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Анализ СМИ 

Методика проведения исследования 

Количество источников из базы данных информационного агентства «Интегрум»: 

 1724 в центральных печатных СМИ, 

 2441 в региональных печатных СМИ, 

 3715 в зарубежных СМИ, 

 14207 в интернет-изданиях, 

 273 в теле- и радиоэфире, 

 682 в информационных агентствах, 

 6000 в интернет блогах 

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

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

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

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

публикаций, а также сообщения, непосредственно касающиеся рассматриваемых объектов. 

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

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

отдельно. 

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

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

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

Анализ внимания СМИ. Таблица  

Объекты Всего 
упоминаний 

Без 
перепечаток 

Главная роль Нейтральные 
публикации 

Негативные 
публикации 

Позитивные 
публикации 

Прямая речь, 
пересказ 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

(КФУ) 

1556 884 912 1222 45 317 425 

Всего 1556 884 912 1222 45 317 425 

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 

1556; 100,00%

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

1556

Всего упоминаний
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Динамика публикаций в СМИ 

Динамика публикаций в СМИ. Таблица 

Приведенные данные позволяют оценить соотношение публикаций об объектах исследования в течение 

всего рассматриваемого периода. Ниже приведен детализированный анализ информационного массива. 

Объекты 02.07-09.07 09.07-16.07 16.07-21.07 Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

университет (КФУ) 

510 614 432 1556 

Всего 510 614 432 1556 

Динамика публикаций в СМИ в процентном соотношении. Таблица 

Объекты 02.07-09.07, % 09.07-16.07, % 16.07-21.07, % Среднее, % 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

университет (КФУ) 

100 100 100 100 

Всего 100 100 100 100 

Динамика публикаций в СМИ. График 

510

614

432

02.07-09.07 09.07-16.07 16.07-21.07

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

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

510 614 432

02.07-09.07 09.07-16.07 16.07-21.07

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

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

Динамика публикаций в СМИ. Гистограмма распределения 

510

614

432

02.07-09.07 09.07-16.07 16.07-21.07

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

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

510

614

432

02.07-09.07 09.07-16.07 16.07-21.07

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

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

Динамика публикаций в СМИ. График с накоплением 

100 100 100

02.07-09.07, % 09.07-16.07, % 16.07-21.07, %

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

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

Количество позитивных публикаций за период. Таблица 

Объекты 02.07-09.07 09.07-16.07 16.07-21.07 Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

университет (КФУ) 

129 109 79 317 

Всего 129 109 79 317 

За рассматриваемый период в информационном массиве выявлены сообщения с позитивными 

характеристиками объектов исследования. 

Количество позитивных публикаций за период в процентном соотношении. 
Таблица 

Объекты 02.07-09.07, % 09.07-16.07, % 16.07-21.07, % Среднее, % 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

университет (КФУ) 

100 100 100 100 

Всего 100 100 100 100 

Количество позитивных публикаций за период. График 

129

109

79

02.07-09.07 09.07-16.07 16.07-21.07

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

129 109 79

02.07-09.07 09.07-16.07 16.07-21.07

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма распределения 

129

109

79

02.07-09.07 09.07-16.07 16.07-21.07

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

129

109

79

02.07-09.07 09.07-16.07 16.07-21.07

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Количество позитивных публикаций за период. График с накоплением 

100 100 100

02.07-09.07, % 09.07-16.07, % 16.07-21.07, %

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

Количество негативных публикаций за период. Таблица 

Объекты 02.07-09.07 09.07-16.07 16.07-21.07 Всего 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

университет (КФУ) 

33 5 7 45 

Всего 33 5 7 45 

За рассматриваемый период в информационном массиве выявлены сообщения с негативными 

характеристиками объектов исследования. 

Количество негативных публикаций за период в процентном соотношении. 
Таблица 

Объекты 02.07-09.07, % 09.07-16.07, % 16.07-21.07, % Среднее, % 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

университет (КФУ) 

100 100 100 100 

Всего 100 100 100 100 

Количество негативных публикаций за период. График 

33

5

7

02.07-09.07 09.07-16.07 16.07-21.07

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

33 5 7

02.07-09.07 09.07-16.07 16.07-21.07

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Количество негативных публикаций за период. Гистограмма распределения 

33

5

7

02.07-09.07 09.07-16.07 16.07-21.07

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

33

5
7

02.07-09.07 09.07-16.07 16.07-21.07

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

Количество негативных публикаций за период. График с накоплением 

100 100 100

02.07-09.07, % 09.07-16.07, % 16.07-21.07, %

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

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) 

Соотношение негативных и позитивных публикаций. Круговая диаграмма 

1222; 0,8

317; 0,2

45; 0,0

Нейтральный

Позитивный

Негативный

 

Соотношение негативных и позитивных публикаций. Гистограмма 

1222,0

317,0

45,0

Нейтральный

Позитивный

Негативный

 

Динамика негативных и позитивных публикаций. Таблица 

Тип 02.07-09.07 09.07-16.07 16.07-21.07 

Позитивный 129 109 79 

Нейтральный 367 503 352 



  

16  

Группа «Интегрум» 

 

 

Негативный 33 5 7 

Динамика негативных и позитивных публикаций. График 

129,0
109,0

79,0

367

503

352

33

5 7

02.07-09.07 09.07-16.07 16.07-21.07

Позитивный Нейтральный Негативный

 

 

 

Распределение публикаций по СМИ 

Распределение публикаций по СМИ. Таблица 

Название Документы Документы, % 

BezFormata.Ru 222 14,27 

ИА Татар-информ (г. Казань) 60 3,86 

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 59 3,79 

Yodda.ru 55 3,53 

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 35 2,25 

PublisherNews.ru 33 2,12 

События (Казань) (sntat.ru) 30 1,93 

TatCenter.ru 29 1,86 

Городской портал. Казань 
(gorodskoyportal.ru) 

28 1,8 
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Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) 
(Казань) 

26 1,67 

МонаВиста (monavista.ru) 23 1,48 

EdCluster.Ru 23 1,48 

Press-Release.Ru 22 1,41 

ИА Мангазея (mngz.ru) 21 1,35 

РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 20 1,29 

Казанский репортер (kazanreporter.ru) 19 1,22 

Реальное время (realnoevremya.ru) 
(Казань) 

18 1,16 

Республика Татарстан (Казань) 17 1,09 

МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 17 1,09 

Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 15 0,96 

Прессуха (Pressuha.ru) 14 0,9 

Известия Татарстана (tatarnews.ru) 13 0,84 

Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 13 0,84 

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 12 0,77 

Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 11 0,71 

Татарстан (protatarstan.ru) 10 0,64 

Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 10 0,64 

Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 
(PDF-версия) 

9 0,58 

Русская планета (rusplt.ru) 9 0,58 

ТАСС - Российские новости 9 0,58 

Гражданская активность (Казань) 
(activ.tatar) 

9 0,58 

Казанские Ведомости 8 0,51 

Регион-Информ (Москва): Новости-online 8 0,51 

PRTime.Ru 8 0,51 

Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 8 0,51 

ТАСС (tass.ru) 8 0,51 

Kazan.ws 8 0,51 
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Новая Кама (Республика Татарстан) 
(elabuga-rt.ru) 

8 0,51 

News-w.com (Украина) 8 0,51 

Челнинские известия (Набережные Челны) 7 0,45 

АиФ - Казань 7 0,45 

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

7 0,45 

Казань24 (kazan24.ru) 7 0,45 

ИА Девон (iadevon.ru) 7 0,45 

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

6 0,39 

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

6 0,39 

Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru) 6 0,39 

Nurlat-tat.ru 6 0,39 

АиФ - Казань (PDF-версия) 6 0,39 

ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 6 0,39 

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

6 0,39 

Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 6 0,39 

Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 6 0,39 

Знамя Труда (Республика Татарстан) 
(zt16.ru) 

6 0,39 

РИА Новости (ria.ru) 5 0,32 

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

5 0,32 

АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 5 0,32 

Городской портал. Екатеринбург 
(gorodskoyportal.ru) 

5 0,32 

Нократ (mamadysh-rt.ru) 5 0,32 

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

5 0,32 

Банки.Ру 4 0,26 

Interfax-Russia.Ru 4 0,26 

Элита Татарстана- ежемесячный журнал 4 0,26 
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(elitat.ru) (Казань) 

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

4 0,26 

Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 4 0,26 

VneshMarket.Ru 4 0,26 

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

4 0,26 

Новостная лента Татарстана (News16.ru) 4 0,26 

РИА Новости. Все Новости 4 0,26 

KazanFirst.ru – новости Татарстана, 
Казань, Набережные Челны 

4 0,26 

Чистополь ТВ (chistopoltv.ru) 4 0,26 

Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 4 0,26 

ГОЛЬФ.РУ (golf.ru) 4 0,26 

Сибирское агентство новостей 
(tomsk.sibnovosti.ru) (Томск) 

4 0,26 

Комсомольская правда - Казань 
(kazan.kp.ru) 

4 0,26 

Вечерние Челны 3 0,19 

CNews.ru 3 0,19 

Челны ЛТД (Набережные Челны) (текст) 3 0,19 

Advis.ru 3 0,19 

Патриархия.ru 3 0,19 

Учительская газета (ug.ru) 3 0,19 

Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 3 0,19 

Деловой квартал - Казань (dk.ru) 3 0,19 

Ассоциация Российских Банков (arb.ru) 3 0,19 

ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 3 0,19 

Русская народная линия (ruskline.ru) 3 0,19 

Complexdoc.ru 3 0,19 

Городской портал. Томск 
(gorodskoyportal.ru) 

3 0,19 

Заря (Республика Татарстан) 
(alekseyevsk.ru) 

3 0,19 
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РИА Новости. Новости экономики, бизнеса 
и финансов 

3 0,19 

РИА Новости. Главное 3 0,19 

СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) 
(menzela.ru) 

3 0,19 

МК в Казани (kazan.mk.ru) 3 0,19 

Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 3 0,19 

Runews24.ru 3 0,19 

Ютазинская новь (Республика Татарстан) 
(yutazy.ru) 

3 0,19 

Krasnews.com 3 0,19 

Время и деньги (Казань) 2 0,13 

Регион-Информ (Москва): Региональный 
экономический дайджест 

2 0,13 

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

2 0,13 

E1.Ru 2 0,13 

Российская газета - Московский выпуск 
(PDF-версия) 

2 0,13 

Накануне.Ру 2 0,13 

Корпорация АРСИН - ЭкспрессИнфо 2 0,13 

Нефть России (oilru.com) 2 0,13 

Звезда Поволжья (Казань) 2 0,13 

Inline.ru 2 0,13 

АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 2 0,13 

РИА Новости. Наука (ria.ru) 2 0,13 

IslamNews.ru 2 0,13 

ИА ИФ-Регион (г.Нижний Новгород) 
(ifregion.ru) 

2 0,13 

Рыбинская неделя (rweek.ru) 2 0,13 

АиФ - Нижний Новгород (aif-nn.ru) 2 0,13 

Телекомпания ТВ2 (tv2.tomsk.ru) 2 0,13 

Audit-it.ru 2 0,13 
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Islam.ru 2 0,13 

Plastinfo.ru 2 0,13 

Саратовский государственный 
университет (sgu.ru) 

2 0,13 

Университетская книга (ubook.ru) 2 0,13 

МФД-ИнфоЦентр (mfd.ru) 2 0,13 

Полимерные материалы- отраслевой 
портал (polymerbranch.com) 

2 0,13 

Русский мир (russkiymir.ru) 2 0,13 

Liptown.RU - Липецкий информационный 
портал (liptown.ru) 

2 0,13 

ИА Vladtime (ВладТайм) (Владивосток) 2 0,13 

Комсомольская правда - Казань (PDF-
версия) 

2 0,13 

Служба новостей 0-50.ru 2 0,13 

Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru) 2 0,13 

Власть16.РФ (vlast16.ru) 2 0,13 

Агентство экономической информации 
Бизнес-ТАСС (biztass.ru) 

2 0,13 

Татнефть (tatneft.ru) 2 0,13 

Аксубаево (Республика Татарстан) 
(aksubayevo.ru) 

2 0,13 

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

2 0,13 

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

2 0,13 

Кайбицкие зори (Республика Татарстан) 
(kaibicy.ru) 

2 0,13 

MNet.Ru 2 0,13 

Городской портал. Челябинск 
(gorodskoyportal.ru) 

2 0,13 

Газета DAILY (Казань. Республика 
Татарстан) (gazetadaily.ru) 

2 0,13 

Новая жизнь (spas-rt.ru) 2 0,13 

FINANZ.RU 2 0,13 

Слава труду (bavly-tat.ru) 2 0,13 
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Камская новь (laishevskyi.ru) 2 0,13 

Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 2 0,13 

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

2 0,13 

Sovok.info 2 0,13 

Наш Черемшан (Республика Татарстан) 
(nashcheremshan.ru) 

2 0,13 

Infopro54.ru (Новосибирск) 2 0,13 

ROS.BIZ 2 0,13 

Славянка Инфо (slawyanka.info) 2 0,13 

NewsRbk.ru 2 0,13 

First National News Channel (1nnc.net) 2 0,13 

Молодежное Информационное Агентство 
МИР (miamir.ru) 

2 0,13 

Российская газета 1 0,06 

Сегодня (Киев, Украина) 1 0,06 

ИА Север-Пресс (yamal.org) 1 0,06 

Караван Рос (Ярославль) 1 0,06 

Уральский рабочий (Екатеринбург) 1 0,06 

Честное слово (Новосибирск) 1 0,06 

Автопремьера (Набережные Челны) 1 0,06 

Нижегородское Телеграфное Агентство 
(НТА) (nta-nn.ru) 

1 0,06 

Lenta.ru 1 0,06 

Vesti.ru 1 0,06 

Regions.ru 1 0,06 

Pravda.ru 1 0,06 

Газета.Ru 1 0,06 

Известия (izvestia.ru) 1 0,06 

Российская газета (rg.ru) 1 0,06 

ИА Банкфакс (Барнаул) 1 0,06 

Ульяновск сегодня 1 0,06 
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Нефтегазовая Вертикаль - Новостная 
лента 

1 0,06 

ИА Au92 1 0,06 

Совершенно секретно (sovsekretno.ru) 1 0,06 

Rusk.ru (Санкт-Петербург) 1 0,06 

Деловой Петербург (dp.ru) 1 0,06 

АиФ (aif.ru) 1 0,06 

Известия Татарстана (Казань) 1 0,06 

Коммерсантъ (Казань) 1 0,06 

Life.Ru 1 0,06 

Новый мир (Курган) 1 0,06 

Известия (PDF-версия) 1 0,06 

Российская газета (PDF-версия) 1 0,06 

Известия 1 0,06 

Портал Лаборатория новостей (newslab.ru) 1 0,06 

МИА Казинформ (Казахстан) 1 0,06 

Двина Информ 1 0,06 

RosInvest.Com 1 0,06 

ГТРК Воронеж 1 0,06 

НИА Нижний Новгород 1 0,06 

РИА Дагестан 1 0,06 

Информагентство АК&М - Online news 1 0,06 

Портал машиностроения 1 0,06 

Производители товаров и услуг 
(openmarket.ru) 

1 0,06 

SecurityLab.Ru 1 0,06 

Томский Обзор (obzor.westsib.ru) 1 0,06 

RZN.info (Рязань) 1 0,06 

РЫБИНСК  (rybinsk-online.ru) 1 0,06 

URA.Ru 1 0,06 

Cbonds.info 1 0,06 
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Коммерсантъ (Казань) (PDF-версия) 1 0,06 

Национальные интересы 1 0,06 

Комсомольская правда - Татарстан 
(Казань) 

1 0,06 

E-xecutive 1 0,06 

Гильдия издателей периодической печати 
(gipp.ru) 

1 0,06 

Финансовые инструменты бизнеса 1 0,06 

Retail.Ru 1 0,06 

Пульс Осетии (Владикавказ) 1 0,06 

Tadviser.ru 1 0,06 

InThePress.ru 1 0,06 

Волжская правда (Волжск) (PDF-версия) 1 0,06 

Interfax.Ru 1 0,06 

Новосибирская Государственная 
Телевизионная и Радиовещательная 

компания 
1 0,06 

Время Омское 1 0,06 

ГТРК Томск 1 0,06 

VSESMI.RU 1 0,06 

ТАСС - Мировые новости 1 0,06 

Новости Новокузнецка. Город новостей 
(city-n.ru) 

1 0,06 

ИА PenzaNews (г. Пенза) 1 0,06 

ЦентрАзия 1 0,06 

Москва Центр (caoinform.ru) 1 0,06 

Говорит Москва (govoritmoskva.ru) 1 0,06 

ИА Город (tvgorod.ru) 1 0,06 

Ведомости (vedomosti.ru) 1 0,06 

Афанасий-биржа (afanasy.biz) 1 0,06 

Экономика и жизнь (eg-online.ru) 1 0,06 

Мурманский вестник (Мурманск) 1 0,06 
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Открытая (opengaz.ru) 1 0,06 

Столица С (stolica-s.su) 1 0,06 

Тверская жизнь (tverlife.ru) 1 0,06 

Новое телевидение Кубани (ntktv.ru) 1 0,06 

Татьянин день (st-tatiana.ru) 1 0,06 

Нижний Новгород Он-лайн (nn.ru) 1 0,06 

УралWeb (uralweb.ru) 1 0,06 

Газета Кемерова (gazeta.a42.ru) 1 0,06 

УралБизнесОбразование (ubo.ru) 1 0,06 

В Томске (vtomske.ru) 1 0,06 

CA-News (ca-news.org) 1 0,06 

The Epoch Times (epochtimes.ru) 1 0,06 

Вести.UZ (vesti.uz) 1 0,06 

ПластЭксперт (e-plastic.ru) 1 0,06 

ПЛАСТИКС on line (plastics.ru) 1 0,06 

Wday.ru 1 0,06 

Все новости. Томск  (vesti70.ru) 1 0,06 

KNews.su (Красноярск) 1 0,06 

Российская газета - Московский выпуск 1 0,06 

Top.TJ.com (Таджикистан) 1 0,06 

Крымское ЭХО (c-eho.info) 1 0,06 

Весть (Калужская область) (PDF-версия) 1 0,06 

Воронежский городской портал (36on.ru) 1 0,06 

Бизнес-новости Республики Коми 
(bnkomi.ru) 

1 0,06 

Cogita.ru (Санкт-Петербург) 1 0,06 

Липецкая газета (lpgzt.ru) 1 0,06 

NEWS.BCM.ru 1 0,06 

Русский Пионер (ruspioner.ru) 1 0,06 

НИА - Томск (niatomsk.ru) 1 0,06 
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Красноярский интернет-портал 
(krasland.ru) 

1 0,06 

Луч- телекомпания (luch-tv.ru) 
(Альметьевск) 

1 0,06 

Магнитогорский металл- городская газета 
(magmetall.ru) 

1 0,06 

Наша газета (ngzt.ru) (Екатеринбург) 1 0,06 

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

1 0,06 

Русский язык за рубежом- журнал 
(russianedu.ru) 

1 0,06 

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

1 0,06 

Ulpressa.ru (Ульяновск) 1 0,06 

АссоНефть- ассоциация (assoneft.ru) 1 0,06 

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

1 0,06 

Милосердие- благотворительный фонд 
(miloserdie.ru) 

1 0,06 

Российский сайт ядерного 
нераспространения (nuclearno.ru) 

(Красноярск) 
1 0,06 

Ресурсный центр малого 
предпринимательства (rcsme.ru) 

1 0,06 

Нефтегазстройпрофсоюз России (rogwu-
center.ru) 

1 0,06 

Союз машиностроителей России 
(soyuzmash.ru) 

1 0,06 

Sutyajnik.ru (Екатеринбург) 1 0,06 

Tomsk.Ru 1 0,06 

Банки Белгорода (banki31.ru) 1 0,06 

VgorodeN.ru (Нижний Новгород) 1 0,06 

iLuki.Ru (Великие Луки) 1 0,06 

ОАО «Климов» (www.klimov.ru) 1 0,06 

Городской портал. Волгоград 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,06 

WebStavropol.Ru (Ставрополь) 1 0,06 
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Planetasmi.Ru 1 0,06 

Коммерсантъ Урал-Волга. Казань 
(kommersant.ru) 

1 0,06 

Парламентская газета (Красноярск) 1 0,06 

Российская фармацевтика 
(pharmapractice.ru) 

1 0,06 

Магнитогорский рабочий (Магнитогорск, 
Челябинская область) (PDF-версия) 

1 0,06 

Новости GMP (gmpnews.ru) 1 0,06 

Портал-Credo.ru (portal-credo.ru) 1 0,06 

Украина православная (pravoslavye.org.ua) 1 0,06 

Smolnews.ru 1 0,06 

Begin-online.ru (Томск) 1 0,06 

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

1 0,06 

Коммерсантъ (kommersant.ru) 1 0,06 

Нижнекамское время (ntrtv.ru) 1 0,06 

АЭИ ПРАЙМ (1prime.ru) 1 0,06 

Аргументы неделi Татарстан (Казань) 
(PDF-версия) 

1 0,06 

Новокузнецкое Интернет-телевидение (nk-
tv.com) 

1 0,06 

Навигатор (Новосибирск) Рекламно-
информационный портал (navigato.ru) 

1 0,06 

Актуально (aktualno.ru) 1 0,06 

Armtorg.ru 1 0,06 

Автотат.ру (autotat.ru) 1 0,06 

ИА DixiNews (dixinews.ru) 1 0,06 

Финансовая газета (fingazeta.ru) 1 0,06 

Gallerix.ru 1 0,06 

Город героев (gg34.ru) 1 0,06 

Исламский портал (islam-portal.ru) 1 0,06 

ivDay.ru 1 0,06 
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Кавказская политика (kavpolit.com) 1 0,06 

Kerch.fm 1 0,06 

ГТРК Кубань (kubantv.ru) 1 0,06 

KZNportal.ru 1 0,06 

Мои года (moi-goda.ru) 1 0,06 

MosDay.ru 1 0,06 

Новости-Азербайджан (newsazerbaijan.ru) 1 0,06 

NovostiNK.ru 1 0,06 

ИА SalamNews (ru.salamnews.org) 1 0,06 

ГТРК Смоленск (smolensk.rfn.ru) 1 0,06 

Областная газета (Свердловская область. 
Екатеринбург) 

1 0,06 

Труд-7 (Уфа) (PDF-версия) 1 0,06 

Эксперт-Сибирь (expertsib.ru) 1 0,06 

Znak.com 1 0,06 

Время - деньги (vrdengi.ru) 1 0,06 

DelCont.Ru 1 0,06 

Avtprom.ru 1 0,06 

Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru) 1 0,06 

Городской портал. Красноярск 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,06 

Городской портал. Нижний Новгород 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,06 

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

1 0,06 

Высокогорские вести (Республика 
Татарстан) (biektaw.ru) 

1 0,06 

Новостная лента СМИ Республики 
Татарстан (Lenta16.ru) 

1 0,06 

АиФ - Удмуртия (PDF-версия) 1 0,06 

Областная газета (Екатеринбург) (PDF-
версия) 

1 0,06 

Областная газета (Екатеринбург) 
(oblgazeta.ru) 

1 0,06 
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Магнитогорский металл (Магнитогорск) 
(PDF-версия) 

1 0,06 

РИА Новости. Международные новости 1 0,06 

The Art Newspaper Russia 
(theartnewspaper.ru) 

1 0,06 

Российское образование (edu.ru) 1 0,06 

BusinessOffers.Ru 1 0,06 

Городской портал. Тверь 
(gorodskoyportal.ru) 

1 0,06 

Хорошие новости (hornews.ru) 1 0,06 

DailySmi.net 1 0,06 

MagCity74.ru 1 0,06 

Нижнекамское время (Нижнекамск) (PDF-
версия) 

1 0,06 

Mendeleevsk.ru 1 0,06 

Торговая площадка Agro2b.ru 1 0,06 

Русское географическое общество (rgo.ru) 1 0,06 

ИД Провинция - Самара (province.ru) 1 0,06 

Военное обозрение (topwar.ru) 1 0,06 

Вести-Воронеж (vestivrn.ru) 1 0,06 

ГородКазань.инфо (gorodkazan.info) 1 0,06 

Золото Уссурийска (zolotou.com) 1 0,06 

АиФ - Крым (Симферополь) (PDF-версия) 1 0,06 

Русский мир.ru (PDF-версия) 1 0,06 

Волжская правда (Волжск) (vpgazeta.ru) 1 0,06 

Региональные новости (region-news.info) 1 0,06 

ПРОСВЕЩЕНИЕ (prosveshenie.tv) 1 0,06 

Кредитная линия (Челябинская область) 
(chelcredit.ru) 

1 0,06 

TradeDir.Ru 1 0,06 

33live.ru (Владимир) 1 0,06 

Казахстанская Правда (PDF-версия) 1 0,06 
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Рупор 24 (rupor24.info) (Украина) 1 0,06 

U74.ru (Челябинская область) 1 0,06 

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

1 0,06 

РИА Крым (crimea.ria.ru) 1 0,06 

ExpoLife.ru 1 0,06 

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

1 0,06 

Sputnik - Азербайджан (ru.sputnik.az) 1 0,06 

Sputnik - Абхазия (sputnik-abkhazia.ru) 1 0,06 

Omoskva.ru 1 0,06 

Crimea.kz 1 0,06 

Bash-news.ru 1 0,06 

Коммерсантъ Юг России. Ростов-на-Дону 
(kommersant.ru) 

1 0,06 

Интерфакс-Азербайджан (interfax.az) 1 0,06 

РБК+ (rbcplus.ru) 1 0,06 

Патриоты Нижнего (nn-patriot.ru) 1 0,06 

Народные Новости России (nation-news.ru) 1 0,06 

Компании Урала (ufirms.ru) 1 0,06 

Rambler News Service (rns.online) 1 0,06 

ЗайИнфо (zai-info.ru) 1 0,06 

KURSK46.com 1 0,06 

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

1 0,06 

ATI-Times (ati-times.tatar-inform.ru) 1 0,06 

Русаргумент (rusargument.ru) 1 0,06 

Кубань24 (kuban24.tv) 1 0,06 

Звезда (Хвалынск) (hvzvezda.ru) 1 0,06 

Новости Крыма (crimea-news.com) 1 0,06 

РИА Трибуна (riatribuna.ru) 1 0,06 

Региональный информационно-
аналитический центр (Волгоград) 

1 0,06 
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(riac34.ru) 

Studentsport.ru 1 0,06 

ИА УДМУРТИЯ (udmurt.media) 1 0,06 

Око планеты (oko-planet.su) 1 0,06 

Новости33.ру (novosti33.ru) 1 0,06 

Kremlin Press (kremlinpress.ru) 1 0,06 

Uglich-online.ru 1 0,06 

РИА Курск сегодня (riakursk.ru) 1 0,06 

Union News (unionnews.ru) 1 0,06 

Волга Daily (volgadaily.ru) 1 0,06 

ИнформУпак (informupack.ru) 1 0,06 

 

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 222 14,27 

ИА Татар-информ (г. Казань) 60 3,86 

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 59 3,79 

Yodda.ru 55 3,53 

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 35 2,25 

PublisherNews.ru 33 2,12 

Другие 1092 70,18 
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Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма 

222; 14,27%

60; 3,86%

59; 3,79%

55; 3,53%

35; 2,25%

33; 2,12%

1092; 70,18%

BezFormata.Ru

ИА Татар-информ (г. Казань)

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

Yodda.ru

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

PublisherNews.ru

Другие

 

Наиболее активные СМИ. Гистограмма 

222

60 59 55 33

1092

35

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

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

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) PublisherNews.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 222 14,27 

ИА Татар-информ (г. Казань) 60 3,86 

Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 59 3,79 

Yodda.ru 55 3,53 

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 35 2,25 

PublisherNews.ru 33 2,12 

Другие 1092 70,18 

 

 

Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма 

222; 0,1

60; 0,0

59; 0,0

55; 0,0

35; 0,0

33; 0,0

1092; 0,7

BezFormata.Ru

ИА Татар-информ (г. Казань)

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

Yodda.ru

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

PublisherNews.ru

Другие
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Наиболее активные СМИ. Гистограмма 

222,0

60 59 55 33

1092

35

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

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

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

Другие

 

 

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 1337 85,93 

Газеты 112 7,2 

Информагентства 106 6,81 

Журналы 1 0,06 
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Распределение публикаций по типу СМИ. Круговая диаграмма 

1337; 85,93%

112; 7,20%

106; 6,81% 1; 0,06%

Интернет

Газеты

Информагентства

Журналы

 

Распределение публикаций по типу СМИ. Гистограмма 

1337

112 106

1

Интернет Газеты Информагентства Журналы
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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 112 112 7,2 

Интернет 1337 1337 85,93 

Информагентства 106 106 6,81 

Журналы 1 1 0,06 

Структура сообщений об объектах по типу СМИ . Нормированная 
гистограмма 

7,2

85,93

6,81
0,06

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

Газеты Интернет Информагентства Журналы

 

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

112

1337

106

1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Газеты Интернет Информагентства Журналы

 

Структура сообщений об объектах по типу СМИ .Гистограмма с накоплением 

112

1337

106
1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Газеты Интернет Информагентства Журналы
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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 631 40,55 

СМИ: Центральные интернет-издания 628 40,36 

СМИ: Региональная пресса 102 6,56 

СМИ: Региональные информагентства 78 5,01 

СМИ: Региональные ТВ и радио online 31 1,99 

СМИ: Центральные информагентства 29 1,86 

Архивы. Региональные СМИ 20 1,29 

СМИ: Зарубежные интернет-издания 19 1,22 

СМИ: Центральная пресса 8 0,51 

СМИ: Информагентства СНГ 3 0,19 

СМИ: Корпоративные издания online 3 0,19 

СМИ: Пресса СНГ 2 0,13 

СМИ: Центральные ТВ и радио online 2 0,13 
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Распределение публикаций по категории СМИ. Круговая диаграмма 

631; 40,55%

628; 40,36%

102; 6,56%

78; 5,01%

31; 1,99%
29; 1,86%20; 1,29%19; 1,22%8; 0,51%3; 0,19%3; 0,19%2; 0,13%2; 0,13%

СМИ: Региональные интернет-издания

СМИ: Центральные интернет-издания

СМИ: Региональная пресса

СМИ: Региональные информагентства

СМИ: Региональные ТВ и радио online

СМИ: Центральные информагентства

Архивы. Региональные СМИ

СМИ: Зарубежные интернет-издания

СМИ: Центральная пресса

СМИ: Информагентства СНГ

СМИ: Корпоративные издания online

СМИ: Пресса СНГ

СМИ: Центральные ТВ и радио online

 

Распределение публикаций по категории СМИ. Гистограмма 

631 628

102 78
31 29 20 19 8 3 3 2 2

СМИ: Региональные интернет-издания СМИ: Центральные интернет-издания СМИ: Региональная пресса
СМИ: Региональные информагентства СМИ: Региональные ТВ и радио online СМИ: Центральные информагентства
Архивы. Региональные СМИ СМИ: Зарубежные интернет-издания СМИ: Центральная пресса
СМИ: Информагентства СНГ СМИ: Корпоративные издания online СМИ: Пресса СНГ
СМИ: Центральные ТВ и радио 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: Региональная пресса 102 102 6,56 

СМИ: Региональные интернет-
издания 

631 631 40,55 

СМИ: Центральные интернет-
издания 

628 628 40,36 

Архивы. Региональные СМИ 20 20 1,29 

СМИ: Региональные 
информагентства 

78 78 5,01 

СМИ: Зарубежные интернет-
издания 

19 19 1,22 

СМИ: Региональные ТВ и 
радио online 

31 31 1,99 

СМИ: Центральные ТВ и радио 
online 

2 2 0,13 

СМИ: Информагентства СНГ 3 3 0,19 

СМИ: Центральная пресса 8 8 0,51 

СМИ: Центральные 
информагентства 

29 29 1,86 

СМИ: Пресса СНГ 2 2 0,13 

СМИ: Корпоративные издания 
online 

3 3 0,19 
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Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Нормированная 
гистограмма 

6,56

40,55

40,36

1,29
5,01
1,221,990,130,190,511,860,130,19

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

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

 

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма 
распределения 

102

631 628

20

78

19 31
2 3 8

29
2 3

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

 

 

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма с 
накоплением 

102

631

628

20
78
1931238
2923

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

СМИ: Региональная пресса СМИ: Региональные интернет-издания СМИ: Центральные интернет-издания
Архивы. Региональные СМИ СМИ: Региональные информагентства СМИ: Зарубежные интернет-издания
СМИ: Региональные ТВ и радио online СМИ: Центральные ТВ и радио online СМИ: Информагентства СНГ
СМИ: Центральная пресса СМИ: Центральные информагентства СМИ: Пресса СНГ
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 1280 82,26 

Другое 143 9,19 

Наука и образование 36 2,31 

Финансы 32 2,06 

Религия 14 0,9 

Телекоммуникации 11 0,71 

Промышленность 9 0,58 

Авто 5 0,32 

ТЭК 5 0,32 

Спорт 4 0,26 

Военное дело 3 0,19 
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Медиа 3 0,19 

Медицина 3 0,19 

Культура 2 0,13 

Продукты питания 1 0,06 

Другие 5 0,32 

Распределение публикаций по тематике СМИ. Круговая диаграмма 

1280; 82,26%

143; 9,19%

36; 2,31%
32; 2,06%14; 0,90%11; 0,71%9; 0,58%5; 0,32%5; 0,32%4; 0,26%3; 0,19%3; 0,19%3; 0,19%2; 0,13%1; 0,06%5; 0,32%

Общество и политика

Другое

Наука и образование

Финансы

Религия

Телекоммуникации

Промышленность

Авто

ТЭК

Спорт

Военное дело

Медиа

Медицина

Культура

Продукты питания

Другие
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Группа «Интегрум» 

 

 

Распределение публикаций по тематике СМИ. Гистограмма 

1280

143

36 32 14 11 9 5 5 4 3 3 3 2 1 5

Общество и политика Другое Наука и образование Финансы

Религия Телекоммуникации Промышленность Авто

ТЭК Спорт Военное дело Медиа

Медицина Культура Продукты питания 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 1280 1280 82,26 

ТЭК 5 5 0,32 

Другое 143 143 9,19 

Наука и образование 36 36 2,31 

Телекоммуникации 11 11 0,71 

Военное дело 3 3 0,19 

Спорт 4 4 0,26 

Авто 5 5 0,32 

Религия 14 14 0,9 

Медицина 3 3 0,19 

Финансы 32 32 2,06 
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Управление 1 1 0,06 

Сельское хозяйство 1 1 0,06 

Ритейл 1 1 0,06 

Промышленность 9 9 0,58 

Продукты питания 1 1 0,06 

Электроника 1 1 0,06 

Право 1 1 0,06 

Медиа 3 3 0,19 

Культура 2 2 0,13 

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Нормированная 
гистограмма 

82,26

0,32
9,19

2,310,710,190,260,320,90,192,060,060,060,060,580,060,060,060,190,13

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

Общество и политика ТЭК Другое Наука и образование Телекоммуникации
Военное дело Спорт Авто Религия Медицина
Финансы Управление Сельское хозяйство Ритейл Промышленность
Продукты питания Электроника Право Медиа Культура
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Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма 
распределения 

1280

5

143

36 11 3 4 5 14 3
32

1 1 1 9 1 1 1 3 2

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Общество и политика ТЭК Другое Наука и образование Телекоммуникации
Военное дело Спорт Авто Религия Медицина
Финансы Управление Сельское хозяйство Ритейл Промышленность
Продукты питания Электроника Право Медиа Культура

 

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма с 
накоплением 

1280

5
143

361134514332111911132

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Общество и политика ТЭК Другое Наука и образование Телекоммуникации
Военное дело Спорт Авто Религия Медицина
Финансы Управление Сельское хозяйство Ритейл Промышленность
Продукты питания Электроника Право Медиа Культура
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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 872 56,04 

Федеральный 569 36,57 

Отраслевой 90 5,78 

СНГ 24 1,54 

Зарубежный 1 0,06 

Распределение публикаций по уровню СМИ. Круговая диаграмма 

872; 56,04%

569; 36,57%

90; 5,78%
24; 1,54%1; 0,06%

Региональный

Федеральный

Отраслевой

СНГ

Зарубежный
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Распределение публикаций по уровню СМИ. Гистограмма 

872

569

90

24 1

Региональный Федеральный Отраслевой СНГ Зарубежный

 

Распределение публикаций по уровню СМИ по каждому из 
объектов 

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Таблица 

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

т.д.) 

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

Региональный 872 872 56,04 

Отраслевой 90 90 5,78 

Федеральный 569 569 36,57 

СНГ 24 24 1,54 

Зарубежный 1 1 0,06 
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Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Нормированная 
гистограмма 

56,04

5,78

36,57

1,540,06

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %

Региональный Отраслевой Федеральный СНГ Зарубежный

 

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма 
распределения 

872

90

569

24
1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

872

90

569

241

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Региональный Отраслевой Федеральный СНГ Зарубежный
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Распределение публикаций по Регионам 

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

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

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

рассматриваемых объектах. 

