рассказывает Земфира Мусина, старшая из двух дочерей Рашида Мусиновича. 

- То ли сказывалась деревенская привычка, то ли природная бессонница, но ему хватало на сон меньше, 

чем другим. Он говорил: Я бы и к шести на работу приходил, только перед милиционерами неудобно". На 

входе в горком тогда дежурил специальный пост милиции. И приходилось руководителю столицы Татарии 

терпеть" до семи-восьми! Это уж потом он придумал: садился в машину в свои шесть утра и объезжал 

город. И все замечания передавал Александру Ивановичу Бондаренко (с 1965-го года в течение 20 лет 

Бондаренко работал председателем Казанского горисполкома - прим. ред.), а тот их выполнял». 

И в обкоме Мусин не изменил своей привычки досрочных появлений. Изменились лишь маршрут и 

транспортные средства. «В восьмом часу он был уже в кабинете, - продолжает рассказ об отце Эльмира 
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Мусина, младшая из двух сестер. - А чтобы в это время быть на работе, надо ведь встать в шесть, а то 

даже и в пять. Он любил пешком ходить туда, до обкома. Слава богу, было недалеко. И лишь иногда он 

вызывал машину. А по дороге чего-нибудь заметит: где и что не так. Обязательно. Папа говорил, что ему 

было удобно, пока никого нет, приемные пусты, никто не мешает, работать с бумагами или делать звонки 

всем-всем-всем, кому следовало». Коррективы маршрута и транспорта объяснялись просто: республика - 

не город. За час-два ее не проинспектируешь. Но пройти мимо лежащих под ногами недоработок и 

недочетов, исключить этот «пунктик» из своего утреннего арсенала Мусин, как видим, не захотел. И держал 

город в тонусе. 

«Вообще, с этим его постоянным и невероятно ранним подъемом связана история, которая передавалась, 

как легенда, - продолжает свои откровения Земфира Рашидовна. - Вот и до меня она дошла через 

знакомых. Люди так смеялись! Когда папа в 1979 году стал первым секретарем Татарского обкома, мы жили 

на Большой Красной. Там, недалеко, есть институт усовершенствования учителей, где был избирательный 

участок. Весной 1980 года проводились какие-то выборы, которые были для папы первыми в его бытность 

руководителя республики. Оказалось, было принято, что на этот участок приходил прежний первый 

секретарь обкома Фикрят Табеев и голосовал. Его встречали с цветами, как и было положено, часам к 10 

утра. А папа просто физически не мог встать в такой поздний час, и как только участок в тот день открыли в 

шесть утра - он туда явился, проголосовал и быстренько убежал на работу: в день выборов партийные, 

советские и разные другие органы всегда работали. А члены избирательной комиссии, видимо, еще толком 

не проснулись. И вот подошло 10 часов. Как и при Табееве, нового «первого» ждут с цветами. Ждут-ждут - 

нет человека! А вокруг избиратели - народ-то знающий, тоже ходят вокруг из любопытства, ждут. 

Председатель комиссии весь испереживался, избегался, бедный, прежде чем догадался заглянуть в списки. 

Глянул - а там мусинская подпись уже стоит!.. Папа жутко не любил пафоса. Поэтому он так скромненько и 

проголосовал: он же наверняка знал, как будет - произойдет то, что сейчас называют «пиаром». 

«БУДУТ ЗВОНИТЬ КОРРЕСПОНДЕНТЫ, СКАЖИ, ЧТО МЕНЯ НЕТ» 

«Папа иногда меня брал на съезды партии в Москву (просто мне надо было побегать по магазинам - в 

стране тотального дефицита приличные детские вещи можно было купить только в столице), а за ним 

бегали журналисты, - продолжает Земфира Рашидовна. - Когда он возвращался в гостиницу, то говорил 

мне: Будут звонить корреспонденты, скажи им, что меня нет. Ты знаешь, сколько они меня уже достают!". А 

я отвечаю: Пап, ну почему бы тебе не выступить в центральной газете?". Мне этого не надо - и все". Так 

никому и не дал интервью. Вы знаете, он не пафосный был. Папа и пафос - это были вообще 

несовместимые понятия». 

Вот вам и разгадка «таинственности» скупого документального наследия Рашида Мусина: будучи 

человеком конкретных дел, он считал излишними, если не вредными как славословие в свой адрес, даже в 

виде «аналитики», так и пустопорожней саморекламу и какие-то пространные интервью в средствах 
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массовой информации. И избегал журналистов. Может быть, это была некая поза загадочности, или - 

неумение вслух выражать свои мысли? Отсюда - и боязнь аудитории? 

«Нет, папа иногда очень даже любил поговорить, - приоткрывает завесу секретности" Эльмира Мусина. - 

Разговорчивый был, и много и интересно говорил и общался тогда, когда у нас в доме появлялись какие-

нибудь гости. Он очень точно и образно говорил на русском - в свое время преподаватели ленинградских 

вузов, эвакуированные в его село в годы войны, хорошо поработали с учениками местной школы. А в 

обычные дни он был почти всегда немногословен по совершенно простой причине - на службе он очень 

уставал. Потому что считал каждое порученное ему дело - делом своей профессиональной чести. И 

отдавался ему весь. Приходил домой очень усталый. Да еще рано вставал. И если перед телевизором он 

вот так вот садился - смотрим: через минуту спит. Мы на него не обижались. Настолько он был 

вымотанный». 

Письмо учительницы В.Я. Ивановой из Центрального государственного архива историко-политической 

документации Республики Татарстан (ЦГА ИПО РТ). Нажмите, чтобы увеличить 

В подтверждение этих слов есть, к сожалению, единственное, но довольно красноречивое подтверждение, 

находящееся среди документов личного фонда Мусина, переданных его вдовой Елизаветой Самойловной в 

Центральный государственный архив историко-политической документации Республики Татарстан. 23 июля 

1982 года, буквально за несколько месяцев до кончины, первый секретарь Татарского обкома партии 

Рашид Мусин выступил на башкирском радио. Через несколько дней он получил письмо учительницы из 

башкирской деревни Байгул В.Я. Ивановой, адресованное лично ему. В письме говорится: «Я в восхищении 

от Вашего выступления, я горжусь тем, что природа-мать посылает миру людей, подобных Вам, люди 

Вашего типа - это украшение земли, Вы из тех, кто несет правду и счастье... Я всегда гордилась людьми 

необыкновенными и этому учу своих учеников». Письмо Мусин никому не показал, но сохранил - значит, 

дорожил мнением простых людей о себе. Из этого можно сделать вывод, что Рашид Мусинович мог и 

любил поговорить, пообщаться, но считал неуместным делать это на публике. Похоже, он сделал 

единственное исключение для башкирского радио, чтобы обратиться к землякам на своей малой родине. 

Увы, текста или аудиозаписи этого выступления обнаружить пока не удалось. 

И еще. Как-то распознав умение Мусина общаться и располагать к себе и собеседников, и аудиторию, 

высшее руководство страны стало использовать его в качестве... дипломата! В составе или даже во главе 

специальных партийных делегаций его как члена ЦК КПСС, а еще и как типичного восточного лидера 

посылали в мусульманские страны «наводить мосты» там, где у русскоязычных лиц славянской 

национальности что-то не срасталось... Но мы забежали вперед, затронув тему следующих публикаций. 

Продолжение следует 

Михаил Бирин 
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Фото Олега Маковского и из семейного архива Мусиных 

Справка 

Мусина Земфира Рашидовна - старшая дочь Рашида Мусиновича Мусина, первого секретаря Татарского 

областного комитета КПСС с 1979 по 1982 год. 

Родилась 24 апреля 1951 года в Казани в семье инженеров-энергетиков Казанской ТЭЦ-1. 

1968 - окончила с золотой медалью казанскую школу № 131 с математическим уклоном. 

1968 - поступила в КАИ на радиотехнический факультет. 

1975 - окончила КАИ с красным диплом по специальности «инженер-программист». 

1975 - инженер кафедры АСУ КАИ им. Туполева. 

1981 - инженер КХТИ. 

1985 - учитель математики в школе № 28 г. Казани. 

1986 - 2010 учитель информатики в школе № 131 г. Казани. 

Имеет двух дочерей и двух внучек. Проживает в г. Казани. 

Мусина Эльмира Рашидовна - младшая дочь Рашида Мусиновича Мусина, первого секретаря Татарского 

областного комитета КПСС с 1979 по 1982 год. 

Родилась 2 октября 1952 года в Казани в семье инженеров-энергетиков Казанской ТЭЦ-1. 

1969 - окончила казанскую школу № 3. 

1969 - поступила в КГУ на физический факультет. 

1974 - окончила КГУ по специальности «радиофизика». 

1974 - кафедра физвоспитания кгу 

1976 - дюсш 11 тренер-преподаватель 

1985 - кафедра физвоспитания кфэи 

1992 учитель физики в школе № 3 г. Казани 

Имеет двух сыновей и дочь, двух внучек и внука. Проживает в Казани. 
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02.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Антон Глухов о своем агентстве «Промрейтинг», акцизах на топливо и 

новой Tesla 3 

2 апреля 2016 | Мнение 

«Казанский репортер» продолжает аудио-проект «Послушайте!», в котором раз в неделю беседует с 

общественниками, политиками и экспертами о главных, по их мнению, событиях недели в Татарстане, 

России и в мире. Сегодняшний гость - руководитель агентства «Промрейтинг» Антон Глухов - рассказал об 

автоаналитике и последних исследованиях, повышении акцизов на топливо и новой «бюджетной» Tesla 3. 

Родился и вырос в Казани. Имеет корни в Москве, донском казачестве и Костроме. Из династии 

авиационных специалистов. Дед и отец посвятили жизнь летающим машинам, поэтому выбор КАИ в 

качестве вуза не вызывал сомнений. Работает в сфере автомобильной журналистики с 2006 года. Имел 

отношение к большинству профильных медиа-проектов в Казани. Начинал в Автотат.ру. В том числе 

занимался и новостной журналистикой - Инказан, Лайф, проект сайта Универсиады-2013. Соведущий в 

передаче про автомобили на телеканале «Эфир-24». Любит машины, дочку Алису и нетронутую природу. 

Не любит современные пережатые экологией автомобильные двигатели, синий цвет и пирожки с капустой. 

Антон Глухов: 

Для меня три главных события выглядят таким образом. Первое - моя профильная работа. Я возглавляю, 

организую и направляю агентство «Промрейтинг», которое занимается в Казани исследованиями всего, что 

связано с транспортом и с обществом. В будущем мы хотим еще затрагивать промышленность. Каждую 

неделю мы выпускаем по одному исследованию, а часть исследований мы растягиваем по времени - 

занимаемся ими с зимы. 

Вторая тема - выход бюджетной Tesla. Мне интересна эта новость и все, что связано с этой маркой, хотя у 

меня довольно оригинальное мнение по поводу электромобилей. 

Ну и, разумеется, меня очень всколыхнула ожидаемая новость, связанная с подъемом цен на бензин. 

Только 700 дней назад бензин стоил 32-33 рубля за литр АИ-95, сейчас он подкрадывается к 37. 

Достаточно серьезное повышение. Непонятно, с чем оно связано в стране, которая вырабатывает бензин, в 

http://www.business-gazeta.ru/article/306578/
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стране, в которой есть предприятия, ничем не отличающиеся от советских. Я считаю, что на фоне 

снижающихся цен на нефть, мы с вами все стали неким аналогом нефти, ресурсом, из которого государство 

черпает деньги. Могу с этим поздравить. 

ОБ АГЕНТСТВЕ «ПРОМРЕЙТИНГ» 

Мы никаким бизнесом не являемся и довольно долго еще им не будем. Как это родилось. Я люблю 

машины. Люблю так, что они снятся мне по ночам. Я думаю о них постоянно. Вокруг меня сформировался 

пул друзей, которые очень любят машины. То есть, я этим живу. Мой ребенок, машины и природа - 

составляют такой тройственный союз, который для меня является всем. 

Я занимался автомобильной журналистикой, но в то время, когда любой человек в возрасте 15 лет с 

камерой занимается тем же самым, мне перестало это быть интересным. Качество обзоров подскочило, их 

стало очень много. Я стал понимать, что тот контент, который я произвожу, стал никому не нужен. Ты 

ничего нового не добавляешь миру. А так как тема мне интересна, я стал думать, как бы ее развернуть. 

Проанализировав республиканский медиарынок, я понял, что анализом того, что связано с автомобилями, 

никто не занимается. Есть тольяттинское агентство «Автостат», но оно как раз коммерциализированное - 

продает свои исследования. В Татарстане этим никто не занимался, а качество исследований, которые у 

нас есть, сводилось к вопросу: «любите ли вы какую-нибудь эстрадную звезду?». То есть никакой научной 

значимости они не несут. 

Важный аспект: мы не хотели заниматься кабинетной, аппаратной работой. Мы не хотели перебирать 

бумажки, которые поступают нам от ГИБДД и страховщиков. Мы даже ввели такое понятие, как реальный 

автопарк Казани. Мы отслеживали тот автопарк, который находится у крупных торговых центров города, во 

дворах. Мы - это я, несколько помощников и математик, который нас ненавидит - считает, что все, что мы 

делаем, выглядит очень коряво и скользко. Он пытается как раз наши исследования в научную стезю 

повернуть. 

Достаточно скоро выйдет исследование о том, где произведен татарстанский автопарк. Там довольно 

любопытные цифры - 46% автопарка произведено за пределами России. Как вы знаете, у нас 

импортозамещение, любовь ко всему отечественному, «АвтоВАЗ» рулит. А вот, оказывается, и нет! 

Оказывается, что почти половина парка автомобилей, который реально эксплуатируется, произведена за 

границей. Таких цифр достаточно много. 

О «БЮДЖЕТНОЙ» TESLA 3 

Я никогда не любил электромобили. Я сторонник старых добрых ДВС (двигателей внутреннего сгорания - 

ред.). Мне кажется, что это какой-то социальный миф, что электромобиль спасет человечество. Тут очень 

много факторов. Берем холод - очень быстро разряжается аккумулятор, берем утилизацию батареи - это 

очень сложный и дорогостоящий процесс, берем срок действия батареи - это два-три года, берем 
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редкоземельные материалы - для грамма этих материалов нужно перекопать огромную территорию. Опять 

же многие не понимают, что нет разницы, где ты сожжешь углеводороды - здесь или на старенькой 

мазутной станции. Все равно это общая атмосфера. 

Более того, есть исследования, которые доказывают, что, если все человечество пересядет на 

электромобили, то у нас будет дефицит энергии около 80%. Мы в принципе не можем обеспечить 

электроэнергий парк автомобилей. 

Я не так давно ездил на Tesla, специально брали в Казани на тест. Я никуда не написал об этом, так как 

мне нужно было это для себя. Считать ее более, чем какой-то интересной игрушкой, я не могу. Запас хода в 

200 км - люди еле-еле дотягивают от Казани до Набережных Челнов. Самое удивительное, что примерно 

такой же запас хода был у электромашин в Нью-Йорке сто лет назад. Они развозили почту и посылки. 

Город был заполнен такими автомобилями. Прошло сто лет, а все до сих пор упирается в аккумуляторы. 

Ничего качественно нового не произошло. Никакого принципиального скачка не было. 

ОБ АКЦИЗАХ НА ТОПЛИВО 

Всем хочется, чтобы стоимость бензина была как можно меньше, чтобы эксплуатировать свою машину в 

щадящем для своего бюджета режиме. Однако похоже, что денег в бюджете становится все меньше и 

меньше, поэтому государство постоянно выискивает возможность как-то их изъять у населения. Кто 

является самым незащищенным слоем населения? Автомобилисты. Люди, у которых есть определенный 

жирок, так как они не согласны ездить на общественном транспорте. Что-то где-то подкопили и 

эксплуатируют вещь, которая в принципе не нужна для выживания. Около 90% населения могут обойтись 

без автомобиля. Всегда было и будет так, что именно с этой категории граждан пытаются срубить все 

больше и больше денег. 

Думаю, что повышением акцизов на бензин мы не остановимся, сейчас вот идут разговоры о повышении 

акцизов на покрышки, пошлин на ввоз автомобилей. Потому что этот жирок постоянно можно подрезать, а 

автомобилисты в России становятся ресурсом, который можно, как нефть, добывать, а потом продавать. 

Послушать выпуск целиком можно и в iTunes. 

Предыдущие выпуски: 

Выпуск №1: Искандер Ясавеев о вырубке сквера у КФУ, отставке Ильшата Гафурова и риторике 

Владимира Путина. 

Выпуск №2: Александр Сидякин о кризисе, татарском языке и должности президента РТ. 

Выпуск №3: Наталия Фишман о личных итогах уходящего года. 
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Выпуск №4: Артем Прокофьев о трагедии в Лениногорском районе, проблемах бюджета, должности 

президента РТ и выборах в Госдуму. 

Выпуск №5: Никита Ишмуратов о форуме «Опоры России», уборке казанских дворов и открытии девятой 

планеты. 

Выпуск №6: Игорь Веселов об ужесточении избирательного законодательства и бездействии 

правоохранительных органов во время кампании. 

Выпуск №7: Рафаэль Хакимов о курсе рубля и цене на нефть, институте президентства и итоговых 

коллегиях министерств. 

Выпуск №8: Светлана Захарова о запрете снюсов, ужесточении бракоразводного процесса и выборах в 

Госдуму. 

Выпуск №9: Тимур Тимуршин о скандале в Кукморе, платных парковках во дворах и татарстанском виски. 

Выпуск №10: Ксения Владимирова о «Молодой гвардии», сторонниках «Единой России» и выборах в 

Госдуму. 

Выпуск №11: Сергей Сергеев о Горбачеве, изменениях в ЦИК России и писателе-фантасте Иване 

Ефремове. 

Выпуск №12: Рамиль Хайруллин о платных парковках, лоббировании изменений в ОСАГО и проблемах 

безопасности дорожного движения в городе. 

Выпуск №13: Анатолий Фомин о гражданском обществе, реакции политиков на теракты в Брюсселе и 

протестах против повышения платы за проезд в Казани. 

Автор: Регина Хисамова 

назад: тем.карта, дайджест 

Регина Хисамова 

http://kazanreporter.ru/post/715_anton_gluhov_o_svoem_agentstve_-promreyting-

_akcizah_na_toplivo_i_novoy_tesla_3 

http://kazanreporter.ru/post/715_anton_gluhov_o_svoem_agentstve_-promreyting-_akcizah_na_toplivo_i_novoy_tesla_3
http://kazanreporter.ru/post/715_anton_gluhov_o_svoem_agentstve_-promreyting-_akcizah_na_toplivo_i_novoy_tesla_3
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02.04.2016 
Казахстанская Правда (PDF-версия) 

Полоса 10 

Оригинал файла в PDF (682Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Казахстанская правда I Суббота I 2 апреля 2016 года 10 КАЛЕЙДОСКОП www.kazpravda.kz две награды 

«Астаны» Юрий мАКАРОв Весьма результативную разминку перед апрельскими гонками провели в Бельгии 

велосипедисты казахстанской команды Astana Pro Team. Первое место в классической многодневке «Три 

дня де Панне» занял голландец из нашей дружины льюв Вестра – 12 часов 8 минут 19 секунд. Вторым на 

финише был прошлогодний победитель этой гонки норвежец Александер Кристофф из российской 

«Катюши», отставший на 13 секунд, третьим – еще один представитель «Астаны » – казахстанец Алексей 

луценко (отставание от победителя – 16 секунд). Высокое 11е место в Бельгии занял еще один гонщик 

нашей страны – Дмитрий Груздев. В апреле велосипедистовпрофессионалов ждут однодневные и 

многодневные гонки в Испании, Бельгии, Голландии, Франции, Италии, Хорватии, Турции, Англии, 

Швейцарии и других странах. Шведова – в полуфинале В Майами (США) стремительно приближается к 

завершению крупный международный теннисный турнир с призовым фондом более чем в 6 млн долларов. 

Как всегда, дольше всех среди казахстанских спортсменок на кортах WTA задержалась Ярослава Шведова, 

выступающая в парном разряде вместе с Тимеа Бабош. Во втором круге казахстансковенгерский дуэт 

нанес поражение австралийкам Кэйси Деллакуа и Саманте Стосур – 7:5, 6:4, а в полуфинале – украинкам 

Катарине Бондаренко и Ольге Савчук – 6:2, 6:4. В полуфинале Miami Open Шведова и Бабош играют с 

Маргаритой Гаспарян (Россия) и Моникой Никулеску (Румыния). Пирамида для лучших Сегодня в Алматы 

будет названо имя нового чемпиона мира по бильярдному спорту в разделе «комбинированная пирамида». 

А вчера в полуфинальных поединках встречались четверо сильнейших, в числе которых как раз и 

выступали обладатели золотой, серебряной и двух бронзовых медалей. Интересная особенность 

алматинского чемпионата: в полуфинал пробились представители четырех стран и трех спортивных 

званий. Вчера мастер спорта из Алматы Арби Муциев встречался с мастером спорта международного 

класса из Минска евгением Салтовским, а кандидат в мастера Азиз Мадаминов (Бишкек) – с 

мастероммеждународником Александром Сидоровым из Бухары. Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и 

Узбекистан – стяги этих стран вчера взметнулись на флагштоке во Дворце республики. О том, чей флаг 

поднялся выше всех, мы сообщим в следующем номере газеты. Турнир в разгаре В Объединенных 

Арабских Эмиратах продолжается командный чемпионат Азии (Кубок азиатских наций) по классическим 

шахматам. В третьем и четвертом турах мужская сборная Казахстана уступила соперникам из Индии 

(0,5:3,5) и обыграла спортсменов Афганистана (4:0). Набрав 10,5 очка, подопечные главного тренера 

сборной Казахстана Павла Коцура расположились на 7м месте. Четыре тура в АбуДаби провели и 

шахматистки сборной Казахстана. В среду и четверг они обыграли соперниц из второй сборной ОАЭ (4:0) и 

Ирана (2,5:1,5). В активе нашей команды 11,5 очка и 4е место в текущей таблице чемпионата. «Снежные 

барсы» завершили сезон Столичная молодежная дружина завершила выступление в плейофф розыгрыша 
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Кубка Харламова. «Снежные барсы» уступили в Нижнем Новгороде «Чайке» в решающем матче со счетом 

1:6. К розыгрышу полуфинала Кубка Братины приступила и карагандинская «Сарыарка», которая дважды 

проиграла на выезде альметьевскому «Нефтянику » – 2:3 и 0:2. Сегодня «беркуты» продолжат серию 

против клуба из Татарстана уже на родной площадке, и мы надеемся на положительный исход в этих 

поединках. В это же время в седьмом матче серии полуфинала плейофф чемпионата Казахстана 

кокшетауский «Арлан» по буллитам – 2:1 обыграл павлодарский «Иртыш» и вышел в финал, где встретится 

с атырауским «Бейбарысом». ПОГОДА НА СЕГОДНЯ +9, +7 +7, +11 +10, +9 ПОГОДА НА ЗАВТРА +9, +7 

+11, +8 +2, 0 Астана +7 +3 Атырау +11 +6 Кызылорда +15 +10 Тараз +13 +8 Алматы +12 +5 Караганда +7 +2 

Павлодар +8 +3 Уральск +6 +4 Актау +9 +7 Кокшетау +8 +3 Петропавловск +5 +2 УстьКаменогорск +10 +1 

Актобе +11 +6 Костанай +6 0 Талдыкорган +12 +5 Шымкент +15 +9 +3, +1 +10, +6 +3, +3 +5, +4 +11, +8 +6, 

+10 +10, +4 +11, +8 +14, +8 +14, +7 наше Кино Спешите видеть! Первый исторический полнометражный 

анимационный фильм «?аза? елі», снятый к 550летию Казахского ханства, выходит на большой экран. 

любовь дОБРОТА, Шымкент Закрытый показ ленты состоялся в выставочном центре «Корме». А уже 19 

мая мультипликационный фильм смогут посмотреть в кинотеатрах республики все казахстанцы. Создатели 

уверены, что их работа, адресованная в первую очередь детям, заинтересует и взрослых. Совместный 

просмотр может стать хорошим толчком к изучению истории страны, знакомству с выдающимися 

личностями. Мультфильм по заказу Министерства культуры и спорта выпустили аниматоры шымкентской 

киностудии «СА?». В основе сюжета – создание Казахского ханства Кереем и Жанибеком. Консультантом 

ленты стал доктор исторических наук Жамбыл таэКвондо Алматы раздвигает границы чемпионата В 

алматинском учебноспортивном комплексе «Достык» завершился VIII чемпионат Азии по таэквондо ( ITF), 

собравший около 350 мастеров этого вида единоборств из 17 стран региона. Это были третьи подобные 

состязания, проводившиеся на территории Казахстана. Юрий лИфИНЦев велосПорт Доверяют нашей 

стране в Азиатской федерации, оттого и часто проводят здесь континентальные соревнования. Как сказал 

старший тренер сборной РК по таэквондо ( ITF), заслуженный тренер Казахстана Валерий Когай, на сегодня 

у нас 14 закончивших выступления и действующих чемпионов мира среди спортсменов разных возрастов, а 

в нынешних соревнованиях выступили трое из них. Четыре раза на мундиалях сборная Казахстана входила 

в пятерку сильнейших команд мира. Да и на чемпионатах Азии земляки всегда в числе фаворитов, 

четырежды выигрывали командный зачет, а ниже третьего места, считай, и не опускались. – Алматинский 

чемпионат Азии от предыдущих отличается тем, что на нем оргкомитет впервые включил в программу 

соревнования в новой возрастной категории, – продолжает Валерий Савельевич. – если раньше медали 

разыгрывали юниоры и взрослые, то теперь к ним присоединились и кадеты. Это очень важное дополнение 

в регламент, потому что детишкам в возрасте 11–13 лет пора выходить на международную арену, 

набираться соревновательного опыта для будущих состязаний в юниорском возрасте. Новшеством 

является в острой борьбе совсем незначительно оторвавшись Очередной зимний вперед от бронзовых 

призеров из чемпионат Республики Алматинской области – Владимира Казахстан по велоспорту Цоя, ерика 

Сафарова, Игоря Чжана и Дамира Жайлыбаева. на шоссе, собравший В женских командных состязаниях на 

25 км лидировали Татьяна и в регионе более 150 сильнейших в этом Надежда Генелевы из Алматинской 
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области. Серебро досталось паре из виде мужчин и женщин из Северного Казахстана – Наталье 

Сайфутдиновой и Махаббат Умутжановой, всего Казахстана и гостей из соседнего Кыргызстана, а замкнули 

тройку сильнейших Фаина подошел к концу. Потапова и Вероника Мырксина, представлявшие Алматинскую 

область. На заключительном этапе зимнего михаил ТЁ, Жамбылская область Соревнования проходили в 

четыре этапа: «критериум», индивидуальная, командная и групповая гонки. О результатах первых двух мы 

уже сообщали в нашей газете (№ 59 от 30 марта). Командные и групповые состязания проходили не менее 

зрелищно и динамично. По итогам командной гонки на 50 км среди мужчин победу одержал Алматинский 

велоклуб им. А. Винокурова в составе Никиты Стальнова, Дмитрия Риве, Максима Дзолбы и Ислама 

Усманова. Вторыми к финишу пришли столичные спортсмены Вадим Пронский, Иоганн Штейн, Иван Зайцев 

и Максим Сатликов, и то, что юниоры (раньше это были спортсмены 14–17 лет) теперь соревнуются в двух 

подгруппах: 14–15 и 16–17 лет. И это тоже сделано, понятно для чего: в таком нежном возрасте каждый год 

– целая веха в становлении спортсменов, 14летним подросткам сложно на равных состязаться с 17летними 

юношами. Сегодня силы соперниковюниоров хоть както выравнены. Наставник сборной Казахстана, всегда 

реально оценивающий итоги выступлений своих подопечных, сказал, что результаты алматинского 

чемпионата, конечно же, могли быть и более весомыми, но к тому составу, который земляки Артыкбай, к 

созданию фильма привлекли известного писателя Дулата Исабекова. Сценарий написали Сагадилда 

Усипбалиев и Бахытжан Кулжабай. В картине звучит музыка композитора Руслана Шыныкулова. – Мы 

изначально решили рассказать о давних событиях так, чтобы было доступно и интересно детям, – говорит 

главный режиссер Батырхан Дауренбеков. – Именно поэтому повествование начинается с детских лет 

главных героев, увлекает разнообразными событиями и приключениями. Зрители увидят, как старый 

Картбатыр обучает их стрельбе и фехтованию, дает первые уроки патриотизма. Осознав важность знаний, 

наши герои отправляются в великий город Отрар, чтобы учиться у мудрых наставников, знакомиться смогли 

собрать, у него претензий нет. Время сейчас в экономическом плане непростое, плюс сказывается 

демографический провал, случившийся в конце прошлого столетия: сейчас во всех видах казахстанского 

спорта явная нехватка атлетов юниорского возраста. Золотые медали в нашей команде в спаррингах 

выиграли Максим Фу (Караганда) и Азат Шуитбаев (Актобе). В командном спарринге наши чемпионата 

страны особо отличился Никита Стальнов из Алматинского велоклуба им. А. Винокурова, признанный 

лучшим в групповых соревнованиях среди мужчин на дистанции 130 км. Немного уступил ему жамбылец 

Нурболат Кулимбетов. Алматинский же спортсмен Юрий Щербинин пересек финишную черту третьим. Что 

касается представительниц прекрасной половины, то среди них самой быстрой и выносливой в групповой 

гонке на 80 км оказалась Махаббат Умутжанова. Буквально наступала ей на пятки Наталья Соковнина из 

фото автора фото автора с талмудами Отрарской библиотеки. Полученные знания помогли им сплотить 

казахский народ в борьбе за свободу и независимость. Работа над картиной длилась 8 месяцев. По словам 

директора Нуриддина Паттеева, в создании мультфильма участвовало около полусотни аниматоров, пять 

из них работали в 3Dформате, создавая объемные панорамы. Это сделало ленту яркой, тонко передающей 

красоту и колорит казахских степей, живописных гор, уклад жизни древних городов Сыганак, Отрар, 

Испиджаб, а заодно и современной столицы Казахстана – Астаны. Трейлер мультфильма «?аза? елі» был 
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показан на Каннском фестивале и вызвал интерес у продюсеров из многих стран. Россия, Германия, США и 

ОАЭ заявили о желании показать картину в своих странах. Перевод ленты на русский язык уже на стадии 

завершения. Роли озвучивают артисты ЮжноКазахстанского областного русского драматического театра и 

Областного театра кукол. Создатели мультфильма считают, что перевод «?аза? елі» на английский и 

немецкий языки вполне может обеспечить показ на Каннском фестивале полнометражной версии для 

кинотеатров. мужчины стали серебряными призерами вслед за корейскими спортсменами. Первое место в 

общекомандном зачете заняли казахстанские юниоры, отлично выступили и кадеты. В первой декаде мая в 

Караганде состоятся республиканские отборочные соревнования, на которых будет сформирована сборная 

страны для участия в сентябрьском чемпионате мира по таэквондо ( ITF). Сильнейших спортсменов в 

сентябре ждут в Италии. ВосточноКазахстанской области, завершившая гонку второй. Третий результат 

показала кызылординка Виктория Пастарнак. По оценке главного судьи республиканских соревнований 

Натальи литвиненко, чемпионат нынешнего года отличался от предыдущего гораздо большим числом 

участников и уровнем подготовленности, что не может не радовать. – Видно, что все ребята усердно 

готовились к соревнованиям, – сказала она. – Это показала серьезная борьба за медали. Безусловно, 

выделялись клубные команды, хотя достойно проявили себя и региональные спортсмены. Фаворитами 

первого дня оказались ребята из Северного Казахстана. Хорошую конкуренцию на сегодня им составляют 

алматинский велоклуб имени Винокурова, гонщики из Восточного Казахстана, а также кызылординцы и 

жамбылцы. если говорить в целом, то велосипедный спорт в стране за последние годы получил заметное 

развитие как в плане повышения численности занимающихся этим видом, так и по уровню 

профессионализма. Что касается девушек, то их по республике в этом виде спорта пока мало, но со 

временем станет больше, уверена судья. – Растет новое сильное поколение, а вместе с ним и большая 

конкуренция. На мой взгляд, это хорошо, поскольку спортсменам есть к чему стремиться, – заключила Н. 

литвиненко. фото Юрия БеККеРА творчество Краски и фантазия Выставка работ начинающих художников, 

посвященная 25летию Независимости и 80летию региона, оказалась наполненной светом и радостью. 

Наталья РыЖКОвА, Карагандинская область Организаторы выставки «Радуга мира», разместившейся в 

зале центра Wiedergeburt, – частная артстудия Nuanse при активном содействии секретариата областной 

Ассамблеи народа Казахстана, КГУ «?о?амды? келiсiм» и Карагандинского ОО «Немецкий центр 

Wiedergeburt». Выставка объединила десятки произведений под флагом мира, единения, согласия. ее 

участники – ребята от 4 до 16 лет, не менее широк и творческий диапазон авторов. Экспозиция восхищает 

разнообразием техник, в том числе экспериментальных: акварель в рамах стиля артдекор, гуашь, 

акриловые и масляные краски, роспись по шелку, восковая живопись, квиллинг. Большой интерес вызвали у 

зрителей коллажи из камня, шерсти, перьев, круп, пластилина. Было заметно и то, что некоторые свои 

творения дети делали вместе с родителями. «Радуга мира» настраивает на позитивное восприятие жизни, 

говорит о любви авторов к родному краю. Создатель и руководитель студии экспериментального детского 

творчества Nuanse евгения Шульц отметила и другой важный аспект. Это желание организаторов привлечь 

внимание взрослых к новаторской деятельности воспитанников творческих студий, открыть и поддержать 

юные таланты, дать им возможность участвовать в областных и республиканских выставках. Происшествие 
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Трагедия на улице Аягузской Айгуль БИдАНОвА, Семей В Семее причиной трагедии стал забор, 

огораживающий железнодорожную станцию Жанасемей. Как рассказали в УЧС города, вечером на пульт 

диспетчерской службы поступило сообщение о том, что по улице Аягузской, 11 на человека упала железо 

бетонная плита. Выяснилось, что под упавшую секцию забора попал 19летний парень, который получил 

травмы, несовместимые с жизнью. Он погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. 

оПеративная часть Не спасли грабителей маски Сергей гОРБУНОв, Павлодар В полицию областного 

центра обратилась продавец одного из магазинов, сообщив, что двое мужчин в масках, угрожая ножом, 

похитили из кассы более 100 тыс. тенге и сотовый телефон. Через некоторое время аналогичное заявление 

поступило от продавца другого магазина, где преступники, вооруженные горлышком разбитой бутылки, 

завладели 250 тыс. тенге и тоже сотовым телефоном. В течение суток личности обоих преступников были 

установлены. Грабителям не помогли их маски. По подозрению в совершении преступлений задержаны 

двое жителей областного центра. Подозреваемые под тяжестью неопровержимых улик дали 

признательные показания. По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК 

– разбой. В настоящее время, как сообщил прессцентр ДВД Павлодарской области, отрабатывается их 

причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города. фото из архива автора 

СОБСТВЕННИК: акционерное общество «Республиканская газета «Казахстанская правда» Председатель 

правления АО Александр ТАРАКОв Заместитель председателя правления АО – главный редактор Татьяна 

КОСТИНА Заместитель председателя правления АО Асхат мУКАШев Главный редактор интернетредакции 

дамир АйдАРОв ЗАмеСТИТель глАвНОгО РедАКТОРА Сергей НеСТеРеНКО ШефРедАКТОРы: Сергей 

ВОлКОВ Сабит МАлДЫБАеВ Гульнара РАХМеТОВА (журнал «Байтерек») ОТвеТСТвеННый СеКРеТАРь 

Татьяна БРеДИХИНА РедАКТОРы ОТделОв: Владимир КУРЯТОВ (отдел политики) Сергей ОБОлеНСКИЙ 

(отдел экономики) Гульфия НеСТеРеНКО (отдел общества) Наталья КУРПЯКОВА (отдел культуры) Ольга 

СеМеНОВА (отдел права) Аскар БеЙСеНБАеВ (отдел спорта) Юлия ПОлОНСКАЯ (отдел информации и 
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Жизнь Званская 

К 200-летию блаженной кончины Г.Р. Державина … 

8 (20) июля 1816 года в своём Новгородском имении Званка скончался великий русский поэт Гаврила 

Романович Державин. С ним вместе отошла в нашей истории целая эпоха, замыкая век Просвещения, с его 

величием духа "Екатерининских орлов", венчающих славу России, направляя её державную поступь. 

Поэзия Державина насыщена несравненными образами и метафорами, глубоко правдива, народная по 
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складу характера, она усиливает, изощряет ум, обогащает добрыми чувствами сердце. Своё великое 

предназначение национального поэта Державин затем непосредственно передаст Пушкину. Оба эти 

великие творцы, вершины отечественной словесности и доныне и навсегда останутся рядом. Сочинения 

Г.Р. Державина с объяснениями достойно изданы Карлом Гротом в 1864-1883 годах в роскошных девяти 

томах. Выходили много раз его произведения и позже, о поэте имеется обширная научная литература. И 

всё же есть среди всего этого ещё разного рода частности и уточнения, рассыпанные на позабытых 

страницах былых изданий. Так, в журнале "Маяк современного просвещения..." 40-х годов XIXвека в 

разделе "Смесь" попадаются любопытные заметки из жизни Г.Р. Державина. Вот некоторые из них. 

Преосвященный Евгений (Болховитинов), желанный гость Званки, ему и посвящена "Жизнь Званская" - 

одно из великолепных стихотворений Гаврилы Романовича. И священнослужитель тоже, кстати, оставил 

несколько памятных строк, написанных экспромтом: его ответ. Евстафий Иванович Станевич (1775-1835), 

поэт Шишковского круга, лингвист, автор книги "Рассуждение о Русском языке", в двух частях, и трактата, 

направленного против мистицизма, "Беседа на гробе младенца о бессмертии души" (СПб., 1818, 1825). 

Этот автор был целиком под влиянием писаний Александра Семёновича Шишкова (1754-1841) и его 

главного труда "Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка" (СПб., 1803). Шишкову Станевич 

посвятил несколько дружеских стихотворных посланий. Евстафия Ивановича Станевича в 1811 году 

избрали членом-сотрудником "Беседы любителей Русского слова" по второму разряду, под 

председательством Г.Р. Державина. Беседчики прочно держались патриотических взглядов и всей душой 

были преданы помыслам о всенародном сбережении национальных начал Русского языка. 

На этих же началах позже разрабатывал учение о Русском языке и Степан Анисимович Бурачок (1800-

1877).То был талантливый морской офицер, по специальности инженер-кораблестроитель, известен он и 

как математик. В истории литературы оставил след как издатель "Маяка, журнала современного 

просвещения и образованности, в духе народности русской" (СПб., 1840-1844). В нём поместил ряд статей 

своих и сходных с ним авторов о строе, словарном составе и грамматике Русского языка. 

Его публикации вполне продолжили филологические изыскания Г.Р. Державина и А.С. Шишкова, которых 

С.А. Бурачок чтил, а с последним состоял в тесной переписке целых 20 лет. Предлагаемый разбор одной из 

строф Державинского гимна "Бог" взят нами из третьей книжки журнала "Маяк" за 1842 год. 

Библиографы М.А. Бирюкова и А.Н. Стрижев. 

ВИД ЗВАНКИ 

("Маяк", 1843. Т. 8) 

В библиотеке Киевской Семинарии есть - "Вид Званки усадьбы Державина вниз по Волхову от стороны 

Нова-города". На задней стороне написано: 

"На память твоего, Евгений, посещенья 
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Усадьбы маленькой изображен здесь вид. - 

Гораций как бывал меценом в восхищенье: 

Так был обрадован тобой Мурза пиит. 

Июля 22 дня 1807 года. 

Г. Державин". 

Против слов: "Г. Державин" написано рукою Преосв. Евгения Митрополита Киевского*: "N.B. 

Собственноручная подпись Державина". 

Под стихами Державина написаны следующие стихи рукою Преосв. Евгения: 

"Средь сих болот и ржавин 

С бессмертным эхом вечных скал 

Бессмертны песни повторял 

Бессмертный наш певец Державин". 

Против последней строки написано, кажется, рукою покойного Преосвященного Иринея Фальковского: "N.B. 

Евгения Митрополита Киевского собственноручный почерк и сочинение". 

(*Евгений (Евфимий Болховитинов) (1767-1837) - Митрополит Киевский, знаменитый учёный, писатель). 

НАДПИСЬ ДЕРЖАВИНА СТАНЕВИЧУ 

("Маяк", 1842. Т. 5) 

В Библиотеку Семинарии Киевской поступила по завещанию покойного митрополита Евгения между 

многими другими книга Станевича* "Способ рассматривать книги". В начале написано рукою сочинителя: 

"Его превосходительству, милостивому государю, Гавриилу Романовичу Державину в знак глубокого 

почитания и преданности - от сочинителя. Февр. 5 д. 1808. С.П.Б." - Тут же следующая надпись и точно в 

таком виде: 

"Зоиловых против 

Тебя, Станевич, клеветаний, 

Суть собственны его писания 

Твои сильнейши оправдания, 
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Которы свету ты открыв, 

Припомнил истину известну всем давно: 

В чужих глазах зрим сук; не зрим в своих бревно". 

Вместо "твои" прежде было написано - "наи" (сильнейши), потом "наи" зачеркнуто и вверху написано "тебе". 

А под сею надписью подписано рукою Евгения: "Собственноручная надпись Г.Р. Державина". - 

Предоставляю г. Издателю Маяка решить, напечатана ли где-либо эта надпись, и Державиным ли она 

сочинена, или только им здесь написана, а сочинена другим? В издании сочинений Державина её нет. 

- К справке. Издат. 

(* Станевич Евстафий Иванович (1775 - 1835) - русский писатель и философ). 

АНЕКДОТЫ ИЗ ЖИЗНИ ДЕРЖАВИНА 

("Маяк", 1842. Т. 1) 

1. 

В один из знойных летних дней 1797 года Державин прохаживался в саду с А.В. Храповицким*. Сбирались 

тучи, но два приятеля не замечали их. Разговор коснулся поэзии. Храповицкий распространялся в похвалах 

великому поэту, и в восторге не щадил никаких сравнений. "Вы не поэт, - сказал он, - вы Зевес - 

громовержец!" В эту минуту блеснула ослепительная молния, и раздался такой удар грома, что Державин, 

при всей своей смелости и привычке к военной жизни, бросился под навес беседки; - туда же побежал и 

Храповицкий. Оба, оглушённые ужасным раскатом грома, несколько времени стояли безмолвно. Наконец, 

Державин прервал молчание. "Вот видишь ли, какой я громовержец!" - сказал он Храповицкому, и в тот же 

день записал в своей белой книге следующие шесть стихов: 

"Как ты назвал меня Зевесом, 

От имя Божья грянул гром; 

Я в страхе скрылся под навесом, 

И бью тебе, мой друг, челом: 

Избавь от пышных титл: я пешка. 

Чрезмерность в похвале - насмешка!" 

(*Храповицкий Александр Васильевич (1749-1801), действительный тайный советник, сенатор, статс-

секретарь императрицы Екатерины II, писатель). 
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2. 

В 1809 году сестра Державина просила доставить ей портрет его. Поручив изготовить портрет, Державин 

между тем спешил послать ей полный экземпляр своих стихотворений, со следующею надписью: 

"На вечерних дней заре, 

Брат, любезнейшей сестре, 

Шлет в сих книгах душу ныне, 

А опосле, на холстине, 

К ней пришлет и образ свой, 

Жить, беседовать с сестрой". 

3. 

Державин заметил, что один из его родственников был неравнодушен к дочери его друга; - дело шло на 

помолвку. Невеста и жених были оба близоруки, и поэт часто над ними подшучивал, но принимая в них 

искреннее участие, советовал спешить свадьбою, и однажды сказал им: 

"Послушайте, друзья! Вы оба близоруки, 

И прелестьми вдали - себя нельзя вам льстить; 

Но видя под носом - скорей давайте руки. 

Благословляю вас, друг друга - век любить". 

4. 

Державин любил собачек, особенно из рода болонок, и, сидя в кабинете, часто лелеял собачку на груди, за 

тулупом. Любимая собачка Екатерины Великой была также из рода болонок, и на посторонних бросалась с 

лаем, впрочем, никого не кусала. Поэт написал ей двустишие, поучительное для многих. 

"Всем смертным - должно сей собачке подражать, 

Хоть лаять иногда, но только не кусать*". 

(*- Выписанные стихи находятся в собрании ещё неизданных бумаг Державина, оставленных им Ф.П. 

Львову, а пояснительные подробности слышаны от самого Державина). 

ПОЯСНЕНИЕ НА 7-й СТИХ, В 9-й СТРОФЕ ГИМНА: "БОГ" 
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("Маяк", 1842. Т. 3) 

Рассматривая неподражаемые красоты сего гениального, единственного в своём роде произведения, 

которому равного нет ни в древней, ни в новой словесности, остановился я в недоумении на следующем 

стихе: "Я Царь, я раб, я червь, я Бог". 

Этот превосходный стих сильно и кратко, одною резкою чертою, выражает и величие человека и его 

уничижение, - но последнее слово: я Бог, выражение, обыкновенно одному только Всевысочайшему 

Существу приписываемое, показалось мне неудобопонятным, - и для опытных писателей, а для юношей - 

камнем претыкания, крайне опасным. 

Что мне отвечать, думал я, если кто из студентов, слушающих мои лекции, спросит: почему автор сего 

гимна называет человека Богом? 

Мысль, что автор, конечно, не приписал бы сего наименования человеку, без достаточного основания, и, 

что, быв напитан чтением Священного Писания, искал он сего основания там. Эта мысль побудила меня 

прибегнуть к источнику высочайшей человеческой мудрости, к Св. Евангелию. - Раскрываю сию 

Божественную книгу; - и, к величайшему удовольствию моему, нахожу там разрешение этой задачи у Св. 

Иоанна Богослова (гл. I. ст. 12 и 13). "Елицы же прияша Его, даде им область чадом Божиим быти, 

верующим во имя Его, иже - от Бога родишася". Также у Св. Еванг. Матфея (гл. 5. ст. 9) слова Спасителя: 

"Блажени миротворцы, яко mиu сынове Божии нарекутся". Слова Спасителя: "Ядый Мою плоть и пияй Мою 

кровь, во мне пребывает, и Аз в нем". (Иоан. VI-54). Его же молитва: "Отче наш"; и ещё: "Божественною 

силою Иисуса Христа даровано нам все к жизни и благочестию, чрез познание Призвавшего нас славою и 

благостию, коими дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы чрез них соделались 

причастниками Божеского естества (2. Петр. 1-3 и 4)". Также см. 2. Корин. гл. VI. ст. 18. Деян. XVII-28 и 29. 

Апок. XX-21. 

Продолжая мои изыскания, наконец, нахожу в Акафисте Пресвятей Богородице следующие выражения, 

совершенно поясняющие нашего автора, a именно: "Солгася древле Адам, и Бог возжелев быти, не бысть; 

человек бывает Бог, да Бога Адама соделает". 

Для большего удостоверения себя в точности сего пояснения, на предмет столь важный, заблагорассудил я 

препроводить его на рассмотрение Нестора нашей словесности, покойного уже, А.С. Шишкова*, с которым 

слишком 20 лет имел я счастье быть в переписке. 

Почитая отзыв его ко мне на сие пояснение не столько моею, сколько нашей отечественной и всякой 

словесности собственностью, не позволяю себе скрыть эту драгоценность, содержащую в себе и 

подтверждение моего открытия и прекраснейшее суждение о вышеупомянутом стихе Державина. Посему и 

прилагаю здесь копию с письма ко мне А.С. Шишкова. 

"Милостивый Государь, 
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Г. Н.! 

Я получил ваше письмо, в котором, по прежним нашим суждениям о словесности, сообщаете мне сомнение 

своё о стихе Державина: "Я Царь, я раб, я червь, я Бог", вопрошая, не слишком ли велико для человека 

назвать себя Богом? - И не опасно ли будет для юношей, преподавать им стих сей за образец высоких 

мыслей и красноречия? - Вы правы: стих сей превосходен, или скажем, превыспрен, дабы дать больше 

возвышенности и лучше выразить иностранное слово: sublime; однако ж в суждении о красотах словесности 

можно и о сем стихе потолковать. 

Я нахожу в нём первое: что он при всём своём превосходстве, имел бы больше правильности и 

постепенности, когда бы начальные два слова: Я Царь, я раб переставя, сказать: "Я раб, я Царь, я червь, я 

Бог". Второе: что принадлежит до слова: Бог, то вы справедливо усумнились, можно ли рассуждать о нём с 

юношами, опасаясь, что они настоящего смысла, даже и для зрелых лет трудного к растолкованию, не 

поймут. - Вы сами, если б не нашли к Св. Писании и в Акафисте открывающуюся вам силу сего слова, 

остались бы в сомнении. - Найденный вами текст действительно объясняет оное. - Но я попытаюсь то же 

самое ещё иным образом подтвердить, а именно, вот каким: если выражение: "я Бог" вложить в уста 

неверующего во всемогущество Божие; то оно будет дерзкая непростительная гордость: ибо тогда 

прилично ему только название: я червь; но когда он истинно верует в воплощение Единородного Сына 

Божия; тогда изречение его о себе: я Бог, не есть уже дерзкая и безрассудная гордость, но благоговейное 

восхищение и радость: ибо до сего времени человек мог о себе сказать только: "Я червь"; но по силе 

воплощения Божия, соделываясь не только чадом Божиим, но и причастником Божеского естества, восторг 

его: я Бог, соделался не хвастовством червя, но благоговением человека, величающего в себе действие 

благодатного милосердия Божия, возведшего его из червя в Бога. - Можно сделать сему противоположное 

уподобление: Бог Слово (Иоан. 1-8) для спасения человека, по неизреченному милосердию Своему, стало 

плотию, потому и называет себя: сыном человеческим. - Некоторые, острые, но непросвещенные 

внушаемым верою, чистым о Божестве понятием, хотят иногда ложным остроумием своим пленять худо 

рассуждающих читателей своих. - Si Dieu n'existoit pas, il faudroit l'invenler, т.e. если б Бог не существовал, то 

надлежало бы Его изобресть. - Да кто ж бы мог Его изобресть, когда бы Он не существовал? ибо тогда и 

созданные им все люди и твари не существовали бы. 

Простите мне, что поздно вам отвечаю: слепота глаз моих и ослабевшие от болезней силы не позволяют ни 

читать, ни писать, ни сказывать мои мысли, как строк по пяти, и то не во всякие сутки. 

С отличным почитанием и преданностью пребываю ваш, 

Милостивого государя моего покорный слуга 

А. Шишков, 

Августа 26 дня 1838 года". 



  

996  

Группа «Интегрум» 

 

 

(* Александр Семёнович Шишков (1754-1841), русский писатель, военный и государственный деятель, 

адмирал (1823). Государственный секретарь и министр народного просвещения. Один из ведущих 

российских идеологов времён Отечественной войны 1812 года, известный консерватор, инициатор издания 

охранительного цензурного устава 1826 года. Президент литературной Академии Российской, филолог и 

литературовед). 

ПОЯСНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МЕСТ В ГИМНЕ ДЕРЖАВИНА "БОГ" 

("Маяк", 1843. Т. 9) 

Письмо, от 26-го, 1838-го года, которым удостоил меня Нестор нашей словесности, покойный А.С. Шишков, 

содержащее в себе превосходное рассуждение о стихе из гимна "Бог": "Я Царь, я раб, я червь, Я Бог", и 

напечатанное в V Книжке журнала "Маяк" за прошлый 1842 год, поощрило и ободрило меня снова 

рассмотреть сей единственный, неподражаемый гимн знаменитого нашего Лирика, и поискать, нет ли в нём 

и ещё каких-либо тёмных мест. 

1-е). Во 2. стихе первой строфы: "Живый в движенье вещества. - Вещество мертво: ибо оно не может иметь 

движения в самом себе; посему-то здесь поэт изображает Бога эпитетом: Живый, т.е. Дух животворящий, 

дающий движение веществу: ибо в Боге, яко в первом движителе всего, есть собственно жизнь естества. 

Все вещественные причины суть только в ЕГО деснице; от НЕГО приобретают они всю свою деятельность 

и силу. Если бы действия ЕГО во вселенной хотя на одно мгновение престали, всё поверглось бы в 

нестроение, смятение и во всеобщее разрушение. "Вся к Тебе чают дати пищу во благовремя; давшу Тебе, 

соберут; отверзшу Тебе руку, всяческая исполнятся благости; отвращшу Тебе лице, возмятутся; отъимеши 

дух их, исчезнут и в персть свою возвратятся". 

2). В предпоследнем стихе последней строфы: 

Но, если словословить должно; 

Нам, слабым смертным не возможно 

Тебя ничем иным почтить, 

К Тебе лишь духом возвышаться, 

В безмерной разности теряться, 

И благодарны слезы лить. 

Смысл сего стиха: "В безмерной разности теряться", - чрезвычайно темен. - Теряться в разности чего? - Не 

в разных ли мнениях древних языческих философов о существе Божием; но они искали истины с 

завязанными, князем тьмы, глазами, и от того разность в их мнениях; мы же озарены светом Евангелия; и 
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от того в мнениях наших единство*. Кроме сего этот, столь тёмный, стих не имеет никакой связи со 

следующим за ним стихом: 

И благодарны слезы лить. 

За что же? - Уж, конечно, не за то, что "теряемся в безмерной разности", но за бесчисленные благодеяния, 

беспрестанно на род человеческий изливаемые: "Яко всяко даяние благо и всяк дар совершен, есть сходяй 

от Тебе, Отца светов; и Тебе славу и благодарение возсылаем". (Молитва, читаемая по окончании 

литургии). - Посему, если б, на основании сей молитвы, вместо стиха: "В безмерной разности теряться" 

сказать: "Твоим даяньем наслаждаться", тогда оказалась бы связь с последующим стихом: "И благодарны 

слезы лить". 