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

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

но и по странам и регионам ближнего и дальнего зарубежья. 

Распределение публикаций по регионам. Карта 

 

Распределение публикаций по регионам. Таблица 

Название Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 

Всего Всего, % 

Россия 1509 1509 100 

Дальневосточный округ 4 4 0,27 

Амурская область 1 1 0,07 
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Приморский край 3 3 0,2 

Крымский округ 6 6 0,4 

Крым Республика 6 6 0,4 

Приволжский округ 669 669 44,33 

Башкортостан Республика 3 3 0,2 

Марий Эл Республика 2 2 0,13 

Мордовия Республика 1 1 0,07 

Нижегородская область 10 10 0,66 

Пензенская область 1 1 0,07 

Пермский край 1 1 0,07 

Самарская область 1 1 0,07 

Саратовская область 8 8 0,53 

Татарстан Республика 638 638 42,28 

Удмуртская Республика 2 2 0,13 

Ульяновская область 2 2 0,13 

Северо-Западный округ 29 29 1,92 

Архангельская область 1 1 0,07 

Калининградская область 2 2 0,13 

Коми Республика 1 1 0,07 

Ленинградская область 1 1 0,07 

Мурманская область 1 1 0,07 

Псковская область 1 1 0,07 

Санкт-Петербург 22 22 1,46 

Северо-Кавказский округ 5 5 0,33 

Дагестан Республика 2 2 0,13 

Северная Осетия - Алания 
Республика 

1 1 0,07 

Ставропольский край 2 2 0,13 

Сибирский округ 39 39 2,58 

Алтайский край 1 1 0,07 
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Иркутская область 1 1 0,07 

Кемеровская область 3 3 0,2 

Красноярский край 9 9 0,6 

Новосибирская область 8 8 0,53 

Омская область 1 1 0,07 

Томская область 16 16 1,06 

Уральский округ 55 55 3,64 

Курганская область 1 1 0,07 

Свердловская область 23 23 1,52 

Челябинская область 9 9 0,6 

Ямало-Ненецкий авт. округ 22 22 1,46 

Центральный округ 694 694 45,99 

Белгородская область 1 1 0,07 

Владимирская область 3 3 0,2 

Воронежская область 3 3 0,2 

Ивановская область 1 1 0,07 

Калужская область 1 1 0,07 

Курская область 2 2 0,13 

Липецкая область 3 3 0,2 

Москва 669 669 44,33 

Рязанская область 1 1 0,07 

Смоленская область 2 2 0,13 

Тверская область 3 3 0,2 

Ярославская область 5 5 0,33 

Южный округ 8 8 0,53 

Волгоградская область 4 4 0,27 

Краснодарский край 3 3 0,2 

Ростовская область 1 1 0,07 
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Распределение публикаций по федеральным округам 

Распределение публикаций по федеральным округам. Таблица 

Название Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (КФУ) 

Всего 

Дальневосточный округ 4 4 

Крымский округ 6 6 

Приволжский округ 669 669 

Северо-Западный округ 29 29 

Северо-Кавказский округ 5 5 

Сибирский округ 39 39 

Уральский округ 56 56 

Центральный округ 714 714 

Южный округ 8 8 

Всего 1530 1530 

 

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

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

Всего по округу, % 
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Дальневосточный округ 0,26 0,26 

Крымский округ 0,39 0,39 

Приволжский округ 43,73 43,73 

Северо-Западный округ 1,9 1,9 

Северо-Кавказский округ 0,33 0,33 

Сибирский округ 2,55 2,55 

Уральский округ 3,66 3,66 

Центральный округ 46,67 46,67 

Южный округ 0,52 0,52 

Всего 100 100 

 

Наиболее активные регионы 

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

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

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

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

субъекте Федерации. 

Наиболее активные регионы. Таблица 

Название Документы Документы, % 

Москва 669 42,99 

Казань 460 29,56 

Татарстан Республика 143 9,19 

Другие 284 18,25 
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Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма 

669; 42,99%

460; 29,56%

143; 9,19%

284; 18,25%

Москва
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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 669 42,99 

Казань 460 29,56 

Татарстан Республика 143 9,19 

Другие 284 18,25 

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма 

669; 0,4

460; 0,3

143; 0,1

284; 0,2

Москва

Казань

Татарстан Республика

Другие
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Наиболее активные регионы. Гистограмма 

669,0

460,0

143,0

284,0

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) 
15793,52 215601,81 301095,4 

Сообщения СМИ о рассматриваемых нами объектах проанализированы по воздействию на аудиторию 

вошедших в исследование СМИ. 
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IndEx. Круговая диаграмма 

15793,52; 100,00%

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

 

IndEx. Гистограмма 

15793,52

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

215601,81; 100,00%

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

 

IndEx PR. Гистограмма 

215601,81

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

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

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

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

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

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

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

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

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

тех же источниках СМИ. 

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

анализа рынка внимания.  

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

Сводная таблица 

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

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

(КФУ) 
148580,52 1610930,06 301095,4 

 

IndEx. Круговая диаграмма 

148580,52; 100,00%

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

148580,52

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

 

IndEx PR. Круговая диаграмма 

1610930,06; 100,00%

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

1610930,06

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 
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 Термины и определения 

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

одного номера издания. Может быть выражен в абсолютном значении 

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

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

телезрителей, радиослушателей или читателей. 

IndEx   — Индекс экспонирования Интегрум связывает меру внимания канала 

информации к объекту с величиной его потенциальной аудитории 

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

с каналом/источником как первую фазу процесса взаимодействия 

аудитории с сообщением. Чем выше значение ИндЭксИнтегрум — тем 

больше внимания получил объект. Индекс экспонирования Интегрум 

вычисляется как произведение количества публикаций об объекте в 

выборке, умноженногона размер средней аудитории номера/AIR теле- 

или радиопередачи, посещаемости сайта канала/совокупности каналов 

информации. 

IndEx PR  — показатель условной стоимости коммуникаций, рассчитываемый на 

основе AIR и CPT. Показывает какую сумму денег требовалось бы 

затратить для контактов с данной аудиторией при помощи 

инициированных материалов и прямой рекламы в тех же источниках 

СМИ. 

IndEx Ad  — вспомогательный показатель, рассчитывающий затраты на рекламу, 

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

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

субъекте Федерации. 
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Мониторинг 

02.07.2016 0:00:00 --- 21.07.2016 0:00:00 

Тематическая карта 

№ 

п/п  
Источник Название Дата Регион 

 

1 PublisherNews.ru 

Противодействие 

распространению идеологии 

экстремизма – первоочередная 

задача руководителей вузов РФ 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

2 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ученый из Италии адаптирует в 

Казани методику тестирования 

речевой деятельности детей от 

4 до 12 лет 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

3 PublisherNews.ru 

В Химическом институте КФУ 

готовят редких для России 

специалистов 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

4 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров о перспективе 

поглощения КФУ КГМУ: «Мы не 

нуждаемся в присоединении 

чего-то нового» 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

5 BezFormata.Ru 

Саратовский университет 

сохранил уверенные позиции в 

рейтинге вузов стран БРИКС 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

6 BezFormata.Ru 
Патриарх Кирилл о Державине: 

«Ему приходилось вступать в 

20.07.2016 Москва 
 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609986
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/20/513153/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609985
http://www.business-gazeta.ru/news/317437
http://saratov.bezformata.ru/listnews/universitet-sohranil-uverennie-pozitcii/48806720/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/patriarh-kirill-o-derzhavine-emu/48806534/
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борьбу с коррупционерами...» 

(Статья)  

7 Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Бюст Гавриила Державина 

торжественно открыли в селе 

Каипы - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

8 Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Противодействие 

распространению идеологии 

экстремизма и терроризма - 

первоочередная задача, 

стоящая перед руководителями 

вузов Р - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

9 ИА Татар-информ (г. Казань) 

«Операция «Ночь» в Казани: 

измерение излучений сотового, 

уникальная зебра и 

скандальные крокодилы 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

10 РИА Трибуна (riatribuna.ru) 

55 российских вузов попали в 

рейтинг лучших университетов 

БРИКС 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

11 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

В ожидании молодых лидеров 

(Статья)  
20.07.2016 Казань 

 

12 BezFormata.Ru 

РОССИЙСКИЕ МУСУЛЬМАНЕ 

КАК ПРОВОДНИКИ 

КОРАНИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

«ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ» НА 

ВЕЛИКОМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

13 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Волонтеры проекта «I help 

Kazan» установили в столице 

РТ три стенда для туристов 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

14 BezFormata.Ru 
Научные дискуссии на Яльчике 

(Статья)  
20.07.2016 Москва 

 

http://pr.adcontext.net/16/07/20/231657
http://pr.adcontext.net/16/07/20/231656
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/20/513143/
http://riatribuna.ru/news/2016/07/20/79061/
http://rt-online.ru/v-ozhidanii-molodyh-liderov/
http://moskva.bezformata.ru/listnews/musulmane-kak-provodniki-koranicheskih/48798555/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/20/513124/
http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/nauchnie-diskussii-na-yalchike/48796434/
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15 
Ислам в Российской Федерации 

(islamrf.ru) 

Российские мусульмане как 

проводники коранических идей 

«золотой середины» на 

Великом шелковом пути 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

16 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Проект перевода Корана на 

современный татарский язык 

обсудили в ДУМ РТ 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

17 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

В Татарстане перевернулся 

кран, пострадал один человек 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

18 
Университетская книга 

(ubook.ru) 

13 вузов-участников Проекта 5-

100 - в первой сотне QS BRICS 

2016 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

19 MosDay.ru 

МГУ вошел в десятку лучших 

университетов стран БРИКС 

16:28 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

20 
Коммерсантъ Юг России. 

Ростов-на-Дону (kommersant.ru) 

Южный федеральный 

университет занял 85 место в 

рейтинге QS лучших 

университетов стран БРИКС 

(Статья)  

20.07.2016 Ростов-на-Дону 
 

21 BezFormata.Ru 

Челябинцы предлагают 

изобразить на новых купюрах 

метеорит 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

22 ГТРК Кубань (kubantv.ru) 

Кинотеатр «Аврора» может 

украсить новые банкноты 200 и 

2000 рублей 

(Статья)  

20.07.2016 Краснодар 
 

23 
Русская планета - Казань 

(kazan.rusplt.ru) 

КФУ попал в топ-100 рейтинга 

университетов стран БРИКС 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

24 ТАСС - Российские новости 
На новых купюрах Центробанка 

жители Пскова хотят видеть 

20.07.2016 Москва 
 

http://islamrf.ru/news/w-opinions/world/39868/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/20/513121/
http://www.business-gazeta.ru/news/317404
http://www.unkniga.ru/company-news/6126-13-vuzov-uchastnikov-proekta-5-100-v-pervoy-sotne-qs.html
http://mosday.ru/news/item.php?724916
http://www.kommersant.ru/doc/3043065
http://moskva.bezformata.ru/listnews/predlagayut-izobrazit-na-novih-kupyurah/48791325/
http://kubantv.ru/smi/kinoteatr-avrora-mozhet-ukrasit-novye-banknoty-200-i-2000-rublej/
http://kazan.rusplt.ru/index/popal-top100-reytinga-629706.html
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Троицкий собор и княгинюОльгу 

- мэр 

(Статья)  

25 
ИА ИФ-Регион (г.Нижний 

Новгород) (ifregion.ru) 

Университет Лобачевского 

улучшил свои позиции в 

рейтинге университетов стран 

БРИКС 

(Статья)  

20.07.2016 
Нижний 

Новгород  

26 
РИА Новости. Международные 

новости 

Ученые из Италии описали 

уникальный случай 

восстановления деятельности 

мозга билингва 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

27 BezFormata.Ru 

КФУ попал в ТОП-100 мирового 

рейтинга 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

28 Русская планета (rusplt.ru) 

КФУ попал в топ-100 рейтинга 

университетов стран БРИКС 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

29 
Гражданская активность 

(Казань) (activ.tatar) 

Ночью в КФУ зрители 

превратятся в ученых 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

30 
Гражданская активность 

(Казань) (activ.tatar) 

Ночью в КФУ зрители 

превратятся в ученых 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

31 
Регион-Информ (Москва): 

Новости-online 

Президент Татарстана и 

губернатор Санкт-Петербурга 

подписали соглашение 

осотрудничестве до 2020 года 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

32 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

Волонтеры «I help Kazan» за 

два дня своей работы помогли 

сотне туристов 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

33 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Казанский Кремль может 

оказаться на новых банкнотах в 

200 и 2000 рублей 

(Статья)  

20.07.2016 
Татарстан 

Республика  

http://www.ifregion.ru/society/education/68518
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-popal-v-top-100/48786272/
http://kazan.rusplt.ru/index/popal-top100-reytinga-629706.html
http://activ.tatar/news/1105_noch-yu_v_kfu_zriteli_prevratyatsya_v_uchenyh
http://activ.tatar/news/1105_noch-yu_v_kfu_zriteli_prevratyatsya_v_uchenyh
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2456308/
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35179-kazanskiy-kreml-mozhet-okazatsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2000-rubley.html
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34 Актуально (aktualno.ru) 

55 российских вузов были 

признаны рейтингом 

университетов стран БРИКС 

(Статья)  

20.07.2016 Екатеринбург 
 

35 BezFormata.Ru 

За 2 дня в Казани более сотни 

туристов получили помощь от 

волонтеров проекта «I help 

Kazan» 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

36 ТАСС - Российские новости 

Минкавказа предлагает 

выбрать еще по одному 

символу Дербента и Грозного 

дляновых купюр 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

37 BezFormata.Ru 

НГУ вошел в список лучших 

вузов БРИКС 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

38 Islam.ru 

Валиулла Якупов: «Государство 

нам не отказывает, оно ждёт » 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

39 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Вырубка-2016: в очередном 

казанском парке срубили 

десятки деревьев 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

40 
Народные Новости России 

(nation-news.ru) 

"Большое достижение": МГУ 

вошел в топ-10 рейтинга среди 

вузов стран БРИКС 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

41 Kazan.ws 

За 2 дня в столице Республики 

Татарстан более сотни туристов 

получили помощь от 

волонтеров проекта " I help 

Kazan " 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

42 
Волжские Зори (Республика 

Татарстан) (kamskoe-ustie.ru) 

Камскоустьинцы приняли 

участие в акции «Мы голосуем 

за Казань» 

(Статья)  

20.07.2016 
Татарстан 

Республика  

http://aktualno.ru/news/view/55-rossiyskikh-vuzov-byli-priznany-reytingom-universitetov-stran-briks
http://kazan.bezformata.ru/listnews/turistov-poluchili-pomosh-ot-volonterov/48783831/
http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/spisok-luchshih-vuzov-briks/48781592/
http://www.islam.ru/content/analitics/30172
http://prokazan.ru/news/view/111055
http://nation-news.ru/203895-bolshoe-dostizhenie-mgu-voshel-v-top-10-reitinga-sredi-vuzov-stran-briks
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15743
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/14567-kamskoustintsyi-prinyali-uchastie-v-aktsii-myi-golosuem-za-kazan.html
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43 BezFormata.Ru 

Два университета Томска вновь 

вошли в рейтинг ведущих вузов 

стран БРИКС 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

44 
Новый век- телерадиокомпания 

(tnv.ru) (Казань) 

КФУ - БРИКС илл ре 

университетлары арасында 74 

нче урында 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

45 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

В Казани открылась 

конференция, посвященная 

Казанской иконе Богородицы 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

46 Казанские Ведомости 

В Казани открылась 

конференция, посвященная 

Казанской иконе Богородицы 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

47 НИА Нижний Новгород 

ННГУ им. Лобачевского 

поднялся с 86-го на 76-е место 

в рейтинге BRICS-2016 

(Статья)  

20.07.2016 
Нижний 

Новгород  

48 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

КФУ попал в Топ-100 

международного рейтинга 

BRICS: 74-е место 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

49 ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ попал в топ-100 рейтинга 

БРИКС 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

50 DailySmi.net 

МГУ упал на 7 место в рейтинге 

QS BRICS 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

51 Двина Информ 

55 российских вузов попали в 

рейтинг QS BRICS-2016 

(Статья)  

20.07.2016 Архангельск 
 

52 
Заря (Республика Татарстан) 

(alekseyevsk.ru) 

Будет ли изображен Татарстан 

на новых купюрах или нет - 

зависит и от алексеевцев 

(Статья)  

20.07.2016 
Татарстан 

Республика  

http://tomsk.bezformata.ru/listnews/universiteta-tomska-vnov-voshli/48779646/
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/kfu_briks_illre_universitetlary_arasynda_74_nche_urynda/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/26625625/
http://www.kazved.ru/article/72695.aspx
http://www.niann.ru/?id=496332
http://www.business-gazeta.ru/news/317347
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/20/513017/
http://www.dailysmi.net/news/605865/
http://www.dvinainform.ru/society/2016/07/20/43799.html
http://www.alekseyevsk.ru/ru/2014-09-25-07-02-02/item/6868-podderzhim-svoyu-respubliku-golosuem-za-izobrazhenie-dostoprimechatelnostey-kazani-na-novyih-kupyurah.html
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53 Nurlat-tat.ru 

Нурлатцы участвуют в 

голосовании по выбору 

символов для новых банкнот 

Банка России номиналом 200 и 

2000 рублей 

(Статья)  

20.07.2016 
Татарстан 

Республика  

54 Omoskva.ru 

МГУ на седьмом месте в 

рейтинге вузов стран БРИКС 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

55 Казанские Ведомости 

Иннополис собрал талантливую 

молодежь 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

56 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Иннополис собрал талантливую 

молодежь 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

57 ИА Север-Пресс (yamal.org) 

Три города УрФО предложили 

свои символы для новых купюр 

(Статья)  

20.07.2016 Салехард 
 

58 УралWeb (uralweb.ru) 

УрФУ попал в первую сотню 

рейтинга вузов QS BRICS-2016 

(Статья)  

20.07.2016 Екатеринбург 
 

59 
Университетская книга 

(ubook.ru) 

МГУ упал на 7 место в рейтинге 

QS BRICS 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

60 Sovok.info 

НГУ вошел в топ-20 рейтинга 

вузов БРИКС 

(Статья)  

20.07.2016 Новосибирск 
 

61 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

КФУ попал в сотню лучших 

университетов стран БРИКС 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

62 TatCenter.ru 

КФУ занял 74 место в в 

рейтинге университетов стран 

БРИКС 

(Статья)  

20.07.2016 
Татарстан 

Республика  

63 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

КФУ вошел в ТОП-100 рейтинга 

QS BRICS-2016 

20.07.2016 Москва 
 

http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16522-nurlattsyi-uchastvuyut-v-golosovanii-po-vyiboru-simvolov-dlya-novyih-banknot-banka-rossii-nominalom-200-i-2000-rubley.html
http://omoskva.ru/news/society/mgu_na_sedmom_meste_v_reytinge_vuzov_stran_briks/
http://www.kazved.ru/article/72684.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26622522/
http://www.yamal.org/obshchestvo/item/20896-tri-goroda-urfo-predlozhili-svoi-simvoly-dlya-novykh-kupyur
http://www.uralweb.ru/news/society/461413.html
http://www.unkniga.ru/news/6125-mgu-upal-na-7-mesto.html
http://sovok.info/ngu-voshel-v-top-20-rejtinga-vuzov-briks/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=8524
http://info.tatcenter.ru/article/161823/
http://news.rambler.ru/education/34230596/
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(Статья)  

64 E1.Ru 

УрФУ попал в первую сотню 

рейтинга вузов QS BRICS-2016 

(Статья)  

20.07.2016 Екатеринбург 
 

65 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ попал в топ-100 рейтинга 

университетов стран БРИКС 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

66 Русская планета (rusplt.ru) 

В топ-250 университетов стран 

БРИКС попали 55 российских 

вузов 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

67 Славянка Инфо (slawyanka.info) 

55 русских институтов 

оказались в числе наилучших 

университетов БРИКС 

(Статья)  

20.07.2016 Санкт-Петербург 
 

68 
Rambler News Service 

(rns.online) 

55 российских вузов попали в 

рейтинг университетов стран 

БРИКС 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

69 АиФ - Казань 
На пределе прочности 

(Статья)  
20.07.2016 Казань 

 

70 МонаВиста (monavista.ru) 

В Казани открылась 

конференция, посвященная 

Казанской иконе Богородицы 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

71 
Коммерсантъ (Казань) (PDF-

версия) 

Полоса 8 

(Статья)  
20.07.2016 Казань 

 

72 АиФ - Казань 

На казанском «Бульваре 

капуцинов» 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

73 

Регион-Информ (Москва): 

Финансовая и инвест. 

деятельность 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

(Статья)  
20.07.2016 Москва 

 

74 АиФ - Удмуртия (PDF-версия) 
Полоса 2 

(Статья)  
20.07.2016 Ижевск 

 

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-447720.html
http://realnoevremya.ru/news/37534
http://rusplt.ru/news/top250-universitetov-stran-629131.html
http://slawyanka.info/archives/444526
https://rns.online/science/55-rossiiskih-vuzov-popali-v-reiting-universitetov-stran-BRIKS-2016-07-20/?track=main_science
http://kazan.monavista.ru/news/1815188/
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75 BezFormata.Ru 

В Казани начала работу 

международная конференция 

«Чудотворный Казанский образ 

Богородицы в судьбах России и 

мировой цивилизации» 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

76 Патриоты Нижнего (nn-patriot.ru) 
Нижний на купюрах 

(Статья)  
20.07.2016 

Нижний 

Новгород  

77 МонаВиста (monavista.ru) 

Взаимодействие светского и 

духовного 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

78 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Операция «Ночь»: клетки, 

киборги и правда о ГМО 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

79 Yodda.ru 

Студенты из Твери примут 

участие в Международной 

летней школе инженерного 

бизнеса 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

80 Press-Release.Ru 

В Химическом институте КФУ 

готовят редких для России 

специалистов 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

81 Yodda.ru 
НедоЕГЭобразованные 

(Статья)  
20.07.2016 Москва 

 

82 События (Казань) (sntat.ru) 

В России испытывают «умную 

пулю» 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

83 
ATI-Times (ati-times.tatar-

inform.ru) 

Шахматный драйв, или почему 

у чесбола большое будущее 

(Статья)  

20.07.2016 
Татарстан 

Республика  

84 События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ вошел в ТОП-100 рейтинга 

QS BRICS-2016 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

85 Infopro54.ru (Новосибирск) 

НГУ вошел в ТОП-20 рейтинга 

QS среди вузов стран БРИКС в 

2016 году 

20.07.2016 Новосибирск 
 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48770932/
http://nn-patriot.ru/?id=10413
http://kazan.monavista.ru/news/1816787/
http://kazanreporter.ru/post/1202_operaciya_-noch-_kletki-_kiborgi_i_pravda_o_gmo
http://tver.yodda.ru/news/studenti_iz_tveri_primut_uchastie_v_mezhdunarodnoy/1195521/
http://www.press-release.ru/branches/education/2ebbda57d43bc/
http://kazan.yodda.ru/news/nedoegeobrazovannie/1196486/
http://sntat.ru/nauka/44444-v-rossii-ispytyvayut-umnuyu-pulyu
http://ati-times.tatar-inform.ru/news/sport/29385339/
http://sntat.ru/obrazovanie/44418-kfu-voshel-v-top-100-rejtinga-qs-brics-2016
http://infopro54.ru/news/6072/
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(Статья)  

86 Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Волонтеры Казани за 2 дня 

помогли более сотни туристов 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

87 
Золото Уссурийска 

(zolotou.com) 

55 российских вузов попали в 

рейтинг университетов стран 

БРИКС 

(Статья)  

20.07.2016 Уссурийск 
 

88 Yodda.ru 

В Казани начала работу 

международная конференция 

«Чудотворный Казанский образ 

Богородицы в судьбах России и 

мировой цивилизации» 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

89 
Новый век- телерадиокомпания 

(tnv.ru) (Казань) 

КФУ попал в топ-100 рейтинга 

университетов стран БРИКС 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

90 МонаВиста (monavista.ru) 
Научные дискуссии на Яльчике 

(Статья)  
20.07.2016 Москва 

 

91 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

Одним абзацем 

(Статья)  
20.07.2016 

Набережные 

Челны  

92 
УралБизнесОбразование 

(ubo.ru) 

Более 50 российских вузов 

попали в рейтинг университетов 

стран БРИКС 

(Статья)  

20.07.2016 Екатеринбург 
 

93 ИА Мангазея (mngz.ru) 
Светлой памяти коллеги 

(Статья)  
20.07.2016 Салехард 

 

94 Время и деньги (Казань) 

КФУ – в дюжине лучших 

российских вузов в рейтинге QS 

по странам БРИКС 

(Статья)  

20.07.2016 Казань 
 

95 Smolnews.ru 

ЦБ рассказал о ходе 

голосования за символы новых 

банкнот 

(Статья)  

20.07.2016 Смоленск 
 

96 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) КФУ вошел в рейтинг 20.07.2016 Казань 
 

http://www.efir24.tv/all-news/society/220661_volunteers_of_kazan_for_2_days_has_helped_over_hundreds_of_tourists_/
http://zolotou.com/novosti/mirovye-novosti/2016-07-20/55-rossijskih-vuzov-popali-v
http://moskva.yodda.ru/news/v_kazani_nachala_rabotu_mezhdunarodnaya_konferents/1196018/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/kfu_popal_v_top100_rejtinga_universitetov_stran_briks/
http://yoshkarola.monavista.ru/news/1816601/
http://
http://ubo.ru/news/public/?id=4017
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2091051-svetloy-pamyati-kollegi.html
http://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-40617.htm
http://www.smolnews.ru/news/250932
http://inkazan.ru/2016/07/20/kfu-voshel-v-rejting-universitetov-stran-briks/
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университетов стран БРИКС 

(Статья)  

97 Yodda.ru 
Научные дискуссии на Яльчике 

(Статья)  
20.07.2016 Москва 

 

98 Эксперт-Сибирь (expertsib.ru) 

Три сибирских университета 

попали в список лучших вузов 

БРИКС 

(Статья)  

20.07.2016 Новосибирск 
 

99 Gallerix.ru 

Редкие книги, рукописи, 

автографы и фотографии на 

аукционе «В Никитском» 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

100 Yodda.ru 

Взаимодействие светского и 

духовного 

(Статья)  

20.07.2016 Москва 
 

101 EdCluster.Ru 

В КФУ обсуждают Чудотворный 

Казанский образ Богородицы 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

102 BezFormata.Ru 

Партийные кандидаты 

продолжают представлять 

документы о выдвижении 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

103 Нижнекамское время (ntrtv.ru) 

Про театр, Золотую Орду и 

немцев 

(Статья)  

19.07.2016 Нижнекамск 
 

104 EdCluster.Ru 

Механизмы противодействия 

экстремизму обсудили в КФУ 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

105 BezFormata.Ru 

Татарстан вошел в число 

регионов, где работа по борьбе 

с терроризмом оценивается 

положительно 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

106 BezFormata.Ru 

В КФУ обсуждают Чудотворный 

Казанский образ Богородицы 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

http://yoshkarola.yodda.ru/news/nauchnie_diskussii_na_yalchike/1197445/
http://expertsib.ru/novosti/novosti/tri-sibirskih-universiteta-popali-v-spisok-luchshih-vuzov-briks.html
http://artinvestment.ru/news/auctnews/20160720_nikitsky.html?utm_content=
http://kazan.yodda.ru/news/vzaimodeystvie_svetskogo_i_duhovnogo/1197691/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609817
http://volgograd.bezformata.ru/listnews/kandidati-prodolzhayut-predstavlyat/48769212/
http://nk-times.ru/index.php?newsid=3963
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609816
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rabota-po-borbe-s-terrorizmom-otcenivaetsya/48768305/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/chudotvornij-kazanskij-obraz-bogoroditci/48767804/
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107 BezFormata.Ru 

Благодаря голосам 

бугульминцев на новых 

банкнотах достоинством 200 и 

2000 рублей могут появиться 

символы Казани 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

108 BezFormata.Ru 

Была акция - стал детский 

праздник безопасности 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

109 BezFormata.Ru 

«Операция «Ночь» - в Казани 

пройдет масштабное 

мероприятие по популяризации 

науки 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

110 BezFormata.Ru 

Соцопрос: более половины 

россиян выступают за отмену 

моратория на смертную казнь 

за терроризм 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

111 BezFormata.Ru 

Спортивно-исторический центр 

НИЯУ МИФИ занял второе 

место на Всероссийских 

военно-патриотических сборах 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

112 ТАСС - Российские новости 

Великому Новгороду "вежливо 

отказали" в изображении на 

новых банкнотах 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

113 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров: «Идеи 

экстремизма распространяются 

в первую очередь в соцсетях» 

(Статья)  

19.07.2016 Казань 
 

114 BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов вместе с 

вице- премьером российского 

правительства Аркадием 

Дворковичем в Иннополисе 

провел совещание 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

http://bugulma.bezformata.ru/listnews/bugulmintcev-na-novih-banknotah/48767357/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/aktciya-stal-detskij-prazdnik/48767165/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/meropriyatie-po-populyarizatcii-nauki/48766883/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vistupayut-za-otmenu-moratoriya-na-smertnuyu/48766836/
http://moskva.bezformata.ru/listnews/voenno-patrioticheskih-sborah/48766605/
http://www.business-gazeta.ru/article/317299
http://kazan.bezformata.ru/listnews/arkadiem-dvorkovichem-v-innopolise/48762098/
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115 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Посвященная Казанской иконе 

Богоматери международная 

конференция начала работу в 

столице Татарстана 

(Статья)  

19.07.2016 Казань 
 

116 
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика 

Татарстан) (menzela.ru) 

Жители Мензелинского района 

могут проголосовать за символ 

Казани на новых купюрах 

(Статья)  

19.07.2016 
Татарстан 

Республика  

117 BezFormata.Ru 

В Казани начала работу 

международная научно-

практическая конференция 

«Чудотворный Казанский образ 

Богородицы в судьбах России и 

мировой %% 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

118 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Подписано соглашение о 

сотрудничестве между Санкт-

Петербургом и Татарстаном 

(Статья)  

19.07.2016 Казань 
 

119 Банки.Ру 

В ЦБ напомнили о скором 

завершении первого этапа 

отбора символов для новых 

банкнот 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

120 ТАСС - Российские новости 

ЦБ призывает россиян активнее 

голосовать за символы для 

новых купюр 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

121 Regions.ru 

Челябинцы предлагают 

изобразить на новых купюрах 

метеорит 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

122 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

«Пакет Яровой закрывает очень 

многие «дыры», по которым у 

нас экстремисты маршировали 

толпами» 

(Статья)  

19.07.2016 Казань 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/19/512935/
http://menzela.ru/ru/the-news/item/14961-zhiteli-menzelinskogo-rayona-mogut-progolosovat-za-simvol-kazani-na-novyih-kupyurah.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48758674/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/19/512950/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9082403&r1=rss&r2=integrum
http://regions.ru/news/2585444/
http://realnoevremya.ru/today/37478
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123 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Через 10 дней завершится 

первый этап голосования за 

символы новых банкнот 

(Статья)  

19.07.2016 Казань 
 

124 BezFormata.Ru 

Выше и проходные баллы, и 

цена за обучение 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

125 Interfax-Russia.Ru 

Казанский федеральный 

университет откроет двери 

своих лабораторий для 

любителей науки 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

126 РИА Новости. Все Новости 

Первый этап голосования за 

новые банкноты завершится 28 

июля - ЦБ РФ 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

127 
Ассоциация Российских Банков 

(arb.ru) 

Осталось 10 дней до конца 

первого этапа голосования за 

символы новых банкнот 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

128 
Регион-Информ (Москва): 

Новости-online 

Президент Татарстана провел 

совещание по реализации 

проектов поддержкинауки и 

инноваций в рамках создания 

территориально-

обособленногоинновационно-

производственного центра 

"ИнноКам" 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

129 
Деловой квартал - Казань 

(dk.ru) 

Операция «Ночь»: казанцы 

увидят повседневную 

исследовательскую работу 

ученых 

(Статья)  

19.07.2016 Казань 
 

130 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

В Казанском федеральном 

университете пройдет 

«Операция «Ночь» 

(Статья)  

19.07.2016 Казань 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/19/512921/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vishe-i-prohodnie-balli-i-tcena/48749741/
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=746203&sec=1671
http://arb.ru/b2b/news/ostalos_10_dney_do_kontsa_pervogo_etapa_golosovaniya_za_simvoly_novykh_banknot-10031184/
http://www.dk.ru/news/operatsiya-noch-kazantsy-uvidyat-povsednevnuyu-issledovatelskuyu-rabotu-uchenyh-237035551
http://kazanreporter.ru/news/view?id=8495
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131 Накануне.Ру 

Документы в избирком 

Зауралья сдали уже три 

кандидата-одномандатника: 

коммунист Кислицын, "сокол 

Жириновского" Ярушин и 

неизвестный житель Казани 

(Статья)  

19.07.2016 Екатеринбург 
 

132 ИА PenzaNews (г. Пенза) 

Пензенцы пока неактивно 

голосуют за символы региона 

на новых купюрах 

(Статья)  

19.07.2016 Пенза 
 

133 BezFormata.Ru 

Символы Казани могут 

появиться на новых банкнотах 

России 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

134 Nurlat-tat.ru 

В Нурлате прошел деловой 

вторник 

(Статья)  

19.07.2016 
Татарстан 

Республика  

135 ИА Татар-информ (г. Казань) 

На «Операции «Ночь» казанцы 

смогут определить качество 

воды и излучение от телефонов 

(Статья)  

19.07.2016 Казань 
 

136 Учительская газета (ug.ru) 

Гильдия словесников выразила 

несогласие с резолюцией 

Первого съезда Общества 

русской словесности 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

137 ИА Банкфакс (Барнаул) 

«Барнаульский Ползунов» 

приблизился к купюре в 200 

рублей 

(Статья)  

19.07.2016 Барнаул 
 

138 Interfax-Russia.Ru 

Операция Ночь пройдет в 

Казанском федеральном 

университете 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

139 
Маяк (Республика Татарстан) 

(aznakaevo-rt.ru) 

Казанский Кремль может 

появиться на новых банкнотах в 

200 и 2 000 рублей 

19.07.2016 
Татарстан 

Республика  

http://www.nakanune.ru/news/2016/7/19/22442061
http://penzanews.ru/society/103833-2016
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/simvoli-kazani-mogut-poyavitsya/48741029/
http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16509-v-nurlate-proshel-delovoy-vtornik.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/19/512852/
http://www.ug.ru/news/19006
http://www.bankfax.ru/news/101976/
http://interfax-russia.ru/special.asp?id=746049&sec=1728
http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20856-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-rubley.html
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(Статья)  

140 
Авангард (Тетюшский район) 

(tetyushy.ru) 

Т тешлел р 200 м 2000 сумлык я 

а банкнотларга символлар 

сайлауны д вам ит л р. 