Григорий Городчанинов** 

(* Я всегда понимал, что поэт говорит здесь, просто, о безмерной разности между Богом и человеком, 

Издат.) 

(**Городчанинов Григорий Николаевич (1771 или 1772-1853), профессор Казанского университета, 

писатель, поэт, председатель Казанского общества любителей отечественной словесности). 

Публикацию подготовили М.А. Бирюкова и А.Н. Стрижев 

назад: тем.карта, дайджест 

Марина Бирюкова, Александр Стрижев 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/aprel/2016-04-02/zhizn_zvanskaya/ 

01.04.2016 
Московская центральная церковь христиан баптистов (mbchurch.ru) 

Вышла в свет Библия на татарском языке 

Институт перевода Библии завершил работу над первым в истории полным переводом Библии на 

татарский язык. Это пятый перевод полной Библии в России на неславянские языки после чувашского, 

тувинского, чеченского и удмуртского. Во всем мире Библия полностью переведена на 565 языков, к ним 

теперь принадлежит и татарский. 

Работа над переводом Библии на татарский язык велась более двадцати трех лет большим 

международным коллективом специалистов в области филологии и библеистики с участием группы 

татарских филологов, в сотрудничестве с Академией наук Татарстана. Перевод прошел научное 

рецензирование в Институте языка, литературы и искусства (ИЯЛИ) им. Г. Ибрагимова Академии наук 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/aprel/2016-04-02/zhizn_zvanskaya/
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Республики Татарстан, а также в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского 

(Приволжского) федерального университета. Книга выходит под грифом Института языкознания РАН. 

Работа по переводу Библии на татарский язык имеет долгую и сложную историю. Первые переводы 

отдельных ее книг делались еще в XIX веке. Затем, после почти столетнего перерыва, деятельность по 

переводу Библии на современный татарский язык была возобновлена Институтом перевода Библии: с 

середины 80-х гг. XX века были заново переведены отдельные книги Ветхого и Нового Завета. В начале 

нового века увидели свет Новый Завет (Ин ил, 2001) и Пятикнижие (Т рат, 2007). 

Целевая аудитория проекта ИПБ по переводу Библии на татарский язык - носители татарского языка из 

мусульманской среды, желающие познакомиться с библейским текстом на родном языке. Перед 

переводческим коллективом стоял целый ряд богословских, лингвистических и культурологических задач. 

Для того чтобы обеспечить соответствие перевода оригиналам, он сверялся с текстами-источниками на 

древнееврейском (Biblia Неbrаiса Stuttgartensia) и на древнегреческом (5-е издание UBS, Nestle-Aland, 28-е 

издание). Перевод также прошел проверку научным консультантом, имеющим опыт в области библейского 

перевода. Для достижения максимальной естественности в языковом отношении татарский перевод 

отредактирован опытными филологами и стилистами. Важной частью процедуры было также смысловое 

тестирование с участием носителей языка, необходимое для проверки понимания текста перевода 

будущими читателями. 

По мнению рецензентов, «полный перевод Библии на татарский язык выполнен на высоком уровне в 

соответствии с нормами современного литературного татарского языка». Они отмечают, что необходимость 

этого перевода давно назрела, и его публикация весьма своевременна. Работа над переводом во многом 

способствует раскрытию выразительных возможностей современного татарского языка, обогащению 

лексико-семантических средств языка, расширению его понятийно-терминологического арсенала, развитию 

литературных норм. 

Участники проекта надеются, что первый полный перевод Библии на татарский язык займет достойное 

место в культуре Татарстана. Эта книга привлечет к себе внимание всех, кто так или иначе связан с 

духовной, нравственно-воспитательной и научно-исследовательской деятельностью. Перевод Библии даст 

возможность читателям, носителям татарского языка, детально ознакомиться с содержанием библейского 

текста. Перевод также поможет лучше осознать истоки и преемственность трех великих мировых религий: 

иудаизма, христианства и ислама, так как в Священных Книгах - Торе, Библии и Коране - есть много 

близких по содержанию текстов, что не может не способствовать налаживанию диалога между 

представителями различных религиозных конфессий. 

C текстом Библии на татарском языке в PDF-формате можно познакомиться на сайте ИПБ в разделе 

электронных книг. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.mbchurch.ru/news/christian/13523/ 

01.04.2016 
Sovsport.Ru 

Отрыв лидера НСФЛ от преследователей сократился до минимума 

Три ничьи лидера Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) команды ЮФУ (Ростов-на-Дону) на 

IX мини-турнире НСФЛ, который прошел с 29 по 31 марта 2016 года в городе Симферополе, дают 

серьезный шанс преследователям в борьбе за золото студенческой лиги. 

Следующие турниры состоятся в Ставрополе (4 - 6 апреля) и Краснодаре (8 - 10 апреля), где команды СГУ 

(Саратов) и КубГУ (Краснодар) могут обойти лидера НСФЛ. 

Результаты 

КФУ (Симферополь) - МФТИ (Долгопрудный) - 5:0, ЮФУ (Ростов-на-Дону) - СПбПУ (Санкт-Петербург) - 2:2, 

ЮФУ (Ростов-на-Дону) - МФТИ (Долгопрудный) - 1:1, КФУ (Симферополь) - СПбПУ (Санкт-Петербург) - 2:0, 

КФУ (Симферополь) - ЮФУ (Ростов-на-Дону) - 1:1. 

Положение команд: 

ЮФУ (Ростов-на-Дону) - 26 очков (после 12 матчей), 

КубГУ (Краснодар) - 22 очка (9), 

СГУ (Саратов) - 20 очков (9), 

СПГУПТД (Санкт-Петербург) - 16 (9), 

ТГУ (Тамбов) - 15 (9), 

СПбПУ (Санкт-Петербург) - 13 (11), 

ОрёлГУ (Орёл) - 12 (9), 

ЧГУ (Грозный) - 12 (9), 

РЭУ (Москва) - 11 (9), 

СКФУ (Ставрополь) - 11 (9), 

КАИ (Казань) - 11 (9), 

СГАФКСТ (Смоленск) - 10 (9), 

http://www.mbchurch.ru/news/christian/13523/
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КФУ (Симферополь) - 9 (12), 

МФТИ (Долгопрудный) - 9 (11), 

СПбГУ (Санкт-Петербург) - 6 (9), 

МГУДТ (Москва) - 3 (9). 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.sovsport.ru/news/text-item/894887 

01.04.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День единения народов 

47 до н.э. — Гай Юлий Цезарь разбил при Зеле понтийского царя Фарнака, охарактеризовав победу: 

«Пришел, увидел, победил». 

1613 — по легенде, костромской крестьянин Иван Сусанин, чтобы спасти жизнь новоизбранного 16-летнего 

царя Михаила Романова, завел отряд поляков в лес. 

1698 — Петр I побывал на заседании обеих палат английского парламента, где в присутствии короля 

обсуждался вопрос о поземельном налоге. 

1718 — Петр I учредил Тайную канцелярию для расследования особо важных государственных 

преступлений. 

1801 — в Петербурге основан машиностроительный (впоследствии Путиловский, затем Кировский) завод. 

1833 — вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». За неделю 

пятитысячный тираж разошелся целиком. По тем временам, сенсация. Для многих роман, с легкой руки 

Белинского, стал «энциклопедией русской жизни». 

1876 — подведен итог работы комиссии для изучения медиумических явлений, созданной по инициативе 

Дмитрия Менделеева. Медиумами называли людей, которые якобы умеют общаться с душами умерших. 

1879 — третье покушение (из пяти) на императора Александра II. Террорист Александр Соловьев пять раз 

выстрелил в императора из револьвера, но промахнулся. 

1907 — в Казани в здании Купеческого собрания (биржа на Большой Проломной) состоялся первый в 

истории города литературно-вокальный вечер на татарском языке. 

http://www.sovsport.ru/news/text-item/894887
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1912 — в американской печати впервые упомянуто слово «джаз». 

1917 — отмена Временным правительством национальных и вероисповедных ограничений в России. 

Упразднение черты оседлости. 

1919 — постановлением Наркомпроса РСФСР Казанское промышленное училище преобразовано в 

политехнический институт. 

1922 — в Москве открыта библиотека иностранной литературы. 

1945 — на Братиславском направлении войска 2-го Украинского фронта овладели городом Топольчаны, а 

также заняли более 100 других населенных пунктов. Войска 3-го Украинского фронта совместно с 

болгарскими войсками овладели городом Надьканижа - сильным опорным пунктом обороны немцев, а 

также заняли более 40 других населенных пунктов. 

1950 — начало работы станции «Северный полюс-2» во главе с Михаилом Сомовым. 

1966 — советский спутник «Луна-10» впервые в мире облетел Луну. 

1972 — на экраны вышел фильм Василия Шукшина «Печки-лавочки». 

1982 — начало войны Аргентины и Великобритании за Фолклендские (Мальвинские) острова. 

1996 — Ельцин и Лукашенко подписали договор о Союзе России и Беларуси. 

2010 — указом Президента России Казанскому госуниверситету придан статус федерального с 

присвоением названия «Приволжский». 

РОДИЛИСЬ: 

Ренат Сулейманович Акчурин (1946), хирург, академик РАМН, почетный член АН РТ. В 1996 году выполнил 

операцию аортокоронарного шунтирования Президенту России Борису Ельцину. 

Ганс Христиан Андерсен (1805-1875), датский писатель-сказочник. 

Эмиль Золя (1840-1902), французский писатель, вождь и теоретик натурализма. 

Олег Леонидович Лундстрем (1916-2005), композитор, дирижер, создатель и руководитель 

Государственного камерного оркестра джазовой музыки, народный артист России. Долгое время жил и 

работал в Казани, в 1953 году окончил Казанскую консерваторию по классу композиции и факультативно - 

по симфоническому дирижированию. 

УМЕРЛИ: 
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Надежда Андреевна Дурова (более известна под именем Александр Андреевич Александров, 1783-1866), 

«кавалерист-девица», первая в русской армии женщина-офицер, писатель. Последние годы прожила в 

Елабуге. 

Иоанн Павел II (Кароль Йозеф Войтыла, 1920-2005), Папа римский, единственный славянин на святом 

престоле. 

назад: тем.карта, дайджест 
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01.04.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Новости за 1 апреля: в Казани построят копию Эйфелевой башни, а 

Баумана переименуют 

16+ 

Портал ProKazan.ru составил подборку шуток ко Дню смеха, которые опубликовали местные СМИ 

Сегодня, 1 апреля, казанские журналисты изо всех сил пытались запутать своих читателей, публикуя 

шутливые новости в лентах новостей. Мы решили не путать наших читателей и предлагаем вам 

посмотреть, как за нас это сделали наши коллеги. 

Копия Эйфелевой башни в парке им. Горького 

На официальном сайте мэрии Казани опубликовали новость, которая, в принципе, могла бы быть и 

реальной - "В Казани возобновятся работы по возведению копии Эйфелевой башни". 

- В Казани планируется возобновить работы по возведению на территории парка им. Горького "Эйфелевой 

башни". Напомним, идея строительства копии всемирно известной башни впервые была озвучена в 2013 

году. Тогда речь шла о пирамиде, которая служила основной сценической площадкой церемоний 

Универсиады-2013, - написано на сайте мэрии. 

Но башни нам не видать. Это неправда. 

Вертолетные парковки всем! 

Журналисты РБК-Татарстан опубликовали новость о том, что "В Казани хотят создать сеть вертолетных 

парковок на крышах высоток". Несколько площадок якобы хотят разместить на высотных зданиях - 

в жилых комплексах "Лазурные небеса", "Барселона", "Призма". 

http://rt-online.ru/2-aprelya/
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- Одна из площадок запланирована на верхней террасе Ленинского сада КФУ - ранее руководство вуза 

уже сообщало о планах по развитию парковки для преподавательского состава, - иронично написали 

журналисты. 

Не стало Эсперанто, не будет и Баумана 

"Вечерняя Казань" написала материал о том, что улицу Баумана планируют переименовать в честь первого 

президента Татарстана Минтимера Шаймиева. 

- Знаменательное событие должно состояться 12 июня - в этот день 25 лет назад многонациональный 

татарстанский народ избрал Минтимера Шариповича главой республики, - написало издание. 

Шутки шутками, но казанцы на новости с переименованием знаковых улиц города реагируют не очень 

хорошо. Хотя назвать улицу в честь Шаймиева - идея неплохая. 

Казанскому зооботсаду - жирафов Ротшильда 

Одним из самых масштабных фейков стала новость о том, что лондонские банкиры подарят обновленному 

Казанскому зооботсаду жирафов Ротшильда. Разыграли своих читателей журналисты "Реального 

времени". 

- Международный финансово-промышленный клан Ротшильдов, скупавший нефтеносные земли в 

Поволжье еще до революции 1917 года, может выступить спонсором покупки экзотических животных для 

реконструируемого Казанского зооботанического сада. Речь идет о редком (в мире их осталось всего около 

700 особей) подвиде жирафов, названном в честь его открывателя - британского зоолога и представителя 

знаменитой династии банкиров Лайонела Уолтера Ротшильда. 

P.S. 1 апреля для журналистов оказался одним из самых нелегких дней. В потоке новостей приходилось 

постоянно проверять информацию на адекватность и юмор. Так, новость о выселении казанцев из дома на 

Япеева тоже чуть не попала в список новостей под девизом "Да. ладно, это неправда". 

Женя Потехина, 01.04.2016, 19:50 

назад: тем.карта, дайджест 

Женя Потехина 

http://prokazan.ru/news/view/108765 
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01.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Татарстанская «Студенческая весна» откроется «Последним сеансом» 

18:51, 01 апр 2016 | Новости 

Начинается показ творческих программ вузов в рамках республиканской «Студенческой весны», сообщает 

портал органов местного самоуправления РТ. 

Это будет месяц непрерывного творчества. В показе примут участие 15 конкурсных программ, 

подготовленных студентами высших учебных заведений РТ. По итогам фестиваля будут отобраны лучшие 

номера и творческие коллективы, которые представят Татарстан на "Российской студенческой весне". 

«Весна» в Казани откроется постановкой студентов КГАСУ «Последний сеанс». Представителям 

Казанского архитектурно-строительного университета по этому случаю будет вручен так называемый 

Кубок открытия - статуэтка кошки, бессменного символа фестиваля в Казани. 

В состав жюри под председательством заслуженного работника РТ, актера, режиссера и постановщика 

городских и республиканских мероприятий Михаила Волконадского войдут джазовая вокалистка, директор 

фестиваля «Jazz в Усадьбе Сандецкого» Ольга Скепнер, фронтмен группы «Волга-Волга» Антон Салакаев, 

художественный руководитель театра «Сдвиг», телеведущий Александр Фельдман и актер команды КВН «4 

татарина» Дмитрий Черных. 

С 21 по 23 апреля в ЦДТ «Экият» пройдет республиканский отборочный тур по направлениям «Вокал», 

«Журналистика», «Хореография», «Театр» и «Оригинальный жанр». Гала-концерт состоится 26 апреля в 

КСК КФУ «УНИКС». Более подробную информацию можно найти в официальной группе в соцсетях. 

Организаторы фестиваля - Комитет по делам детей и молодежи исполкома Казани, Министерство по 

делам молодежи и спорту РТ, РМОО «Лига студентов Республики Татарстан», а также вузы РТ. 

Напомним, 15-20 мая этого года Казань примет фестиваль «Российская студенческая весна», который 

соберет тысячи одаренных студентов из разных городов страны. 

назад: тем.карта, дайджест 
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01.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Татарстане открылась школа олимпиадной подготовки и подготовки 

к ЕГЭ «Сэлэт-Олимп» 

Школа будет работать в ДОЛ «Байтик» до 3 апреля. 

(Казань, 1 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане состоялось официальное открытие школы 

олимпиадной подготовки и подготовки к ЕГЭ «Сэлэт-Олимп», которая будет работать до 3 апреля в ДОЛ 

«Байтик». 

Школа проводится Татарстанским республиканским молодежным общественным фондом «Сэлэт» 

совместно с Министерством образования и науки РТ и Министерством по делам молодежи и спорту РТ. 

За новыми знаниями по математике, информатике и обществознанию съехались молодые гении 

Республики Татарстан. На протяжении всей школы с ними будут работать лучшие преподаватели и 

педагоги республики: кандидат технических наук, председатель Республиканской предметной комиссии 

ЕГЭ по математике, эксперт высшей категории Рустем Ахвердиев, кандидат юридических наук, 

преподаватель КФУ, руководитель Центра дополнительного образования КФУ Максим Воронин и доцент 

КФУ, лауреат премий за подготовку победителей олимпиад по программированию среди студентов и 

школьников Равиль Хадиев, сообщили в медиацентре ТРМОФ «Сэлэт». 

***Сф 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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01.04.2016 
Новости@Mail.Ru 

В Казани пройдет фестиваль "Студенческая весна РТ-2016" 

Лучшие творческие коллективы сформируют конкурсную программу и состав делегации РТ на Российской 

студенческой весне. 

(Город Казань KZN.RU, 1 апреля). В преддверии "Российской студенческой весны", которая пройдет в 

Казани, в столице Татарстана открывается показ творческих программ вузов в рамках "Студенческой 

весны РТ". Казанцев ожидает целый месяц непрерывного творчества, в котором примут участие 15 

конкурсных программ высших учебных заведений. По итогам Республиканского фестиваля будут отобраны 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/01/498045/
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лучшие номера и творческие коллективы, из которых будет сформирована конкурсная программа и состав 

делегации РТ на Российской студенческой весне. 

Дать старт Весне в Казани предстоит Казанскому государственному архитектурно-строительному 

университету с постановкой "Последний сеанс". А Архитектурному университету как "первооткрывателю" 

фестиваля этого сезона будет торжественно вручен Кубок открытия - статуэтка кошки (бессменного 

символа фестиваля в Казани). По итогам Республиканского фестиваля будут отобраны лучшие номера и 

творческие коллективы, из которых будет сформирована конкурсная программа и состав делегации РТ на 

Российской студенческой весне. 

В состав жюри конкурсных программ вузов под председательством заслуженного работника РТ, актера, 

режиссера и постановщика городских и республиканских мероприятий Михаила Волконадского войдут 

джазовая вокалистка, директор фестиваля "Jazz в Усадьбе Сандецкого" Ольга Скепнер, фронтмен группы 

"Волга-Волга" Антон Салакаев, художественный руководитель театра "Сдвиг", телеведущий Александр 

Фельдман и актер команды КВН "4 татарина" Дмитрий Черных, сообщает Комитет по делам детей и 

молодежи. 

С 21 по 23 апреля в ЦДТ "Экият" пройдет республиканский отборочный тур по направлениям "вокал", 

"журналистика", "хореография", "театр" и "Оригинальный жанр". Гала-концерт состоится 26 апреля в КСК 

КФУ "УНИКС". Более подробную информацию можно найти в официальной группе в соцсетях. 

Организаторами фестиваля выступили Комитет по делам детей и молодежи Исполкома города, 

Министерство по делам молодежи и спорту РТ, РМОО "Лига студентов Республики Татарстан", а также 

вузы РТ. 

Напомним, с 15 по 20 мая Казань примет масштабный фестиваль "Российская студенческая весна", 

который соберет тысячи одаренных студентов из разных городов. Республиканский фестиваль станет 

своеобразной подготовкой татарстанской молодежи к "творческой битве". 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани пройдет фестиваль «Студенческая весна РТ-2016» 

Ссылка на оригинал статьи  
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01.04.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

В Казани пройдет фестиваль «Студенческая весна РТ-2016» 

01.04.2016.   Kazan.ws 

В столице Республики Татарстан пройдет фестиваль " Студенческая весна РТ-2016 " 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

16 татарстанских школьников примут участие в финале Всероссийской 

олимпиады по информатике в Казани 

Заключительный этап олимпиады откроется 4 апреля. 

(Казань, 1 апреля, «Татар-информ»). 4 апреля в Казани, в концертном зале Поволжской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма, торжественно откроется заключительный этап XXVIII 

Всероссийской олимпиады школьников по информатике. 

Жюри олимпиады возглавляет председатель Центральной предметно-методической комиссии олимпиады 

по информатике, доцент кафедры информатики и процессов управления Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ», кандидат технических наук Владимир Кирюхин. 

XXVIII Всероссийская олимпиада школьников по информатике пройдет в Казани с 3 по 9 апреля. В 

олимпиаде примут участие более 200 школьников из 52 регионов России – победители и призеры 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике. Республику Татарстан на 

олимпиаде представляют 16 школьников из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска. 

В составе жюри олимпиады – преподаватели МГУ им.М.В. Ломоносова, КФУ, КНИТУ-КАИ 

им.А.Н.Туполева, Нижегородского государственного университета им.Н.И.Лобачевского, 

Дальневосточного федерального университета, Санкт-Петербургского национального 

исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, Университета 

«Иннополис», других организаций высшего образования. 

Напомним, заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ в 

Казани проводится уже во второй раз. Первый раз финал Всероссийской олимпиады по информатике 

проходил в Казани в 2012 году, сообщается на сайте Минобрнауки РТ. 

***Сф 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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01.04.2016 
Центр транспортных стратегий (ЦТС) (Украина, Киев) (cfts.org.ua) 

В российском городе планируют создать сеть вертолетных площадок 

на крышах домов 

348просмотров 01 апреля 2016, 17:26 Казань Фото: gelio.livejournal.com 

Материалы по теме 

31 марта 2016 Операторы вертолетов стали очередной жертвой падения цен на нефть 22 марта 2016 В 

России вертолет, прилетевший эвакуировать пострадавших в ДТП, сам попал в ДТП 17 марта 2016 

Итальянская Finmeccanica превратится в Leonardo 01 апреля 2016 Конвои при транзите украинских товаров 

через РФ в Казахстан могут заменить спецпломбами 01 апреля 2016 "Антонов" будет производить 

транспортные самолеты в Индии 

Ведущие бизнесмены и руководители Татарстана активно пересаживаются на вертолеты. В связи с этим в 

Казани планируют создать сеть посадочных площадок на крышах домов. Об этом сообщает РБК. 

Несколько площадок хотят разместить на высотных зданиях - в жилых комплексах "Лазурные небеса", 

"Барселона", "Призма". Для этого необходимо официальное согласие жильцов домов. 

Источник РБК сообщил, что уже ведутся опросы жителей верхних этажей. 

Одна из площадок запланирована на верхней террасе Ленинского сада Казанского федерального 

университета - ранее руководство вуза уже сообщало о планах по развитию парковки для 

преподавательского состава. 

Теги: вертолет, Россия, авиация 

Tweet  

назад: тем.карта, дайджест 

http://cfts.org.ua/news/2016/04/01/v_rossiyskom_gorode_planiruyut_sozdat_set_vertoletnykh_plo

schadok_na_kryshakh_domov_33271/ 

01.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/01/498039/
http://cfts.org.ua/news/2016/04/01/v_rossiyskom_gorode_planiruyut_sozdat_set_vertoletnykh_ploschadok_na_kryshakh_domov_33271/
http://cfts.org.ua/news/2016/04/01/v_rossiyskom_gorode_planiruyut_sozdat_set_vertoletnykh_ploschadok_na_kryshakh_domov_33271/
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В Зеленодольске подвели итоги зонального тура фестиваля 

«Созвездие-Йолдызлык» 

17:18, 01 апр 2016 | Новости 

В ЦКНТ им. Горького Зеленодольска завершился зональный отборочный этап 16-го открытого 

республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык», сообщает пресс-

служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ. 

Свыше 1000 детей участвовали в туре, представив на суд жюри 234 творческих номера. Юные артисты в 

возрасте от 5 лет до 21 года продемонстрировали свой талант в трех основных номинациях: «Вокал» (соло 

и ансамбли), «Хореография» и «Конферанс». В суперфинал фестиваля прошло 49 номеров, которые 

представят 303 юных зеленодольца. 

Призы, подарки и путевки в следующий этап главного детского фестиваля Татарстана вручили депутат 

Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, глава Зеленодольского района Александр Тыгин и уполномоченный по 

правам ребенка в РТ Гузель Удачина. 

В городах и районах Татарстана традиционно с 1 февраля по 31 марта прошли зональные туры. 

Особенностью нынешнего творческого отбора стало рекордное количество участников. 

Суперфинал фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» состоится с 11 по 15 апреля в КСК КФУ «УНИКС» в 

Казани. Фестиваль проходит под патронажем президента РТ и под эгидой ЮНЕСКО. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=4594 

01.04.2016 
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru) 

Завтра стартуют дебаты участников предварительного голосования 

"Единой России" на выборах в Госдуму 

Завтра, 2 апреля, в 10.00 в Татарстане стартуют  дебаты участников предварительного голосования 

«Единой России» на выборах в Государственную Думу,  которые будут проходить каждые субботу и 

воскресенье 

Тема завтрашних дебатов - «Промышленная политика: развитие и конкурентоспособность» В дискуссии 

примут участие депутаты Госдумы РФ Радик Ильясов и Фатих Сибагатуллин, а также директор ООО 

«Строительно-монтажная компания» Спецстройсервис» Евгений Моисеев, генеральный директор ООО 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=4594
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«Инвест – 700» Азат Газизов, временно не работающий Артем Латыпов и директор по развитию ООО 

«АМИ-недвижимость» Эдуард Шарафиев. 

В воскресенье, 3 апреля, в 18:00 депутаты в депутаты обсудят тему «Сбережение нации: образование – что 

нужно современной школе». В списке участников воскресных дебатов - депутат Госдумы РФ Ильдар 

Гильмутдинов, заместитель директора по юридическим вопросам ООО «КдинЭкоКазань» Родион Ефремов, 

директор республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие – 

Йолдызлык» Дмитрий Туманов, доцент КФУ Зуфар Галеев, доцент кафедры сервиса транспортных систем 

Набержночелнинского института (филиала) ФГАОУ КФУ Андрей Швеев, директор по развитию ООО «АМИ-

недвижимость» Эдуард Шарафиев. Первые дискуссионные площадки ведет руководитель РИК «Единой 

Росси» Андрей Кондратьев. 

Напомним, дебаты будут проходить по субботам и воскресеньям со 2 апреля по 15 мая – в региональном 

исполкоме «Единой России» в специально оборудованной студии.Они будут транслироваться в онлайн-

режиме на сайтах www.pg.er.ru, www.tatarstan.er.ru и www.tatar-inform.ru, а также в социальных сетях. В 

конце апреля дебаты пройдут в Нижнекамске, Альметьевске и Набережных Челнах. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/1/zavtra-startuyut-debaty-uchastnikov-predvaritelnogo-

golosovaniya-edinoj-rossii-na-vyborah-v-gosdumu/ 

01.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Зеленодольске подвели итоги зонального этапа фестиваля 

«Созвездие-Йолдызлык» 

По результатам строгого отбора в суперфинал фестиваля прошло 49 номеров, которые представят 303 

юных зеленодольца. 

(Казань, 1 апреля, «Татар-информ»). В Доме культуры им.Горького Зеленодольска завершился зональный 

отборочный этап 16-го открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного 

искусства «Созвездие-Йолдызлык», проходящего под патронажем Президента Республики Татарстан и под 

эгидой ЮНЕСКО. 

В итоговом отборочном этапе приняли участие более 1000 детей, которые представили на суд жюри 234 

творческих номера. Юные артисты в возрасте от 5 лет до 21 года продемонстрировали свой талант в трех 

основных номинациях: «Вокал» (соло и ансамбли), «Хореография» и «Конферанс». По результатам 

http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/1/zavtra-startuyut-debaty-uchastnikov-predvaritelnogo-golosovaniya-edinoj-rossii-na-vyborah-v-gosdumu/
http://tatarstan.er.ru/news/2016/4/1/zavtra-startuyut-debaty-uchastnikov-predvaritelnogo-golosovaniya-edinoj-rossii-na-vyborah-v-gosdumu/


  

1011  

Группа «Интегрум» 

 

 

строгого отбора в суперфинал фестиваля прошло 49 номеров, которые представят 303 юных 

зеленодольца. 

Путевки в следующий этап главного детского фестиваля Татарстана, а также призы и подарки 

победителям вручили депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, глава Зеленодольского района 

Александр Тыгин и уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина. 

Напомним, зональные этапы фестиваля прошли в городах и районах Татарстана традиционно с 1 

февраля по 31 марта. Особенностью нынешнего творческого отбора стало рекордное количество 

заявок, поступивших в оргкомитет. 

Суперфинал фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» состоится с 11 по 15 апреля в КСК КФУ «УНИКС» в 

Казани, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ. 

***Гт 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/01/498034/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   Yodda.ru 

Созвездие-Йолдызлык 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Депутаты Казгордумы посетили православную гимназию имени 

святителя Гурия Казанского 

Цель рабочего выездного совещания – анализ работы в сфере межнационального и 

межконфессионального согласия в городе. 

(Казань, 1 апреля, «Татар-информ»). Депутаты постоянной комиссии по образованию, культуре и 

национальным вопросам Казанской городской Думы провели выездное совещание и посетили ряд 

объектов, на примере которых проанализировали работу в сфере межнационального и 

межконфессионального согласия в городе. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/01/498034/
http://zelenodolsk.yodda.ru/news/sozvezdie_yoldizlik/754498/
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На территории Казани действует муниципальная программа по укреплению гражданского согласия на 2014-

2018 годы. Реализацию мероприятий программы контролируют постоянная комиссия по образованию, 

культуре и национальным вопросам Казгордумы и отдел по развитию языков и взаимодействию с 

общественными организациями исполкома города. В ходе объезда депутаты ознакомились с 

деятельностью организаций, которые вносят вклад в реализацию этой программы. 

Депутаты посетили храм Сошествия Святого Духа, а также православную гимназию имени святителя Гурия 

Казанского. У входа гостей встретил настоятель храма, благочинный I Казанского округа протоиерей 

Алексий Чубаков. Отец Алексий провел для городских парламентариев экскурсию по храму и единственной 

в Татарстане православной гимназии, а также ответил на интересующие их вопросы. 

После этого члены постоянной комиссии по образованию, культуре и национальным вопросам Казгордумы 

посетили Дом дружбы народов Татарстана, на базе которого располагается Ассамблея народов 

республики, объединяющая 35 национально-культурных автономий, молодежный центр «Сэлэт», 

Галеевскую мечеть и татарскую гимназию №2 имени Шигабутдина Марджани при Казанском 

федеральном университете, сообщает пресс-служба Казанской епархии. 

***Кр 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/01/498028/ 

01.04.2016 
ТАСС - Российские новости 

Ученые из Казани в 2018 году создадут российскую технологию 

производствасиликона 

КАЗАНЬ, 1 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Ученые Казанского федерального университета (КФУ) 

в 2018 году создадут первую отечественную технологию производства силиконовых каучуков, которые 

применяются для медицинских имплантов, а также в нефтяной, авиационной, космической 

промышленности. Об этом сегодня сообщил корр. ТАСС руководитель проекта, профессор РАН Дмитрий 

Яхваров. 

"Проектом на создание технологи заложено два года, в 2018 году проект планируем завершить", - сказал 

Яхваров. На разработку технологии производства силиконовых каучуков будет направлено около 260 млн 

рублей, уточнил сотрудник лаборатории гомогенного катализа КФУ Юрий Кислицын. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/01/498028/
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"Постановлением правительства РФ КФУ выделяется субсидия в сумме 130 млн рублей на создание 

технологии, еще 130 млн рублей выделит партнер университета - "Казанский завод синтетического 

каучука", - уточнил Кислицин. По его словам, ключевая задача проекта создать катализатор, который смог 

бы работать на отечественном сырье и выдавать продукцию не хуже импортных аналогов. "Пока 

аналогичные виды силиконов производятся в России из иностранного сырья и с помощью иностранных 

компонентов", - подчеркнул собеседник агентства. 

Он отметил, что силиконовый каучук не токсичен и не горюч, поэтому его сфера применения очень широка. 

"Он применяется в производстве высоковольтной изоляции, в составе герметиков, детали из силикона 

используются в нефтяной, авиационной, космической промышленности", - пояснил сотрудник лаборатории. 

КФУ основан в 1804 году и является одним из десяти российских федеральных университетов. В вузе 

около 7 тыс. преподавателей и почти 50 тыс. студентов. 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 

назад: тем.карта, дайджест 
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Он смог стать «Ворошиловским стрелком», разобрался в негритятах, и 

благословил женщину -ФОТО 

  

  

  

  

Этот человек стал любимцем миллионов 

Vesti.Az продолжает проект "Легенды мирового кинематографа". В нашей рубрике публикуются статьи, 

очерки, эссе, повествующие о жизни и деятельности великих отечественных и зарубежных творцов кино. 

Великий, сказочный, реальный, прекрасный беспрестанно притягивающий нас кинематограф. Кто из нас не 
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засматривался прекрасными художественными полотнами, которые раскрывались перед нами на экране? 

Или вдумчиво не следили за документальным и научно-популярным кино? За этими творениями стоит труд 

многих и многих людей кинематографического цеха. Но лишь определенная часть этих тружеников кино при 

жизни или после нее удостаивались звания великих. Они становились легендами кинематографа. 

Фильмы снятые этим кинорежиссером смотрелись всегда с необыкновенным интересом и надолго 

запечатлевались в памяти. Когда я еще будучи ребенком посмотрел его первую работу, посвященную 

альпинистам и названную "Вертикаль", то был поражен и восхищен этим фильмом и его героями. 

Безусловно, большую роль в этом сыграли бессмертные песни в исполнении великого Высоцкого. Но 

фильм был выстроен так, что смотрелся на одном дыхании. Каждая его киноработа становилась событием. 

" Место встречи изменить нельзя"-гениальное творение режиссера, художественная картина , которая 

смотрится и будет смотреться с живым интересом еще долгое время. Он режиссер , который выводил в с 

кинематограф новых актеров-звезд, а опытные и маститые мастера экрана в фильмах режиссера 

открывались для нас с неизведанной стороны. Итак, любимец миллионов - Станислав Говорухин. 

*** 

Родился будущий мэтр мирового кино 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской (ныне - 

Пермской) области. Детство Станислава Говорухина, как и у многих из его военного и послевоенного 

поколения было тяжёлым и полуголодным. Мать Прасковья Афанасьевна работала портнихой, одна 

воспитывала двоих детей (тяжелейшая жизнь и непосильная работа дали о себе знать - она умерла рано, в 

возрасте 52 лет). 

Стараясь поставить детей на ноги, дать им образование, она всю жизнь скрывала ото всех, что муж был 

репрессирован. Правду об отце Станислав и его старшая сестра узнали лишь после ХХ съезда партии. В 

1958 году Станислав Говорухин окончил геологический факультет Казанского государственного 

университета, начал работать по специальности. Но скоро понял, что геология - не его призвание. 

В это время в Казани открывалась первая студия телевидения. Станислав Говорухин стал одним из её 

основателей. С небывалым увлечением он работал день и ночь, был и режиссёром, и редактором 

программ... Но отношения с высоким партийным начальством не сложились. В 1961 году Говорухин был 

вынужден уехать в Москву и поступил на режиссёрский факультет Всесоюзного государственного института 

кинематографии. 

Хрущёвская "оттепель". Расцвет искусств, литературы, кинематографа. Было на кого равняться. Вот в это 

благодатное для отечественного искусства время Станислав Говорухин шагнул в кинематограф. В 1966 

году он с отличием окончил ВГИК, его дипломной работой стал фильм "Вертикаль", который стал явлением 

в советском кинематографе. Молодому режиссеру удалось убедить высокое начальство в том, что участие 

в фильме Владимира Высоцкого необходимо. Сейчас трудно себе представить эту картину без его песен. 
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Именно в то время, Говорухин показал себя не только, как талантливый режиссер, но и твердым человеком, 

умеющим отстаивать взгляды и принципы. 

С 1966 по 1988 год Станислав Говорухин был режиссёром Одесской студии художественных фильмов, в 

1988 году принимал участие в организации Международного фестиваля жанрового кино "Золотой Дюк" в 

Одессе; затем работал на "Мосфильме" (1988-1993). В настоящее время Станислав Сергеевич является 

художественным руководителем киностудии "Вертикаль" киноконцерна "Мосфильм". С.С. Говорухин был 

членом Союза кинематографистов СССР. В октябре 1993 года, во время печальных событий, через газету 

"Известия" заявил о своём выходе из Союза кинематографистов. 

Мало кто знает, что Станислав Говорухин был ассистентом у Сергея Бондарчука на картине "Война и мир", 

и не только снимал, но и снимался в кино. Актер он роскошный в умелых руках, как в "Ассе" Сергея 

Соловьева. Кира Муратова хотела снять его в роли Печорина в "Герое нашего времени", но проект закрыли. 

Говорухин писал сценарии, даже к хиту советского проката "Пираты XX века" руку приложил. Снимал 

документальные картины - "Так жить нельзя" и "Россия, которую мы потеряли", - ставшие в перестроечные 

годы бомбой. Изредка он ставит спектакли, увлечен живописью и фотографией, устраивает персональные 

выставки. Он занимается общественной и политической деятельностью, которая отбирает время на 

искусство, хотя и там у него творческий подход. 

О его человеческих качествах, можно судить по одному эпизоду. Накануне 70-летия ему вручили на 

Гатчинском фестивале "Литература и кино" Гран-при за фильм "Не хлебом единым", а губернатор 

Ленинградской области приложил к награде конверт. Говорухин в него заглянул и произнес: "Нехорошо 

вывозить деньги из области, которая в них нуждается". Тут же пригласил на сцену директора местной 

библиотеки, передал ей конверт и сказал: "Купите детям хорошие книги. Не какую-нибудь муть". 

"Биография художника - это его произведения, - говорит Станислав Сергеевич. - Моя биография - это мои 

фильмы". Он снял 13 художественных фильмов, среди которых "День ангела", "Белый взрыв", "Жизнь и 

удивительные приключения Робинзона Крузо", "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", 

"Благословите женщину", "Не хлебом единым". 

В конце 1980-х годов Станислав Говорухин снял фильм "Александр Солженицын" - объёмное интервью с 

писателем о его жизни и творчестве. 

Особое место в творчестве режиссёра занимает публицистическая, художественно-документальная 

трилогия - "Так жить нельзя" (1990, приз Союза кинематографистов "Ника" за лучший фильм 1990 года), 

"Россия, которую мы потеряли" (1992), "Великая криминальная революция" (1994). 
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В политику Станислав Говорухин пришёл в начале 1990-х годов, сразу после выхода на экраны фильма 

"Так жить нельзя", который побил все рекорды кассовых сборов и во многом изменил политический климат 

в стране. Это был не просто фильм, но и политический акт, гражданский поступок. 

Во время августовских событий 1991 года Станислав Сергеевич находился в здании Верховного Совета и 

Правительства РФ. В декабре 1993 года он был избран в Государственную думу Федерального собрания 

РФ.В Государственной Думе первого созыва Станислав Говорухин возглавлял фракцию Демократической 

партии России, был председателем первой парламентской комиссии по расследованию причин и 

обстоятельств возникновения кризисной ситуации в Чеченской Республике. 

В 1995 году Станислав Говорухин собирался баллотироваться на выборах в Государственную думу в 

списке Демократической партии России, однако партия не решилась идти на выборы отдельным списком, 

произошёл раскол, часть демократов ушла в Конгресс русских общин, часть объединилась в блок 

Говорухина. 

17 декабря 1995 года Станислав Говорухин был избран депутатом Государственной Думы второго созыва 

по одномандатному избирательному округу. В Госдуме он вошёл в качестве сопредседателя в депутатскую 

группу "Народовластие", был избран председателем Комитета по культуре. За период его работы на этом 

посту (1995-1999) финансирование культуры, искусства и кинематографа возросло с 60-70 до 100-115 

процентов. Принятие в 1995 году Закона "О государственной поддержке кинематографии" вывело 

отечественный кинематограф из затяжного кризиса. Неустанной заботой Станислава Сергеевича было 

повышение зарплаты работникам культуры. Отчасти эта задача выполнена: зарплата работников культуры 

увеличилась вдвое. 

19 декабря 1999 года Станислав Говорухин избран депутатом Госдумы третьего созыва от блока 

"Отечество - Вся Россия", в который вступил накануне парламентских выборов. 

С.С. Говорухин был кандидатом на пост Президента Российской Федерации на выборах 2000 года.В юности 

Станислав Сергеевич увлекался альпинизмом, все трюки в кино всегда выполнял без дублёра. Он также 

увлекается литературой и живописью (к 75-летию режиссера прошла выставка его работ), любит 

симфоническую музыку. 

Почётный член Российской академии художеств. 

В декабре 2011 года возглавил предвыборный штаб Владимира Путина. 

За Говорухиным закрепилась слава открывателя звезд. Снимется молодой актер у него - и ждет его 

завидная судьба. Так он открыл Светлану Ходченкову в фильмах "Благословите женщину" и "Не хлебом 

единым", потом - Аглаю Шиловскую в картине "В стиле JAZZ", а совсем недавно - Ивана Колесникова, 

сыгравшего Сергея Довлатова в "Конце прекрасной эпохи". Говорухин считает, что это его лучший фильм. 
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Смотря на этого энергичного джентльмена, попыхивающего своей неизменной трубкой, трудно себе 

представить, что ему исполнилось 80 лет. Однако -это так. Вклад его в кинематограф огромен. Он создал 

несколько народных фильмов, которые бесконечно любимы поклонниками кино. Цитаты из его фильмов 

прочно вошли в словарный запас всего постсоветского пространства. Он глубоко уважаемый человек, 

которого ценят за его режиссерский талант , за его общественную позицию, за человеческие качества. 8- 

лет-это серьезно. Многие в этом возрасте спешат подводить итоги. Но Говорухин отмахивается от 

поздравлений с юбилеем. Для него это пройденный этап, а впереди еще много интересного. Верится, что 

этот режиссер еще не раз обрадует нас своим неповторимым, необыкновенным талантом. 

Фуад Бакылы 

назад: тем.карта, дайджест 

Фуад Бакылы 

http://www.vesti.az/news/287765 

01.04.2016 
ТАСС - Российские новости 

Татарстан рассчитывает на рост до 50% числа туристов из КНР в 2016 

году 

КАЗАНЬ, 1 апреля. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Госкомитет по туризму Татарстана прогнозирует в 

2016 году увеличение числа туристов из Китая до 50 проц. Об этом сообщил сегодня ТАСС глава 

ведомства Сергей Иванов во время открытия международной специализированной выставки туризма и 

спорта KITS-2016 в Казани. 

"В этом году, по предварительным заявкам операторов, мы планируем, что количество китайских туристов 

может увеличиться на 50 процентов к показателям прошлого года. Динамика должна быть", - уточнил он. 

По информации Госкомитета по туризму Татарстана, в первом полугодии 2015 года республику посетили 

около 2,6 тыс. туристов из Китая. За год в республике побывали более 3,5 тыс. туристов из КНР. 

Как ранее сообщал ТАСС, соглашение о сотрудничестве в продвижении "Красного маршрута" Татарстан и 

Китай подписали в октябре 2014 года. Программа поездок в Казани включает посещение Дома-музея 

Ленина, а также Казанского федерального университета. 

Международная специализированная выставка туризма и спорта KITS-2016 (Kazan International Exhibition for 

Tourism & Sport - 2016) проходит в Казани 1-2 апреля. В ней принимают участие отраслевые организации и 

компании из более 20 регионов РФ и зарубежных стран, в том числе Кыргызстана и Испании. ** 

http://www.vesti.az/news/287765
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01.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике состоится в Казани 

Торжественное открытие заключительного этапа XXVIII Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике состоится 4 апреля в Казани в концертном зале Поволжской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма с участием заместителей Премьер-министра Республики Татарстан 

— министра образования и науки Энгеля Фаттахова и министра информатизации и связи Романа 

Шайхутдинова, ректора Казанского (Приволжского) федерального университета Ильшата Гафурова и 

мн.др. 

Жюри Всероссийской олимпиады возглавляет Владимир Кирюхин, председатель Центральной предметно-

методической комиссии олимпиады по информатике, доцент кафедры информатики и процессов 

управления федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

кандидат технических наук, доцент, профессор Российской академии естествознания. 

XXVIII Всероссийская олимпиада школьников по информатике пройдет в Казани с 3 по 9 апреля. На 

олимпиаде примут участие более двухсот школьников из 52 регионов Российской Федерации — победители 

и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике. Республику 

Татарстан на олимпиаде представляют 16 школьников из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска. 

В составе жюри олимпиады — преподаватели Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, Казанского (Приволжского) федерального университета, Казанского национального 

исследовательского технического университета им.А.Н.Туполева-КАИ, Нижегородского государственного 

университета им.Н.И.Лобачевского, Дальневосточного федерального университета, Санкт-Петербургского 

национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, 

Университета «Иннополис», других организаций высшего образования. 
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Напомним, заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ в Казани 

проводится уже во второй раз. Первый раз финал Всероссийской олимпиады по информатике проходил в 

Казани в 2012 году. 

Министерство образования и науки РТ 

Казанские школы 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/23563524/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани пройдет Всероссийская олимпиада школьников по информатике 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016 
Logistic.ru 

В Казани хотят создать сеть вертолетных парковок на крышах высоток 

Для облегчения транспортной ситуации в центре Казани ведущие бизнесмены и руководители республики 

пересаживаются на вертолеты. Для приема авиатранспорта в городе планируют создать сеть 

перехватывающих вертолетных парковок. 

Регион: Казань 

Eurocopter AS350 В3 

Фото: с сайта aerosouz.ru 

Казань. 1 апреля. Logistic.Ru — Для облегчения транспортной ситуации в центре Казани ведущие 

бизнесмены и руководители республики пересаживаются на вертолеты. Для приема авиатранспорта в 

городе планируют создать сеть перехватывающих вертолетных парковок, сообщает РБК. 

Несколько площадок хотят разместить на высотных зданиях – в жилых комплексах «Лазурные небеса», 

«Барселона», «Призма». Для этого необходимо официальное согласие жильцов домов. Собственный 

источник РБК сообщил, что уже ведутся опросы жителей верхних этажей. 

Одна из площадок запланирована на верхней террасе Ленинского сада КФУ – ранее руководство вуза уже 

сообщало о планах по развитию парковки для преподавательского состава. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/23563524/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/23551018/


  

1020  

Группа «Интегрум» 

 

 

назад: тем.карта, дайджест 

LOGISTIC.RU Ltd. 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   Новости всемирной сети  (news-w.com) (Украина) 

В Казани хотят создать сеть вертолетных парковок на крышах высоток 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016 
ТАСС - Российские новости 

Татарстан в 2016 году планирует втрое увеличить число гидов для 

туристов изКитая 

КАЗАНЬ, 1 апреля. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Госкомитет по туризму Татарстана планирует в 2016 

году увеличить число экскурсоводов для групп китайских туристов втрое, до 30 человек. Об этом сообщил 

сегодня корр. ТАСС глава комитета Сергей Иванов. 

"Мы осенью отправим очередную группу для обучения экскурсоводческому делу из числа тех, кто учит и 

знает китайский язык, чтобы увеличить количество гидов, говорящих на китайском языке", - сказал Иванов, 

отметив, что на данный момент в республике работают 8 гидов для китайских туристов. "Наша задача, 

чтобы было 20-30 гидов, говорящих на китайском. Этого должно хватить", - добавил он. 

Как ранее сообщал ТАСС, весной 2015 года в Татарстане начали готовить гидов для встречи китайских 

туристов, которые приезжают в Казань в рамках "Красного маршрута". Программа поездок по ленинским 

местам в столице Татарстана включает в себя посещение дома-музея Ленина и Казанского федерального 

университета. 

За лето 2015 года Татарстан в рамках "Красного маршрута" посетили 120 китайских туристов. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 
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http://news-w.com/64009-55029/
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EdCluster.Ru 

Визит советника Посольства Испании Альваро де ла Рива в КФУ 

Дипломатическая встреча посвящена росту культурных и образовательных контактов между Испанией и 

Россией. 

Формально приезд представителей Испании связан со стартовавшими сегодня, 1 апреля, 

Сервантесовскими чтениями. Гости решили воспользоваться возможностью ближе познакомиться с 

российской культурой, а также оценить образовательный потенциал Казанского федерального 

университета. Кроме того, у советника по культуре и образованию Альваро де ла Рива есть другая важная 

миссия - подготовить визит Посла Испании в Казань, определить роль КФУ в сотрудничестве и 

возможность открытия международных магистерских программ. Внимание к нам не случайно, ведь именно 

здесь работает крупнейший в Поволжье Центр испанской культуры. 

Альваро де ла Рива на вопрос о дальнейших перспективах сотрудничества между нашими странами 

заявил, что количество контактов и культурных программ между нашими странами неуклонно возрастает. 

Более того, после первого знакомства с Казанью он видит возможность проведения на площадках столицы 

Татарстана крупных международных фестивалей и форумов. 

Из разговора с представителями посольства стало ясно, что испанская сторона заинтересована в развитии 

контактов с КФУ, в частности, в открытии совместных образовательных программ. Через месяц в Москву 

прибывает специальный представитель Министерства образования Испании, в чью задачу входит 

подготовка межгосударственного соглашения о подобном взаимодействии. 

Уже сейчас изучение испанского языка в Татарстане, в частности, в КФУ, поставлено на широкую ногу. 

Многие студенты в качестве дополнительного образования выбирают язык Сервантеса и Лорки – эти 

молодые люди целенаправленно работают над своей карьерой, ведь языковые знания открывают двери 

для работы не только в Европе, но и в странах Южной Америки, чей рынок в современных условиях 

становится особенно привлекательным для России. 

Заведующая кафедрой романской филологии Елена Плеухова: «Для нас приоритетом является двойной 

диплом с одним из вузов Испании, и мы работаем в этом направлении. Испаноязычные страны популярны с 

точки зрения рынка труда для наших выпускников. Сама Испания в данном случае интересна нам как 

академический партнер». 

На сегодня для гостей из знойной Испании в рамках Сервантесовских чтений запланированы встречи со 

студентами и преподавателями Казанского университета. За наших можно порадоваться: появилась 
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уникальная возможность не только попрактиковаться в разговорном испанском языке, но и лично задать 

интересующие вопросы тем, кто участвует в принятии решений. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/posol-ispanii-222394.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Алия Садыкова 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алия Садыкова 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=596698 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   Press-Release.Ru 

Визит советника Посольства Испании Альваро де ла Рива в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016 
Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Гран-при фестиваля «Студенческая весна-2016» достался челнинцам 

Завершился фестиваль «Студенческая весна-2016». 31 марта прошел гала-концерт этого главного 

студенческого праздника года, выступили лучшие творческие студенческие коллективы и солисты городов 

Закамья. 

Второй год подряд гран-при фестиваля среди вузов достается Набережночелнинскому институту КФУ, а 

среди учебных заведений профессионального образования высшей награды удостоился 

Набережночелнинский педагогический колледж. 

По решению жюри гран-при вручили и в номинации «Хореография». Награда присуждена ансамблю 

народного танца «Сайяр» из Набережночелнинского института КФУ. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=596698
http://www.press-release.ru/branches/education/98ce5c0654eb3/
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Лауреатами и призерами «Студенческой весны» стали 56 исполнителей. А всего на участие в фестивале 

поступило 118 заявок из Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги, Актаныша, Мензелинска и 

Лениногорска. Студенты соревновались в номинациях «Вокал», «Хореография», «Оригинальный жанр» и 

«Журналистика». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.chelny-izvest.ru/facts/43489.html 

01.04.2016 
АиФ (aif.ru) 

Кто управляет кризисом? 

Экономический кризис глубоко затронул все сферы деятельности и регионы России. Особенно острое его 

влияние ощущается в так называемых «дотационных» и «депрессивных» регионах. Чувашия - не 

исключение. Коллаж АиФ 

Досье 

Родился 5 сентября 1953 года в деревне Мокры Канашского района. Окончил Железнодорожный техникум, 

Казанский госуниверситет и очную аспирантуру МГУ. С 2007 по 2014 гг. был деканом экономического 

факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Член Экспертного совета Госсовета ЧР, член Совета по 

стратегическому развитию ЧР. 

В стране в полном разгаре идет экономический кризис, который глубоко затронул все сферы деятельности 

и регионы России. Особенно острое его влияние ощущается в так называемых "дотационных" и 

"депрессивных" регионах. В этом плане не является исключением и Чувашия. 

За последние два года объём ВВП просел почти на 4%, индекс физического объёма промышленного 

производства - более чем на 10%, в строительстве - почти на 50%. Резко упали реальные доходы 

населения республики - примерно на 11%. Этот ряд падения показателей развития республики можно 

продолжить и дальше. Но, по мнению сегодняшнего гостя редакции - д.э.н., профессора ЧГУ Анатолия 

Яковлева, наряду с объективными и субъективными причинами любого кризиса одним из важных является 

неграмотное, следовательно, неэффективное управление экономикой. Анатолий Яковлев Фото: Из личного 

архива 

Поэтому любой хозяйствующий субъект в этих условиях испытывает острую потребность в кадрах, 

умеющих адаптироваться в реальных условиях производства, корпоративной культуры и способных к 

самостоятельному и грамотному решению управленческих задач, в т.ч. касающихся вопросов развития 

бизнеса, территорий, институтов власти. 

http://www.chelny-izvest.ru/facts/43489.html
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Кадры решают всё 

- Вы хотите сказать, что одной из основных причин сегодняшнего состояния экономики региона является 

отсутствие грамотных управленцев? 

Кризис - не помеха. Чувашия ждёт новых инвесторов. 

- Безусловно. В сложных экономических условиях ресурсы для развития всегда ограничены, а если сюда 

добавить ещё их неэффективное использование, то положение в экономике будет только ухудшаться. 

Считаю, что именно так обстоит дело в нашей республике. Отсутствие приоритетов в социально-

экономическом развитии республики, ярких примеров реализации крупных и важных для республики 

инвестиционных проектов, эффективного решения антикризисных задач во всех сферах экономики и 

социальной сферы говорит о нехватке высококвалифицированных управленческих кадров как в самом 

бизнесе, так и в региональных и муниципальных органах власти. Мне могут возразить, что, мол, 

менеджеров итак переизбыток, куда их больше готовить? Может быть, и так, но высококвалифицированных 

управленцев явно не хватает. Ответственность за подготовку таких кадров нельзя возлагать только на 

вузы. Работодатель, органы власти должны и способны принимать самостоятельное активное участие в 

практической подготовке молодых специалистов совместно с вузами. Конструктивное партнерство вузов и 

работодателей - назревшая потребность. Фото: АиФ/ Ева Егорова 

- В связи с этим возникают вопросы: кого, как и кто будет готовить? Как должны быть подготовлены те, кто 

будет готовить? 

- Известное ленинское выражение "Кадры решают всё" не потеряло своей актуальности и сегодня. 

Напротив, его значение только выросло. И оно особенно актуально для вопроса подготовки управленческих 

кадров. Качество управления социально-экономическими процессами, а проще говоря, нашей жизнью, 

выходит на первый план. Дело в том, что от этого напрямую зависит уровень нашего благосостояния. Всем 

известно, что за мировыми "рекордами" России по количеству людей с высшим образованием нередко 

стоят "липовые дипломы" и "нулевые знания", вузы и колледжи недовольны подготовкой школьников, а 

работодатели - знаниями выпускников вузов. 

Количество без качества 

- Означает ли это, что в коридоры власти Чувашии вхожи специалисты с "липовыми корочками"? Не так 

давно в прессе бурно обсуждался инцидент с увольнением чиновников одного из республиканских 

министерств с фальшивым образованием… 

- Чтобы не допускать таких случаев, необходимо определить минимальный уровень потребности общества 

в управленческих кадрах, что позволит лучше контролировать "систему" отбора управленцев. Сегодня на 

каждые 35 жителей республики приходится 1 чиновник.В целом по России этот показатель составляет 1/60. 
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Эффективность экономики и уровень жизни населения зависят именно от управленцев. А оптимизация 

численности управленческих кадров является важной задачей для общества, особенно в условиях кризиса. 

Следует повышать эффективность управленческих решений, а не раздувать управленческий аппарат. 

- Смогут ли вузы республики справиться с этой задачей? Имеется ли у них потенциал? 

- Не секрет, что последние 15-20 лет подготовкой кадров в этой сфере занимались все, кому не лень. Из 

более чем 20 учреждений высшего образования, имеющихся в республике, больше половины вузов готовят 

менеджеров. В открытом доступе есть данные, демонстрирующие, что в большинстве из этих учреждений 

Чувашии практически нет никакой материально-технической базы для эффективного ведения 

образовательного процесса. Среди этих вузов есть специализированные образовательные учреждения, 

готовящие только управленческие кадры и государственных служащих. Это, как правило, филиалы очень 

известных и популярных вузов Москвы. Например, в единственном республике таком специализированном 

филиале нет даже своего помещения и других условий для эффективного ведения образовательного 

процесса. Студенты с папками Фото: firestock.ru 

Учитель биологии экономике не научит 

- А как в этих вузах обстоят дела с профессорско-преподавательским составом, т.е. непосредственно с 

теми, кто готовит управленцев? 

- Отсутствие у специализированных вузов квалифицированного профессорско-преподавательского состава, 

т.е. тех, кто готовит управленцев, является "корнем" проблемы. На этот счёт существуют чёткие нормативы 

Министерства образования и науки РФ - уровень "остепенённости" должен быть в среднем не менее 75% от 

общего числа профессорско-преподавательского состава. Кроме университета, этот норматив не 

соблюдается ни в одном другом вузе республики. Например, в том же упомянутом филиале, если вы 

откроете его официальный сайт, то увидите, что на 1 декабря 2015 года в штате у него числится 49 

преподавателей, хотя в отчёте о самообследовании за этот год почему-то указано 76 преподавателей, из 

которых более 60% не имеют даже базового высшего образования по специальности. 

Там в основном "куют" управленцев преподаватели по специальностям "История" и "Педагогика", и 

некоторые из них имеют учёные степени в этой же сфере. А немногочисленное количество 

преподавателей, имеющих базовое экономическое образование и учёную степень кандидата 

экономических наук, является штатными совместителями, то есть приходящими из других образовательных 

учреждений. Когда преподаватель биологии читает студентам "Микроэкономику" и другие экономические 

дисциплины, преподаватель истории - "Основы государственного муниципального управления" и т.д., то о 

каком качестве знаний, получаемых студентами, может идти речь? 

Все нестыковки можно продолжить дальше, но при этом явно возникает вопрос: "А нужны ли такие вузы-

филиалы в республике, где качество подготовки управленческих кадров оставляет желать лучшего?" 



  

1026  

Группа «Интегрум» 

 

 

Понимаю, что руководители этих вузов будут категорически возражать против такой постановки вопроса. В 

подтверждение своей правоты будут приводить тысячи аргументов: мол, мы прошли аккредитацию, наши 

студенты занимают призовые места на различных олимпиадах и творческих конкурсах и т.д. Может быть, в 

этом и есть небольшая доля правды, поскольку руководители вузов, чтобы выполнить показатели по 

"эффективности вуза" идут по пути, аналогичному реализации ЕГЭ в школах, т.е. натаскивают эти 

показатели до необходимого уровня, а качество подготовки специалистов в целом их интересует мало, но 

этого недостаточно. Конкуренция - двигатель прогресса 

- Какие первые шаги необходимо сделать в деле подготовки управленческих кадров? 

- Считаю, что подготовка высококвалифицированных управленческих кадров для нужд республики 

возможна при совместной работе органов власти и бизнеса. Необходимо сохранить эти филиалы и усилить 

конкуренцию между вузами, готовящими управленческие кадры, что будет способствовать повышению 

качества их подготовки. Сформировать квалифицированный для подготовки управленческих кадров 

профессорско-преподавательский состав. Эту задачу должен решать сам вуз на основе соответствующей 

нормативной документации по аттестации научно-педагогических кадров, создания условий для повышения 

квалификации преподавателей и т.д. Это надо делать не для отчёта перед Минобрнауки РФ, а реально для 

дела. 

назад: тем.карта, дайджест 

Мария Грачёва 

http://www.chv.aif.ru/edu/problem/kto_upravlyaet_krizisom 

01.04.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

КФУ попал в 500 лучших удачливых университетов 

В 500 лучших вузов мира по версии «Глобального рейтинга удачливых университетов» вошел Казанский 

федеральный университет, сообщили ТАСС в пресс-службе международного проекта. КФУ занял в нем 

441-е место. 

Всего в данный рейтинг вошли 14 российских вузов. Самыми лучшими среди них оказались Московский 

государственный университет имени Ломоносова, Нижегородский государственный университет, 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

«В отличие от классических университетских рейтингов - Шанхайского, THE, QS и т.д. - данный рейтинг 

абсолютно беспристрастен и объективен - каким-либо образом «схитрить» и повлиять на него улучшением 

http://www.chv.aif.ru/edu/problem/kto_upravlyaet_krizisom
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ряда показателей, к примеру, улучшением качества преподавания, повышением цитируемости или 

количества Нобелевских лауреатов и т.д. - практически невозможно» - подчеркнули в пресс-службе. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/popal-luchshih-udachlivyih-558413/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

01.04.2016, 13:00 КФУ попал в 500 лучших удачливых университетов В 500 лучших 

вузов мира по версии «Глобального рейтинга удачливых университетов» вош 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

«Тотальный диктант-2016» ждет казанцев в апреле 

12:52, 01 апр 2016 | Новости 

Ежегодная мировая акция «Тотальный диктант», направленная на привлечение населения к проблеме 

безграмотности, пройдет в Казани 16 апреля на базе трех учебных заведений. 

Диктант совершенно бесплатно может написать любой желающий. Предварительной регистрации 

«Тотальный диктант» не требует, однако желающие могут сделать это на официальном сайте акции. 

В этом году в качестве площадок для «Тотального диктанта» выбраны Казанский федеральный 

университет (улица Кремлевская, 18), Казанский электротехникум связи (улица Горсоветской, 2), а также 

Казанский торгово-экономический техникум (улица Бари Галеева, 3). 

Автором текста для диктанта в этом году станет известный российский детский писатель, сценарист Андрей 

Усачев, известный по таким работам, как «Ку! Кин-дза-дза», «Дед Мазай и другие», «Умная собачка Соня». 

Текст позволит участникам диктанта проверить свои знания основных правил русского языка из школьной 

программы. 

Нынче «Тотальный диктант» пройдет уже в 13-й раз. Стоит отметить, что в 2015 году в акции принял 

участие 941 житель столицы РТ, и всего шесть казанцев справились с диктантом на отлично. Чаще всего 

ошибки допускались в наречиях и слитном-раздельном написании слов. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rusplt.ru/region-news/kazan/popal-luchshih-udachlivyih-558413/
http://rusplt.ru/region-news/kazan/popal-luchshih-udachlivyih-558413/
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http://kazanreporter.ru/news/view?id=4579 

01.04.2016 
РуДата.ru (rudata.ru) 

Режиссер «Место встречи изменить нельзя» Станислав Говорухин 

отметил 80 лет 

Станислав Говорухин празднует 80 лет! Поздравляем! Режиссер снял много выдающихся картин: «Место 

встречи изменить нельзя», «Благословите женщину», «Ворошиловский стрелок». Снимался в картинах, 

например в ленте «Любовь морковь 3». 

Станислав Сергеевич родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермской области. В 1958 году он 

окончил геологический факультет Казанского университета, работал геологом, потом был журналистом и 

режиссёром Казанской телестудии. После окончания в 1966 году режиссёрского факультета ВГИКа, где он 

учился в мастерской Я.Сегеля, Станислав Говорухин начал работать на Одесской киностудии. 

С 1987 года режиссёр киноконцерна «Мосфильм». Был членом Союза кинематографистов СССР. 

В 1988 г. участвовал в организации международного фестиваля жанрового кино «Золотой Дюк» в Одессе. 

Фото 

С декабря 1991 г. - член Конфедерации союза кинематографистов. 

Депутат Государственной думы, председатель Думского комитета по культуре. 

Семья  

 Первая жена - Юнона Карева, актриса  

o Сын - Сергей Говорухин (1961-2011), кинорежиссёр, сценарист, продюсер и писатель.  

o Внук - Станислав Сергеевич Говорухин-младший (род. 1990).  

o Внук - Василий Сергеевич Говорухин (род. 1998).  

 Вторая жена (с 1966 года) - Галина Борисовна Говорухина (род. 1948), работала монтажёром на 

«Одесской киностудии»  

Политические взгляды и деятельность 

Говорухин не был членом КПСС. После перестройки Говорухин стал одним из лидеров Демократической 

партии россии (ДПР). В 1990 году он снял антисоветский фильм «Так жить нельзя». За этот фильм он 

получил премию «Ника». В 1992 году вышли его фильмы «Александр Солженицын» и «Россия, которую мы 

потеряли». В последнем Говорухин прославляет царскую Россию. 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=4579
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Говорухин избирался в Государственную Думу несколько раз, и был депутатом с 1993 по 2003 год, а также с 

2005 по настоящее время. Некоторое время он возглавлял комитет Госдумы по культуре. 

После 1993 года Говорухин постепенно оставил свои антикоммунистические убеждения и перешел на 

сторону национал-коммунистической оппозиции. В 1996 году, он поддерживал Зюганова во втором туре 

президентских выборов. В марте 2000 года он был кандидатом в президенты и набрал 0,44 % голосов. 

В 2005 году вступил в правящую партию «Единая Россия» и на довыборах в Государственную Думу в 

декабре 2005 года был избран депутатом. Его политические противники обвиняли его в незаконной 

агитации. В частности, они утверждали, что реклама его нового фильма «Не хлебом единым» фактически 

была агитацией, а следовательно нарушала закон, который ограничивает средства, затрачиваемые на 

агитацию. 

назад: тем.карта, дайджест 

info@rudata.ru (Александра Копчевская) 

http://www.rudata.ru/wiki/Новости_кино:Режиссер_«Место_встречи_изменить_нельзя»_Станисл

ав_Говорухин_отметил_80_лет 

01.04.2016 
Kazan.ws 

В столице Республики Татарстан пройдет Всероссийская олимпиада 

школьников по информатике 

С 3 по 9 апреля в столице Республики Татарстан пройдет Заключительный этап XXVIII Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике 

С 3 по 9 апреля в столице Республики Татарстан пройдет Заключительный этап XXVIII Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике. В ней будут участвовать более 200 учеников из 52 областей 

страны – победители И призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады. Республику Татарстан на 

олимпиаде представляют 16 школьников из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска. 

в состав жюри вошли преподаватели Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, 

Казанского (Приволжского) федерального университета, Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева-КАИ, Нижегородского государственного 

университета им. Н. И. Лобачевского И иных организаций высшего образования. 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике И ИКТ в столице Республики 

Татарстан проводится уже во второй раз. В первый раз финал Всероссийской олимпиады по информатике 

http://www.rudata.ru/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE:%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80_%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%C2%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB_80_%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://www.rudata.ru/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE:%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80_%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%C2%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB_80_%D0%BB%D0%B5%D1%82
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проходил в столице Республики Татарстан в 2012 году. Мероприятие открытия заключительного этапа 

олимпиады состоится 4 апреля в концертном зале Поволжской государственной академии физической 

культуры, спорта И туризма, информирует пресс-служба минобрнауки РТ. 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14373 

01.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

О каких профессиях мечтают казанские старшеклассники? 

Этот вопрос «КВ» задали ученикам десятых и одиннадцатых классов престижной школы №9 с углубленным 

изучением английского языка. 

ДРУГИЕ ГОРОДА И СТРАНЫ. О престижных вузах Москвы мечтают лишь три человека из ста опрошенных. 

Две десятиклассницы собираются в МГУ и РПГУ, а один одиннадцатиклассник  выбрал МИИТ. Лидирует 

Санкт-Петербургский университет.  Его выбрали исключительно девушки - четыре из десятых и две из 

одиннадцатых классов. Единицы предпочли неординарные решения. К примеру, выбрали ГИТИС и 

Чешские технические университеты в Праге. 

КАЗАНЬ. На первом месте по количеству будущих абитуриентов стоит КФУ.  34 опрошенных намерены 

подать документы туда, причем большая часть из них (24 человека) девушки. 

В технические вузы – КГАСУ, КНИТУ-КХТИ и КНИТУ-КАИ – собираются  поступать  соответственно 11, 8 и 9 

старшеклассников. Юноши нацелены  на физико-химические специальности и университеты, 

специализирующиеся на прикладной информатике и изучающие высокие компьютерные технологии. А 

также финансовые и экономические факультеты КФУ. 

Девушки отдают предпочтения лингвистическим и филологическим факультетам, журналистике, 

специальностям «Гостиничное дело» и «Международные отношения». 

Столица врачей, архитекторов и экономистов. Что же касается профессий, то 10 абитуриентов собираются 

поступать в КГМУ по направлениям лечебное дело и стоматология. Обоюдной популярностью среди 

юношей и девушек пользуются архитекторы, дизайнеры, инженеры и сметчики – этим намерены заняться 

11 человек. Юношам ближе точные профессии, связанные с вычислительными процессами или 

юридическими законами: программист, юрист, адвокат, бухгалтер, экономист и детасаентист (специалист по 

работе с большими объемами информации) в IT-сфере. 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14373
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Девушки тяготеют к изучению языков и  путешествиям по различным странам,  поэтому выбирают такие 

профессии, как посол, дипломат, переводчик, журналист. Только два десятиклассника изъявили желание 

заняться научной деятельностью, в частности в области экологии. А некоторые из представительниц 

прекрасного пола хотят стать политологами, специалистами в экономике и компьютерной сфере. 

КОНКРЕТНЫЕ МНЕНИЯ 

Софи ХАМИТОВА, десятиклассница: 

Я будущий абитуриент Института управления, экономики и финансов при КПФУ. Поступить туда хочу 

потому, что  экономические процессы, происходящие в мире, кажутся мне интересными и  хочется иметь 

представление обо всем происходящем. 

Эмиль МУХАМЕТЗЯНОВ, десятиклассник: 

После школы я никуда не собираюсь поступать.  Считаю, нет смысла учиться 5-6 лет, если освоить то, чем 

хочешь заниматься, можно гораздо за меньшее количество времени. Мой выбор пал на занятие любимым 

делом - это бизнес. Уже сейчас пробую себя в различных направлениях и приобретаю опыт, что ценно. В 

дальнейшем хочу добиться финансовой независимости. Хочется принести пользу миру и сделать жизнь 

людей лучше. 

Тимур АЗАНЧЕЕВ, десятиклассник:  Мой выбор – КФУ, юрфак. Кем хочу быть, я еще не решил, в мире так 

много интересных профессий.  Но я уверен, что смогу найти занятие себе по душе. 

Никита РЫЧКОВ, одиннадцатиклассник: 

Я выбрал технический колледж при КАИ потому, что в наше время очень много молодых людей получают 

гуманитарные специальности, которые не так востребованы, как, скажем, работа в сфере автомобильного 

бизнеса. Хотел бы учиться на автомеханика в области электроники. У меня нет цели получить 

определенный статус, просто нужна востребованная специальность. 

Loading... 

Казанские ведомости 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/23553222/ 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/23553222/
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01.04.2016 
Казанские Ведомости 

О каких профессиях мечтают казанские старшеклассники? 

Этот вопрос "КВ" задали ученикам десятых и одиннадцатых классов престижной школы №9 с углубленным 

изучением английского языка. 

ДРУГИЕ ГОРОДА И СТРАНЫ. О престижных вузах Москвы мечтают лишь три человека из ста опрошенных. 

Две десятиклассницы собираются в МГУ и РПГУ, а один одиннадцатиклассник выбрал МИИТ. Лидирует 

Санкт-Петербургский университет. Его выбрали исключительно девушки - четыре из десятых и две из 

одиннадцатых классов. Единицы предпочли неординарные решения. К примеру, выбрали ГИТИС и 

Чешские технические университеты в Праге. 

КАЗАНЬ. На первом месте по количеству будущих абитуриентов стоит КФУ. 34 опрошенных намерены 

подать документы туда, причем большая часть из них (24 человека) девушки. 

В технические вузы - КГАСУ, КНИТУ-КХТИ и КНИТУ-КАИ - собираются поступать соответственно 11, 8 и 9 

старшеклассников. Юноши нацелены на физико-химические специальности и университеты, 

специализирующиеся на прикладной информатике и изучающие высокие компьютерные технологии. А 

также финансовые и экономические факультеты КФУ. 

Девушки отдают предпочтения лингвистическим и филологическим факультетам, журналистике, 

специальностям "Гостиничное дело" и "Международные отношения". 

Столица врачей, архитекторов и экономистов. Что же касается профессий, то 10 абитуриентов собираются 

поступать в КГМУ по направлениям лечебное дело и стоматология. Обоюдной популярностью среди 

юношей и девушек пользуются архитекторы, дизайнеры, инженеры и сметчики - этим намерены заняться 11 

человек. Юношам ближе точные профессии, связанные с вычислительными процессами или юридическими 

законами: программист, юрист, адвокат, бухгалтер, экономист и детасаентист (специалист по работе с 

большими объемами информации) в IT-сфере. 

Девушки тяготеют к изучению языков и путешествиям по различным странам, поэтому выбирают такие 

профессии, как посол, дипломат, переводчик, журналист. Только два десятиклассника изъявили желание 

заняться научной деятельностью, в частности в области экологии. А некоторые из представительниц 

прекрасного пола хотят стать политологами, специалистами в экономике и компьютерной сфере. 

КОНКРЕТНЫЕ МНЕНИЯ 

Софи ХАМИТОВА, десятиклассница: 
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Я будущий абитуриент Института управления, экономики и финансов при КПФУ. Поступить туда хочу 

потому, что экономические процессы, происходящие в мире, кажутся мне интересными и хочется иметь 

представление обо всем происходящем. 

Эмиль МУХАМЕТЗЯНОВ, десятиклассник: 

После школы я никуда не собираюсь поступать. Считаю, нет смысла учиться 5-6 лет, если освоить то, чем 

хочешь заниматься, можно гораздо за меньшее количество времени. Мой выбор пал на занятие любимым 

делом - это бизнес. Уже сейчас пробую себя в различных направлениях и приобретаю опыт, что ценно. В 

дальнейшем хочу добиться финансовой независимости. Хочется принести пользу миру и сделать жизнь 

людей лучше. 

Тимур АЗАНЧЕЕВ, десятиклассник: Мой выбор - КФУ, юрфак. Кем хочу быть, я еще не решил, в мире так 

много интересных профессий. Но я уверен, что смогу найти занятие себе по душе. 

Никита РЫЧКОВ, одиннадцатиклассник: 

Я выбрал технический колледж при КАИ потому, что в наше время очень много молодых людей получают 

гуманитарные специальности, которые не так востребованы, как, скажем, работа в сфере автомобильного 

бизнеса. Хотел бы учиться на автомеханика в области электроники. У меня нет цели получить 

определенный статус, просто нужна востребованная специальность. 

назад: тем.карта, дайджест 

Алина ВАЛЕЕВА 

http://www.kazved.ru/article/70353.aspx 

01.04.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

КФУ включили в 500 самых "удачливых" университетов мира 

16+ 

Фото: ProKazan 

Казанский федеральный университет вошел в пятьсот лучших вузов мира по версии "Глобального 

рейтинга удачливых университетов" ("Fortunate 500 World University Rankings"), который был подготовлен 

специально к первому апреля, об этом сообщает ТАСС. КФУ занля в этом рейтнге 441 место. 

- В отличие от классических университетских рейтингов - Шанхайского, THE, QS и т.д., - данный рейтинг 

абсолютно беспристрастен и объективен - каким-либо образом "схитрить" и повлиять на него улучшением 

http://www.kazved.ru/article/70353.aspx
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ряда показателей, к примеру, улучшением качества преподавания, повышением цитируемости или 

количества Нобелевских лауреатов и т.д. - практически невозможно, - сообщили организаторы. 

По их словам, в основу алгоритма заложен принцип рандомизации (процедура случайного отбора, 

используется для создания простых случайных выборок), часто использующийся для научных 

экспериментов. Авторы рейтинга использовали три наиболее надежных алгоритма: ToR (Tortoise Racing), 

Binary Growth Observation (BINGO), а также мобильное приложение с генератором случайных чисел. 

Всего в топ-500 рейтинга вошли 14 российских вузов, в том числе МГУ (15 место в мире), Нижегородский 

государственный университет (18 место), Национальный исследовательский технологический университет 

"МИСиС" (50 место) и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". 

Сообщается, что результаты нового рейтинга будут полезны абитуриентам, которые надеются, что и им 

улыбнется удача. 

Naiel Vildanov, 01.04.2016, 11:45 
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Казанские Ведомости 

Молодежь - мишень информационного воздействия 

Преподаватели кафедры журналистики и кафедры конфликтологии ИСФН КФУ в ходе круглого стола, 

состоявшегося 30 марта, обсудили проблемы информационного воздействия на молодежь. 

В круглом столе на тему "Информационная война в социальных сетях: стратегии и мишени" приняли 

участие преподаватели и студенты Казанского университета, а также блогеры и журналисты. Дискуссия 

получилась острой, порой переходящей в спор. В нашу жизнь настолько проникли медиа, что почти каждый 

стал активным пользователем интернета, социальных сетей. Особенно это касается молодежи. Именно она 

становится основной мишенью для информационного влияния. 

Как считает завкафедрой журналистики ИСФН КФУ Светлана Шайхитдинова, сегодня участники 

информационных войн все меньше рвутся в атаку, все чаще используют точечные формы воздействия: к 

примеру, вирусную рассылку. Нам же, пользователям сети, невозможно "отсидеться в окопах". Участники 

обсуждений в социальных сетях нередко переходят на язык вражды и ненависти, что имеет большую 

разрушительную силу. Пользователи должны уметь улавливать приемы информационного воздействия, 

которые в совокупности и становятся информационным оружием. 

http://prokazan.ru/news/view/108753
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Среди методов ведения информационных войн - троллинг, флейминг, флуд, бан. Эти явления, 

обозначаемые такими еще непонятными для широких масс терминами, могут способствовать зарождению 

большого конфликта. Так, если говорить на языке интернет-пользователей, провокаторы троллят, то есть 

выводят участвующих в диалоге на эмоции. Противостоять этому может только модератор темы, добавив 

активистов троллинга в черный список, другими словами, забанив. Однако зачастую автор топика сам 

разжигает конфликт, поэтому блокирует тех пользователей, которые адекватно высказывают свое мнение и 

обосновывают его. Если адекватных сообщений становится много, провокаторы начинают флудить - 

заполнять пространство ненужными комментариями, мешая ходу дискуссии и сбивая участников с темы. 

- Одна из причин виртуальных конфликтов - возможность вести себя в интернете более агрессивно, чем в 

обычной жизни. Этому способствуют факторы анонимности, а также поиск сочувствующих, которых нет в 

реальной жизни. То, что в жизни может оказаться непростительным, в сети вызывает либо игнорирование, 

либо одобрение. Кроме того, негатив, клевета, обвинения стали нормой виртуального пространства. 

Бесконфликтному поведению в сети теперь нужно обучать. Вот только проблема не в том, что таких 

учебных центров нет. Они есть! Однако некоторым подобные знания не нужны, поскольку провокаторы 

занимаются профессиональным троллингом, выводя людей на эмоции, - прокомментировал проблему 

завкафедрой конфликтологии ИСФН КФУ Андрей Большаков. 

Зачастую блогеры и авторы комментариев хотят показать себя экспертами в определенной области. 

Однако цели посещения социальных сетей у блогеров и экспертов разные. Первые пытаются различными 

путями привлечь внимание пользователей. Вторые же стараются поделиться своими знаниями, 

полученными путем теоретической и практической деятельности. Эксперт компетентен в затрагиваемом 

вопросе, разобраться в теме ему позволяет соответствующее образование. 

А между тем возможностями интернет-пространства активно пользуются представители экстремистских 

организаций, чтобы привлечь в свои ряды новых членов. Доцент кафедры конфликтологии Андрей Иванов 

привел один из таких примеров. С 2013 года после начала украинского кризиса распространяется 

праворадикальная идеология. Способ вовлечения в нее - предоставление возможности бросить вызов 

"несправедливому обществу". Специалист отметил, что движение отстаивает идеи превосходства одной 

расы, нации или этнической группы над другой, призывает к открытой борьбе, а также свержению власти. 

Подводя итоги круглого стола, специалисты пришли к выводу: пользователям интернета, чтобы не стать 

"мясом в мясорубке информационной войны", не стоит поддаваться на провокации. Нужно уметь отличать 

адекватные мнения от сообщений авторов, которые пытаются спровоцировать конфликт. 

Ильсия ГАРАЕВА; Коллаж: Александра ТАРАСОВА 

назад: тем.карта, дайджест 
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01.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Молодежь - мишень информационного воздействия 

Преподаватели кафедры журналистики и кафедры конфликтологии ИСФН КФУ в ходе круглого стола, 

состоявшегося 30 марта, обсудили проблемы информационного воздействия на молодежь. 

В круглом столе на тему «Информационная война в социальных сетях: стратегии и мишени» приняли 

участие преподаватели и студенты Казанского университета, а также блогеры и журналисты. Дискуссия 

получилась острой, порой переходящей в спор. В нашу жизнь настолько проникли медиа, что почти каждый 

стал активным пользователем интернета, социальных сетей. Особенно это касается молодежи. Именно она 

становится основной мишенью для информационного влияния. 

Как считает завкафедрой журналистики ИСФН КФУ Светлана Шайхитдинова, сегодня участники 

информационных войн все меньше рвутся в атаку, все чаще используют точечные формы воздействия: к 

примеру, вирусную рассылку. Нам же, пользователям сети, невозможно «отсидеться в окопах». Участники 

обсуждений в социальных сетях нередко переходят на язык вражды и ненависти, что имеет большую 

разрушительную силу. Пользователи должны уметь улавливать приемы информационного воздействия, 

которые в совокупности и становятся информационным оружием. 

Среди методов ведения информационных войн - троллинг, флейминг, флуд, бан. Эти явления, 

обозначаемые такими еще непонятными для широких масс терминами, могут способствовать зарождению 

большого конфликта. Так, если говорить на языке интернет-пользователей, провокаторы троллят, то есть 

выводят участвующих в диалоге на эмоции. Противостоять этому может только модератор темы, добавив 

активистов троллинга в черный список, другими словами, забанив. Однако зачастую автор топика сам 

разжигает конфликт, поэтому блокирует тех пользователей, которые адекватно высказывают свое мнение и 

обосновывают его. Если адекватных сообщений становится много, провокаторы начинают флудить - 

заполнять пространство ненужными комментариями, мешая ходу дискуссии и сбивая участников с темы. 

- Одна из причин виртуальных конфликтов - возможность вести себя в интернете более агрессивно, чем в 

обычной жизни. Этому способствуют факторы анонимности, а также поиск сочувствующих, которых нет в 

реальной жизни. То, что в жизни может оказаться непростительным, в сети вызывает либо игнорирование, 

либо одобрение. Кроме того, негатив, клевета, обвинения стали нормой виртуального пространства. 

Бесконфликтному поведению в сети теперь нужно обучать. Вот только проблема не в том, что таких 

учебных центров нет. Они есть! Однако некоторым подобные знания не нужны, поскольку провокаторы 

занимаются профессиональным троллингом, выводя людей на эмоции, - прокомментировал проблему 

завкафедрой конфликтологии ИСФН КФУ Андрей Большаков. 

http://www.kazved.ru/article/70345.aspx
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Зачастую блогеры и авторы комментариев хотят показать себя экспертами в определенной области. 

Однако цели посещения социальных сетей у блогеров и экспертов разные. Первые пытаются различными 

путями привлечь внимание пользователей. Вторые же стараются поделиться своими знаниями, 

полученными путем теоретической и практической деятельности. Эксперт компетентен в затрагиваемом 

вопросе, разобраться в теме ему позволяет соответствующее образование. 

А между тем возможностями интернет-пространства активно пользуются представители экстремистских 

организаций, чтобы привлечь в свои ряды новых членов. Доцент кафедры конфликтологии Андрей Иванов 

привел один из таких примеров. С 2013 года после начала украинского кризиса распространяется 

праворадикальная идеология. Способ вовлечения в нее - предоставление возможности бросить вызов 

«несправедливому обществу». Специалист отметил, что движение отстаивает идеи превосходства одной 

расы, нации или этнической группы над другой, призывает к открытой борьбе, а также свержению власти. 

Подводя итоги круглого стола, специалисты пришли к выводу: пользователям интернета, чтобы не стать 

«мясом в мясорубке информационной войны», не стоит поддаваться на провокации. Нужно уметь отличать 

адекватные мнения от сообщений авторов, которые пытаются спровоцировать конфликт. 

Loading... 

Казанские ведомости 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/23551009/ 

01.04.2016 
Авиационный портал Airspot 

В Казани хотят создать сеть вертолетных парковок на крышах высоток 

Для облегчения транспортной ситуации в центре Казани ведущие бизнесмены и руководители республики 

пересаживаются на вертолеты. Для приема авиатранспорта в городе планируют создать сеть 

перехватывающих вертолетных парковок, сообщает "Авиа-дайджест". 

Несколько площадок хотят разместить на высотных зданиях - в жилых комплексах "Лазурные небеса", 

"Барселона", "Призма". Для этого необходимо официальное согласие жильцов домов. Собственный 

источник РБК-Татарстан сообщил, что уже ведутся опросы жителей верхних этажей. 

Одна из площадок запланирована на верхней террасе Ленинского сада КФУ - ранее руководство вуза уже 

сообщало о планах по развитию парковки для преподавательского состава. 

Источник: РБК 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/23551009/
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http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/v-kazani-hotyat-sozdat-set-vertoletnyh-parkovok-na-

kryshah-vysotok 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   JETS.ru 

В Казани хотят создать сеть вертолетных парковок на крышах высоток 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016.   Aviation Explorer 

В Казани хотят создать сеть вертолетных парковок на крышах высоток 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ – в Топ-500 рейтинга удачливых университетов 

Рейтинг был подготовлен специально к первому апреля. 

(Казань, 1 апреля, «Татар-информ»). Четыре российских вуза вошли в сотню лучших по версии 

«Глобального рейтинга удачливых университетов», который был подготовлен специально к первому 

апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе международного проекта. 

Глобальный рейтинг удачливых университетов Fortunate 500 World University Rankings – независимый 

проект международной команды исследователей высшего образования, в которую вошли представители 

Института образования НИУ «Высшая школа экономики». 

«В отличие от классических университетских рейтингов – Шанхайского, THE, QS и т.д. – данный рейтинг 

абсолютно беспристрастен и объективен – каким-либо образом «схитрить» и повлиять на него улучшением 

ряда показателей, к примеру, улучшением качества преподавания, повышением цитируемости или 

количества Нобелевских лауреатов и т.д. – практически невозможно», – подчеркнули в пресс-службе. 

Там уточнили, что в основу алгоритма заложен принцип рандомизации (процедура случайного отбора, 

используется для создания простых случайных выборок – прим. ТАСС), часто использующийся для 

научных экспериментов. Авторы рейтинга использовали три наиболее надежных алгоритма: ToR (Tortoise 

Racing), Binary Growth Observation (BINGO), а также мобильное приложение с генератором случайных 

чисел. 

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/v-kazani-hotyat-sozdat-set-vertoletnyh-parkovok-na-kryshah-vysotok
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/v-kazani-hotyat-sozdat-set-vertoletnyh-parkovok-na-kryshah-vysotok
http://jets.ru/news/2016/04/01/kazan
http://www.aex.ru/news/2016/4/1/151526/
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Российскими вузами, вошедшими в первую сотню рейтинга, стали Московский государственный 

университет имени М.Ломоносова (15 место в мире), Нижегородский государственный университет (18 

место), Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (50 место) и 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (76 место). Всего в топ-500 

рейтинга вошли 14 российских вузов, в том числе 10 участников государственной программы «5-100». На 

441-й позиции – Казанский федеральный университет. 

Руководитель Центра социологии высшего образования Института образования ВШЭ, научный сотрудник 

Калифорнийского университета в Беркли Игорь Чириков считает, что успешность таких вузов, как Гарвард 

или Массачусетский технологический институт, переоцененной. Fortunate 500 сумел дать обоснованное 

подтверждение этим предположениям – данные вузы находятся в четвертой и пятой сотне рейтинга. В то 

же время российские вузы показали хороший результат», - заявил Чириков. 

По его мнению, результаты нового рейтинга будут полезны абитуриентам, которые надеются, что и им 

улыбнется удача. «Использовать рейтинг Fortunate 500 для выбора вуза так же надежно и просто, как 

подбросить монетку», - заключил руководитель центра. 

Рейтинг Fortunate 500 World University Rankings будет ежегодным, его результаты будут представляться 

широкой общественности 1 апреля, в то время, когда выпускники находятся перед одним из самых главных 

в своей жизни выборов – в какой вуз им поступать. 

***Ив 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

КФУ вошел в топ-500 «Глобального рейтинга удачливых университетов» 

01.04.2016 
BezFormata.Ru 

Марату Френкелю исполняется 77 лет 

Фото: 155822.selcdn.ru 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/01/497967/
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Сегодня начальнику Кировского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды Марату Френкелю исполняется 77 лет. 

Марат Ошерович родился 1 апреля 1939 года. Окончил Казанский государственный университет по 

специальности инженер-метеоролог. 

В 1973 году возглавил Кировскую гидрометобсерваторию. С тех пор Марат Ошерович остаётся главным по 

погоде в Кировской области. Ведомство было дважды преобразовано: сначала в "Кировский областной 

центр по гидрометеорологии" (1988 год), а затем в "Кировский областной центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды" (1992 год). 

В 1973 году после окончания заочной аспирантуры защитил кандидатскую диссертацию на соискание 

ученой степени Кандидата географических наук. В 1997 году защитил докторскую диссертацию по 

географическим наукам, избран профессором. В 1997 году избран академиком Российской академии 

естественных наук. 

Имя Марата Ошеровича широко известно в научном мире не только в России, но и за рубежом. Автор 

более 200 научных работ, 14 монографий. 

Марат Френкель также известен своим участием в общественной жизни региона. Был депутатом Кировской 

областной Думы первого, второго и третьего созывов, членом Общественной палаты Кировской области. 

Фото navigator-kirov.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kirov.bezformata.ru/listnews/maratu-frenkelyu-ispolnyaetsya-77-let/45380208/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   Новости Кирова (vkirove.ru) 

Марату Френкелю исполняется 77 лет 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016.   Вятка-На-Сети (net.kirov.ru) 

Марату Френкелю исполняется 77 лет 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Марату Френкелю исполняется 77 лет 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kirov.bezformata.ru/listnews/maratu-frenkelyu-ispolnyaetsya-77-let/45380208/
http://vkirove.ru/news/2016/04/01/589519.html
http://vkirove.ru/news/2016/04/01/589519.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1804605-maratu-frenkelyu-ispolnyaetsya-77-let.html
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01.04.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казанцев ждет «Тотальный диктант» 

В столице Татарстана 16 апреля для всех желающих пройдет ежегодная образовательная акция, 

направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку, - «Тотальный 

диктант - 2016». 

Для казанцев он начнется в 14.00 на трех площадках: КФУ (ул. Кремлевская, 18), КТЭТ (торгово-

экономический техникум, ул. Горсоветская, 2) и КЭТС (Казанский электротехникум связи, ул. Бари Галеева, 

3а). Необязательную регистрацию можно пройти на сайте проекта. 

Loading... 

Казанские ведомости 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23547843/ 

01.04.2016 
Казанские Ведомости 

Казанцев ждет «Тотальный диктант» 

В столице Татарстана 16 апреля для всех желающих пройдет ежегодная образовательная акция, 

направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку, - "Тотальный 

диктант - 2016". 

Для казанцев он начнется в 14.00 на трех площадках: КФУ (ул. Кремлевская, 18), КТЭТ (торгово-

экономический техникум, ул. Горсоветская, 2) и КЭТС (Казанский электротехникум связи, ул. Бари Галеева, 

3а). Необязательную регистрацию можно пройти на сайте проекта. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.kazved.ru/article/70334.aspx 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/23547843/
http://www.kazved.ru/article/70334.aspx
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01.04.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

В Казани откроется сеть вертолётных парковок 

Для облегчения транспортной ситуации в городе, бизнесмены и руководители Татарстана перейдут на 

авиапередвижение. Одна из парковок запланирована на верхней террасе Ленинского сада КФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.dk.ru/news/v-kazani-otkroetsya-set-vertolyotnyh-parkovok-237014458 

01.04.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

Алмаз Тазиев о рынке шин: «Клиенты переходят из премиум-сегмента в 

среднеценовой, а из среднеценового - в бюджетный» 

Алмаз Тазиев, директор по развитию ООО «Шинный Центр Челны» 

Директор по развитию компании «Шинный Центр Челны» Алмаз Тазиев в интервью KazanFirst рассказал, 

что шинный рынок упадёт на 5-20% до конца следующего года, а рынок зимних шин сократится и вовсе на 

30%. В этих непростых условиях компания старается удовлетворять потребности клиентов. По прогнозам 

Тазиева, к докризисному уровню рынок шин вернётся к 2020 году. 

— Какая ситуация сложилась на рынке шин. Как отразился экономический кризис на этой сфере? 

— Из-за сложных экономических и рыночных условий мы прогнозируем падение российского рынка шин на 

5-20% вплоть до следующего года. Снижение рынка автомобильных шин в 2015 году составило 21,9% 

относительно 2014 года , в последнем квартале прошлого года снижение составило 22,3% относительно 

того же периода предыдущего года. Согласно ожиданиям нашей компании, к 2020 году шинный рынок 

вернётся на докризисный уровень 2013 года. 

Цены на самые популярные диаметры зимних шин (13-18) в 2015 году выросли незначительно – на 1-5% 

относительно показателей 2014 года. 

Шинный комплекс «Татнефти» («Нижнекмскшина», Нижнекамский завод грузовых шин, Нижнекамский завод 

цельнометаллокордных шин) в 2015 году сохранил объёмы производства на уровне предыдущего года, но 

при этом увеличил долю на отечественном рынке автопокрышек до 14%. 

Это связано с тем, что потребители переходят на шины отечественных производителей из-за низкой цены. 

http://kazan.dk.ru/news/v-kazani-otkroetsya-set-vertolyotnyh-parkovok-237014458
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Несмотря на непростую экономическую ситуацию, наша компания удерживает в России и в Татарстане 

стабильную долю рынка. Таких показателей фирме удалось достичь во многом благодаря постоянным 

клиентам и двум филиалам в городе Казань, которые находятся на Сибирском тракте, 55А, а также на 

Тихорецкой, 19. 

— Каков ваш прогноз на осенний сезон? 

Мы прогнозируем сокращение рынка зимних шин на 30%. Это обусловлено уменьшением объёма 

реализации новых автомобилей. Между тем в России довольно большой парк подержанных машин, и мы 

ожидаем успешных продаж шин брендов Cordiant, KAMA, хорошие результаты должны показать те модели 

шин, которые представляют собой среднеценовой сегмент. 

— Какие перемены намечаются в вашей компании в России и в Татарстане? 

— Любая компания нуждается в надежных партнерах. Мы планируем привлекать новых партнеров, но не 

забывая о тех, с кем нас связывают долгие годы сотрудничества. Также на сегодняшний день мы 

занимаемся постройкой здания для нового офиса, который будет более комфортным и удобным для 

работы и для наших клиентов. 

— Как изменились предпочтения потребителей в отношении моделей шин? 

— Мы активно отслеживаем актуальную рыночную конъюктуру, выявляем современные тренды и видим, 

что клиенты переходят из премиум-сегмента в сренднеценовой, а из среднеценового в бюджетный. 

Поэтому мы предлагаем шины в разных ценовых сегментах: премиум (Nokian, Bridgestone), основной в 

зимнем сезоне (Yokohama, Pirelli) и бюджетный (Amtel). 

— Что приготовили шинные компании для летнего сезона? 

— К весенне-летнему сезону шинники обновили существующие модели или увеличили количество 

типоразмеров своих бестселлеров. Я коротко расскажу о каждой модели: 

Nokian Hakka Green 2 

Финская компания представляет следующее поколение шин для регионов, где лето не всегда бывает 

жарким. По сравнению с предыдущей моделью изностойкость новинки Hakka Green увеличена на 15%. 

Этого удалось добиться за счет применения новой резиновой смеси, состоящей из силики, соснового и 

рапсового масел, а также сажи. Последнюю нередко включают в состав покрышек для сельхозтехники, так 

как она увеличивает ходимость. Впервые в протекторной части применили ряды скрученной стальной 

проволоки, что увеличило прочность. 

Предназначенные для автомобилей В- и С-классов покрышки доступны в типоразмерах от 13 до 16 дюймов. 

Nokian традиционно держит высокие цены на всю линейку продукции, но теперь появились и бюджетные 
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варианты. Скажем, на официальном сайте компании Hakka Green 2 в размерности 155/65 R14 продают за 2 

150 рублей за баллон. 

Michelin Cross Climate 

Основная изюминка Cross Climate в том, что это «долгоиграющая» шина. Как говорят французы, новинку 

2016 года, предназначенную для легковых автомобилей, можно использовать в межсезонье, то есть с 

ранней весны до поздней осени. В периоды ночных заморозков или когда на дорогу выпадает снег, 

эффективность торможения летней шины уменьшается меньше, чем у аналогов. Этого достигли благодаря 

новой резиновой смеси. Она же позволила увеличить ходимость покрышки. Покрышки продают в России и 

странах СНГ в 32 типоразмерах от 14 до 18 дюймов. 

Cordiant Sport 3 

Отечественный производитель расширяет линейку типоразмеров шины Cordiant Sport 3. Добавлено 12 

новых размеров от 16 до 18 дюймов. Сюда включены и семь моделей для SUV, поскольку этот сегмент 

остается одним из самых динамично развивающихся рыночных сегментов. Такие покрышки отличаются 

усиленной боковиной. 

Новые типоразмеры Cordiant Sport 3: 

 215/60R16  

 215/65R16  

 215/55R17  

 215/60R17  

 225/45R17  

 225/50R17  

В покрышках Cordiant Sport 3 технологии Wet-Cor и Dry-Cor принципиально не поменялись, однако их 

усовершенствовали. Появились и новые решения. Технология Speed-Cor улучшает распределение 

давления в пятне контакта шин с дорогой, что повышает чувствительность рулевого управления, а новая 

резиновая смесь Sport-Mix снижает вибрации на неровностях дорожного полотна. 

BF Goodrich Urban Terrain T/A 

Urban Terrain T/A — еще одна новинка грядущего сезона. Шина предназначена для малых и 

среднеразмерных кроссоверов. Доступна в 18 типоразмерах от 15 до 18 дюймов. 

Разрабатывали покрышку с учетом того, что владелец автомобиля 80% времени все же ездит по 

асфальтовым дорогам. А передвижение по грунтовкам занимает у него всего 20%. Urban Terrain отличает 

усиленный каркас, который обеспечивает прочность и снижает риск повреждения покрышки на бездорожье. 
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Nokian Nordman SZ 

Особенность этих летних шин в том, что одна модель имеет два рисунка протектора. Рисунки различаются 

в зависимости от индекса скорости, который имеет покрышка. Шина с индексом скорости V (240 км/ч). Ее 

главная особенность в том, что она обеспечивает комплексную безопасность водителя и пассажиров. Узкие 

направленные канавки отводят воду из пятна контакта, предотвращая аквапланирование. Технология Silent 

Groove Design обеспечивает более тихое и комфортное вождение. Покрышка с индексом скорости W (270 

км/ч), обеспечивает точность управления на высоких скоростях, а многослойная конструкция протектора 

позволяет четче реагировать на движение рулем. Это помогает при езде на высокой скорости. Новинку 

предлагают в 13 типоразмерах. В магазинах она доступна с начала весны. 

— Негатива не боитесь? Трудностей, которые неизбежно возникают в этой деятельности, тесно связанной с 

удовлетворением потребностей клиентов? 

— Трудностей мне всегда хватало, да и негатива не избежать, работая в сфере автошин: разные 

территории, разные ситуации, неплатежи, нюансы взаимодействия с органами власти и т.п. Так что опыт 

достаточно богатый. Конечно, не всегда все гладко, главное — уметь найти компромисс, правильные 

аргументы, индивидуальный подход к каждому потребителю. 

— Чему лично вам пришлось научиться за время работы? 

— Частный бизнес — это серьезная жизненная школа, которая помогает нам развиваться. Причем не 

только в финансовом плане, но и во всех других отношениях. 

— Вы азартный человек? Любите рисковать? 

— Да, эта черта характера также помогла мне в тяжелых жизненных ситуациях. 

— Алмаз Дамирович, шинный бизнес — это ваша мечта? Или так жизнь сложилась? 

— Скорее, так сложилась жизнь. Я окончил Казанский государственный финансово-экономический 

институт по направлению «Финансовый менеджмент», затем поступил в магистратуру в КФУ и проучился 

два года. И так как наша семья давно работает в сфере автошин, я решил также продолжить работу в этой 

сфере. 

— Занимаетесь ли Вы еще чем-либо, кроме продажи автошин? 

— Естественно, инвестирую в проекты, которые затем приносят неплохие деньги, это может быть 

строительство, сектор услуг, например, рестораны и кафе. Также работаю на рынке ценных бумаг, который 

позволят приносить стабильный доход. 
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— Ваши основные принципы руководства: что должно превалировать — авторитарность, демократичность, 

честность, прямота, сглаживание острых углов, другое? 

— Демократичность, честность, сглаживание острых углов — все это позволяет быть хорошим 

руководителем и преуспевать в бизнесе. 

— Чем занимаетесь на досуге, Алмаз Дамирович? 

— В основном это кикбокс и большой теннис. Оба вида спорта развивают некие способности, кикбокс — 

держать удар в жизненных ситуациях, как говорил Мухаммед Али: «Ни один удар, кроме солнечного, не 

должен оставаться без ответа», большой теннис — концентрация и внимательность. А также много читаю 

иностранной литературы. 

— Что бы вы пожелали нашим читателям? 

— В конце хотелось бы пожелать водителям и пешеходам, чтобы были взаимно вежливы и помнили, что 

нет ничего дороже на земле, чем жизнь человека. Поэтому помните что между водителем и пешеходом 

всегда находится автомобиль, а между автомобилем и дорогой есть автошины, к которым нужно относиться 

ответственно и с полной серьезностью. 

Контакты: 

Тазиев А.Д. 

Директор по развитию. 

Компания ООО “Шинный Центр Челны” 

Телефон: 89053165688 

Сайт: chelny-shina.ru 

Ссылка "Вконтакте": vk.com/azikkzn 

На правах рекламы 

назад: тем.карта, дайджест 

01.04.2016 
Единство (Набережные Челны) (edinstvo-news.ru) 

Итоги гала-концерта зонального фестиваля «Студенческая весна-2016» 

Автор:Модератор 
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31 марта во Дворце культуры «КАМАЗ» Набережных Челнов состоялся гала-концерт зонального фестиваля 

«Студенческая весна-2016» Закамского региона. Мероприятие прошло при полном аншлаге. 

В этом году фестивалю исполнилось 18 лет. Открыл гала-концерт и.о. заместителя руководителя 

исполкома города, начальник управления образования и по делам молодежи Рамиль Халимов. Он отметил 

значимость фестиваля и его состоятельность, которая из года в год только растет. В нынешнем году для 

участия в фестивале поступило 118 заявок в таких номинациях как: вокал, хореография, оригинальный 

жанр и журналистика из шести городов Закамья - Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги, Актаныша, 

Мензелинска и Лениногорска. 

Гала-концерт посетили гости из Казани, это Президент Лиги студентов Республики Татарстан Элькин 

Искендеров, вице-президенты по студенческому самоуправлению и региональному развитию Инсаф 

Фазлиахметов и Андрей Гриненко. 

В гала-концерте выступили лучшие студенческие творческие номера городов Закамья, победителями и 

призерами стали 56 исполнителей. 

Награды третьей и второй степени вручали Президент Лиги студентов Республики Татарстан Элькин 

Искендеров и Председатель Городского студенческого совета Автограда Алексей Володин. 

Дипломантами 3-й степени стали: Гусманов Дамир (Набережночелнинский государственный торгово-

технологический институт), Гайфутдинова Эльвина («Инженерно-экономический колледж» 

Набережночелнинского института КФУ), Яруллина Алсу (Нижнекамский индустриальный техникум), 

Дементьева Анна - (Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт), вокальный 

ансамбль «Настроение» (Набережночелнинский государственный педагогический университет), Фаизова 

Айсылу (Набережночелнинский медицинский колледж), Михалевич Анастасия (Набережночелнинский 

филиал Казанский инновационный университет имени Виталия Гайнулловича Тимирясова (ИЭУП), 

танцевальный коллектив «Мизгел» (КНИТУ-КАИ г. Нижнекамск), театральная студия «Чизкейк» 

(Набережночелнинский институт КФУ), танцевальная команда «Тhe FirstLine crew» 

(Набережночелнинский институт КФУ), Вагизова Алсу (Нижнекамский химико-технологический институт), 

Алмаз Хаертдинов и театральная студия «Чизкейк» (Набережночелнинский институт КФУ), Хайрутдинов 

Айдар (Лениногорский Политехнический Колледж), Низамова Эльмира (Набережночелнинский 

государственный педагогический университет), Губайдуллина Диляра (Набережночелнинский 

государственный педагогический университет), Жданова Дарья (Нижнекамский химико-технологический 

институт). 

Специальными призами от жюри награждены: Вокально-хореографическая студия «Только мы» 

(Набережночелнинский филиал «Казанский инновационный университет имени Виталия Гайнулловича 

Тимирясова (ИЭУП)», Хайруллина Альмира (Набережночелнинский институт КФУ), Адиятуллин Ильдар 
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(Актанышский технологический техникум), Соловьева Светлана (Набережночелнинский медицинский 

колледж) и Мехедюкова Регина (Университет управления «ТИСБИ»). 

Дипломантами 2-й степени стали: Гиниятуллина Гузель, Юдина Юлия (Набережночелнинский 

педагогический колледж), Гатина Лилия (Набережночелнинский государственный торгово-технологический 

институт), Резеда Калимуллина (Набережночелнинский институт КФУ), Нугуманнов Зуфар 

(Нижнекамский химико-технологический институт), вокальная студия «Lollipop»  (Набережночелнинский 

институт КФУ), татарский ансамбль «Мон чишмэсе» (Набережночелнинский педагогический колледж), 

Резеда Калимуллина и Айрат Хайруллин (Набережночелнинский институт КФУ), вокально 

инструментальный ансамбль «Нагасаки» (Набережночелнинский институт КФУ), Имамиева Алсу, 

Дорофеева Юлия (Елабужский колледж культуры и искусств), вокально-хореографическая студия «Только 

мы» (Набережночелнинский филиал «Казанский инновационный университет имени Виталия 

Гайнулловича Тимирясова (ИЭУП), Фаррахова Римма, Рамазанова Лилия (Елабужский институт КФУ), 

спортивный клуб «Богатырь» (Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука), служба видео-

новостей «Все и CRAZY» (Нижнекамский химико-технологический институт), Пулатова Нелля и Габсатаров 

Булат (Нижнекамский нефтехимический колледж), студенческий медиа-центр «Та Дам» 

(Набережночелнинский государственный педагогический университет). 

В завершении награждения Элькин Искендеров вручил сертификат Городскому студенческому совету на 

посещение Российской студенческой весны, которая пройдет с 15-20 мая в Казани. По словам Элькина 

Искендерова в этом году зональный фестиваль прошел на высоком уровне. «В этом году организаторы 

поменяли площадку фестиваля, на сцене мы увидели, не побоюсь этого слова студенческих звезд всего 

Закамья, уверен, что многие из вас станут победителями республиканской студенческой весны»,- сказал он. 

Победителями фестиваля стали: Адилов Вилнур, Сухов Егор (Набережночелнинский институт КФУ), 

ансамбль танца «Камские зори» (Елабужский колледж культуры и искусств), танцевальный ансамбль 

«Неформат» (Набережночелнинский педагогический колледж), Качуровская Виктория 

(Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт), Ахтямова Лея 

(Набережночелнинский Педагогический колледж), русский ансамбль «Perfect» (Набережночелнинский 

педагогический колледж), Аникина Ирина (Нижнекамский химико-технологический институт), театр мод 

«Second Street» (Нижнекамский институт информационных технологий и телекоммуникаций КНИТУ-КАИ им. 