(Статья)  

19.07.2016 
Татарстан 

Республика  

141 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

В Казани прошла презентация 

бизнес-проектов пятого сезона 

«Фабрики 

предпринимательства» 

(Статья)  

19.07.2016 Казань 
 

142 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Казанские ученые нашли 

способ удешевить 

производство полимеров 

(Статья)  

19.07.2016 Казань 
 

143 
Сарман (Республика Татарстан) 

(sarman-rt.ru) 

Сармановцы выбирают 

изображение символов города 

Казани на новых банкнотах 

(Статья)  

19.07.2016 
Татарстан 

Республика  

144 BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов провёл 

совещание по вопросам 

реализации инфраструктурных 

проектов поддержки науки и 

инноваций в рамках создания 

центр B 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

145 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Абзац-информ 19.07.16 

(Статья)  
19.07.2016 Казань 

 

146 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани презентовали бизнес-

проекты пятого сезона 

«Фабрики 

предпринимательства» 

(Статья)  

19.07.2016 Казань 
 

147 PublisherNews.ru 

Ректор КФУ принял участие в 

обсуждении проекта "ИнноКам" 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

148 EdCluster.Ru 

Ректор КФУ принял участие в 

обсуждении проекта "ИнноКам" 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

http://www.tetyushy.ru/ru/component/k2/item/12014-bezne%20-tavyish---tatarstan-%20chen.html
http://kazanreporter.ru/news/view?id=8484
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/19/512831/
http://sarman-rt.ru/ru/the-news/item/9604-sarmanovtsyi-vyibirayut-izobrazhenie-simvolov-goroda-kazani-na-novyih-banknotah.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ramkah-sozdaniya-tcentra-innokam/48736053/
http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-190716.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/19/512834/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609682
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609682
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149 EdCluster.Ru 

Хоровая капелла КФУ стала 

победителем IX Всемирных 

хоровых игр 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

150 PublisherNews.ru 

Хоровая капелла КФУ стала 

победителем IX Всемирных 

хоровых игр 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

151 BezFormata.Ru 

Минниханов и Дворкович 

провели совещание по 

поддержке науки и инноваций в 

рамках проекта «Иннокам» 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

152 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 2 

(Статья)  
19.07.2016 Казань 

 

153 ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Выше и проходные баллы, и 

цена за обучение 

(Статья)  

19.07.2016 Казань 
 

154 ROS.BIZ 

Символы Казани могут 

появиться на новых банкнотах 

России 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

155 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров - выпускникам-

экономистам: «Дай бог, чтобы 

эти дипломы позволили вам 

получать удовлетворение от 

труда» 

(Статья)  

19.07.2016 Казань 
 

156 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

У татарстанских выпускников 

всё лучше с русским языком, но 

хуже с физикой и химией 

(Статья)  

19.07.2016 Казань 
 

157 TatCenter.ru 
Михеев Альмир Александрович 

(Статья)  
19.07.2016 

Татарстан 

Республика  

158 Республика Татарстан (Казань) 
Курс молодого бизнесмена 

(Статья)  
19.07.2016 Казань 

 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609681
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609681
http://kazan.bezformata.ru/listnews/innovatcij-v-ramkah-proekta-innokam/48734051/
http://trt-tv.ru/news/vyshe-i-proxodnye-bally-i-cena-za-obuchenie/
http://ros.biz/news/simvoli_kazani_mogut_poyavitsya_na_novih_banknotah_rossii_07192016/
http://www.business-gazeta.ru/article/317237
http://www.evening-kazan.ru/articles/u-tatarstanskih-vypusknikov-vsyo-luchshe-s-russkim-yazykom-no-huzhe-s-fizikoy-i-himiey.html
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/37/2386/
http://rt-online.ru/kurs-molodogo-biznesmena/
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159 Press-Release.Ru 

КФУ и Всероссийский 

государственный университет 

юстиции подписали 

меморандум о 

взаимопонимании 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

160 

Регион-Информ (Москва): 

Региональный экономический 

дайджест 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

(Статья)  
19.07.2016 Москва 

 

161 Yodda.ru 

«И тёплые мольбы, 

сопровождаемые слезами 

умиления и восторга, понеслись 

к престолу Всевышнего » 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

162 События (Казань) (sntat.ru) 

В Татарстане вырос средний 

балл ЕГЭ 

(Статья)  

19.07.2016 Казань 
 

163 События (Казань) (sntat.ru) 

Радикалы вербуют в свои ряды 

закомплексованных молодых 

людей 

(Статья)  

19.07.2016 Казань 
 

164 События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани пройдет самое 

масштабное мероприятие по 

популяризации науки 

(Статья)  

19.07.2016 Казань 
 

165 
The Art Newspaper Russia 

(theartnewspaper.ru) 

Иван Тучков: «Университетское 

образование - это человек, 

который стоит за кафедрой» 

(Статья)  

19.07.2016 Москва 
 

166 Караван Рос (Ярославль) 

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА НА 

ТУРНИРЕ ПО ШАШКАМ 

(Статья)  

19.07.2016 Ярославль 
 

167 Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Ночные образовательные 

лектории «Операция Ночь» 

пройдут 20 июля в КФУ 

(Статья)  

19.07.2016 Казань 
 

168 
Милосердие- 

благотворительный фонд 

51 526 человек готовы сдать 

костный мозг: как найти донора 

19.07.2016 Москва 
 

http://www.press-release.ru/branches/education/9c349766bc5c3/
http://kazan.yodda.ru/news/i_teplie_molbi_soprovozhdaemie_slezami_umileniya_i/1193007/
http://sntat.ru/obrazovanie/44374-v-tatarstane-vyros-srednij-ball-ege
http://sntat.ru/obshchestvo/44398-radikaly-verbuyut-v-svoi-ryady-zakompleksovannykh-molodykh-lyudej
http://sntat.ru/obshchestvo/44388-v-kazani-projdet-samoe-masshtabnoe-meropriyatie-po-populyarizatsii-nauki
http://www.theartnewspaper.ru/posts/3277/
http://www.efir24.tv/all-news/society/218193_night_of_educational_lectures_will_be_held_on_20_july_in_kazan_federal_university/
https://www.miloserdie.ru/article/51-526-chelovek-gotovy-sdat-kostnyj-mozg-kak-najti-donora-i-skolko-eto-stoit/
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(miloserdie.ru) и сколько это стоит 

(Статья)  

169 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
19.07.2016 Казань 

 

170 PublisherNews.ru 

КФУ посетил замминистра 

образования и науки РФ 

Александр Повалко 

(Статья)  

18.07.2016 Москва 
 

171 EdCluster.Ru 

КФУ посетил замминистра 

образования и науки РФ 

Александр Повалко 

(Статья)  

18.07.2016 Москва 
 

172 ОАО «Климов» (www.klimov.ru) 
Генетики берут след... 

(Статья)  
18.07.2016 Санкт-Петербург 

 

173 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Инфраструктурные проекты 

поддержки науки и инноваций 

при создании «ИнноКама» 

обсудили в Иннополисе 

(Статья)  

18.07.2016 Казань 
 

174 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Рустам Минниханов провёл 

совещание по вопросам 

реализации инфраструктурных 

проектов поддержки науки и 

инноваций в рамках создания 

центра «ИнноКам» 

(Статья)  

18.07.2016 
Татарстан 

Республика  

175 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

Ректор КФУ предложил создать 

на базе вуза объединенный 

кампус для развития Камской 

зоны 

(Статья)  

18.07.2016 Москва 
 

176 Krasnews.com 

РФ завоевала первое место 

в медальном зачете 

на Всемирных хоровых играх 

(Статья)  

18.07.2016 Красноярск 
 

177 BezFormata.Ru 

Ученые КФУ нашли способ 

удешевить производство 

полимеров 

18.07.2016 Москва 
 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609680
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609680
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=4f8b4b8a-2a29-4e2d-9328-e21cb2685caa#content
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/18/512814/
http://news.rambler.ru/world/34217797/
http://krasnews.com/world/230690/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchenie-kfu-nashli-sposob/48727156/
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(Статья)  

178 ИА Татар-информ (г. Казань) 

220 студентов принимают 

участие в V Летнем кампусе 

Президентской академии в 

Иннополисе 

(Статья)  

18.07.2016 Казань 
 

179 BezFormata.Ru 

«Татнефть» подвела итоги 

конкурса научных работ 

(Статья)  

18.07.2016 Москва 
 

180 BezFormata.Ru 

В Казани открывается 

конференция «Чудотворный 

Казанский образ Богородицы в 

судьбах России и мировой 

цивилизации» 

(Статья)  

18.07.2016 Москва 
 

181 Audit-it.ru 

В ЦБ перечислили кандидатов 

на изображение на банкнотах в 

200 и 2000 рублей 

(Статья)  

18.07.2016 Калининград 
 

182 Слава труду (bavly-tat.ru) 

Татарстан - в топ-10 регионов 

России по активности в 

голосовании за символы на 

новых банкнотах 

(Статья)  

18.07.2016 
Татарстан 

Республика  

183 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Казанский Кремль может 

оказаться на новых банкнотах в 

200 и 2000 рублей 

(Статья)  

18.07.2016 
Татарстан 

Республика  

184 
Наша газета (ngzt.ru) 

(Екатеринбург) 

Екатеринбург в списке: 

Центробанк России подвел 

промежуточные итоги 

голосования символов на 

купюры 200 и 2 000 рублей 

(Статья)  

18.07.2016 Екатеринбург 
 

185 Pravda.ru 
Генетики берут след... 

(Статья)  
18.07.2016 Москва 

 

186 Москва Центр (caoinform.ru) 
Дата дня: 18 июля родился 

Евгений Евтушенко 

18.07.2016 Москва 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/18/512797/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/itogi-konkursa-nauchnih-rabot/48727086/
http://moskva.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48724732/
http://www.audit-it.ru/news/finance/874608.html
http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/12222-tatarstan---v-top-10-regionov-rossii-po-aktivnosti-v-golosovanii-za-simvolyi-na-novyih-banknotah.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35113-kazanskiy-kreml-mozhet-okazatsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2000-rubley.html
http://ngzt.ru/news/view/18-07-2016-ekaterinburg-popal-v-spisok-dostoprimechatelnostey-dlya-banknot-v-200-i-2000-rubley
http://www.pravda.ru/science/academy/18-07-2016/1307049-yankovsky-0/
http://caoinform.ru/data-dnya-18-iyulya-rodilsya-evgeniy-evtushenko/
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(Статья)  

187 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани пройдет 

международная конференция, 

посвященная Казанской иконе 

Божией Матери 

(Статья)  

18.07.2016 Казань 
 

188 E1.Ru 

Мечеть в Грозном и котёнок из 

Воронежа: публикуем список 

символов, которые могут 

попасть на новые купюры 

(Статья)  

18.07.2016 Екатеринбург 
 

189 TatCenter.ru 

Хоровая капелла КФУ стала 

лучшим хором среди учебных 

заведений на Всемирных 

хоровых играх-2016 

(Статья)  

18.07.2016 
Татарстан 

Республика  

190 РИА Дагестан 

Свыше 300 муниципальных 

служащих с начала года 

прошли обучение в 

Дагестанском кадровом центре 

(Статья)  

18.07.2016 Махачкала 
 

191 Экономика и жизнь (eg-online.ru) 

Символы уже 26 городов 

предложены для изображения 

на новых банкнотах 

(Статья)  

18.07.2016 Москва 
 

192 Компании Урала (ufirms.ru) 

Елена Паткина 

вывела Росимущество 

Московской области на более 

высокий уровень 

(Статья)  

18.07.2016 Уральский округ 
 

193 ИА Татар-информ (г. Казань) 

83 года исполнилось поэту 

Евгению Евтушенко 

(Статья)  

18.07.2016 Казань 
 

194 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Рынок научных публикаций в 

России оценивается в 320 млн. 

рублей 

(Статья)  

18.07.2016 Казань 
 

195 МИА Казинформ (Казахстан) 18 июля. КАЛЕНДАРЬ 18.07.2016 Казахстан 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/18/512681/
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-447602.html
http://info.tatcenter.ru/article/161733/
http://www.riadagestan.ru/news/society/svyshe_300_munitsipalnykh_sluzhashchikh_s_nachala_goda_proshli_obuchenie_v_dagestanskom_kadrovom_tsentre/
https://www.eg-online.ru/news/319377/
https://ufirms.ru/news/russia/elena-patkina-vyvela-rosimushhestvo-m.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/18/512618/
http://www.business-gazeta.ru/news/317102
http://www.inform.kz/rus/article/2926237
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КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. 

СОБЫТИЯ. ИМЕНА» 

(Статья)  

196 BezFormata.Ru 

В Казани пройдет 

международная научно-

практическая конференция 

«Чудотворный Казанский образ 

Богородицы в судьбах России и 

мировой цивили% 

(Статья)  

18.07.2016 Москва 
 

197 Complexdoc.ru 

Почему поступление в Томский 

политехнический университет 

гарантирует успех 

(Статья)  

18.07.2016 Москва 
 

198 BezFormata.Ru 

Ученые ТюмГУ вернулись из 

Словении 

(Статья)  

18.07.2016 Москва 
 

199 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Казанская афиша недели: 

новая серия «Pro наука» от 

Ильшата Гафурова и фест 

уличного кино 

(Статья)  

18.07.2016 Казань 
 

200 События (Казань) (sntat.ru) 

Единовременную выплату от 

маткапитала в Татарстане 

получили более пяти тысяч 

семей 

(Статья)  

18.07.2016 Казань 
 

201 События (Казань) (sntat.ru) 

Татарстан делится опытом 

эффективных образовательных 

технологий 

(Статья)  

18.07.2016 Казань 
 

202 Татарстан (protatarstan.ru) 

Хоровая капелла из Казани 

стала победителем Всемирных 

хоровых игр 

(Статья)  

18.07.2016 Казань 
 

203 События (Казань) (sntat.ru) 

Хоровая капелла КФУ выиграла 

золотой диплом на Всемирных 

хоровых играх 

18.07.2016 Казань 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48699143/
http://nanonews-2011.complexdoc.ru/3722638.html
http://tumen.bezformata.ru/listnews/uchenie-tyumgu-vernulis-iz-slovenii/48698188/
http://www.business-gazeta.ru/article/317081
http://sntat.ru/obshchestvo/44312-edinovremennuyu-vyplatu-ot-matkapitala-v-tatarstane-poluchili-bolee-pyati-tysyach-semej
http://sntat.ru/nasharespublika/44346-tatarstan-delitsya-opytom-effektivnykh-obrazovatelnykh-tekhnologij
http://protatarstan.ru/news/khorovaya_kapella_iz_kazani_stala_pobeditelem_vsemirnykh_khorovykh_igr/
http://sntat.ru/kultura/44311-khorovuyu-kapellu-kfu-priznali-luchshim-universitetskim-khorom-v-mire


  

91  

Группа «Интегрум» 

 

 

(Статья)  

204 Прессуха (Pressuha.ru) 

Хоровая капелла КФУ стала 

победителем IX Всемирных 

хоровых игр 

(Статья)  

18.07.2016 Москва 
 

205 Прессуха (Pressuha.ru) 

Ученые КФУ нашли способ 

удешевить производство 

полимеров 

(Статья)  

18.07.2016 Москва 
 

206 Avtprom.ru 

В Москве при поддержке 

Mitsubishi Electric состоится IV 

Международная летняя школа 

инженерного бизнеса КЛИППЕР 

(Статья)  

18.07.2016 Москва 
 

207 
Рупор 24 (rupor24.info) 

(Украина) 

Хоровая капелла из Казани 

стала победителем Всемирных 

хоровых игр 

(Статья)  

17.07.2016 Украина 
 

208 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

погиб Кондратий Булавин, 

предводитель крестьянского 

восстания, по официальной 

версии - застрелился сам, не 

желая сдаваться, в 

действительности был убит в 

Черкасске старшинами. 

(Статья)  

17.07.2016 Казань 
 

209 Камская новь (laishevskyi.ru) 

Державинские премии вручали 

на лаишевской земле 

(Статья)  

17.07.2016 Нижнекамск 
 

210 
Бизнес-новости Республики 

Коми (bnkomi.ru) 

Котенок с улицы Лизюкова, 

пирожок пян-се, динозавр 

Филосораптор: россияне 

предлагают символы для новых 

банкнот 

(Статья)  

17.07.2016 Сыктывкар 
 

211 BezFormata.Ru 

В КФУ вручили дипломы 

журналистам, специалистам 

рекламы и пиара 

17.07.2016 Москва 
 

http://pressuha.ru/release/505305-horovaya-kapella-kfu-stala-pobeditelem-ix-vsemirnyh-horovyh-igr.html
http://pressuha.ru/release/505272-uchenye-kfu-nashli-sposob-udeshevit-proizvodstvo-polimerov.html
http://avtprom.ru/news/2016/07/18/v-moskve-pri-podderzhke-
http://rupor24.info/674586-horovaya-kapella-iz-kazani-stala-pobeditelem-vsemirnyh-horovyh-igr.html
http://rt-online.ru/18-iyulya/
http://www.laishevskyi.ru/ru/photoreportaj/item/6260-derzhavinskie-premii-vruchali-na-laishevskoy-zemle.html
http://www.bnkomi.ru/data/news/52213/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhurnalistam-spetcialistam-reklami-i-piara/48695388/
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(Статья)  

212 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Хоровая капелла из Казани 

стала победителем Всемирных 

хоровых игр 

(Статья)  

17.07.2016 Казань 
 

213 BezFormata.Ru 

Еще одна «Ночь» в науке: как 

это будет и что посмотреть 

(Статья)  

17.07.2016 Москва 
 

214 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Минниханов провел совещание 

по проектам поддержки науки и 

инноваций 

(Статья)  

17.07.2016 Казань 
 

215 Русская планета (rusplt.ru) 

«Не могу жить в деревне Но 

сердце обжигает» 

(Статья)  

17.07.2016 Москва 
 

216 Казанские Ведомости 

Еще одна «Ночь» в науке: как 

это будет и что посмотреть 

(Статья)  

17.07.2016 Казань 
 

217 BezFormata.Ru 

Количество иностранных 

студентов в КФУ достигнет 4 

тысяч человек 

(Статья)  

17.07.2016 Москва 
 

218 BezFormata.Ru 

Музеи Татарстана, которые 

стоит посетить 

(Статья)  

17.07.2016 Москва 
 

219 BezFormata.Ru 

На территории Кабанского 

городища захоронен казанский 

правитель XIV века? 

(Статья)  

17.07.2016 Москва 
 

220 BezFormata.Ru 

Дамир Исхаков: «Речь идет о 

формировании тотального 

сопротивления курсу 

руководства КФУ» 

(Статья)  

17.07.2016 Москва 
 

221 Русская планета (rusplt.ru) 
«Его первое слово было "Бог"» 

(Статья)  
17.07.2016 Москва 

 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/17/512594/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/noch-v-nauke-kak-eto/48694464/
http://realnoevremya.ru/news/37279
http://rusplt.ru/society/jizn-vasiliya-shukshina-27554.html
http://www.kazved.ru/article/72638.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/inostrannih-studentov-v-kfu-dostignet/48692089/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/muzei-tatarstana-kotorie-stoit/48691938/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/territorii-kabanskogo-gorodisha-zahoronen/48691824/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/soprotivleniya-kursu-rukovodstva-kfu/48691782/
http://rusplt.ru/society/russkiy-poet-gavriil-derjavin-27522.html
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222 
Русская планета - Казань 

(kazan.rusplt.ru) 

«Русская Планета» посетила 

деревни, где родился и жил 

поэт Гавриил Державин 

(Статья)  

17.07.2016 Казань 
 

223 События (Казань) (sntat.ru) 

Студенты КФУ создают новую 

модель полноприводного 

автомобиля 

(Статья)  

17.07.2016 Казань 
 

224 TatCenter.ru 
Смыков Виктор Васильевич 

(Статья)  
17.07.2016 

Татарстан 

Республика  

225 События (Казань) (sntat.ru) 

К WorldSkills-2019 в Казани 

появится собственный вид 

соревнования 

(Статья)  

17.07.2016 Казань 
 

226 
Казанский портал- новости (e-

kazan.ru) (Казань) 

Зооботанический сад 

(Статья)  
17.07.2016 Казань 

 

227 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

На территории Кабанского 

городища захоронен казанский 

правитель XIV века? 

(Статья)  

17.07.2016 Казань 
 

228 Yodda.ru 

На территории Кабанского 

городища захоронен казанский 

правитель XIV века? 

(Статья)  

17.07.2016 Москва 
 

229 BezFormata.Ru 

Хоровая капелла КФУ стала 

победителем Всемирных 

хоровых игр в Сочи 

(Статья)  

16.07.2016 Москва 
 

230 BezFormata.Ru 

«Получилась абсолютно 

проигрышная картинка из 

нашего 1991 года - армия 

против народа» 

(Статья)  

16.07.2016 Москва 
 

231 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Казань лидирует по количеству 

символов для новых банкнот 

(Статья)  

16.07.2016 
Татарстан 

Республика  

http://kazan.rusplt.ru/index/russkiy-poet-gavriil-derjavin-27522-1.html
http://sntat.ru/obshchestvo/44274-studenty-kfu-sozdayut-novuyu-model-polnoprivodnogo-avtomobilya
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/421/
http://sntat.ru/eto-interesno/44258-k-worldskills-2019-v-kazani-poyavitsya-sobstvennyj-vid-sorevnovaniya
http://e-kazan.ru/recreation/place/32.htm
http://www.business-gazeta.ru/article/317048
http://kazan.yodda.ru/news/na_territorii_kabanskogo_gorodishcha_zahoronen_kaz/1187890/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/horovaya-kapella-kfu-stala/48687957/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/goda-armiya-protiv-naroda/48686987/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/578a3fea9a7947063eff3b2b?from=newsfeed
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232 Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 

Кукморяне, поддержим 

голосование за изображение 

символов Казани на купюрах 

номиналом 200 и 2000 рублей! 

(Статья)  

16.07.2016 
Татарстан 

Республика  

233 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Казанский Кремль может 

оказаться на новых банкнотах в 

200 и 2000 рублей 

(Статья)  

16.07.2016 
Татарстан 

Республика  

234 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Татарстанские студенты 

создают новую модель 

внедорожника 

(Статья)  

16.07.2016 Казань 
 

235 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В КФУ вручили дипломы 

выпускникам двух институтов 

(Статья)  

16.07.2016 Казань 
 

236 BezFormata.Ru 

Римзиль Валеев: «Ректор - это 

созидатель» 

(Статья)  

16.07.2016 Москва 
 

237 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Рафаэль Хакимов: «Дутые 

рейтинги КФУ - это, конечно, 

вершина айсберга, но и она 

впечатляет» 

(Статья)  

16.07.2016 Казань 
 

238 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

Римзиль Валеев: «Ректор - это 

созидатель» 

(Статья)  

16.07.2016 Москва 
 

239 
Сарман (Республика Татарстан) 

(sarman-rt.ru) 

Жители района голосуют за 

изображение символов города 

Казани на новых банкнотах 

(Статья)  

16.07.2016 
Татарстан 

Республика  

240 ИА Татар-информ (г. Казань) 

60 человек, в том числе 17 

сотрудников полиции, погибли в 

результате попытки переворота 

в Турции 

(Статья)  

16.07.2016 Казань 
 

241 Авангард (Тетюшский район) 
Тетюшане выбирают 

татарстанские символы 

16.07.2016 Татарстан 
 

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/21628-kukmoryane-podderzhim-golosovanie-za-izobrazhenie-simvolov-kazani-na-kupyurah-nominalom-200-i-2000-rubley.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35053-kazanskiy-kreml-mozhet-okazatsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2000-rubley.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/16/512521/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/16/512517/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rimzil-valeev-rektor-eto/48681574/
http://www.business-gazeta.ru/article/317000
http://news.rambler.ru/community/34201238/
http://sarman-rt.ru/ru/the-news/item/9591-zhiteli-rayona-golosuyut-za-izobrazhenie-simvolov-goroda-kazani-na-novyih-banknotah.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/16/512504/
http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/11986-tetyushane-vyibirayut-tatarstanskie-simvolyi.html
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(tetyushy.ru) (Статья)  Республика 

242 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Откуда Казань выглядит лучше 

всего? 

(Статья)  

16.07.2016 Казань 
 

243 BezFormata.Ru 

Находящийся в Стамбуле 

преподаватель КФУ Ильшат 

Саетов связал происходящее в 

Турции с терактами 

(Статья)  

16.07.2016 Москва 
 

244 TatCenter.ru 
Кузовков Вадим Викторович 

(Статья)  
16.07.2016 

Татарстан 

Республика  

245 Yodda.ru 

Он заботился о здоровье 

народа. К 113-летию со Дня 

рождения нашего земляка - 

врача-эпидемиолога Прокопия 

Николаевича Журина 

(Статья)  

16.07.2016 Москва 
 

246 Русский мир (russkiymir.ru) 

II Международная конференция 

«Многоязычие и межкультурная 

коммуникация: Вызовы ХХI 

века» 

(Статья)  

16.07.2016 Москва 
 

247 Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

КФУ в этом году распахнет свои 

двери для 2,5 тыс. иностранных 

студентов 

(Статья)  

16.07.2016 Казань 
 

248 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Валентина Каменькова о 

самовыдвиженцах, обучении 

членов комиссий и соглашении 

с уполномоченным по правам 

человека 

(Статья)  

16.07.2016 Казань 
 

249 Yodda.ru 

Студенты Елабужского 

института КФУ создают новую 

модель полноприводного 

автомобиля 

(Статья)  

16.07.2016 Москва 
 

250 События (Казань) (sntat.ru) В Иннополисе стартовал 16.07.2016 Казань 
 

http://www.evening-kazan.ru/articles/otkuda-kazan-vyglyadit-luchshe-vsego.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/saetov-svyazal-proishodyashee-v-turtcii/48679443/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/2041/
http://cheboksari.yodda.ru/news/on_zabotilsya_o_zdorove_naroda_k_113_letiyu_so_dny/1184271/
http://www.russkiymir.ru/events/199614/
http://www.efir24.tv/all-news/society/219477_kfu_this_year_will_open_its_doors_for_2_5_thousand_foreign_students/
http://kazanreporter.ru/post/1181_valentina_kamen-kova_o_samovydvizhencah-_obuchenii_chlenov_komissiy_i_soglashenii_s_upolnomochennym_po_pravam_cheloveka
http://kazan.yodda.ru/news/studenti_elabuzhskogo_instituta_kfu_sozdayut_novuy/1184003/
http://sntat.ru/nasharespublika/44231-v-innopolise-startoval-letnij-kampus-prezidentskoj-akademii
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«Летний кампус» президентской 

академии 

(Статья)  

251 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
16.07.2016 Казань 

 

252 Республика Татарстан (Казань) 

Университет проводит 

операцию «Ночь» 

(Статья)  

16.07.2016 Казань 
 

253 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Находящийся в Стамбуле 

преподаватель КФУ Ильшат 

Саетов связал происходящее в 

Турции с терактами 

(Статья)  

15.07.2016 Казань 
 

254 BezFormata.Ru 

В КФУ пройдет «Операция 

«Ночь» - самое масштабное 

мероприятие по популяризации 

науки 

(Статья)  

15.07.2016 Москва 
 

255 
Постсовет.RU (postsovet.ru) 

(Санкт-Петербург) 

Астрономы увидели 

сильнейший гамма-всплеск 

(Статья)  

15.07.2016 Санкт-Петербург 
 

256 BezFormata.Ru 

Казанский университет 

приветствует новых 

выпускников 

(Статья)  

15.07.2016 Москва 
 

257 BezFormata.Ru 

Активисты Профкома студентов 

на окружном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер - 2016» 

(Статья)  

15.07.2016 Москва 
 

258 EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

принял участие в 

видеоконференции 

Министерства образования РФ 

(Статья)  

15.07.2016 Москва 
 

259 BezFormata.Ru 

Казань лидирует по количеству 

символов в конкурсе 

изображений для новых 

15.07.2016 Москва 
 

http://rt-online.ru/universitet-provodit-operatsiyu-noch/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/15/512497/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-projdet-operatciya-noch/48676196/
http://www.postsovet.ru/blog/russia/783626.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/privetstvuet-novih-vipusknikov/48674052/
http://elista.bezformata.ru/listnews/studentov-na-okruzhnom-etape-vserossijskogo/48673395/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609523
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazan-lidiruet-po-kolichestvu-simvolov/48673213/
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банкнот ЦБ 

(Статья)  

260 BezFormata.Ru 

Казанцы попробуют вырастить 

растения в пробирках 

(Статья)  

15.07.2016 Москва 
 

261 EdCluster.Ru 

Казанский университет 

приветствует новых 

выпускников 

(Статья)  

15.07.2016 Москва 
 

262 BezFormata.Ru 
ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ: 15 июля 

(Статья)  
15.07.2016 Москва 

 

263 Банки.Ру 

ЦБ: за право появиться на 

новых купюрах борются уже 34 

символа из 26 городов 

(Статья)  

15.07.2016 Москва 
 

264 
Красноярский интернет-портал 

(krasland.ru) 

Волонтеры со всей России 

съехались на ТИМ «Бирюса» 

(Статья)  

15.07.2016 Красноярск 
 

265 KNews.su (Красноярск) 

Волонтеры со всей России 

съехались на ТИМ «Бирюса» 

(Статья)  

15.07.2016 Красноярск 
 

266 АиФ (aif.ru) 

В число кандидатов на 

изображение на новых 

банкнотах вошли 34 символа 

(Статья)  

15.07.2016 Москва 
 

267 BezFormata.Ru 

"Операция "Ночь": в Казани 

пройдет самое масштабное 

мероприятие по популяризации 

наук в области биомедицины и 

экологии 

(Статья)  

15.07.2016 Москва 
 

268 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

«Давайте из приема 

иностранцев в вузы исключим 

страны арабского Востока и 

Юго-Восточной Азии» 

(Статья)  

15.07.2016 Москва 
 

269 Республика Татарстан- газета Университет проводит 15.07.2016 Казань 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/poprobuyut-virastit-rasteniya-v-probirkah/48673166/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609519
http://tomsk.bezformata.ru/listnews/glavnoe-segodnya-15-iyulya/48670917/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9073947&r1=rss&r2=integrum
http://www.krasland.ru/news/?a=21&i=724130
http://www.knews.su/news/197087
http://www.aif.ru/money/v_chislo_kandidatov_na_izobrazhenie_na_novyh_banknotah_voshli_34_simvola
http://kazan.bezformata.ru/listnews/meropriyatie-po-populyarizatcii-nauk/48668597/
http://news.rambler.ru/education/34198645/
http://rt-online.ru/universitet-provodit-operatsiyu-noch/
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(rt-online.ru) (Казань) операцию «Ночь» 

(Статья)  

270 ТАСС - Российские новости 

ЮНЕСКО высоко оценивает 

проект возрождения в Казани 

Богородицкого собора 

(Статья)  

15.07.2016 Москва 
 

271 Interfax-Russia.Ru 

Кандидатами на появление на 

банкнотах номиналом 200 и 

2000 руб. пока являются 34 

символа из 26 городов - ЦБ РФ 

(Статья)  

15.07.2016 Москва 
 

272 
Известия Татарстана 

(tatarnews.ru) 

Началась волна активного 

набора голосов за вторые 

символы городов на сайте 

Твоя-Россия.рф 

(Статья)  

15.07.2016 Казань 
 

273 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Медицина, биология и 

экономика вошли в топ 

популярных у иностранцев 

специальностей КФУ 

(Статья)  

15.07.2016 Казань 
 

274 ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ намерен увеличить 

контингент иностранных 

студентов до 4 тыс. человек 

(Статья)  

15.07.2016 Казань 
 

275 BezFormata.Ru 

Горожане проголосовали за 

Томский госуниверситет на 

новых купюрах 

(Статья)  

15.07.2016 Москва 
 

276 KZNportal.ru 

Сколько стоит обучение в 

ВУЗах Казани в новом году 

(Статья)  

15.07.2016 Казань 
 

277 BezFormata.Ru 

Производители свитшотов и 

фотосказок из Набережных 

Челнов могут получить гранты в 

300 000 

(Статья)  

15.07.2016 Москва 
 

278 Национальные интересы Паткина Елена Юрьевна — 15.07.2016 Москва 
 

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/main.asp?id=745320
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11174
http://inkazan.ru/2016/07/15/meditsina-biologiya-i-ekonomika-voshli-v-top-populyarnyh-u-inostrantsev-spetsialnostej-kfu/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/15/512431/
http://tomsk.bezformata.ru/listnews/tomskij-gosuniversitet-na-novih-kupyurah/48657310/
http://www.kznportal.ru/news/5545/
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/svitshotov-i-fotoskazok-iz-naberezhnih-chelnov/48652266/
http://niros.ru/obschestvo/91995-patkina-elena-yurevna-rukovoditel-territorialnogo-upravleniya-rosimuschestva-v-moskovskoy-oblasti-pod-ee-rukovodstvom-rabota-vedomstva-vyshla-na-novyy-uroven-zasluzhiv-vysokuyu-ocenku-nablyudateley.html
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руководитель 

Территориального управления 

Росимущества в Московской 

области. Под ее руководством 

работа ведомства вышла на 

новый уровень, заслужив 

высокую оценку наблюдателей 

(Статья)  

279 Время Омское 

Внедрение и развитие 

полиграфов было бы 

невозможным без 

фундаментальных 

исследований гениального 

российского психолога 

Александра Лурии 

(Статья)  

15.07.2016 Омск 
 

280 Kazan.ws 

Хоровая капелла КФУ 

представляет Казань на IX 

Всемирных хоровых играх в 

Сочи 

(Статья)  

15.07.2016 Казань 
 

281 В Томске (vtomske.ru) 

ТГУ прошел во второй этап 

конкурса символов для новых 

российских банкнот 

(Статья)  

15.07.2016 Томск 
 

282 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Как Алаев не поделил с 

Леонтьевой Казань 

(Статья)  

15.07.2016 Казань 
 

283 Чистополь ТВ (chistopoltv.ru) 

Археологи ведут раскопки в 

Чистопольском районе 

(Статья)  

15.07.2016 Казань 
 

284 BezFormata.Ru 

Томский государственный 

университет может появиться 

на новых банкнотах Банка 

России 

(Статья)  

15.07.2016 Москва 
 

285 
Ютазинская новь (Республика 

Татарстан) (yutazy.ru) 

Талгат Кутдусович Рафиков: 

агроном с душой поэта 

(Статья)  

15.07.2016 
Татарстан 

Республика  

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15690
http://news.vtomske.ru/news/126890.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26495168/
http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3287-arheologi-vedut-raskopki-v-chistopolskom-rayone.html
http://tomsk.bezformata.ru/listnews/tomskij-gosudarstvennij-universitet/48643904/
http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13943-talgat-kutdusovich-rafikov-agronom-s-dushoy-poeta.html
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286 
Телекомпания ТВ2 

(tv2.tomsk.ru) 

ТГУ может появиться на новых 

российских банкнотах 

(Статья)  

15.07.2016 Томск 
 

287 Вечерние Челны 

Стали известны самые 

популярные специальности 

приемной кампании-2016 

(Статья)  

15.07.2016 
Набережные 

Челны  

288 ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ раскрыл самые 

популярные специальности 

приемной кампании-2016 

(Статья)  

15.07.2016 Казань 
 

289 Begin-online.ru (Томск) 

Томск вышел во второй этап 

голосования по выбору 

символов для новых российских 

купюр 

(Статья)  

15.07.2016 Томск 
 

290 ИА Девон (iadevon.ru) 
Нефтедобыча 

(Статья)  
15.07.2016 Москва 

 

291 Sutyajnik.ru (Екатеринбург) 

ВЫПУСКНИКИ УРАЛЬСКОЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

ПРОЕДУТСЯ НА 

ГЕЛЕНДВАГЕНАХ (зачеркнуто) 

ПО ЮРФИРМАМ НЬЮ-ЙОРКА, 

БОСТОНА, ВАШИНГТОНА 

(Статья)  

15.07.2016 Екатеринбург 
 

292 ИА Татар-информ (г. Казань) 

На Староромашкинском 

городище «Калюш» ведутся 

поиски артефактов 

(Статья)  

15.07.2016 Казань 
 

293 BezFormata.Ru 

КФУ рапортует о росте 

желающих учиться на 

отделении татарской 

филологии и культуры 

(Статья)  

15.07.2016 Москва 
 

294 

Регион-Информ (Москва): 

Региональный экономический 

дайджест 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

(Статья)  
15.07.2016 Москва 

 

http://www.tv2.tomsk.ru/news/tgu-mozhet-poyavitsya-na-novyh-rossiyskih-banknotah
http://v-chelny.ru/online/stali-izvestny-samye-populyarnye-specialnosti-priemnoj-kampanii-2016/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/15/512346/
http://begin-online.ru/news/Tomsk-vyshel-vo-vtoroi-ehtap-golosovanija-po-vyboru-simvolov-dlja-novyh-rossiiskih-kupjur
http://iadevon.ru/news/oil/%C2%ABsamaraneftegaz%C2%BB_za_i_polugodie_uvelichil_dobichu_na_4,3-4280/
http://sutyajnik.ru/news/2016/07/2669.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/15/512249/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/otdelenii-tatarskoj-filologii-i-kulturi/48639325/
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295 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

Проходной балл в вузы 

Татарстана будет высоким 

(Статья)  

15.07.2016 
Набережные 

Челны  

296 Ульяновск сегодня 

«Вспомнишь и лица, давно 

позабытые...» 

(Статья)  

15.07.2016 Ульяновск 
 

297 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Дамир Исхаков: «У минобрнауки 

нет никаких оценок 

потребностей в кадрах для 

нацшкол» 

(Статья)  

15.07.2016 Казань 
 

298 Ulpressa.ru (Ульяновск) 

«Вспомнишь и лица, давно 

позабытые…» 

(Статья)  

15.07.2016 Ульяновск 
 

299 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

Шоу о науке 

(Статья)  
15.07.2016 

Набережные 

Челны  

300 ЗайИнфо (zai-info.ru) 

В Казани подвели итоги XXI 

фестиваля детской, юношеской 

и молодежной прессы «Алтын 

калэм - Золотое перо 2016» 

(Статья)  

15.07.2016 Альметьевск 
 

301 Республика Татарстан (Казань) 

Учитель стратегической 

важности 

(Статья)  

15.07.2016 Казань 
 

302 МонаВиста (monavista.ru) 

Студентки ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева проходят стажировку 

в Гуйчжоуском педагогическом 

университете 

(Статья)  

15.07.2016 Москва 
 

303 Республика Татарстан (Казань) 

Казанский лицеист поедет на 

Олимпиаду. По информатике 

(Статья)  

15.07.2016 Казань 
 

304 Честное слово (Новосибирск) 

Томск вышел во второй этап 

голосования за символы для 

новых купюр 

(Статья)  

15.07.2016 Новосибирск 
 

http://
http://www.business-gazeta.ru/article/316866
http://ulpressa.ru/2016/07/15/vspomnish-i-litsa-davno-pozabyityie-2/
http://
http://zai-info.ru/news/38830/
http://rt-online.ru/uchitel-strategicheskoj-vazhnosti/
http://cheboksari.monavista.ru/news/1802692/
http://rt-online.ru/kazanskij-litseist-poedet-na-olimpiadu-po-informatike/
http://www.chslovo.com/pulse/8968245/
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305 Yodda.ru 

"Инженеры будущего 2016": 

разговор лицом к лицу 

(Статья)  

15.07.2016 Москва 
 

306 ROS.BIZ 

Керченский мост: Один 

из объектов, претендующих 

оказаться на новых банкнотах 

(Статья)  

15.07.2016 Москва 
 

307 
Казахстанская Правда (PDF-

версия) 

Полоса 24 

(Статья)  
15.07.2016 Казахстан 

 

308 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

«Нам предлагают принимать 

студентов только из Европы» — 

директор департамента 

внешних связей КФУ 

(Статья)  

15.07.2016 Казань 
 

309 
Совершенно секретно 

(sovsekretno.ru) 

Детектор лжи 

(Статья)  
15.07.2016 Москва 

 

310 Время и деньги (Казань) 

От конфликта поколений до 

бюджетной кормушки 

(Статья)  

15.07.2016 Казань 
 

311 Press-Release.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

принял участие в 

видеоконференции 

министерства образования РФ 

(Статья)  

15.07.2016 Москва 
 

312 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

В вузах Казани выросла 

стоимость обучения 

(Статья)  

15.07.2016 
Набережные 

Челны  

313 События (Казань) (sntat.ru) 

Каждый иностранный студент 

приносит КФУ доход в 150 

тысяч рублей в год 

(Статья)  

15.07.2016 Казань 
 

314 EdCluster.Ru 

Образовательный цикл "Pro 

наука в КФУ" завершит 

"Операция "Ночь" 

(Статья)  

14.07.2016 Москва 
 

315 Республика Татарстан- газета 
князь Александр Ярославич 

одержал победу над шведскими 

14.07.2016 Казань 
 

http://ijevsk.yodda.ru/news/inzheneri_budushchego_2016_razgovor_litsom_k_litsu/1180247/
http://ros.biz/news/kerchenskiy_most_odin_iz_obektov_pretenduyuschih_okazatsya_07152016/
http://inkazan.ru/2016/07/15/nam-predlagayut-prinimat-studentov-tolko-iz-evropy-direktor-departamenta-vneshnih-svyazej-kfu/
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5495/
http://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-40615.htm
http://www.press-release.ru/branches/education/386582dd1828e/
http://
http://sntat.ru/obrazovanie/44215-kazhdyj-inostrannyj-student-prinosit-kfu-dokhod-v-150-tysyach-rublej-v-god
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609371
http://rt-online.ru/15-iyulya/
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(rt-online.ru) (Казань) рыцарями на Неве, за что и был 

назван Невским. 

(Статья)  

316 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

В Челнах начали раздавать 

инструкцию, как сделать 

Казанский Кремль символом 

для новых купюр 

(Статья)  

14.07.2016 Казань 
 

317 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Мнение социолога: что волнует 

татарстанцев 

(Статья)  

14.07.2016 Казань 
 

318 BezFormata.Ru 

Новые банкноты достоинством 

в 200 и 2000 рублей будут 

выпущены в 2017 году 

[+ВИДЕО] 

(Статья)  

14.07.2016 Москва 
 

319 Крымское ЭХО (c-eho.info) 

В Ботаническом саду КФУ 

зацвела «королева воды» 

(Статья)  

14.07.2016 Симферополь 
 

320 ИА Татар-информ (г. Казань) 

О приемной кампании КФУ 2016 

года и обучении иностранных 

студентов расскажут в ИА 

«Татар-информ» 

(Статья)  

14.07.2016 Казань 
 

321 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В этом году увеличилось число 

желающих поступить на 

отделение татарской 

филологии и культуры КФУ 

(Статья)  

14.07.2016 Казань 
 

322 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Бывший главред « Татар-

Информ» перешла на работу к 

своему бывшему начальнику 

(Статья)  

14.07.2016 Казань 
 

323 EdCluster.Ru 

Хоровая капелла КФУ 

выступает на Всемирных 

хоровых играх 

(Статья)  

14.07.2016 Москва 
 

324 Реальное время Экс-главред «Татар-информа» 14.07.2016 Казань 
 

http://realnoevremya.ru/news/37016
http://www.kazan.aif.ru/society/persona/mnenie_sociologa_chto_volnuet_tatarstancev
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/banknoti-dostoinstvom-v-200-i-2000/48632035/
http://c-eho.info/obshchestvo/item/2648-v-botanicheskom-sadu-kfu-zatsvela-koroleva-vody
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/14/512318/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/14/512314/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=8348
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609347
http://realnoevremya.ru/news/36999
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(realnoevremya.ru) (Казань) Ляйсан Абдуллина перешла на 

работу в КФУ к своему 

бывшему начальнику 

(Статья)  

325 BezFormata.Ru 

Хоровая капелла КФУ 

выступает на Всемирных 

хоровых играх 

(Статья)  

14.07.2016 Москва 
 

326 
Сарман (Республика Татарстан) 

(sarman-rt.ru) 

Сармановцы - за изображение 

символов города Казани на 

новых банкнотах! 

(Статья)  

14.07.2016 
Татарстан 

Республика  

327 BezFormata.Ru 

У трех домов на Баумана убили 

пару мифов 

(Статья)  

14.07.2016 Москва 
 

328 BezFormata.Ru 
В Апастово поддержали Казань 

(Статья)  
14.07.2016 Москва 

 

329 BezFormata.Ru 

«Он не думал так рано умирать, 

у него было много планов на 

будущее» 

(Статья)  

14.07.2016 Москва 
 

330 BezFormata.Ru 

Казань стала рекордсменом в 

конкурсе Центробанка за место 

на новых купюрах 

(Статья)  

14.07.2016 Москва 
 

331 BezFormata.Ru 

Выбирай символы для новых 

банкнот в 200 и 2000 рублей 

(Статья)  

14.07.2016 Москва 
 

332 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Учитель стратегической 

важности 

(Статья)  

14.07.2016 Казань 
 

333 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Казанский лицеист поедет на 

Олимпиаду. По информатике 

(Статья)  

14.07.2016 Казань 
 

334 BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов: "Славные 

традиции Казанской 

геологической школы нужно 

14.07.2016 Москва 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/horovaya-kapella-kfu-vistupaet/48627384/
http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/9582-sarmanovtsyi---za-izobrazhenie-simvolov-goroda-kazani-na-novyih-banknotah.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/domov-na-baumana-ubili-paru/48626628/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/v-apastovo-podderzhali-kazan/48625974/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/umirat-u-nego-bilo-mnogo/48625676/
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/konkurse-tcentrobanka-za-mesto-na-novih/48625159/
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/simvoli-dlya-novih-banknot/48625161/
http://rt-online.ru/uchitel-strategicheskoj-vazhnosti/
http://rt-online.ru/kazanskij-litseist-poedet-na-olimpiadu-po-informatike/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskoj-geologicheskoj-shkoli/48619994/
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продолжать!" 

(Статья)  

335 
Регион-Информ (Москва): 

Новости-online 

На нефтяном саммите в 

Карабаше "Татнефть" сняла 

мораторий на рост добычи 

ипланирует глобальную 

экспансию АЗС в радиусе 850 

км от ТАНЕКО 

(Статья)  

14.07.2016 Москва 
 

336 
Регион-Информ (Москва): 

Новости-online 

Ключевые вопросы нефтяной 

отрасли и перспективы ее 

дальнейшего развитияобсудили 

участники нефтяного саммита 

Татарстана 

(Статья)  

14.07.2016 Москва 
 

337 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

Казанский школьник выступит 

на Международной Олимпиаде 

по информатике IOI-2016 

(Статья)  

14.07.2016 Москва 
 

338 BezFormata.Ru 

Кремль, крепость и мост - 

самые популярные символы 

для новых банкнот Банка 

России 

(Статья)  

14.07.2016 Москва 
 

339 Время - деньги (vrdengi.ru) 
Обменяйтесь контентом! 

(Статья)  
14.07.2016 Волгоград 

 

340 BezFormata.Ru 

Министр Азат Хамаев принял 

участие в пленарном заседании 

нефтяного саммита Республики 

Татарстан 

(Статья)  

14.07.2016 Москва 
 

341 
Аксубаево (Республика 

Татарстан) (aksubayevo.ru) 

Аксубаевцы, не убавляем 

активности в голосовании 

(Статья)  

14.07.2016 
Татарстан 

Республика  

342 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Больше нефти: в Татарстане 

прошел «Нефтяной саммит-

2016» 

(Статья)  

14.07.2016 Казань 
 

http://news.rambler.ru/olympics/34184528/
http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/most-samie-populyarnie-simvoli/48618205/
http://vrdengi.ru/article/obmenjajtes-kontentom
http://kazan.bezformata.ru/listnews/neftyanogo-sammita-respubliki-tatarstan/48615735/
http://www.aksubayevo.ru/ru/oficialno/item/10692-aksubaevtsyi-ne-ubavlyaem-aktivnosti-v-golosovanii.html
http://inkazan.ru/2016/07/14/bolshe-nefti-v-tatarstane-proshel-neftyanoj-sammit-2016/
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343 
Знамя Труда (Республика 

Татарстан) (zt16.ru) 

Рустам Минниханов принял 

участие в открытии III 

республиканской олимпиады 

юных геологов 

(Статья)  

14.07.2016 Альметьевск 
 

344 Казань24 (kazan24.ru) 

У трех домов на Баумана убили 

пару мифов 

(Статья)  

14.07.2016 Казань 
 

345 URA.Ru 

Достопримечательности 

Екатеринбурга хотят видеть на 

новых купюрах. Отбор прошли 

только две. ФОТО 

(Статья)  

14.07.2016 Екатеринбург 
 

346 
ИД Провинция - Самара 

(province.ru) 

Судьбоносная встреча на 

турнире по шашкам 

(Статья)  

14.07.2016 Самара 
 

347 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Коллеги выразили 

соболезнования по поводу 

кончины известного казанского 

журналиста 

(Статья)  

14.07.2016 Казань 
 

348 ИА Татар-информ (г. Казань) 

«Операция ночь» завершит 

цикл «PRO Наука в КФУ» 

(Статья)  

14.07.2016 Казань 
 

349 
Маяк (Республика Татарстан) 

(aznakaevo-rt.ru) 

Казанский Кремль может 

появиться на новых банкнотах в 

200 и 2 000 рублей 

(Статья)  

14.07.2016 
Татарстан 

Республика  

350 IslamNews.ru 
Обзор СМИ. 14.07.2016. 

(Статья)  
14.07.2016 Москва 

 

351 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Выбирай символы для новых 

банкнот в 200 и 2000 рублей 

(Статья)  

14.07.2016 
Татарстан 

Республика  

352 Казанские Ведомости 

Голосуем за Казань на новых 

купюрах! 

(Статья)  

14.07.2016 Казань 
 

http://zt16.ru/2016/07/neftyanaya-stolitsa-prinimaet-yunyh-geologov/
http://kazan24.ru/news/u-treh-domov-na-baumana-ubili-paru-mifov
http://ura.ru/news/1052255363
http://www.province.ru/samara/index.php?option=com_k2&view=item&id=2548
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/14/512237/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/14/512217/
http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20739-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-rubley.html
http://www.islamnews.ru/news-500860.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34972-vyibiray-simvolyi-dlya-novyih-banknot-v-200-i-2000-rubley.html
http://www.kazved.ru/article/72582.aspx
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353 
Когита.ру (cogita.ru) (Санкт-

Петербург) 

«Социальное неравенство и 

социальная справедливость» - 

тема очередного 

всероссийского 

социологического конгресса 

(Статья)  

14.07.2016 Санкт-Петербург 
 

354 Complexdoc.ru 

Казань глазами муэдзина. 

Панорамные виды с минарета 

мечети Кул-Шариф 

(Статья)  

14.07.2016 Москва 
 

355 Накануне.Ру 

Два символа уральской 

столицы вошли в шорт-лист 

номинантов конкурса новых 

купюр 

(Статья)  

14.07.2016 Екатеринбург 
 

356 Sovok.info 

Бугринский мост и НОВАТ 

вошли в топ-20 конкурса 

Центробанка 

(Статья)  

14.07.2016 Новосибирск 
 

357 Кубань24 (kuban24.tv) 

В качестве символа для новых 

банкнот россияне предложили 

47 мостов 

(Статья)  

14.07.2016 Краснодар 
 

358 IslamNews.ru 

Россияне продемонстрировали 

любовь к мечетям в конкурсе 

Центробанка 

(Статья)  

14.07.2016 Москва 
 

359 
Союз машиностроителей 

России (soyuzmash.ru) 

ИжГТУ встречает почетных 

гостей форума «Инженеры 

будущего 2016» 

(Статья)  

14.07.2016 Москва 
 

360 Новый мир (Курган) 
Новости/районы 

(Статья)  
14.07.2016 Курган 

 

361 TatCenter.ru 
Хафизов Ильнар Фанилевич 

(Статья)  
14.07.2016 

Татарстан 

Республика  

362 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 3 

(Статья)  
14.07.2016 Казань 

 

http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/novosti-sociologii/socialnoe-neravenstvo-i-socialnaya-spravedlivost-tema-ocherednogo-vserossiiskogo-sociologicheskogo-kongressa
http://russiantowns.complexdoc.ru/3715367.html
http://www.nakanune.ru/news/2016/7/14/22441598
http://sovok.info/bugrinskij-most-i-novat-voshli-v-top-20-konkursa-tsentrobanka/
http://kuban24.tv/item/v-kachestve-simvola-dlya-novyh-banknot-rossiyane-predlozhili-47-mostov-153233
http://www.islamnews.ru/news-500837.html
http://www.soyuzmash.ru/news/izhgtu-vstrechaet-pochetnyh-gostey-foruma-inzhenery-budushchego-2016
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/1985/
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363 
Аргументы неделi Татарстан 

(Казань) (PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
14.07.2016 Казань 

 

364 
Корпорация АРСИН - 

ЭкспрессИнфо 

ПОВТОР: ОБЗОР: Любовь к 

мостам, или как россияне 

голосуют за 

(Статья)  

14.07.2016 Москва 
 

365 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Гузель Удачина: «Когда мама и 

папа перестают пить, они 

вспоминают о своих детях» 

(Статья)  

14.07.2016 Казань 
 

366 
Нефтегазстройпрофсоюз 

России (rogwu-center.ru) 

Нефтяной Саммит Татарстана - 

2016. 

(Статья)  

14.07.2016 Москва 
 

367 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Бюджетные места в казанских 

вузах достанутся тем, кто 

выберет синицу в руке 

(Статья)  

14.07.2016 Казань 
 

368 Республика Татарстан (Казань) 

История повторяется через 

века 

(Статья)  

14.07.2016 Казань 
 

369 Республика Татарстан (Казань) 
Экскурсия устами младенца 

(Статья)  
14.07.2016 Казань 

 

370 Республика Татарстан (Казань) 

Инновации как фактор роста 

нефтедобычи 

(Статья)  

14.07.2016 Казань 
 

371 Infopro54.ru (Новосибирск) 

Сразу два новосибирских 

символа набрали 5000 голосов 

в конкурсе за дизайн новых 

банкнот 

(Статья)  

14.07.2016 Новосибирск 
 

372 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Бывший главред «Татар-

информ» Ляйсан Абдуллина 

стала замом своего бывшего 

шефа Леонида Толчинского в 

КФУ 

(Статья)  

14.07.2016 Казань 
 

http://www.business-gazeta.ru/article/316741
http://rogwu-center.ru/docs/news/11911/
http://www.evening-kazan.ru/articles/byudzhetnye-mesta-v-kazanskih-vuzah-dostanutsya-tem-kto-vyberet-sinicu-v-ruke.html
http://rt-online.ru/istoriya-povtoryaetsya-cherez-veka/
http://rt-online.ru/ekskursiya-ustami-mladentsa/
http://rt-online.ru/innovatsii-kak-faktor-rosta-neftedobychi/
http://infopro54.ru/news/6028/
http://www.business-gazeta.ru/article/316809
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373 Звезда Поволжья (Казань) 
Студенческие годы 

(Статья)  
14.07.2016 Казань 

 

374 Islam.ru 

Россияне голосуют за мечети 

на новых купюрах 

(Статья)  

14.07.2016 Москва 
 

375 ИнформУпак (informupack.ru) 

Казанский федеральный 

университет и Kraton Polymers 

начали совместную работу над 

проектом 

(Статья)  

14.07.2016 Москва 
 

376 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

PRO Наука в КФУ завершится 

«Операцией Ночь» 

(Статья)  

13.07.2016 Казань 
 

377 BezFormata.Ru 

Образовательный цикл "PRO 

НАУКА в КФУ" завершит 

"Операция Ночь" 

(Статья)  

13.07.2016 Москва 
 

378 EdCluster.Ru 

Студент ИМОИиВ КФУ принял 

участие в форуме 

Международной федерации 

студенческого спорта FISU 

(Статья)  

13.07.2016 Москва 
 

379 
ИА Vladtime (ВладТайм) 

(Владивосток) 

Дмитрий Ливанов предложил 

расширить программу 5:100 

(Статья)  

13.07.2016 Владивосток 
 

380 BezFormata.Ru 

Как Рустам Минниханов 

радовался «легкой руке 

Тахаутдинова» и «продолжению 

Маганова» 

(Статья)  

13.07.2016 Москва 
 

381 EdCluster.Ru 

Химический институт КФУ 

собрал вместе три поколения 

абсолютных чемпионов 

международных олимпиад 

(Статья)  

13.07.2016 Москва 
 

382 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В ИА «Татар-информ» обсудят 

достижения и проблемы 

подготовки татарских 

13.07.2016 Казань 
 

http://www.islam.ru/news/2016-07-14/47865
http://realnoevremya.ru/news/36935
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauka-v-kfu-zavershit-operatciya/48600011/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609187
http://www.vladtime.ru/econom/498230
http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-radovalsya-legkoj-ruke/48595432/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609186
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/13/512159/


  

110  

Группа «Интегрум» 

 

 

филологов 

(Статья)  

383 CNews.ru 

Ильгиз Гибадуллин назначен 

территориальным 

управляющим Казанского 

кластера Центрального региона 

«Вымпелкома» 

(Статья)  

13.07.2016 Москва 
 

384 ИА Девон (iadevon.ru) 
Технологии 

(Статья)  
13.07.2016 Москва 

 

385 EdCluster.Ru 

Ученые КФУ представили свои 

разработки на Нефтяном 

саммите РТ 

(Статья)  

13.07.2016 Москва 
 

386 BezFormata.Ru 

В КФУ завершается цикл 

ночных образовательных 

лекториев 

(Статья)  

13.07.2016 Москва 
 

387 Российская газета (rg.ru) 

Дмитрий Ливанов предложил 

расширить список вузов с 

господдержкой 

(Статья)  

13.07.2016 Москва 
 

388 

Чистопольские известия 

(Республика Татарстан) 

(chistopol-rt.ru) 

На юго-востоке Чистопольского 

района идут археологические 

раскопки 

(Статья)  

13.07.2016 
Татарстан 

Республика  

389 Advis.ru 

"Татнефть" приняла участие в 

традиционном нефтяном 

саммите. 

(Статья)  

13.07.2016 Санкт-Петербург 
 

390 
Регион-Информ (Москва): 

Новости-online 

К 2025 году капитализация ПАО 

"Татнефть" составит $21,5 

млрд, разведка идобыча нефти 

обеспечат 60%, 28% - 

переработка и 10% - розничный 

бизнес 

(Статья)  

13.07.2016 Москва 
 

391 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) «Операция Ночь» завершит 13.07.2016 Казань 
 

http://www.cnews.ru/news/line/2016-07-13_ilgiz_gibadullin_naznachen_territorialnym_upravlyayushchim
http://iadevon.ru/news/Technologies/%C2%ABbashneft%C2%BB_i_fond_%C2%ABskolkovo%C2%BB_budut_razrabativat_novie_tehnologii-4278/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609185
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tcikl-nochnih-obrazovatelnih-lektoriev/48592171/
https://rg.ru/2016/07/13/dmitrij-livanov-predlozhil-rasshirit-spisok-vuzov-s-gospodderzhkoj.html
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/10798-na-yugo-vostoke-chistopolskogo-rayona-idut-arheologicheskie-raskopki.html
http://advis.ru/php/view_news.php?id=F1EF9CC5-2689-BC4B-8722-CFEEE42770DD
http://inkazan.ru/2016/07/13/operatsiya-noch-zavershit-obrazovatelnyj-tsikl-pro-nauka-v-kfu/
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образовательный цикл «PRO 

НАУКА в КФУ» 

(Статья)  

392 
First National News Channel 

(1nnc.net) 

Мечта абитуриента 

(Статья)  
13.07.2016 Москва 

 

393 Lenta.ru 
Мечта абитуриента 

(Статья)  
13.07.2016 Москва 

 

394 BezFormata.Ru 

С высоты Богоявленской 

колокольни. Новая смотровая 

Казани 

(Статья)  

13.07.2016 Москва 
 

395 
Новости Зеленодольска 

(zpravda.ru) 

Фото: Известный автогонщик 

сделал невероятный подарок 

зеленодольским детям 

(Статья)  

13.07.2016 
Татарстан 

Республика  

396 Камская новь (laishevskyi.ru) 

Жителей и гостей Лаишевского 

района приглашают 14 июля на 

Державинский фестиваль 

поэзии 

(Статья)  

13.07.2016 Нижнекамск 
 

397 BezFormata.Ru 

Ученые ТюмГУ вернулись из 

Словении 

(Статья)  

13.07.2016 Москва 
 

398 BezFormata.Ru 

Шерегеш не попадёт на новые 

купюры российской валюты 

(Статья)  

13.07.2016 Москва 
 

399 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

История повторяется через 

века 

(Статья)  

13.07.2016 Казань 
 

400 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Экскурсия устами младенца 

(Статья)  
13.07.2016 Казань 

 

401 Чистополь ТВ (chistopoltv.ru) 

Казанские 

достопримечательности могут 

стать символами новых 

российских банкнот 

(Статья)  

13.07.2016 Казань 
 

http://1nnc.net/technologies/831239.html
https://lenta.ru/articles/2016/07/05/tpu/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/bogoyavlenskoj-kolokolni-novaya-smotrovaya/48587265/
http://zpravda.ru/tema-dnya/item/25812-foto-izvestnyiy-avtogonschik-sdelal-neveroyatnyiy-podarok-zelenodolskim-detyam.html
http://www.laishevskyi.ru/ru/the-news/item/6236-zhiteley-i-gostey-laishevskogo-rayona-priglashayut-14-iyulya-na-derzhavinskiy-festival-poezii.html
http://tumen.bezformata.ru/listnews/uchenie-tyumgu-vernulis-iz-slovenii/48585646/
http://kemerovo.bezformata.ru/listnews/sheregesh-ne-popadyot-na-novie-kupyuri/48585294/
http://rt-online.ru/istoriya-povtoryaetsya-cherez-veka/
http://rt-online.ru/ekskursiya-ustami-mladentsa/
http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3282-kazanskie-dostoprimechatelnosti-mogut-stat-simvolami-novyih-rossiyskih-banknot.html
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402 Деловой Петербург (dp.ru) 

Голосование за символы новых 

купюр 200 и 2000 рублей идет 

на сайте "Твоя Россия" 

(Статья)  

13.07.2016 Санкт-Петербург 
 

403 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани обсудят 

противодействие 

распространению экстремизма 

и терроризма среди молодежи 

(Статья)  

13.07.2016 Казань 
 

404 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

На Алтае десятилетний 

мальчик госпитализирован с 

диагнозом «бубонная чума» 

(Статья)  

13.07.2016 Казань 
 

405 BezFormata.Ru 

Встреча участников 

автопробега инвалидов-

колясочников Москва - 

Владивосток 

(Статья)  

13.07.2016 Москва 
 

406 BezFormata.Ru 

Два символа Нижнего 

Новгорода могут появиться на 

новых банкнотах 

(Статья)  

13.07.2016 Москва 
 

407 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Татарстане продолжаются 

съемки фильма о человеческих 

отношениях в 

многонациональном регионе 

(Статья)  

13.07.2016 Казань 
 

408 
Городской портал. Уфа 

(gorodskoyportal.ru) 

Кремль, крепость и мост — 

самые популярные символы 

для новых банкнот Банка 

России 

(Статья)  

13.07.2016 Уфа 
 

409 BezFormata.Ru 

В Казани обсудят вопросы 

профилактики распространения 

идеологии экстремизма и 

терроризма среди молодежи 

(Статья)  

13.07.2016 Москва 
 

410 Рамблер - Новости Рустам Минниханов принимает 13.07.2016 Москва 
 

http://www.dp.ru/a/2016/07/13/Golosovanie_za_simvoli_no/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/13/512107/
http://inkazan.ru/2016/07/13/na-altae-desyatiletnij-malchik-gospitalizirovan-s-diagnozom-bubonnaya-chuma/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchastnikov-avtoprobega-invalidov/48582761/
http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/mogut-poyavitsya-na-novih-banknotah/48581691/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/13/512103/
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/26438073/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ideologii-ekstremizma-i-terrorizma/48579754/
http://news.rambler.ru/politics/34172121/
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(news.rambler.ru) участие в пленарном заседании 

нефтяного саммита РТ 

(Статья)  

411 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Собранные с посетителей 

площадки на Богоявленской 

колокольне деньги пойдут на 

приобретение колоколов 

(Статья)  

13.07.2016 Казань 
 

412 МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Рустам Минниханов принял 

участие в нефтяном саммите 

Татарстана 

(Статья)  

13.07.2016 Казань 
 

413 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Капитализация группы 

«Татнефть» к 2025 году 

составит $21,5 млрд. 

(Статья)  

13.07.2016 
Татарстан 

Республика  

414 MagCity74.ru 

У Магнитогорска всё больше 

шансов появиться на новой 

купюре 

(Статья)  

13.07.2016 Магнитогорск 
 

415 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Рустам Минниханов принимает 

участие в пленарном заседании 

нефтяного саммита Республики 

Татарстан 

(Статья)  

13.07.2016 Казань 
 

416 
Кайбицкие зори (Республика 

Татарстан) (kaibicy.ru) 

Чулпан Гарифуллина третий 

год подряд приняла участие на 

фестивале "Алтын калэм - 

Золотое перо". 

(Статья)  

13.07.2016 
Татарстан 

Республика  

417 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

КФУ на нефтяном саммите 

представил проект по 

удешевлению производства 

полимеров 

(Статья)  

13.07.2016 Казань 
 

418 BezFormata.Ru 

«Я так понимаю, в одном из 

роликов я стал пособником 

террористов » 

13.07.2016 Москва 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/13/512076/
http://kazan.mk.ru/articles/2016/07/13/rustam-minnikhanov-prinyal-uchastie-v-neftyanom-sammite-tatarstana.html
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5786063f9a79473171ec622e?from=newsfeed
http://www.magcity74.ru/news/32817-u-magnitogorska-vsjo-bolshe-shansov-pojavitsja-na-novoj-kupjure.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/26431782/
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10541-chulpan-garifullina-tretiy-god-podryad-prinyala-uchastie-na-festivale-altyin-kalem---zolotoe-pero.html
http://inkazan.ru/2016/07/13/kfu-na-neftyanom-sammite-predstavil-proekt-po-udeshevleniyu-proizvodstva-polimerov/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rolikov-ya-stal-posobnikom-terroristov/48572612/
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(Статья)  

419 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Бугульминском районе 

Татарстана начался нефтяной 

саммит 

(Статья)  

13.07.2016 Казань 
 

420 
Ютазинская новь (Республика 

Татарстан) (yutazy.ru) 

Ютазинцы могут проголосовать 

за символы Казани на новых 

банкнотах достоинством 200 и 

2000 рублей 

(Статья)  

13.07.2016 
Татарстан 

Республика  

421 ИА Татар-информ (г. Казань) 

65-летие отмечает президент 

Академии наук РТ Мякзюм 

Салахов 

(Статья)  

13.07.2016 Казань 
 

422 Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Мамадышцы смогут выбрать, 

какими станут банкноты в 200 и 

2000 рублей 

(Статья)  

13.07.2016 
Татарстан 

Республика  

423 ГТРК Смоленск (smolensk.rfn.ru) 

Смоленский памятник 

равноапостольному князю 

претендует быть изображенным 

на банкнотах 

(Статья)  

13.07.2016 Смоленск 
 

424 Новости33.ру (novosti33.ru) 
Что будет на новых банкнотах? 

(Статья)  
13.07.2016 Владимир 

 

425 
Авангард (Тетюшский район) 

(tetyushy.ru) 

Поддерживаем! 

(Статья)  
13.07.2016 

Татарстан 

Республика  

426 
Финансовые инструменты 

бизнеса 

Три символа Казани поборются 

за место на купюрах в 200 и 

2000 рублей 

(Статья)  

13.07.2016 Москва 
 

427 
АиФ - Крым (Симферополь) 

(PDF-версия) 

Полоса 10 

(Статья)  
13.07.2016 Симферополь 

 

428 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Я так понимаю, в одном из 

роликов я стал пособником 

террористов » 

(Статья)  

13.07.2016 Казань 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/13/512042/
http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13926-yutazintsyi-mogut-progolosovat-za-simvolyi-kazani-na-novyih-banknotah-dostoinstvom-200-i-2000-rubley.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/13/511998/
http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/16461-mamadyshtsy-smogut-vybrat-kakimi-stanut-banknoty-v-200-i-2000-rublej
http://gtrksmolensk.ru/news/smolenskij-pamyatnik-ravnoapostolnomu-knyazyu-pret/
http://novosti33.ru/2016/07/chto-budet-na-novyh-banknotah/
http://www.tetyushy.ru/ru/the-news/item/11933-podderzhivaem.html
http://fintools.ru/PressReleasefintools/PressReleaseShow.asp?ID=609048
http://www.business-gazeta.ru/article/316607
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429 АиФ - Казань 
Собрать фрагменты 

(Статья)  
13.07.2016 Казань 

 

430 АиФ - Казань 
Убить кокки 

(Статья)  
13.07.2016 Казань 

 

431 Press-Release.Ru 

Ученые КФУ представили свои 

разработки на Нефтяном 

саммите РТ 

(Статья)  

13.07.2016 Москва 
 

432 Press-Release.Ru 

Химический институт КФУ 

собрал вместе три поколения 

абсолютных чемпионов 

международных олимпиад 

(Статья)  

13.07.2016 Москва 
 

433 Press-Release.Ru 

Студент ИМОИиВ КФУ принял 

участие в форуме 

Международной федерации 

студенческого спорта FISU 

(Статья)  

13.07.2016 Москва 
 

434 Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Ночные образовательные 

лектории «Операция Ночь» 

пройдут 20 июля в КФУ 

(Статья)  

13.07.2016 Казань 
 

435 Yodda.ru 

Гольфисты СФУ взяли серебро 

на студенческом чемпионате 

России 

(Статья)  

13.07.2016 Москва 
 

436 МонаВиста (monavista.ru) 

«Татнефть» приняла участие в 

традиционном нефтяном 

саммите 

(Статья)  

13.07.2016 Москва 
 

437 Yodda.ru 

В Набережночелнинском 

институте КФУ ждут не менее 

100 студентов-иностранцев 

(Статья)  

13.07.2016 Москва 
 

438 
Российская газета - Московский 

выпуск 

мост пойдет на деньги - 

альтернатива 

(Статья)  

13.07.2016 Москва 
 

http://www.press-release.ru/branches/education/8bac2eed22c75/
http://www.press-release.ru/branches/education/a1313a864a80c/
http://www.press-release.ru/branches/education/a65c2978616a8/
http://www.efir24.tv/all-news/society/218193_night_of_educational_lectures_will_be_held_on_20_july_in_kazan_federal_university/
http://krasnoyarsk.yodda.ru/news/golfisti_sfu_vzyali_serebro_na_studencheskom_chemp/1175346/
http://kazan.monavista.ru/news/1798519/
http://nabchelni.yodda.ru/news/v_naberezhnochelninskom_institute_kfu_zhdut_ne_men/1173404/
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439 АиФ - Казань (PDF-версия) 
Полоса 5 

(Статья)  
13.07.2016 Казань 

 

440 АиФ - Казань (PDF-версия) 
Полоса 15 

(Статья)  
13.07.2016 Казань 

 

441 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Сделать карьеру, открыть свой 

бизнес, найти партнеров и 

друзей - все в программе МВА 

(Статья)  

13.07.2016 Казань 
 

442 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

Три символа Казани 

претендуют на то, чтобы 

попасть на банкноты 

(Статья)  

13.07.2016 
Набережные 

Челны  

443 
Российская газета - Московский 

выпуск (PDF-версия) 

Полоса 3 

(Статья)  
13.07.2016 Москва 

 

444 EdCluster.Ru 

КФУ сформирует кадровый 

резерв для проекта "Иннокам" 

(Статья)  

12.07.2016 Москва 
 

445 ИА Девон (iadevon.ru) 

Состоится нефтяной саммит 

Татарстана 

(Статья)  

12.07.2016 Москва 
 

446 BezFormata.Ru 

Татарстан примет 

Международный фестиваль 

школьных учителей 

(Статья)  

12.07.2016 Москва 
 

447 BezFormata.Ru 

Кремль, крепость, мост - самые 

популярные символы, 

предложенные россиянами для 

новых банкнот 

(Статья)  

12.07.2016 Москва 
 

448 BezFormata.Ru 

Юридический факультет КГУ на 

«Слете неравнодушных» 

(Статья)  

12.07.2016 Москва 
 

449 
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика 

Татарстан) (menzela.ru) 

Выбираем символ для новых 

банкнот 

(Статья)  

12.07.2016 
Татарстан 

Республика  

http://www.business-gazeta.ru/article/316661
http://
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609047
http://iadevon.ru/news/oil/sostoitsya_neftyanoy_sammit_tatarstana-4267/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnij-festival-shkolnih-uchitelej/48560374/
http://voljsk.bezformata.ru/listnews/most-samie-populyarnie-simvoli/48560308/
http://kursk.bezformata.ru/listnews/yuridicheskij-fakultet-kgu-na-slete/48560234/
http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14865-vyibiraem-dizayn-dlya-novyih-banknot.html
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450 Kazan.ws 

Иван Кузнецов: " Этот год будет 

прорывным для Казани по 

объему турпотока " 

(Статья)  

12.07.2016 Казань 
 

451 
ИА Vladtime (ВладТайм) 

(Владивосток) 

Изображение Нижегородского 

кремля может появиться на 

новых банкнотах 

(Статья)  

12.07.2016 Владивосток 
 

452 Банки.Ру 

ЦБ: россияне предлагают 

изобразить на новых купюрах 

мосты, крепости и кремль 

(Статья)  

12.07.2016 Москва 
 

453 ТАСС - Российские новости 

Россияне чаще всего 

предлагают на роль символов 

для будущих банкнот 

мосты,крепости и кремль 

(Статья)  

12.07.2016 Москва 
 

454 
Гражданская активность 

(Казань) (activ.tatar) 

Хотня - родниковая столица 

Татарстана 

(Статья)  

12.07.2016 Казань 
 

455 BezFormata.Ru 
«Поц иэнт» скорее мертв 

(Статья)  
12.07.2016 Москва 

 

456 
Гражданская активность 

(Казань) (activ.tatar) 

Казань представила три 

символа на купюры 

(Статья)  

12.07.2016 Казань 
 

457 
Гражданская активность 

(Казань) (activ.tatar) 

Казань представила три 

символа на купюры 

(Статья)  

12.07.2016 Казань 
 

458 
Кайбицкие зори (Республика 

Татарстан) (kaibicy.ru) 

Уважаемые кайбичане, 

голосуйте за символы Казани! 

(Статья)  

12.07.2016 
Татарстан 

Республика  

459 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казань продвигает три 

достопримечательности на 

размещение на купюрах 200 и 

2000 рублей 

(Статья)  

12.07.2016 Казань 
 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15651
http://www.vladtime.ru/obsh/497955
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9066674&r1=rss&r2=integrum
http://activ.tatar/post/314_hotnya_-_rodnikovaya_stolica_tatarstana
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/potc-ient-skoree-mertv/48554759/
http://activ.tatar/news/1042_kazan-_predstavila_tri_simvola_na_kupyury
http://activ.tatar/news/1042_kazan-_predstavila_tri_simvola_na_kupyury
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10536-uvazhaemyie-kaybichane-golosuyte-za-simvolyi-kazani.html
http://inkazan.ru/2016/07/12/kazan-prodvigaet-tri-dostoprimechatelnosti-na-razmeshhenie-na-kupyurah-200-i-2000-rublej/
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460 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

Иван Кузнецов: «Этот год будет 

прорывным для Казани по 

объему турпотока» 

(Статья)  

12.07.2016 Казань 
 

461 РИА Курск сегодня (riakursk.ru) 

Доступную юридическую среду 

в Курской области обсудили на 

«Слете неравнодушных» 

(Статья)  

12.07.2016 Курск 
 

462 
Челнинские известия (chelny-

izvest.ru) 

В Набережночелнинском 

институте КФУ ждут не менее 

100 студентов-иностранцев 

(Статья)  

12.07.2016 
Набережные 

Челны  

463 
ИА ИФ-Регион (г.Нижний 

Новгород) (ifregion.ru) 

Появится ли Нижегородский 

кремль на новых банкнотах? 