А.Н.Туполева), сборная Набережночелнинского института КФУ по КВН). 

Специальный приз «За развитие творческого потенциала учащихся получил Актанышский технологический 

техникум. 

По решению жюри Гран При в номинации «Хореография» присуждено ансамблю народного танца «Сайяр» 

(Набережночелнинский институт КФУ), в подарок они получили сертификат на приобретение книг от 

партии «Единая Россия». 
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Гран при всего фестиваля среди образовательных организации высшего образования второй год подряд 

получил Набережночелнинский институт КФУ, а среди образовательных организации 

профессионального образования Набережночелнинский педагогический колледж. Награды вручали  

заместитель начальника управления образования и по делам молодежи Александр Литвяков и 

руководитель иполкома Набережночелнинского местного отделения партии 

«Единая Россия» Елена Шуравлева. 

Все победители фестиваля получили подарки от партнеров мероприятия: группы компаний «Раритэк», 

спортивного клуба ЛегионеР, компании «Фаберлик», ООО УК «Просто молоко», пиццерии Брависиммо, 

профессиональной фото- и видеостудии «Алиса и Ильдар», реалити-квеста «Вызов», Coffee Like, 

мастерской шоколада ChocS, клуба Активного отдыха «Полигон-16», сети салонов красоты МОМО, 

свадебного агентства «Decoline», компании «Акульчев», многозального кинотеатра «СИНЕМА ПАРК», 

ресторана-караоке «Chill Out», развлекательного комплекса «Барбарис», спортивной команды «КАМАЗ-

Мастер», кинокомплекса «Рай» и кафе «Голливуд». 

Зональный фестиваль «Студенческая весна» ежегодно является самым крупным творческим студенческим 

мероприятием, который проводится с целью совершенствования форм работы по эстетическому и 

нравственному воспитанию молодежи, развитию культурного потенциала региона и выявление талантливой 

студенческой молодежи. 

Организаторами ежегодного фестиваля выступают местная молодежная общественная организация 

«Городской студенческий совет», управления образования и по делам молодежи, культуры 

исполнительного комитета города молодежный центр «Нур» и Лига студентов РТ. 

P.S. В Набережных Челнах с 15-18 марта прошли отборочные туры ежегодного зонального фестиваля 

«Студенческая весна-2016». В этом году в оргкомитет поступило 118 заявок в таких номинациях как: вокал, 

хореография, оригинальный жанр и журналистика из шести городов Закамья - Набережных Челнов, 

Нижнекамска, Елабуги, Актаныша, Мензелинска и Лениногорска. Гала-концерт прошел 31 марта во дворце 

культуры «КАМАЗ». 

В дни отборочных туров жюри фестиваля просмотрело все выступления студентов и студенческих 

творческих коллективов Закамья. В его состав вошли: директор Дворца культуры «КАМАЗ», режиссер 

фестиваля Динара Динушова, директор детской музыкальной школы № 4, заслуженный работник культуры 

РТ, художественный руководитель театра песни «Мизгель» Нафиса Ахметшина, преподаватель по классу 

вокал детской музыкальной школы № 4 Гульназ Каюмова, директор детской хореографической школы, 

заслуженный работник культуры РТ, художественный руководитель народного ансамбля танца 

«Бисеринки» Лилия Нурмухаметова, методист, преподаватель высшей категории по хореографии детской 

хореографической школы Эльвира Фахретдинова, преподаватель актерского мастерства и сценической 

речи детской школы театрального искусства Анжела Серова, руководитель молодежного этнографического 
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театра «Анокси» ДК «КАМАЗ» Наиля Иванова, художественный руководитель молодежного центра «Нур» 

Резеда Тукранова. В Номинации «Журналистика» работы просмотрели: собственный корреспондент ИА 

«Татар-информ», и.о. заместителя директора МЦ «Нур» Евгений Сироткин, фотограф пресс-службы ПАО 

«КАМАЗ» Виталий Зудин, журналист, старший преподаватель кафедры массовых коммуникаций 

Набережночелнинского института КФУ Римма Мухаметзянова. 

Отметим, что в год российского кино некоторые вузы и ссузы подготовили творческие номера и в этом 

направлении, а также не обошли стороной Победу в Великой Отечественной войне. 

После просмотра всех творческих номеров члены жюри фестиваля пообщались с руководителями и 

представителями коллективов, принявших участие в отборочных турах. Им были даны рекомендации по 

доработке некоторых номеров, по их выступлению в фестивале, а также каждый смог задать членам жюри 

интересующие их вопросы по выступлению того или иного коллектива. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11307-itogi-gala-kontserta-zonalnogo-festivalya-

studencheskaya-vesna-2016.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.04.2016.   Новости всемирной сети  (news-w.com) (Украина) 

Итоги гала-концерта зонального фестиваля "Студенческая весна-2016" 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016 
РуДата.ru (rudata.ru) 

Текущая версия 

 Станислав Говорухин празднует 80 лет! Поздравляем! Режиссер снял много выдающихся картин: 

«Место встречи изменить нельзя», «Благословите женщину», «Ворошиловский стрелок». Снимался в 

картинах, например в ленте «Любовь морковь 3». Станислав Сергеевич родился 29 марта 1936 года в 

городе Березники Пермской области. В 1958 году он окончил геологический факультет Казанского 

университета, работал геологом, потом был журналистом и режиссёром Казанской телестудии. После 

окончания в 1966 году режиссёрского факультета ВГИКа, где он учился в мастерской Я.Сегеля, Станислав 

Говорухин начал работать на Одесской киностудии. В марте 2000 года он был кандидатом в президенты и 

набрал 0,44 % голосов. Подробнее...  

http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11307-itogi-gala-kontserta-zonalnogo-festivalya-studencheskaya-vesna-2016.html
http://www.edinstvo-news.ru/infolenta/11307-itogi-gala-kontserta-zonalnogo-festivalya-studencheskaya-vesna-2016.html
http://news-w.com/64010-8722/
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 Состоялась третья церемония награждения премии «Слово» им. Валентина Черных. Она прошла в 

центре им. Мейерхольда. Лучший дипломный сценарий - Алексей Юрьев - «Последнее Путешествие» 

Лучший сценарный дебют в полнометражном фильме - Михаил Местецкий - «Тряпичный союз» Лучший 

сценарий полнометражного фильма - Василий Сигарев, Андрей Ильенков - «Страна Оз» Лучший сценарий 

телевизионного фильма - Дмитрий Иванов, Олег Маловичко - «Метод» Спецприз, премию президента 

Людмилы Кожиновой - Елена Райская за сериал «Однажды в Ростове» Приз За верность профессии - 

Александр Митта - кинорежиссёр, сценарист, педагог. Подробнее...  

19 марта 

 Режиссёр и актер Федор Бондарчук («9 рота», «Сталинград») и главный редактор журнала Hello 

Светлана Бондарчук разводятся. Эта печальная новость стала сенсацией, ведь пара прожила вместе почти 

25 лет. У Бондарчуков есть сын и дочь, есть внуки со стороны сына Сергея Бондарчука. Пара не появляется 

вместе в последнее время, а ведь они самая стильная и красивая пара кинематографа. Их часто можно 

было видеть на фестивале Кинотавр, где Федор - Председатель попечительского совета фестиваля 

«Кинотавр». Подробнее...  

16 марта 

 Актер Сергей Безруков («Бригада», «Есенин») женился на режиссере Анне Матисон. Пара 

пересеклась на фильме «Млечный путь», где они работали совместно. Ранее Сергей развелся со своей 

супругой Ириной Ливановой, что стало большой новостью и неожиданностью для многих зрителей и 

поклонников актера. Анна Матисон стала известна после фильма «Сатисфакция», в котором снялся 

Евгений Гришковец. Фильм впервые был представлен на фестивале Кинотавр. Подробнее...  

14 марта  

 Объявлены номинанты премии «Слово» 2016 имени Валентина Черных. Номинанты за Лучший 

сценарий телевизионного фильма: Дарья Грацевич - «Измены», Дмитрий Иванов, Олег Маловичко - 

«Метод», Зоя Кудря (Дзюбло) - «Палач», Маргарита Удовиченко, Сергей Муратов, при участии Татьяны 

Соломатиной - «Тест на беременность». Премия пройдет 22 марта 2016 года в Центре им. Мейерхольда. 

На церемонии награждения будут вручены награды за 2015 год. Приз За верность профессии' - Александр 

Митта - кинорежиссёр, сценарист, педагог. Народный артист России, Лауреат государственной премии РФ, 

Профессор Гамбургского университета. Подробнее...  

11 марта 

 Названы первые лауреаты премии «Ника» 2016 и номинанты на основные награды. 11 марта 2016 

года в киноклубе «Эльдар» прошло заседание и объявление списка. Торжественная церемония 



  

1052  

Группа «Интегрум» 

 

 

награждения пройдет 1 апреля 2016 года. Лауреаты Ника 2016 (за 2015 год): Премия «Честь и достоинство» 

имени Эльдара Рязанова - Алиса Фрейндлих (с этого года премия носит имя Эльдара Рязанова); Почетная 

награда «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» - главный редактор журнала 

«Искусство кино» Даниил Дондурей; Специальный приз Совета Академии «За выдающийся вклад в 

отечественный кинематограф» - режиссер Константин Худяков. Номинанты премии...  

10 марта 

 Актер Владимир Гостюхин из сериала «Дальнобойщики» отметил юбилей 70 лет. Он родился 10 

марта 1946 года в Свердловске. Окончил ГИТИС в 1970 году, курс В. Остальского. Срочную службу 

проходил в Советской Армии, после демобилизации шесть лет работал мебельщиком-реквизитором в 

Центральном академическом театре Советской Армии и играл в спектаклях театра. С 1982 года - актёр 

Минского Театра-студии киноактёра. Член Международной славянской академии, вице-президент 

Международного кинофестиваля «Золотой Витязь». Подробнее...  

3 марта 

 Скончалась актриса Наталья Крачковская. Она умерла 3 марта 2016 в реанимации одной из 

московских клиник, куда поступила с жалобами на сердечный приступ. Зрители хорошо знали актрису по 

яркой внешности в фильмах: «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию». Наталья Леонидовна 

родилась 24 ноября 1938 года в Москве в актёрской семье. Подробнее...  

2 марта 

 В этом году мультстудия «Союзмультфильм» отмечает 80 лет. Студия «Союзмультфильм» была 

основана в 1936 году. Многие известные и любимые мультфильмы были созданы именно на ней: «Винни-

Пух», «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты» и «Ну, погоди!». Во время школьных каникул весной с 

27 марта по 3 апреля будет первая часть празднования. На ней состоится встреча с аниматорами: Гарри 

Бардин и Юрий Норштейн покажут свои мультфильмы и расскажут о них. Так же будут фестивали 

мультиков, мастер-классы по анимации и ретроспективы. Все состоится в Третьяковской галерее на 

Крымском Валу. Подробнее...  

1 марта 

 4-й Национальный кинофестиваль дебютов «Движение» пройдет в Омске с 26 по 30 апреля. Жюри 

основного конкурса в этом году возглавит режиссер, сценарист, продюсер Валерий Тодоровский. Жюри под 

его руководством определит лауреатов в шести номинациях - «Гран-при», «Лучший режиссер», «Лучшие 

актер/актриса», «Лучшая операторская работа» и «Лучший сценарий». Президентом фестиваля является 

актер, режиссер и сценарист Артем Михалков, генеральный продюсер - Полина Зуева. Подробнее...  
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29 февраля  

 В Лос-Анджелесе США в 88 раз вручили заветную киностатуэтку Оскар. Самым большим 

ожиданием премии Оскар была номинация «лучшая мужская роль» и получит ли ее Леонардо ДиКаприо. 

Он ее получил!! Это уже шестая номинация в карьере актера, что усиляет ее значимость как для Лео так и 

для всего киносообщества. Леонардо ДиКаприо взял приз за роль в фильме «Выживший». Режиссер 

картины Алехандро Гонсалес Иньярриту взял так же главный приз за режиссуру, при том, что в прошлом 

2015 году он же взял приз за лучший фильм «Бердмен» и так же за режиссуру. Лучший композитор - Энио 

Морриконе. Лучший мультфильм - очаровательная «Головоломка». К сожалению, мультфильм от России 

«Мы не можем жить без космоса» и его режиссер (Константин Бронзит) приз не взяли. Подробнее...  

24 февраля 

 Саша Барон Коэн («Борат» представил фильм «Братья из Гримсби» в Лондоне. Актер появился на 

публике в трусах в образе героя из фильма. Картину публике представили исполнители главных ролей 

Марк Стронг, Айла Фишер, Аннабелль Уоллис, Габури Сидибе, Джонни Вегас и режиссер фильма Луи 

Летерье. Не мог пропустить свою первую красную дорожку и Нобби Бутчер (Саша Барон Коэн), который 

появился в компании сногсшибательных красоток. Ранее Саша Барон Коэн отменил свою поездку в Москву, 

где 18 февраля должна была состояться премьера в России. Причины отмены неизвестны. Официальный 

ответ дистрибьюторской компании: «Неожиданно для студии Columbia Pictures за несколько часов до 

отлета британский комедийный актер Саша Барон Коэн отменил вылет своего частного самолета в 

Москву.» Что стало причиной отмены - толи пресловутые санкции, которых испугался актер, толи что-то 

еще ? Подробнее...  

19 февраля 

 В Италии в возрасте 84 лет скончался автор бестселлера и блокбастера «Имя розы» - Умберто Эко. 

Умберто Эко (Umberto Eco) (родился 5 января 1932 г.) в Италии в Алессандрии (небольшом городке в 

Пьемонте, неподалёку от Милана). Учёный - философ, историк-медиевист, специалист по семиотике, 

писатель. Умберто Эко понимал, что никто не будет читать роман просто про средневековье, поэтому 

задумал написать детективную историю. Книга, написанная в 1980 году, сразу стала бестеллером, а позже 

в 1986 году и кинохитом, в котором снялись: Шон Коннери и Кристиан Слэйтер. Снял фильм режиссер 

француз Жан-Жак Анно. Лента получила призы: Британская академия - BAFTA - 1988 - Лучшая мужская 

роль и Лучший грим. В 1987 году премия Сезар - Лучший фильм на иностранном языке. Подробнее...  

11 февраля 

 Открывается Берлинский кинофестиваль 2016. В 66-й раз он пройдет в Берлине с 11-21 февраля 

2016 года. Глава международного жюри - актриса Мерил Стрип. Бюджет фестиваля - 23 млн. евро От 
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России представлено 2 картины: «Эликсир» - Безбюджетный фильм, как определяет его сам режиссер 

Даниил Зинченко. «Тряпичный союз» - режиссер Михаил Местецкий. Эта лента получила множество наград, 

в том числе на Кинотавре 2015 Фильм открытия - «Да здравствует Цезарь!» реж. Итан Коэн, Джоэл Коэн В 

ролях: Скарлетт Йохансен Подробнее  

9 февраля 

 Сериал «Ликвидация 2» готовится к съемкам. На данном этапе пишется сценарий, как сообщил 

глава кинокомпании «Марс Медиа» Рубен Дишдишян. Ранее продюсер говорил о том, что : "Подписали 

договор с нашими партнерами из кинокомпании «Дед Мороз» на продолжение «Ликвидации». Первый 

фильм «Ликвидация» имел бешенный успех у телепублики в 2008 году, поэтому совершено естетсвенно, 

что захотели снимать продолжение. Но режисер картины Сергей Урсуляк («Исаев», «Тихий Дон», «Русский 

регтайм») отказался снимать сиквел и по-прежнему этого делать не хочет. Сценарий первой ленты писала 

Зоя Кудря, но и она не будет иметь отношение к продолжению. Подробнее  

4 февраля 

 В Санкт-Петербурге скончалась от ножевых ранений актриса Александра Завьялова. Зрители знали 

ее по фильмам: «Алешкина любовь» и «Тени исчезают в полдень», «Люди на мосту». По версии следствия, 

предположительно женщину убил сын Петр, который с ней жил в одной квартире. Александра Завьялова не 

дожила одного дня до своего 80-летия! Актриса имела удачный и успешный старт в актерской карьере, 

после чего ей стали предлагать похожие роли. Перед девяностыми годами 20 века она долго не снималась 

- более 20 лет. Это привело к депрессии. Подробнее...  

1 февраля 

 В Москве прошло награждение победителей 9-го фестиваля независимого кино «Завтра 2016» 

«2morrow/Завтра», который проходил с 26-31 января. Церемония закрытия состоялась в Музее Москвы. 

Организаторы фестиваля: Ольга Дыховичная (актриса, сценарист) и Ангелина Никонова (режиссер) при 

поддержке Департамента культуры города Москвы. Отличительная особенность фестиваля, что фильмы не 

классифицировались по жанрам, как это обычно бывает. Картины сделаны в разных стилях, порой на стыке 

жанров. Так же любопытно, что в фестивале приняли участие как ленты из программы Каннского 

кинофестиваля, так и фильмы, снятые на телефон. Гран-при - «Коза», реж. Иван Остроховски. Подробнее...  

29 января 

 Состоялось награждение победителей ежегодной национальной премии в области кино «Золотой 

орел 2016» по итогам 2015 года. Главный приз достался фильму: «Про любовь» реж. Анна Меликян. 

Режиссер призналась, что даже не готовила речь, настолько это было для нее неожиданно. Количество 
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звездных гостей зашкаливало. Учредитель премии Никита Михалков так же получил почетный приз 

киноакадемиков «За вклад в мировой кинематограф». Министр культуры Владимир Мединский зачитал 

приветствие от президента. От себя он добавил, что рад тому, что много фильмов с поддержкой 

министерства культуры присутствует в номинантах. Дмитрий Месхиев и Артем Михалков пришли на 

церемонию с новыми подругами. Подробнее...  

25 января  

 Этот 2016 год правительство России и Владимир Путин объявили годом Кино. К этому событию 

приурочен бюджет в 1,5 млрд рублей, которые пойдут на строительство дополнительно 500 кинотеатров в 

нашей стране. До сих пор во многих регионах есть места, где нет современно оборудованных кинотеатров. 

Треть россиян не могут пойти в кино - это около 50 млн. человек. Целью года кино является привлечение 

внимания к отечественным фильмам. Так же теперь кинематографисты могут брать на поддержку и 

создание фильма безвозвратно 6 млрд рублей - это на все проекты. Если раньше продюсеры должны были 

возвращать взятые на кинопроект суммы, то в этом году эти деньги возвращать не нужно. Подробнее...  

  Уже совсем скоро состоится Торжественная Церемония вручения Премий «Золотой Орел 2016». Она 

пройдет 29 января 2016 года. Как всегда она будет в 1-м павильоне киноконцерна "Мосфильм". Лидерами 

по количеству номинаций стали фильмы: «Батальонъ», «Битва за Севастополь», «Конец прекрасной 

эпохи». Всего по итогам года Экспертный Cовет рекомендовал для голосования: 52 полнометражных 

игровых фильмов, 29 неигровых фильмов, 15 мини-сериалов (до 10 серий включительно) и 13 сериалов (10 

и более серий) из премьер сезона 2014-2015 гг., 29 анимационных фильмов, 26 игровых зарубежных 

фильмов в российском прокате. Определен окончательный список номинантов на соискание премии. 

Подробнее...  

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.rudata.ru/w/index.php?title=Новости_кино&diff=1456475&oldid=prev 

01.04.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Набережных Челнах завершился фестиваль «Студенческая весна-

2016» Закамского региона 

Победителями и призерами фестиваля стали 56 исполнителей. 

http://www.rudata.ru/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE&diff=1456475&oldid=prev
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(Набережные Челны, 1 апреля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Накануне вечером во Дворце 

культуры «КАМАЗ» Набережных Челнов состоялся гала-концерт 18-го зонального фестиваля 

«Студенческая весна-2016» Закамского региона. Мероприятие прошло при полном аншлаге. В гала-

концерте были продемонстрированы лучшие студенческие творческие номера, победителями и призерами 

стали 56 исполнителей. 

Открыл гала-концерт и.о. заместителя руководителя исполкома города, начальник управления образования 

и по делам молодежи Рамиль Халимов. Он отметил значимость фестиваля и его состоятельность, которая 

из года в год только растет. В нынешнем году для участия в фестивале поступило 118 заявок из шести 

городов Закамья: Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги, Актаныша, Мензелинска и Лениногорска. 

Гала-концерт посетили и гости из Казани – президент Лиги студентов Татарстана Элькин Искендеров, 

вице-президенты по студенческому самоуправлению и региональному развитию лиги Инсаф Фазлиахметов 

и Андрей Гриненко. 

По словам Элькина Искендерова в этом году зональный фестиваль прошел на высоком уровне. «В этом 

году организаторы поменяли площадку фестиваля, на сцене мы увидели, не побоюсь этого слова, 

студенческих звезд всего Закамья. Уверен, что многие из вас станут победителями республиканской 

«Студенческой весны», – сказал он. 

Победителями же фестиваля стали: Вилнур Адилов, Егор Сухов (Набережночелнинский институт КФУ), 

ансамбль танца «Камские зори» (Елабужский колледж культуры и искусств), танцевальный ансамбль 

«Неформат» (Набережночелнинский педагогический колледж), Виктория Качуровская 

(Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт), Лея Ахтямова 

(Набережночелнинский Педагогический колледж), русский ансамбль «Perfect» (Набережночелнинский 

педагогический колледж), Ирина Аникина (Нижнекамский химико-технологический институт), театр мод 

«Second Street» (Нижнекамский институт информационных технологий и телекоммуникаций КНИТУ-КАИ им. 

А.Н.Туполева), сборная Набережночелнинского института КФУ по КВН). 

Специальный приз «За развитие творческого потенциала учащихся получил Актанышский технологический 

техникум. 

По решению жюри Гран При в номинации «Хореография» присуждено ансамблю народного танца «Сайяр» 

(Набережночелнинский институт КФУ), в подарок они получили сертификат на приобретение книг от 

партии «Единая Россия». 

Гран при всего фестиваля среди образовательных организации высшего образования второй год подряд 

получил Набережночелнинский институт КФУ, а среди образовательных организации 

профессионального образования Набережночелнинский педагогический колледж. Награды вручали 

заместитель начальника управления образования и по делам молодежи Александр Литвяков и 
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руководитель иполкома Набережночелнинского местного отделения партии «Единая Россия» Елена 

Шуралева. 

В завершение церемонии награждения Элькин Искендеров вручил сертификат Городскому студенческому 

совету на посещение церемоний открытия и закрытия Российской студенческой весны, которая пройдет с 

15-20 мая в Казани. 

Эстафету зональных фестивалей принял Альметьевск, где 12 апреля пройдет гала-концерт фестиваля юго-

востока Татарстана. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Лондонские банкиры подарят обновленному Казанскому зооботсаду 

жирафов Ротшильда 

07:00, 01.04.2016 20 

В качестве ответного шага власти татарстанской столицы могут назвать в честь магнатов одну из улиц 

Казани 

Фото: goodnewsanimal.ru 

Как стало известно «Реальному времени», международный финансово-промышленный клан Ротшильдов, 

скупавший нефтеносные земли в Поволжье еще до революции 1917 года, может выступить спонсором 

покупки экзотических животных для реконструируемого Казанского зооботанического сада. Речь идет о 

редком (в мире их осталось всего около 700 особей) подвиде жирафов, названном в честь его открывателя 

- британского зоолога и представителя знаменитой династии банкиров Лайонела Уолтера Ротшильда. 

Ищу спонсора на гамадрила и шакала 

Как стало известно «Реальному времени», мэрия Казани активно занимается поиском спонсоров закупки 

экзотических животных для обновляемого столичного зооботсада, планировка которого была утверждена 

кабмином буквально на днях. Практически нет сомнений, что объект компания Равиля Зиганшина сдаст в 

срок - до конца 2016 года, и на этом фоне остро стоит вопрос, кто будет оплачивать закупку животных. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/01/497950/
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Официальный список новых будущих обитателей был утвержден еще в 2014 году: 

 слон африканский (Loxodonta Africana); 

 жираф Ротшильда (Giraffa camelopardalis rothschildi); 

 зебра Чапмана (Equus quagga chapmani); 

 голубой гну (Connochaetes taurinus); 

 импала (Aepyceros melampus); 

 страус африканский (Struthio camelus); 

 марабу африканский (Leptoptilos crumeniferus); 

 бегемот (Hippopotamus amphibious); 

 секретарь (Sagittarius serpentarius); 

 кафрский ворон (Bucorvus leadbeateri); 

 нильский гусь (Аlopochen aegyptiaca); 

 носорог белый (Ceratotherium simum); 

 ситатунга (Tragelaphus spekei); 

 куду большой (Tragelaphus strepsiceros); 

 пеликан розовый (Pelecanus onocrotalus); 

 седлоклювый ябиру (Ephippiorhynchus senegalensis); 

 суриката (Suricata suricatta); 

 шакал чепрачный (Canis mesomelas); 

 лев (Panthera leo); 

 гепард (Acinonyx jubatus); 

 шимпанзе (Pan troglodytes); 

 гамадрил (Papio hamadryas); 

 мартышка Бразза или Диана (Cercopithecus neglectus / Cercopithecus diana); 

 гусар (Erythrocebus patas); 

 фламинго розовый (Phoenicopterus roseus); 

 венценосный журавль (Balearica regulorum); 

 сип белоголовый (Gyps fulvus); 

 сип африканский (Gyps rueppellii); 

 нильский крокодил; 

 даманы; 

 фенек; 

 ушастая собака; 

 попугаи неразлучники. 



  

1059  

Группа «Интегрум» 

 

 

Вот эту прекрасную коллекцию животных предстоит приобрести. Поскольку бюджетных средств на это не 

предусмотрено, мэр Казани Ильсур Метшин лично подыскивает спонсоров для закупки. Понятно, что найти 

мецената, который согласился бы, чтобы на вольере, где сидит шакал чепрачный или гамадрил, висела его 

фамилия, будет непросто. А вот в желающих проспонсировать приобретение кошачьих в республике, где 

существует культ снежного барса, видимо, недостатка не будет. 

Один из вариантов вольера для жирафов. Проект «Татинвестгражданпроекта» 

Как «Рубин» познакомил с правителями мира 

Как стало известно «Реальному времени», похоже, Ильсуру Раисовичу удалось найти спонсора для 

приобретения жирафов. 

Тут свою роль сыграл футбольный клуб «Рубин». В октябре 2015 года Ильсур Метшин, как президент клуба, 

отправился на ответный матч казанских спортсменов с лондонским «Ливерпулем» в столицу 

Великобритании. Во время поездки, помимо визита на базу местного «Арсенала», мэру Казани удалось 

переговорить с представителями одной из самых влиятельных семей мира - Ротшильдами. При этом, как 

выяснилось, семья банкиров знала про Казань не только благодаря «Рубину» (об этом подробно далее). 

В ходе обсуждения реализации возможных инвестпроектов в татарстанской столице казанская делегация 

рассказала и про реконструкцию зоопарка. И как мы говорили выше, в вольере казанского зоопарка хотели 

бы видеть не обычного длинношеего, а редкого жирафа Ротшильда (Giraffa camelopardalis rothschildi). И тут 

представители Ротшильдов сами предложили сделать городу от своего имени подарок и оплатить покупку 

семейной пары жирафов, названных, как оказывается, жирафами Ротшильда не просто так. 

По некоторым данным, сейчас городские власти думают над ответным жестом. В том числе 

рассматривается вариант переименования одной из казанских улиц в честь лондонских банкиров. Поначалу 

была даже идея назвать в честь Ротшильдов улицу Хади Такташа, которая у казанцев больше 

ассоциируется не с татарстанским поэтом-трибуном, а с разгромленной силовиками группировкой, но в 

итоге от этой идеи отказались. «Спонсоры могут неверно понять аналогии», - говорят источники, добавляя, 

что поиски вариантов продолжаются. 

Лайонел Уолтер Ротшильд впервые описал угандийских жирафов еще в конце прошлого века. Фото 

tempora.club 

Банкир-зоолог 

Жирафов Ротшильда также называют угандийскими. В дикой природе осталось менее 700 представителей 

этого подвида. Причем только за последнее десятилетие этот показатель снизился на 80%, что 

свидетельствует о катастрофическом положении подвида. Эти млекопитающие уже давно были занесены в 

Международную Красную книгу как стремительно вымирающие. 
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Отметим, что жирафы Ротшильда, которых порой в шутку называют жирафами-миллиардерами, были 

названы в честь британского зоолога и представителя знаменитой династии банкиров Лайонела Уолтера 

Ротшильда, впервые описавшего этих млекопитающих еще в конце прошлого века. 

Несмотря на то, что Лайонел долгое время работал в семейном банковском бизнесе Ротшильдов, изучение 

живой природы явно интересовало его больше курсов валют или котировок. На его счету числится открытие 

зоологического музея и финансирование многочисленных экспедиций, также в его честь было названо 153 

вида насекомых, 58 видов птиц и 17 видов млекопитающих. Однако главным достижением Ротшильда, 

принесшим ему настоящую славу, стало обнаружение нового вида жирафов во время организованной им 

исследовательской экспедиции по Кении, Уганде и Судану. 

Жирафы Ротшильда считаются самыми высокими млекопитающими на планете. Фото epochtimes.ru 

Жирафы, которые в скором времени могут появиться в нашем зоопарке, заметно отличаются от других 

подвидов. Во-первых, они считаются самыми высокими млекопитающими на планете: их рост может 

достигать более шести метров. Во-вторых, на головах у жирафов Ротшильда есть пять рогов, в то время 

как остальным подвидам приходится «довольствоваться» только двумя. 

Еще одной отличительной чертой является особый окрас: на шерсти этого подвида есть большие темные 

пятна, в основном имеющие плавные контуры. Также жирафы Ротшильда покрыты широким рисунком в 

виде белых полос, что сразу бросается в глаза и придает млекопитающим особый шарм. 

«Я не думаю, что Ротшильды какие-то особенно привередливые» 

А вольер для жирафов в Казани планируется сделать двухэтажным, чтобы лучше его разглядеть. По 

словам замдиректора по зооветчасти казанского зоопарка Александра Малева, в Казани жираф был только 

один раз и давным-давно. 

«А по поводу содержания могу сказать, что любое животное специфичное, но у нас же есть специалисты, 

обученные всему этому делу. А если они чего не знают, то научатся. Если именно Ротшильды будут, то мы 

их 100% сможем содержать. По поводу финансов не могу вам ответить, потому что это не моя работа. Мои 

задачи - привезти, посадить, чтобы они жили, чтобы ухаживали за ними, чтобы все условия были. Могу 

сказать только то, что это не дороже денег. Если говорить об условиях содержания Ротшильдов, то 

возьмите афроамериканца и белого европейца - условия содержания не отличаются же. Квартира им 

подойдет одинаковая, условия тоже. Также и с разными видами жирафов. Я не думаю, что Ротшильды 

какие-то особенно привередливые», - резюмирует зоолог. 

Взаимоотношения банкирской династии и Татарстана очень давние. Фото independent.co.uk 

Первый заход в Татарстан начался с нефти 
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Отметим, что несмотря на некий оттенок экзотики для обывателя при упоминании что жирафов Ротшильда, 

что банкиров Ротшильдов, взаимоотношения Татарстана и банкирской династии очень давние. 

На то, что Ротшильды не лично, но через своих доверенных лиц появились в Поволжье еще до революции, 

указывают некоторые косвенные факты. Как рассказал «Реальному времени» заместитель директора 

Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Радик Салихов, до революции весь нефтяной рынок России 

был поделен между тремя семьями - Нобелями, Рокфеллерами и Ротшильдами. 

Последние появляются в Казанской губернии до начала Первой мировой войны. Так, в начале XX века в 

Казань прибыл немецкий геолог и предприниматель А. Френкель. В районе Сюкеева он исследовал 

нефтепроявления и выходы битумных пород. На сайте «Татнефти» сообщается, что в 1913 году Френкель 

убедил в перспективности своих начинаний группу английских финансистов, близких к Ротшильдам, и 

организовал акционерную компанию «Казан Ойлфилдс лтд» с целью разведки и добычи нефти в Сюкееве. 

«Здесь инженеры компании пробурили три скважины глубиной от 85 до 100 метров и получили 

обнадеживающие свидетельства наличия битумных пород. Тогда же компания начала разработку карьеров 

битуминозного известняка. Однако в 1914 году в связи с началом Первой мировой войны компания «Казан 

Ойлфилдс» временно прекратила свою деятельность, так и не найдя желанной нефти», - говорится в 

официальной истории татарстанской компании. 

Вместе с тем консультант президента РТ по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых 

месторождений, профессор КФУ Ренат Муслимов считает, что Ротшильды могли быть причастны к 

разработке нефти Поволжья. «Ротшильды открывали много компаний по всему миру. К началу XX века они 

хорошо обосновались в Баку. Потом они залезли в Поволжье, понемногу скупали землю у крестьянских 

общин в надежде, что здесь найдут нефть, чтобы не дать другим работать», - рассказал Муслимов. 

Однако, по его словам, успехов аффилированные с Ротшильдами компании здесь не добились. «Их цель 

была такая: не дать другим искать нефть, застолбить себя и смотреть, как будут развиваться события. Но 

события пошли по другому пути», - отметил Ренат Халиуллович, намекая на революцию 1917 года. 

При первой покупке акций Tupras «Татнефть» взаимодействовала со структурами, близкими к баронам 

Ротшильдам. Фото tupras.com.tr 

Попытка номер два - уже через Турцию 

Между тем, после революции и последующей национализации Ротшильдам в новом советском государстве 

места не нашлось. Однако, по предположению Муслимова, все же какие-то связи у них могли остаться в 

Баку. С развалом СССР в нефтяной Азербайджан хлынуло немало иностранных инвесторов, и династия 

финансистов могла эти связи восстановить. 

«Конкуренция между Ротшильдами и Рокфеллерами всегда есть. Но их интересы совпадают, поэтому они 

действуют в сговоре. Представители двух фамилий везде лезут, даже в Китай. Они глубоко 
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законспирированы. Они владельцы мира. Именно они управляют, не Обама никакой», - подчеркивает 

Муслимов. 

При этом, как выясняется, Ротшильды не унывают и продолжают тянуть руки к татарской нефти. Так, 

первое публичное свидетельство о союзе банкирской семьи с татарстанскими нефтяниками появляется в 

2004-2005 годах. Тогда аффилированная с «Татнефтью» германская компания Efremov Kautschuk и 

турецкий концерн Zorlu участвуют в приватизации госпакета акций группы НПЗ Tupras. Поначалу они 

выигрывают, предложив наивысшую цену - $1,302 млрд. Высший совет по приватизации во главе с 

премьер-министром страны одобряет эту сделку, но затем в результате протестов турецких профсоюзов 

тендер отменяется. Тогда же в турецкой прессе описывают интересную деталь: при первой покупке акций 

Tupras «Татнефть» взаимодействовала с некими структурами, близкими к баронам Ротшильдам. 

Уже в прошлом году становится известно, что австрийский Raiffeisen Bank International выкупил 6,09% 

привилегированных (голосуюших) акций «Татнефти». По данным Валентина Катасонова, доктора 

экономических наук, профессора кафедры международных финансов МГИМО, «Райффайзенбанк», 

купивший акции «Татнефти», входит в сферу влияния Ротшильдов. Правда, позже «Райффайзенбанк» 

заверил, что является номинальным приобретателем долей «Татнефти» в интересах некого клиента. 

В 2010 году владельцем челнинского «Торгового квартала» стала компания, имеющая отношение к 

Натаниэлю Ротшильду. Фотоtoday.mts.com.ua 

Банки и девелопмент 

Что же касается других проявлений семьи Ротшильдов в жизни татарстанцев, то тут можно вспомнить 

немногое. Так, казанский блогер в своем ЖЖ опубликовал сообщение о том, что тогдашний руководитель 

Нацбанка Татарстана Евгений Богачев получил добро от мировых кураторов банковской сферы 

Ротшильдов на продажу своих кредитных учреждений. Речь шла об «Ипотеке-инвест», «Татсоцбанке». 

Правда, спустя несколько дней запись об этом из блога исчезла... 

В августе 2015 года имя Ротшильдов неожиданно всплыло в Челнах. Неизвестные телефонные террористы 

атаковали ТРЦ «Торговый квартал», расположенный в автограде, сообщая о заложенной бомбе. На сайте 

молла сообщалось, что в 2010 году владельцем «Торгового квартала» стал венгерский девелопер TriGranit 

Development, а УК - TriGranit Management Rus. Считается, что обе компании входят в девелоперскую 

империю TriGranit Development Corporation, среди учредителей которой упоминают и Натаниэля Ротшильда, 

специализирующегося на инвестконсалтинге, металлургии и добыче полезных ископаемых. 

Тимур Рахматуллин, Лина Саримова, Арслан Минвалеев 

назад: тем.карта, дайджест 

Тимур Рахматуллин, Лина Саримова, Арслан Минвалеев 
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01.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Мекка науки для нефтехимического гиганта Татарстана 

07:00, 01.04.2016 7 

Научно-технологический центр «Нижнекамскнефтехима» как связующее звено между наукой и 

производством 

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Любому крупному нефтехимическому комплексу стабильную работу обеспечивает внедрение собственных 

научных разработок. Именно поэтому в стратегии развития нефтехимической промышленности России 

введен механизм ведомственных целевых программ, где государство берет на себя риски финансирования 

НИР и НИОКР, а бизнес - ответственность за организацию производства и гарантированный сбыт 

продукции. Примером такого взаимовыгодного сотрудничества является деятельность научно-

технологического центра ПАО «Нижнекамскнефтехим», который уже на протяжении 50 лет разрабатывает 

новые технологии в области повышения качества продукции, уменьшения расхода сырья, энергии, 

сокращения числа стадий химических процессов и выпуска новых видов продукции. Об особенностях и 

значимости этой работы узнавала корреспондент «Реального времени». 

Центр импортозамещения 

- Не могу я на себя такие лавры брать, они общие со специалистами завода пластиков и коммерческой 

службой достижения, ну, может, процентов 30, - скромничает молодой ученый-нефтехимик Ильдар 

Салахов, отвечая на вопрос о доле науки в разработке новых марок продукции на 

«Нижнекамскнефтехиме». 

Еще в институте Ильдар Салахов решил связать свою будущую профессию с наукой 

Еще учась на четвертом курсе НХТИ, Ильдар решил связать свою будущую профессию с наукой, поэтому 

выбор научно-технологического центра на градообразующем предприятии Нижнекамска в качестве места 

работы для него был очевиден. Выпускник вуза, попав в коллектив ученых, занимался разработкой новых 

видов синтетических каучуков, пока в 2005 году на базе НТЦ не была создана лаборатория полиолефинов, 

которую он и возглавил спустя пять лет. 

На счету небольшого коллектива лаборатории, состоящей всего из девяти человек, за 10 лет разработка 

более 50 марок полипропилена. Причем этот показатель - лишь малая часть того, что делает научный 

центр в рамках корпоративной программы по импортозамещению. И работа в этом направлении 

http://realnoevremya.ru/analytics/27383
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продолжается, став особенно актуальной в нынешней внешнеэкономической ситуации, связанной с 

антироссийскими санкциями. 

В НТЦ в рамках программы импортозамещения разработали марку полиэтилена для российских заводов-

изготовителей труб для магистральных газо- и нефтепроводов 

Простой пример: ежегодно из Европы в Россию ввозится более 70 тыс. тонн полиэтилена, 

предназначенного для изоляции газо- и нефтепроводов. Это стало сильно бить по карману переработчиков 

из-за высокой стоимости доллара и евро. Изучив спрос на отечественном рынке на данный вид пластика, 

департамент продаж НКНХ совместно с лабораторией полиолефинов и специалистами завода пластиков 

нашли решение для российских компаний-переработчиков. И, начиная с 2015 года, на российском рынке 

появилась новая отечественная марка полиэтилена PE 6146 KM под брендом «Нижнекамскнефтехима». 

Разработка хорошо зарекомендовала себя на крупнейших заводах-изготовителях труб для магистральных 

газо- и нефтепроводов. И таких фактов множество. 

Чтобы создать одну марку пластика или каучука и запустить ее в промышленное производство, требуется 

от года до пяти лет. С 2006 по 2015 год сотрудниками научно-технологического центра совместно со 

специалистами заводов НКНХ подано без малого 80 заявок на изобретения и полезные модели, от 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) получено 83 патента. 

От небольшой лаборатории до Мекки науки 

Собственной научной базой сегодня в стране обладают единицы промышленных предприятий. Научно-

технологический центр в составе Нижнекамского химкомбината появился за год до получения первой 

продукции, в 1966 году. Но двумя годами ранее у строящегося химкомбината появилась первая 

лаборатория по контролю питьевой воды для снабжения Нижнекамска, сотрудниками которой стали 

выпускники КГУ. 

Стремительное развитие нефтехимического предприятия Нижнекамска в 60-70-ые годы способствовало 

высокой активности исследователей и рационализаторов 

Стремительное развитие нефтехимического предприятия Нижнекамска в 60-70-ые годы способствовало 

высокой активности исследователей и рационализаторов первой лаборатории будущего НТЦ: 

разрабатываются методики выполнения измерений, проводятся обследования систем и оборудования, 

принимаются новые технические решения, которые внедряются в производство, зарождается новое 

направление - научно-исследовательская работа. 

Начиная с 1970 года, сотрудники центральной лаборатории начали подавать большое количество заявок на 

изобретения. Кстати, первое авторское свидетельство СССР на изобретение «Способ защиты черных 

металлов от коррозии в нейтральной водной среде» было получено группой авторов под руководством 
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к.т.н. А. Орехова в 1973 г. Так начальник лаборатории коррозии Нижнекамского химкомбината стал 

обладателем серебряной медали ВДНХ, а его имя значится в учебниках по коррозии металлов. 

Начальник лаборатории коррозии Нижнекамского химкомбината А. Орехов в 1973 году стал обладателем 

серебряной медали ВДНХ, а его имя значится в учебниках по коррозии металлов 

Постепенно лаборатория выросла до управления по разработке и внедрению научно-исследовательских и 

опытных работ (УНИОР), которое в 1997 году получило статус научно-технологического центра. Сегодня в 

НТЦ действуют 12 исследовательских лабораторий и опытно-промышленный цех по производству 

углеводородов и их соединений. 

В 2009 году тогда еще генеральный директор НКНХ Владимир Бусыгин, будучи в НТЦ, можно сказать, 

присвоил ему новый статус - «Мекка науки», таким образом определив суть и значимость центра для 

предприятия. 

Благодаря генеральному директору НКНХ Владимиру Бусыгину в 2009 году НТЦ получил новый статус - 

«Мекка науки» 

Создают будущее нефтехимического предприятия 285 сотрудников: в их числе более 100 инженеров-

исследователей, один доктор и 22 кандидата наук. На их счету несколько десятков научных разработок, 

которые защищены патентами РФ и представляются на российских и международных конференциях, 

симпозиумах и конкурсах. Ежедневно с самого основания центра его сотрудники работают над улучшением 

качественных показателей выпускаемой продукции и поступающего сырья. В этом им помогает 

современное и высокоточное оборудование. 

Отдельно стоит рассказать об опытной установке НТЦ: именно этот единственный в России 

исследовательский объект нацелен на получение новых марок каучуков мирового качества. Эта 

универсальная научно-технологическая площадка по своей сути определяет перспективу развития 

нефтехимического гиганта. 

Немало внимания в НТЦ уделяется и вопросам экологии. Лаборатории центра успешно справляются с 

задачами подбора методов очистки сточных вод, очистки воздуха и промышленных газовых выбросов. 

Высокий уровень работ в этом направлении обеспечивает тесное и постоянное партнерство ученых НКНХ с 

коллегами из КФУ, КНИТУ, научно-исследовательскими институтами Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа 

и Новосибирска. 

Кстати, в начале апреля НТЦ станет средоточием научной мысли со всей России: на его базе в честь 50-

летия состоится IX международная конференция, где представители научных организаций страны и 

иностранные ученые обсудят актуальные проблемы и современное состояние инновационного развития 

нефтехимии. 
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Первые и единственные в России 

Уже полвека НТЦ приносит плоды науки для «Нижнекамскнефтехима». Достижения сотрудников научно-

технологического центра можно перечислять бесконечно. Но есть в числе сотен передовых разработок 

особенные, принесшие славу не только самим ученым, но и всей компании. В первую очередь это 

галобутиловый каучук (ГБК). 

Именно благодаря упорным исследованиям, поискам необходимой рецептуры нижнекамские нефтехимики 

первыми в России и третьими в мире (после фирм Exxon и Bayer) в 2003 году стали выпускать ГБК двух 

разновидностей - хлорсодержащий и бромсодержащий бутиловые каучуки. Эту позицию НКНХ сохраняет и 

по сей день. 

НКНХ в 2003 году стал выпускать галобутиловый каучук 

В 2007 году для разработки технологий новых марок каучуков центр получил грант в 705 млн рублей от 

правительства РФ. Эти средства стали дополнительной движущей «силой» для достижения новых 

значимых научных результатов. Если говорить точнее, за счет гранта была возведена установка по 

производству эластомеров. Установка, состоящая из девяти модулей, позволяет моделировать все стадии 

промышленного производства синтетических каучуков. В результате эксплуатации уникального 

оборудования в кратчайшие сроки были разработаны технологии получения таких синтетических каучуков, 

как этиленпропиленовый (СКЭПТ), бутадиеновый на «литиевом» катализаторе (СКД-L) и дивинил-

стирольный (ДССК). 

Все они обладают ценными свойствами, необходимыми при производстве шин, резинотехнических изделий 

и модификации пластиков. К примеру, использование каучука СКД-L в процессе получения ударопрочного 

полистирола позволило существенно снизить его себестоимость. 

Установка, состоящая из девяти модулей, позволяет моделировать все стадии промышленного 

производства синтетических каучуков 

На установке учеными НТЦ разработаны технологии производства ДССК двух видов: первый предназначен 

в качестве сырьевого компонента для изготовления АБС-пластиков, второй - для шинной промышленности. 

Из такого вида каучука делают так называемые «зеленые шины». Протекторы таких шин имеют 

улучшенные сцепные свойства с мокрым асфальтом, повышенную износостойкость и, «что немаловажно, 

позволяют экономить до 10% топлива за счет низкого коэффициента сцепления с дорогой, а значит, 

сокращается и выброс выхлопных газов автомобилем. В настоящее время мы ведем исследования по 

разработке технологии получения ДССК нового поколения», - уточняет директор НТЦ Игорь Беланогов. 

Игорь Беланогов, директор НТЦ: «В настоящее время НТЦ ведет исследования по разработке технологии 

получения ДССК нового поколения» 
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И еще об одном важном проекте, реализуемом в НТЦ в рамках программы импортозамещения. В декабре 

прошлого года на базе опытного цеха началось возведение новой мини-установки. Ее предназначение - 

производство сложного продукта, неодеканоата неодима. Это один из компонентов многосоставного 

каталитического комплекса, необходимого еще для одного вида каучука. В названии этого 

полибутадиенового каучука - СКДН - последняя буква как раз и указывает на наличие в нем неодимового 

катализатора. 

Сегодня производство СКДН на предприятии достигло такой мощности, что выпускаемых на мини-

установке, которая к тому же морально устарела, объемов неодеканоата неодима стало остро не хватать. 

Мощность установки благодаря новому оборудованию вырастет на 50%, почти до 300 тонн неодеканоата 

неодима в год. Пока же недостающие объемы НКНХ закупает за рубежом, теряя из-за его очень высокой 

стоимости немалые средства. 

Переход на собственное производство очень выгоден для компании. «Тем более что срок окупаемости 

проекта за счет высокой цены продукта с начала строительства установки не превысит и года, - замечает 

руководитель НТЦ, - если точкой отсчета брать начало производства, то и вовсе 3 месяца». 

Переплетение науки и производства 

О высокой значимости деятельности НТЦ говорят и руководители заводов, с которыми специалисты центра 

ведут тесную работу. «Научно-технологический центр является той самой движущей силой прогресса для 

завода БК. Благодаря высокой квалификации сотрудников центра и богатому опыту в сегменте полимеров 

завод в условиях скоротечных изменений в технологии непрерывно развивается», - говорит директор 

завода по производству бутиловых каучуков Ирек Аглямов. 

Практически в каждом из 120 наименований товарной продукции, которую сегодня выпускает НКНХ, 

заложен труд сотрудников НТЦ 

По словам Аглямова, жилка новаторства, тяга к знаниям помогают коллективу НТЦ двигаться 

семимильными шагами от одной выполненной задачи к следующей. «Вся деятельность коллектива ученых 

становится двигателем развития как завода, так и НКНХ в целом. А результат работы предприятия - в 

цифрах, в итоговых отчетах предприятия: выручка растет, прибыль растет, благосостояние каждого 

работника, соответственно», - делает выводы Ирек Аглямов. 

Практически в каждом из 120 наименований товарной продукции, которую сегодня выпускает НКНХ, 

содержится научная мысль сотрудников НТЦ. Взаимосвязь науки и производства здесь переплетена тесно. 

Тем более в современных экономических условиях, когда импортозамещение становится не просто 

популистским словом, а острой необходимостью. Применение и использование новых технологий и 

материалов, катализаторов, призванных не только прийти на смену импортным, но и снизить 

себестоимость товарной продукции НКНХ, прежде всего, лежит на сотрудниках центра. Как признается 
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глава НТЦ, сегодня, наверное, нет ни одной проблемы, решение которой было бы не под силу коллективу 

«Мекки науки» «Нижнекамскнефтехима». 

Ангелина Панченко, фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим», Роман Хасаев, Ангелина Панченко 

назад: тем.карта, дайджест 

Ангелина Панченко, Роман Хасаев, Ангелина Панченко 

http://realnoevremya.ru/analytics/27440 

01.04.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Как крокодил-«людоед» затмил рыбу-прилипалу и тритона «глубокой 

заморозки» 

07:00, 01.04.2016 7 

Хвостатые подарки Федеральной таможенной службы украсили витрины зоомузея КФУ 

Фото: Максим Соколов 

100 сюрикенов, дубинок и кастетов и 5 чучел крокодилов пытались привезти из-за границы пассажиры 

международных аэропортов «Казань» и «Бегишево» за 2015 год и первый квартал 2016-го. Последней 

таможенникам попалась казанская туристка, которая преступила закон, купив во Вьетнаме чучело гибрида 

гребнистого и сиамского крокодилов. Три таких хвостатых «сувенира» сегодня от Татарстанской таможни 

получил Казанский федеральный университет. 

Как пополняется коллекция 

В своем нынешнем виде - 8 залов со стеллажами и специально сделанными витринами из дуба - 

зоологический музей им. Эдуарда Эверсмана существует более века. Экспонаты собирались более 200 

лет. Сейчас в этой крупнейшей коллекции Поволжья есть и летающий дракон с острова Ява, и роскошный 

экземпляр зубра - подарок последнего российского императора Николая II. А вот для коллекции Николая 

Бутлерова понадобился целый старинный комод со специальными выдвижными ящиками - в нем 

размещена уникальная коллекция бабочек, собранная будущим светилом органической химии в период 

увлечения энтомологией. «Свою первую научную работу Бутлеров писал по бабочкам, и, возможно, 

разглядывая их крылья, разные узоры и переходы, подсознательно понял, как можно соединять атомы 

углеродов и выстраивать химические цепочки», - говорит директор музея Александр Беляев. 

http://realnoevremya.ru/analytics/27440
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По словам директора, в основу экспозиции вошли коллекции животных, растений и минералов князя 

Потемкина-Таврического, которые по распоряжению Екатерины II закупались в Европе - были планы 

создать университет в Екатеринославе. Но к власти пришел Павел I, и по его указу коллекции в 1798 году 

были переданы Казанской гимназии, на основе которой потом был создан Казанский университет. 

Поначалу часть той коллекции хранилась в небольшом помещении на первом этаже, где сейчас 

располагается женский туалет. Позже подыскали более достойное место. 

По словам директора, в основу экспозиции вошли коллекции животных, растений и минералов князя 

Потемкина-Таврического 

Сейчас в основном коллекция пополняется силами бывших выпускников вуза и ученых. Так, мода держать в 

доме всякую экзотику обернулась поступлением больших мохнатых пауков-птицеедов после их смерти. По 

секрету журналисту «Реального времени» рассказали, что у музейных работников имеется и живой 

представитель этого вида. 

«Спасибо таможне!» 

Полная экскурсия по музею занимает около 2 часов. Сегодня такую экскурсию провели для первого 

заместителя начальника Татарстанской таможни Дмитрия Перфилова, который презентовал музею три 

конфискованных у туристов чучела сиамского и гребнистого крокодилов. Гребнистый, кстати, считается 

одним из самых страшных хищников, известен в странах Азии как крокодил-«людоед», способный 

вырастать до 7 метров в длину. Музею достался малыш, который никогда таким не станет, убитый и 

проданный нашим туристам во Вьетнаме. «Экспонатов этого вида у нас не было. Если коллекция 

пополняется - значит, музей живет! Спасибо таможне!» - поблагодарил дарителей директор. 

Туристов с крокодилами в Татарстане таможенники не ловили лет 20. А в 2015-м был зафиксирован ввоз 

сразу трех чучел. Попыток спрятать зубастых «малюток» длиной не более 70 см пассажиры не делали - 

приобретали их во Вьетнаме как сувенир. А сувенир потянул на правонарушение. Ведь экспертиза показала 

- изъятые чучела крокодилов включены в Красную книгу Международного союза охраны природы и без 

специальных разрешений увозить их нельзя. «По оценкам ученых, таких крокодилов в мире осталось 

несколько сотен экземпляров», - подчеркнул главный хранитель университетского зоомузея Ильдар 

Хайрутдинов. 

Федеральная таможенная служба одобрила решение Татарстанской таможни о передаче зубастого 

конфиската музею 

Впрочем, отечественное законодательство к рядовым любителям экзотики, похоже, вполне лояльно - 

административные штрафы по ч. 2 ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение установленных международными 

договорами государств - членов Таможенного союза, решениями комиссии ТС, нормативными актами РФ, 

мер нетарифного регулирования при ввозе-вывозе товаров) составляют для физлиц 1-2 тысячи рублей, а 
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для юридических - 50-100 тысяч рублей, причем с конфискацией предметов правонарушения. В случае с 

татарстанцами обошлось без штрафов - мировой суд ограничился лишь конфискацией. А Федеральная 

таможенная служба одобрила решение Татарстанской таможни о передаче зубастого конфиската музею. 

Конфиската всем музеям хватит? 

По той же схеме несколько лет назад таможенники одарили Нацмузей РТ серебряной пепельницей XIX 

века, а в конце 2015-го преподнесли музею-заповеднику «Казанский Кремль» 3 хрустальных графина и 7 

рюмок для ликера, изготовленных в Западной Европе. Один из пассажиров пытался вывезти эту утварь из 

России без документов, а экспертиза показала - эти графины с рюмками представляют художественную 

ценность. 

А вот 96 «звездочек» ниндзя, дубинок и кастетов, ввезенных авиапассажирами в Казань в 2015 году, вряд 

ли украсят музейные коллекции. Эти сувениры были признаны холодным оружием и конфискованы в пользу 

Росимущества. В дальнейшем их отправят на переплавку. Та же участь, скорее всего, ждет сабли, с 

которыми недавно осмелился пересечь воздушную границу России житель Узбекистана. Огнестрельное 

оружие татарстанские таможенники в последние годы не изымали. За его перевозку без разрешения 

штрафом не отделаешься, могут и посадить. 

На память об этом животном по миру осталось всего 9 его чучел, в России - лишь одно. Фото Ирины 

Плотниковой 

Секрет «вечной молодости» от тритона 

Но вернемся к дареным крокодилам. Для успешного хранения чучела обработают специальным составом 

от вредителей - кожеедов. Более серьезного ухода им пока не требуется. Зато в нем нуждается экземпляр 

южноафриканской горной зебры Квагга (Equus quagga), полностью истребленной человеком еще в XIX 

веке. На память об этом животном по миру осталось всего 9 его чучел, в России - лишь одно. Так вот 

чучело Квагги в свое время шили нитками, а натуральная кожа - материал, который «дышит, играет», 

говорит директор музея, в итоге нитки начинают лопаться, и чтобы сохранить гордость коллекции, 

приходится идти на хитрости. 

Впрочем, природа куда хитрее человека. И, гуляя по музейным залам, в этом легко убедиться. Тут, к 

примеру, хранится экзотическая рыба-прилипала, обитающая в южных морях. Привычный у рыб гребень у 

нее деформировался в гладкую на первый вид пластину на голове. На деле этих пластинок там много, и в 

нужный момент между ними создается вакуум, который позволяет рыбе крепко присасываться к 

выбранному объекту - проходящему мимо кораблю или черепахе. «Местное население ловит прилипалу, 

привязывает к хвосту веревку и закидывает в воду неподалеку от черепах, а затем вытаскивают и рыбу, и 

черепаху», - делится секретами мозамбикской рыбалки директор музея Александр Беляев. 
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А по соседству с прилипалой в залитой специальным составом колбе хранится маленькая ящерка с более 

уникальными свойствами. Сибирский углозуб, или четырехпалый тритон - единственный вид земноводного 

существа, приспособленного к жизни в зоне вечной мерзлоты. «Эта такая зверушка, которая может 

замерзнуть во льду, а потом оттаять и поползти дальше», - говорит завотделом беспозвоночных зоомузея 

Андрей Беспятых. Ученым известно - печень хитрой зверушки синтезирует такое количество глицерина, 

которое позволяет переносить низкие температуры длительное время. Известны экземпляры, вернувшиеся 

к жизни после 80-100 лет во льдах. Кстати, граница ареала обитания сибирского углозуба пролегает в 

соседней с Татарстаном Республике Марий Эл. «Правда, мы, когда были студентами, ездили искать этого 

углозуба. И не нашли - может, он уже вымер...». 
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Максим Соколов 

http://realnoevremya.ru/analytics/27527 

01.04.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Каждому по вере: религиовед о духовном лидерстве и интернет-за 

В Татарстане, да и по России в целом, активизируются нетрадиционные религиозные движения. Чем они 

опасны и как отличить зёрна от плевел, «АиФ-Казань» рассказала Лариса Астахова, завкафедрой 

религиоведения КФУ. 

Ученый-религиовед о духовном лидерстве и интернет-зависимости 

В шаге от абсурда 

- Лариса Сергеевна, правда, что вы "попадья, сумевшая закрыть сайентологическую церковь"? Фото: Из 

личного архива 

- Я жена священника. Выходила замуж за преподавателя, позже он принял духовный сан. Я сама выросла в 

атеистической семье. Сначала стала религиоведом, а потом уже верующим человеком. 

http://realnoevremya.ru/analytics/27527
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Любые действия в правовом поле у нас совершаются судом, поэтому эту церковь я не закрывала и не 

отказала ей в праве считаться религией. В моей экспертизе сказано, что конкретная организация в 

определённых позициях нарушает закон РФ. Дело в том, что Сайентологическая церковь Москвы несколько 

лет судилась с минюстом РФ. Они хотели изменить свой устав, а эксперты минюста отказывали. 

Сайентологи подали на минюст в суд. 

Он назначил в 2015 году отдельную экспертизу. Возможно, мне её поручили потому, что тема религиозных 

практик перекликалась с моей докторской диссертацией. К тому же на кафедре религиоведения КФУ есть 

единственная в РФ магистерская программа по юридическому религиоведению. 

Досье 

Лариса Астахова родилась в Казани в 1977 году. Окончила отделение социологии КГУ. Доктор 

философских наук, профессор, завкафедрой религиоведения КФУ. Автор более 50 научных работ. 

- К нам обращалась читательница, дочь которой - адепт этой религии, продав квартиру в Казани, купила 

жильё в два раза дешевле, уменьшив стоимость имущества, принадлежащего её детям. Это же реальный 

вред семье. 

- Эта женщина обращалась к нам. Насколько я знаю, в итоге она выиграла один из судов. Кстати, после 

экспертизы со мной связалось огромное количество людей, которые считают себя сайентологами, но не 

хотят быть в этой официальной церкви. Они против коммерциализации, обязательности финансовых 

отношений. Видите, любая идеологическая система, изначально позитивная, может быть доведена до 

абсурда. Даже религия. 

- Как понять, вредна та или иная религия или нет? 

День ислама: как на территории современной России появилась новая религия 

- Выводы делаются по фактам нарушения закона представителями той или иной группы. Также 

анализируются учения - насколько вероятны их толкования в сторону насилия, другого асоциального 

проявления. Это не означает, что организация сразу "плохая" - риски могут реализоваться и в 

традиционных религиях. 

Деструктивные взгляды в РТ, например, распространяются в основном приезжими проповедниками. Также 

нужно насторожиться, если вам не говорят, как называется организация, что она из себя представляет. 

Человек может входить в какой-то фонд или партию, не зная, что это религия. 

Важно, чтобы все религии были представлены в правовом поле. Но для обязательной регистрации, 

контроля за деятельностью религиозных групп сейчас нет ресурсной базы. Известно, что в РТ по каждому 

городу на 10 зарегистрированных организаций и групп приходится две-три незарегистрированных. Те же 
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сайентологи в Казани не зарегистрированы, но действуют. Однако такие центры зарегистрированы в 

Челнах, Нижнекамске. 

Любовь в пост 

- Верующий - тот, кто носит правильную одежду или старается жить, не делая никому зла? 

- Одежда - символ, помогающий войти в религиозную группу. Более важный этап религиозной 

идентичности, когда заповеди становятся внутренними регуляторами поведения. Для христианина, 

например, превыше всего любовь. Она выше поста. Если ты приходишь в гости и тебя угощают непостной 

пищей, надо принять то, что тебе дарят. К тому же в пост важнее контролировать себя: что говоришь, как 

говоришь. 

В поисках плеча 

- Религиозных организаций всё больше, значит, мы стараемся стать лучше. Почему же так много вокруг 

злобы? 

Языком цифр 

В РТ, по данным Управления минюста РФ по РТ на март 2016 г., зарегистрировано 1809 религиозных 

организаций. Из них 1371 мусульманская, 336 православных, 102 - иных направлений. В 2013 г. было 

зарегистрировано 1613 (1193 мусульманских, 375 православных, 45 - других направлений). 

- Но многие ли из посещающих храмы приняли эти нормативы внутренне? Исследования говорят, что 

практически в каждой религиозной системе таких людей от силы 7%. В РТ цифры выше. По последним 

данным, примерно 38% и у мусульман, и у православных от верующих вообще. Когда несколько религий 

живут рядом, есть возможность находить общее, не дискутируя о том, что делает нас разными. 

- В нетрадиционные религии или, как их называют, секты приходят слабовольные люди? 

- В последние 5 лет ситуация меняется. В нетрадиционные религии приходят люди, не раскрывшие в себе 

то, что могли дать обществу. Если традиционная религия не даёт для этого возможностей: например, 

женщина не может стать священником, имамом, то в какой-то религиозной группе она может стать 

духовным лидером. В запрещённую в России экстремистскую организацию ИГИЛ сегодня всё чаще не 

вербуют слабых. 

Есть в психологии градация: действующие люди, чувствующие люди, мыслители, а также верующие, 

которые идут за кем-то. Блок верующих в нетрадиционных группах сейчас мало представлен. В основном 

вербуют деятельных, мыслителей - тех, кому надо реализоваться. 

- Но общество не даёт возможностей? 
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Не та каша и мало грибов. Главные ошибки соблюдающих пост 

- Налицо кризис самореализации и социального взаимодействия. Народ ушёл в Интернет, даже на 

свидании парень и девушка "сидят" в телефоне. А человек - существо социальное, ему нужно чувствовать 

плечо. В новых религиозных течениях это плечо сильно представлено, особенно на первых этапах. Когда 

ты входишь в организацию, тебя все любят, вокруг масса друзей, идёт "бомбардировка любовью". И 

критичность понижается. Ведь к другу мы не можем быть критичны… 

И всё же в России процент вовлечения в новые религиозные движения ниже, чем за рубежом. Нам до сих 

пор свойственны соборность, общинность. В США муж и жена могут работать в разных штатах, встречаясь 

лишь в уикенд. Считается нормальным, когда человек, идя на повышение, один переезжает в другой город, 

рушится семья. В России для большинства такая ситуация - нонсенс. 

назад: тем.карта, дайджест 

Ольга Любимова 

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

nternet-za 

01.04.2016 
BezFormata.Ru 

«Хоровая универсиада» состоялась в Казани 

Фестиваль объединил коллективы из трех городов России. 

(Казань, 31 марта, «Татар-информ», Диляра Сабирзянова). Сегодня в Казани, в ГБКЗ им.С.Сайдашева, 

состоялся открытый фестиваль хоровой музыки имени С.В.Смоленского. Мероприятие проводилось в 

шестой раз. 

Программа фестиваля состояла из двух этапов: отборочного и заключительного – гала-концерта лауреатов. 

Участниками стали народные и академические хоры из Казани, Ижевска и Москвы, исполнившие как 

классические, так и современные композиции. Никаких возрастных ограничений не подразумевалось: 

выступали и ученики музыкальных школ, и студенты-любители, и будущие профессиональные музыканты, 

обучающиеся на различных отделениях музыкального колледжа и академии, и даже камерный хор 

выпускников вуза. 

Степан Смоленский, чьим именем и назван фестиваль, являлся одним из основателей Казанской 

учительской семинарии. Еще в годы учебы он начал руководить любительскими хорами в Казанском 

университете. Спустя десятилетия эстафету просветителя принял Семен Казачков – создатель Казанской 

школы хорового дирижирования. 

http://www.kazan.aif.ru/society/persona/kazhdomu_po_vere_religioved_o_duhovnom_liderstve_i_internet-za
http://www.kazan.aif.ru/society/persona/kazhdomu_po_vere_religioved_o_duhovnom_liderstve_i_internet-za
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«Казанская музыкальная общественность очень рада возрождению «Хоровой универсиады» после 

нескольких лет перерыва», – сказал заслуженный деятель искусств РТ, организатор и руководитель 

народного татарского хора Казанского университета Ирнис Рахимуллин. 

Он отметил важность традиций хорового пения. «Казанская хоровая школа всегда славилась своими 

учениками. Многие из них создали собственные коллективы не только в Татарстане, но и за его 

пределами», – сообщил он. 

По его словам, успехи данного фестиваля подтверждают значимость и глубину деятельности «великих 

просветителей – Смоленского и Казачкова». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/horovaya-universiada-sostoyalas-v-kazani/45370549/ 

01.04.2016 
Вечерняя Уфа 

ЛЕТОПИСЬ СТОЛИЦЫ 

В 1889 году родился управляющий делами Уфимского губернского комитета общественных организаций, 

комиссар Уфимского губернского революционного комитета (1917), член боевых организаций народного 

вооружения, комиссар 2-й армии Восточного фронта (1917-1918), сотрудник аппарата ВСНХ, 

уполномоченный Урало-Сибирской комиссии ВСНХ, председатель Уфимского, Челябинского, Иркутского 

губернских СНХ (1918-1921), член правлений и генеральных представительств внешнеторговых 

организаций СССР в Лондоне, Париже, Берлине (1920-1930-е), кавалер орденов Трудового Красного 

Знамени, "Знак Почета" Василий Викторович Архангельский. 

В 1905 году в Северной слободе Уфы (часть города, в основном примыкающая к железнодорожному 

вокзалу) открыта почтово-телеграфная сберегательная касса. 

В 1910 году в Уфу приехал русский писатель Сергей Рудольфович Минцлов, написавший впоследствии 

книгу "Дебри жизни" (дневник пребывания в Уфимской губернии в 1910-1911 годах). 

В 1931 году родился секретарь Уфимского горкома КПСС (1982-1985), директор Центрального 

государственного архива общественных объединений РБ (1985-1999), отличник народного просвещения, 

заслуженный работник культуры Башкирской АССР Гизетдин Давлетгалеевич Иргалин. 

В 1935 году Совет Народных Комиссаров Башкирской АССР принял постановление №392 о строительстве 

нефтеперегонного завода №417 в Уфе (позже - ордена Ленина УНПЗ). Под строительство определен 

участок земли площадью 812 гектаров в 30 километрах севернее старой части Уфы. В мае группа 

строителей Уфимской строительной конторы треста "Башнефть" в количестве 35-40 человек под 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/horovaya-universiada-sostoyalas-v-kazani/45370549/
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руководством В. Н. Михайлова приступила к сооружению первой очереди атмосферно-ваку-умной 

установки (АВТ-1). 

В 1936 году на базе совхоза "Уршак" (село Ольховое Уфимского района) создан Уфимский конный завод 

№119, который специализируется на выращивании племенных лошадей - башкирской и русской рысистой 

пород. 

В 1937 году родился доктор химических наук, профессор, действительный член РАЕН, заслуженный 

деятель науки РСФСР и Башкирской ССР, кавалер ордена "Знак Почета", преподаватель Казанского 

университета (1959-1965), заведующий кафедрой общей физики УГАТУ (1965-2001) Игорь Сергеевич 

Перелыгин. 

В 1937 году родился академик РАН, академик Академии наук Украинской ССР, академии наук космонавтики 

имени К. Э. Циолковского, доктор технических наук, профессор, кавалер орденов Почета, "За заслуги перед 

Отечеством" IV степени, Александра Невского, заведующий отделами динамики управляемых систем и 

теории колебаний (1971-1978) Института механики АН УССР, директор Научного центра нелинейной 

волновой механики и технологии РАН (1995-2010), директор Института машиноведения имени А. А. 

Благонравова РАН Ривнер Фазылович Ганиев. 

В 1940 году изготовлена первая экспериментальная пишущая машинка на новом башкирском алфавите на 

основе русской графики (50 рычагов вместо прежних 42). 

В 1942 году Уфимский моторный завод сдал в эксплуатацию новый производственный корпус, что 

позволило резко увеличить производство авиамоторов для боевых самолетов. 

В 1949 году в Уфе родился лауреат Международного конкурса баянистов и аккордеонистов "Фогтландские 

дни музыки" (Клингенталь, ГДР, 1978), профессор, заслуженный артист России и Башкирской АССР, 

проректор по заочному обучению Уфимской государственной академии искусств имени За-гира Исмагилова 

Сергей Михайлович Тюфяков. 

В 1961 году в Уфе родился доктор физико-математических наук, научный сотрудник Института математики 

Уфимского научного центра РАН (1987-1995) Рамиль Фаритович Бикбаев. 

В 1984 году постановлением Совета Министров БАССР бульвару Уфы присвоено имя Касима 

Давлеткильдеева, новой улице в Сипайлово дано имя Бая-зита Бикбая. 
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Харисов Ринат Гатинович 

Генеральный директор ООО "ТНГ-Групп" 

День рождения 1 апреля 1949 

Адрес 423236, РТ, г. Бугульма, ул. Ворошилова, 21 

Телефон (85594) 7-75-12, 4-05-33 

Факс (85594) 7-90-34 

E-mail tng@tng.ru, kharisov@tngf.tatneft.ru 

Родился в д. Старый Утямыш Черемшанского района ТАССР. Окончил Казанский государственный 

университет (1974 г.). 

В 1974 - 1979 гг. - геофизик-оператор. 

В 1979 - 1980 гг. - загранкомандировка в Ливии. 

В 1980 - 1985 гг. - начальник сейсморазведочной партии. 

В 1985 - 1988 гг. - руководящие должности на нефтепромыслах Западной Сибири. 

В 1988 - 1993 гг. - начальник Бугульминской геофизической экспедиции. 

В 1993 - 1995 гг. - заместитель генерального директора Бугульминской геофизической экспедиции. 

С 1995 г. - генеральный директор ОАО "Татнефтегеофизика" (ООО "ТНГ-Групп"). 

С марта 2009 г. - депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва. 

Член партии "Единая Россия", член фракции "Единая Россия" в Государственном Совете Республики 

Татарстан, член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и 

финансам. Действительный член Международной Академии Минеральных ресурсов. 

Заслуженный геолог РТ. Почетный работник топливно-энергетического комплекса. Почетный разведчик 

недр. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, почетной грамотой Республики Татарстан. 

Женат, имеет двоих детей, внука. 
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12 Казань www.kp.ru 01.04.2016 Картина дня: Таможня подкинула университету краснокнижных крокодилов 

Лика ИСАЕВА Такого презента в вузе не ожидали. Кота в мешке подкинули служивые Приволжскому 

федеральному университету. А если быть точнее, то крокодилов в коробке. Как выяснилось, таможенники 

изъяли чучела рептилий в аэропорту при попытке ввезти их в Россию. Решая, что делать с крокодилами, 

вспомнили про университет. Принесли необычную находку туда мол, берите. ¦ СПРАВКА «КП » ¦ 

КОММУНАЛКА «КП» Ольга КОРОЛЬ Подобные структуры есть по стране пока только в Нижнекамске и 

Екатеринбурге. Тут уж зоологи ахнули: в коробке лежали три чучела маленьких крокодильчиков! Таких в 

музее университета еще не было: редкие, сиамские, занесены в Красную книгу. Их сейчас осталось всего 

несколько сотен, и большая часть на крокодиловых фермах. Откуда? выдохнули сотрудники и услышали 

почти детективный рассказ. Прибыл самолет из Вьетнама, и в багаже туристов нашли три деривата 

крокодила чучела детенышей. Поскольку сопроводительных бумаг на эти Большинство взрослых сиамских 

крокодилов не превышает в длину 3 максимум 4 м, хотя гибриды с гребнистым крокодилом бывают гораздо 

больших размеров. В Татарстане изъяли три чучела. Одно принадлежит гибриду сиамского и гребнистого 

крокодилов, его вес составляет 180 граммов. Два остальных чучела относятся к виду сиамского крокодила. 

Их вес 86 и 619 граммов соответственно. Общая стоимость дериватов, по оценке экспертов, не превышает 

15 тысяч рублей. В Елабуге заработала служба коммунальных коллекторов Изменения в проектную 

декларацию, опубликованную 4 августа 2014 года № 59 (1093) в журнале «Казанская недвижимость» ООО 

«Стройоптсервис» Объект: 16этажный 96квартирный жилой дом по ул. Дубравная Приволжского района г. 

Казани РТ Внести изменения в п. 1.7 проектной декларации: Финансовые результаты на 31.12.2015: ? 

Прибыль 466 тыс. рублей ? Кредиторская задолженность 116 749 тыс. рублей ? Дебиторская 

задолженность 55 274 тыс. рублей Внести изменения в п. 2.12: Предполагаемый срок получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома (выдается исполнительным комитетом муниципального 

образования города Казани, управлением градостроительных разрешений исполнительного комитета 

муниципального образования города Казани) II квартал 2016 года. Директор ООО «Стройоптсервис» Н. И. 

Морсин реклама Рамиль ГАЛИ Не секрет, что Татарстан частенько становится пилотным регионом по 

отработке коммунальных ноухау. Например, республика стала одной из первых, кто наладил четкую работу 

по капитальному ремонту: сегодня уже тысячи многоквартирных домов республики сияют обновленными 

фасадами, крышами и трубами. Кроме того, Татарстан оказался в числе передовиков и по взысканию 

коммунальных долгов, открыв в 2010м в Нижнекамске подобную службу. Аналогичная есть только в 

Екатеринбурге. чучела не было, а они сами ограничены к ввозу на таможенную территорию Евразийского 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/10/450/
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экономического союза, в ходе таможенного контроля было принято решение об изъятии чучел и на ВСЕ ПО 

ЗАКОНУ Нижнекамский опыт получил, похоже, неплохие результаты. Так что вслед за соседями службу 

коммунальных коллекторов решили запустить еще в одном городе Татарстана Елабуге. Сразу уточним: все 

по закону никто не забрасывает бутылки с зажигательной смесью в окна домов, не портит автомобили и не 

отбирает гаджеты. Работают специалисты на базе единого расчетнокассового центра. В штате пока лишь 

семеро. Но этого для начала более чем достаточно. Все сотрудники поделены на три группы, рассказывают 

в Елабужском муниципальном районе. Первая занимается досудебной и претензионной работой. Изучает 

должников, устанавливает их социальный статус. Кроме того, на каждый лицевой счет эта же группа 

составляет паспорт, работает с компаниями, в которых трудятся должники. Эти же коммунальные 

коллекторы будут заключать договоры о поэтапном соглашении. Вторая «ударная» группа это юристы. На 

них лежит основная документация: Тимур ХАНОВ В вузе крокодилам удивились. правлении их на 

экспертизу. Ее проводили специалисты Экспертнокриминалистической службы филиала Центрального 

экспертнокриминалистического таможенного управления в Нижнем Новгороде. Они установили, что эти 

дериваты включены в Перечень видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о 

международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, и не 

разрешены к ввозу на территорию Российской Федерации без специальных документов. ЖКХ«вышибалы» 

все вопросы с жильцами решают цивилизованно. они готовят на должников исковые заявления для 

дальнейшей передачи бумаг в суд. СИЛОВИКИ В ПОМОЩЬ Третья группа активно работает по взысканию 

долгов с правоохранительными органами. Их коллеги из Нижнекамска, например, вместе с судебными 

приставами и представителями советов территориального общественного самоуправления отправляются в 

рейды по квартирам злостных неплательщиков. На некоторых уже одно появление на пороге их квартиры 

человека в форме оказывает «волшебный» эффект: долг по квартплате гасится в течение нескольких дней. 

В итоге мировой судья рассмотрел эти административные дела, и за ввоз товаров, ограниченных к ввозу на 

таможенную территорию ЕАЭС, вынес постановление о назначении наказания лицам, ввозившим чучела 

крокодилов, в виде их конфискации. Тогда таможенники и предложили, исходя из научной ценности 

предметов фауны, передать чучела Зоологическому музею Казанского федерального университета. 

Федеральная таможенная служба поддержала инициативу таможни и разрешила безвозмездную передачу. 

В СПИСКЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ Впрочем, попадут в черный список службы коммунальных коллекторов 

лишь те жители, кто скопил за жилищнокоммунальные услуги долг в 20 тысяч рублей и больше. Хотя 

информацию по злостным неплательщикам их работодатели получат от специалистов службы взимания 

уже на стадии 15тысячного долга. Будет ли от этого хоть какойто толк, покажет время. А пока у любого 

должника есть возможность урегулировать вопрос с погашением мирным путем. Например, посильным 

трудом. Опыт в Татарстане есть: когда людям просто нечем оплатить «коммуналку», они устраиваются 

дворниками или разнорабочими в свои же управляющие компании и ТСЖ. И долг гасится, и без дела 

человек не сидит. 
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Историки: Ленин работал гастарбайтером на немецком автозаводе 

Художник запечатлел Ильича за работой в цеху Mersedes 

Казалось бы, мы уже узнали про Ленина абсолютно все — о явных и тайных страницах биографии Ильича, 

о белых и черных сторонах исторической фигуры «великого вождя революции». Однако кладовая 

ленинских секретов, похоже, еще не исчерпана до конца. Такого мнения придерживаются два немецких 

историка, Eugen Weisrussmann и W.Kaiser, которые на основании некоторых обнаруженных ими материалов 

пришли к выводу, что в период эмиграции Ленину довелось побывать в роли... гастарбайтера! 

Корреспонденту «МК» удалось пообщаться с одним из авторов этого заявления — Вильгельмом Кайзером. 

— Биография вождя мирового пролетариата изучена досконально, целые институты работали... Откуда же 

всплыла эта не замеченная никем до сих пор информация? 

— Дело в том, что во время своей эмиграции, занимаясь совместно с соратниками выпуском нелегальной 

газеты «Искра» и готовя исподволь будущий большевистский переворот в России, Владимир Ильич был 

вынужден в какой-то период времени оторваться от сугубо «бумажного» революционного труда и 

устроиться поработать руками — на автомобильный завод, выпускавший «самодвижущиеся экипажи». 

Здесь он трудился скорее всего токарем или сборщиком. 

— Из каких источников вам это стало известно? 

— Данный факт прошел мимо внимания официальной науки. Прямых упоминаний о том, что Ленин какое-то 

время трудился простым заводским работягой, в бумагах пока не обнаружено. Однако нам с коллегой 

удалось отыскать косвенные свидетельства. И весьма красноречивые! Мы нашли их среди иллюстраций в 

альбоме Mercedes, которые подготовил много десятков лет назад известный немецкий художник Ханс 

Лиска. 

Он изобразил на нескольких своих рисунках одного из наемных заводских тружеников, который как две 

капли воды похож на Ленина! Вот Владимир Ильич увлеченно работает на станке. А вот будущий «творец 

Октября» доводит до кондиции мотоцикл. 

http://news.rambler.ru/economics/33211799/
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— Как Ильич попал на мерседесовский завод? 

— Трудно пока с определенностью сказать, погнала ли его на эту работу нужда или он таким образом 

готовил революционные настроения в рядах германского пролетариата. 

— Однако биографы Ленина нигде не пишут о его склонности к технике, а тут — токарный станок, наладка 

мотоцикла... 

— Технарем был его старший брат Александр, казненный царским правительством. Возможно, молодой 

Володя Ульянов перенял какие-то навыки работы с железом от него. А может быть, рабочей профессии он 

научился в период перед поступлением в Казанский университет... Или это случилось позже, уже в 

эмиграции, когда революционер-нелегал, нуждаясь в средствах, закончил курсы по работе на станках? Сие 

покрыто мраком: прямых документальных свидетельств пока не обнаружено. 

Рисунки, которые сделал Ханс Лиска, порождают немало вопросов об эмиграционном периоде жизни 

Ленина. Возможно, придется пересмотреть некоторые доселе казавшиеся незыблемыми факты ленинской 

биографии. 

— Можно ли хотя бы приблизительно определить время, когда Ленин оказался в роли гастарбайтера? 

— Как известно, за почти пять лет своего первого эмиграционного периода жизни Владимир Ильич не раз 

переезжал из одной европейской страны в другую. Он жил в Швейцарии, Англии, на территории Германии... 

Во время таких странствий революционер вполне мог оказаться и в немецком Штутгарте, где находился 

завод фирмы «Даймлер Моторен Гезельшафт». 

— Известна ли вам история создания рисунков, которые являются на данный момент главным 

доказательством столь необычного факта из ленинской биографии? Почему о них до сих пор не знали 

исследователи? 

— Ханс Лиска — один из наиболее плодовитых художников, работавших в Германии в период нацистского 

правления — с 1930-х до середины 1940-х годов. Он получил хорошее профессиональное образование и 

стал широко известен еще в начале 1930-х. После войны Лиска сотрудничал с концерном «Даймлер-Бенц», 

выпускающим машины под маркой «Мерседес». Именно тогда фирма заключила с ним договор на 

подготовку художественного альбома, посвященного истории знаменитого автомобильного бренда. 

Материалы для будущих рисунков, посвященных раннему периоду существования 

автомобилестроительной компании, Хансу Лиске, судя по всему, предоставили тогда из архивов концерна 

— это могли быть различные старые фотографии, часть из которых впоследствии затерялась, не уцелела 

до нашего времени. Вероятно, среди них были и фото, запечатлевшие Ленина-токаря за ударным трудом. А 

может, художник встречался с кем-то из очевидцев — ветеранов завода, которые рассказали ему о таком 

факте из ленинской биографии... 
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Распространяется в республиках Татарстан, Чувашия и Марий Эл Право на грант Общественникам 

Татарстана не хватает государственных денег на защиту граждан Татарстанские правозащитники 

пытаются добиться финансирования своей деятельности из республиканского бюджета. Вчера на круглом 

столе в Казанском федеральном университете (КФУ) они пожаловались, что их не включают в число 

получателей грантов, которые ежегодно выделяет правительство Татарстана в размере 10 млн руб. 

Уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская обещала подготовить предложения, 

чтобы «были гранты именно для правозащитных организаций». В Общественной палате республики, 

которая участвует в распределении средств, не соглашаются, что правозащитников обделяют вниманием, 

но ссылаются на сокращение финансирования некоммерческих организаций (НКО) в этом году. О 

необходимости пересмотреть систему грантовой поддержки НКО в Татарстане республиканский 

омбудсмен Сария Сабурская заявила вчера на круглом столе в Казанском федеральном университете 

(КФУ), посвященном взаимодействию омбудсмена с общественными организациями. «Назрела 

необходимость, чтобы были гранты именно для правозащитных организаций », — сказала она, 

отреагировав на предложение одного из участников круглого стола директора Негосударственного центра 

бесплатной юридической помощи Татарстана Николая Бабкина. Он настаивал, чтобы в перечень 

приоритетных направлений конкурсов на получение грантов была включена правозащитная деятельность. 

В частности, по его словам, гранты могли бы выдаваться на защиту прав пациентов, правовую помощь 

людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, а также на правовую помощь детямсиротам и 

оставшимся без родительского попечения. Госпожа Сабурская пообещала, что в связи с этим направит 

свои предложения в Общественную палату республики, «потому что грантовая поддержка идет через 

Общественную палату и все общественные организации за ними ». « Было бы здорово, чтобы наши 

правозащитные организации гранты получили », — подчеркнула она. Тему грантов продолжил 

http://www.mk.ru/social/2016/03/31/istoriki-lenin-rabotal-gastarbayterom-na-nemeckom-avtozavode.html
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руководитель Казанского правозащитного центра (КПЦ) Игорь Шолохов. «Мы сегодня говорили о 

государственной поддержке общественных организаций. В этом плане, могу сказать, нечем похвастаться », 

— заявил он. Глава КПЦ сообщил, что его организации только Омбудсмен Татарстана Сария Сабурская 

хочет «гранты именно для правозащитных организаций» ФОТО АРТЕМ СИБИРЯКОВ однажды, в 2014 году, 

удалось получить грант президента РФ, который распределяло движение «Гражданское достоинство». 

Деньги, по его словам, были направлены на «медицинские темы», помощь гражданам, пострадавшим от 

произвола полиции. «Ну и больше не было ни разу », — посетовал господин Шолохов, сообщив, что 

неоднократно подавал заявки как на федеральные, так и на республиканские конкурсы. «Рука устала 

писать такие бесполезные заявки, которые не удовлетворяются. Таким образом, уменьшается возможность 

наших соотечественников получать бесплатную юридическую помощь », — пожаловался глава центра. 

Игорь Шолохов также обратил внимание, что, как правило, гранты дают тем НКО, которые проводят 

какойлибо мониторинг или исследования, «вещи, которые не направлены на непосредственную работу с 

пострадавшими ». « Власти, я считаю, нужно не преследовать правозащитников и не клеймить их позором, 

а опираться на них и совместно пытаться чтото исправить в лучшую сторону », — заключил господин 

Шолохов. Председатель Общественной палаты Татарстана Анатолий Фомин заявил „Ъ“, что «не согласен с 

тем, что в республике для поддержки правозащитных организаций совсем ничего не делается». Он 

напомнил, что 19 апреля в палате принимают заявки на конкурс для получения грантов Кабмина 

республики на общую сумму 10 млн руб., которые выделяются по линии регионального Министерства 

труда, социальной защиты и занятости. По его словам, одна из пяти номинаций конкурса — «развитие 

институтов гражданского общества», в которой могут участвовать и правозащитники. При этом господин 

Фомин признал, что объемы грантов для НКО недостаточны. Так, например, в этом году не будет другого 

республиканского конкурса — по линии Министерства экономики, которое распределяло среди НКО до 30 

млн руб. федеральных средств. «Я уже разговаривал с Сарией Харисовной (Сабурской. — „Ъ“) и согласен с 

ее подходом. Правозащитная деятельность — важное направление, мы обязательно рассмотрим все 

предложения », — добавил он. Отметим, что в 2015 году получателями грантов стали организации, 

занимающиеся прежде всего национальнокультурными вопросами, воспитанием патриотической молодежи, 

социальными проектами. Так, среди победителей конкурса оказались такие проекты, как «Памятка по 

экологической культуре населения », « Проект по созданию иллюстрированных версий татарских сказок в 

виде приложения на базе iOS и Android», « Растим патриотов России », « Формирование стандарта 

антикоррупционного поведения среди жителей сельских поселений». Самые крупные гранты (по 260,8 тыс. 

руб.) получило близкое к «Единой России» движение «Татарстан — новый век» с проектом «Хартия земли» 

и партнерство «Содействие развитию непрерывного образования Даими+» на создание портала 

некоммерческих организаций республики (в интернете уже есть такой портал, созданный фондом «Азамат» 

по итогам конкурса 2013 года). Политолог Казанского национального исследовательского технологического 

университета Сергей Сергеев считает, что гранты необходимо выделять «широкому спектру гражданского 

общества, а правозащитникам едва ли не в первую очередь »: « Действительно, правозащитников в грантах 

обделяют. Патриотизм, воспитание молодежи — это важно, но необходима поддержка и реально 
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работающих организаций». Господин Сергеев также отметил, что власти не дают грантов «откровенно 

нелояльным организациям». Добавим, что вчера на круглом столе уполномоченного с правозащитником 

обсуждались и другие темы. Например, доцент кафедры конфликтологии КФУ Андрей Иванов обратил 

внимание на недостаточную «защиту прав граждан в социальных сетях». По его словам, в такой сети, как 

«ВКонтакте», всего 663 сообщества, посвященных правам человека, а, например, сексуальноэротического 

характера — более 100 тыс. А председатель татарстанского отделения комитета «Российская семья» 

Лидия Карцева призвала правозащитников защищать не только «конкретные личности, а социальный 

институт » — семью, причем, подчеркнула она, «традиционную семью». На это президент 

СанктПетербургского гуманитарного и политологического центра «Стратегия» Александр Сунгуров 

возразил, что «в традиционной семье о правах детей не говорят »: « Это табу. Есть старший, он все 

решает». Он предложил местным правозащитникам защищать права «семьи XXI века», а не стараться 

брать пример с петербургского депутата Виталия Милонова. Кирилл Антонов ФИНАНСЫ Выручка 

резидентов ОЭЗ «Алабуга» увеличилась в 2015 году на 5,6% Резиденты особой экономической зоны 

промышленнопроизводственного типа «Алабуга» в 2015 году получили выручку в размере 35,7 млрд 

рублей, что на 5,6% превысило показатель предыдущего года, говорится в сообщении прессслужбы ОЭЗ. 

Компании, действующие в ОЭЗ, перечислили в бюджеты всех уровней 2,6 млрд рублей налогов, что на 

11,6% больше, чем в 2014 году. В прошлом году в ОЭЗ было открыто 6 новых заводов, число действующих 

предприятий возросло до 22. Общее количество созданных рабочих мест достигло 5,5 тыс. Экспертным 

советом Минэкономразвития РФ в 2015 году утверждены проекты новых компанийрезидентов на сумму 34,7 

млрд руб. (в 2014 году — 16,5 млрд рублей). Общий объем заявленных инвестиций компанийрезидентов 

«Алабуги» достиг 153 млрд руб. В рамках развития инфраструктуры были построены объекты на общую 

сумму свыше 1 млрд руб., а общая сумма вложенных в ОЭЗ «Алабуга» государственных средств достигла 

24,7 млрд руб. Со ссылкой на отчетность АО «ОЭЗ „Алабуга“» также сообщается, что выручка ОЭЗ выросла 

на 40%, до 731,51 млн руб. в связи с ростом числа резидентов и, как следствие, увеличением объема 

оказываемых им услуг. Чистый убыток вырос на 5,5%, до 391,07 млн руб. ОЭЗ «Алабуга» создана в 2006 

году. Статус резидентов в настоящее время имеют 49 компаний. «Интерфакс» НАДЗОР Прокуратура 

выявила в Казани производство некачественного сливочного масла В четверг прокуратура Татарстана 

сообщила о передаче в суд административного дела в отношении казанского ООО «Мобипак» по ч.1 ст. 

14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем технических регламентов). Компании грозит штраф в размере 

300 тыс. рублей. ООО, как указано на его сайте, поставляло продукцию в супермаркеты «Бахетле », « 

Эссен », « Карусель », « Эдельвейс». В ходе проверки прокуратуры было установлено, что масло не 

отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 

продукции». В масле оказались превышены предельно допустимые концентрации растительных жиров. 

Кроме того, на упаковке отсутствовала информация о наличии таких жиров. Напомним, ранее Рустам 

Минниханов призвал жестко наказывать производителей фальсификатов, в том числе молочной 

продукции. На совещании в кабинете министров республики он призвал руководителей соответствующих 

ведомств уделить этому вопросу пристальное внимание. Тема молочного фальсификата стала основной и 
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на прошедшем 23 марта заседании совета безопасности республики. Андрей Смирнов РАССЛЕДОВАНИЕ 

Арестован подозреваемый в ограблении казанского храма Ярославских Чудотворцев В четверг 

прокуратура Татарстана сообщила, что Вахитовский райсуд Казани по ходатайству следствия заключил 

под стражу 28летнего местного жителя Романа Ларина, который подозревается по ст. 158 УК РФ (кража). 

По данным регионального МВД, Ларин является жителем Воронежа, оперативники задержали его 26 марта 

по месту жительства, а затем доставили в Казань. О подозреваемом известно, что он нигде не работает, а 

также имеет непогашенную судимость за аналогичное преступление. Его поместили в СИЗО до 16 апреля 

этого года. По версии следствия, Ларин ограбил в Казани храм Ярославских Чудотворцев (построен в 1796 

году), расположенный на территории Арского кладбища. В ночь на 15 февраля этого года он проник в 

помещение храма и забрал все деньги из ящиков для пожертвований. Также, по данным следствия, он 

украл золотые украшения, обрамлявшие особо почитаемую прихожанами икону Казанской Божией Матери. 

Как говорят в МВД, свою вину подозреваемый не стал отрицать и рассказал, что все похищенное сдал 

скупщикам, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению. Андрей Смирнов Скорбное дело 

Татарстанского предпринимателя отправили в колонию за хищение субсидий на погребение В Татарстане 

вступил в силу приговор предпринимателю — представителю местной военномемориальной компании 

Юрию Горбунову, который совершал махинации с государственными компенсациями на ритуальные услуги 

ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). С помощью фиктивных отчетов об изготовлении и 

установке надгробий он похитил 1,6 млн руб. Суд приговорил его к трем годам колонии. В вышестоящей 

инстанции Юрий Горбунов пытался изменить наказание на условное, но ему лишь незначительно снизили 

назначенный срок. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда (ВС) Татарстана утвердила 

приговор представителю ООО «Закамская военномемориальная компания » 49 летнему Юрию Горбунову, 

рассмотрев его апелляционную жалобу на решение Заинского городского суда. 27 марта 2015 года горсуд 

признал его виновным в мошенничестве при получении выплат, совершенном в особо крупном размере (ч. 

4 ст. 159.2 УК РФ). Согласно приговору, Горбунов с 2009 по 2011 годы похитил в общей сложности 1,6 млн 

рублей, выделенных правительством РФ на возмещение расходов, связанных с оказанием ритуальных 

услуг умершим ветеранам ВОВ. Горсуд назначил ему три года колонии общего режима. ООО «Закамская 

военномемориальная компания» (ЗВМК) было зарегистрировано в Елабуге в июле 2001 года. Его 

руководителем и совладельцем является Зуфар Сафин, который проходил по делу как свидетель. 

Компания сотрудничала с военным комиссариатом Татарстана и занималась организацией похорон 

ветеранов ВОВ. Зарегистрированный там же в Елабуге индивидуальный предприниматель Горбунов по 

договору с ООО выступал подрядчиком и непосредственно занимался изготовлением и установкой 

памятников. Согласно приговору, махинации Горбунов совершал в Заинском, Тетюшском и Черемшанском 

районах республики. Предпринимателя признали виновным по всем 76 инкриминируемым эпизодам. 

Похищенные суммы были разными — от 16 тыс. до 24 тыс. руб. Горбунов действовал по одной и той же 

схеме. Он оформлял фиктивные документы от имени вымышленных родственников фронтовиков, якобы 

взявших на себя обязанности по похоронам. В районные отделы комиссариата подавались заявления на 

возмещение расходов, договоры с ЗВМК на оказание ритуальных услуг, а также акты о якобы выполненных 
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работах. К отчету прилагались подделанные в графическом редакторе надгробия с гравировкой. 

Начальники отделов, как говорится в приговоре, «введенные в заблуждение» Горбуновым, одобряли эти 

документы, после чего они поступали в республиканский комиссариат. Там готовили платежные поручения, 

которые направляли в Сбербанк, откуда затем по соглашению с Минобороны РФ деньги перечислялись на 

расчетный счет ЗВМК. Руководитель фирмы господин Сафин перечислял денежные средства Горбунову, 

полагая, что он действительно выполнил работы, а тот их «обращал в свою пользу». Аферу 

правоохранительные органы вскрыли в 2013 году. В региональном СУ СКР в отношении Горбунова 

возбудили уголовное дело. Отметим, что под подозрение тогда попал бывший военком Сабинского и 

Тюлячинского районов Айдар Гафиятуллин, который через ЗВМК по схожей схеме похитил 850 тыс. руб. К 

нынешнему делу это не имеет отношения, поскольку, как было установлено, аферы он проворачивал в 

одиночку. В 2014 году Гафиятуллина осудили на два года условно. Признав Горбунова виновным, горсуд 

отметил, что совершенные им деяния представляют «особую социальную опасность», являются 

«кощунственными», дискредитируют РФ «как гаранта хранения традиций по сбережению памяти о 

защитниках Родины ». « Суд приходит к выводу о невозможности исправления без реального отбывания 

наказания », — говорится в приговоре. Не согласившись с таким решением, адвокат осужденного попросил 

в жалобе «смягчить наказание», назначив условный срок. Защитник, назвав наказание несправедливым, 

отметил, что Горбунов вину признал и раскаялся, полностью возместил ущерб, а также указал на плохое 

состояние его здоровья, «которое в условиях изоляции будет только ухудшаться». Коллегия ВС пришла к 

выводу, что для условного наказания отсутствуют основания. Вместе с тем Горбунову снизили назначенный 

срок до двух лет и девяти месяцев. Таким образом, приговор вступил в законную силу. Андрей Смирнов 

Нашу газету покупают для вас лучшие заведения Казани Ресторан «Малабар» Часы работы с 11 00 до 23 

00 Малая Красная, 13 Ресторан «ДТК» По будням с 11 00 до 16 00 Баумана, 31/12 Ресторан «Приют 

холостяка» Бизнесланч с 11 00 до 16 00 Чернышевского, 27а Ресторан «Пашмир» Часы работы с 12 00 до 

24 00 Хади Такташа, 30 Ресторан «Милан» Бизнесланч с 12 00 до 16 00 Бутлерова, 43 Кафебар Art Fusion 

Часы работы с 11 00 до 1 00 Короленко, 35а 8 gastrobar Часы работы с 8 00 до 24 00 Пушкина,8 Кофейня 

«Шербурские зонтики» Часы работы с 8 00 до 23 00 Гоголя, 27 Кофейня «Шоколадница» Часы работы с 9 

00 до 24 00 Петербургская, 1 Кофейня «Шоколадница» Часы работы с 10 00 до 22 00 Проспект Победы, 141 

Кофейня «Шоколадница» Часы работы с 9 00 до 23 00 Чистопольская, 22 Кофейня «Шоколадница» 

Круглосуточно Пушкина, 3/36 «Макдоналдс» Часы работы с 7 00 до 24 00 Вахитова, 1 «Макдоналдс» Часы 

работы с 7 00 до 24 00 Баумана, 70а Газета Коммерсантъ издателем бесплатно не распространяется. 

Реклама. 16+ 

назад: тем.карта, дайджест 
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Вечерняя Уфа 

Нагорную проповедь можно прочесть на татарском 

Специалисты научно-исследовательского учреждения "Институт перевода Библии" завершили работу над 

первым в истории полным переводом Священного Писания Ветхого и Нового Завета на татарский язык. 

Это пятый полный перевод Библии на неславянские языки России после чувашского, тувинского, 

чеченского и удмуртского. Всего Библия переведена уже на пятьсот шестьдесят пять языков мира. 

Работа по переводу Библии на татарский язык имеет долгую и сложную историю. Первые переводы 

отдельных книг делались еще в XIX веке. Затем, после почти столетнего перерыва, деятельность по 

переводу Библии на современный татарский язык была возобновлена Институтом перевода Библии. В 

середине 80-х годов XX века были заново переведены отдельные книги Ветхого и Нового Завета. Работа в 

татарском проекте велась на протяжении четверти века большим международным коллективом, в состав 

которого входили специалисты в области филологии и библеистики. Перед переводческим коллективом 

стоял целый ряд богословских, лингвистических и культурологических задач. Для достижения 

максимальной языковой естественности перевод был отредактирован опытными стилистами. Важной 

частью процедуры было также смысловое тестирование с участием носителей языка, необходимое для 

проверки понимания текста будущими читателями. В начале XXI века увидели свет Новый Завет (Инжил, 

2001) и Пятикнижие (Тэурат, 2007). 

Целевая аудитория проекта ИПБ - носители татарского языка из мусульманской среды, желающие 

ознакомиться с библейским текстом на своем родном языке. В основу перевода положены стандартные 

издания древнееврейского (Biblia Неbrаiса Stuttgartensia) и древнегреческого (28-е издание Nestle-Aland (5-е 

издание UBS) текстов. 

Перевод прошел научное рецензирование в Институте языка, литературы и искусства имени Галимжана 

Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, а также в Институте филологии и межкультурной 

http://www.kommersant.ru/doc/2952077
http://www.kommersant.ru/doc/2952077
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коммуникации Казанского федерального университета. Книга выходит под грифом Института 

языкознания РАН. 

По мнению рецензентов, "полный перевод Библии на татарский язык выполнен на высоком уровне в 

соответствии с нормами современного литературного татарского языка". Они отмечают, что необходимость 

этого перевода давно назрела, и его публикация весьма своевременна. Работа над переводом во многом 

способствует раскрытию выразительных возможностей современного татарского языка, обогащению его 

лексико-семантических средств, расширению его понятийно-терминологического арсенала, развитию 

литературных норм. Участники проекта уверены, что выход в свет Библии на татарском языке станет ярким 

событием в научной и культурной жизни Татарстана и важной вехой в развитии межрелигиозного диалога, 

сообщает сайт Татарстанской митрополии. 

назад: тем.карта, дайджест 

Татьяна БАРАБАШ 

01.04.2016 
JETS.ru 

В Казани хотят создать сеть вертолетных парковок на крышах высоток 

Для облегчения транспортной ситуации в центре Казани ведущие бизнесмены и руководители республики 

пересаживаются на вертолеты. Для приема авиатранспорта в городе планируют создать сеть 

перехватывающих вертолетных парковок, сообщает "Авиа-дайджест". 

Несколько площадок хотят разместить на высотных зданиях - в жилых комплексах "Лазурные небеса", 

"Барселона", "Призма". Для этого необходимо официальное согласие жильцов домов. Собственный 

источник РБК-Татарстан сообщил, что уже ведутся опросы жителей верхних этажей. 

Одна из площадок запланирована на верхней террасе Ленинского сада КФУ - ранее руководство вуза уже 

сообщало о планах по развитию парковки для преподавательского состава. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Страница 42 

Оригинал файла в PDF (534Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

№04/381 апрель 2016 42 WWW.SOVSEKRETNO.RU ИСТОРИЯ ВЕЩЕЙ ??????? ????????? 60 eao iacaa a 

?eeaai aue i?iaaiiino?e?iaai ia?aue eiiia??aneee aeaaiiaaieoioii VR1000. Aai iiyaeaiea noaei aicii?ii aeaaiaa?y 

eaayi niaaoneiai ecia?aoaoaey Enoiiaa e auaoaai ii?o?eea Aaeie a?iee, ei?aia?a Iiiyoiaa Виктор МИШЕЦКИЙ 

Специально для «Совершенно секретно» Судьбу видеомагнитофонов в СССР определила встреча Никиты 

Хрущёва с вицепрезидентом США Ричардом Никсоном 24 июля 1959 года на американской выставке в 

Сокольниках. Их разговор, так называемые кухонные дебаты, американцы записали на студийный 

видеомагнитофон фирмы AMPEX и плёнку подарили первому секретарю ЦК КПСС. Вот только аппарат для 

её воспроизводства в СССР отсутствовал, и посему негодованию Никиты Сергеевича не было предела. 