(Статья)  

12.07.2016 
Нижний 

Новгород  

464 

Богослов.ру- научный 

богословский портал 

(bogoslov.ru) 

В РИИ состоялся первый 

выпуск исламских журналистов 

(Статья)  

12.07.2016 Москва 
 

465 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«В исламе есть понятие 

«Родина»: как татарин 

Ряфагать Хабибуллин погиб на 

сирийской войне 

(Статья)  

12.07.2016 Казань 
 

466 Tadviser.ru 

Рейтинг университетов стран 

БРИКС The BRICS and Emerging 

Economies Rankings 

(Статья)  

12.07.2016 Москва 
 

467 
Лениногорские вести 

(leninogorsk-rt.ru) 

Дорогие лениногорцы! 

Голосуйте за символы Казани! 

(Статья)  

12.07.2016 
Татарстан 

Республика  

468 Life.Ru 

Мишень в туалете, глазофон и 

другие самые нелепые и 

безумные изобретения 

(Статья)  

12.07.2016 Москва 
 

469 
АиФ - Нижний Новгород (aif-

nn.ru) 

Нижегородский кремль может 

появиться на новых банкнотах 

(Статья)  

12.07.2016 
Нижний 

Новгород  

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26412769/
http://riakursk.ru/slet-neravnodushnykh/
http://www.chelny-izvest.ru/facts/45511.html
http://www.ifregion.ru/reportage/foto/68434
http://www.bogoslov.ru/text/4968687/index.html
http://www.business-gazeta.ru/article/316531
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://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/17622-dorogie-leninogortsyi-golosuyte-za-simvolyi-kazani.html
http://life.ru/t/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/876102/mishien_v_tualietie_ghlazofon_i_drughiie_samyie_nieliepyie_i_biezumnyie_izobrietieniia
http://www.aif-nn.ru/society/details/nizhegorodskiy_kreml_mozhet_poyavitsya_na_novyh_banknotah
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470 BezFormata.Ru 

Казань стала первым городом с 

тремя символами для новых 

купюр 

(Статья)  

12.07.2016 Москва 
 

471 Новая жизнь (spas-rt.ru) 

Какого будущего хотят 

выпускники Спасского района? 

(Статья)  

12.07.2016 Болгар 
 

472 ИА DixiNews (dixinews.ru) 

Казань стала первым городом с 

тремя символами для новых 

купюр 

(Статья)  

12.07.2016 Пермь 
 

473 ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Казань стала первым городом 

России с тремя 

потенциальными символами 

для новых купюр 

(Статья)  

12.07.2016 Казань 
 

474 
Городской портал. Нижний 

Новгород (gorodskoyportal.ru) 

За изображение 

Нижегородского кремля на 

новых банкнотах проголосовало 

более 5 тысяч человек 

(Статья)  

12.07.2016 
Нижний 

Новгород  

475 TatCenter.ru 

Татарстанцев призывают 

активнее голосовать за 

символы Казани для новых 

купюр ЦБ 

(Статья)  

12.07.2016 
Татарстан 

Республика  

476 Вечерние Челны 

В Китае поют «Подмосковные 

вечера» 

(Статья)  

12.07.2016 
Набережные 

Челны  

477 Kazan.ws 

Казань стала первым городом с 

тремя символами для новых 

купюр 

(Статья)  

12.07.2016 Казань 
 

478 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

20 студентов и аспирантов 

Набережночелнинского 

института КФУ будут получать 

стипендию от Путина 

(Статья)  

12.07.2016 
Татарстан 

Республика  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/simvolami-dlya-novih-kupyur/48540448/
http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11461-kakogo-buduschego-hotyat-vyipuskniki-spasskogo-rayona?.html
http://dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=32228
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/kazan_stala_pervym_gorodom_rossii_s_tremja_potencialnymi_simvolami_dlja_novykh_kupjur/35-1-0-40517
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/society/26401552/
http://info.tatcenter.ru/article/161521/
http://v-chelny.ru/news/v-kitae-poyut-podmoskovnye-vechera/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15636
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479 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Казань – первый город с тремя 

символами для купюр 

(Статья)  

12.07.2016 
Татарстан 

Республика  

480 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Казань стала первым городом, 

имеющим три символа для 

новых купюр 

(Статья)  

12.07.2016 Казань 
 

481 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Опрос «БИЗНЕС Online»: 64% 

читателей считают, что 

Гафуров не победил бы на 

выборах ректора КФУ 

(Статья)  

12.07.2016 Казань 
 

482 

Газета DAILY (Казань. 

Республика Татарстан) 

(gazetadaily.ru) 

Казань стала первым городом 

РФ с тремя символами для 

новых купюр 

(Статья)  

12.07.2016 Казань 
 

483 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

КФУ попал в испанский рейтинг 

(Статья)  
12.07.2016 

Татарстан 

Республика  

484 BezFormata.Ru 

«Американская мечта» в 

Иркутске 

(Статья)  

12.07.2016 Москва 
 

485 Nurlat-tat.ru 

За татарстанские символы на 

новые банкноты нурлатцы 

отдали более 7000 голосов, и 

это не предел 

(Статья)  

12.07.2016 
Татарстан 

Республика  

486 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ученые Казани помогут 

крупнейшему производителю 

полимеров избавить продукцию 

от посторонних запахов 

(Статья)  

12.07.2016 Казань 
 

487 ИА Девон (iadevon.ru) 
Нефтедобыча 

(Статья)  
12.07.2016 Москва 

 

488 BezFormata.Ru 
Претендента уже три 

(Статья)  
12.07.2016 Москва 

 

489 Уральский рабочий "Поц иэнт" скорее мертв 12.07.2016 Екатеринбург 
 

http://realnoevremya.ru/news/36760
http://www.business-gazeta.ru/news/316493
http://gazetadaily.ru/07/12/kazan-stala-pervyim-gorodom-rf-s-tremya-simvolami-dlya-novyih-kupyur/
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/amerikanskaya-mechta-v-irkutske/48533610/
http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16430-za-tatarstanskie-simvolyi-na-novyie-banknotyi-nurlattsyi-otdali-bolee-7000-golosov-i-eto-ne-predel.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/12/511902/
http://iadevon.ru/news/oil/%C2%ABgazpromneft-orenburg%C2%BB_k_2020_godu_planiruet_dobivat_10_mln__tonn__v_god-4263/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pretendenta-uzhe-tri/48530625/
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(Екатеринбург) (Статья)  

490 
Российская газета - Московский 

выпуск (PDF-версия) 

Полоса 5 

(Статья)  
12.07.2016 Москва 

 

491 
Комсомольская правда - Казань 

(PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
12.07.2016 Казань 

 

492 
Челны ЛТД (Набережные 

Челны) (текст) 

20 студентов и аспирантов 

Набережночелнинского 

института КФУ будут 

получатьстипендию от Путина 

(Статья)  

12.07.2016 
Набережные 

Челны  

493 ИА Мангазея (mngz.ru) 

Выставка «Чудотворный 

Казанский образ Богоматери. 

Казанский Богородицкий 

монастырь» 

(Статья)  

12.07.2016 Салехард 
 

494 Учительская газета (ug.ru) 
Форум ректоров в МГУ 

(Статья)  
12.07.2016 Москва 

 

495 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
12.07.2016 Казань 

 

496 Российская газета (PDF-версия) 
Полоса 5 

(Статья)  
12.07.2016 Москва 

 

497 Российская газета 

Университеты Центральной 

Азии объединяются 

(Статья)  

12.07.2016 Москва 
 

498 ИА Мангазея (mngz.ru) 

Итоги дня: страна простилась с 

героем Хабибулиным, 

Минниханов требует 

ликвидировать налоговые 

недоимки 

(Статья)  

12.07.2016 Салехард 
 

499 Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

КФУ может появиться на новых 

купюрах в 200 и 2000 рублей 

(Статья)  

12.07.2016 Казань 
 

500 TatCenter.ru 
Бухараев Марат Зуфарович 

(Статья)  
12.07.2016 

Татарстан 

Республика  

http://www.mngz.ru/culture/2071770-vystavka-chudotvornyy-kazanskiy-obraz-bogomateri-kazanskiy-bogorodickiy-monastyr.html
http://www.ug.ru/archive/65703
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2072158-itogi-dnya-strana-prostilas-s-geroem-habibulinym-minnihanov-trebuet-likvidirovat-nalogovye-nedoimki.html
http://www.efir24.tv/all-news/society/217901_kfu_can_appear_on_the_new_banknotes_of_200_and_2000_rubles/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/2346/
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501 События (Казань) (sntat.ru) 

Приемная кампания-2016: 

абитуриенты штурмуют 

факультеты экономики, it-

сферы и педиатрии 

(Статья)  

12.07.2016 Казань 
 

502 События (Казань) (sntat.ru) 

За взятку водителя в 

Татарстане оштрафовали в 15-

кратном размере 

(Статья)  

12.07.2016 Казань 
 

503 Yodda.ru 

Легкоатлетическая эстафета 

энергетиков 

(Статья)  

12.07.2016 Москва 
 

504 
Производители товаров и услуг 

(openmarket.ru) 

Учёные КФУ помогут 

крупнейшему мировому 

производителю полимеров 

избавить продукцию от запахов 

(Статья)  

12.07.2016 Москва 
 

505 Press-Release.Ru 

КФУ сформирует кадровый 

резерв для проекта "ИННОКАМ" 

(Статья)  

12.07.2016 Москва 
 

506 Yodda.ru 

Татарстанцев призывают 

активнее голосовать за 

символы Казани для новых 

купюр ЦБ 

(Статья)  

12.07.2016 Москва 
 

507 Runews24.ru 

Казань стала первым городом 

РФ с тремя символами для 

новых банкнот 

(Статья)  

12.07.2016 Москва 
 

508 
Челны ЛТД (Набережные 

Челны) (текст) 

Производители свитшотов и 

фотосказок из Набережных 

Челнов могут получитьгранты в 

300 000 

(Статья)  

12.07.2016 
Набережные 

Челны  

509 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани Reebok разместила 

незаконную рекламу 

(Статья)  

12.07.2016 Казань 
 

http://sntat.ru/obrazovanie/44033-priemnaya-kampaniya-2016-abiturienty-shturmuyut-fakultety-ekonomiki-it-sfery-i-pediatrii
http://sntat.ru/antikorruptsiya/44029-za-vzyatku-voditelya-v-tatarstane-oshtrafovali-v-15-kratnom-razmere
http://kazan.yodda.ru/news/legkoatleticheskaya_estafeta_energetikov/1172156/
http://openmarket.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608934
http://www.press-release.ru/branches/education/dda2741907d78/
http://almetevsk.yodda.ru/news/tatarstantsev_prizivayut_aktivnee_golosovat_za_sim/1171862/
http://runews24.ru/kazan/12/07/2016/bdc2d389f7e4c795cf72b4b4e73ffd95
http://inkazan.ru/2016/07/12/v-kazani-reebok-razmestila-nesanktsionirovannuyu-reklamu/
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510 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Казань стала первым городом с 

тремя символами для новых 

купюр 

(Статья)  

12.07.2016 Казань 
 

511 EdCluster.Ru 

КФУ вошел в ТОП-6 лучших 

вузов России по версии 

испанского рейтинга SCImago 

(Статья)  

11.07.2016 Москва 
 

512 PublisherNews.ru 

КФУ вошел в ТОП-6 лучших 

вузов России по версии 

испанского рейтинга SCImago 

(Статья)  

11.07.2016 Москва 
 

513 BezFormata.Ru 

Казань сегодня: допрос 

Ибрагимова, что случилось у 

больницы и чартеры в Турцию 

(Статья)  

11.07.2016 Москва 
 

514 BezFormata.Ru 

Мечеть Кул-Шариф может 

появиться на банкнотах Банка 

России 

(Статья)  

11.07.2016 Москва 
 

515 МК в Казани (kazan.mk.ru) 

На российских банкнотах могут 

появиться 

достопримечательности Казани 

(Статья)  

11.07.2016 Казань 
 

516 EdCluster.Ru 

Лицеист КФУ выступит на 

Международной Олимпиаде по 

информатике IOI-2016 в составе 

сборной России 

(Статья)  

11.07.2016 Москва 
 

517 PublisherNews.ru 

Юбилейный выпуск казанских 

магистров делового 

администрирования 

(Статья)  

11.07.2016 Москва 
 

518 EdCluster.Ru 

Юбилейный выпуск казанских 

магистров делового 

администрирования 

(Статья)  

11.07.2016 Москва 
 

http://rt-online.ru/kazan-stala-pervym-gorodom-s-tremya-simvolami-dlya-novyh-kupyur/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608886
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608886
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sluchilos-u-bolnitci-i-charteri-v-turtciyu/48528786/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mechet-kul-sharif-mozhet/48528366/
http://kazan.mk.ru/articles/2016/07/11/na-rossiyskikh-banknotakh-mogut-poyavitsya-dostoprimechatelnosti-kazani.html
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608885
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608883
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608883


  

124  

Группа «Интегрум» 

 

 

519 BezFormata.Ru 

Гендиректор СИНХа Валерий 

Сорокин возглавил 

аттестационную комиссию МВА 

в КФУ 

(Статья)  

11.07.2016 Москва 
 

520 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Председатель совета 

директоров « Ак Барс Банка» 

возглавил аттестационную 

комиссию МВА в КФУ 

(Статья)  

11.07.2016 Казань 
 

521 BezFormata.Ru 

КФУ занял 605-е место в 

испанском рейтинге SCImago-

2016 

(Статья)  

11.07.2016 Москва 
 

522 BezFormata.Ru 

СГУ в первой десятке вузов 

России по трудоустройству 

выпускников 

(Статья)  

11.07.2016 Москва 
 

523 BezFormata.Ru 

Ученик Лицея им. Лобачевского 

КФУ выступит на 

Международной Олимпиаде по 

информатике IOI-2016 в составе 

сборной России 

(Статья)  

11.07.2016 Москва 
 

524 Krasnews.com 

Идея расположить изображение 

Нижегородского кремля 

на банкнотах обрела народную 

поддержку 

(Статья)  

11.07.2016 Красноярск 
 

525 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Итоги дня: Путин помолился на 

Валааме, Чемезов поддержит 

«КАМАЗ-Мастер», Миннахметов 

уважил Даниса Зарипова 

(Статья)  

11.07.2016 Казань 
 

526 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

Мечеть Кул-Шариф может 

появиться на банкнотах Банка 

России 

(Статья)  

11.07.2016 
Татарстан 

Республика  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sorokin-vozglavil-attestatcionnuyu/48526369/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=8243
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-zanyal-605-e-mesto/48524615/
http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/trudoustrojstvu-vipusknikov/48524236/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-olimpiade-po-informatike-ioi/48524177/
http://krasnews.com/world/227966/
http://www.business-gazeta.ru/news/316456
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527 Банки.Ру 

ЦБ: Казань стала первым 

городом с тремя 

потенциальными символами 

для новых купюр 

(Статья)  

11.07.2016 Москва 
 

528 BezFormata.Ru 

Три символа Казани 

претендуют на попадание на 

новые банкноты России 

(Статья)  

11.07.2016 Москва 
 

529 BezFormata.Ru 

Казань стала первым городом с 

тремя символами в 

голосовании на выбор символа 

для банкнот 

(Статья)  

11.07.2016 Москва 
 

530 BezFormata.Ru 

Татарстан - в топ-10 регионов 

России по активности в 

голосовании за символы на 

новых банкнотах 

(Статья)  

11.07.2016 Москва 
 

531 BezFormata.Ru 

VIII Международная научно-

практические конференция 

«Электронная Казань 2016» 

(Статья)  

11.07.2016 Москва 
 

532 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Казань стала первым городом в 

России с тремя символами для 

новых банкнот 

(Статья)  

11.07.2016 
Татарстан 

Республика  

533 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Новому прокурору 

Менделеевска - 33 года 

(Статья)  

11.07.2016 Казань 
 

534 BezFormata.Ru 

С 26 по 28 апреля 2016 года в 

ИСГЗ успешно прошла VIII 

Международная научно-

практические конференция 

«Электронная Казань 2016» 

(Статья)  

11.07.2016 Москва 
 

535 BezFormata.Ru 
15 мая, в Казани открывается 

«Российская студенческая 

11.07.2016 Москва 
 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9061967&r1=rss&r2=integrum
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/simvola-kazani-pretenduyut-na-popadanie/48519817/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/simvolami-v-golosovanii-na-vibor-simvola/48519462/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/golosovanii-za-simvoli-na-novih-banknotah/48519273/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-elektronnaya-kazan/48517215/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5783b4ae9a79472744e8f3c9?from=newsfeed
http://www.evening-kazan.ru/news/novomu-prokuroru-mendeleevska-33-goda.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/isgz-uspeshno-proshla-viii/48516951/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/otkrivaetsya-rossijskaya-studencheskaya-vesna/48516936/
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весна» 

(Статья)  

536 BezFormata.Ru 

Всероссийская научно-

практическая конференция: 

«(ДЕ)КОНСТРУИРУЯ 

ПРОШЛОЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ 

НАРРАТИВ МЕЖДУ НАУКОЙ, 

ПОЛИТИКОЙ И МИФОМ». 

(Статья)  

11.07.2016 Москва 
 

537 BezFormata.Ru 

«Ислам в современном мире» 

доступен в App Store и Google 

Play 

(Статья)  

11.07.2016 Москва 
 

538 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

На колокольне Богоявленского 

собора Казани открыли 

смотровую площадку 

(Статья)  

11.07.2016 Казань 
 

539 
Нижний Новгород Он-лайн 

(nn.ru) 

Голосуйте за Кремль! Нижний 

Новгород получил реальный 

шанс засветиться на новой 

купюре 

(Статья)  

11.07.2016 
Нижний 

Новгород  

540 Русская планета (rusplt.ru) 

КФУ оказался шестым среди 

российских вузов в испанском 

рейтинге 

(Статья)  

11.07.2016 Москва 
 

541 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани запускают 

экспериментальный проект 

переподготовки «техников» в 

педагогов 

(Статья)  

11.07.2016 Казань 
 

542 
Воронежский городской портал 

(36on.ru) 

У воронежского Котенка с 

улицы Лизюкова есть шанс 

оказаться на новых банкнотах 

(Статья)  

11.07.2016 Воронеж 
 

543 
Маяк (Республика Татарстан) 

(aznakaevo-rt.ru) 

Казанский Кремль может 

появиться на новых банкнотах в 

200 и 2 000 рублей 

11.07.2016 
Татарстан 

Республика  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konstruiruya-proshloe-istoricheskij-narrativ/48516932/
http://moskva.bezformata.ru/listnews/islam-v-sovremennom-mire-dostupen/48516498/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26381003/
http://www.nn.ru/news/more/nizhegorodskiy_kreml_stal_pretendentom_dlya_poyavleniya_na_novykh_kupyurakh/26277893/?cookie_disabled=1
http://kazan.rusplt.ru/index/okazalsya-shestyim-sredi-623320.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/11/511818/
http://36on.ru/news/culture/62528-u-voronezhskogo-kotenka-s-ulitsy-lizyukova-est-shans-okazatsya-na-novyh-banknotah
http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20687-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-rubley.html
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(Статья)  

544 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

Казанским Кремлем и мечетью 

Кул Шариф скоро могут начать 

расплачиваться 

(Статья)  

11.07.2016 Казань 
 

545 ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ вошел в топ-6 лучших 

вузов России по версии 

испанского рейтинга 

(Статья)  

11.07.2016 Казань 
 

546 
Агрызские вести (Республика 

Татарстан) (agryz-rt.ru) 

Агрызцы могут проголосовать 

за символ Казани на новых 

купюрах 

(Статья)  

11.07.2016 
Татарстан 

Республика  

547 
Волжские Зори (Республика 

Татарстан) (kamskoe-ustie.ru) 

«Молодая гвардия Единой 

России» собирает подписи за 

появление Казани на новой 

купюре 

(Статья)  

11.07.2016 
Татарстан 

Республика  

548 
Новая Кама (Республика 

Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Выбирай символы для новых 

банкнот в 200 и 2000 рублей 

(Статья)  

11.07.2016 
Татарстан 

Республика  

549 Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Казанский Кремль претендует 

оказаться на обороте новой 

российской купюры 

(Статья)  

11.07.2016 
Татарстан 

Республика  

550 TatCenter.ru 

Прокуратуру Менделеевского 

района РТ возглавил Антон 

Чураков 

(Статья)  

11.07.2016 
Татарстан 

Республика  

551 
Аксубаево (Республика 

Татарстан) (aksubayevo.ru) 

Голоса аксубаевцев могут быть 

решающими в выборе символов 

для новых банкнот 

(Статья)  

11.07.2016 
Татарстан 

Республика  

552 ТАСС (tass.ru) 

Котенок с улицы Лизюкова 

против Коломенского кремля: 

интриги конкурса по новым 

купюрам 

(Статья)  

11.07.2016 Москва 
 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2447645/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/11/511815/
http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11978-agryiztsyi-mogut-progolosovat-za-simvol-kazani-na-novyih-kupyurah.html
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/14493-molodaya-gvardiya-edinoy-rossii-sobiraet-podpisi-za-poyavlenie-kazani-na-novoy-kupyure.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34880-vyibiray-simvolyi-dlya-novyih-banknot-v-200-i-2000-rubley.html
http://mamadysh-rt.ru/respublikanskie-novosti/item/16440-kazanskij-kreml-pretenduet-okazatsya-na-oborote-novoj-rossijskoj-kupyury
http://info.tatcenter.ru/article/161483/
http://www.aksubayevo.ru/ru/oficialno/item/10668-golosa-aksubaevtsev-mogut-byit-reshayuschimi-v-vyibore-simvolov-dlya-novyih-banknot.html
http://tass.ru/v-strane/3445018
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553 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Менделеевском районе РТ – 

новый прокурор 

(Статья)  

11.07.2016 Казань 
 

554 Nurlat-tat.ru 

КФУ предложили изобразить на 

новых денежных купюрах 

(Статья)  

11.07.2016 
Татарстан 

Республика  

555 Kazan.ws 

Казанский Кремль и мечеть Кул-

Шариф получили шанс попасть 

на свежие банкноты 

(Статья)  

11.07.2016 Казань 
 

556 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Жители Татарстана 

недостаточно активно голосуют 

за символы Казани на купюрах 

200 и 2000 рублей — исполком 

(Статья)  

11.07.2016 Казань 
 

557 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Мечеть Кул-Шариф может 

украсить новые российские 

купюры 

(Статья)  

11.07.2016 Казань 
 

558 
Новый век- телерадиокомпания 

(tnv.ru) (Казань) 

Акча банкнотларында КФУны т 

п бинасы р семе урын алырга м 

мкин 

(Статья)  

11.07.2016 Казань 
 

559 NovostiNK.ru 

Отчуждение российских 

инноваций доктора Меликяна и 

зарубежное признание 

(Статья)  

11.07.2016 Ереван 
 

560 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Наука размещать: как ювелир 

из Белгорода кует рейтинги 

Ильшату Гафурову 

(Статья)  

11.07.2016 Казань 
 

561 Волга Daily (volgadaily.ru) 

Нижегородский Кремль 

претендует на размещение 

на новых банкнотах 

(Статья)  

11.07.2016 
Регион не 

определен  

562 Военное обозрение (topwar.ru) 

"Ежели Василь Василич не 

поможет, тогда и Богу делать 

нечего" 

11.07.2016 Москва 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/11/511786/
http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16417-kfu-predlozhili-izobrazit-na-novyih-denezhnyih-kupyurah.html
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15621
http://inkazan.ru/2016/07/11/zhiteli-tatarstana-nedostatochno-aktivno-golosuyut-za-simvoly-kazani-na-kupyurah-200-i-2000-rublej-ispolkom/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=8209
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/akcha_banknotlarynda_kfuny_tp_binasy_rseme_uryn_alyrga_mmkin/
http://novostink.ru/interviews/165345-otchuzhdenie-rossiyskih-innovaciy-doktora-melikyana-i-zarubezhnoe-priznanie.html
http://www.business-gazeta.ru/article/316375
http://volgadaily.ru/news/65033/
https://topwar.ru/97820-ezheli-vasil-vasilich-ne-pomozhet-togda-i-bogu-delat-nechego.html
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(Статья)  

563 TatCenter.ru 
Хайруллин Надыр Баграмович 

(Статья)  
11.07.2016 

Татарстан 

Республика  

564 TatCenter.ru 

Шамсутдинов Хазбулат 

Хазбулатович 

(Статья)  

11.07.2016 
Татарстан 

Республика  

565 
Русская народная линия 

(ruskline.ru) 

Этот день в Русской истории 

(Статья)  
11.07.2016 Санкт-Петербург 

 

566 МонаВиста (monavista.ru) 

В МГТУ подвели итоги 

окружного этапа 

Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер - 2016» 

(Статья)  

11.07.2016 Москва 
 

567 События (Казань) (sntat.ru) 

Казань больше других хочет 

попасть на новые российские 

купюры 

(Статья)  

11.07.2016 Казань 
 

568 События (Казань) (sntat.ru) 

Назначен прокурор 

Менделеевского района 

Татарстана 

(Статья)  

11.07.2016 Казань 
 

569 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Главное здание КФУ могут 

напечатать на новой купюре 

(Статья)  

10.07.2016 Казань 
 

570 Учительская газета (ug.ru) 

Редчайшие 

автобиографические записи 

Льва Толстого выложены в 

свободный доступ 

(Статья)  

10.07.2016 Москва 
 

571 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

В КФУ предложили изобразить 

на новых денежных купюрах 

главное здание вуза 

(Статья)  

10.07.2016 Казань 
 

572 Казанские Ведомости 

На новых купюрах может 

появиться и Казанский 

университет 

(Статья)  

10.07.2016 Казань 
 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/37/898/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/2/49/
http://ruskline.ru/history/2016/07/11/etot_den_v_russkoj_istorii/
http://maikop.monavista.ru/news/1790082/
http://sntat.ru/stolitsa/43973-kazan-bolshe-drugikh-khochet-popast-na-novye-rossijskie-kupyury
http://sntat.ru/obshchestvo/43962-naznachen-prokuror-mendeleevskogo-rajona-tatarstana
http://prokazan.ru/news/view/110869
http://www.ug.ru/news/18929
http://www.business-gazeta.ru/news/316361
http://www.kazved.ru/article/72522.aspx
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573 BezFormata.Ru 

Юрий Переведенцев: 

«Потепление климата несет 

за собой катастрофические 

погодные события» 

(Статья)  

10.07.2016 Москва 
 

574 ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ предлагает в качестве 

изображения для новых банкнот 

свое главное здание 

(Статья)  

10.07.2016 Казань 
 

575 News-w.com (Украина) 

Американского пастора 

Малкехи, задержанного в 

Самаре, высылают из России 

(Статья)  

10.07.2016 Киев 
 

576 
Знамя Труда (Республика 

Татарстан) (zt16.ru) 

В Татарстане 100-тонный кран 

«встал на дыбы» 

(Статья)  

10.07.2016 Альметьевск 
 

577 События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ предложили изобразить на 

новых денежных купюрах 

(Статья)  

10.07.2016 Казань 
 

578 BezFormata.Ru 

Ученые КФУ рассказали 

жителям и гостям Казани о 

будущем нефтедобычи 

(Статья)  

09.07.2016 Москва 
 

579 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Главный корпус КФУ может 

украсить новые купюры 

(Статья)  

09.07.2016 Казань 
 

580 
Лениногорские вести 

(leninogorsk-rt.ru) 

Голосование открыто! 

Лениногорцы поддержим 

Казань! 

(Статья)  

09.07.2016 
Татарстан 

Республика  

581 BezFormata.Ru 

КФУ готовится к научным 

прорывам 

(Статья)  

09.07.2016 Москва 
 

582 РИА Крым (crimea.ria.ru) 

ТОП-10 живописных парков 

Крыма 

(Статья)  

09.07.2016 Симферополь 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/perevedentcev-poteplenie-klimata/48487194/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/10/511679/
http://news-w.com/64109-9757/
http://zt16.ru/2016/07/v-tatarstane-100-tonnyj-kran-vstal-na-dyby/
http://sntat.ru/obshchestvo/43915-kfu-predlozhili-izobrazit-na-novykh-denezhnykh-kupyurakh
http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchenie-kfu-rasskazali-zhitelyam/48483659/
http://realnoevremya.ru/news/36575
http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/17518-golosovanie-otkryito-leninogortsyi-podderzhim-kazan.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-gotovitsya-k-nauchnim-prorivam/48479340/
http://crimea.ria.ru/kurort/20160709/1106056728.html
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583 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Сегодня день рождения 

депутата Государственной 

думы РФ Марата Бариева 

(Статья)  

09.07.2016 Казань 
 

584 Русаргумент (rusargument.ru) 

В Казани возле КФУ 

опрокинулся 100-тонный кран 

(Статья)  

09.07.2016 Москва 
 

585 Новая жизнь (spas-rt.ru) 

Спассцы могут проголосовать 

за символ Татарстана 

(Статья)  

09.07.2016 Болгар 
 

586 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Абзац-информ 9.07.16 

(Статья)  
09.07.2016 Казань 

 

587 

Элита Татарстана- 

ежемесячный журнал (elitat.ru) 

(Казань) 

БУДУЩЕЕ - ЗА КРЕАТИВНЫМ 

IT-КЛАССОМ 

(Статья)  

09.07.2016 Казань 
 

588 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Руслан Зинатуллин о «пакете 

Яровой», задержании Никиты 

Белых и выборах в Госдуму 

(Статья)  

09.07.2016 Казань 
 

589 Республика Татарстан (Казань) 

Важная составляющая «мягкой 

силы» 

(Статья)  

09.07.2016 Казань 
 

590 Республика Татарстан (Казань) 
Получили «ювелирную» оценку 

(Статья)  
09.07.2016 Казань 

 

591 Yodda.ru 

«Массовые волнения 

свойственны любому 

современному государству. 

Посмотрите, что творится в 

США!» 

(Статья)  

09.07.2016 Москва 
 

592 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Почём высшее образование в 

Татарстане 

(Статья)  

09.07.2016 Казань 
 

593 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
09.07.2016 Казань 

 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/09/511454/
http://rusargument.ru/23755_v_kazani_vozle_kfu_oprokinulsya_100_tonnyj_kran_meloman1976kiev
http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11440-spasstsyi-mogut-progolosovat-za-simvol-tatarstana.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-90716.html
http://www.elitat.ru/?rub=32&st=18872&type=3&s=1
http://kazanreporter.ru/post/1149_ruslan_zinatullin_o_-pakete_yarovoy-_zaderzhanii_nikity_belyh_i_vyborah_v_gosdumu
http://rt-online.ru/vazhnaya-sostavlyayushhaya-myagkoj-sily/
http://rt-online.ru/poluchili-yuvelirnuyu-otsenku/
http://saransk.yodda.ru/news/massovie_volneniya_svoystvenni_lyubomu_sovremennom/1164976/
http://www.evening-kazan.ru/articles/pochyom-vysshee-obrazovanie-v-tatarstane.html
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594 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Раис Беляев: «Цемент грузить и 

в гостях обедать - это по-

честному. Стыдно воровать!» 

(Статья)  

09.07.2016 Казань 
 

595 TatCenter.ru 
Чекашов Евгений Андреевич 

(Статья)  
09.07.2016 

Татарстан 

Республика  

596 
Магнитогорский металл 

(Магнитогорск) (PDF-версия) 

Полоса 13 

(Статья)  
09.07.2016 Магнитогорск 

 

597 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Фатих Сибагатуллин: «Как 

можно влюбляться, когда ты 

уже семейный и имеешь 

детей?» 

(Статья)  

09.07.2016 Казань 
 

598 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 2 

(Статья)  
09.07.2016 Казань 

 

599 BezFormata.Ru 

В День семьи, любви и 

верности психологи КФУ 

раскрыли секрет гармоничных 

отношений 

(Статья)  

08.07.2016 Москва 
 

600 BezFormata.Ru 

Ректор МГТУ встретилась с 

организаторами конкурса 

«Студенческий лидер-2016» 

(Статья)  

08.07.2016 Москва 
 

601 Хорошие новости (hornews.ru) 

В сети появились фотографии 

жениха Дарьи Кананухи 

(Статья)  

08.07.2016 Челябинск 
 

602 ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ присоединяется к акции в 

поддержку Болгарской 

академии и собора Казанской 

иконы Боматери 

(Статья)  

08.07.2016 Казань 
 

603 Wday.ru 

В сети появились фотографии 

жениха Дарьи Кананухи 

(Статья)  

08.07.2016 Москва 
 

604 BezFormata.Ru 
Наиль Магдеев поздравил 

лучших выпускников 

08.07.2016 Москва 
 

http://www.business-gazeta.ru/article/316293
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/2050/
http://www.business-gazeta.ru/article/316289
http://kazan.bezformata.ru/listnews/semi-lyubvi-i-vernosti-psihologi/48472891/
http://maikop.bezformata.ru/listnews/s-organizatorami-konkursa-studencheskij/48472499/
http://hornews.ru/2016/07/08/v-seti-poyavilis-fotografii-zheniha-dari-kananuhi.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/08/511586/
http://www.wday.ru/seks-otnosheniya/novosty/v-seti-poyavilis-fotografii-jeniha-dari-kananuhi/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=seks-otnosheniya
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/vipusknikov-naberezhnochelninskogo/48469462/
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Набережночелнинского 

института КФУ 

(Статья)  

605 ExpoLife.ru 

На "Казанской ярмарке" 

состоялось награждение 

победителей конкурса 

ювелирных изделий "АЛТЫН 

БАРС" 

(Статья)  

08.07.2016 Москва 
 

606 ИА УДМУРТИЯ (udmurt.media) 

Член центральной 

федеральной избирательной 

комиссии Василий Лихачев 

посетил Ижевск 

(Статья)  

08.07.2016 Ижевск 
 

607 BezFormata.Ru 

Учёные КФУ готовятся к 

заседанию Татнефтехиминвест-

холдинга 

(Статья)  

08.07.2016 Москва 
 

608 BezFormata.Ru 

Главный корпус КФУ может 

украсить новую купюру в 200 

рублей 

(Статья)  

08.07.2016 Москва 
 

609 BezFormata.Ru 

Состоялось заседание 

Правления Государственного 

комитета Республики Татарстан 

по тарифам 

(Статья)  

08.07.2016 Москва 
 

610 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Приемная кампания в вузы РТ: 

инженеры и врачи выросли в 

цене 

(Статья)  

08.07.2016 
Татарстан 

Республика  

611 ИА Девон (iadevon.ru) 
Нефтедобыча 

(Статья)  
08.07.2016 Москва 

 

612 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Важная составляющая «мягкой 

силы» 

(Статья)  

08.07.2016 Казань 
 

613 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Получили «ювелирную» оценку 

(Статья)  
08.07.2016 Казань 

 

http://www.expolife.ru/news/25895.html
http://udmurt.media/news/politika/8391/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-gotovyatsya-k-zasedaniyu/48467975/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mozhet-ukrasit-novuyu-kupyuru/48467959/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/komiteta-respubliki-tatarstan-po-tarifam/48465689/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/08/07/2016/577fb3f39a7947ab31f7d88e?from=newsfeed
http://iadevon.ru/news/oil/%C2%ABtatneft%C2%BB_v_pervom_polugodii_uvelichila_dobichu_na_4,9_protsenta-4261/
http://rt-online.ru/vazhnaya-sostavlyayushhaya-myagkoj-sily/
http://rt-online.ru/poluchili-yuvelirnuyu-otsenku/
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614 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Татарстан примет 

Международный фестиваль 

школьных учителей 

(Статья)  

08.07.2016 Казань 
 

615 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Композитор Александр Шульгин 

стал сопродюсером казанской 

короткометражки 

(Статья)  

08.07.2016 Казань 
 

616 Retail.Ru 

Микробиологи КФУ знакомятся 

с производством 

«Татспиртпрома» 

(Статья)  

08.07.2016 Москва 
 

617 BusinessOffers.Ru 

Консультации по вопросам 

налогов и бухучета 

(Статья)  

08.07.2016 Москва 
 

618 
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика 

Татарстан) (menzela.ru) 

В Татарстане рухнул стотонный 

кран (видео, фото) 

(Статья)  

08.07.2016 
Татарстан 

Республика  

619 BezFormata.Ru 

В Казани возле КФУ рухнул 100-

тонный кран 

(Статья)  

08.07.2016 Москва 
 

620 BezFormata.Ru 

Николай Сорокин: Жизнь 

коротка, а Волга вечна! 

(Статья)  

08.07.2016 Москва 
 

621 BezFormata.Ru 

Новый статус Казанского 

федерального университета в 

системе тестирования 

иностранных граждан 

(Статья)  

08.07.2016 Москва 
 

622 Торговая площадка Agro2b.ru 

Dzhambulat Hatuov visited the 

facilities of the processing industry 

of the Republic of Crimea 

(Статья)  

08.07.2016 Москва 
 

623 BezFormata.Ru 

Основная часть выпускников 

филиала КФУ собирается 

работать на КАМАЗе 

(Статья)  

08.07.2016 Москва 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/08/511511/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/08/511506/
http://www.retail.ru/rbc/pressreleases/109817/
http://www.businessoffers.ru/portal/viewoffer.asp?id=622011
http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14790-v-tatarstane-ruhnul-stotonnyiy-kran-video-foto.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-ruhnul-100-tonnij/48446211/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhizn-korotka-a-volga-vechna/48445780/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/v-sisteme-testirovaniya-inostrannih/48444344/
http://agro2b.ru/en/news/33095-Dzhambulat-Hatuov-visited-the-facilities-the.html
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/vipusknikov-filiala-kfu-sobiraetsya/48443356/
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624 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Британская компания поможет 

КФУ увеличить число научных 

работ в журналах 

(Статья)  

08.07.2016 Казань 
 

625 BezFormata.Ru 

Почем дипломы: аграрный 

вдруг подорожал на треть, а 

КНИТУ-КХТИ дешевеет... 

(Статья)  

08.07.2016 Москва 
 

626 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

"В КАИ сразу сказали, есть 

шанс поступить на бюджет или 

нет": выпускники о будущих 

вузах 

(Статья)  

08.07.2016 Казань 
 

627 Казанские Ведомости 

Николай Сорокин: Жизнь 

коротка, а Волга вечна! 

(Статья)  

08.07.2016 Казань 
 

628 BezFormata.Ru 

Преподаватели КФУ помогают 

иностранным рабочим выучить 

русский язык 

(Статья)  

08.07.2016 Москва 
 

629 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Почем дипломы: аграрный 

вдруг подорожал на треть, а 

КНИТУ-КХТИ дешевеет... 

(Статья)  

08.07.2016 Казань 
 

630 Славянка Инфо (slawyanka.info) 

В Казани рядом со зданием 

физфака КФУ рухнул 100-

тонный кран 

(Статья)  

08.07.2016 Санкт-Петербург 
 

631 
Исламский портал (islam-

portal.ru) 

В перспективе построим 

спортивный зал, конференц-

зал, киноконцертный зал, а 

самое главное –жилье для 

наших преподавателей – ректор 

РИУ 

(Статья)  

08.07.2016 Москва 
 

632 
Русское географическое 

общество (rgo.ru) 

Увидеть своими руками 

(Статья)  
08.07.2016 Москва 

 

http://realnoevremya.ru/news/36433
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vdrug-podorozhal-na-tret-a-knitu/48442483/
http://prokazan.ru/news/view/110837
http://www.kazved.ru/article/72494.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pomogayut-inostrannim-rabochim-viuchit/48441250/
http://www.business-gazeta.ru/article/316181
http://slawyanka.info/archives/440757
http://www.islam-portal.ru/novosti/104/6462/
http://www.rgo.ru/ru/article/uvidet-svoimi-rukami
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633 Сегодня (Киев, Украина) 
Хронограф 

(Статья)  
08.07.2016 Киев 

 

634 Труд-7 (Уфа) (PDF-версия) 
Полоса 6 

(Статья)  
08.07.2016 Уфа 

 

635 Известия Татарстана (Казань) 

Приемная кампания в вузы РТ: 

инженеры и врачи выросли в 

цене 

(Статья)  

08.07.2016 Казань 
 

636 
Казанский портал- новости (e-

kazan.ru) (Казань) 

В парке появится аллея для 

спортсменов и гурманов 

(Статья)  

08.07.2016 Казань 
 

637 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Врачам Татарстана придется 

предъявить SMS-ки для 

проверки 

(Статья)  

08.07.2016 Казань 
 

638 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

Изображение Казанского 

кремля может попасть на новые 

купюры 

(Статья)  

08.07.2016 
Набережные 

Челны  

639 
Челнинские известия 

(Набережные Челны) 

Профессор вуза в Челнах 

попался на взятке 

(Статья)  

08.07.2016 
Набережные 

Челны  

640 Union News (unionnews.ru) 

В Казани рядом со зданием 

физфака КФУ рухнул 100-

тонный кран 

(Статья)  

08.07.2016 Украина 
 

641 Республика Татарстан (Казань) 

В Финляндии знают о наших 

возможностях 

(Статья)  

08.07.2016 Казань 
 

642 Республика Татарстан (Казань) 

Мир другой, ребенок другой. И 

школа нужна другая 

(Статья)  

08.07.2016 Казань 
 

643 
Весть (Калужская область) 

(PDF-версия) 

Полоса 2053 

(Статья)  
08.07.2016 

Калужская 

область  

644 РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 
Казань готовится к 

Международной олимпиаде по 

08.07.2016 Центральный 
 

http://e-kazan.ru/recreation/news/25216.htm
http://www.evening-kazan.ru/articles/vracham-tatarstana-pridetsya-predyavit-sms-ki-dlya-proverki.html
http://
http://
http://unionnews.ru/2016/07/08/v-kazani-ryadom-so-zdaniem-fizfaka-kfu-ruhnul-100-tonniy.html
http://rt-online.ru/v-finlyandii-znayut-o-nashih-vozmozhnostyah/
http://rt-online.ru/mir-drugoj-rebenok-drugoj-i-shkola-nuzhna-drugaya/
http://kazan.riasv.ru/news/kazan_gotovitsya_k_mezhdunarodnoy_olimpiade_po_inf/1163664/
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информатике 

(Статья)  

округ 

645 Республика Татарстан (Казань) 
Ученый с мировым именем 

(Статья)  
08.07.2016 Казань 

 

646 E-xecutive 

Отставки и назначения за 

неделю. Версия Executive.ru 

(Статья)  

08.07.2016 Москва 
 

647 Yodda.ru 

Изображения Казани могут 

стать символами новых банкнот 

номиналом 200 и 2000 рублей 

(Статья)  

08.07.2016 Москва 
 

648 События (Казань) (sntat.ru) 

Казань готовится к 

Международной олимпиаде по 

информатике 

(Статья)  

08.07.2016 Казань 
 

649 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Казань готовится к 

Международной олимпиаде по 

информатике 

(Статья)  

07.07.2016 Казань 
 

650 ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 
Хиджаб или образование 

(Статья)  
07.07.2016 Казань 

 

651 BezFormata.Ru 

В МГТУ начал работу окружной 

этап Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер - 2016» 

Южного федерального округа 

(Статья)  

07.07.2016 Москва 
 

652 BezFormata.Ru 

ВАК не стал лишать Николая 

Никифорова ученой степени 

(Статья)  

07.07.2016 Москва 
 

653 BezFormata.Ru 

СРОЧНО! В центре Казани 

рухнул 100-тонный кран (ФОТО) 

(Статья)  

07.07.2016 Москва 
 

654 BezFormata.Ru 

Рядом с КФУ упал 

строительный кран 

(Статья)  

07.07.2016 Москва 
 

655 BezFormata.Ru В результате падения 07.07.2016 Москва 
 

http://rt-online.ru/uchenyj-s-mirovym-imenem/
http://www.e-xecutive.ru/sections/discharge-and-assigment/news/2088075-otstavki-i-naznacheniya-za-nedelu-versiya-executive-ru
http://almetevsk.yodda.ru/news/izobrazheniya_kazani_mogut_stat_simvolami_novih_ba/1160230/
http://sntat.ru/obshchestvo/43793-kazan-gotovitsya-k-mezhdunarodnoj-olimpiade-po-informatike
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/07/511403/
http://www.info-islam.ru/publ/stati/aktualno/khidzhab_ili_obrazovanie/49-1-0-40445
http://maikop.bezformata.ru/listnews/etap-vserossijskogo-konkursa-studencheskij/48435020/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vak-ne-stal-lishat-nikolaya/48433553/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ruhnul-100-tonnij-kran/48431355/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-upal-stroitelnij-kran/48431252/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/padeniya-stroitelnogo-krana-v-kazani/48430947/


  

138  

Группа «Интегрум» 

 

 

строительного крана в Казани 

никто не пострадал [ФОТО] 

(Статья)  

656 BezFormata.Ru 

Казань готовится к 

Международной олимпиаде по 

информатике 

(Статья)  

07.07.2016 Москва 
 

657 BezFormata.Ru 

В центре Казани рядом со 

зданием КФУ рухнул кран 

(Статья)  

07.07.2016 Москва 
 

658 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани около КФУ рухнул 

строительный кран 

(Статья)  

07.07.2016 Казань 
 

659 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

В Казани возле КФУ 

опрокинулся 100-тонный кран 

(Статья)  

07.07.2016 Казань 
 

660 ivDay.ru 

В Казани 100-тонный кран 

«поднялся на дыбы» 

(Статья)  

07.07.2016 Иваново 
 

661 РИА Новости. Наука (ria.ru) 

Казанский университет 

популяризирует науку 

необычными ночными 

лекториями 

(Статья)  

07.07.2016 Москва 
 

662 РИА Новости (ria.ru) 

Казанский университет 

популяризирует науку 

необычными ночными 

лекториями 

(Статья)  

07.07.2016 Москва 
 

663 МК в Казани (kazan.mk.ru) 

В Казани рухнул 100-тонный 

кран 

(Статья)  

07.07.2016 Казань 
 

664 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Рядом с физфаком КФУ упал 

100-тонный кран 

(Статья)  

07.07.2016 Казань 
 

665 
Новости города Казань и 

Республики Татарстан 

У здания университета в центре 

Казани опрокинулся 

07.07.2016 Казань 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-olimpiade-po-informatike/48430914/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zdaniem-kfu-ruhnul-kran/48430298/
http://www.kazan.aif.ru/incidents/emergency/v_kazani_okolo_kfu_ruhnul_stroitelnyy_kran
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2444602/
http://ivday.ru/accident/v-kazani-100-tonnyi-kran-podnjalsja-na-dyby.html
http://ria.ru/society/20160707/1460956733.html
http://ria.ru/society/20160707/1460956733.html
http://kazan.mk.ru/articles/2016/07/07/v-kazani-rukhnul-100tonnyy-kran.html
http://realnoevremya.ru/news/36368
http://www.temakazan.ru/news/crime/item/30284/


  

139  

Группа «Интегрум» 

 

 

(www.temakazan.ru) строительный кран 

(Статья)  

666 
МедиаОфис Татарстан 

(tat.media-office.ru) 

СРОЧНО! В центре Казани 

рухнул 100-тонный кран (ФОТО) 

(Статья)  

07.07.2016 
Татарстан 

Республика  

667 
Маяк (Республика Татарстан) 

(aznakaevo-rt.ru) 

Казанский Кремль может 

появиться на новых банкнотах в 

200 и 2 000 рублей 

(Статья)  

07.07.2016 
Татарстан 

Республика  

668 
Деловой квартал - Казань 

(dk.ru) 

Около здания КФУ рухнул 100-

тонный автокран 

(Статья)  

07.07.2016 Казань 
 

669 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

В центре Казани около КФУ 

100-тонный кран "встал на 

дыбы" 

(Статья)  

07.07.2016 Казань 
 

670 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Ученый с мировым именем 

(Статья)  
07.07.2016 Казань 

 

671 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

В Казани рядом со зданием 

физфака КФУ рухнул 100-

тонный кран (ФОТО) 

(Статья)  

07.07.2016 Казань 
 

672 

Газета DAILY (Казань. 

Республика Татарстан) 

(gazetadaily.ru) 

В Казани возле КФУ 

запрокинулся 100-тонный кран 

(Статья)  

07.07.2016 Казань 
 

673 BezFormata.Ru 

Ильшат Гафуров: «Мы и в 

магазинах будем рассказывать 

о том, чем занимаемся» 

(Статья)  

07.07.2016 Москва 
 

674 The Epoch Times (epochtimes.ru) 

Необходимо ли привлекать 

китайцев в Россию наследием 

коммунизма? 

(Статья)  

07.07.2016 Москва 
 

675 
ГородКазань.инфо 

(gorodkazan.info) 

В Казани рядом со зданием 

физфака КФУ рухнул 100-

тонный кран (ФОТО) 

(Статья)  

07.07.2016 Казань 
 

http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20594-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-rubley.html
http://www.dk.ru/news/okolo-zdaniya-kfu-ruhnul-100-tonnyy-avtokran-237033507
http://prokazan.ru/auto/view/77348
http://rt-online.ru/uchenyj-s-mirovym-imenem/
http://www.evening-kazan.ru/news/v-kazani-ryadom-so-zdaniem-fizfaka-kfu-ruhnul-100-tonnyy-kran-foto.html
http://gazetadaily.ru/07/07/v-kazani-vozle-kfu-zaprokinulsya-100-tonnyiy-kran/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rasskazivat-o-tom-chem-zanimaemsya/48418869/
http://www.epochtimes.ru/neobhodimo-li-privlekat-kitajtsev-v-rossiyu-naslediem-kommunizma-99027492/
http://gorodkazan.info/v-kazani-ryadom-so-zdaniem-fizfaka-kfu-r/
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676 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Мир другой, ребенок другой. И 

школа нужна другая 

(Статья)  

07.07.2016 Казань 
 

677 BezFormata.Ru 

Университет впервые принял 

участие в чемпионате России 

среди студентов по гольфу 

(Статья)  

07.07.2016 Москва 
 

678 Казань24 (kazan24.ru) 

В Казани неизвестные 

«вручили» памятнику Бутлерову 

бутылку виски (ФОТО) 

(Статья)  

07.07.2016 Казань 
 

679 MNet.Ru 

В КФУ создают антибиотики 

нового поколения 

(Статья)  

07.07.2016 Москва 
 

680 
Ислам в Российской Федерации 

(islamrf.ru) 

«Ислам в современном мире» 

доступен в App Store и Google 

Play 

(Статья)  

07.07.2016 Москва 
 

681 
Городской портал. Челябинск 

(gorodskoyportal.ru) 

Заместитель начальника 

отдела по Верхнеуфалейскому 

городскому округу Челябинской 

области Салават Салимов и его 

супруга считают: «Семья – это 

самое главное в жизни» 

(Статья)  

07.07.2016 Челябинск 
 

682 
Знамя Труда (Республика 

Татарстан) (zt16.ru) 

Альметьевск отметил День 

молодежи 

(Статья)  

07.07.2016 Альметьевск 
 

683 
Волжские Зори (Республика 

Татарстан) (kamskoe-ustie.ru) 

«Молодая гвардия Единой 

России» собирает подписи за 

появление Казани на новой 

купюре 

(Статья)  

07.07.2016 
Татарстан 

Республика  

684 
Луч- телекомпания (luch-tv.ru) 

(Альметьевск) 

На новых банкнотах 

предложено разместить 

Казанский кремль 

(Статья)  

07.07.2016 Альметьевск 
 

http://rt-online.ru/mir-drugoj-rebenok-drugoj-i-shkola-nuzhna-drugaya/
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/universitet-vpervie-prinyal-uchastie/48413768/
http://kazan24.ru/news/246929.html
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=608450
http://islamrf.ru/news/rusnews/russia/39765/
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/official/26268575/
http://zt16.ru/2016/07/62745/
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/14428-molodaya-gvardiya-edinoy-rossii-sobiraet-podpisi-za-poyavlenie-kazani-na-novoy-kupyure.html
http://luch-tv.ru/1/item/101759-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C.html
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685 
Маяк (Республика Татарстан) 

(aznakaevo-rt.ru) 

Пополнили свои знания по 

родному языку 

(Статья)  

07.07.2016 
Татарстан 

Республика  

686 
Авангард (Тетюшский район) 

(tetyushy.ru) 

Тетюшане голосуют за Казань 

(Статья)  
07.07.2016 

Татарстан 

Республика  

687 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

«Ночь резонанса» в КФУ 

(Статья)  
07.07.2016 Казань 

 

688 
Новый век- телерадиокомпания 

(tnv.ru) (Казань) 

Фатих К рим и атына 

багышланган докторлык 

диссертациясе якланды 

(Статья)  

07.07.2016 Казань 
 

689 Вести.UZ (vesti.uz) 
Молодежь выбирает Россию 

(Статья)  
07.07.2016 Ташкент 

 

690 BezFormata.Ru 

Окружной этап Всероссийского 

конкурса «Студенческий лидер - 

2016» объявлен открытым 

(Статья)  

07.07.2016 Москва 
 

691 EdCluster.Ru 

Проект педагогического 

образования КФУ получил 

поддержку в Китае 

(Статья)  

07.07.2016 Москва 
 

692 EdCluster.Ru 

"Ночной резонанс": как научное 

становится популярным 

(Статья)  

07.07.2016 Москва 
 

693 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

В Институте физики КФУ 

прошел вечер науки 

(Статья)  

07.07.2016 Казань 
 

694 Звезда Поволжья (Казань) 
Быть или не быть?! 

(Статья)  
07.07.2016 Казань 

 

695 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

«Научно-образовательная 

тусовка» в КФУ: в Казани 

прошел второй фестиваль из 

цикла «PRO наука» 

(Статья)  

07.07.2016 Казань 
 

696 Вечерняя Казань (Республика Полоса 3 07.07.2016 Казань 
 

http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20555-popolnili-svoi-znaniya-po-rodnomu-yazyiku.html
http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/11848-tetyushane-golosuyut-za-kazan.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/noch-rezonansa-v-kfu.html
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/fatih_krim_iatyna_bagyshlangan_doktorlyk_dissertaciyase_yaklandy/
http://vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=57447:2016-07-07-06-52-30&catid=21:migration&Itemid=41
http://maikop.bezformata.ru/listnews/etap-vserossijskogo-konkursa-studencheskij/48403215/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608401
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608400
http://inkazan.ru/2016/07/07/nauchno-obrazovatelnaya-tusovka-v-kfu-v-kazani-proshel-vtoroj-festival-iz-tsikla-pro-nauka/
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Татарстан) (PDF-версия) (Статья)  

697 Press-Release.Ru 

"Ночной резонанс": как научное 

становится популярным 

(Статья)  

07.07.2016 Москва 
 

698 
Казанский портал- новости (e-

kazan.ru) (Казань) 

Парковка у КФУ уходит под 

землю 

(Статья)  

07.07.2016 Казань 
 

699 
Информагентство АК&М - 

Online news 

Дайджест газеты "Известия" от 

7 июля 2016 года (часть I) 

(Статья)  

07.07.2016 Москва 
 

700 Известия 

Ростуризм сделал ставку на 

Китай 

(Статья)  

07.07.2016 Москва 
 

701 Известия (PDF-версия) 
Полоса 2 

(Статья)  
07.07.2016 Москва 

 

702 
Областная газета 

(Екатеринбург) (PDF-версия) 

Полоса 2 

(Статья)  
07.07.2016 Екатеринбург 

 

703 Столица С (stolica-s.su) 

«Массовые волнения 

свойственны любому 

современному государству. 

Посмотрите, что творится в 

США!» 

(Статья)  

07.07.2016 Саранск 
 

704 Press-Release.Ru 

Проект педагогического 

образования КФУ получил 

поддержку в Китае 

(Статья)  

07.07.2016 Москва 
 

705 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани рухнул 100-тонный 

кран — фото 

(Статья)  

07.07.2016 Казань 
 

706 

Областная газета 

(Свердловская область. 

Екатеринбург) 

Ксения и Суприт: российско-

индийские отношения 

(Статья)  

07.07.2016 Екатеринбург 
 

707 
Комсомольская правда - 

Татарстан (Казань) 

В Казани открылась выставка в 

честь Казанского образа 

Богоматери 

07.07.2016 Казань 
 

http://www.press-release.ru/branches/education/84991dd5ba4e5/
http://e-kazan.ru/recreation/news/25190.htm
http://stolica-s.su/news/42775
http://www.press-release.ru/branches/education/ee2525db0c091/
http://inkazan.ru/2016/07/07/v-kazani-ruhnul-100-tonnyj-kran-foto/
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(Статья)  

708 Прессуха (Pressuha.ru) 

В КФУ создают антибиотики 

нового поколения 

(Статья)  

07.07.2016 Москва 
 

709 ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

В Казани рядом со зданием 

КФУ рухнул стотонный кран 

(Статья)  

07.07.2016 Казань 
 

710 Звезда (Хвалынск) (hvzvezda.ru) 
«Музейный десант» 

(Статья)  
07.07.2016 

Саратовская 

область  

711 ГОЛЬФ.РУ (golf.ru) 

Чемпионат России по гольфу 

среди студентов. В Абсолютном 

зачете победила команда 

студентов МГИМО 

(Статья)  

07.07.2016 Москва 
 

712 Yodda.ru 

В Елабужском институте КФУ 

состоялось закрытие смены 

лагеря «ИнтеЛЛето» 

(Статья)  

07.07.2016 Москва 
 

713 События (Казань) (sntat.ru) 

Фото: в Казани упал стотонный 

кран 

(Статья)  

07.07.2016 Казань 
 

714 Runews24.ru 

В КФУ открыли Центр 

тестирования для мигрантов 

(Статья)  

07.07.2016 Москва 
 

715 События (Казань) (sntat.ru) 

«Бич нашего общества - это 

химиофобия» 

(Статья)  

07.07.2016 Казань 
 

716 Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Кран грузоподъемностью 100 

тонн опрокинулся перед 

зданием физфака КФУ 

(Статья)  

07.07.2016 Казань 
 

717 Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В КФУ будут принимать 

экзамены у иностранцев и 

выдавать сертификаты 

(Статья)  

07.07.2016 Казань 
 

718 Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) «Ночной резонанс» 07.07.2016 Казань 
 

http://pressuha.ru/release/504239-v-kfu-sozdayut-antibiotiki-novogo-pokoleniya.html
http://trt-tv.ru/news/v-kazani-ryadom-so-zdaniem-kfu-ruxnul-stotonnyj-kran/
http://hvzvezda.ru/novosti/novosti-hvalynskogo-raiona/sobytija/-muzeinyi-desant.html
http://golf.ru/news/v_rossii/chempionat_rossii_po_golfu_sredi_studentov_itogi/
http://elabuga.yodda.ru/news/v_elabuzhskom_institute_kfu_sostoyalos_zakritie_sm/1156042/
http://sntat.ru/proisshestviya/43769-foto-v-kazani-upal-stotonnyj-kran
http://runews24.ru/kazan/07/07/2016/463fe7796d17b0379a4dc09697d32a3c
http://sntat.ru/nauka/43739-bich-nashego-obshchestva-eto-khimiofobiya
http://www.efir24.tv/all-news/incident/215206_crane_weighing_100_tons_stood_up_on_its_hind_legs_in_front_of_the_physics_department_of_kfu/
http://www.efir24.tv/all-news/society/215117_in_the_cfi_will_take_the_exams_for_foreigners_and_issue_certificates/
http://www.efir24.tv/all-news/society/215119_night_resonance_was_developed_at_the_site_of_kfu/
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развернулся на площадке КФУ 

(Статья)  

719 События (Казань) (sntat.ru) 

В КФУ началась сдача 

обязательного экзамена для 

мигрантов 

(Статья)  

07.07.2016 Казань 
 

720 Русский мир (russkiymir.ru) 

Казанский федеральный 

университет проводит для 

горожан открытые лекции 

(Статья)  

07.07.2016 Москва 
 

721 Press-Release.Ru 

В КФУ создают антибиотики 

нового поколения 

(Статья)  

07.07.2016 Москва 
 

722 ТАСС - Российские новости 

Больше 500 человек стали 

слушателями научно-

популярных лекции в Казани 

(Статья)  

06.07.2016 Москва 
 

723 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

День воинской славы России - в 

честь победы русского флота в 

Чесменском сражении 1770 

года 

(Статья)  

06.07.2016 Казань 
 

724 BezFormata.Ru 

«Ночь в науке»: популярно о 

физике расскажут всем 

желающим 

(Статья)  

06.07.2016 Москва 
 

725 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Медсестра университетской 

клиники «Казань» стала 

крестной матерью фрегата 

«Адмирал Эссен» 

(Статья)  

06.07.2016 Казань 
 

726 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

КФУ вошел в число вузов 

России, имеющих право 

тестировать мигрантов на 

знание русского 

(Статья)  

06.07.2016 Казань 
 

727 ИА Татар-информ (г. Казань) 
Около 1000 слов на русском 

языке должны знать мигранты 

06.07.2016 Казань 
 

http://sntat.ru/obshchestvo/43741-v-kfu-nachalas-sdacha-obyazatelnogo-ekzamena-dlya-migrantov
http://www.russkiymir.ru/news/209735/
http://www.press-release.ru/branches/medicine/92a3d7791d027/
http://rt-online.ru/7-iyulya/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauke-populyarno-o-fizike-rasskazhut/48391874/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/06/511242/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/06/511224/
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для получения сертификата 

КФУ 

(Статья)  

728 BezFormata.Ru 

В КФУ пройдет лекторий 

"Ночной резонанс" 

(Статья)  

06.07.2016 Москва 
 

729 ИА Татар-информ (г. Казань) 

В КФУ открылся собственный 

Центр тестирования для 

мигрантов 

(Статья)  

06.07.2016 Казань 
 

730 
Комсомольская правда - Казань 

(kazan.kp.ru) 

«Ночной резонанс»: световой 

меч джедаев - реальность или 

вымысел? 

(Статья)  

06.07.2016 Казань 
 

731 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«В том, что мы им деньги 

бешеные даем, виноваты мы, 

больше никто. Переучивать 

бесполезно!» 

(Статья)  

06.07.2016 Казань 
 

732 BezFormata.Ru 

"Ночной резонанс": 

неординарное в обыденном 

(Статья)  

06.07.2016 Москва 
 

733 Казанские Ведомости 

«Ночь в науке»: популярно о 

физике расскажут всем 

желающим 

(Статья)  

06.07.2016 Казань 
 

734 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Трансляция второго 

мероприятия проекта «PRO 

Наука в КФУ» – на сайте ИА 

«Татар-информ» 

(Статья)  

06.07.2016 Казань 
 

735 
Известия Татарстана 

(tatarnews.ru) 

В КФУ создают антибиотики 

нового поколения 

(Статья)  

06.07.2016 Казань 
 

736 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

"Сталина на вас нет!": город 

забыл выделить деньги на 

уникальный сквер в Соцгороде? 

(Статья)  

06.07.2016 Казань 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-projdet-lektorij-nochnoj/48389165/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/06/511217/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2443385/
http://www.business-gazeta.ru/article/316004
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nochnoj-rezonans-neordinarnoe-v-obidennom/48387072/
http://www.kazved.ru/article/72452.aspx
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/06/511199/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11072
http://prokazan.ru/news/view/110792
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737 

Министерство информатизации 

и связи Республики Татарстан 

(mic.tatarstan.ru) 

В КФУ пройдет интерактивный 

лекторий «PRO Наука в КФУ: 

Ночной резонанс» 

(Статья)  

06.07.2016 
Татарстан 

Республика  

738 BezFormata.Ru 

В КФУ ждут будущих 

абитуриентов и тех, кто любит 

познавать новое 

(Статья)  

06.07.2016 Москва 
 

739 BezFormata.Ru 

В поисках нового и 

неизведанного 

(Статья)  

06.07.2016 Москва 
 

740 
Деловой квартал - Казань 

(dk.ru) 

«Ночной резонанс»: в КФУ 

состоится лекторий по 

естественным наукам и IT 

(Статья)  

06.07.2016 Казань 
 

741 
Наш Черемшан (Республика 

Татарстан) (nashcheremshan.ru) 

В России появятся купюры 

номиналом 200 и 2000 руб 

(Статья)  

06.07.2016 
Татарстан 

Республика  

742 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Сегодня день рождения 

празднует Венера Якупова 

(Статья)  

06.07.2016 Казань 
 

743 ИА Татар-информ (г. Казань) 

51 год исполнился Марату 

Муратову 

(Статья)  

06.07.2016 Казань 
 

744 
First National News Channel 

(1nnc.net) 

О микроклимате прошлого и 

черных дырах расскажут 

ученые в Казани в рамках 

проектного плана "PRO Наука" 

(Статья)  

06.07.2016 Москва 
 

745 ТАСС - Российские новости 

АНОНС: О климате прошлого и 

черных дырах расскажут в 

Казани в рамках проекта"PRO 

Наука" 

(Статья)  

06.07.2016 Москва 
 

746 TatCenter.ru 
Муратов Марат Яшарович 

(Статья)  
06.07.2016 

Татарстан 

Республика  

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/684414.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/teh-kto-lyubit-poznavat/48373212/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/v-poiskah-novogo-i-neizvedannogo/48373238/
http://www.dk.ru/news/nochnoy-rezonans-v-kfu-sostoitsya-lektoriy-po-estestvennym-naukam-i-it-237033115
http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/10232-v-rossii-poyavyatsya-kupyuryi-nominalom-200-i-2000-rub.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/06/511142/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/06/511137/
http://1nnc.net/technologies/825716.html
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/10/895/
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747 TatCenter.ru 
Якупова Венера Абдулловна 

(Статья)  
06.07.2016 

Татарстан 

Республика  

748 TatCenter.ru 
Дроздов Олег Анатольевич 

(Статья)  
06.07.2016 

Татарстан 

Республика  

749 

Регион-Информ (Москва): 

Финансовая и инвест. 

деятельность 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

(Статья)  
06.07.2016 Москва 

 

750 
Комсомольская правда - Казань 

(PDF-версия) 

Полоса 9 

(Статья)  
06.07.2016 Казань 

 

751 АиФ - Казань (PDF-версия) 
Полоса 5 

(Статья)  
06.07.2016 Казань 

 

752 РБК+ (rbcplus.ru) 

ТОП самых востребованных 

вакансий на предприятиях 

Татарстана 

(Статья)  

06.07.2016 Москва 
 

753 
Волжская правда (Волжск) 

(PDF-версия) 

Полоса 9 

(Статья)  
06.07.2016 

Марий Эл 

Республика  

754 АиФ - Казань 
ЧЕСТЬ ИМЕЮ! 

(Статья)  
06.07.2016 Казань 

 

755 ГОЛЬФ.РУ (golf.ru) 

Чемпионат России по гольфу 

среди студентов. Протоколы 

второго дня и старты на 7 июля 

(Статья)  

06.07.2016 Москва 
 

756 АиФ - Казань 
Явление Богородицы 

(Статья)  
06.07.2016 Казань 

 

757 АиФ - Казань 
Студент на одну ночь 

(Статья)  
06.07.2016 Казань 

 

758 Липецкая газета (lpgzt.ru) 
Человек слова 

(Статья)  
06.07.2016 Липецк 

 

759 Татьянин день (st-tatiana.ru) 

В МГУ прошёл форум ректоров 

вузов России и Китая 

(Статья)  

06.07.2016 Москва 
 

760 АиФ - Казань (PDF-версия) Полоса 1 06.07.2016 Казань 
 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/2/52/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/2353/
http://rt.rbcplus.ru/news/577ccb087a8aa9543e0700ff
http://golf.ru/news/v_rossii/chempionat_studentov_protokoly_2_dnya_i_starty_na_7/
http://lpgzt.ru/aticle/55801.htm
http://www.taday.ru/text/2172771.html
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(Статья)  

761 
ПРОСВЕЩЕНИЕ 

(prosveshenie.tv) 

Возрождение медицинского 

образования в ВГУ 

(Статья)  

06.07.2016 Москва 
 

762 

Магнитогорский рабочий 

(Магнитогорск, Челябинская 

область) (PDF-версия) 

Полоса 4 

(Статья)  
06.07.2016 Магнитогорск 

 

763 АиФ - Казань (PDF-версия) 
Полоса 15 

(Статья)  
06.07.2016 Казань 

 

764 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Проект «PRO Наука в КФУ» 

продолжится 

естественнонаучным лекторием 

«Ночной резонанс» 

(Статья)  

06.07.2016 Казань 
 

765 АиФ - Казань (PDF-версия) 
Полоса 20 

(Статья)  
06.07.2016 Казань 

 

766 DelCont.Ru 

КФУ и университет им.Йохана 

Гуттенберга будут совместно 

готовить переводчиков 

(Статья)  

05.07.2016 Москва 
 

767 EdCluster.Ru 

КФУ и университет им.Йохана 

Гуттенберга будут совместно 

готовить переводчиков 

(Статья)  

05.07.2016 Москва 
 

768 BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов принял 

представителей «Ростеха» и 

немецкой компании 

(Статья)  

05.07.2016 Москва 
 

769 Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ и университет им.Йохана 

Гуттенберга будут совместно 

готовить переводчиков - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

(Статья)  

05.07.2016 Москва 
 

770 BezFormata.Ru 

КФУ подписал трехсторонний 

меморандум о сотрудничестве с 

крупнейшим производителем 

высокоточного оборудования 

05.07.2016 Москва 
 

http://www.prosveshenie.tv/news/2016/07/06/news2010-vozrozhdenie_med.html
http://www.business-gazeta.ru/article/315956
http://delcont.ru/PressReleasedelcont/PressReleaseShow.asp?ID=608220
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608220
http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-prinyal-predstavitelej-rosteha/48360198/
http://pr.adcontext.net/16/07/05/230655
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-podpisal-trehstoronnij-memorandum/48357683/
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(Статья)  

771 BezFormata.Ru 

Стала известна подробная 

программа интерактивного 

лектория «PRO Наука в КФУ: 

Ночной резонанс» 

(Статья)  

05.07.2016 Москва 
 

772 ТАСС - Российские новости 

Казанский федеральный 

университет начнет готовить 

кадры для "Ростеха" с 2017года 

(Статья)  

05.07.2016 Москва 
 

773 АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

90 лет одиночества. 

Уникальные лики Богородицы в 

Казани 

(Статья)  

05.07.2016 Казань 
 

774 BezFormata.Ru 

В Казани 4 июля 2016 года 

состоялось открытие Летней 

школы ВОИС по 

интеллектуальной 

собственности 

(Статья)  

05.07.2016 Москва 
 

775 
Российское образование 

(edu.ru) 

В ВГУ возрождается 

медицинское образование 

(Статья)  

05.07.2016 Москва 
 

776 BezFormata.Ru 

«Ростех» и «Роде и Шварц» 

планируют сотрудничество в РТ 

(Статья)  

05.07.2016 Москва 
 

777 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

В рамках проекта «PRO Наука в 

КФУ» пройдет вечер точных 

наук «Ночной резонанс» 

(Статья)  

05.07.2016 Казань 
 

778 BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов обсудил 

перспективы сотрудничества 

Татарстана с ГК "Ростех" и 

немецкой компанией "Роде и 

Шварц" 

(Статья)  

05.07.2016 Москва 
 

779 BezFormata.Ru 
Ректор, сотрудники и учащиеся 

семинарии приняли участие в 

05.07.2016 Москва 
 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/lektoriya-pro-nauka-v-kfu/48357685/
http://www.kazan.aif.ru/culture/90_let_odinochestva_unikalnye_liki_bogorodicy_v_kazani
http://moskva.bezformata.ru/listnews/letnej-shkoli-vois-po-intellektualnoj/48350750/
http://www.edu.ru/news/eksklyuzivy/vgu-budet-gotovit-vrachey-dlya-klinik-diagnostiche/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rosteh-i-rode-i-shvartc-planiruyut/48349048/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=8013
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rosteh-i-nemetckoj-kompaniej-rode/48345848/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskoj-ikone-presvyatoj-bogoroditci/48344863/
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открытии выставки, 

посвященной Казанской иконе 

Пресвятой Богородицы 

(Статья)  

780 Портал-Credo.ru (portal-credo.ru) 

МОНИТОРИНГ СМИ: Снимай 

хиджаб, учиться будем. 