Видеомагнитофоны в конце 1980х годов – непременный атрибут полуподпольных видеосалонов, где 

граждане СССР могли увидеть пиратские копии западных «боевиков» и «софт»эротики. До появления 

устройства, позволяющего записывать телевизионное изображение и звук на магнитофонную ленту 

(видеомагнитофона), запись и последующее хранение телепрограмм осуществлялись с помощью так 

называемых кинорегистраторов видеосигнала. Они представляли собой громоздкие аппараты, состоящие 

из кинокамеры, синхронизированной с кадровой развёрткой видеомонитора. «Кинорегистрация» имела 

массу недостатков. Главный – низкое качество изображения, но она хотя бы давала возможность обмена и 

продажи телепрограмм. Позже, к началу 1950х годов, помимо низкого качества, проявился и другой 

недостаток: телевещатели буквально «сжирали» километры киноплёнки, и уже в 1954 году суммарно 

потребляли её больше, чем все киностудии Голливуда. Проблему не решало даже то, что появилась 

система ретрансляции телепрограмм – разные часовые пояса всё равно «оставляли» кинорегистраторы в 

строю… ПРИНЦИП ИЗОБРЕТАТЕЛЯ ИСУПОВА …В наши дни многие даже и представить себе не могут, 

что какихто тридцать лет назад не было всевозможных «гаджетов», что телефоны были стационарными и с 

диском, «фотки» не вывешивались в соцсетях, а одним из отличительных свойств настоящего фотографа 

было умение заправить плёнку в бачок для последующей проявки. Что же говорить про «подёрнутые 

патиной» времени 1930–1940е годы, когда магнитофоны выпускались в единичных, если не сказать – 

опытных экземплярах. И наибольших успехов в области записи звука добились… Ну, тут даже гадать не 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/04/01/383102.html
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/56fe1edc9a79476d7f9ef921
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надо: как и во многих других областях и технологиях, в звукозаписи, с перспективой на видеозапись, 

впереди Александр Понятов и его первый в мире видеомагнитофон планеты всей шла Германия. В 

частности, фирма AEG и её бренд «Телефункен». Вопервых, немецкие учёные дальше всех продвинулись в 

создании магнитной ленты. Вовторых, немцы, сами не чуждые поиску открытий, сделанных учёными других 

стран, немало приложили усилий, чтобы внедрить предложенный советским изобретателем К.Л. Исуповым 

ещё в 1932 году принцип записи звука на магнитной ленте поперечными строками при размещении 

магнитных головок на вращающемся диске. Принцип Исупова, оставшийся нереализованным в СССР, 

позволял решить важнейшую проблему – скорости промотки плёнки и её объёма. Ведь иной принцип 

установки магнитных головок для видеозаписи требовал скорости минимум пяти метров в секунду. Таким 

образом, получалось, что для записи 15 минут видео низкого качества требовалась бобина с плёнкой 

длиной 4500 метров и шириной почти 13 сантиметров. Однако в Германии принцип Исупова воплотить в 

жизнь не смогли. Идею с видеозаписью оставили на будущее, но будущее для немецких производителей 

видео и аудиозаписывающей техники сразу после окончания Второй мировой войны выглядело несколько 

туманным. И тут в дело вступили американская компания AMPEX и её основатель и главный инженер Алекс 

Понятофф. Он же Александр Матвеевич Понятов. Александр Матвеевич был удивительным человеком – 

потрясающая судьба, выдающиеся открытия, благодарные ученики. В качестве одного из них следует 

отметить в первую очередь ставшего знаменитым впоследствии, приглашённого для работы в АМРЕХ в 

возрасте 16 лет Рэя Долби, создателя системы шумопонижения, названной его именем. Причём Долби с 

«младых ногтей» подключился к разработке видеомагнитофона, ставшего лучшим достижением фирмы 

АМРЕХ и мистера Понятоффа. Но – по порядку… ПОРУЧИК БЕЛОЙ АРМИИ AMPEX.COM … Александр 

Понятов родился 25 марта 1892 года в старообрядческой семье купца 1й гильдии Матвея Понятова, в селе 

Русская Айша Казанского уезда Казанской губернии. Окончив в Казани реальное училище, Понятов учится в 

Казанском университете на физикоматематическом факультете, едет в Москву, где продолжает 

образование в Императорском московском техническом училище (ныне – МГТУ им. Баумана), но участвует 

в студенческих волнениях и, чтобы избежать возможного преследования со стороны полиции, уезжает в 

Германию, где в 1913 году в Карлсруэ поступает в Высшую техническую школу. В зачислении сюда 

Понятову помогает рекомендация «отца» аэродинамики Николая Жуковского, видевшего в молодом 

Понятове надежду русской науки. Школу в Карлсруэ Александр Понятов закончить не успел – он получил 

пересланную родителями повестку на военную службу и вернулся в Россию. А вскоре началась Первая 

мировая война, перед которой он окончил школу лётчиков. Пилотируя опытный образец гидросамолёта, 

Понятов попадает в аварию, после которой последовало долгое лечение в госпитале, потом – возвращение 

в строй и участие в боевых действиях. Во время Гражданской войны Александр Понятов служил в Белой 

армии, после поражения «белых» эмигрирует, до 1927 года работает в электроэнергетической компании 

Shanghai Power Company в Шанхае, потом некоторое время живёт в Париже, и, наконец, в 1929 году 

оказывается в США. Там он сначала обосновывается на Восточном побережье, работает в 

научноисследовательском отделе компании General Electric, в 1932 году получает американское 

гражданство и переезжает в Калифорнию. Здесь, работая в компании Westinghouse и занимаясь 
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разработкой первых радаров, совершает два судьбоносных поступка – женится на американке Хейзел и 

после экспериментов в своём гараже основывает в 1944 году собственную фирму АМРЕХ. Сначала фирма 

Понятова называлась Ampex Electric and Manufacturing Company, потом Ampex Electric Corporation, потом 

Ampex Corporation, но главное в том, что первое слово в названии фирмы происходит от букв имени, 

отчества и фамилии основателя и двух букв от слова experimental, то есть «экспериментальный». Позже, 

основываясь на неизменно высочайшем качестве продукции фирмы, «ех» стали рассматривать как первые 

буквы от слова exе llence, то есть «превосходство». Существующие версии, будто «ех» от слова 

«превосходительство», ибо Понятов якобы в Белой армии был полковником, критики не выдерживают – 

Александр Матвеевич службу закончил поручиком и на обращение «Ваше превосходительство» 

рассчитывать не мог… …Всё, что выпускал Понятов, действительно был превосходным по качеству. И его 

первый магнитофон, основанный на конструкции трофейного немецкой фирмы AEG, и его магнитофон 

Model 200A, в 1947 году продемонстрированный в Голливуде. Model 200A настолько впечатлила 

знаменитого Бинга Кросби, что певец и актёр тут же вложился в AMPEX 50 тысячами долларов. Кросби не 

прогадал – все последующие модели магнитофонов Понятова были лучше предыдущих. Понятов выпускал 

магнитофоны и для крупных радиостанций – Model 300, и сравнительно недорогие, для независимых радио 

– Model 400, и портативные – Model 600, ставшие любимым средством звукозаписи у репортёров. Но 

Александр Понятов был не только выдающимся инженером. Он прекрасно чувствовал конъюнктуру и 

понимал, что тот, кто разработает видеомагнитофон, не только войдёт в историю, но и заработает 

миллионы. Кроме того, он обладал удивительным талантом привлекать самых способных инженеров, 

ничуть не опасаясь, что они захотят откусить от его пирога: пока они работают с ним, наработки – его; хотят 

в свободное плавание – милости просим. Понятов мог и помочь начать своё дело, а в будущей конкуренции 

видел только благо. Поэтому над первым видеомагнитофоном, работа над которым велась с 1951 года, 

трудились не просто хорошие инженеры, а самые лучшие – Чарльз Гинзбург, будущий член Национальной 

инженерной академии, и Мирон Столярофф, прославившийся позже не только своими техническими 

достижениями, но и как основатель психоделического направления в клинической психотерапии... ПЕРВЫЙ 

ВИДЕОМАГНИТОФОН ПОНЯТОВА …Лучшие умы фирмы AMPEX понимали – для искоренения 

кинорегистраторов необходимо, используя принцип поперечнострочной записи вращающимися головками 

Исупова, совместить высокую скорость магнитной головки относительно ленты с низкой скоростью 

движения самой ленты, так как иначе нельзя было ни полу 

назад: тем.карта, дайджест 

01.04.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Весна, геологи собираются в маршрут 

В КФУ прошел первый в истории вуза геобрейн-ринг, а юных ученых пригласили попробовать свои силы в 

университетских лабораториях 
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Предстоящий День геолога - особенный: в этом году его отмечают в 50-й раз. Знаменательная дата - не 

только хороший повод рассказать о свершениях, но и отличная возможность «раскопать» новые таланты. 

По случаю большого праздника на геологическом факультете КФУ провели День юного геолога, на который 

пригласили школьников со всего Татарстана. К ним, юной смене, в первую очередь и обращались 

маститые профессионалы, в том числе начальник известного всей стране Татарского геологоразведочного 

управления ПАО «Татнефть» Рамиль Гатиатуллин. 

«РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НАЧАЛОСЬ С ГЕОЛОГИИ » 

Горно-геологическая служба была создана Петром I в 1700 году, но официальным днем рождения всех 

российских геологов принято считать 31 марта 1966 года, именно тогда праздник был учрежден Указом 

Президиума Верховного Совета СССР. Однако отмечают День геолога в первое воскресенье апреля. То 

есть в этом году - 50-летний юбилей. По такому случаю правительство Татарстана и ПАО «Татнефть» 

организовали праздник для самых юных геологов - пригласили школьников со всей республики на 

геологический факультет КФУ. Для ребят эта встреча была особенной: на встречу с ними пришли 

настоящие корифеи - те, кто теорией и практикой двигает вперед татарстанскую геологию. 

«День геолога неспроста отмечается в первое воскресенье апреля: именно в эти дни геологи начинают 

собирать рюкзаки и собираться в маршрут, - вдохновенно начал вступительную речь заместитель 

начальника департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу Равиль 

Матыгуллин. - То, что вы выбрали сегодня геологию как свое увлечение, нам, опытным геологам, 

доставляет неподдельное удовольствие Если мыслить философски, развитие человечества началось с 

геологии. Первобытный человек сначала подобрал кусок заточенного кремня, а потом уже нашел ему 

применение - чистил им шкуры и резал мясо Если вы по каким-то причинам все же не станете геологами, 

полученные знания в этой области вам всегда пригодятся». 

«Геологических мероприятий для школьников, которые проводят КФУ и республика, много, и это стало 

возможным благодаря поддержке руководства республики, президента Татарстана Рустама Минниханова, 

компании «Татнефть» и малых нефтяных компаний, - отметил Председатель ТРООО «ТатРосГео» Марат 

Магдеев. - Но в подобном формате День юного геолога мы проводим впервые. Сегодня вас ждут 

интеллектуальная игра «Геобрейн-ринг», а после - праздничный концерт. Надеюсь, мы продолжим эту 

приятную традицию». 

«УГЛЕВОДОРОДЫ ОСТАНУТСЯ ОСНОВНЫМ СЫРЬЕМ ЕЩЕ 100 - 150 ЛЕТ» 

Но праздник праздником, а, по сути, такое внимание к делам юных геологов означает то, что у них уже 

сегодня есть возможность разрабатывать свои идеи на площадках университета. «Двери нашего института 

всегда открыты для тех, кто занимается проектно-исследовательской деятельностью, - серьезно обратился 

к подрастающему поколению заместитель директора Института геологии и нефтегазовых технологий 

КФУ Андрей Терехин. - Мы готовы предоставить наши научные лаборатории мирового уровня с новейшим 
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оборудованием для проведения ваших исследовательских проектов. Любой из вас может обратиться на 

факультет, и если у вас есть интересная тема для исследования, то мы обязательно выполним все 

необходимые виды анализов и поможем вам провести эксперимент. Если у вас просто есть интересная 

идея, мы сможем посоветовать, как правильно построить план вашей научной деятельности. Уже сейчас вы 

должны планировать свое будущее, свою жизнь». 

В выступлениях нашлось место и самым животрепещущим темам, связанным с сегодняшней ценой на 

нефть. «Сегодня много говорят о кризисе, о том, что нефтяная отрасль теряет свои позиции, но я 

постараюсь доказать вам, что это не так, - заинтриговал аудиторию Терехин. - Углеводороды как источник 

энергетического сырья, по оценкам мировых экспертов, как минимум еще 30 лет будут оставаться 

таковыми. Учитывая запасы на шельфе, углеводороды останутся основным энергетическим сырьем еще 

100 - 150 лет. Это многомиллиардные запасы! Не забудем и о больших перспективах сланцевой нефти, о 

гигантских запасах углеводородов на дне мирового океана - нам еще только предстоит научиться их 

извлекать. Для того чтобы в будущем это стало возможным, сегодня мы вкладываем в школьников знания и 

даем им широкие возможности». 

Разговор о богатствах недр России и ценных кадрах продолжил начальник Татарского геологоразведочного 

управления ПАО «Татнефть» Рамиль Гатиатуллин, который в своем послании юным геологам отметил 

особое значение для России профессии геолога: «Профессия геолога имеет особое значение для истории 

нашей страны с ее богатыми недрами. Усилиями многих поколений геологов найдены, изучены и введены в 

эксплуатацию тысячи месторождений. Создана уникальная минерально-сырьевая база. Но геология - это 

не только славное прошлое, это и наше будущее - в недрах все еще скрыты богатейшие ресурсы! Но самое 

большое богатство - люди. Радует, что в нашем университете работают настоящие профессионалы, ведь 

труд геологов все так же значим для России, Татарстана, компании «Татнефть». В современных условиях 

перед нами стоят важнейшие задачи. Прежде всего это освоение инновационных методов разведки недр, 

повышение экономической эффективности. От души поздравляю с наступающим Днем геолога!» 

Отметить День геолога школьникам предстояло по-своему - продемонстрировать накопленные знания в 

интеллектуальной игре «Геобрейн-ринг», который подготовил и провел Председатель МК ТГРУ ПАО 

«Татнефть» Евгений Гаврилов. Ребята подошли к делу ответственно, продемонстрировав серьезные 

познания, эрудицию, находчивость, способность творчески мыслить. Победителями первого в истории КФУ 

геобрейн-ринга стали: 

1) МАОУ «Лицей №83» (г. Казань); 

2) МАОУ Лицей №2 (г. Альметьевск); 

3) МБОУ «Гимназия №93» (г. Казань); 
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Что ж, видимо, недаром геологический факультет КФУ пользуется высокой популярностью среди 

выпускников школ. На одно место здесь претендуют 16 - 18 человек, 70 - 75% выпускников геофака идут 

трудиться по профессии. 

16+ 

назад: тем.карта, дайджест 

Николай Явдолюк 

http://www.business-gazeta.ru/article/306331/ 

01.04.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

«Хоровая универсиада» состоялась в Казани 

Фестиваль объединил коллективы из трех городов России. 

(Казань, 31 марта, "Татар-информ", Диляра Сабирзянова). Сегодня в Казани, в ГБКЗ им.С.Сайдашева, 

состоялся открытый фестиваль хоровой музыки имени С.В.Смоленского. Мероприятие проводилось в 

шестой раз. 

Программа фестиваля состояла из двух этапов: отборочного и заключительного - гала-концерта лауреатов. 

Участниками стали народные и академические хоры из Казани, Ижевска и Москвы, исполнившие как 

классические, так и современные композиции. Никаких возрастных ограничений не подразумевалось: 

выступали и ученики музыкальных школ, и студенты-любители, и будущие профессиональные музыканты, 

обучающиеся на различных отделениях музыкального колледжа и академии, и даже камерный хор 

выпускников вуза. 

Степан Смоленский, чьим именем и назван фестиваль, являлся одним из основателей Казанской 

учительской семинарии. Еще в годы учебы он начал руководить любительскими хорами в Казанском 

университете. Спустя десятилетия эстафету просветителя принял Семен Казачков - создатель Казанской 

школы хорового дирижирования. 

"Казанская музыкальная общественность очень рада возрождению "Хоровой универсиады" после 

нескольких лет перерыва", - сказал заслуженный деятель искусств РТ, организатор и руководитель 

народного татарского хора Казанского университета Ирнис Рахимуллин. 

Он отметил важность традиций хорового пения. "Казанская хоровая школа всегда славилась своими 

учениками. Многие из них создали собственные коллективы не только в Татарстане, но и за его 

пределами", - сообщил он. 

http://www.business-gazeta.ru/article/306331/
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По его словам, успехи данного фестиваля подтверждают значимость и глубину деятельности "великих 

просветителей - Смоленского и Казачкова". 

назад: тем.карта, дайджест 

Любовь Егорова 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1803994-horovaya-universiada-sostoyalas-v-

kazani.html 

01.04.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

В Татарстане проходят встречи с избирателями 

В рамках проведения предварительного голосования на выборах в Госдуму VII созыва кандидаты от партии 

«Единая Россия» рассказали жителям Казани и шести районов республики, какие законы они намерены 

принимать. 

В Казани на вопросы избирателей отвечали действующие депутаты Госдумы - Марат Бариев и Евгений 

Гришин и новые кандидаты на предварительные внутрипартийные выборы-директор по юридическим 

вопросам «КлинЭкоКазань» Родион Ефремов, пенсионер Линар Сэфин, доцент КФУ Зуфар Гэлеев и 

руководитель татарстанского Госкомитета по туризму Сергей Иванов. 

- Именно депутаты Государственной думы принимают законы, по которым живет вся страна,- напомнила 

представитель оргкомитета предварительных выборов - секретарь Госсовета Лилия Маврина.- Именно они 

определяют приоритеты в законодательстве для всех субъектов. И именно они формируют то правовое 

поле, которое потом дополняем мы, депутаты Государственного Совета и депутаты Казанской городской 

Думы. 

Чтобы в Госдуму VII созыва попали только самые лучшие представители «Единой России», партия решила 

даже кандидатов в кандидаты, как выразилась Лилия Маврина, «пропустить через народное сито»: они 

должны пройти процедуру предварительного голосования по открытой схеме. Избиратели смогут отдать 

голос за участников предварительной избирательной гонки, которые им больше импонируют. По итогам 

этого голосования будет составлен рейтинг кандидатов от «Единой России», и на партийном съезде решат, 

кто из них попадет в партийные списки или будет выставлен кандидатом по одномандатному округу. 

Каждому кандидату отвели на выступление до семи минут. 

Марат Бариев рассказал, что в Госдуме он занимается вопросами образования и патриотического 

воспитания. Депутат считает важным решать проблемы молодежи - ориентировать ее на здоровый образ 

жизни. А для этого нужно продолжать создавать все новые возможности и условия для занятий 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1803994-horovaya-universiada-sostoyalas-v-kazani.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1803994-horovaya-universiada-sostoyalas-v-kazani.html
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физкультурой и спортом, активно внедрять комплекс ГТО, а значит, совершенствовать законодательство по 

этим направлениям. 

- За время работы в Госдуме я был автором и соавтором около 150 принятых законов в различных 

отраслях, - заметил Марат Бариев. 

Рассказывая о своей избирательной платформе, с которой он собирается идти в Госдуму на новый срок, 

Марат Бариев уже наметил новые законопроекты, в их числе доработка Федерального закона «О 

молодежи», социально значимые программы по поддержке молодых семей в решении жилищного вопроса, 

создание условий на предприятиях для привлечения молодых специалистов и для трудоустройства 

молодежи на селе. 

Избиратели буквально забросали депутата вопросами. Были и острые. Так, например. Марата Бэриева 

спросили про допинг-скандал в российском спорте, и он признался, что такие инциденты и раньше 

случались, и будут случаться. Потому что по закону в таких случаях отвечает только спортсмен. А чтобы он 

не был, как выразился депутат, «крайним», надо чтобы за допинг отвечал и врач, и тренер, и спортивные 

функционеры. 

- На прошлой неделе мы с моими коллегами внесли законопроект с соответствующими изменениями в 

Уголовный кодекс России - об ответственности за склонение спортсменов к использованию запрещенных 

препаратов, - отчитался Марат Бариев. 

Евгений Гришин рассказал избирателям, что его деятельность всегда была связана с экономикой: 11 лет он 

проработал в аппарате Правительства Татарстана в должностях советника премьер-министра по 

экономическим вопросам, начальника отдела экономики и финансов. Принимал непосредственное участие 

в реализации крупных республиканских проектов, в том числе по созданию особой экономической зоны 

«Алабуга» и Республиканского инвестиционно-венчурного фонда. 

- С1 октября 2014 года я работаю в Государственной думе. -сказал он. -Принимал активное участие в 

работе над законопроектом по упрощению подготовительных процедур строительства моста через 

Керченский пролив. Мой новый законопроект об аудиторской деятельности предусматривает повышение 

прозрачности деятельности аудиторских организаций, что позволит потенциальным инвесторам более 

реально оценивать риски. Это особенно важно для Татарстана. Потому что наша республика - лидер, и 

многие процессы экономического развития у нас происходят с опережением. 

Евгению Гришину тоже поступило много вопросов. Встреча кандидатов в кандидаты с избирателями, 

которая шла более двух часов, оказалась продуктивной и полезной для обеих сторон. 

Встречи кандидатов от «Единой России» с избирателями будут проходить до 13 мая. Планируется провести 

около 60 таких мероприятий. График размещен на сайтах предварительного голосования (pg.er.ru) и ТРО 
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«Единая Россия» (tatarstan.er.ru). 2 апреля в Татарстане стартуют дебаты, которые будут проходить 

каждые субботу и воскресенье и транслироваться онлайн на сайте и в телеэфире. 

А предварительное голосование пройдет 22 мая. Адреса счетных участков можно также найти на сайте 

pg.er.ru. 

*** 

назад: тем.карта, дайджест 
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01.04.2016 
Томский вестник (tomsk-novosti.ru) 

Анатолий Верин: Технологическое развитие заставляет думать 

Вера Мазай 

«На Томском Севере требуется качественное и до мелочей продуманное планирование, ведь 

оборудование и материалы приходится завозить на месторождения по зимникам или вертолетами. Поэтому 

необходимо не сто, а двести раз подумать и только один раз принять решение. 

Нефтяник только тогда становится профессионалом, когда ступенька за ступенькой проходит всю цепочку 

сложного производства. 

Анатолий Верин, главный геолог «Газпромнефть-Востока», начинал свой путь в отрасли студентом 

Казанского университета имени Ульянова-Ленина. Уже после третьего курса он три месяца отработал 

помощником бурильщика, а после четвертого закрепил первый профессиональный опыт. 

- Работал я старательно, дотошно вникал во все процессы, - вспоминает Анатолий Владимирович. - В моей 

семье все без исключения нефтяники, поэтому о других профессиях даже не думал. Очень хотелось быть с 

родителями на одной волне, говорить с ними на одном языке. Поэтому студенческие практики на 

предприятии, где работали мама и отец, были для меня больше чем просто практики. Помощник 

бурильщика - это подготовительная ступень в большую «нефтянку». 

После окончания университета вместе с женой-геологом Анатолий Верин отправился в Ямало-Ненецкий 

автономный округ, в легендарный город нефтяников Муравленко. Первая запись в трудовой книжке: 

оператор добычи нефти и газа. 

http://
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- Мне импонирует система подготовки кадров в нефтяной отрасли - любой дипломированный специалист 

начинает свой путь с рабочих специальностей, - признается Анатолий Верин. - Невозможно стать геологом, 

к примеру, второй категории, если не попотеешь в помощниках бурильщика или в операторах добычи. 12 

лет я отработал в Муравленко. Эти годы можно назвать дорогой в профессию. 

Став начальником отдела разработки нефтяных и газовых месторождений, Анатолий Владимирович 

получил предложение из Томска. Он и раньше бывал в нашем городе, но воспринимал его как транзитный 

пункт. А приехав работать, взглянул иначе. Была весна, город обрушился на нефтяника очарованием 

кружевной деревянной резьбы, буйством красок и доброжелательностью жителей. 

- Доброжелательность - томский конек, - улыбается Верин. - В Муравленко был хороший, слаженный 

коллектив, но в Томске я встретил людей, которые открыты не только для профессионального общения: 

Игорь Савостиков, Ильдар Кашапов, Ольга Кривенцова… Это помогло быстро влиться в команду. А когда 

стоят такие амбициозные задачи, как перед нашей компанией, это дорогого стоит. 

В год «Газпромнефть-Восток» добывает более 1,7 млн тонн нефтяного эквивалента, и это с учетом 

ухудшения качества запасов - углеводороды становятся все более труднодоступными. Чтобы не снижать 

темпов, специалисты делают ставку на инновационные технологии. 

- Мы постоянно технологически развиваемся, и это делает нашу работу интересной, - с удовольствием 

рассказывает о производственном настроении в компании Анатолий Верин. - Сейчас наше предприятие 

является участником федерального проекта по поиску эффективных технологий работы с 

трудноизвлекаемыми запасами. Это для нас и для властей региона некий вызов. И мы его приняли. В 

рамках проекта ведется активный и постоянный диалог, в том числе и с вовлечением научного потенциала 

нашего региона. Хочется всегда быть в курсе перспективных разработок, быть передовиками и экспертами. 

Наша работа оттачивает многие деловые качества - обязательность, прозорливость, интуицию. Надо 

предусмотреть все нюансы, быть готовыми к самым неожиданным поворотам событий. Это держит в тонусе 

и воодушевляет. 20 лет назад в геологии не было таких возможностей - компьютерные технологии были 

совсем другими. Сегодня в нашем арсенале 3D-моделирование различных процессов, происходящих в 

земных недрах, новые методы поиска. Очень радует, что на фоне этих инновационных подходов такие 

ценности, как взаимовыручка, наставничество и дружба, приобретают большую актуальность. Новое 

поколение геологов заметно отличается. Они другие, но они не хуже. Есть и чему научить их, и чему 

научиться у них. Не знаю, пойдут ли мои дети по моим стопам, но, думаю, был бы не против - 

профессиональные династии ценились во все времена. 

Цифра 

Первый 1 000 000 тонн нефти в Западной Сибири был добыт в 1965 году. 

назад: тем.карта, дайджест 



  

1100  

Группа «Интегрум» 

 

 

Вера Мазай 

http://tomsk-novosti.ru/anatolij-verin-tehnologicheskoe-razvitie-zastavlyaet-dumat/ 

01.04.2016 
Комсомольская правда - Татарстан (Казань) 

Таможня подкинула университету краснокнижных крокодилов 

Такого презента в вузе не ожидали. 

Кота в мешке подкинули служивые Приволжскому федеральному университету. А если быть точнее, то 

крокодилов в коробке. Как выяснилось, таможенники изъяли чучела рептилий в аэропорту при попытке 

ввезти их в Россию. Решая, что делать с крокодилами, вспомнили про университет. Принесли необычную 

находку туда - мол, берите. 

Тут уж зоологи ахнули: в коробке лежали три чучела маленьких крокодильчиков! Таких в музее 

университета еще не было: редкие, сиамские, занесены в Красную книгу. Их сейчас осталось всего 

несколько сотен, и большая часть - на крокодиловых фермах. 

- Откуда? - выдохнули сотрудники и услышали почти детективный рассказ. Прибыл самолет из Вьетнама, и 

в багаже туристов нашли три деривата крокодила - чучела детенышей. Поскольку сопроводительных бумаг 

на эти чучела не было, а они сами ограничены к ввозу на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза, в ходе таможенного контроля было принято решение об изъятии чучел и на- 

правлении их на экспертизу. Ее проводили специалисты Экспертно-криминалистиче-ской службы - филиала 

Центрального экспертно-крими-налистического таможенного управления в Нижнем Новгороде. Они 

установили, что эти дериваты включены в Перечень видов животных и растений, подпадающих ^ под 

действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой 

исчезновения, и не разрешены к ввозу на территорию Российской Федерации без специальных документов. 

В итоге мировой судья рассмотрел эти административные дела, и за ввоз товаров, ограниченных к ввозу на 

таможенную территорию ЕАЭС, вынес постановление о назначении наказания лицам, ввозившим чучела 

крокодилов, в виде их конфискации. 

Тогда таможенники и предложили, исходя из научной ценности предметов фауны, передать чучела 

Зоологическому музею Казанского федерального университета. Федеральная таможенная служба 

поддержала инициативу таможни и разрешила безвозмездную передачу. 

назад: тем.карта, дайджест 
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01.04.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Весеннее обострение: началась битва за призывников 

1 апреля 2016 | Армия 

Первое апреля все-таки странный день. Кому - шуточки, хаханьки и день дурака, а кому и повестка в 

военкомат! В условиях демографического пике военкоматы вступают в конкуренцию с правозащитниками, 

вербующими молодежь на альтернативную службу. 

ПОЗАРЕЗ НУЖНЫ СОЛДАТЫ С ДИПЛОМАМИ 

Призыв в армию продлится в Татарстане с 1 апреля по 15 июля. Первая партия татарстанских новобранцев 

отправится к местам службы уже 11 мая. 

Военный комиссар Республики Татарстан генерал-майор Сергей Погодин выступил сегодня на брифинге в 

агентстве «Татар-информ». Картина складывается такая: «сито» будет широким, через него пропустят всех 

- и юнцов, и «переростков», рожденных с 1989 по 1998 годы. Военные планируют (на гражданском языке - 

надеются) обеспечить выполнение задания за счет граждан старших возрастов, которые каким-то образом 

ранее избежали исполнения этой святой гражданской обязанности. При этом анкетным данным 

призывников уделяет серьезное внимание. 

Армии позарез нужны парни с высшим и средним профессиональным образованием (заказ на новобранцев 

с «корочками» - 2 700 человек). По заявке Министерства обороны РФ от Татарстана также требуются: 858 

водителей категории «С», водителей БТР-80, механиков-водителей МТЛБ, водителей категории «Д». В 

подшефные воинские части из Татарстана направят около 1,8 тысячи призывников. По всем признакам, на 

армию надвигается дефицит не только образованных ребят, но и обычных рядовых. А во всем 

демографическая яма конца 1990-х виновата, и то ли еще будет через два-три года. На призывные 

комиссии вызовут 21 тысячу потенциальных солдат, однако военную форму наденут только 4 тысячи 

человек. В прежние годы их число составляло 5 и более тысяч. 

РЯДОВЫЕ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ 

И - об элите. Самые популярные среди призывников Татарстана - это войсковые части ВДВ, ВМФ (морская 

пехота) и части специального назначения ГРУ. Но шанс есть только у тех, кто уже имеет парашютно-

десантную или горную подготовку. То есть, как минимум, у парня за плечами должны быть курсы ДОСААФ. 

Известно, что несколько человек из РТ попадут в научные и спортивные роты. В первые определят ребят с 

высоким IQ, а во вторые - парней со спортивными разрядами и достижениями. 
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Самое же любопытное вот что. 15 наших ребят пополнят комплект отдельного комендантского 

Преображенского полка, имеющего 350-летнюю историю. Требования к кандидату - рост не менее 190 см, 

богатырское здоровье и благополучная семья. Жестче только критерии, применяемые к срочникам, которые 

отправятся в Президентский полк (таковых из РТ отправят 10 человек). На сайте этого военного 

подразделения указано: солдат должен слышать шепот на расстоянии от 6 метров, иметь безупречное 

зрение, не быть дальтоником. Рост должен быть в пределах 175-190 см, вес требуется идеальный (прямо 

как у модели). А внешность военнослужащего Президентского полка вообще расписана в деталях: 

славянский тип, никаких татуировок, шрамов и пирсинга (!), образование не ниже среднего, четкая речь без 

дефектов. Ну и, конечно, у рядового должна быть безупречная родословная. 

По словам военного комиссара Сергея Погодина, на альтернативную гражданскую службу направят 19 

человек. 

ПИКЕТ У ЧЕРТА НА КУЛИЧКАХ 

В тот же самый час на улице Кулагина, практически у черта на куличках, перед военкоматом Приволжского 

и Вахитовского районов Казани начался первый из запланированной серии одиночный пикет, агитирующий 

за альтернативную гражданскую службу (АГС). У штендера стоял председатель региональной 

общественной организации родителей призывников Татарстана «За сыновей» Герман Алеткин, который 

специализируется на пропаганде и оказании помощи в оформлении АГС с 2000 года. 

- Таких пикетов, - пояснил Алеткин, - будет несколько, у каждого из пяти военкоматов столицы РТ. 

Планируем провести пикеты и в местах, где больше молодежи - у КФУ, КАИ, КХТИ и на улице Баумана. 

Мы не фронда, наша миссия - просветительская. Информируем призывников о праве на добровольный и 

осознанный выбор: срочная служба в армии или альтернативная гражданская служба. Они не знают, что 

военная служба не дает автоматического права поступить на работу в силовые ведомства. Ребятам не 

хватает элементарных знаний. «Альтернатившики» служат 21 месяц, получают такой же военный билет, 

заработную плату, имеют право на отпуск, служат вблизи от дома. Мы не призываем «косить» от армии, а 

рассказываем о том, что человек имеет право на альтернативу. За год через нас проходит более тысячи 

человек, в основном городские, но и сельские начали подтягиваться. Обращаются за консультациями, за 

юридическим сопровождением в тех случаях, когда надо представлять их интересы в военкоматах, в том 

числе перед медкомиссией. Врачебные обследования не выявляют в полном объеме всех, кто не готов к 

службе по состоянию здоровья. По информации Союза комитетов солдатских матерей России, лечение и 

досрочное увольнение солдат обходится обществу в 1,225 миллиона рублей. За каждого! По итогам девяти 

месяцев затраты на «брак военкоматов» составили более 109 миллионов только в трех областях России. 

Юноши и их родители должны знать всю информацию о правах призывников, о действующих в России 

законах и других нормативных актах, дающих им право свободного выбора на пороге военкомата. 
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В течение часа, что длился пикет, работники военкомата несколько раз выходили к воротам. Смотрели с 

явным неодобрением, пытались согнать с места Алеткина. Высказывались в том духе: «какой нормальный 

парень пойдет вместо армии на почту или утки таскать в дом престарелых?». А потом рукой махнули - мол, 

бог с тобой, мы тебе не конкуренты. Отметим справедливости ради, что пикет привлек внимание молодежи. 

Ажиотажа не было, но парни не без интереса внимали правозащитнику. 

«Я из Казанского технологического колледжа, - представился Айдар. -К армии готов. И мой отец служил, ни 

о какой альтернативной службе у нас в семье и речи не было. В моей группе 30 парней, почти все этой 

весной идем в армию». 

«А на что мне альтернативная служба? - удивился студент первого курса кооперативного института Рамиз. - 

Учусь на заочном отделении «Таможенное дело». Только что я написал заявление на имя военкома, что 

хочу в ВМФ попасть. В армию сам прошусь. Но однокурсники удивляются: из 32 ребят только я один в 

армию иду, остальные мечтают откосить ». 

В том же духе отвечали «Казанскому репортеру» еще несколько призывников. Однако же пачка листовок 

об АГС на наших глазах уменьшилась ровно наполовину 

Автор: Ольга Юхновская Фотографии: Николай Александров 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://kazanreporter.ru/post/709_vesennee_obostrenie-_nachalas-_bitva_za_prizyvnikov 

01.04.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

Закон дарения 

Чем больше отдаешь, тем больше получаешь - таков вечный закон дарения независимо от того, связан ли 

он с духовной поддержкой или материальной помощью. Не первый раз мы встречаемся с челнинским 

предпринимателем, директором ООО «Блик» Николаем Буравовым. И каждый раз волей-неволей 

подмечаешь одну истину - человека, у которого светлые слова и мысли, окружают по жизни такие же 

светлые дела. Это как раз о нем, деревенском пареньке, уроженце мордовского села Старые Сосны, что в 

Самарской области. 

- В семье у нас было шестеро детей. Естественно, что с малых лет все были приучены к труду. Сегодня мне 

56 лет, и я всем говорю: мой трудовой стаж уже полвека. В шесть лет я стал колхозным пастухом, у меня 

была своя лошадь, и два года до школы, а в нее я пошел с восьми лет, так как родился в октябре, я пас 

отару в полторы тысячи овец! 

http://kazanreporter.ru/post/709_vesennee_obostrenie-_nachalas-_bitva_za_prizyvnikov
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С тех пор у Николая Федоровича сохранилась и любовь к лошадям. Много лет спустя он исполнит свою 

детскую мечту и купит жеребца чистокровной арабской породы. 

- Я знаю, что такое безденежье, хорошо помню свое первое пальто, которое мне купили, когда я был уже в 

седьмом классе. Помню и мороженое, которое попробовал первый раз в шестом классе. Но для меня по 

жизни, не открою истины, деньги никогда не являлись самоцелью. Они были всего лишь средством для 

достижения какой-то цели, мечты, желания. И не только для себя лично. 

Не только для себя лично... Собственно эта тема и стала поводом очередной нашей встречи. Вот уже много 

лет Николай Буравов успевает не только успешно развивать бизнес, строить собственную жизнь и жизнь 

семьи, но и заниматься благотворительными делами. 

- У каждого свой рецепт счастья. Я не могу точно сказать, какой именно мой рецепт. Но знаю точно, что 

никогда не сделаю поступка, за который мне будет стыдно. Вот сидели недавно на 8 Марта, поздравляли в 

мордовской общине Набережных Челнов женщин. Вручили подарки, а потом баянист взял баян, ансамбль 

запел, а с ней и душа. В этот миг я поймал себя на счастливой мысли, что даже и не предполагал, когда 

начинал создавать мордовскую общину, что все это принесет столько душевной теплоты. Это, наверное, и 

есть счастье, когда плоды твоего труда не только нравятся тебе и другим людям, но и делают счастливее и 

тебя, и других. А сколько слов благодарности слышишь после каждого концерта! А ведь когда-то никто в 

Набережных Челнах и слыхом не слыхивал о мордовской общине. 

- У меня много друзей разных национальностей. Звоню одному из них, который занимался чувашской 

общиной, и прошу узнать телефон мордовской общины в Челнах. А он отвечает: «Нет в городе такой 

общины». Как нет? В Челнах сегодня проживает около трех тысяч представителей мордвы, - вспоминает 

Николай Буравов. С этого все и пошло - раз нет, значит, будет. Но одно дело оформить сообщество 

земляков юридически, совсем другое - создать основу и организовать его деятельность. Сейчас 

вспоминает, как сорвался в Саранск, в центр финно-угорских народов, и купил два настоящих мордовских 

национальных костюма - мужской и женский, как искал людей, как организовал фольклорный ансамбль 

мордовской песни «Моро». Благодаря стараниям прекрасного человека, музыканта и композитора 

Александра Горбунова, к сожалению, рано ушедшего из жизни, ансамбль уже через три года своего 

существования получил звание народного. Сегодня он - жемчужина в самобытной культурной жизни 

общины. Без этого коллектива не проходит ни один национальный праздник в Набережных Челнах. «Моро» 

желанный гость на всех фестивалях народной песни не только в Татарстане, но и далеко за его 

пределами. А помещение общины в Доме дружбы народов «Родник» стало своеобразным музеем 

мордовской культуры и быта. Все, чем здесь богаты, - экспонаты, костюмы, праздники, выступления - 

создано и создается благодаря бескорыстной поддержке и во многом на собственные средства 

председателя общины Николая Буравова. 
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- Ничего поначалу не было, - рассказывает Николай Федорович. - Сам ездил и привозил много экспонатов, 

часть заказывали. А когда нужно было выступать на 1000-летии Казани, я написал правительству 

Мордовии письмо с просьбой обновить костюмы для ансамбля. И оттуда прислали нам 18 новых костюмов, 

сработанных в лучших мордовских традициях. 

Судьба привела Николая Буравова в Челны, где уже жила старшая сестра, в 1975 году, после восьмилетки 

в родном селе. Окончив Камский автомеханический техникум, поступил на работу в управление главного 

конструктора оборудования и сложной оснастки КАМАЗа техником-конструктором. В 1979 году сам пришел 

в военкомат с просьбой служить в армии. После службы вернулся на старое место работы, в 1982 году 

поступил в Камский политехнический институт на специальность «Машиностроение». В 83-м женился. В 84-

м родился первенец - Андрей, в 87-м - Дмитрий. 

Собственное предприятие решил создать в 1999 году, в смутные времена социальных и экономических 

неурядиц. Отсюда и название - «Блик» - яркий отблеск или пятно света на темном фоне. С самого начала 

решил заниматься кабельно-проводниковой продукцией - сориентироваться помогли друзья, работавшие в 

этой сфере. Сегодня ООО «Блик» - крупнейший в регионе поставщик кабельно-проводниковой продукции, а 

также всевозможного электрооборудования российского и импортного производства. 

В 2005 году предприятием было освоено производство проводов стартерно-аккумуляторной группы для 

автомобилей «КАМАЗ» и автобусов «НефАЗ», четыре года спустя налажен выпуск жгутов проводов для 

подогревателей дизельного топлива и других видов жгутов для камских грузовиков. ООО «Блик» является 

официальным поставщиком кабельно-проводниковой продукции, соответствующей всем международным 

стандартам для главного конвейера КАМАЗа. 

- Дети, - представляет семейный бизнес Николай Федорович, - работают рядом, оба - мои заместители по 

направлениям. Андрей, окончил в свое время Санкт-Петербургский институт ГПС МЧС (ныне университет), 

успешно защитил кандидатскую - заместитель директора по механообработке. Дмитрий, окончил с красным 

дипломом КГУ - заместитель директора по производству жгутов. Планирует учиться и дальше, а пока 

женился, и недавно у нас появился первый внук - не надышимся на него. А супруге, чтобы не было скучно, я 

в нашей промышленной зоне «Гараж 2000», где расположены около 600 предприятий, открыл два кафе и 

автомойку. 

Сколько себя помнит Николай Буравов, всю жизнь что-то строит и созидает. Даже супруга говорит: «Сам 

покоя не знаешь и детям не даешь». 

- Когда начал заниматься бизнесом, у нас была двухкомнатная квартира. Потом, заработав денег, купил 

участок на берегу Камы и начал строить дом - целое родовое поместье, по своему собственному проекту. 

Горжусь, что сам проектировал этот дом и ландшафт на участке, только берез у меня там 160 штук. 

«Привычными стали на самарской земле дела благотворительности и храмоздания, творимые руками 

добрых жертвователей и благоукрасителей с истинно христианской любовью», - отметил в одном из своих 
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выступлений архиепископ Самарский и Сызранский Сергий. Эти слова и о нем, Николае Буравове, который 

награжден дипломом архиепископа за вклад в восстановление храма в честь архистратига Божия Михаила 

в селе Старые Сосны Самарской области, где родился и окончил школу. 

- Сын местного священника был моим другом детства и заменил отца, когда тот завершил служение. А 

церковь была недалеко от нашего дома. Мама всегда была глубоко верующим человеком и даже пела в 

церковном хоре. И меня крестили еще в детстве. Поэтому, когда появилась возможность, я стал помогать 

восстановлению этого храма на моей малой родине. 

Сегодня Николай Буравов, как добрый жертвователь и благоукраситель, в числе других предпринимателей 

взял под опеку храм святых бессребреников Космы и Дамиана и храм Рождества Христова в Набережных 

Челнах, а также храм Живоначальной Троицы в селе Новотроицкое. 

- Я давно заметил: во всех местах, где стояли церкви, было очень много детей в семьях. Женщины никогда 

не делали абортов. И шесть человек, как у нас, это не самые большие семьи, были и по десять, и больше. 

Я как-то подсчитал в своей деревне, сколько детей было в ближайших 12-13 домах к церкви. А было их сто! 

Там трава не росла - мы вытаптывали ее. 

В 2014 году в жизни Николая Буравова появилась новая тема, связанная с деятельностью Императорского 

Православного Палестинского Общества, чье татарстанское отделение находится в Набережных Челнах. 

Одна из главных задач этой старейшей в России научной и благотворительной неправительственной 

организации - содействие паломничеству в Святую землю, оказание помощи тем, у кого нет на это средств. 

- К любому шагу надо прийти морально, - говорит Николай Федорович. - Я отца Олега, настоятеля храма 

святых Космы и Дамиана и председателя Татарстанского отделения ИППО, знаю много лет. Однажды он 

пригласил: «Приходи, пообщайся, у нас собираются интересные люди, которые вступили в Татарстанское 

отделение общества, которым комфортно собираться вместе, что- то обсуждать, проводить какие-то 

совместные акции». Пришел и понял: это мое. 

Теперь Николай Буравов участвует во всех благотворительных акциях ИППО как член общества. И сам 

собирается при первой возможности посетить Святую землю. Каких бы добрых дел ни касался наш 

разговор, все время тянуло спросить, зачем ему все это. Честь, слава, имидж и бог знает что еще? 

- Когда об этом спросили Бернарда Шоу, - ответил Буравов, - он нарисовал два круга рядом. Один 

маленький, второй большой, и пояснил: маленький - это круг интересов тех, кто не смотрит по сторонам. А 

большой - это круг интересов тех, кто смотрит по сторонам. Я вырос в большой семье и в силу воспитания и 

своей натуры смотрю по сторонам. Я неоднократно замечал, что, оказав кому-то благотворительную 

помощь, мне всегда возвращалось намного больше, чем я давал. Я помогаю и помогал не только 

православным церквям, но и мечети. Даже случай расскажу интересный. В четвертом комплексе Челнов, 

где мы жили раньше, началось строительство мечети. При ней была стоянка, где я ставил машину. 
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Разумеется, познакомился с хазратом и помогал ему в строительстве мечети. Он и рассказал однажды: 

«Пришел я к хозяину ювелирного магазина, который расположен рядом, с просьбой об оказании помощи 

для мечети. Он денег дал, но с неохотой. Я поблагодарил и ушел. А потом как-то встречаемся на улице, 

случайно, и он меня спрашивает, почему я больше не обращаюсь за помощью? Говорю: ты же мне 

прошлый раз денег дал, но с таким неудовольствием. Да, было такое, говорит он, но когда ты ушел, у меня 

вдруг со следующего дня начали резко подниматься продажи! Заходи еще». Подобное я замечал 

неоднократно и на себе. Никто меня не заставляет, не упрашивает заниматься благотворительными 

делами. Я так делаю, потому что так воспитан. И как бы ни менялась жизнь, я остаюсь внутренне прежним: 

никогда не сделаю поступка, за который мне будет стыдно. Николай Буравов, директор ООО «Блик». 

*** фото: Храм Живоначальной Троицы в селе Новотроицкое; Купола для храма Рождества Христова. 

назад: тем.карта, дайджест 

01.04.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

Космический транспортный корабль 

Самолет, который летает в космос... - А возможно ли это? И, собственно говоря, зачем? Для полетов в 

космос лучше ракеты использовать. - Вы в этом уверены? А у ученых и инженеров по этому вопросу другое 

мнение. 

Самолет, как и ракетоноситель, начинается с двигателя Одноступенчатую универсальную авиационно-

космическую транспортную систему, космический транспортный корабль (УАКТС-КТК) многоразового 

использования, разработали В.А. Брусов, Ю.М. Агафонов, И.Р. Гайфуллин, А.Р. Ибрагимов, Р.Г. Исаков, 

Р.Н. Закиев, В.А. Старостин. 

Самолет, который летает в космос... - А возможно ли это? И, собственно говоря, зачем? Для полетов в 

космос лучше ракеты использовать. - Вы в этом уверены? А у ученых и инженеров по этому вопросу другое 

мнение. 

И у нас с вами оно изменится, если мы вспомним историю. Попытку построить космический самолет 

сделали специалисты конструкторского бюро А.И. Микояна. Этот проект получил название «Спираль». Он 

не имел практического применения, к сожалению, как и «Буран», который стал достоянием истории. Но 

идея постройки космического самолета жива по сей день. 

Традиционный способ выведения полезного груза с помощью ракетоносителей (вертикальный старт) имеет 

существенные недостатки. Ракетоносители являются одноразовыми. Кроме того, они отличаются высоким 

расходом топлива, составляющего 90% от стартового веса. Топливо - токсичное, взрывоопасное. 

Максимальная полезная нагрузка, выводимая на орбиту, составляет 30 тонн. Количество космического 
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мусора при этом растет. Стоимость 1 кг полезной нагрузки, выводимой в космос, достаточно высока. Для 

старта ракет требуются космодромы с зоной отчуждения для отработанных ступеней. Кроме того, 

находиться они должны как можно ближе к экватору, чтобы вращение Земли давало дополнительный 

импульс. С развитием электроники сегодня ИСЗ стали значительно легче, компактнее, функциональнее по 

сравнению с аппаратами первых поколений. Большинство текущих задач можно решить с носителями 

легкого класса. Но, если речь идет о полетах на Марс, об освоении Луны, потребуются ракетоносители 

сверхтяжелого класса. Необходимо будет поднимать на орбиты тысячи тонн, чтобы обеспечить 

нормальную комфортную жизнедеятельность экипажа. Но даже при достаточном финансировании при 

существующих ракетных технологиях такие экспедиции будут невозможны. Есть другая, пока нерешаемая 

проблема - космическая радиация. Космонавты МКС хоть и подвержены ее воздействию, но все-таки 

находятся под защитой магнитного поля Земли. При длительной экспедиции к Марсу (а это 8 месяцев в 

один конец), когда такой защиты нет, доза радиации может оказаться смертельной для экипажа. И даже при 

всех наработках космической медицины такой полет с людьми на борту невозможен. Поэтому требуется 

радиационная защита, создание искусственных полей, а это очень немалый вес. Следовательно, чтобы 

частично минимизировать воздействие такой агрессивной среды, возникает необходимость сократить 

время в пути, то есть увеличить скорость кораблей в несколько раз. 

В Казани Группа Исследователей-Разработчиков в течение длительного времени разрабатывала 

одноступенчатую универсальную авиационно-космическую транспортную систему (УАКТС) многоразового 

применения, горизонтального взлета с взлетно-посадочной полосы (ВПП) или с водной поверхности и 

посадки на них. При разработке одноступенчатой УАКТС были изучены ключевые проблемы механики 

полета и энергетического обеспечения, а также старта, ориентации и управления полетом в атмосфере и в 

космосе, посадки после завершения полета. Помимо этого, были предложены технические решения для 

разработки перспективных космических двигателей и бортовых энергетических установок требуемой 

мощности. Кроме того, оценены масштабы загрязнения атмосферы Земли и космического пространства, а 

также введена централизованная зависимость энергопитания всех систем по выводу УАКТС на орбиту. 

Имеющийся научно-технический задел позволяет приступить к решению таких проблем, как получение 

атомного водорода и применение его в камере сгорания комбинированных двигательных установок, а также 

использование ядерного реактора на быстрых нейтронах. 

Изготовление и демонстрация опытно-промышленного образца предлагаемой УАКТС станет предпосылкой 

к повышению конкурентоспособности России на мировом рынке, поднимет престиж нашей державы. 

Создание УАКТС станет масштабной космической программой в истории отечественной и зарубежной 

космонавтики. Для ее реализации должны быть задействованы кооперации многих министерств и 

ведомств, крупные научные и производственные центры, международные авиационно-космические 

корпорации. В конечном счете - реализация предлагаемой программы выведет научно-технический 

потенциал сотен, тысяч предприятий России на новый технический и технологический уровень. 
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Авиационно-космическая промышленность в Татарстане располагает возможностью на высоком уровне 

осуществлять социально значимые, технически сложные и наукоемкие проекты. Для решения указанных 

задач планируется создание авиационно-космического концерна (на базе КАПО и КМПО) с использованием 

научно-технического потенциала Казанского национального исследовательского технического 

университета (КНИТУ-КАИ) им. А.Н. Туполева, Казанского (Приволжского) федерального университета 

(КФУ), Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ), 

Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ), что послужит импульсом к 

возрождению российской космонавтики. 

Технико-экономическое обоснование УАКТС Изобретательным любая задача по плечу УАКТС соизмерима 

по взлетному весу и внешнему контуру (длина фюзеляжа, размах крыльев, высота) с АН-225. Доставка 

полезного груза в космос достигается за счет того, что на УАКТС установлены два газотурбинных двигателя 

(ГТД) с электромагнитными ускорителями и три ракетно-прямоточных двигателя (РПД). При взлете до 

высоты 10 км ГТД работают в режиме турбопрямоточного двигателя (ТРДП) с тягой, соответствующей 

взлетному весу - 700 тонн. Заправка в полете окислителем (жидким воздухом с температурой кипения 

минус 193 градуса) осуществляется за 40 минут. При скорости 850 км в час на высоте 10 км начальный вес 

УАКТС увеличивается на 1600 тонн и достигает 2300 тонн. Затем ТРДП переключаются в комбинированный 

режим - ТРДП + РПД. 

После этого начинается плавный набор высоты до 20 км и УАКТС из наклонного положения переходит в 

вертикальное. Оценочная расчетная энерговооруженность УАКТС (тяга двигателей) в 1,4 раза превышает 

вес с заправленным окислителем - 2300 тонн. 

Традиционные виды топлива практически себя исчерпали. Дальнейшее наращивание грузоподъемности и 

скорости полета невозможно. 

В этой разработке в качестве топлива для работы двигателей используется атомный водород, который в 17 

раз выделяет энергии больше, чем молекулярный водород. Исходным рабочим телом является жидкий 

воздух (не требует особых мер безопасности и хранения), который в процессе расщепления по схеме 

ядерной реакции преобразуется в атомный водород. Напрашивается вывод: в отличие от обычных 

ракетоносителей, которые стартуют с нулевой высоты и с нулевой скоростью (при этом на борту 

размещены топливо и окислитель), выгода очевидна. При выходе УАКТС в космическое пространство (где 

атмосферы уже нет) и преодолении первой космической скорости (7,9 км в секунду) выключаются ТРДП + 

РПД и включаются в работу три пульсирующих фотонных двигателя, исходным топливом для которых 

также является жидкий воздух, переходящий в электромагнитное излучение при полном высвобождении 

энергии - аннигиляции. Из 1 кг жидкого воздуха при полной аннигиляции должно выделиться 9,03х1013 КДж 

энергии, что более чем на два порядка превосходит энергопроизводительность термоядерных реакций. За 

счет продуктов аннигиляции создается реактивная тяга. Запас жидкого воздуха (используемого в качестве 
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источника окислителя) на борту остается Gо = 227 тонн, что позволит УАКТС долететь до Плутона, самой 

отдаленной планеты Солнечной системы, и возвратиться обратно. 

Компоновка космического транспортного корабля (КТК) предусматривает размещение экипажа до 8-10 

человек и членов космической экспедиции до 15 человек. Это мужчины и женщины военных и гражданских 

специальностей, имеющие хорошее здоровье, годность к длительным космическим полетам, физическую 

подготовку к перегрузкам. 

На борту (назрела необходимость на всем этапе космического полета) действует источник получения 

энергии мощностью более 500 МВт - Криотурбоэлектрогенератор, вал которого приводится во вращение от 

турбины двигателя. Конструкция крыла КТК - это кессон, полый коробчатый лонжерон, воспринимающий 

знакопеременные усилия изгиба и кручения, действующие на крыло во время полета в атмосфере. В 

секциях крыла вписаны соты - симметрически расположенные ряды (дополняющие жесткость и прочность 

полого коробчатого лонжерона), через которые поступает холодный воздух (Твозд от минус 100°С до 

193°С) в охлаждающую рубашку передней кромки крыла и других нагревающихся элементов конструкции. 

При скорости КТК V = 850 км/ч и высоте полета Н = 10 км, а также при V > 3000 км/час и Н > 50 км вплоть до 

выхода КТК в космическое пространство нагревание несущих элементов конструкции КТК не происходит. 

Охлаждение необходимо при входе КТК в плотные слои атмосферы (при возвращении). К примеру, с 

высоты Н < 50 км КТК из горизонтального спуска переходит в положение «Колокол» под углом по полету с 

последующим включением РПД (необходимый запас окислителя на борту имеется), создающий реверс 

тяги. Вес более 700-тонного КТК больше реверса тяги и КТК «проваливается» вниз с резким падением 

скорости полета и снижением высоты полета. На высоте Н = 1520 км и скорости V < 2000 км/час КТК 

переходит в горизонтальное положение с выключением РПД и включением 2-х ГТД. Посадка КТК может 

осуществляться на водную поверхность в акватории любого континента или на взлетно-посадочную полосу 

(ВПП) любого международного аэропорта с использованием аэрогидродинамического устройства (АГДУ), 

создающего воздушную подушку. Сегодня есть основание считать, что плодами полувековой наработки 

являются подкрепленные патентами России изобретения и расчетами ноу-хау в области преобразования 

азота в кислород, получения атомного водорода и его применения, управляемого ядерного (Холодного) 

синтеза, а также разработки конструкции фотонного двигателя. Будущие межпланетные полеты потребуют 

применения новой космической техники. Необходима убедительная демонстрация Идей, которые в 

значительной степени определят уровень мировой техники. 

Все предшествующие действия - определение новизны предлагаемого решения политико-технической 

проблемы с дальнейшей позитивной перспективой для судьбы России, оценка принципиальной 

возможности положительного решения проблемы (с позиции современного уровня технического развития) и 

другие предварительные оценки различных аспектов проблемы создания УАКТС - уже завершены, без 

бюджетных затрат, за счет работы энтузиастов, на бесплатной основе. Итоговый вывод из 

предшествующих действий - Проблема Принципиально Решаемая. 
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Сейчас работа дошла до стадии, требующей углубленных исследований и оценки перспективы получения 

позитивного результата, создания не имеющего мировых аналогов УАКТС. На этой, предшествующей 

техническому проектированию, стадии работ требуется выполнение оценочных экспериментов, непростых 

технических и иных расчетов в области, ранее неведомой для науки и практики. И здесь уже невозможно 

опираться только на энтузиазм и энтузиастов, требуются техническое оборудование, специфические 

материалы, измерительно-аналитические приборы, вычислительная техника, программное обеспечение, 

соответствующие специалисты и т. д. Оценочные расчеты одних специалистов доказывают 

принципиальную осуществимость создания УАКТС. Другие сомневаются, причем без обоснования своего 

мнения. Если правы верящие в УАКТС специалисты, Россия надолго займет лидирующее положение в 

освоении и использовании космоса, укрепит свою безопасность. Для принятия решения о строительстве 

УАКТС необходимы изыскания, дополняющие результаты, полученные нами на инициативных началах. 