Абитуриентке не разрешили 

приходить в мусульманском 

платке на подготовительные 

курсы 

(Статья)  

05.07.2016 Москва 
 

781 EdCluster.Ru 

КФУ вошел в топ-10 самых 

цитируемых вузов России 

(Статья)  

05.07.2016 Москва 
 

782 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

На базе одного из казанских 

предприятий «Ростеха» может 

появиться сертификационный 

центр 

(Статья)  

05.07.2016 Казань 
 

783 EdCluster.Ru 

Летняя учебная практика 

глазами студентов КФУ 

(Статья)  

05.07.2016 Москва 
 

784 
Нижегородское Телеграфное 

Агентство (НТА) (nta-nn.ru) 

Студенты ННГУ от имени 

Николая Лобачевского подали 

петицию об отмене раннего 

начала учебного дня 

(Статья)  

05.07.2016 
Нижний 

Новгород  

785 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

Немецкая компания «Роде и 

Шварц» создаст в КФУ учебно-

технологический центр 

(Статья)  

05.07.2016 Казань 
 

786 Rusk.ru (Санкт-Петербург) 

Священномученик Феодор 

Смирнов 

(Статья)  

05.07.2016 Санкт-Петербург 
 

787 MNet.Ru 

Ученые КФУ разрабатывают 

инновационный 

противогрибковый препарат 

(Статья)  

05.07.2016 Москва 
 

http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=121303
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608123
http://realnoevremya.ru/news/36130
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608101
http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=284250
http://realnoevremya.ru/news/36126
http://rusk.ru/st.php?idar=75374
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=608099
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788 РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

«Ростех» и «Роде и Шварц» 

будут сотрудничать в 

Татарстане 

(Статья)  

05.07.2016 
Татарстан 

Республика  

789 Русская планета (rusplt.ru) 

В КФУ пройдет «Ночной 

резонанс» 

(Статья)  

05.07.2016 Москва 
 

790 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Центр по подготовке 

специалистов электронной 

промышленности планируют 

создать в КФУ 

(Статья)  

05.07.2016 Казань 
 

791 Cbonds.info 

Cbonds поздравляет с днем 

рождения участников рынка 

облигаций 

(Статья)  

05.07.2016 Санкт-Петербург 
 

792 РЫБИНСК (rybinsk-online.ru) 

Казанцев приглашают посетить 

выставку Чудотворного 

Казанского образа Богоматери 

(Статья)  

05.07.2016 
Ярославская 

область  

793 ИА Татар-информ (г. Казань) 

На «PRO науке» в КФУ 

расскажут о «хищниках 

Вселенной» 

(Статья)  

05.07.2016 Казань 
 

794 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

Дамир Исхаков: «Без изменения 

самой концепции КФУ 

невозможно двигаться дальше» 

(Статья)  

05.07.2016 Москва 
 

795 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Айдар Шагимарданов: «Как бы 

мы ни уставали в бизнесе, 

собраться - такой кайф!» 

(Статья)  

05.07.2016 Казань 
 

796 
Реальное время 

(realnoevremya.ru) (Казань) 

10-летие ОЭЗ «Алабуга»: 

«наполеоновские» планы 

Гафурова, «турецкий вопрос» и 

визит Ли Куан Ю 

(Статья)  

05.07.2016 Казань 
 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/577b69899a79472619cc9bef?from=newsfeed
http://kazan.rusplt.ru/index/proydet-nochnoy-rezonans-619021.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/05/511036/
http://ru.cbonds.info/news/item/835159
http://ryb.ru/2016/07/05/362929
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/05/511019/
http://news.rambler.ru/community/34096105/
http://www.business-gazeta.ru/article/315854
http://realnoevremya.ru/today/36065
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797 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Царский адмирал фон Эссен: 

чем живут его казанские 

потомки 

(Статья)  

05.07.2016 Казань 
 

798 
Нижнекамское время 

(Нижнекамск) (PDF-версия) 

Полоса 7 

(Статья)  
05.07.2016 Нижнекамск 

 

799 
Челны ЛТД (Набережные 

Челны) (текст) 

Основная часть выпускников 

филиала КФУ собирается 

работать на КАМАЗе 

(Статья)  

05.07.2016 
Набережные 

Челны  

800 TatCenter.ru 
Ганиев Махмут Масхутович 

(Статья)  
05.07.2016 

Татарстан 

Республика  

801 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Дамир Исхаков: «Без изменения 

самой концепции КФУ 

невозможно двигаться дальше» 

(Статья)  

05.07.2016 Казань 
 

802 Русский мир.ru (PDF-версия) 
Страница 63 

(Статья)  
05.07.2016 Москва 

 

803 Пульс Осетии (Владикавказ) 
Размышления вслух 

(Статья)  
05.07.2016 Владикавказ 

 

804 Русский Пионер (ruspioner.ru) 

Великий Колобковый Путь Льва 

Толстого 

(Статья)  

05.07.2016 Москва 
 

805 TatCenter.ru 
Белов Александр Николаевич 

(Статья)  
05.07.2016 

Татарстан 

Республика  

806 Татарстан (protatarstan.ru) 

Около 50 видеопризнаний 

выложили в соцсети участники 

акции «Я люблю тебя, 

Татарстан!» 

(Статья)  

05.07.2016 Казань 
 

807 Press-Release.Ru 

Летняя учебная практика 

глазами студентов КФУ 

(Статья)  

05.07.2016 Москва 
 

808 РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Преподаватели Елабужского 

института КФУ отпраздновали 

Сабантуй 

05.07.2016 
Центральный 

округ  

http://www.business-gazeta.ru/article/315861
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1934/
http://www.business-gazeta.ru/article/315856
http://ruspioner.ru/profile/blogpost/13901/view/22462/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/1/1207/
http://protatarstan.ru/news/okolo_50_videopriznaniy_vylozhili_v_sotsseti_uchastniki_aktsii_ya_lyublyu_tebya_tatarstan_/
http://www.press-release.ru/branches/medicine/6ad9da38d4747/
http://elabuga.riasv.ru/news/prepodavateli_elabuzhskogo_instituta_kfu_otprazdno/1153021/
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(Статья)  

809 ГОЛЬФ.РУ (golf.ru) 

Чемпионат России по гольфу 

среди студентов. Протоколы 

первого дня и старты на 6 июля 

(Статья)  

05.07.2016 Москва 
 

810 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) 

Выпускников юрфака КФУ 

озолотили на чужбине 

(Статья)  

05.07.2016 Казань 
 

811 Вечерние Челны 

Власти Елабуги дважды 

получили деньги на один и тот 

же мост 

(Статья)  

05.07.2016 
Набережные 

Челны  

812 ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Рустам Минниханов принял 

представителей «Ростеха» и 

немецкой компании 

(Статья)  

05.07.2016 Казань 
 

813 Республика Татарстан (Казань) 

Новое производство - пока 

единственное в стране 

(Статья)  

05.07.2016 Казань 
 

814 Республика Татарстан (Казань) 

Державин заговорил по-

татарски 

(Статья)  

05.07.2016 Казань 
 

815 Press-Release.Ru 

Ученые КФУ занимаются 

экореабилитацией водных 

объектов Казани 

(Статья)  

05.07.2016 Москва 
 

816 Республика Татарстан (Казань) 
В несколько строк 

(Статья)  
05.07.2016 Казань 

 

817 Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В КФУ прочитают лекции о 

естественных науках и IT-

технологиях 

(Статья)  

05.07.2016 Казань 
 

818 
Российская фармацевтика 

(pharmapractice.ru) 

На заводе 

Татхимфармпрепараты 

открылся цех по производству 

мазей 

(Статья)  

05.07.2016 Москва 
 

http://golf.ru/news/v_rossii/chempionat_ros_studentov_itogi_1_dnya_i_starty/
http://www.evening-kazan.ru/articles/vypusknikov-yurfaka-kfu-ozolotili-na-chuzhbine.html
http://v-chelny.ru/news/vlasti-elabugi-dvazhdy-poluchili-dengi-na-odin-i-tot-zhe-most/
http://trt-tv.ru/news/rustam-minnixanov-prinyal-predstavitelej-rostexa-i-nemeckoj-kompanii/
http://rt-online.ru/novoe-proizvodstvo-poka-edinstvennoe-v-strane/
http://rt-online.ru/derzhavin-zagovoril-po-tatarski/
http://www.press-release.ru/branches/education/23ce3d6ec5523/
http://rt-online.ru/v-neskolko-strok-9/
http://www.efir24.tv/all-news/society/214812_in_kazan_federal_university_will_deliver_lectures_on_the_natural_sciences_and_it_technologies/
http://pharmapractice.ru/128206
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819 ГТРК Воронеж 

В Воронеже на базе 

Госуниверситета открылась 

правовая школа 

(Статья)  

05.07.2016 Воронеж 
 

820 Press-Release.Ru 

КФУ вошел в топ-10 самых 

цитируемых вузов России 

(Статья)  

05.07.2016 Москва 
 

821 
Русская народная линия 

(ruskline.ru) 

«И тёплые мольбы, 

сопровождаемые слезами 

умиления и восторга, понеслись 

к престолу Всевышнего...» 

(Статья)  

05.07.2016 Санкт-Петербург 
 

822 Республика Татарстан (Казань) 
Ночь - время науки 

(Статья)  
05.07.2016 Казань 

 

823 РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Иван Ротов: «Стихи - это 

инструмент, чтобы услышать 

свою душу» 

(Статья)  

05.07.2016 
Центральный 

округ  

824 BezFormata.Ru 

ПРАВОСЛАВИЕ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

(Статья)  

04.07.2016 Москва 
 

825 BezFormata.Ru 

Студенты ЕИ КФУ стали 

участниками Летней 

филологической школы 

(Статья)  

04.07.2016 Москва 
 

826 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Перезагрузка казанского 

зооботсада: яркие краски, 

татарские мотивы, указатели-

переливашки 

(Статья)  

04.07.2016 Казань 
 

827 BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов встретился 

с руководителем Федерального 

медико-биологического 

агентства России Владимиром 

Уйбой 

(Статья)  

04.07.2016 Москва 
 

828 Республика Татарстан- газета Ураза-байрам 04.07.2016 Казань 
 

http://vestivrn.ru/novosti/v-voronezhe-na-baze-gosuniversiteta-otkryilas-pravovaya-shkola_2016-7-5_17-25
http://www.press-release.ru/branches/education/2c73424b761c9/
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/07/2016-07-05/i_tyoplye_molby_soprovozhdaemye_slezami_umileniya_i_vostorga_poneslis_k_prestolu_vsevyshnego/
http://rt-online.ru/noch-vremya-nauki/
http://volgograd.riasv.ru/news/ivan_rotov_stihi__eto_instrument_chtobi_uslishat_s/1152713/
http://saratov.bezformata.ru/listnews/pravoslavie-i-sovremennost/48329432/
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/uchastnikami-letnej-filologicheskoj-shkoli/48329321/
http://prokazan.ru/news/view/110777
http://kazan.bezformata.ru/listnews/agentstva-rossii-vladimirom-ujboj/48328336/
http://rt-online.ru/5-iyulya/
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(rt-online.ru) (Казань) (Статья)  

829 Газета.Ru 
Снимай хиджаб, учиться будем 

(Статья)  
04.07.2016 Москва 

 

830 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Президент РТ и глава ФМБА 

обсудили развитие спортивной 

медицины в Татарстане 

(Статья)  

04.07.2016 Казань 
 

831 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Шесть предприятий из 

Татарстана стали 

победителями конкурса « 

Лучшие товары и услуги – 

Гемма» 

(Статья)  

04.07.2016 Казань 
 

832 Око планеты (oko-planet.su) 

ОАО «Татхимфармпрепараты» 

открыло новый цех по 

производству гелей, мазей и 

капель 

(Статья)  

04.07.2016 Москва 
 

833 BezFormata.Ru 

Преподаватели Елабужского 

института КФУ отпраздновали 

Сабантуй 

(Статья)  

04.07.2016 Москва 
 

834 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

КФУ вошел в топ-10 самых 

цитируемых вузов России 

(Статья)  

04.07.2016 Казань 
 

835 BezFormata.Ru 

В  Минпромторге РТ  

состоялось    награждение 

победителей Международного 

конкурса «Лучшие товары и 

услуги  - ГЕММА» по 

Республике Татар D 

(Статья)  

04.07.2016 Москва 
 

836 BezFormata.Ru 

Наш человек в «Ростехе»: 

Ильсур Метшин десантировал к 

Сергею Чемезову закаленного 

лоббиста 

(Статья)  

04.07.2016 Москва 
 

837 KazanFirst.ru – новости КФУ вошел в десятку 04.07.2016 Казань 
 

http://www.gazeta.ru/social/2016/07/04/8364551.shtml
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/04/511000/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/04/510974/
http://oko-planet.su/politik/newsday/327918-oao-tathimfarmpreparaty-otkrylo-novyy-ceh-po-proizvodstvu-geley-mazey-i-kapel.html
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/prepodavateli-elabuzhskogo-instituta-kfu/48318576/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7988
http://kazan.bezformata.ru/listnews/luchshie-tovari-i-uslugi-gemma/48317505/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rostehe-ilsur-metshin-desantiroval/48317372/
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Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

медиарейтинга вузов России по 

уровню цитируемости в СМИ 

(Статья)  

838 
Sputnik - Азербайджан 

(ru.sputnik.az) 

Баку нужна улица имени 

татарского поэта Габдулла 

Тукая 

(Статья)  

04.07.2016 Азербайджан 
 

839 

KazanFirst.ru – новости 

Татарстана, Казань, 

Набережные Челны 

СМИ: власти Елабуги дважды 

построили один и тот же мост 

(Статья)  

04.07.2016 Казань 
 

840 U74.ru (Челябинская область) 

18-летний миасец Айнур 

Ахметов претендует на победу 

в конкурсе «Удалой джигит» 

(Статья)  

04.07.2016 
Челябинская 

область  

841 ИА Татар-информ (г. Казань) 

О новом статусе КФУ в системе 

тестирования иностранных 

граждан расскажут в ИА «Татар-

информ» 

(Статья)  

04.07.2016 Казань 
 

842 Kazan.ws 

В городском Казанском 

федеральном университете 

продолжается цикл 

образовательных лекториев 

(Статья)  

04.07.2016 Казань 
 

843 BezFormata.Ru 

Иван Ротов: «Стихи - это 

инструмент, чтобы услышать 

свою душу» 

(Статья)  

04.07.2016 Москва 
 

844 ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ – в топ-10 самых 

цитируемых вузов России 

(Статья)  

04.07.2016 Казань 
 

845 
Городской портал. Казань 

(gorodskoyportal.ru) 

В Казанском федеральном 

университете продолжается 

цикл образовательных 

лекториев 

(Статья)  

04.07.2016 Казань 
 

846 BezFormata.Ru 
Подведены итоги работы ИДПО 

(Статья)  
04.07.2016 Москва 

 

http://ru.sputnik.az/culture/20160704/406080307.html
http://u74.ru/articles/people/miass/18-letnij-miasec-ajnur-ahmetov-pretendujet-na-pobedu-v-konkurse-udaloj-dzhigit-145.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/04/510971/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15565
http://volgograd.bezformata.ru/listnews/ivan-rotov-stihi-eto/48313405/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/04/510960/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26185044/
http://saratov.bezformata.ru/listnews/podvedeni-itogi-raboti-idpo/48311854/
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847 Русская планета (rusplt.ru) 

Проходные баллы в вузы 

Казани на бюджет в 2016 году 

(Статья)  

04.07.2016 Москва 
 

848 Русская планета (rusplt.ru) 

Проходные баллы в вузы 

Казани на бюджет в 2016 году 

(Статья)  

04.07.2016 Москва 
 

849 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Державин заговорил по-

татарски 

(Статья)  

04.07.2016 Казань 
 

850 

СПб.Собака.RU- петербургский 

городской журнал (sobaka.ru) 

(Санкт-Петербург) 

Казанский Кремль может 

появиться на банкнотах в 200 и 

2000 рублей 

(Статья)  

04.07.2016 Санкт-Петербург 
 

851 
Республика Татарстан- газета 

(rt-online.ru) (Казань) 

Ночь – время науки 

(Статья)  
04.07.2016 Казань 

 

852 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Наш человек в «Ростехе»: 

Ильсур Метшин десантировал к 

Сергею Чемезову закаленного 

лоббиста 

(Статья)  

04.07.2016 Казань 
 

853 Мои года (moi-goda.ru) 
Так вот он какой, Мустафа! 

(Статья)  
04.07.2016 Иркутск 

 

854 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Казанский Кремль может 

появиться на новых банкнотах в 

200 и 2 000 рублей 

(Статья)  

04.07.2016 Казань 
 

855 
Известия Татарстана 

(tatarnews.ru) 

Интерактивный лекторий 

«PROНаука в КФУ: Ночной 

резонанс» расскажет о тайнах 

естественных наук и IT-

технологий 

(Статья)  

04.07.2016 Казань 
 

856 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанский университет будет 

готовить кадры для «Ростеха» 

(Статья)  

04.07.2016 Казань 
 

857 BezFormata.Ru 
В Челнах завершается 

капитальный ремонт восьми 

04.07.2016 Москва 
 

http://kazan.rusplt.ru/index/prohodnoy-ball-v-vuzyi-kazani-27063.html
http://kazan.rusplt.ru/index/prohodnoy-ball-v-vuzyi-kazani-27063.html
http://rt-online.ru/derzhavin-zagovoril-po-tatarski/
http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/47558
http://rt-online.ru/noch-vremya-nauki/
http://www.business-gazeta.ru/article/315783
http://moi-goda.ru/sudbi-liudskie/tak-vot-on-kakoy-mustafa
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/04/510934/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11048
http://inkazan.ru/2016/07/04/kazanskij-universitet-budet-gotovit-kadry-dlya-rosteha/
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/kapitalnij-remont-vosmi-shkol/48302599/
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школ 

(Статья)  

858 BezFormata.Ru 

Челнинцы стали призерами XXI 

Республиканского фестиваля 

детской, юношеской и 

молодежной прессы «Алтын 

калэм - Золотое перо 2016» 

(Статья)  

04.07.2016 Москва 
 

859 
Гражданская активность 

(Казань) (activ.tatar) 

Невесты Бога - бедность, 

послушание и целомудрие 

(Статья)  

04.07.2016 Казань 
 

860 
Ютазинская новь (Республика 

Татарстан) (yutazy.ru) 

Ютазинский доктор 

филологических наук 

Мирфатых Закиев дал 

интервью «БИЗНЕС Online» 

(Статья)  

04.07.2016 
Татарстан 

Республика  

861 
Известия Татарстана 

(tatarnews.ru) 

Казанский федеральный 

университет, «Ростех» и 

«Rohde & Schwarz GmbH & Co. 

KG» создадут совместный 

учебно-технологический центр 

(Статья)  

04.07.2016 Казань 
 

862 Нократ (mamadysh-rt.ru) 

На что известный выходец 

Мамадышского района Наджип 

Наккаш потратит полмиллиона 

рублей 

(Статья)  

04.07.2016 
Татарстан 

Республика  

863 Нократ (mamadysh-rt.ru) 

На что известный выходец 

Мамадышского района Наджип 

Наккаш потратит полмиллиона 

рублей 

(Статья)  

04.07.2016 
Татарстан 

Республика  

864 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Замруководителя исполкома 

Казани Александр Лобов 

переходит в «Ростехнологии-

инвест» 

(Статья)  

04.07.2016 Казань 
 

865 Гражданская активность 
Раифский дендрарий - место, 

где встречаются континенты 

04.07.2016 Казань 
 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/festivalya-detskoj-yunosheskoj-i-molodezhnoj/48302592/
http://activ.tatar/post/293_nevesty_boga_-_bednost-_poslushanie_i_celomudrie
http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13853-yutazinskiy-doktor-filologicheskih-nauk-mirfatyih-zakiev-dal-intervyu-biznes-online.html
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11040
http://mamadysh-rt.ru/component/k2/item/16293-na-chto-izvestnyj-vykhodets-mamadyshskogo-rajona-nadzhip-nakkash-potratit-polmilliona-rublej
http://mamadysh-rt.ru/component/k2/item/16292-na-chto-izvestnyj-vykhodets-mamadyshskogo-rajona-nadzhip-nakkash-potratit-polmilliona-rublej
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/04/510881/
http://activ.tatar/post/294_raifskiy_dendrariy_-_mesto-_gde_vstrechayutsya_kontinenty
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(Казань) (activ.tatar) (Статья)  

866 
Автопремьера (Набережные 

Челны) 

Профессор вуза получил 

конверт с купюрами и теперь 

ему грозит штраф или 

исправительные работы 

(Статья)  

04.07.2016 
Набережные 

Челны  

867 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Топ-100 деловой элиты 

Татарстана: шайбы Маганова, 

офшоры Когогина и банкет 

Сорокина 

(Статья)  

04.07.2016 Казань 
 

868 
Говорит Москва 

(govoritmoskva.ru) 

4 июля 1819 года началась 

Первая русская антарктическая 

экспедиция 

(Статья)  

04.07.2016 Москва 
 

869 BezFormata.Ru 
Человек слова 

(Статья)  
04.07.2016 Москва 

 

870 TatCenter.ru 
Шарипова Гузель Азатовна 

(Статья)  
04.07.2016 

Татарстан 

Республика  

871 ИА Мангазея (mngz.ru) 
Человек слова 

(Статья)  
04.07.2016 Салехард 

 

872 МонаВиста (monavista.ru) 
Человек слова 

(Статья)  
04.07.2016 Москва 

 

873 
Парламентская газета 

(Красноярск) 

Наши студенты в гаагском суде 

(Статья)  
04.07.2016 Красноярск 

 

874 CNews.ru 

Вузы, государство и бизнес 

делают ставку на ИТ 

(Статья)  

04.07.2016 Москва 
 

875 SecurityLab.Ru 

Вузы, государство и бизнес 

делают ставку на ИТ 

(Статья)  

04.07.2016 Москва 
 

876 
ИА SalamNews 

(ru.salamnews.org) 

Член-корреспондент 

НАНА: Одна из улиц Баку 

должна быть названа в честь 

Габдуллы Тукая 

(Статья)  

04.07.2016 Баку 
 

http://www.autokam.ru/day-news/about-all/professor-vuza-poluchil-konvert-s-kupyurami-i-teper-emu-grozit-shtraf-ili-ispravitelnye-raboty/
http://www.business-gazeta.ru/article/315726
http://govoritmoskva.ru/news/84626/
http://lipeck.bezformata.ru/listnews/chelovek-slova/48293709/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/2283/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2048371-chelovek-slova.html
http://lipeck.monavista.ru/news/1770722/
http://club.cnews.ru/blogs/entry/vuzy_gosudarstvo_i_biznes_delayut_stavku_na_it
http://www.securitylab.ru/blog/company/bars-open/300991.php
http://ru.salamnews.org/ru/news/read/226361
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877 Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани пройдут лекции КФУ 

под открытым небом «Ночной 

резонанс» 

(Статья)  

04.07.2016 Казань 
 

878 Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Замглавы исполкома Казани по 

вопросам ЖКХ и 

благоустройства Александр 

Лобов уедет на работу в Москву 

(Статья)  

04.07.2016 Казань 
 

879 События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ вошел в семерку самых 

цитируемых вузов России 

(Статья)  

04.07.2016 Казань 
 

880 События (Казань) (sntat.ru) 

Казанский Кремль претендует 

оказаться на обороте новой 

российской купюры 

(Статья)  

04.07.2016 Казань 
 

881 TatCenter.ru 

КФУ будет готовить кадры для 

госкорпорации "Ростех" 

(Статья)  

04.07.2016 
Татарстан 

Республика  

882 События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ продолжит цикл 

образовательных лекториев 

(Статья)  

04.07.2016 Казань 
 

883 
Гильдия издателей 

периодической печати (gipp.ru) 

Римма Ратникова: «В условиях 

информационной угрозы 

государство должно 

поддерживать СМИ» 

(Статья)  

04.07.2016 Москва 
 

884 РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 
Человек слова 

(Статья)  
04.07.2016 

Центральный 

округ  

885 РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 
Импортозамещение в действии 

(Статья)  
04.07.2016 

Центральный 

округ  

886 ГОЛЬФ.РУ (golf.ru) 

Старт Чемпионату России 

среди студентов дан! 

(Статья)  

04.07.2016 Москва 
 

887 Yodda.ru 
Человек слова 

(Статья)  
04.07.2016 Москва 

 

http://inkazan.ru/2016/07/04/v-kazani-projdut-lektsii-kfu-pod-otkrytym-nebom-nochnoj-rezonans/
http://www.efir24.tv/all-news/society/214359_alexander_lobov_is_leaving_the_post_of_deputy_head_of_kazan_executive_committee_on_questions_housing/
http://sntat.ru/obshchestvo/43627-kfu-voshel-v-semerku-samykh-tsitiruemykh-vuzov-rossii
http://sntat.ru/stolitsa/43624-kazanskij-kreml-pretenduet-okazatsya-na-oborote-novoj-rossijskoj-kupyury
http://info.tatcenter.ru/news/161226/
http://sntat.ru/obrazovanie/43621-kfu-prodolzhit-tsikl-obrazovatelnykh-lektoriev
http://www.gipp.ru/opennews.php?id=59015
http://lipeck.riasv.ru/news/chelovek_slova/1148721/
http://kazan.riasv.ru/news/importozameshchenie_v_deystvii/1150810/
http://golf.ru/news/v_rossii/start_chempionatu_rossii_sredi_studentov_dan/
http://lipeck.yodda.ru/news/chelovek_slova/1145144/


  

161  

Группа «Интегрум» 

 

 

888 ИА Татар-информ (г. Казань) 

На первой смене форума 

«Территория смыслов» 

получили гранты два 

татарстанских проекта 

(Статья)  

03.07.2016 Казань 
 

889 BezFormata.Ru 

«Кулинарная школа» и 

«Семенные терапевты» в 

социальном приюте 

(Статья)  

03.07.2016 Москва 
 

890 BezFormata.Ru 

Мирфатых Закиев: «Название 

«татары» препятствует 

развитию татарского народа» 

(Статья)  

03.07.2016 Москва 
 

891 Казанские Ведомости 

«Кулинарная школа» и 

«Семенные терапевты» в 

социальном приюте 

(Статья)  

03.07.2016 Казань 
 

892 
Агрызские вести (Республика 

Татарстан) (agryz-rt.ru) 

А вы знаете историю ГАИ-

ГИБДД 

(Статья)  

03.07.2016 
Татарстан 

Республика  

893 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Мирфатых Закиев: «Название 

«татары» препятствует 

развитию татарского народа» 

(Статья)  

03.07.2016 Казань 
 

894 BezFormata.Ru 

Завершился XXI 

Республиканский фестиваль 

детской, юношеской и 

молодежной прессы «Алтын кал 

м - Золотое перо 2016» 

(Статья)  

03.07.2016 Москва 
 

895 РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СИБИРИ в 

международном масштабе 

(Статья)  

03.07.2016 
Центральный 

округ  

896 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Главные новости и события 

недели 

(Статья)  

03.07.2016 Казань 
 

897 Глас народа (glasnarod.ru) 
Завершился XXI 

Республиканский фестиваль 

03.07.2016 Саратов 
 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/03/510837/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/semennie-terapevti-v-sotcialnom-priyute/48288327/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prepyatstvuet-razvitiyu-tatarskogo-naroda/48287439/
http://www.kazved.ru/article/72378.aspx
http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11809-a-vyi-znaete-istoriyu-gai-gibdd.html
http://www.business-gazeta.ru/article/315697
http://kazan.bezformata.ru/listnews/festival-detskoj-yunosheskoj-i-molodezhnoj/48285105/
http://omsk.riasv.ru/news/prezentatsiya_sibiri_v_mezhdunarodnom_masshtabe/1148264/
http://kazanreporter.ru/post/1131_glavnye_novosti_i_sobytiya_nedeli
http://glasnarod.ru/component/content/article/50360
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(Саратов) детской, юношеской и 

молодежной прессы «Алтын кал 

м - Золотое перо 2016» 

(Статья)  

898 События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани ушел из жизни 

последний ректор КГФЭИ 

(Статья)  

03.07.2016 Казань 
 

899 События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани открылась выставка в 

честь иконы Казанской 

Богоматери 

(Статья)  

03.07.2016 Казань 
 

900 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

200 ликов Казанской 

Богородицы 

(Статья)  

03.07.2016 Казань 
 

901 TatCenter.ru 
Зяббаров Марат Азатович 

(Статья)  
03.07.2016 

Татарстан 

Республика  

902 BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов: «Главной 

темой в парламентской 

кампании станет экономика» 

(Статья)  

02.07.2016 Москва 
 

903 ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ушел из жизни последний 

ректор КГФЭИ Шамиль Валитов 

(Статья)  

02.07.2016 Казань 
 

904 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

Не стало последнего ректора 

КГФЭИ Шамиля Валитова 

(Статья)  

02.07.2016 Москва 
 

905 News-w.com (Украина) 

Дело "Дальнего" дошло до 

полицейского начальника 

(Статья)  

02.07.2016 Киев 
 

906 WebStavropol.Ru (Ставрополь) 
СКФУ держит марку 

(Статья)  
02.07.2016 Ставрополь 

 

907 Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

В Казани из-за выставки в честь 

иконы Казанской Богоматери 

перекроют улицу 

(Статья)  

02.07.2016 Казань 
 

908 Трудовая слава (kukmor-rt.ru) Римма Ратникова: «В условиях 02.07.2016 Татарстан 
 

http://sntat.ru/obshchestvo/43545-v-kazani-ushel-iz-zhizni-poslednij-rektor-kgfei
http://sntat.ru/kultura/43541-v-kazani-otkrylas-vystavka-v-chest-ikony-kazanskoj-bogomateri
http://kazanreporter.ru/post/1129_200_likov_kazanskoy_bogorodicy
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/2021/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-glavnoj-temoj-v-parlamentskoj/48284736/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/02/510785/
http://news.rambler.ru/science/34078521/
http://news-w.com/64101-74030/
http://gorodskoyportal.ru/stavropol/news/news/26144549/
http://prokazan.ru/auto/view/77330
http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/21208-rimma-ratnikova-v-usloviyah-informatsionnoy-ugrozyi-gosudarstvo-dolzhno-podderzhivat-smi.html


  

163  

Группа «Интегрум» 

 

 

информационной угрозы 

государство должно 

поддерживать СМИ» 

(Статья)  

Республика 

909 CA-News (ca-news.org) 

Абитуриенты из Узбекистана 

массово подают документы в 

вузы Казани 

(Статья)  

02.07.2016 Бишкек 
 

910 
Рамблер - Новости 

(news.rambler.ru) 

Максим Сайфутдинов: 

«Потенциал КПРФ будет 

нивелирован работой с 

протоколами" 

(Статья)  

02.07.2016 Москва 
 

911 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Топ-10 недели: «черная метка» 

от Ильдара Абдуллина, побег 

Азмуна и судьба татаристики 

в КФУ 

(Статья)  

02.07.2016 Казань 
 

912 ИА Татар-информ (г. Казань) 

День рождения празднует 

зампредседателя Госсовета РТ 

Татьяна Ларионова 

(Статья)  

02.07.2016 Казань 
 

913 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Максим Сайфутдинов: 

«Потенциал КПРФ будет 

нивелирован «работой с 

протоколами» 

(Статья)  

02.07.2016 Казань 
 

914 
Вечерняя Казань (Республика 

Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

(Статья)  
02.07.2016 Казань 

 

915 Коммерсантъ (kommersant.ru) 

Дело «Дальнего» дошло до 

полицейского начальника 

(Статья)  

02.07.2016 Москва 
 

916 

Российский сайт ядерного 

нераспространения 

(nuclearno.ru) (Красноярск) 

Раскол Турции с Москвой 

ослабляет связи тюркской 

диаспоры 

(Статья)  

02.07.2016 Красноярск 
 

917 РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 
Профессор вуза в Челнах 

попался на взятке 

02.07.2016 
Центральный 

округ  

http://ca-news.org/news:1192287/?from=rss
http://news.rambler.ru/politics/34076247/
http://www.business-gazeta.ru/article/315638
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/02/510668/
http://www.business-gazeta.ru/article/315615
http://nuclearno.ru/text.asp?18555
http://nabchelni.riasv.ru/news/professor_vuza_v_chelnah_popalsya_na_vzyatke/1144383/
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(Статья)  

918 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Раис Беляев: «Я пойду туда, 

где учился Ленин» 

(Статья)  

02.07.2016 Казань 
 

919 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

Дамир Исхаков: «Положение, 

которое сложилось в КФУ в 

последние годы, не уникально» 

(Статья)  

02.07.2016 Казань 
 

920 
Казанский репортер 

(kazanreporter.ru) 

Леонид Толчинский о «пакете 

Яровой», налаживании 

отношений с Турцией и 

развитии журфака КФУ 

(Статья)  

02.07.2016 Казань 
 

921 Республика Татарстан (Казань) 
В несколько строк 

(Статья)  
02.07.2016 Казань 

 

922 Studentsport.ru 

В России пройдет первый 

Чемпионат страны по гольфу 

среди студентов 

(Статья)  

02.07.2016 Москва 
 

923 РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Итоги IV научной конференции 

с международным участием 

«Геометрия многообразий и ее 

приложения» 

(Статья)  

02.07.2016 
Центральный 

округ  

924 РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Студенты Елабужского 

института КФУ среди лучших в 

робототехнике 

(Статья)  

02.07.2016 
Центральный 

округ  

925 РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

В Казани открылась выставка в 

честь Казанского образа 

Богоматери 

(Статья)  

02.07.2016 
Центральный 

округ  

926 РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Скончался Шамиль Махмутович 

Валитов 

(Статья)  

02.07.2016 
Центральный 

округ  

927 
Бизнес Online (business-

gazeta.ru) (Казань) 

«Нужны поступки, 

показывающие, что Турция не 

02.07.2016 Казань 
 

http://www.business-gazeta.ru/article/315630
http://www.business-gazeta.ru/article/315640
http://kazanreporter.ru/post/1125_leonid_tolchinskiy_o_-pakete_yarovoy-_nalazhivanii_otnosheniy_s_turciey_i_razvitii_zhurfaka_kfu
http://rt-online.ru/v-neskolko-strok-8/
http://studentsport.ru/mainnews/4733520/
http://ulanude.riasv.ru/news/itogi_iv_nauchnoy_konferentsii_s_mezhdunarodnim_uc/1143514/
http://elabuga.riasv.ru/news/studenti_elabuzhskogo_instituta_kfu_sredi_luchshih/1144576/
http://kazan.riasv.ru/news/v_kazani_otkrilas_vistavka_v_chest_kazanskogo_obra/1146138/
http://kazan.riasv.ru/news/skonchalsya_shamil_mahmutovich_valitov/1146024/
http://www.business-gazeta.ru/article/315632
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просто хочет возить 

помидоры...» 

(Статья)  

928 TatCenter.ru 
Ларионова Татьяна Петровна 

(Статья)  
02.07.2016 

Татарстан 

Республика  

Дайджест СМИ  

20.07.2016 
PublisherNews.ru 

Противодействие распространению идеологии экстремизма – 

первоочередная задача руководителей вузов РФ 

Открывшаяся 19 июля в стенах Казанского федерального университета научно-практическая конференция 

«Формы и методы противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма. Роль и задачи 

образовательных организаций», организованная по инициативе министра образования и науки РФ Дмитрия 

Викторовича Ливанова, имеет принципиальное значение для повышения эффективности 

предупредительной работы различных ведомств с молодежью. 

Статья 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609986 

20.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ученый из Италии адаптирует в Казани методику тестирования речевой 

деятельности детей от 4 до 12 лет 

Речь идет о системе текстов, которая позволяет выявить существование лингвистических проблем у 

ребенка. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/20/513153/ 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/1115/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609986
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/20/513153/
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20.07.2016 
PublisherNews.ru 

В Химическом институте КФУ готовят редких для России специалистов 

Здесь можно получить подготовку по медицинской химии и хемоинформатике. Об этом и не только 

рассказал в своем интервью директор Химического института им. А.М. Бутлерова Владимир Галкин. 

Статья 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609985 

20.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров о перспективе поглощения КФУ КГМУ: «Мы не нуждаемся в 

присоединении чего-то нового» 

Казанский федеральный университет не намерен больше присоединять к себе другие татарстанские вузы. 

Об этом заявил ректор КФУ Ильшат Гафуров на мероприятии "Операция "Ночь", которая прошла сегодня в 

рамках цикла "PRO НАУКА в КФУ". 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/317437 

20.07.2016 
BezFormata.Ru 

Саратовский университет сохранил уверенные позиции в рейтинге вузов 

стран БРИКС 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

третий год подряд входит в рейтинг британской компании Quacquarelli Symonds (QS), где оцениваются вузы 

стран БРИКС. 

Статья 

http://saratov.bezformata.ru/listnews/universitet-sohranil-uverennie-pozitcii/48806720/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609985
http://www.business-gazeta.ru/news/317437
http://saratov.bezformata.ru/listnews/universitet-sohranil-uverennie-pozitcii/48806720/
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20.07.2016.   Саратовский государственный университет (sgu.ru) 

Саратовский университет сохранил уверенные позиции в рейтинге вузов стран 

БРИКС 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
BezFormata.Ru 

Патриарх Кирилл о Державине: «Ему приходилось вступать в борьбу с 

коррупционерами...» 

Первые часы предстоятеля РПЦ в Татарстана: откровения в аэропорту, открытие монумента от супруги 

Александра Бастрыкина и ажиотаж верующих 

Статья 

Олег Платонов, Анна Величко, Анна Бутченко 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/patriarh-kirill-o-derzhavine-emu/48806534/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Патриарх Кирилл о Державине: «Ему приходилось вступать в борьбу с 

коррупционерами...» 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Бюст Гавриила Державина торжественно открыли в селе Каипы - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

20 июля в селе Каипы Лаишевского района открылся бюст Гавриила Романовича Державина. Выразить 

своё уважение российскому учёному и поэту прибыл и ректор КФУ Ильшат Гафуров. Открытие памятника 

прошло особенно торжественно. 