Требуется бюджетное или иное финансирование для проведения научных и технических исследований, 

чтобы полноценно оценить техническую состоятельность настоящей разработки. Живя сегодняшним днём, 

следует не забывать и о приближении завтрашнего. 

*** фото: 

назад: тем.карта, дайджест 

Владимир Брусов 

01.04.2016 
Элита Татарстана (Казань) 

За сказочными вратами 

Татарский государственный театр кукол «Экият», возглавляемый директором, заслуженным работником 

культуры РФ и РТ Розой Яппаровой и главным режиссером, заслуженным деятелем искусств РФ и РТ 

Ильдусом Зиннуровым, более 80 лет служит воспитанию юного зрителя, развитию культуры и искусства 

Татарстана. Как изменилась жизнь театра за последние годы и что стоит в центре внимания директора 

сегодня? 

Роза Яппарова, директор Татарского государственного театра кукол «Экият», заслуженный работник 

культуры РФ и РТ Да здравствует доброта! 

Настоящий дворец с башнями и витыми колоннами, цветными витражами на окнах и скульптурными 

композициями, в котором располагается Татарский государственный театр кукол «Экият», стал одним из 

символов новой Казани. Туристы заворожено смотрят на этот сказочный дом детей, а сами маленькие 

жители Татарстана стремятся сюда на спектакли. 



  

1112  

Группа «Интегрум» 

 

 

Именно эту большую миссию - строительства не просто здания, а символа счастливого, радужного детства 

- вложили в проект первый Президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев и директор ТГТК «Экият» 

Роза Яппарова, когда выбирали эскизы и закладывали первый камень. 

- Театр кукол - первый в жизни ребенка, - говорит Роза Саитнуровна, - он выполняет очень важную миссию 

духовного и нравственного воспитания юных зрителей. 

Личность ребенка начинает формироваться со сказок, в которых добро всегда побеждает зло. Приходя к 

нам, дети уже на подступах к театру погружаются в мир доброты. Само здание воспитывает их 

мироощущение. 

Мечту о большом, красивом, оснащенном по последнему слову техники доме коллектив одного из 

старейших в России театров кукол лелеял с давних пор. Роза Яппарова с разных трибун поднимала этот 

вопрос, не уставая цитировать легендарного основателя Ленинградского ТЮЗа Александра Брянцева, 

который сформулировал миссию театра для детей - «развлекая, воспитывать». А великий мыслитель Гете 

сравнивал театр кукол с «волшебным фонарем» в жизни человека. 

Это понимание огромного значения театра кукол директор Роза Яппарова нашла у тогдашнего министра 

культуры РТ Зили Валеевой и первого Президента РТ Минтимера Шаймиева, который принял решение о 

строительстве нового здания на улице Петербургской. Был выбран эскизный проект известного 

татарстанского архитектора Светланы Мамлиевой, которая, в свою очередь, назвала его «лебединой 

песней внукам». Светлана Ахметовна воплотила в проекте яркие образы, свойственные детскому 

мироощущению. И сегодня благодаря своему уникальному коллективу при поддержке руководства 

республики и Министерства культуры театр продолжает не просто работать, а служить воспитанию новых 

поколений Татарстана и развитию театрального искусства России. 

Популярные и новые проекты, имена Сегодня Татарский государственный театр кукол «Экият» продолжает 

развиваться как российский центр искусства, опираясь на свои 80-летние традиции мастерства. Известно, 

как много новых веяний, технологий, творческих подходов привносят в современный театральный мир его 

деятели. Так и театр «Экият» работает в режиме постоянного обновления. Так, спектакль «Золушка» по 

пьесе Евгения Шварца насыщен 3D-эффектами и анимацией. Режиссером-постановщиком спектакля 

выступил артист театра Рафаэль Тагиров, который в настоящее время учится на режиссерском факультете 

Санкт-Петербургской академии театрального искусства. В ближайшее время, уже в апреле, состоится 

премьера еще одного спектакля в постановке Рафаэля Тагирова - по любимой всеми пьесе К.Чуковского 

«Айболит». А ближайшим летом в репертуаре появятся спектакли для зрителей самой маленькой 

возрастной категории - от одного годика. Необычный проект носит название «Театр на подушках». В его 

рамках в июне состоится премьера спектакля «Идет коза рогатая», а в октябре - спектакля «Не хочу и не 

буду». Представления будут проходить в интерактивной форме, дети на протяжении всего времени станут 

непосредственными участниками действиями, будут вовлечены в его процесс. Зрители разместятся на 
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специальных пуфиках и подушках, а после спектакля малыши получат уникальную возможность 

пообщаться с героями сказки. 

Еще одной долгожданной премьерой станет спектакль «Волшебник изумрудного города» - любимое 

произведение детей. Как рассказывает Роза Яппарова, каждый раз, когда они проводят среди детей 

анкетирование о том, какие спектакли они хотели бы увидеть в театре, на первом месте непременно 

бывает «Волшебник.» Спектакль ставит главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ и РТ 

Ильдус Зиннуров. Художником-постановщиком выступает Лилия Жамалетдинова, выпускница Санкт-

Петербургской театральной академии, ныне проживающая в Санкт-Петербурге и работающая в местном 

театре. 

Вот такие молодые кадры вливаются в славный коллектив театра «Экият», в котором на протяжении долгих 

лет работают признанные гуру кукольного искусства. Это народные артисты РТ Наталия Егорова, Рамзия 

Файзуллина, Александр Карпеев, Эльвира Гилемханова и другие замечательные артисты. Имя 

талантливейшего режиссера-постановщика Людмилы Дьяченко, заслуженного деятеля искусств РФ и РТ, 

хорошо знают в России. Всего в театре в настоящее время работает 137 человек. В репертуарной афише - 

более 40 спектаклей. Со многими из них («Волшебные сны Апуша» Р.Бухараева, «Дюймовочка» Г.Х. 

Андерсена, «Гуси-лебеди» Л.Кожевникова, «Буратино» A. Толстого, «Цветик-семицветик» B. Катаева, 

«Камыр батыр» («Герой из теста») С. Хусни, «Су анасы» («Водяная») Г.Тукая, инсценировка З.Хуснияра, 

«К?кр?шк?» («Кякрушка») Р.Хариса, «К??? бел?н сарык» («Коза и овца») Г.Тукая, инсценировка Г. Рахима и 

т. д.) коллектив театра принимал участие и становился лауреатом всероссийских и международных 

театральных фестивалей. 

Будучи с момента своего основания двуязычным театром, «Экият» стал настоящим другом лучших 

представителей литературы и драматургии Татарстана - таких, как Наки Исанбет, Нурихан Фаттах, Наби 

Даули, Туфан Миннуллин, Равиль Бухараев, Ренат Харис, Рабит Батулла, Ахат Мушинский, Мансур 

Гилязов, Адель Хаиров, Лев Кожевников, Борис Вайнер, Флора Тарханова, Наиля Ахунова и многие другие. 

Все спектакли театра пронизаны музыкой талантливых национальных композиторов - Сары Садыковой, 

Хуснуллы Валиуллина, Фасиля Ахметова, Резеды Ахияровой, Леонида Любовского, Рашида Калимуллина, 

Масгуды Шамсутдиновой, Светланы Зорюковой и других. 

Таким образом, весь цвет татарстанской творческой интеллигенции представлен на сцене театра кукол. 

В сентябре 2013 года ТГТК «Экият» организовал новый крупный проект - первый международный 

фестиваль театров кукол «Шомбай-fest». В нем приняли участие 16 творческих коллективов из Турции, 

Франции, Республики Беларусь, Республики Таджикистан и многих городов России. В нынешнем году в 

Казани пройдет второй фестиваль. Несмотря на трудную экономическую ситуацию, Правительство 

республики поддержало проект, чем подтвердило то, что разделяет важный тезис: в жизни государства 

основой всего является культура. 
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Театр кукол «Экият» - коллективный член Международного союза кукольных театров UNIMA, штаб-квартира 

которого расположена в «Мекке кукловодов» - французском городе Шарлевиль-Мезьер. Кроме того, 

директор театра Роза Яппарова, главный режиссер Ильдус Зиннуров и режиссер-постановщик Людмила 

Дьяченко являются индивидуальными членами UNIMA. 

Не перечесть те уголки мира, которые объездила за свою историю труппа театра. Это все крупные города 

Турции, города Финляндии, Болгарии, Польши, Румынии, Германии, Франции. Конечно, артисты побывали 

во многих городах бывшего Советского Союза. 

Очень важно, что регулярно, несколько раз год, труппа гастролирует по городам и районам Татарстана. Так, 

театр доходит до каждого села, везде находит своего маленького зрителя, чтобы подарить радость встречи 

со сказкой, которую ждет абсолютно каждый ребенок. 

Служба театру длиною в жизнь Искренне полюбив в раннем детстве сказки, человек проносит их свет в 

своей душе на протяжении всей жизни. Так произошло и с директором театра кукол Розой Яппаровой. Ее 

мама, красавица села Хансверкино Бавлинского района Диляфруз Халяповна, преподавала татарский язык 

и литературу в школе. И, конечно, рассказывала дочери с младенчества увлекательные народные легенды, 

сказки, стихи. Роза пошла по стопам мамы, после школы поступила на филологический факультет 

Казанского государственного университета. Работала в школе, в Бугульминской районной газете. А в 

душе всегда мечтала о том, чтобы поступить на службу в детский театр. Мечта сбылась. После переезда в 

Казань Роза Саитнуровна узнала, что педагог-организатор Татарского театра кукол Лилия Имаева (кстати, 

мама нынешнего начальника управления культуры исполкома Казани Айгуль Горнышевой) переходит на 

другую работу. Роза Саитнуровна предложила в театре свою кандидатуру и была принята. Тогда шел 1979 

год. С тех самых пор театр кукол «Экият» стал ее вторым домом. 

В 1993 году коллектив избрал Розу Саитнуровну своим директором. Преданная делу, сильная и в то же 

время очень чуткая и отзывчивая женщина, она умело руководит театром. Так, на коллегии Министерства 

культуры по итогам 2015 года привели данные о том, что «Экият» по количеству заработанных средств 

занимает четвертую позицию, уступая только академическим театрам Татарстана. Его собственный доход 

составил в прошлом году более 31 млн. рублей, что стало результатом работы прекрасного коллектива и 

грамотного руководства. 

- Финансовое положение сотрудников, достойные заработные платы, средства на гастроли - это и забота 

директора, - говорит Роза Саитнуровна, - считаю, непозволительно руководителю ссылаться на 

обстоятельства. Если ты отвечаешь за коллектив, пусть голова болит о том, где найти средства, к кому 

обратиться. Моя задача - всегда найти возможность поощрить талант, способности, усердие, создать 

достойные условия работы для людей. 
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Можно задаться вопросом: откуда в Розе Яппаровой такая энергичность, сила характера? Конечно, играют 

роль воспитание и пример родителей, поддержка и любовь семьи - мужа, дочерей, внуков. Большое 

значение имеет и окружение, ее друзья, которых она очень ценит за талант, ум, душевность. 

На протяжении всей жизни Роза Саитнуровна перенимала опыт лучших профессионалов своего дела, 

стремясь укрепить тем самым театр, который так сильно любит. Сегодня ее кредо - во всем поддерживать 

молодую смену артистов и режиссеров, чтобы было кому и дальше высоко нести значение великого, 

старинного искусства играющей куклы в Казани. Чтобы этот «волшебный фонарь» и дальше светил в 

нашей республике юным, пробуждающимся к познанию мира и себя в нем душам. 

*** фото: Вместе с юными зрителями - первый Президент РТ, Государственный советник РТ М.Ш. Шаймиев, 

директор театра Р.С. Яппарова, Президент РТ Р.Н. Минниханов; Коллектив театра и почетные гости: 

Премьер-министр РТ И.Ш. Халиков, министр культуры РФ В.Р. Мединский, директор театра Р.С. Яппарова, 

министр культуры РТ А.М. Сибагатуллин, главный режиссер И.Н. Зиннуров (2.11.2012 г.). 
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Опыт, талант - авиастроению 

2016 год - юбилейный для АО «Казанский Гипронииавиапром», предприятию - 75 лет! Таким же 

знаменательным текущий год является и для Сергея Лалетина - технического директора - главного 

инженера АО «Казанский Гипронииавиапром», которому 1 апреля исполнилось 60 лет. 

Его судьба неотделима от судьбы отечественного авиастроения. Закончив с отличием в 1979 году 

знаменитый Казанский авиационный институт (КАИ), он распределяется в Казанское авиационное 

производственное объединение - флагман авиастроения тех лет, где начинает свою профессиональную 

деятельность мастером фрезерной группы в цехе №37, в дальнейшем возглавляет планово-диспетчерское 

бюро. Доскональное знание авиационного производства, аккумулирующего все основные технологические 

переделы машиностроительной отрасли в целом, помноженные на прочные базовые знания, полученные в 

одном из лучших технических вузов страны, и деловые качества легли в основу профессионального 

потенциала Сергея Николаевича, обеспечив поистине значительные личные достижения в дальнейшей 

работе в проектном и научно-исследовательском институте авиационной промышленности («Казанском 

Гипронииавиапроме») в должности начальника технологического отдела, а в дальнейшем - технического 

директора, главного инженера и главного технолога в одном лице. Исключительная добросовестность и 

упорство, умение решать сложнейшие инженерные и организационные задачи в короткие сроки, 

коммуникабельность в общении с руководителями ведомств и предприятий любого уровня сделали его 

практически незаменимым руководителем по праву переданных ему в управление компетенций, снискали 
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ему в различных ведомствах и на предприятиях славу руководителя и специалиста высочайшей 

квалификации. 

Вступление Сергея Николаевича в должность технического директора - главного инженера совпало с 

началом резкого роста заказов института, и их успешное выполнение явилось основной задачей, решаемой 

им. 

Сегодня «Казанский Гипронииавиапром» ведет активную деятельность на нескольких направлениях: 

комплексное проектирование предприятий авиационной и других отраслей промышленности, в том числе 

особо опасных объектов, а также объектов гражданского назначения, логистических комплексов, особых 

экономических зон, разработка проектов реставрации и реконструкции исторических и культурных 

памятников, инженерные изыскания, авторский и технический надзор за строительством, поставка и 

обслуживание технологического оборудования, выполнение функции генподрядчика и технического 

заказчика. 

Приоритетным направлением в деятельности технического директора института остаются проекты 

модернизации предприятий авиационной и других оборонных отраслей промышленности. За последние 

годы в рамках реализации государственных программ по обеспечению выпуска новой и модернизированной 

авиационной техники, радиоэлектронных систем, приборов и агрегатов, производства и испытаний 

авиационных и ракетных двигателей выполнен ряд крупномасштабных проектов для ведущих российских 

корпораций и холдингов - ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (Москва), АО 

«Объединенная двигателестроительная корпорация» (Москва), объединенной промышленной корпорации 

«Оборонпром» (Москва), АО «Вертолеты России» (Москва), АО «Концерн воздушно-космической обороны 

«Алмаз-Антей» (Москва), АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (Москва) и ряда других крупных 

заказчиков. В их числе реализованы проекты двух новых заводов по производству «черного крыла» из 

наномодифицированных углекомпозитов для перспективных отечественных самолетов МС-21 и RRJ в 

Казани и Ульяновске. При личном участии Лалетина С.Н. была сформирована концепция и выполнены 

предпроектные и рекогносцировочные работы для строительства третьего российского космодрома - 

«Восточный». 

В целях реализации стратегических государственных планов воспроизводства и модернизации авиатехники 

осуществляется комплекс работ по реконструкции практически всех производств на Казанском 

авиационном заводемныне филиале ПАО «Туполев». 

Выполняется большой объем работ по комплексной программе модернизации ПАО «Казанский 

вертолетный завод». По проектам института на современных технологической и инженерной платформах, в 

новых и реконструируемых корпусах заново формируются все основные виды производств для выпуска 

всей линейки вертолетов, включая Ми-38. 
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Особое значение для Лалетина С.Н и института имеют работы в области изучения и сохранения историко-

культурного и архитектурно-градостроительного наследия, в том числе по созданию уникальных проектов 

реставрации и реконструкции объектов, относящихся к памятникам архитектурного и исторического 

наследия и являющихся визитной карточкой Казани. Это Казанский федеральный университет, 

пригородный железнодорожный и речной вокзалы, доходный дом купца Л.В. Кекина, одного из 

уникальнейших зданий по архитектурному оформлению фасадов, народный дом И.И. Алафузова, 

Казанское подворье, комплекс кафедрального собора Русской Православной Старообрядческой церкви, 

Александровский пассаж - первое построенное в России здание такого типа. 

«Казанскому Гипронииавиапрому» было доверено проектирование важнейших объектов XXVII Всемирной 

летней Универсиады: Дворец водных видов спорта, бассейны «Буревестник», «Акчарлак», «Бустан» и 

«Олимп». Особое место занимает Дворец водных видов спорта, ставший одним из крупнейших спортивных 

комплексов России. Именно здесь проведен XVI чемпионат международной федерации плавания FINA. 

Здание уникально по своей архитектуре, технологическим и инженерным решениям. К открытию 

Универсиады институтом выполнена уникальная работа по коренной модернизации международного 

аэропорта «Казань». В результате реализации комплексного проекта аэропорт обогатился новым 

пассажирским терминалом 1А мощностью 1,2 млн. пассажиров в год. Он оснащен четырьмя пассажирскими 

телетрапами с системами автоматической парковки воздушных судов. Реконструирован и «старый» 

терминал 1, объединенный с новым «теплой вставкой». В итоге создан единый современный 

аэровокзальный комплекс из трех зданий, связанных посредством надземной галереи с железнодорожным 

аэроэкспрессом, который осуществляет интермодальные перевозки от железнодорожного вокзала до 

аэропорта. Сегодня международный аэропорт «Казань» является лучшим региональным аэропортом 

России и стран СНГ по версиям Skytrax и агенства «Авиапорт», а также обладателем 4 звезд в рейтинге 

Skytrax, обладателем национальной премии «Воздушные ворота России». В мае 2015 года при участии 

Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. открыты базовые объекты 

инновационного центра «Иннополис» - амбициозного, уникального по своему масштабу и назначению 

проекта города на 155 тысяч человек, выполненного «Казанским Гипронииавиапромом». В его составе 5 

технопарков, университет на 2000 студентов, спортивный комплекс с бассейном, тренажерными залами, 

кампусы для студентов, жилая застройка с детскими садами и школами. 

Свой труд, опыт, талант Сергей Николаевич щедро отдает развитию различных отраслей промышленности 

и процветания городов России, молодому поколению. 

*** Уважаемый Сергей Николаевич! 

Коллектив АО «Казанский Гипронииавиапром» поздравляет Вас с юбилеем и выражает Вам 

признательность за многолетний плодотворный труд на благо Отечества и института. 
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Ваши деловые и организаторские способности, эрудиция, требовательность во всем, умение решать на 

современном уровне любые по сложности задачи обеспечивают стабильность работы института, его 

высочайший рейтинг в РФ и РТ. В этот знаменательный день желаем Вам дальнейшей плодотворной 

деятельности, такой же кипучей энергии, больших творческих и трудовых успехов, крепкого здоровья на 

долгие годы и исполнения всех желаний и планов. 

Пусть рядом с Вами всегда будут надежные соратники, а любовь и поддержка родных и близких придают 

Вам силы для новых свершений и успехов во всех направлениях Вашей деятельности. 

*** фото: 
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Казанские студенты 

В Казанском университете в XIX веке был свой «Татьянин день» - 17 ноября. Были гимны и «вакхические 

песни» сочинения местных авторов. Ветераны передавали изустно мифологию и обучали технологии 

обращения с начальством и полицией. При случае важные господа оказывали друг другу услуги - как 

старые «казанские студенты». 

В доброе, старое время - время эклог и баллад Земляки, встречаясь в свете, расположенном за тысячу 

верст от волжских берегов, вспоминали, в каком заведении водка была слаще, а девки веселее. И каждый 

крупный чиновник гордился, если в юности сиживал за решеткой - по пьяному делу, за убеждения. На не 

отмеченных шрамами смотрели со снисхождением. Чем же подпитывалась идеология «казанского 

студента»? 

Правительство, учреждая университеты, понимало, в какой стране будет стоять этот «оплот цивилизации», 

и в видах ограждения молодого слабого растения от грубых нравов местных жителей придумало для него 

особую юрисдикцию. В первые годы его существования местные обыватели ходили под окна в дни 

заседаний ученого совета, как на спектакль: немецкий и русский лагеря не стесняли себя политесом и 

сдержанностью выражений - демократия и коллегиальность представали в полный рост! А когда, к примеру, 

студенты университета братья Лобачевские без спросу забрались во владения княгини Болховской, 

игуменьи Софии - в так называемую «Болховскую рощу», городская полиция, забравшая гуляк, была 

вынуждена передать их в руки университетской администрации. Ни одного члена университета не имели 

права подвергнуть заключению под арест и какому-либо взысканию без согласия ректора. Это 

поддерживало чувство независимости, развивало самомнение. Стоит вспомнить и о так называемом 

«бурсачестве». На первый взгляд, все выглядело, как подражание дурной традиции германских 

университетов: пьянство, нелепые поединки, грубые ритуалы, вздорное «фрондерство». Когда в 1839 году 
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студенческую «лигу» графа Сологуба поместили под домашний арест и быстренько убрали из 

университета, никому в голову не пришло вступиться за молодежь. Пили, дебоширили, били фонари, 

дрались в кабаках - поделом! Но никто не поддержал и строгого предложения полиции отдать молодежь в 

солдаты. Обошлись «домашними мерами». 

В своих проделках молодежь заходила весьма далеко. Юный Лобачевский, как рассказывают 

университетские предания, на спор скакал верхом на корове чуть не у главного входа в университет, 

прыгал через «козла» - профессора, спускавшегося по лестнице. 

Одно время, в период его ректорства, компания студентов повадилась гулять на свадьбах. Пристраивалась 

в какой-нибудь Покровской церкви к чужому венчанью и потом, «на плечах» процессии, добиралась до 

угощений. Одна из вылазок закончилась столкновением с полицией. Студенты разобрали поленницу, и 

только дежурная команда гарнизонного батальона скрутила молодцов. Что воспоследовало за этой 

безобразной выходкой? А ничего! Самых «горячих» ректор посадил в карцер и тем закрыл вопрос: полиции 

говорили, что те давно уже под замком и, стало быть, не могли быть участниками драки. 

«Долго нас помещики душили!» Излишне говорить, какой поворот в головах совершил расстрел крестьян в 

Бездне в 1861 году. Университетская публика была в шоке. И родилась мысль устроить панихиду по 

невинно убиенным. Только при распущенной и ленивой провинциальной полиции можно было так - почти не 

таясь, проделать этот фокус. Вся затея с Куртинской - по тогдашнему прозванию Арского кладбища - 

панихидой удалась на славу! Речь Щапова уложилась в 3 минуты - как из пушки. 

Следов потом, как ни искали, не обнаружили. Полицмейстер Витте застал на кладбище только сторожа. 

Дальше - больше. После того, как некоторые из студентов посмели наперекор общему мнению коллег 

явиться на бал в Дворянское собрание, где как бы отмечалось «подавление бунта», в университете в « 

курилке» вывесили прокламации против этих личностей, с которыми перестали здороваться. Далее по 

университету и городу стали разгуливать молодые люди с подписными листами в пользу пострадавших в 

Бездне. К профессорам подходили, как с ножом к горлу, требуя не только денег, но и подписи! Хирург А.Н. 

Бекетов, дед поэта Блока, к примеру, отказался. Булич получил свой серебряный рубль обратно чуть не в 

лицо - за просьбу не афишировать. Двуличие части наставников хватало и на «солидарность» со 

студенческими настроениями, и на «возмущение» мужицким своеволием. Отношения с педагогами 

развивались по законам дурной прогрессии. Используя существовавший в среде профессоров и 

преподавателей раскол, студенты требовали удаления некоторых из них. Студенты всерьез вообразили 

себя «корпорацией» после того, как начальство разрешило некоторые вольности. В университете отменили 

форму, и его коридоры заполнились сюртуками, косоворотками, шароварами... Инцидентов было много. 

Они, откровенно сказать, и не прекращались никогда со времен Лобачевского. Но крупные, на идейной 

почве, пошли с 1850-х годов. Студенты дерзили, отпускали волосы, нарушали форму одежды. Манеры их 
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непоправимо испортились, когда валом повалили «поповичи» из семинарий. В своих проделках молодежь 

заходила весьма далеко. 

Бурсаки, как известно, были большими бузотерами. Между дворянскими салонами, куда разночинцев не 

пускали, и студентами началась война. В 1855 году дрались с офицерами, срывали с них погоны, после 

чего те вынуждены были уходить из полков. Через год остановили карету сестры местного жандарма 

Ларионова и плюнули ей в лицо - за то, что по ее наущению какого-то мальчика, имевшего неосторожность 

сказать либеральную фразу, выкинули из университета. 

Еще пуще разгорелись страсти осенью 1861 года, когда споры с начальством дошли до стадии мелкого 

хулиганства. Студенты зашли очень далеко, требуя избавить их от слушания лекций некоторых 

университетских ветеранов, отставших от жизни и науки. Дошло до того, что студенты ворвались 

октябрьским вечером в квартиру инспектора Янишевского. Статский советник Стендер, исполнявший после 

князя Вяземского должность попечителя учебного округа, признавался, что носил в кармане револьвер из 

боязни студенческих оскорблений. 

Университет тогда закрыли, поставив в его коридорах роту солдат. И особая комиссия, вроде 

согласительной, выработала общие для университетских «корпораций» условия. 1862 год прошел спокойно 

- внешне. Но фактически жизнь ушла в «подполье». И там вырос настоящий кружок иллюминатов - с такой 

строгой конспирацией, внутренним уставом, что его даже Герцен похвалил. Внешне это был большой 

«кружок» историко-филологического факультета, почти официально собиравшийся в «курилке» главного 

здания. Там шли дискуссии, собиралась студенческая «черная касса», работал читательский абонемент и - 

раздавалась нелегальная литература. Никто в его дела не вмешивался. 

Рядом с шумным сборищем существовали узкие по составу собрания некоей «Избранной рады». Там речь 

шла о связи с Москвою, Петербургом, творились иные подпольные дела. И проходили эти встречи в 

квартирах, которые студенты снимали в нынешнем Профессорском переулке, носившем тогда странное 

название - Анютин хвост. Здесь было место кутежей, собраний, укрывательства разных личностей. В 

знаменитой «веранде», полудачном летнем домике, находили приют совсем «недостаточные». Сюда-то и 

заявились весною 1863 года, в разгар польского восстания, эмиссары его центрального комитета. 

Польская интрига Полякам пришла в голову мысль поднять восстание в разноплеменном Поволжье, 

хорошо помнившем Пугачева. В Казани радикальным студентам эмиссары из польского Ржонда 

представили план: «Забрать Казань очень легко. У казарм стоит по двое часовых. Стоит только убить этих, 

и спящие солдаты не услышат, как из казарм унесут ружья. Затем выпустить из тюрем арестантов. Забрать 

казначейство, арестовать губернатора». В Казань прибыл посланец к заговорщикам - с прокламациями, 

деньгами, револьверами, «предписанием» захватить город. Правда, денег было всего 400 рублей, а 14 

револьверов были разных систем. Потом согласились, что в Казани, где было уже 1500 солдат, дело начать 

невозможно. Приходилось рассчитывать на малое - на возмущение в Спасске. Нужно было обезоружить 
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тамошнюю роту, раздать ружья крестьянам и двинуть их на Ижевский завод, откуда и обрушиться на 

губернскую столицу с 30 тысячами войска. Подбирая кадры для путча, поляки не могли пройти мимо 

настырных и беспринципных соискателей всяких выгод. А таковые тоже объявились - в лице студента 

Ивана Глассона. Как только ему наплели, что уже собрано 12 тысяч рублей для провианта, что завербовано 

лицо, готовое дать 2 миллиона на развитие дела, Иван сообразил, что на этом можно заработать: написал 

анонимные доносы архиерею и губернатору, а сам отправился в главную контору III отделения в Петербург. 

Оттуда в Казань полетели депеши. 

Всех поляков и студентов, разумеется, разоблачили и посадили под замок. Да они и не скрывали особо 

свои планы, трепали языками на всех вечеринках, ходили на лед Казанки под самый Кремль «учиться 

стрелять». Они были уверены в своей неуязвимости. 

Что, собственно, могла предъявить комиссия? Кто-то с кем-то был знаком, что-то там читал, передавал еще 

кому- то, с кем-то выпивал, певал и пр. Однако поляков - 4 человека - расстреляли при большом стечении 

казанской публики после Троицы 1864 года на лугу между современным парком Горького и Немецкой 

Швейцарией (Солдатский пляж). А 17 студентов еще три года ждали своего приговора. Ждали весьма 

комфортно: одни возились в огороде, другие ремесленничали, третьи музицировали, лекции друг дружке 

читали, ходили в Батуринские бани, книжные магазины, храмы. Писали жалобы на прокуроров. Часть 

сидельцев просто «утекла» из тюремной церкви за границу. 

В августе 1867 года арестантов привели под конвоем в уголовную палату окружного суда для чтения 

приговора. «Бунтовщикам» дали по три года поднадзорного житья «на родине» - государь простил молодых 

людей. 

Вне закона чести Большинство студентов сильно нуждалось. И подрабатывало в судах, типографиях, 

уроками, переводами, статьями. В казанской среде было в конце 1880-х гг. два ярких имени: Сараханов и 

Чириков. Сараханов трудился в «Казанском биржевом листке» - составлял литературные, театральные, 

музыкальные обзоры. В короткое время заработал репутацию яркого и острого критика. Чириков вел 

«Дневник обывателя» в «Волжском вестнике» и тоже составлял обзоры - выгребных ям, больниц, 

извозчичьих бирж, рынков. Предметы были такие и в таком состоянии, что других слов, кроме ядовитых и 

резких, Чириков не находил. За это его неоднократно привлекали ко всякого рода ответственности, грозили 

свернуть шею в темном переулке, выслать к черту на кулички. Вот они-то и стали закоперщиками, как 

выражались в то время, знаменитой сходки казанских студентов 1887 года. Теперь эту историю разные 

ученые излагают по- разному. Одни искренно, с придыханием: 350 участников! 

Еще пуще разгорелись страсти осенью 1861 года. 

«В защиту попранных прав наших университетов» 99 человек исключили! Всех их - в тюрьму! В шею из 

Казани, под надзор полиции! Ульянова - в Кокушкино, в ссылку! И беседы его с приставами, как «лыко в 

строку», вворачивают: «Стена, да гнилая. 
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Ткни и развалится!» Другие смеются: вся сходка - 39 человек. Никакого ареста - задержание для выяснения, 

без протокола. Быстро установили, что Ульянов в числе главных крикунов не числился, хотя и был братом 

казненного. На трибуну рвались 12 человек, остальные 27 стояли в сторонке. Утром 5 декабря 1887 года 

все студенты разошлись из участка по домам. И написали заявление «об изъятии из числа студентов» 

университетскому начальству, поскольку при поступлении дали обязательство «не состоять. не 

принимать.» Но никто не знает, как бы поступило университетское начальство, особенно с теми, к кому 

полицейские не предъявили никаких особых претензий. Полицмейстер рекомендовал 12 активным 

студентам - участникам сходки - покинуть город. Остальных спрашивал, что они намерены делать. Ульянов 

ответил, что поедет в родовое имение в Кокушкино. Это был его выбор, а не ссылка по распоряжению 

властей. 

Что же, кроме «попранных прав русских университетов», было в подоплеке сходки? В начале декабря 1887 

года студенты обнаружили в своей среде тайного осведомителя полиции - некоего Милонова. Такие 

личности в изобилии водились в революционных кружках, куда проникали все, кому не лень. Студенты 

были разные, но «стучать», выражаясь по-нынешнему, считалось невозможным и у левых, и у 

«белоподкладочников». И вот вдруг всплыло, что в учащейся среде орудует тайный осведомитель. Все 

этого, казалось, только и ждали. Сразу составился «трибунал» под руководством известного казанского 

журналиста и студента-юриста Константина Сараханова, писавшего дерзкие литературные обозрения для 

«Казанского биржевого листка». Подозреваемого допросили, заслушали свидетелей, подтвердивших, кроме 

прочего, и то, что университетская администрация знала про это, а наутро 3 декабря гектографированный 

приговор уже видели на заборах и столбах Казани. Его читали рабочие Крестовникова, Алафузова, 

обыватели, торговцы. Милонова изгнали из студенческой среды и поставили «вне закона чести». А вечером 

стало известно, что «судьи» арестованы. И в актовый зал под руководством Чирикова устремились 

возмущенные студенты. Центральными фигурами всего этого водоворота событий были, конечно, 

Сараханов и Чириков. Если о ком и говорили, то о них. Если кто и вызывал пристальное внимание и 

раздражение полиции и руководства университета, то именно эти «литераторы» - Сараханов и Чириков. 

Чириков впоследствии стал большим писателем, но отдал симпатии белому движению, почему и получил 

от Ленина записку: «Уважаю Ваш талант, но вынужден буду арестовать». Чириков не сомневался в том, что 

«казанский студент» Ульянов осуществит свое обещание, и уехал в эмиграцию. Не переставал удивляться, 

как такой непредставительный господин, как Ульянов, стал диктатором России. Сараханов, выехавший в 

Нижний Новгород, впоследствии закончил университетский курс и получил диплом, степень кандидата 

прав. Но предпочел карьеру журналиста. Оказался в Саратове, где стал лучшим газетным критиком, 

редактором, а потом и хозяином «Саратовского листка». Обозрения из его газеты перепечатывали 

столичные издания. В 1917-1919 гг. работал в Тюкалинске, городке Омской губернии. Был председателем 

городской думы, председателем уездной земской управы, комиссаром Временного правительства. 

Отклонил предложение Сибирского Омского правительства о службе в должности министра печати. 
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Когда красные войска дошли до Тюкалинска, его арестовали и осудили к трем месяцам лишения свободы в 

концлагере с последующей ссылкой. Протокол заседания ЧК подписал сам знаменитый товарищ Кедров. 

Умер в тюрьме. В таком круговороте нелегко было уцелеть. 

Костя-пират Однако не та была фамилия - Сараханов, чтобы просто так прекратить свое существование на 

литературном поприще. У Константина Сараханова был сын, Константин Константинович, который оставил 

по себе немалую память и светлое прозвище «Костя-пират». Он трудился на Колыме, в составе 

знаменитого «Даль- строя». Руководил приисками. Получал ордена. Долгие годы слыл грозным полубогом в 

округе, по площади равной небольшому европейскому государству. В его беспредельном и бесконтрольном 

владении находились люди и природа: оловянные рудники, золотые прииски, угольные шахты, лесные 

разработки, все виды транспорта и связи и лагеря, лагеря, лагеря заключенных. Бывшие зэки вспоминали: 

«Когда на прииске появлялась буквально упавшая с неба (у него был свой самолет) фигура Сараханова, 

одетая в нагольный полушубок, подпоясанный широким красным кушаком с болтающимся на боку 

маузером, в папахе, заломленной на торчащих во все стороны черных кудрях; когда эта фигура, с утра 

полупьяная, шагала размашистым шагом по прииску, изрыгая звероподобным рыком матерщину, когда за 

ним, почтительно отстав на два шага, семенили и забегали по сторонам всех родов «шестерки», готовые по 

первому знаку владыки кинуться избить, связать, отнять что бы то ни было, - тогда местным вольным, 

полувольным и заключенным жителям оставалось только одно: шепотом передавать друг другу 

информацию - Костя-пират приехал!» Это был могучий мужчина, красавец, брюнет, с черной вьющейся и 

огромной шевелюрой. Правильное смуглое лицо украшали большие, слегка навыкате, глаза, обрамленные 

широкими густыми бровями. За какой-то сверхжуткий, выходящий за все рамки произвол Костю-пирата 

отдали под суд. Но ворон ворону глаз не выклюет. Он отделался легким испугом - назначением с дальнего 

«севера» Колымы на ближний - в ведение еще более знаменитого генерала Панюкова, любимца Берии. И 

сидел у него скромным начальником строительства рудника «Юлия». 

Много строк воспоминаний о его художествах оставили бывшие у него в подчинении заключенные-геологи. 

Он волею судеб оказался в центре интриги, сгубившей не одного корифея. Еще до войны знаменитый 

геолог Сибири Эдельштейн сделал прогноз о бесперспективности юга Красноярского края для 

промышленных разработок. Но когда в 1945 году чекисты нашли в Берлине семь мешков геологической 

документации о несметных сокровищах этого юга, то сразу же в геологических и окологеологических кругах 

карьеристов возникла группа, сумевшая внушить Берии мысль о новом Клондайке - по части золота, меди и 

прочего, что обычно обещает «рог изобилия». Начались нагнетание страстей и погром всех, кто требовал 

экспертизы. В таком круговороте нелегко было уцелеть, но Сараханов выжил. И остался в памяти не только 

как самодур, но и как автор известных стихов и, как доказал колымский литератор Бирюков, автор гимна 

колымских лагерников - песни «Я помню тот Ванинский порт». Таковы повороты судьбы. 

«Я помню тот Ванинский порт» - популярная народная песня времен СССР, которую иногда называют 

гимном колымских заключенных. Время написания точно не известно. Колымский сиделец А.Г. Морозов 

утверждал, что слышал эту песню осенью 1947-го, и датирует ее 1946-1947 гг. (строительство Ванинского 
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порта было завершено 20 июня 1945 г.). Приписывалась (и самоприписывалась) целому ряду авторов, в 

том числе репрессированным поэтам Н.Заболоцкому, Б. Ручьеву и даже расстрелянному в 1938 г. 

Б.Корнилову. Магаданский литератор А.Бирюков подробно исследовал вопрос авторства песни и с большой 

убедительностью доказал, что ее автором является Константин Константинович Сараханов. Песня названа 

по имени порта в пос. Ванино, на Тихоокеанском побережье. Порт Ванино был пересадочным пунктом для 

этапов заключенных, следовавших на Колыму. На станции и в порту Ванино происходила перегрузка 

заключенных из эшелонов на пароходы, следовавшие в Магадан - административный центр треста 

«Дальстрой». 

*** фото: Е. Н. Чириков; К. С. Сараханов. 
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Подготовил Иван Щедрин 

01.04.2016 
Вечерняя Уфа (vechufa.ru) 

1 апреля 

В 1889 году родился управляющий делами Уфимского губернского комитета общественных организаций, 

комиссар Уфимского губернского революционного комитета (1917), член боевых организаций народного 

вооружения, комиссар 2-й армии Восточного фронта (1917-1918), сотрудник аппарата ВСНХ, 

уполномоченный Урало-Сибирской комиссии ВСНХ, председатель Уфимского, Челябинского, Иркутского 

губернских СНХ (1918-1921), член правлений и генеральных представительств внешнеторговых 

организаций СССР в Лондоне, Париже, Берлине (1920-1930-е), кавалер орденов Трудового Красного 

Знамени, "Знак Почёта" Василий Викторович Архангельский. 

В 1905 году в Северной слободе Уфы (часть города, в основном примыкающая к железнодорожному 

вокзалу) открыта почтово-телеграфная сберегательная касса. 

В 1910 году в Уфу приехал русский писатель Сергей Рудольфович Минцлов, написавший впоследствии 

книгу "Дебри жизни" (дневник пребывания в Уфимской губернии в 1910-1911 годах). 

В 1931 году родился секретарь Уфимского горкома КПСС (1982-1985), директор Центрального 

государственного архива общественных объединений РБ (1985-1999), отличник народного просвещения, 

заслуженный работник культуры Башкирской АССР Гизетдин Давлетгалеевич Иргалин. 

В 1935 году Совет Народных Комиссаров Башкирской АССР принял постановление № 392 о строительстве 

нефтеперегонного завода № 417 в Уфе (позже - ордена Ленина УНПЗ). Под строительство определен 

участок земли площадью 812 гектаров в 30 километрах севернее старой части Уфы. В мае группа 
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строителей Уфимской строительной конторы треста "Башнефть" в количестве 35-40 человек под 

руководством В.Н. Михайлова приступила к сооружению первой очереди атмосферно-вакуумной установки 

(АВТ-1). 

В 1936 году на базе совхоза "Уршак" (село Ольховое Уфимского района) создан Уфимский конный завод № 

119, который специализируется на выращивании племенных лошадей - башкирской и русской рысистой 

пород. 

В 1937 году родился доктор химических наук, профессор, действительный член РАЕН, заслуженный 

деятель науки РСФСР и Башкирской ССР, кавалер ордена "Знак Почета", преподаватель Казанского 

университета (1959-1965), заведующий кафедрой общей физики УГАТУ (1965-2001) Игорь Сергеевич 

Перелыгин. 

В 1937 году родился академик РАН, академик Академии наук Украинской ССР, академии наук космонавтики 

имени К.Э. Циолковского, доктор технических наук, профессор, кавалер орденов Почета, "За заслуги перед 

Отечеством" IV степени, Александра Невского, заведующий отделами динамики управляемых систем и 

теории колебаний (1971-1978) Института механики АН УССР, директор Научного центра нелинейной 

волновой механики и технологии РАН (1995-2010), директор Института машиноведения имени А.А. 

Благонравова РАН Ривнер Фазылович Ганиев. 

В 1940 году изготовлена первая экспериментальная пишущая машинка на новом башкирском алфавите на 

основе русской графики (50 рычагов вместо прежних 42). 

В 1942 году Уфимский моторный завод сдал в эксплуатацию новый производственный корпус, что 

позволило резко увеличить производство авиамоторов для боевых самолетов. 

В 1949 году в Уфе родился лауреат Международного конкурса баянистов и аккордеонистов "Фогтландские 

дни музыки" (Клингенталь, ГДР, 1978), профессор, заслуженный артист России и Башкирской АССР, 

проректор по заочному обучению Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова 

Сергей Михайлович Тюфяков. 

В 1961 году в Уфе родился доктор физико-математических наук, научный сотрудник Института математики 

Уфимского научного центра РАН (1987-1995) Рамиль Фаритович Бикбаев. 

В 1984 году постановлением Совета Министров БАССР бульвару Уфы присвоено имя Касима 

Давлеткильдеева, новой улице в Сипайлово дано имя Баязита Бикбая. 

Автор-составитель Рашит АЮПОВ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Рашит АЮПОВ 

http://vechufa.ru/day/7974-1-aprelya.html 

01.04.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Первым зампрокурора города стал Айдар Галиев из Чистополя 

На должность первого заместителя прокурора Набережных Челнов назначен 35-летний младший советник 

юстиции Айдар Галиев. Коллективу прокуратуры его представил прокурор РТ Илдус Нафиков. 

Айдар Галиев в 2002 году окончил юридический факультет КГУ. Трудовую деятельность начал в 2002 

году в должности следователя прокуратуры Набережных Челнов. С 2007 по 2011 год работал старшим 

прокурором-криминалистом СУ СКР по РТ. С 2013 года занимал должность заместителя руководителя 

Чистопольского межрайонного следственного отдела СУ СКР по РТ. В 2013-2016 годах руководил 

Чистопольским межрайонным следственным отделом СУ СКР по РТ. 

Награжден медалью «За безупречную службу» I степени (2013), медалью «За заслуги» (2013). 

Женат, воспитывает двоих детей. 

Напомним, Павел Шамов, в течение девяти лет проработавший в должности первого заместителя 

прокурора Набережных Челнов, в начале марта возглавил прокуратуру Московского района Казани. 

*** 

назад: тем.карта, дайджест 

Василя Ширшова 

http:// 

01.04.2016 
Управление производством Деловой портал (up-pro.ru) 

Аддитивные технологии – ключ к решению задач неоиндуастрилизации 

и самозанятости населения в России 

Как активизировать процесс развития аддитивных технологий в России, придать ему ускорение и 

динамику? 

http://vechufa.ru/day/7974-1-aprelya.html
http://
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Авторы: Головкин А.В., Начальник КБ КТОСАиМ МтП ОАО "АВТОВАЗ", Максютина Е.В., доцент, кандидат 

экономических наук Набережночелнинского института Казанского (Приволжского) федерального 

университета 

Устойчивой тенденцией развития рынка труда является рост самозанятости населения. Самозанятость – 

это такая форма экономической деятельности, когда человек работает сам на себя в рамках собственного 

бизнеса. Примерами самозанятости являются: розничная продажа, ремонт автомобилей, 

программирование, риэлторская деятельность, транспортные услуги и т.д. Мы предлагаем дополнить этот 

список производством продукции с применением технологии 3D - печати. Ведь 3D принтер - это такое мини 

производство, на котором можно изготавливать различные изделия. Благодаря широкому внедрению 3D-

принтинга, в России может появиться большое количество индивидуальных предпринимателей, которые 

будут работать на дому в гаражах или мелких мастерских. Они смогут создавать изделия, которые раньше 

по силам были лишь крупным предприятиям. Это создаст отличные условия для развития индивидуального 

предпринимательства и малого бизнеса, самозанятости населения. И мы просто уверены, что к 2030 году 

почти у каждого гражданина нашей страны будет 3D принтер, так же как сейчас имеется сотовый телефон. 

В мире активно развиваются аддитивные технологии. По данным Wohlers Associates, 38% мировой 

индустрии аддитивных технологий приходится на США, на втором месте Япония с 9,7%, за ней следует 

Германия с 9,4% и Китай с 8,7% [1, с.58]. В России эта отрасль развивается недостаточно интенсивно. Нет 

массового применения во всех областях народного хозяйства. Аддитивные технологии используются в 

основном в лабораторных условиях для опытного производства или для личного печатания различных 

поделок индивидуальными потребителями. Это происходит потому, что занимаются технологией 3D-печати 

молодые люди, которые не связаны с производством и не знают потребности различных предприятий. Как 

же активизировать процесс развития аддитивных технологий в России, придать ему ускорение и динамику? 

Главной проблемой является длительность производства (печатания) детали. На данном этапе развития 

этой технологии скорость печати очень низкая и не удовлетворяет требованиям промышленного 

производства. Пока не достаточно широк круг материалов, используемых в 3D-печати. В основном 

распространение получили различного рода пластики. В 3D принтерах, производящих металлические 

изделия, используют различные композиции металлических порошков на основе титана, никеля, алюминия 

и других металлов, но они пока очень дороги. 

В настоящее время мы должны подготовить инфраструктуру для будущей промышленной революции, 

основанной на технологии 3D-печати. Речь идет о недорогих бюджетных 3D принтерах по технологии FDM 

(Fused deposition modeling),стоимостью от 40-120 тыс. руб., сейчас они наиболее распространены. Почему 

выбор пал на них? Потому что это самый массовый сегмент в данной отрасли. Что мы предлагаем? Мы 

предлагаем освоить серийное, а затем и массовое производство на их основе. Это позволит вовлечь 

миллионы людей в процесс изготовления нужной государству продукции, тем самым обеспечив 

самозанятость населения. 
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Будущие аддитивные технологии позволят производить массовый продукт. Уже сейчас есть перспективные 

разработки, основанные на выращивании сразу нескольких деталей. Уже сейчас есть перспективные 

разработки, основанные на выращивании сразу нескольких деталей с максимальными габаритами. Это 

технология создания многолучевой системы селективного лазерного плавления. Сколько лучей, столько и 

деталей создаётся на отдельных столах. Или это может быть совместное использование субтрактивных и 

аддитивных технологий. Есть попытки создания такого оборудования. Но это пока будущие технологии. Нам 

надо подготовить инфраструктуру, человеческий капитал, вырастить людей, способных заниматься этой 

деятельностью. Необходимо создать среду, культуру, изменить сознание людей под новые 

технологические возможности, выработать механизмы хозяйственной деятельности. Важно решить весь 

комплекс проблем, начиная от заказа, производства, доставки, сбыта продукции до её утилизации. А 

отрабатывать весь комплекс мер нужно на уже имеющихся технологиях. 

Г.Форд в начале ХХ века стал первым использовать промышленный конвейер в поточном производстве 

автомобилей. Тем самым он дал мощный толчок для развития всей промышленности США. Говорят, что 

Форд создал Америку. Сейчас для России настал такой же поворотный момент в истории. Главное его не 

упустить. Какие новаторские идеи внёс Форд? Он сборку автомобиля разбил на мелкие технологические 

операции, которые со временем стало выполнять специальное оборудование, предназначенное только для 

данной операции. В России самым уязвимым местом массового производства является именно 

специальное оборудование. Оно очень дорогостоящее и в основном импортного производства. В этом 

состоит отставание нашей промышленности. Чтобы наглядно понять, чем отличается специальное 

оборудование массового производство от серийного и единичного, приведём простой пример. Возьмём 

обычный коврик пола, который лежит под ногами у водителя автомобиля. Для единичного производства 

нужно взять ножницы и вырезать необходимую конфигурацию из ткани. Для серийного производства 

понадобится серьёзный механизм, который будет формовать данный коврик. А для массового 

производства потребуется огромная автоматическая линия длинной около 20 метров высотой около 7 

метров и стоимостью около миллиона долларов. Она будет формовать, обрезать, пробивать отверстия, 

приваривать различные накладки и всё это без участия человека 24 часа в сутки. Многие критиковали наш 

автопром за то, что смена новых моделей была слишком медленная (раз в 8-10 лет). Так вот медленной 

она была именно из-за очень высокой стоимости специального оборудования, ведь таких деталей в 

автомобиле несколько тысяч. 

Теперь нам даётся уникальная возможность ликвидировать вековую отсталость российской 

промышленности в массовом сегменте производства. И западные технологии в этом случае будут не 

нужны. Наша страна станет самодостаточной, с полным циклом переработки от сырья до готовой 

продукции. 

При сегодняшнем развитии интернет-технологий можно производить продукцию, не выходя из дома. 

Концентрация людей на предприятии не нужна. Ненужным становится и конвейер для сборки деталей. 
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Можно выращивать изделия в собранном виде. Сборка будет узловая или в модульном виде. Классическая 

модель предприятия постепенно будет изживать себя. Во многом этот процесс уже запущен. 

Деиндустриализация в России прошла, оставив тяжёлое наследство в виде тысяч моногородов. Есть даже 

планы ликвидации некоторых из них. Что же им может помочь? Это неоиндуастрилизация, новые 

технологии производства и самозанятость населения. Вместо того чтобы платить пособие безработным 

гражданам, нужно повернуть их лицом к аддитивным технологиям и на этой основе организовать 

самозанятость населения под контролем государства. 

Для реализации этих идей необходимо принять национальную программу по неоиндуастрилизации и 

самозанятости населения, основанную на развитии аддитивных технологий. Государством выделяются 

средства, и создаются механизмы контроля, определяется структура управляющего центра, в котором 

будут храниться математические модели различных изделий. На первом этапе это можно сделать на базе 

профильной фирмы. Управляющий центр создаёт сайт для формирования заказов, обучающих видео-

семинаров, патентных исследований, всей необходимой информации для производства продукции, а также 

интернет-магазин готовых изделий. Заказы должны быть двух категорий. Это госзаказы и биржа для 

частных лиц. Прототипом может служить биржа фрилансеров. Соискатель заходит на сайт, знакомится с 

работой, сроками выполнения, стоимостью работы, технологическими моментами, с вопросами качества, 

предъявляемыми к данному изделию, и заключает договор. После выполнения работы направляет её 

заказчику. Можно использовать почту России или другие методы доставки в зависимости от срочности 

работы. Оплата происходит после приёмки заказчиком с удержанием всех налогов. Кстати, нечто подобное 

уже создано в США. В Чикаго Digital Lab запустил открытую онлайн-платформу программного обеспечения 

для проектирования и сотрудничества в режиме реального времени. Но наш Управляющий центр должен 

иметь значительно больше функций. 

Что бы проиллюстрировать эффективность данного метода работы можно привести такой пример. У 

каждого сегодня есть сотовый телефон, у многих компьютер. Представим, что такую же популярность 

получили 3D принтеры, а они получат, если немного снизятся цены. Так вот, представим себе, что у одного 

миллиона человек есть один миллион 3D принтеров, и все они одновременно напечатали болт. Получилось 

сразу, почти мгновенно,один миллион болтов. Кого не впечатлило слово болт, может заменить его на 

любое понравившееся изделие. А это массовое производство продукции. Всё это можно делать уже сейчас 

на современном технологическом уровне. 

Как мы уже отмечали выше, на данном этапе развития эта отрасль испытывает застой или лучше сказать 

нет динамики быстрого развития. Для большинства людей 3D-принтер - это просто дорогая игрушка. Что 

может придать взрывной рост и позволит в разы расширить ареал развития аддитивных технологий? Это 

применение аддитивных технологий на самых крупных предприятиях страны. Где много людей, много 

разноплановых задач, которые требуют каждодневного решения. Хотя сами эти предприятия часто не 

заинтересованы в инновациях. На первом месте стоит получение быстрой прибыли. Поэтому должна быть 
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государственная политика в этой сфере, направленная на внедрение перспективных технологий в 

производство. 

Так же очень важна реклама аддитивных технологий на государственном уровне. Это могут быть 

различные передачи на телевидении, шоу, где показывается, как человек зарабатывает своим умом деньги. 

Разрабатывает востребованную вещь, размещает её в интернет-магазине и успешно реализует. Уверены, 

что в такой стране как Россия, народная смекалка, которая является символом нации, создаст уникальные 

вещи. И Россия станет мировым лидером в новой технической революции 4.0. 

Какие же сферы применения аддитивных технологий наиболее вероятны? Это ремонт оборудования, 

конструкторские работы, наглядные образцы для рабочих при выполнении очень сложных операций и 

многое другое. Для наглядности приведём пример. Вышло из строя очень ценное оборудование. На складе 

нужной запчасти не оказалось. Когда составляли заявки на год, всё было, но потом сократили бюджет и в 

нужном количестве не закупили. Требуется срочно временное решение, чтобы не остановить производство. 

Вот здесь аддитивные технологии помогут быстро решить поставленную задачу. 

Мы предлагаем примерную структуру для широкого использования аддитивных технологий в производстве 

на примере такого гиганта индустрии как ОАО «АВТОВАЗ»: 

1. Создаётся управление по развитию аддитивного производства. 

2. Организовываются внедренческие лаборатории на базе УЛИР (Управление лабораторно-

исследовательских работ). 

3. В производствах создаются бюро по внедрению аддитивных технологий. 

4. Создаются опытно-внедренческие лаборатории по всем интересующим АВТОВАЗ темам на базе 

технопарка. 

5. Осуществляется взаимодействие с другими лабораториями аддитивных технологий в нашей стране 

и за рубежом. 

На производстве в конструкторских и ремонтных отделах 3D-принтеры должны быть в каждом бюро. Чтобы 

повысить мотивацию работников к использованию аддитивных технологий нужно ввести систему 

материальных поощрений. Также как это делается по рационализаторским предложениям и с такой же 

правовой базой. За каждое новое применение деталей, изготовленных на 3D принтерах, выплачивается 

небольшое вознаграждение. Средства на НИОКР поступают от государства и заинтересованных фирм. 

Работник, который успешно применил новый метод, выкладывает на сервер предприятия математическую 

модель детали, фотографии распечатанной детали и того места в оборудовании, куда оно 

устанавливается. После выхода детали из строя, записывается стойкость этого изделия. Данные с 

заводского сервера поступают в управляющий центр за определённую плату или государственные 

субсидии. 
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Опытным полигоном для аддитивных технологий должны стать технопарки и инновационные города. В них 

должны производиться изделия аналогичные головной кампании, но по аддитивной технологии. Вложения 

головного предприятия на первом этапе будут минимальны. Нужно рабочее место и компьютерное 

оборудование с профильными программами, а также знающий своё дело человек. Думаем, что это будет 

опытный конструктор или проектировщик. Создаётся математическая модель выпускаемого изделия, но по 

аддитивной технологии. Проводятся все расчёты и испытания с помощью компьютерных программ. Раз в 

месяц проводится производственное совещание, где сравниваются два изделия, произведённые 

аддитивным и субтрактивным методом. Если эффективность значительная, это могут быть и отдельные 

узлы и детали, то производятся дальнейшие действия по изготовлению опытных образцов и стендовые 

испытания. Отработка коммуникационных и структурных связей на начальном этапе тоже должна 

проходить в технопарках. 

Небольшими партиями детали направляются из одного технопарка, где производят, в другой, где собирают 

изделия. При этом фиксируются все вопросы, которые возникают в ходе работы. В общем, технопарки - это 

опытный полигон для отработки аддитивных технологий. Здесь начало всей деятельности. 

Прорабатываются все вопросы взаимодействия крупных предприятий с научными организациями в стране 

и за рубежом. Также важное место должны занимать опытные партии изделий, изготовленных на основе 

научных разработок новых материалов. В технопарках должно быть установлено более дорогое 

оборудование, которое можно брать в лизинг предпринимателям, не обладающим большими финансовыми 

возможностями. 

Всё сказанное не может функционировать без участия человека. Главная задача государства в этих 

условиях - воспитать думающего, технически грамотного, отвечающим новым вызовам технической 

революции 4.0,гражданина своей страны. И начинать надо прямо с детского сада, давая азы 

моделирования в игровой форме, развивая и закрепляя полученные знания в начальной и средней школе. 

В высшем учебном заведении происходит окончательное формирование выбранной профессии, связанной 

с аддитивными технологиями. Выбор достаточно широк. Это такие направления, как медицина, биология, 

архитектура, дизайн, промышленное производство и многое другое. 

Идеальным местом для технического развития детей являются детские технопарки и такие города как, 

Иннополис. Там формируется техническая культура и творческая среда, подготавливая ребёнка к новым 

техническим вызовам. В качестве примера можно привести сеть детских технопарков «Кванториум», 

создаваемых в российских регионах. Это новый формат дополнительного образования детей, который 

помогает со школьной скамьи выявлять одаренных детей и вовлекать их в научно-техническое творчество. 

В высших учебных заведениях происходит изучение сложных программ проектирования в зависимости от 

выбранной специальности. Совместно с теорией по высшей математике идёт изучение построения 

сложных поверхностей. Чтобы развивать технологии, необходима подготовка квалифицированного 

персонала. Предлагаем в высших учебных заведениях активно открывать кафедры аддитивных технологий. 
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Создавать новое научное направление, основанное на стыке наук биологии и механики – аддитивную 

биомеханику. Развивать аддитивные «зелёные технологии». Так же особо пристальное внимание 

необходимо обратить на подготовку кадров в области инжиниринга и промдизайна. 

В заключении хочется сказать, что пока вышесказанное не стало реальностью из-за высокой цены на 

материалы и оборудование для аддитивного производства. Но так было и с автомобилем. Цена 

автомобиля в единичном производстве в десятки, а то и в сотни раз превышала цену его массового 

производства. Сегодня уже никого не нужно убеждать в необходимости развития аддитивной индустрии. 

3D-принтинг широко распространяется в мире, и Россия не должна отставать в этой области. Для этого 

необходимо на государственном уровне разработать и начать реализацию программы развития 

аддитивных технологий. России в целом нужна неоиндустриализация. При этом особое внимание следует 

уделить развитию отраслей, составляющих основу так называемой Четвертой промышленной революции. 

Флагманом промышленной революции 4.0. выступает аддитивное производство, или технология 3D-печати. 
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http://www.up-pro.ru/library/opinion/additive-samozanyatost.html 

01.04.2016 
ПРОСВЕЩЕНИЕ (prosveshenie.tv) 

В Топ-500 самых удачливых университетов мира вошли 14 р... 

Глобальный рейтинг удачливых университетов был создан специально к первому апреля международной 

командой исследователей высшего образования, в которую входят представители Института образования 

НИУ "Высшая школа экономики". "Fortunate 500 World University Rankings" – это независимый проект. Для 

того, чтобы определить, кто станет «счастливчиками», авторы рейтинга использовали принцип 

рандомизации, то есть случайного выбора. 

Были избраны три наиболее надежных алгоритма: ToR (Tortoise Racing), Binary Growth Observation (BINGO) 

и мобильное приложение с генератором случайных чисел. Итак, волей случая в рейтинге оказалось сразу 

14 российских университетов, при этом 4 из них попали в первую сотню! 

Вот список российских университетов-счастливчиков: 

http://www.up-pro.ru/library/opinion/additive-samozanyatost.html
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Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (15 место), Нижегородский 

государственный университет (18 место), 

Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (50 место), Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" (76 место), Санкт-Петербургский 

государственный университет (103 место), Воронежский государственный университет (133 место), 

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (145 место), Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет (173 место), Дальневосточный федеральный университет 

(204 место), Московский государственный институт международных отношений (331 место), Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» (345 место), Уральский федеральный университет (376 

место), Казанский федеральный университет (441 место), Новосибирский государственный университет 

(499 место). 

"В отличие от классических университетских рейтингов - Шанхайского, THE, QS и т.д., - данный рейтинг 

абсолютно беспристрастен и объективен - каким-либо образом "схитрить" и повлиять на него улучшением 

ряда показателей, к примеру, улучшением качества преподавания, повышением цитируемости или 

количества Нобелевских лауреатов и т.д. - практически невозможно", - подчеркнули в пресс-службе 

проекта. 

В каждой шутке есть доля шутки: 10 вузов из списка счастливчиков являются участниками государственной 

программы "5-100". Этот проект направлен на повышение конкурентоспособности ведущих российских 

университетов на глобальном рынке образовательных услуг. 

А шуточный рейтинг "Fortunate 500 World University Rankings" будет ежегодным. Удачливые вузы будут 

называться 1 апреля, именно в то время, когда выпускники школ выбирают, в какой вуз им поступать. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.prosveshenie.tv/news/2016/04/01/news1523-v_top_500.html 

01.04.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Как татарстанских чиновников спасают от эмоционального выгорания, 

или Объяснительная записка шеф-редактору «Вечерней Казани» 

Уважаемый шеф, сегодня я не смогла выполнить редакционное задание и при этом едва не потеряла 

самоконтроль, подверглась эмоциональному выгоранию и утратила остаточную способность управлять 

стрессом. Правда, это частично компенсируется тем, что я теперь знаю все эти красивые выражения. 

http://www.prosveshenie.tv/news/2016/04/01/news1523-v_top_500.html
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На конкретный вопрос «Какого... вы туда поперлись?» сообщаю следующее. Информацию о проведении 1 

апреля с.г. в Казанском федеральном университете мероприятия под названием «Тренинг для 

заместителей руководителей министерств и ведомств Республики Татарстан на тему «Профилактика 

эмоционального выгорания и самоконтроль» я обнаружила на портале «Официальный Татарстан» в 

разделе «Пресс-служба президента РТ: план на неделю». Я убедилась, что это не розыгрыш, и поперлась. 

Было утро, тучи над городом встали, тоскливо падали дождь, реальные доходы населения и индекс 

промышленного производства - словом, природа сигнализировала: самое время всерьез позаботиться о 

психологической устойчивости начальства. (Это из предварительных набросков будущего текста, чтобы вы, 

шеф, могли убедиться: к освещению важного мероприятия я готовилась капитально.) 

На месте, в научной библиотеке КФУ, обнаружилось, что эмоциональное выгорание и проблемы с 

самоконтролем - это не единственное и даже не главное больное место высокопоставленного чиновника в 

Татарстане. Во всяком случае, под тренинг по профилактике этой заразы была отведена только одна 

комната. Зато под «Управление стрессом» - сразу две и размером побольше! 

В общем, я оказалась в ситуации буриданова осла, который затруднялся выбрать между двумя равно 

соблазнительными охапками сена и едва не издох от голода. О трагической его участи я, помнится, узнала 

когда-то как раз здесь. Ведь на месте всех тех современных помещений, где начальники борются со 

стрессом, побеждают эмоциональное выгорание и делают что-то еще прорывное (каюсь, названий 

остальных тренингов я не запомнила), прежде был всего-навсего большой зал, где студенты по старинке 

читали книги (был когда-то, вы помните, такой способ получения образования). 

Выбрала «Профилактику эмоционального выгорания и самоконтроль». В помещении расставлены 

полукругом стулья, сидят меньше десятка человек с выражением лиц, соответствующим теме тренинга. 

Один показывает, что узнал меня, и печально произносит: «Вы уж не пишите о нас плохо!» Это звучит как 

последнее прости... В общем, шеф, я сразу решила, что в будущем репортаже ни одного из этих 

измученных начальственной жизнью людей по имени называть не стану, хоть вы меня подвергайте 

дисциплинарной ответственности! 

Ведь все эти психологические тренинги для чиновников Департамент государственной гражданской службы 

и кадров при президенте РТ не ради моды и бюджетной подкормки КФУ организовал. Вот, например, 

мужчина, похожий на ответственного за работу с обращениями граждан в одном из органов госвласти 

Татарстана (без имен!). Поди-ка пообщайся с этими гражданами, которые ведь нет чтобы обратиться к 

власти с выражением горячей благодарности за то, что она есть у нас... Увы, сплошь обращаются с таким, 

что либо, сохраняя понимающее и сочувственное выражение лица, эмоционально выгоришь дотла - либо 

прощай, самоконтроль! 

А милая дама, похожая на зампредседателя Центризбиркома Татарстана?.. Только представьте, что ей 

приходится переживать, слыша всю эту клевету про наши честные выборы, просматривая все эти видео с 
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наших избирательных участков, где дамы, похожие на членов участковых избиркомов, вбрасывают 

бюллетени в урны прямо пачками. 

При такой работе далеко ли не только до эмоционального выгорания, но и до депрессии, депривации и 

фрустрации! Тоже красивые слова, правда? Видите, я готовилась... 

Только все это напрасно: из помещения меня вывели, объяснив, что нельзя тонкую материю 

начальственной психики починять на глазах журналиста. Зигмунд Фрейд и аппарат президента не велят. 

В общем, шеф, репортажа не будет, но главное я поняла: нужны такие тренинги, недаром переводят на них 

бюджетные деньги! Нельзя ведь ответственным чиновникам решать свои эмоциональные проблемы, как 

рядовым гражданам - за свой счет у обычного специалиста: мало ли чего они наговорят, расслабившись на 

всяких там психоаналитических кушетках! Кроме того, замминистра, излеченный от избыточного сочувствия 

к населению, вызывающего эмоциональное выгорание, считай, вполне созрел для еще более 

ответственного поста. 

С уважением, Марина ЮДКЕВИЧ. 

Объяснение к объяснительной записке, кратко передающее суть мероприятия, с которого попросили 

удалиться корреспондента «Вечерней Казани» (предоставлено Аппаратом президента РТ): 

«Сегодня в современных динамично развивающихся условиях важное значение придается развитию 

компетенций государственных гражданских и муниципальных служащих всех уровней. Занимаясь 

разработкой и внедрением новых механизмов повышения эффективности государственной и 

муниципальной службы, Департамент государственной гражданской службы и кадров при президенте 

Республики Татарстан при поддержке руководства республики продолжает уделять большое внимание 

развитию государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и руководящего состава, 

проводя различные виды обучения. 

В Высшей школе государственного и муниципального управления К(П)ФУ помимо повышения 

квалификации, которое ежегодно проходят около 30 процентов государственных и муниципальных 

служащих Республики Татарстан, активно начали внедряться специализированные программы обучения и 

программы для руководящего состава Республики Татарстан. 

В еженедельном режиме организованы тренинги по актуальным направлениям управленческой 

деятельности для заместителей руководителей министерств и ведомств, заместителей глав, 

руководителей исполнительных комитетов муниципальных районов и городских округов Республики 

Татарстан. 

В ходе тренингов участники развивают компетенции в области публичных выступлений, подготовке 

презентаций, организации эффективных совещаний. 
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Реализация данных тренингов позволяет не только повысить компетенции руководителя, но и 

транслировать полученные знания и навыки на сотрудников курируемых структурных подразделений». 

назад: тем.карта, дайджест 

Марина ЮДКЕВИЧ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/kak-tatarstanskih-chinovnikov-spasayut-ot-emocionalnogo-

vygoraniya-ili-obyasnitelnaya-zapiska-shef-redaktoru-vecherney 

01.04.2016 
Бим-радио- радиостанция     (bimradio.ru) (Казань) 

"Мельница" презентует новый альбом 

В эту субботу 2 апреля в КСК КФУ Уникс группа Мельница представит свой шестой по счету альбом, 

получивший название «Алхимия». 

Пластинка включает в себя 12 треков, объединенных в целую вселенную, существующую по своим 

законам. Здесь снег летит вертикально вверх, а сны выходят на охоту. Слушателя ждет история о любви и 

свободе, о железных дорогах, длиною в вечность, о полетах в космос и бесстрашных летчиках. Волшебство 

в чистом виде. Алхимия. 

«Слова, и музыка на этой пластинке складывались совершенно иначе, чем раньше - рассказывает об 

альбоме Хелависа. Во-первых, к регулярным соавторам Ольге Лишиной и Ивану Малютину присоединился 

Кирилл Баринов. В результате чего история, рассказанная в песне «Никогда», развернулась на три текста. 

Я, наконец, ушла от бесконечных поэтических референций к Гумилевым и Лорке, и теперь намного больше 

апеллирую к Пастернаку и Цветаевой. Во-вторых, полноправным соавтором по музыке стал Сергей 

Вишняков, соответственно, пришла другая музыкальная логика, которая, на наш взгляд, очень обогатила 

материал». 

Звучание альбома также приобрело иные краски. В отличие от предыдущей пластинки, «Алхимия» вышла 

роковой, с настоящим стадионным размахом. Акустические гитары, виолончель, духовые инструменты 

звучат теперь также внушительно, как и барабаны, электрогитары и бас. 

За годы своего существования группа неоднократно удивляла поклонников, не просто оправдывая 

ожидания, а выходя на совершенно новый уровень. На этот раз «Мельница» поместила в свой альбом 

целую реальность, цельную и гармоничную, захватывающую своим волшебством каждого. 

Возрастное ограничение 12+ 

Автор текста: Bimradio.ru 

http://www.evening-kazan.ru/articles/kak-tatarstanskih-chinovnikov-spasayut-ot-emocionalnogo-vygoraniya-ili-obyasnitelnaya-zapiska-shef-redaktoru-vecherney
http://www.evening-kazan.ru/articles/kak-tatarstanskih-chinovnikov-spasayut-ot-emocionalnogo-vygoraniya-ili-obyasnitelnaya-zapiska-shef-redaktoru-vecherney
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Источник фото: Bimru.ru/Алиса Ахмеджанова 

назад: тем.карта, дайджест 

Алиса Ахмеджанова 

http://www.bimradio.ru/news/98438-prezentatsiya-novogo-alboma-gruppy-melnitsa/ 

01.04.2016 
Press-Release.Ru 

Лайфхак. Гид по популярным лекториям и открытым научным клубам 

КФУ 

Может ли наука быть интересной? А популярной? В КФУ возможно все. 

Итак, вы жаждете знаний в новой для вас области. Дело за малым: определиться с направлением. Благо, в 

университете есть из чего выбирать: на данный момент существует множество объединений, способных 

заинтересовать как гуманитариев, так и «технарей». Посетить клубы и лектории, о которых мы расскажем, 

может любой желающий. Если Вы не являетесь студентом или работником КФУ, то обязательно свяжитесь 

с руководством объединения, чтобы Вас могли пропустить на вахте. 

COMPUTER SCIENCE КЛУБ В КАЗАНИ 

Место: «двойка» (ул. Кремлевская, 35) 

Изначально клуб был создан в Петербурге в 2007 году при поддержке Антона Лиходедова (Deutsche Bank). 

Казанский филиал открылся в 2014 году. Его название говорит само за себя - курсы клуба охватывают все 

направления Computer Science: как классические, так и актуальные, а география лекторов не 

ограничивается даже Россией. Если вы не найдете интересующие вас темы, то организаторы предлагают 

пройти онлайн курсы Computer Science центра. 

Координатор: Марсель Сидиков (https://vk.com/fsep_ceo) 

Группа в ВК: https://vk.com/kazancsclub 

Сайт: http://kzn.compsciclub.ru/ 

Курсы Computer Science центра: https://compscicenter.ru/online/ 

КФУ. ОЛИМПИАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Место: «двойка» (ул. Кремлевская, 35, ауд. 1109) 

http://www.bimradio.ru/news/98438-prezentatsiya-novogo-alboma-gruppy-melnitsa/
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Если вас интересуют математические и алгоритмические задачи, то вам прямая дорога в Олимпиадный 

центр по программированию. Здесь проходит подготовка слушателей разного уровня: есть начинающая, 

базовая и продолжающая группы. Все тренировки проходят в «двойке»: ул. Кремлевская, 35, ауд. 1109. 

Также на базе центра начинает свою деятельность кружок по робототехнике. Организаторы обещают 

занятия, на которых будут рассматриваться не только программное обеспечение для роботов, но и 

технические части для них. После теоретического блока последуют практические занятия, где можно будет 

испытать свои наработки на роботах, представленных Инженерным институтом КФУ. 

Руководитель Олимпиадного центра: Камиль Хадиев (https://vk.com/kamil_khadiev) 

Главная группа центра в ВК: https://vk.com/kfu_olymp_prog 

Руководитель кружка робототехники: Рамиль Гатауллин (https://vk.com/id162555973) 

Группа кружка в ВК: https://vk.com/kfu_olymp_robotics 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА ИВМиИТ КФУ 

Место: «двойка» (ул. Кремлевская, 35) 

Данный образовательный центр основан на базе Студенческого научного общества ИВМиИТ КФУ, его 

работа курируется вышеупомянутым Олимпиадным центром по программированию, а также компанией First 

Software Engineering Platform. Основная деятельность платформы заключается в организации семинаров по 

приоритетным IT-направлениям. Как утверждают организаторы, на мероприятия образовательного центра 

могут приходить все желающие, вне зависимости от уровня подготовки. 

Руководитель платформы: Марсель Сидиков (https://vk.com/fsep_ceo) 

E-mail: sidikov.marsel@gmail.com 

Тел.: +7(937)282-49-41 

Группа в ВК: https://vk.com/npp_ivmiit 

MACHINE LEARNING AT KFU 

Место: «двойка» (ул. Кремлевская, 35) 

ИВМиИТ КФУ, а именно кафедра системного анализа и информационных технологий, продолжает 

развивать тему искусственного интеллекта на семинарах по машинному обучению и компьютерному 

зрению. Лекторами выступают преподаватели, студенты-«дипломники» и аспиранты КФУ. В сообществе 

семинаров в социальной сети «В Контакте» вы сможете найти множество полезных материалов по теме, в 

том числе электронные конспекты лекций. 
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Руководитель проекта, главный ведущий семинаров: Евгений Разинков (https://vk.com/id506116) 

Группа в ВК: https://vk.com/machine_learning_kfu 

ЭКСКУРСИИ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЦЕНТР «АНАЛИТИЧЕСКАЯ МИКРОСКОПИЯ» КФУ 

Место: ул. Парижской Коммуны, 9 

Директор центра, Юрий Осин, и главный инженер проекта, Владимир Евтюгин, готовы провести экскурсии 

для всех увлеченных микромиром. Деятельность МДЦ АМ началась в 2013 году, и сейчас центр активно 

сотрудничает со всеми научными подразделениями КФУ в области физики, химии, биологии, биомедицины, 

геологии, материаловедения и нанотехнологии. Экскурсантам обещается демонстрация уникального 

оборудования, а также ознакомление с деятельностью центра. 

Директор МДЦ АМ: Юрий Осин 

E-mail: yury.osin@gmail.com 

Тел.: +7(903)307-40-06 

Главный инженер проекта: Владимир Евтюгин (https://vk.com/vobrbobr) 

E-mail: vevtugyn@gmail.com 

Тел.: +7(950)310-51-64 

Страница центра на сайте КФУ: 

http://kpfu.ru/science/centry-kollektivnogo-dostupa/mezhdisciplinarnyj-c... 

КАЗАНСКИЙ КЛУБ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

Место: главное здание (ул. Кремлевская, 18) 

Эта местная молодежная общественная организация, созданная на базе КФУ, состоит из студентов вузов 

Казани. Цель клуба – объединить специалистов различных областей, заинтересованных темой 

нанотехнологий. Здесь общаются как онлайн, так и на семинарах, где может выступить с докладом любой 

желающий. На встречах клуба обсуждаются также вопросы интеллектуальной собственности и 

коммерциализации научных разработок. Организаторы заявляют, что в числе прочих ждут на своих 

собраниях «истинных гуманитариев». 

Президент клуба: Булат Гареев (https://vk.com/bgareev) 

Тел.: +7 (904) 67-111-77 



  

1140  

Группа «Интегрум» 

 

 

Группа в ВК: https://vk.com/knano 

Сайт: http://nano.ksu.ru/ 

SCIENCE ART LAB - ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНЫХ ИСКУССТВ 

Место: «физфак» (ул. Кремлевская, 16а) 

Этот центр популяризации молодежной науки вмещает в себя несколько проектов: студия молодежного 

технического творчества «Ingenium», клуб квантовых технологий «Quantum Boost», экскурсии в центр 

робототехники и встречи с андроидным роботом, школа научной журналистики КФУ PROнаука, Свободная 

Лаборатория Общих Интересов (СЛОИ). Основная цель лаборатории – помочь молодому ученому 

сориентироваться в современном мировом академическом сообществе. 

Руководитель центра: Алия Хамидуллина (https://vk.com/buona_forchetta) 

E-mail: scienceartlab@gmail.com 

Группа в ВК: https://vk.com/scienceartlab 

ЛЕКТОРИЙ ИМОИиВ 

Место: ул. Лево-булачная, 44 

Гуманитарные науки в вопросе популяризации своего направления не отстают от технических. Проект 

Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия проводит лекции и обсуждения по 

темам, связанным с историей: что, как и зачем изучать. Здесь докладчики не только рассказывают о 

научных идеях и собственных исследованиях, но также делятся бесценным жизненным опытом, 

предупреждая о подводных камнях на пути молодого ученого. 

Координатор: Вероника Сизая (https://vk.com/nika_sizaya) 

Встреча в ВК: https://vk.com/lectoriy_imoiiv 

ЛЕКТОРИЙ OPEN HISTORY 

Место: ул. Пушкина, 1/55 

Здесь говорят популярно о важнейших событиях истории России, стран ближнего и дальнего зарубежья, 

актуальных проблемах современных политических процессов в России в контексте общемировых 

тенденций развития. Лекторий только начинает свою деятельность, но организаторы уже обещают 

ежемесячные лекции от ведущих ученых ИМОИиВ – культурологов, историков и археологов. Все встречи 

проходят по адресу: ул. Пушкина, 1/55. 
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Организатор лектория: Рустам Измаилов (https://vk.com/id755213) 

Информация о лекциях: http://kpfu.ru/imoiv 

ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИУМ 

Место: ЦИТ (ул. Нужина, 1/37) 

Давно хотели побольше узнать об истории религии, но не можете разобраться в огромном количестве 

сомнительных источников, встречающихся на просторах интернета? Тогда этот лекторий – то, что вам 

нужно. «Теодицея» образовалась на базе кафедры религиоведения ИСФНиМК КФУ. В качестве лекторов 

на встречах выступают не только студенты и преподаватели-религиоведы, но и любые другие 

исследователи из разных городов России, затрагивающие в своих работах религиозную проблематику. 

Также деятельность «Теодицеи» предполагает проведение экскурсий, круглых столов и просмотров 

фильмов с обсуждениями. 

Координатор: Алсу Гарапова (https://vk.com/zarodsh) 

E-mail: alsu.albertovna@gmail.com 

Тел.: +7(927)417-33-39 

Группа в ВК: https://vk.com/teoditsea_kzn 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ "ЛОГОС" 

Место: «двойка» (ул. Кремлевская, 35) 

Этот молодой проект студентов ИСФНиМК предназначен для объединения научной молодежи разных 

направлений деятельности, обмена идеями, знаниями и опытом. В наше время общество требует от 

специалистов универсальности, и «Логос» помогает студентам добиться этого. Клуб курирует научный 

журнал, тематические кружки, учебные и общественные проекты, конференции и семинары, круглые столы, 

открытые лектории. 

Руководитель клуба: Ольга Волчкова (https://vk.com/olga_volchkova) 

E-maill: Adelaida389@mail.ru 

Тел.: +7(906)325-69-84 

Группа в ВК: https://vk.com/snmklogos 

ФИЛОСОФСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ КЛУБ "ЭЙДОС" 
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Место: ЦИТ (ул. Нужина, 1/37) 

Очередной проект от ИСФНиМК КФУ, на этот раз основанный при кафедре социальной философии, 

одновременно является и популярным лекторием, и закрытым научным кружком. В рамках последнего 

здесь оказывается помощь студентам в определении тем курсовых и дипломных работ, в подготовке к 

написанию статей и выступлениям на конференциях. Для случайного слушателя же будут интересны 

публичные лекции и семинары клуба, где выступают ведущие философы вузов города. Также у клуба есть 

свой онлайн журнал «Эйдос». 

Председатель клуба: Михаил Хорт (https://vk.com/ruhyaiton) 

Группа в ВК: https://vk.com/eidos_kfu 

Если вы не нашли в списке свой популярный лекторий или открытый научный клуб, большая просьба 

прислать информацию о нем на alsu.albertovna@gmail.com или в ВК: https://vk.com/zarodsh. 

назад: тем.карта, дайджест 

Алсу Гарапова 

http://www.press-release.ru/branches/education/0ebe36796dc1c/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Лайфхак. Гид по популярным лекториям и открытым научным клубам КФУ - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016.   PRTime.Ru 

Лайфхак. Гид по популярным лекториям и открытым научным клубам КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Лайфхак. Гид по популярным лекториям и открытым научным клубам КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.press-release.ru/branches/education/0ebe36796dc1c/
http://pr.adcontext.net/16/04/01/224238
http://www.prtime.ru/2016/04/01/layfhak-gid-po-populyarnym.html
http://pressuha.ru/release/494472-layfhak-gid-po-populyarnym-lektoriyam-i-otkrytym-nauchnym-klubam-kfu.html
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01.04.2016 
Press-Release.Ru 

Визит советника Посольства Испании Альваро де ла Рива в КФУ 

Дипломатическая встреча посвящена росту культурных и образовательных контактов между Испанией и 

Россией. 

Формально приезд представителей Испании связан со стартовавшими сегодня, 1 апреля, 

Сервантесовскими чтениями. Гости решили воспользоваться возможностью ближе познакомиться с 

российской культурой, а также оценить образовательный потенциал Казанского федерального 

университета. Кроме того, у советника по культуре и образованию Альваро де ла Рива есть другая важная 

миссия - подготовить визит Посла Испании в Казань, определить роль КФУ в сотрудничестве и 

возможность открытия международных магистерских программ. Внимание к нам не случайно, ведь именно 

здесь работает крупнейший в Поволжье Центр испанской культуры. 

Альваро де ла Рива на вопрос о дальнейших перспективах сотрудничества между нашими странами 

заявил, что количество контактов и культурных программ между нашими странами неуклонно возрастает. 

Более того, после первого знакомства с Казанью он видит возможность проведения на площадках столицы 

Татарстана крупных международных фестивалей и форумов. 

Из разговора с представителями посольства стало ясно, что испанская сторона заинтересована в развитии 

контактов с КФУ, в частности, в открытии совместных образовательных программ. Через месяц в Москву 

прибывает специальный представитель Министерства образования Испании, в чью задачу входит 

подготовка межгосударственного соглашения о подобном взаимодействии. 

Уже сейчас изучение испанского языка в Татарстане, в частности, в КФУ, поставлено на широкую ногу. 

Многие студенты в качестве дополнительного образования выбирают язык Сервантеса и Лорки – эти 

молодые люди целенаправленно работают над своей карьерой, ведь языковые знания открывают двери 

для работы не только в Европе, но и в странах Южной Америки, чей рынок в современных условиях 

становится особенно привлекательным для России. 

Заведующая кафедрой романской филологии Елена Плеухова: «Для нас приоритетом является двойной 

диплом с одним из вузов Испании, и мы работаем в этом направлении. Испаноязычные страны популярны с 

точки зрения рынка труда для наших выпускников. Сама Испания в данном случае интересна нам как 

академический партнер». 

На сегодня для гостей из знойной Испании в рамках Сервантесовских чтений запланированы встречи со 

студентами и преподавателями Казанского университета. За наших можно порадоваться: появилась 

уникальная возможность не только попрактиковаться в разговорном испанском языке, но и лично задать 

интересующие вопросы тем, кто участвует в принятии решений. 



  

1144  

Группа «Интегрум» 
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http://www.press-release.ru/branches/education/98ce5c0654eb3/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Визит советника Посольства Испании Альваро де ла Рива в КФУ - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016.   PublisherNews - новости предприятий и организаций – информационный канал. 

Визит советника Посольства Испании Альваро де ла Рива в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016.   PRTime.Ru 

Визит советника Посольства Испании Альваро де ла Рива в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Визит советника Посольства Испании Альваро де ла Рива в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016.   VneshMarket.Ru Внешнеэкономическая деятельность 

Визит советника Посольства Испании Альваро де ла Рива в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016 
Kazan-day.ru 

В Казани откроется сеть вертолётных парковок 

01.04.2016 

Источник информации: Деловой квартал. Казань 

Адрес новости: http://kazan.dk.ru/news/v-kazani-otkroetsya-set-vertolyotnyh-parkovok-237014458 

Для облегчения транспортной ситуации в городе, бизнесмены и руководители Татарстана перейдут на 

авиапередвижение. Одна из парковок запланирована на верхней террасе Ленинского сада КФУ. 

 Поделиться  

http://www.press-release.ru/branches/education/98ce5c0654eb3/
http://pr.adcontext.net/16/04/01/224237
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=596698
http://www.prtime.ru/2016/04/01/vizit-sovetnika-posolstva.html
http://pressuha.ru/release/494470-vizit-sovetnika-posolstva-ispanii-alvaro-de-la-riva-v-kfu.html
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=596698
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 Твитнуть  

В связи с напряженной ситуацией с парковками в центре Казани ведущие бизнесмены и руководители 

республики пересаживаются на вертолёты. Для приёма авиатранспорта запланировано создание сети 

перехватывающих вертолётных парковок, сообщает ИА "Авиа-дайджест". 

Несколько площадок разместятся на высотных зданиях Казани - ЖК "Лазурные небеса", "Барселона", 

"Призма" и др. Одна из площадок будет создана на верхней террасе Ленинского сада КФУ, чье руководство 

ранее сообщало о планах по развитию здесь парковки для преподавательского состава. 

По словам генерального директора компании "Авиадвижение" Зуфара Хафизова, создание доступных 

вертолётных площадок позволит снизить нагрузку на транспортную сеть города на 10-15% за год. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan-day.ru/newses/?ID=109268 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.04.2016.   Региональные новости (region-news.info) 

В Казани откроется сеть вертолётных парковок 

Ссылка на оригинал статьи  

01.04.2016 
Вечёрка (Таджикистан) (vecherka.tj) 

В Душанбе пройдёт Пятая Международная выставка-ярмарка 

«Российское образование-2016&#8243; 

С 7 по 9 апреля 2016 г. в г. Душанбе, в Таджикском аграрном университете им. Ш. Шотемура, пройдёт 

Пятая Международная выставка-ярмарка «Российское образование. Душанбе-2016», организаторами 

которой выступают Министерство образования и науки Республики Таджикистан, Посольство России и 

Представительство Россотрудничества в Таджикистане. 

Основной целью проведения ежегодной международной выставки-ярмарки в г. Душанбе является 

ознакомление выпускников таджикских школ с новыми возможностями обучения в России. Посетители 

образовательной выставки получат полную информацию из первых рук о действующей системе 

образования в России, познакомятся с высшими учебными заведениями России, их традициями и 

условиями обучения. 

http://kazan-day.ru/newses/?ID=109268
http://www.region-news.info/kazan/?ID=539505
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В выставке-ярмарке планируется участие более 40 вузов Российской Федерации, среди которых: Алтайский 

государственный медицинский университет, г. Барнаул, Алтайский государственный технический 

университет, г. Барнаул, Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина, 

Братский государственный университет, Волго-Вятский Институт (филиал) Московского государственного 

университета им.О.Е.Кутафина (МГЮА),  г. Киров, Волгоградский государственный технический 

университет, Волгоградский государственный университет, Воронежский государственный аграрный 

университет им. Петра I, Вятский государственный университет, г. Киров, Дальневосточный федеральный 

университет, г. Владивосток, Донской государственный аграрный университет, г. Ростов-на-Дону, Иркутский 

национальный исследовательский технический университет, Казанский федеральный университет, 

Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт, Кузбасский областной государственный 

университет (Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)), 

г. Кемерово, Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, Марийский 

государственный университет, Межрегиональный открытый социальный институт, г. Йошкар-Ола, 

Московский государственный университет дизайна и технологии, Московский государственный университет 

печати имени Ивана Фёдорова, Московский институт электронной техники, Московский технический 

университет связи и информатики, Новосибирский государственный технический университет, Омский 

государственный университет им.Ф.М.Достоевского, Орловский государственный аграрный университет, 

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, Пензенский государственный 

университет, Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола, Политехнический 

институт (филиал) Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, г. Мирный, 

Приморская государственная сельскохозяйственная академия, г. Уссурийск, Российский экономический 

университет имени Г. В. Плеханова, г. Москва, Самарский государственный аэрокосмический университет 

имени академика С.П.Королева (национальный исследовательский университет), Самарский 

государственный экономический университет, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, Сибирский 

государственный аэрокосмический университет им. акад. М.Ф.Решетнева, 

г. Красноярск, Ставропольский государственный аграрный университет, Тульский государственный 

педагогический университет им.Л.Н.Толстого, Тюменский государственный нефтегазовый университет, 

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им.П.А.Столыпина, Уральский 

государственный юридический университет, г. Екатеринбург, Уфимский государственный авиационный 

технический университет. 

Представители российских учебных заведений предоставят на планируемых в рамках выставки 

презентациях информацию о своём вузе, его специализации, образовательных программах (языковые и 

школьные программы, подготовительные вступительные программы, ступени программ обучения 

(бакалавриат, магистратура), сертификатные и дипломные программы, программы - обучение/стажировка в 
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российских учебных заведениях), стипендиях, ознакомят с условиями поступления, обучения, проживания, 

досуга и т.д. 

Посетить выставку приглашаются учащиеся школ и их родители, студенты, представители 

образовательных учреждений и все желающие ознакомиться с действующей системой образования в 

России. Выставка проводится в главном корпусе, на территории Таджикского аграрного университета 

им. Ш. Шотемура по адресу: г. Душанбе, пр. Рудаки, 146. 

Время работы выставки-ярмарки:     7 апреля – с 10.00 до 17.00 

8 апреля -  с 09.00 до 18.00 

9 апреля -  с 09.00 до 15.00 

назад: тем.карта, дайджест 

http://vecherka.tj/society/v-dushanbe-projdyot-pyataya-mezhdunarodnaya-vy-stavka-yarmarka-

rossijskoe-obrazovanie-2016/ 

01.04.2016 
Pushkin.ru 

Поездка пушкинских педагогов в гости к казанским коллегам 

В весенние каникулы делегация из 27 сотрудников школы № 335 Пушкинского района побывала в 

Республике Татарстан. Педагоги познакомились с достопримечательностями столицы, с работой 

нескольких образовательных учреждений. 

Казань удивила гостей отреставрированными историческими зданиями, новыми жилыми домами и торгово-

развлекательными центрами. В ходе экскурсии по Казанскому кремлю делегация осмотрела главную 

мечеть столицы Кул-Шариф, Благовещенский собор XV века, падающую сторожевую башню Сююмбике. 

Интересными оказались поездки в остров-село Свияжск и поселок Раифу, знакомство с историей и 

красивыми архитектурными памятниками этих мест. Гостей впечатлил балет "Дама с камелиями" в Театре 

имени Мусы Джалиля. 

Замдиректора 335-й школы Татьяна Паськова рассказала о визитах делегации в учебные заведения 

республики: "Мы побывали в Татарской гимназии № 1, где преподавание ведется на татарском, русском 

языках; углубленно изучается английский. Вторая встреча состоялась в Лицее им. Н. И. Лобачевского - 

филиале Казанского (Приволжского) университета. В школе-интернате учатся дети, одаренные в точных 

и естественных науках. У нас много похожего, но в Казани достигнут высокий уровень информатизации 

школ. Наши коллеги активно участвуют в социально значимых и образовательных проектах. Важную роль 

играет республиканская профсоюзная организация работников науки и народного образования." 

http://vecherka.tj/society/v-dushanbe-projdyot-pyataya-mezhdunarodnaya-vy-stavka-yarmarka-rossijskoe-obrazovanie-2016/
http://vecherka.tj/society/v-dushanbe-projdyot-pyataya-mezhdunarodnaya-vy-stavka-yarmarka-rossijskoe-obrazovanie-2016/
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Педагоги были покорены местным гостеприимством. За организацию экскурсий и встреч, радушный прием 

они благодарят профсоюзного лидера работников образования республики, Заслуженного учителя школы 

РФ Юрия Петровича Прохорова. Образовательный тур был содержательным и полезным, педагоги 

получили приятные впечатления и мотивацию для дальнейшей работы. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://pushkin.ru/news/pushkin-news/trip-pushkinskaya-teachers-to-visit-their-colleagues-from-

kazan.html 

01.04.2016 
Совершенно секретно 

ИСУПОВ И ПОНЯТОВ 

60 лет назад в Чикаго был продемонстрирован первый коммерческий видеомагнитофон VR-1000. Его 

появление стало возможно благодаря идеям советского изобретателя Исупова и бывшего поручика Белой 

армии, инженера Понятова 

Судьбу видеомагнитофонов в СССР определила встреча Никиты Хрущёва с вицепрезидентом США 

Ричардом Никсоном 24 июля 1959 года на американской выставке в Сокольниках. Их разговор, так 

называемые кухонные дебаты, американцы записали на студийный видеомагнитофон фирмы AMPEX и 

плёнку подарили первому секретарю ЦК КПСС. Вот только аппарат для её воспроизводства в СССР 

отсутствовал, и посему негодованию Никиты Сергеевича не было предела. 

Видеомагнитофоны в конце 1980-х годов - непременный атрибут полуподпольных видеосалонов, где 

граждане СССР могли увидеть пиратские копии западных "боевиков" и "софт"-эротики. До появления 

устройства, позволяющего записывать телевизионное изображение и звук на магнитофонную ленту 

(видеомагнитофона), запись и последующее хранение телепрограмм осуществлялись с помощью так 

называемых кинорегистраторов видеосигнала. Они представляли собой громоздкие аппараты, состоящие 

из кинокамеры, синхронизированной с кадровой развёрткой видеомонитора. 

"Кинорегистрация" имела массу недостатков. Главный - низкое качество изображения, но она хотя бы 

давала возможность обмена и продажи телепрограмм. Позже, к началу 1950-х годов, помимо низкого 

качества, проявился и другой недостаток: телевещатели буквально "сжирали" километры киноплёнки, и уже 

в 1954 году суммарно потребляли её больше, чем все киностудии Голливуда. Проблему не решало даже то, 

что появилась система ретрансляции телепрограмм -разные часовые пояса всё равно "оставляли" 

кинорегистраторы в строю... 

ПРИНЦИП ИЗОБРЕТАТЕЛЯ ИСУПОВА 

http://pushkin.ru/news/pushkin-news/trip-pushkinskaya-teachers-to-visit-their-colleagues-from-kazan.html
http://pushkin.ru/news/pushkin-news/trip-pushkinskaya-teachers-to-visit-their-colleagues-from-kazan.html
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.В наши дни многие даже и представить себе не могут, что каких-то тридцать лет назад не было 

всевозможных "гаджетов", что телефоны были стационарными и с диском, "фотки" не вывешивались в 

соцсетях, а одним из отличительных свойств настоящего фотографа было умение заправить плёнку в бачок 

для последующей проявки. Что же говорить про "подёрнутые патиной" времени 1930-1940-е годы, когда 

магнитофоны выпускались в единичных, если не сказать - опытных экземплярах. И наибольших успехов в 

области записи звука добились. Ну, тут даже гадать не надо: как и во многих других областях и технологиях, 

в звукозаписи, с перспективой на видеозапись, впереди планеты всей шла Германия. В частности, фирма 

AEG и её бренд "Телефункен". 

Во-первых, немецкие учёные дальше всех продвинулись в создании магнитной ленты. Во-вторых, немцы, 

сами не чуждые поиску открытий, сделанных учёными других стран, немало приложили усилий, чтобы 

внедрить предложенный советским изобретателем К.Л. Исуповым ещё в 1932 году принцип записи звука на 

магнитной ленте поперечными строками при размещении магнитных головок на вращающемся диске. 

Принцип Исупова, оставшийся нереализованным в СССР, позволял решить важнейшую проблему - 

скорости промотки плёнки и её объёма. Ведь иной принцип установки магнитных головок для видеозаписи 

требовал скорости минимум пяти метров в секунду. Таким образом, получалось, что для записи 15 минут 

видео низкого качества требовалась бобина с плёнкой длиной 4500 метров и шириной почти 13 

сантиметров. 

Однако в Германии принцип Исупова воплотить в жизнь не смогли. Идею с видеозаписью оставили на 

будущее, но будущее для немецких производителей видео- и аудиозаписывающей техники сразу после 

окончания Второй мировой войны выглядело несколько туманным. 

И тут в дело вступили американская компания AMPEX и её основатель и главный инженер Алекс 

Понятофф. Он же Александр Матвеевич Понятов. 

Александр Матвеевич был удивительным человеком - потрясающая судьба, выдающиеся открытия, 

благодарные ученики. В качестве одного из них следует отметить в первую очередь ставшего знаменитым 

впоследствии, приглашённого для работы в АМРЕХ в возрасте 16 лет Рэя Долби, создателя системы 

шумопонижения, названной его именем. Причём Долби с "младых ногтей" подключился к разработке 

видеомагнитофона, ставшего лучшим достижением фирмы АМРЕХ и мистера Понятоффа. Но - по порядку.. 

ПОРУЧИК БЕЛОЙ АРМИИ 

Александр Понятов родился 25 марта 1892 года в старообрядческой семье купца 1 -й гильдии Матвея 

Понятова, в селе Русская Айша Казанского уезда Казанской губернии. Окончив в Казани реальное училище, 

Понятов учится в Казанском университете на физико-математическом факультете, едет в Москву, где 

продолжает образование в Императорском московском техническом училище (ныне - МГТУ им. Баумана), 

но участвует в студенческих волнениях и, чтобы избежать возможного преследования со стороны полиции, 

уезжает в Германию, где в 1913 году в Карлсруэ поступает в Высшую техническую школу. В зачислении 



  

1150  

Группа «Интегрум» 

 

 

сюда Понятову помогает рекомендация "отца" аэродинамики Николая Жуковского, видевшего в молодом 

Понятове надежду русской науки. Школу в Карлсруэ Александр Понятов закончить не успел - он получил 

пересланную родителями повестку на военную службу и вернулся в Россию. А вскоре началась Первая 

мировая война, перед которой он окончил школу лётчиков. Пилотируя опытный образец гидросамолёта, 

Понятов попадает в аварию, после которой последовало долгое лечение в госпитале, потом - возвращение 

в строй и участие в боевых действиях. 

Во время Гражданской войны Александр Понятов служил в Белой армии, после поражения "белых" 

эмигрирует, до 1 927 года работает в электроэнергетической компании Shanghai Power Company в Шанхае, 

потом некоторое время живёт в Париже, и, наконец, в 1929 году оказывается в США. Там он сначала 

обосновывается на Восточном побережье, работает в научно-исследовательском отделе компании General 

Electric, в 1 932 году получает американское гражданство и переезжает в Калифорнию. Здесь, работая в 

компании Westinghouse и занимаясь разработкой первых радаров, совершает два судьбоносных поступка - 

женится на американке Хейзел и после экспериментов в своём гараже основывает в 1944 году собственную 

фирму АМРЕХ. 

Сначала фирма Понятова называлась Ampex Electric and Manufacturing Company, потом Ampex Electric 

Corporation, потом Ampex Corporation, но главное в том, что первое слово в названии фирмы происходит от 

букв имени, отчества и фамилии основателя и двух букв от слова experimental, то есть 

"экспериментальный". Позже, основываясь на неизменно высочайшем качестве продукции фирмы, "ех" 

стали рассматривать как первые буквы от слова exеllence, то есть "превосходство". Существующие версии, 

будто "ех" от слова "превосходительство", ибо Понятов якобы в Белой армии был полковником, критики не 

выдерживают - Александр Матвеевич службу закончил поручиком и на обращение "Ваше 

превосходительство" рассчитывать не мог.. 

Всё, что выпускал Понятов, действительно был превосходным по качеству. И его первый магнитофон, 

основанный на конструкции трофейного немецкой фирмы AEG, и его магнитофон Model 200A, в 1947 году 

продемонстрированный в Голливуде. Model 200A настолько впечатлила знаменитого Бинга Кросби, что 

певец и актёр тут же вложился в AMPEX 50 тысячами долларов. Кросби не прогадал - все последующие 

модели магнитофонов Понятова были лучше предыдущих. Понятов выпускал магнитофоны и для крупных 

радиостанций - Model 300, и сравнительно недорогие, для независимых радио - Model 400, и портативные - 

Model 600, ставшие любимым средством звукозаписи у репортёров. 

Но Александр Понятов был не только выдающимся инженером. Он прекрасно чувствовал конъюнктуру и 

понимал, что тот, кто разработает видеомагнитофон, не только войдёт в историю, но и заработает 

миллионы. Кроме того, он обладал удивительным талантом привлекать самых способных инженеров, 

ничуть не опасаясь, что они захотят откусить от его пирога: пока они работают с ним, наработки - его; хотят 

в свободное плавание - милости просим. Понятов мог и помочь начать своё дело, а в будущей конкуренции 

видел только благо. 
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Поэтому над первым видеомагнитофоном, работа над которым велась с 1951 года, трудились не просто 

хорошие инженеры, а самые лучшие - Чарльз Гинзбург, будущий член Национальной инженерной 

академии, и Мирон Столярофф, прославившийся позже не только своими техническими достижениями, но 

и как основатель психоделического направления в клинической психотерапии... 

ПЕРВЫЙ ВИДЕОМАГНИТОФОН ПОНЯТОВА 

Лучшие умы фирмы AMPEX понимали - для искоренения кинорегистраторов необходимо, используя 

принцип поперечно-строчной записи вращающимися головками Исупова, совместить высокую скорость 

магнитной головки относительно ленты с низкой скоростью движения самой ленты, так как иначе нельзя 

было ни получить качественную запись телевизионного сигнала, ни обеспечить продолжительную 

видеозапись на одном рулоне плёнки. И у Понятова всё получилось - практически ровно шестьдесят лет 

тому назад, 4 апреля 1956 года Национальной ассоциацией телерадиовещателей в Чикаго был 

продемонстрирован первый коммерческий видеомагнитофон VR-1000. Он был тяжёл 

-почти полтонны, стоил 50 тысяч долларов и не был предназначен для бытового использования. Хотя бы 

потому, что для его перевозки требовался специально оборудованный автомобиль. Зато качество 

изображения, записанного и воспроизведённого посредством VR-1000, потрясло видавших виды членов 

ассоциации. Это был настоящий прорыв. Всего через год Понятов поднимался на сцену, чтобы получить 

премию "Эмми" за выдающие технические достижения. А когда ему было предложено подготовить один из 

видеомагнитофонов для американской выставки в Москве, он ответил согласием... 

"Хрущёв был потрясён записью его разговора с Ричардом Никсоном, но не знал, что в Ленинграде, на 

заводе "Ленкинап", в библиотеку которого поступил журнал со статьями инженеров фирмы AMPEX, уже два 

года велись работы по видеозаписи. Он передал катушку с плёнкой как в Ленинград, так и в Московский 

институт звукозаписи, где, в отличие от ленинградцев, решили воспроизвести американский формат записи 

- он позволял как воспроизводить зарубежные записи, так и продавать отечественные за границу. 

Насколько плотно были использованы наработки Понятова, теперь сказать трудно, но, как бы то ни было, 

уже 20 февраля 1960 года по Центральному телевидению была показана экспериментальная программа, 

записанная на ленте. Первый отечественный студийный видеомагнитофон "Кадр-1" выпустили в количестве 

160 штук, а видеомагнитофон "Кадр-3", который позволял не только записывать цветные телепередачи, но 

их монтировать, прослужил до конца 1970-х годов. 

Бытовые видеомагнитофоны начали разрабатываться уже после того, как Никита Хрущёв ушёл на пенсию. 

Первый -в 1967 году, черно-белый "Малахит", выпустил Рижский радиозавод. Далее последовали модели 

видеомагнитофонов "Электроника" и многие другие, но все они несли на себе печать "советского" 

отношения к частному потреблению 

-их отличало низкое качество, очень высокая цена - до двух тысяч рублей. 



  

1152  

Группа «Интегрум» 

 

 

НАШ "КАДР-1" 

"В конце 1980-х годов советские граждане получили доступ к зарубежным бытовым видеомагнитофонам, а 

также к отечественным, например к знаменитой "Электронике ВМ-12", которая использовала не плёнку, а 

кассеты формата VHS (тоже, кстати, юбиляр -в 2016 году этому формату исполняется 40 лет). 

"Электроника" также не 

была высокого качества, она была "слизана" с зарубежных образцов, но теперь частный потребитель 

видеопродукции мог не посещать видеосалоны, а смотреть дома - появился и рынок видеозаписей - 

классику мирового кино. 

Появление кассетных бытовых видеомагнитофонов, при том, что начался активный ввоз в страну 

аппаратов зарубежного производства, повлекло за собой серьёзные последствия. Во-первых, несмотря на 

попытки остановить поток западной кинопродукции путём внесения в Уголовный кодекс статей об 

ответственности за распространение порнографии и культа жестокости (статья 228 УК РСФСР), 

видеомагнитофон дал миллионам советских людей доступ к иностранному киноискусству без 

идеологического контроля. Во-вторых, видеомагнитофоны сыграли не последнюю роль в крушении 

отечественного кинопроката и киноиндустрии. Вскоре контроль, даже посредством УК, ушёл в прошлое, 

"видики" стали ещё более доступными и дешёвыми, видеосалоны уступили место салонам видеопроката. А 

потом казавшийся незыблемым формат VHS стал анахронизмом - пришла "цифра", так называемые 

лазерные проигрыватели, которые сейчас уступают место компактным флешкам. Ведь современные 

телевизоры могут воспроизводить записи напрямую. Да и флешки оказываются ненужными при 

использовании принципа воспроизведения онлайн, напрямую через Интернет.. 

"А что же Понятов? Его детище, 

AMPEX, долгие годы была ведущим производителем студийной видеотехники. К слову, Никита Хрущёв, во 

время своего визита в США, специально оговаривал встречу с мистером Понятовым. Встреча состоялась, 

но о чём говорили первый секретарь ЦК КПСС и бывший поручик Белой армии, неизвестно. 

Пока производятся кассетные видеомагнитофоны, их производители делают лицензионные отчисления на 

счёт AMPEX, где Понятов был председателем совета директоров до отставки в 1970 году. Он всегда 

распоряжался высаживать у входа в офисы своей компании берёзки, поддерживал дома престарелых, при 

приёме на работу предпочтение отдавал инженерам, имевшим русские корни. В самом конце жизни 

Понятов признавался, что как-то предлагал создать филиал своей компании в СССР, но получил отказ. 

Александр Матвеевич скончался 24 октября 1980 года в своём доме в Калифорнии. В честь Понятова 

Американское общество инженеров кино и телевидения учредило памятную золотую медаль. AMPEX 

существует до сих пор, выпуская небольшими партиями аудио- и видеотехнику эксклюзивного качества. Те, 

кто пользовался продукцией этой фирмы, считают правильным говорить не "видеозапись", а 

"ампексирование" в знак того, что качество созданных Понятовым устройств выше всех прочих. 
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Александр Понятов и его первый в мире видеомагнитофон 

назад: тем.карта, дайджест 

Виктор МИШЕЦКИИ 
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