Статья 

http://pr.adcontext.net/16/07/20/231657 

http://www.sgu.ru/news/2016-07-20/saratovskiy-universitet-sohranil-uverennye-pozicii-v
http://kazan.bezformata.ru/listnews/patriarh-kirill-o-derzhavine-emu/48806534/
http://www.business-gazeta.ru/article/317427
http://pr.adcontext.net/16/07/20/231657
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20.07.2016 
Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма - 

первоочередная задача, стоящая перед руководителями вузов Р - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Открывшаяся вчера, 19 июля, в стенах Казанского федерального университета научно-практическая 

конференция «Формы и методы противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма. 

Роль и задачи образовательных организаций», организованная по инициативе министра образования и 

науки РФ Дмитрия Викторовича Ливанова, имеет принципиальное значение для повышения эффективности 

предупредительной работы различных ведомств с молодежью. 

Статья 

http://pr.adcontext.net/16/07/20/231656 

20.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

«Операция «Ночь» в Казани: измерение излучений сотового, уникальная 

зебра и скандальные крокодилы 

Заключительная серия цикла образовательных интенсивов «PRO Наука в КФУ» проходит в эти минуты в 

центре Казани. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/20/513143/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   BezFormata.Ru 

«Операция «Ночь» в Казани: измерение излучений сотового, уникальная зебра и 

скандальные крокодилы 

Ссылка на оригинал статьи  

http://pr.adcontext.net/16/07/20/231656
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/20/513143/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/noch-v-kazani-izmerenie-izluchenij/48807861/
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20.07.2016 
РИА Трибуна (riatribuna.ru) 

55 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов БРИКС 

Рейтинг университетов проводился компанией Quacquarelli Symonds (QS) 

Статья 

http://riatribuna.ru/news/2016/07/20/79061/ 

20.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

В ожидании молодых лидеров 

В Иннополисе работает Летний кампус президентской академии 

Статья 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/v-ozhidanii-molodyh-liderov/ 

20.07.2016 
BezFormata.Ru 

РОССИЙСКИЕ МУСУЛЬМАНЕ КАК ПРОВОДНИКИ КОРАНИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

«ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ» НА ВЕЛИКОМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ 

را  دمحلا .. يح لح نمحرل  هللا مسب ما  ..لمل ج ي .. ب ي ..سل.. ي . إل   .َ   مح  سب، ي لا هللاا

Статья 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/musulmane-kak-provodniki-koranicheskih/48798555/ 

20.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Волонтеры проекта «I help Kazan» установили в столице РТ три стенда для 

туристов 

Стенды установлены напротив КФУ, на Петербургской улице и около центра семьи «Казан». 

http://riatribuna.ru/news/2016/07/20/79061/
http://rt-online.ru/v-ozhidanii-molodyh-liderov/
http://moskva.bezformata.ru/listnews/musulmane-kak-provodniki-koranicheskih/48798555/
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Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/20/513124/ 

20.07.2016 
BezFormata.Ru 

Научные дискуссии на Яльчике 

С 4 по 8 июля ученые Волгатеха принимали участие в ХХIII Всероссийской конференции «Структура и 

динамика молекулярных систем», которая проходит на Яльчике. 

Статья 

http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/nauchnie-diskussii-na-yalchike/48796434/ 

20.07.2016 
Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru) 

Российские мусульмане как проводники коранических идей «золотой 

середины» на Великом шелковом пути 

Уважаемый Директор Государственного управления по делам религий КНР господин Ван Дзоан. 

Уважаемый Председатель Китайской исламской ассоциации шейх Хилалуддин Чен Гуанюань! Уважаемый 

Председатель правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР господин Шохрат Закир! 

Статья 

http://islamrf.ru/news/w-opinions/world/39868/ 

20.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Проект перевода Корана на современный татарский язык обсудили в ДУМ 

РТ 

Перед утверждением перевод должен пройти общественное обсуждение. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/20/513121/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/20/513124/
http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/nauchnie-diskussii-na-yalchike/48796434/
http://islamrf.ru/news/w-opinions/world/39868/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/20/513121/


  

171  

Группа «Интегрум» 

 

 

20.07.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В ДУМ РТ обсудили проект перевода Корана на современный татарский язык 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Тафсир Корана на татарском языке планируется издать к Курбан-байраму 2017 года 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Татарстане перевернулся кран, пострадал один человек 

Сегодня в Менделеевске при проведении строительных работ опрокинулся гусеничный кран "Декс 215" с 

длиной стрелы 15 метров. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/317404 

20.07.2016 
Университетская книга (ubook.ru) 

13 вузов-участников Проекта 5-100 - в первой сотне QS BRICS 2016 

13 вузов-участников Проекта 5-100 вошли в первую сотню лучших университетов стран БРИКС, сохранив 

результат прошлого года, несмотря на изменение методологии рейтинга QS, введенные в прошлом году. 

При этом количество вузов Проекта в топ-50 рейтинга выросло до 4 университетов, благодаря улучшению 

позиции НИЯУ МИФИ. 

Статья 

http://www.unkniga.ru/company-news/6126-13-vuzov-uchastnikov-proekta-5-100-v-pervoy-sotne-qs.html 

20.07.2016 
MosDay.ru 

МГУ вошел в десятку лучших университетов стран БРИКС 16:28 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял седьмое место в топ-10 рейтинга 

QS World University Rankings за 2016 год. Это единственное высшее учебное заведение России, вошедшее 

в десятку лучших вузов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). В итоговом рейтинге, 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=8553
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/tafsir_korana_na_tatarskom_jazyke_planiruetsja_izdat_k_kurban_bajramu_2017_goda/35-1-0-40672
http://www.business-gazeta.ru/news/317404
http://www.unkniga.ru/company-news/6126-13-vuzov-uchastnikov-proekta-5-100-v-pervoy-sotne-qs.html
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состоящем из 250 позиций, наша страна заняла второе место, пропустив вперед только Китай, сообщает 

РИА Новости. 

Статья 

http://mosday.ru/news/item.php?724916 

20.07.2016 
Коммерсантъ Юг России. Ростов-на-Дону (kommersant.ru) 

Южный федеральный университет занял 85 место в рейтинге QS лучших 

университетов стран БРИКС 

Как сообщил "Центр общественных коммуникаций" Южного федерального университета, в рейтинг QS 

лучших университетов стран БРИКС всего вошли 250 вузов, среди которых 86 китайских, 55 российских, 54 

бразильских, 44- индийских, 11 - от ЮАР. Первые пять позиций рейтинга заняли китайские университеты: 

университет Цинхуа, университет Пекина, университет Фудань, Китайский университет науки и технологий; 

Шанхайский университет Цзяотун. Шестое место отдано Индийскому научному институту в Бангалоре. 

Российские вузы распределились по следующим позициям: 7 место - МГУ им.М.В. Ломоносова; 20-е 

разделили Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный 

университет; 38 - Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана; 43 - Томский 

госуниверситет; 44 — МГИМО 48 - МФТИ; 50 - НИЯУ МИФИ; 61 - СПбГУ Петра Великого; 62 - НИУ Высшая 

школа экономики; 74 - Томский политехнический университет; 74. 

Статья 

Сергей Иванов 

http://www.kommersant.ru/doc/3043065 

20.07.2016 
BezFormata.Ru 

Челябинцы предлагают изобразить на новых купюрах метеорит 

Омичей и челябинцев призывают активнее голосовать в конкурсе символов для новых купюр : эти города – 

единственные из миллионников, так и не набравших достаточное число голосов для выхода в первый этап. 

Статья 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/predlagayut-izobrazit-na-novih-kupyurah/48791325/ 

http://mosday.ru/news/item.php?724916
http://www.kommersant.ru/doc/3043065
http://moskva.bezformata.ru/listnews/predlagayut-izobrazit-na-novih-kupyurah/48791325/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   Regions.ru 

Челябинцы предлагают изобразить на новых купюрах метеорит 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
ГТРК Кубань (kubantv.ru) 

Кинотеатр «Аврора» может украсить новые банкноты 200 и 2000 рублей 

Кинотеатр "Аврора" стал вторым символом Краснодара, который может украсить банкноты в 200 и 2000 

рублей. Он уже набрал более пяти тысяч голосов. Первый символ, напомню, памятник Екатерине II. На 

сайте твоя-россия.рф уже проголосовали более восьмисот пятидесяти тысяч человек. Как раз сейчас 

активно выбирают вторые достопримечательности российских городов. За минувшую неделю парой 

символов обзавелись - Владивосток, Волгоград, Ростов-на-Дону, Севастополь, Самара. Сочи представил 

"Розу Хутор" и стадион "Фишт". Лидер же по количеству символов все еще Казань. У нее их уже три: 

Казанский кремль, мечеть "Кул-Шариф" и Казанский федеральный университет. 

Статья 

http://kubantv.ru/smi/kinoteatr-avrora-mozhet-ukrasit-novye-banknoty-200-i-2000-rublej/ 

20.07.2016 
Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

КФУ попал в топ-100 рейтинга университетов стран БРИКС 

В сотню лучших университетов стран БРИКС попал Казанский Федеральный университет, занявший 74-е 

место в списке вузов, пишет «Интерфакс». По числу университетов в данном перечне Россия заняла 

второе место, уступив лишь Китаю. 

Статья 

http://kazan.rusplt.ru/index/popal-top100-reytinga-629706.html 

http://regions.ru/news/2585444/
http://kubantv.ru/smi/kinoteatr-avrora-mozhet-ukrasit-novye-banknoty-200-i-2000-rublej/
http://kazan.rusplt.ru/index/popal-top100-reytinga-629706.html
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20.07.2016 
ТАСС - Российские новости 

На новых купюрах Центробанка жители Пскова хотят видеть Троицкий собор 

и княгинюОльгу - мэр 

ПСКОВ, 20 июля. /ТАСС/. Троицкий собор с самым большим иконостасом в Европе и памятник княгине 

Ольге работы Вячеслава Клыкова - достойные претенденты для изображения на новых банкнотах 

Центробанка в 200 или 2000 рублей. Такое мнение высказал сегодня глава города Иван Цецерский, 

отвечая на вопрос корр. ТАСС. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   ТАСС (tass.ru) 

На новых купюрах Центробанка жители Пскова хотят видеть Троицкий собор и 

княгиню Ольгу 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
ИА ИФ-Регион (г.Нижний Новгород) (ifregion.ru) 

Университет Лобачевского улучшил свои позиции в рейтинге университетов 

стран БРИКС 

ННГУ им. Лобачевского занял 76 место в рейтинге QS University Rankings: BRICS 2016 из 250 вузов 

вошедших в итоговый список, при этом оказавшись на 13 месте среди российских вузов. 

Статья 

http://www.ifregion.ru/society/education/68518 

20.07.2016 
РИА Новости. Международные новости 

Ученые из Италии описали уникальный случай восстановления 

деятельности мозга билингва 

РИМ, 20 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянские ученые описали первый случай в истории 

медицины, когда из-за серьезного поражения левого полушария головного мозга у билингва (человека, 

http://tass.ru/v-strane/3471137
http://www.ifregion.ru/society/education/68518
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одинаково хорошо владеющего двумя языками), его функции взяло на себя правое полушарие, и человек 

вновь заговорил на двух языках. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   РИА Новости. Все Новости 

Ученые из Италии описали уникальный случай восстановления деятельности мозга 

билингва 

20.07.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

Ученые описали уникальный случай восстановления деятельности мозга билингва 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   РИА Новости. Наука (ria.ru) 

Ученые описали уникальный случай восстановления деятельности мозга билингва 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ попал в ТОП-100 мирового рейтинга 

КФУ попал в список 100 лучших университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). 

Казанский университет занял 74 строчку. 

Статья 

Регина Кемерова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-popal-v-top-100/48786272/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

КФУ попал в ТОП-100 мирового рейтинга 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

КФУ попал в ТОП-100 мирового рейтинга 

http://ria.ru/science/20160720/1472407631.html
http://ria.ru/science/20160720/1472407631.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-popal-v-top-100/48786272/
http://e-kazan.ru/news/show/25448.htm
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20.07.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

КФУ попал в топ-100 рейтинга университетов стран БРИКС 

В сотню лучших университетов стран БРИКС попал Казанский Федеральный университет, занявший 74-е 

место в списке вузов, пишет «Интерфакс». По числу университетов в данном перечне Россия заняла 

второе место, уступив лишь Китаю. 

Статья 

http://kazan.rusplt.ru/index/popal-top100-reytinga-629706.html 

20.07.2016 
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Ночью в КФУ зрители превратятся в ученых 

Не только посмотреть на опыты, но и почувствовать себя настоящими исследователями, смогут сегодня 

все желающие на вечере, призванном популяризовать науку «Операция Ночь», который состоится в КФУ. 

Статья 

http://activ.tatar/news/1105_noch-yu_v_kfu_zriteli_prevratyatsya_v_uchenyh 

20.07.2016 
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Ночью в КФУ зрители превратятся в ученых 

Не только посмотреть на опыты, но и почувствовать себя настоящими исследователями, смогут сегодня 

все желающие на вечере, призванном популяризовать науку «Операция Ночь», который состоится в КФУ. 

Статья 

http://activ.tatar/news/1105_noch-yu_v_kfu_zriteli_prevratyatsya_v_uchenyh 

http://kazan.rusplt.ru/index/popal-top100-reytinga-629706.html
http://activ.tatar/news/1105_noch-yu_v_kfu_zriteli_prevratyatsya_v_uchenyh
http://activ.tatar/news/1105_noch-yu_v_kfu_zriteli_prevratyatsya_v_uchenyh
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20.07.2016 
Регион-Информ (Москва): Новости-online 

Президент Татарстана и губернатор Санкт-Петербурга подписали 

соглашение осотрудничестве до 2020 года 

//"Бизнес онлайн" (Казань) 20.07.16, "Питерцы в Казани: Полтавченко вспомнил, как строил КАМАЗ, и 

благодарил за Гумилева", Наталья Голобурдова 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Питерцы в Казани: Полтавченко вспомнил, как строил КАМАЗ, и благодарил за 

Гумилева 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Волонтеры «I help Kazan» за два дня своей работы помогли сотне туристов 

Помощь от волонтеров получали не только российские туристы, но и иностранцыФото: Рамиль ГАЛИ 

Статья 

Диляра НУРМЕТОВА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2456308/ 

20.07.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Казанский Кремль может оказаться на новых банкнотах в 200 и 2000 рублей 

Банком России на сайте Твоя-Россия.рф с 28 июня открыто общероссийское голосование по выбору 

символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. Елабужане могут проголосовать 

за изображение символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей («Панорама Казанского 

Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)», «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет (памятник Н.И.Лобачевскому)»). Первый этап голосования пройдёт до 28 июля. По его итогам в 

список претендентов попадут города и их символы, набравшие не менее пяти тысяч голосов. Предложить 

дизайн для будущей купюры сможет любой россиянин как с помощью СМС, так и авторизовавшись через 

http://www.business-gazeta.ru/article/317297
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2456308/
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одну из социальных сетей. Отметим, что в разделе «Выбери город» можно предложить сочетание города и 

символа. Памятка по голосованию за символы Казани на новых банкнотах Банка России: 1. Зайти на сайт: 

Твоя-Россия.рф 2. 

Статья 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35179-kazanskiy-kreml-mozhet-okazatsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2000-

rubley.html 

20.07.2016 
Актуально (aktualno.ru) 

55 российских вузов были признаны рейтингом университетов стран БРИКС 

Чуть более полусотни вузов страны вошли в список лучших 250 университетов БРИКС 

Статья 

http://aktualno.ru/news/view/55-rossiyskikh-vuzov-byli-priznany-reytingom-universitetov-stran-briks 

20.07.2016 
BezFormata.Ru 

За 2 дня в Казани более сотни туристов получили помощь от волонтеров 

проекта «I help Kazan» 

Стартовавший недавно в столице Татарстана проект ««I help Kazan» принес первые плоды – всего за 2 дня 

более ста туристов получили помощь волонтеров. В городе установили 3 стенда, у которых 

путешественники могут узнать информацию о городе – от расположения самых интересных 

достопримечательностей до наличия кафе и ресторанов, в которых можно познакомиться с татарской 

кухней. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/turistov-poluchili-pomosh-ot-volonterov/48783831/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

За 2 дня в Казани более сотни туристов получили помощь от волонтеров проекта «I 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35179-kazanskiy-kreml-mozhet-okazatsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2000-rubley.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35179-kazanskiy-kreml-mozhet-okazatsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2000-rubley.html
http://aktualno.ru/news/view/55-rossiyskikh-vuzov-byli-priznany-reytingom-universitetov-stran-briks
http://kazan.bezformata.ru/listnews/turistov-poluchili-pomosh-ot-volonterov/48783831/
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help Kazan» 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
ТАСС - Российские новости 

Минкавказа предлагает выбрать еще по одному символу Дербента и 

Грозного дляновых купюр 

МАХАЧКАЛА, 20 июля. /Корр. ТАСС Низами Гаджибалаев/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа 

выступает за выбор второго символа для городов Дербент и Грозный в рамках конкурса Центробанка по 

дизайну новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерсва. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   ТАСС (tass.ru) 

Минкавказа предлагает выбрать еще по одному символу Дербента и Грозного для 

новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   Кавказская политика (kavpolit.com) 

Минкавказа предложило Грозный-Сити и памятник "Скорбящей матери" в качестве 

дополнительных символов для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
BezFormata.Ru 

НГУ вошел в список лучших вузов БРИКС 

Новосибирский госуниверситет вошел в топ-20 лучших университетов стран БРИКС, составленного 

британской компанией Quacquarelli Symonds (QS). Всего в ежегодный рейтинг QS BRICS в этом году попали 

55 российских вузов. 

Статья 

http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/spisok-luchshih-vuzov-briks/48781592/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/26624611/
http://tass.ru/v-strane/3470540
http://kavpolit.com/articles/groznyj_siti_i_pamjatnik_skorbjaschej_materi_predl-27120/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=yandex
http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/spisok-luchshih-vuzov-briks/48781592/
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20.07.2016.   Новосибирская Государственная Телевизионная и Радиовещательная компания 

НГУ вошел в топ-20 лучших университетов стран БРИКС 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   BezFormata.Ru 

НГУ вошел в топ-20 лучших университетов стран БРИКС 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Islam.ru 

Валиулла Якупов: «Государство нам не отказывает, оно ждёт » 

19 июля 2012 года ушёл из этого мира один из достойнейших сынов татарского народа, известный 

религиозный и общественный деятель, учёный-богослов Валиулла-хазрат Якупов. Он ушёл шахидом, пав 

от рук нелюдей, посягнувших на жизнь мусульманина. 

Статья 

Галина Хизриева 

http://www.islam.ru/content/analitics/30172 

20.07.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Вырубка-2016: в очередном казанском парке срубили десятки деревьев 

В очередном казанском парке исчезли многолетние деревья. Корреспондент ProKazan.ru выяснял, чем на 

сей раз помешали растения, и что появится на месте вырубки 

Статья 

Юлия Шамсутдинова 

http://prokazan.ru/news/view/111055 

20.07.2016 
Народные Новости России (nation-news.ru) 

"Большое достижение": МГУ вошел в топ-10 рейтинга среди вузов стран 

БРИКС 

"Большое достижение": МГУ вошел в топ-10 рейтинга среди вузов стран БРИКС 

http://www.nsktv.ru/news/education/ngu_voshel_v_top_20_luchshikh_universitetov_stran_briks_200720161430/
http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/voshel-v-top-20-luchshih-universitetov/48790926/
http://www.islam.ru/content/analitics/30172
http://prokazan.ru/news/view/111055
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Статья 

Михаил Долин 

http://nation-news.ru/203895-bolshoe-dostizhenie-mgu-voshel-v-top-10-reitinga-sredi-vuzov-stran-briks 

20.07.2016 
Kazan.ws 

За 2 дня в столице Республики Татарстан более сотни туристов получили 

помощь от волонтеров проекта " I help Kazan " 

Стартовавший не так давно в Казани проект « « I help Kazan» принес первые плоды – всего за 2 дня более 

ста туристов получили помощь волонтеров 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15743 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

Более сотни туристов получили помощь волонтеров Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru) 

Камскоустьинцы приняли участие в акции «Мы голосуем за Казань» 

Социальные работники отделения надомного социального обслуживания социального центра «Богородский 

рай» в Камско-Устьинском муниципальном районе провели акцию «Мы голосуем за Казань» у своих 

обслуженных граждан.  

Статья 

Редактор 

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/14567-kamskoustintsyi-prinyali-uchastie-v-aktsii-myi-

golosuem-za-kazan.html 

20.07.2016 
BezFormata.Ru 

http://nation-news.ru/203895-bolshoe-dostizhenie-mgu-voshel-v-top-10-reitinga-sredi-vuzov-stran-briks
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15743
http://sntat.ru/obshchestvo/44439-bolee-sotni-turistov-poluchili-pomoshch-volonterov-kazani
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/14567-kamskoustintsyi-prinyali-uchastie-v-aktsii-myi-golosuem-za-kazan.html
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/14567-kamskoustintsyi-prinyali-uchastie-v-aktsii-myi-golosuem-za-kazan.html
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Два университета Томска вновь вошли в рейтинг ведущих вузов стран 

БРИКС 

Более 50 вузов России попали в рейтинг университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и 

Южная Африка), составленный Quacquarelli Symonds (QS), сообщается на официальном сайте QS . Рейтинг 

опубликовали в ночь на среду, в него вошли два университета Томска. 

Статья 

http://tomsk.bezformata.ru/listnews/universiteta-tomska-vnov-voshli/48779646/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   Сибирское агентство новостей (tomsk.sibnovosti.ru) (Томск) 

Два университета Томска вновь вошли в рейтинг ведущих вузов стран БРИКС 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   Сибирское агентство новостей (tomsk.sibnovosti.ru) (Томск) 

Два университета Томска вновь вошли в рейтинг ведущих вузов стран БРИКС 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

КФУ - БРИКС илл ре университетлары арасында 74 нче урында 

2016 елда Россия 250 университет арасына кер че уку йортлары саны буенча Кытайдан гына калышкан. 

Рейтингка к з салсак, М.Ломоносов исеменд ге М ск д л т университеты 7 нче урынга урнашкан. 20 нче 

баскычны Санкт-Петербург м Новосибирск д л т университетлары б леш . 

Статья 

http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/kfu_briks_illre_universitetlary_arasynda_74_nche_urynda/ 

http://tomsk.bezformata.ru/listnews/universiteta-tomska-vnov-voshli/48779646/
http://tomsk.sibnovosti.ru/science/333102-dva-universiteta-tomska-vnov-voshli-v-reyting-veduschih-vuzov-stran-briks
http://tomsk.sibnovosti.ru/science/333102-dva-universiteta-tomska-vnov-voshli-v-reyting-veduschih-vuzov-stran-briks
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/kfu_briks_illre_universitetlary_arasynda_74_nche_urynda/
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20.07.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани открылась конференция, посвященная Казанской иконе 

Богородицы 

Вчера в столице Татарстана начали свою работу участники международной научно-практической 

конференции «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации». 

Форум проходит в рамках подготовки к торжественной закладке памятного камня на месте воссоздания 

казанского собора. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/26625625/ 

20.07.2016 
Казанские Ведомости 

В Казани открылась конференция, посвященная Казанской иконе 

Богородицы 

Вчера в столице Татарстана начали свою работу участники международной научно-практической 

конференции "Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации". Форум 

проходит в рамках подготовки к торжественной закладке памятного камня на месте воссоздания казанского 

собора. 

Статья 

Владимир ДЫННИК 

http://www.kazved.ru/article/72695.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   Yodda.ru 

В Казани открылась конференция, посвященная Казанской иконе Богородицы 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
НИА Нижний Новгород 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/26625625/
http://www.kazved.ru/article/72695.aspx
http://kazan.yodda.ru/news/v_kazani_otkrilas_konferentsiya_posvyashchennaya_k/1196642/
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ННГУ им. Лобачевского поднялся с 86-го на 76-е место в рейтинге BRICS-

2016 

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) ННГУ им. Лобачевского поднялся на 10 позиций - с 86-го на 

76-е место - в рейтинге BRICS-2016. Об этом сообщается в исследовании экспертов британской компании 

Quacquarelli Symonds (QS) 20 июля 2016 года. 

Статья 

http://www.niann.ru/?id=496332 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   BezFormata.Ru 

ННГУ им. Лобачевского поднялся с 86-го на 76-е место в рейтинге BRICS в 2016 году 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

КФУ попал в Топ-100 международного рейтинга BRICS: 74-е место 

Казанский федеральный университет занял 74-е место в Топ-250 университетов стран BRICS по версии 

международного агентства Quacquarelli Symonds (QS). В 2015 и 2014 году КФУ не попал в этот рейтинг. 

Также университет отмечен 3 звездами из 5 на основании показателей по 8 категориям, сообщает сайт QS. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/317347 

20.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ попал в топ-100 рейтинга БРИКС 

Россия оказалась на втором месте после Китая по количеству попавших в топ-250 университетов. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/20/513017/ 

http://www.niann.ru/?id=496332
http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/podnyalsya-s-86-go-na-76-e-mesto-v-rejtinge-brics/48788674/
http://www.business-gazeta.ru/news/317347
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/20/513017/
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20.07.2016 
DailySmi.net 

МГУ упал на 7 место в рейтинге QS BRICS 

В прошлом году главный вуз России располагался на 4-м месте 

Статья 

http://www.dailysmi.net/news/605865/ 

20.07.2016 
Двина Информ 

55 российских вузов попали в рейтинг QS BRICS-2016 

55 российских вузов попали в рейтинг университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и 

Южная Африка), который составили в Quacquarelli Symonds. 

Статья 

http://www.dvinainform.ru/society/2016/07/20/43799.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   NewsRbk.ru 

В рейтинг QS BRICS-2016 попали 55 российских вузов 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   Interfax.Ru 

В рейтинг QS BRICS-2016 попали 55 российских вузов 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   Новости Новокузнецка. Город новостей (city-n.ru) 

В рейтинг QS BRICS-2016 попали 55 российских вузов 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   Inline.ru 

В рейтинг QS BRICS-2016 попали 55 российских вузов 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.dailysmi.net/news/605865/
http://www.dvinainform.ru/society/2016/07/20/43799.html
http://newsrbk.ru/news/3402001-v-reyting-QS-BRICS-2016-popali-55-rossiyskih-vuzov.html
http://www.interfax.ru/world/519475
http://www.city-n.ru/view/382224.html
http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=414857
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20.07.2016.   Интерфакс-Азербайджан (interfax.az) 

55 российских вузов попали в рейтинг QS BRICS-2016 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   Interfax-Russia.Ru 

Более полусотни российских вузов попали в рейтинг QS BRICS-2016 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   BezFormata.Ru 

55 российских вузов попали в рейтинг QS BRICS-2016 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   Рыбинская неделя (rweek.ru) 

В рейтинг QS BRICS-2016 попали 55 российских вузов 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Заря (Республика Татарстан) (alekseyevsk.ru) 

Будет ли изображен Татарстан на новых купюрах или нет - зависит и от 

алексеевцев 

Столица Татарстана вошла в ТОП-10 самых активных городов в голосовании за право стать символом 

банкноты. Сразу две достопримечательности: Кремль и Кул Шариф перешагнули обязательный порог в 5 

тысяч голосов, и сейчас обороты набирает третья - главное здание КФУ. 

Статья 

Редактор 

http://www.alekseyevsk.ru/ru/2014-09-25-07-02-02/item/6868-podderzhim-svoyu-respubliku-golosuem-za-

izobrazhenie-dostoprimechatelnostey-kazani-na-novyih-kupyurah.html 

20.07.2016 
Nurlat-tat.ru 

Нурлатцы участвуют в голосовании по выбору символов для новых банкнот 

Банка России номиналом 200 и 2000 рублей 

Первый этап голосования на сайте твоя-Россия. РФ завершится через 8 дней 

Статья 

http://interfax.az/view/677646
http://interfax-russia.ru/special.asp?sec=1728&id=746445
http://arhangelsk.bezformata.ru/listnews/rossijskih-vuzov-popali-v-rejting/48784593/
http://rweek.ru/2016/07/20/v-rejting-qs-brics-2016-popali-55-rossijskix-vuzov/
http://www.alekseyevsk.ru/ru/2014-09-25-07-02-02/item/6868-podderzhim-svoyu-respubliku-golosuem-za-izobrazhenie-dostoprimechatelnostey-kazani-na-novyih-kupyurah.html
http://www.alekseyevsk.ru/ru/2014-09-25-07-02-02/item/6868-podderzhim-svoyu-respubliku-golosuem-za-izobrazhenie-dostoprimechatelnostey-kazani-na-novyih-kupyurah.html
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Редактор 

http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16522-nurlattsyi-uchastvuyut-v-golosovanii-po-vyiboru-simvolov-dlya-

novyih-banknot-banka-rossii-nominalom-200-i-2000-rubley.html 

20.07.2016 
Omoskva.ru 

МГУ на седьмом месте в рейтинге вузов стран БРИКС 

Российские вузы оказались на втором месте после китайских по количеству в рейтинге лучших 

университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), составленном Quacquarelli 

Symonds (QS). На сайте проекта говорится, что в нем участвует агентство «Интерфакс». Рейтинг был 

опубликован 19 июля. В него вошли больше полусотни вузов из России. 

Статья 

http://omoskva.ru/news/society/mgu_na_sedmom_meste_v_reytinge_vuzov_stran_briks/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   Ведомости (vedomosti.ru) 

МГУ занял седьмое место в рейтинге вузов БРИКС Quacquarelli Symonds 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Казанские Ведомости 

Иннополис собрал талантливую молодежь 

Международный образовательный форум объединил в Татарстане лучших студентов России и мира. 18 

июля в Иннополисе состоялось торжественное открытие V летнего кампуса Президентской академии. 

Статья 

Екатерина МОРОЗОВА 

http://www.kazved.ru/article/72684.aspx 

http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16522-nurlattsyi-uchastvuyut-v-golosovanii-po-vyiboru-simvolov-dlya-novyih-banknot-banka-rossii-nominalom-200-i-2000-rubley.html
http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16522-nurlattsyi-uchastvuyut-v-golosovanii-po-vyiboru-simvolov-dlya-novyih-banknot-banka-rossii-nominalom-200-i-2000-rubley.html
http://omoskva.ru/news/society/mgu_na_sedmom_meste_v_reytinge_vuzov_stran_briks/
http://vedomosti.ru/management/news/2016/07/20/649891-mgu-briks
http://www.kazved.ru/article/72684.aspx
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20.07.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Иннополис собрал талантливую молодежь 

Международный образовательный форум объединил в Татарстане лучших студентов России и мира. 18 

июля в Иннополисе состоялось торжественное открытие V летнего кампуса Президентской академии. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26622522/ 

20.07.2016 
ИА Север-Пресс (yamal.org) 

Три города УрФО предложили свои символы для новых купюр 

Россияне продолжают выбирать дизайн новых банкнот достоинством двести и две тысячи рублей. Три 

города УрФО предложили свои символы, они набрали более пяти тысяч голосов и появились на 

интерактивной карте сайта Твоя-Россия.рф. 

Статья 

http://www.yamal.org/obshchestvo/item/20896-tri-goroda-urfo-predlozhili-svoi-simvoly-dlya-novykh-kupyur 

20.07.2016 
УралWeb (uralweb.ru) 

УрФУ попал в первую сотню рейтинга вузов QS BRICS-2016 

55 российских вузов попали в рейтинг университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и 

Южная Африка), составленный аналитическим агентством Quacquarelli Symonds. Уральский федеральный 

университет тоже вошёл в первую сотню, заняв 78 место. 

Статья 

http://www.uralweb.ru/news/society/461413.html 

20.07.2016 
Университетская книга (ubook.ru) 

МГУ упал на 7 место в рейтинге QS BRICS 

Британская QS Quacquarelli Symonds Ltd подготовила свой очередной рейтинг лучших университетов стран-

участниц БРИКС: Бразилия, Китай, Индия, Россия и Южная Африка, пишут «Известия». 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26622522/
http://www.yamal.org/obshchestvo/item/20896-tri-goroda-urfo-predlozhili-svoi-simvoly-dlya-novykh-kupyur
http://www.uralweb.ru/news/society/461413.html
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http://www.unkniga.ru/news/6125-mgu-upal-na-7-mesto.html 

20.07.2016 
Sovok.info 

НГУ вошел в топ-20 рейтинга вузов БРИКС 

Новосибирский госуниверситет вошел в топ-20 лучших университетов стран БРИКС, составленного 

британской компанией Quacquarelli Symonds (QS). Всего в ежегодный рейтинг QS BRICS в этом году попали 

55 российских вузов, сообщает пресс-служба НГУ. 

Статья 

Ерлан Байжанов 

http://sovok.info/ngu-voshel-v-top-20-rejtinga-vuzov-briks/ 

20.07.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

КФУ попал в сотню лучших университетов стран БРИКС 

Казанский федеральный университет занял 74 место в первой сотне лучших вузов стран БРИКС. Всего в 

рейтинг вошли 55 российских высших учебных заведений, сообщает «Интерфакс». 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=8524 

20.07.2016 
TatCenter.ru 

КФУ занял 74 место в в рейтинге университетов стран БРИКС 

Более 50 вузов России попали в рейтинг университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и 

Южная Африка), составленный Quacquarelli Symonds (QS). Казанский федеральный университет занял в 

нем 74-ю строчку. 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/article/161823/ 

http://www.unkniga.ru/news/6125-mgu-upal-na-7-mesto.html
http://sovok.info/ngu-voshel-v-top-20-rejtinga-vuzov-briks/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=8524
http://info.tatcenter.ru/article/161823/
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20.07.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

КФУ вошел в ТОП-100 рейтинга QS BRICS-2016 

Всего в рейтинге представлены 250 вузов. Казанский федеральный университет вошел в сотню лучших 

вузов стран БРИКС. Образовательное учреждение расположилось на 74-ой строчке рейтинга вместе с 

Томским политехническим университетом. В десятку лучших вузов БРИКС попал Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова, занявший 7 место. Санкт-Петербургский 

государственный университет и Новосибирский государственный университет заняли 20-ю строчку. 

Статья 

http://news.rambler.ru/education/34230596/ 

20.07.2016 
E1.Ru 

УрФУ попал в первую сотню рейтинга вузов QS BRICS-2016 

С прошлого года количество российских университетов в топ-250 выросло в пять раз. 

Статья 

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-447720.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

УрФУ попал в первую сотню рейтинга вузов QS BRICS-2016 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ попал в топ-100 рейтинга университетов стран БРИКС 

Специалисты Quacquarelli Symonds (QS) составили ежегодный рейтинг университетов стран БРИКС 

(Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). В 2016 году Россия оказалась на втором месте после 

Китая по количеству попавших в топ-250 университетов, передает «Интерфакс». 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/37534 

http://news.rambler.ru/education/34230596/
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-447720.html
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/26614782/
http://realnoevremya.ru/news/37534
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20.07.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

В топ-250 университетов стран БРИКС попали 55 российских вузов 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова занял седьмое место в рейтинге 

университетов стран БРИКС, составленном Quacquarelli Symonds (QS). 

Статья 

http://rusplt.ru/news/top250-universitetov-stran-629131.html 

20.07.2016 
Славянка Инфо (slawyanka.info) 

55 русских институтов оказались в числе наилучших университетов БРИКС 

При всем этом Московский государственный институт имени М. В. Ломоносова вошёл в топ-10 рейтинга, 

заняв 7-е место. В размещенный вчера список 250 наилучших вошли всего 55 русских учебных заведений, 

уступив в численности только вузам Китая. 

Статья 

http://slawyanka.info/archives/444526 

20.07.2016 
Rambler News Service (rns.online) 

55 российских вузов попали в рейтинг университетов стран БРИКС 

55 вузов России попали в рейтинг университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная 

Африка) QS BRICS-2016, составленный Quacquarelli Symonds (QS). 

Статья 

https://rns.online/science/55-rossiiskih-vuzov-popali-v-reiting-universitetov-stran-BRIKS-2016-07-

20/?track=main_science 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   Постсовет.RU (postsovet.ru) (Санкт-Петербург) 

55 вузов РФ попали в рейтинг университетов стран БРИКС 

Ссылка на оригинал статьи  

http://rusplt.ru/news/top250-universitetov-stran-629131.html
http://slawyanka.info/archives/444526
https://rns.online/science/55-rossiiskih-vuzov-popali-v-reiting-universitetov-stran-BRIKS-2016-07-20/?track=main_science
https://rns.online/science/55-rossiiskih-vuzov-popali-v-reiting-universitetov-stran-BRIKS-2016-07-20/?track=main_science
https://www.postsovet.ru/blog/russia/785605.html
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20.07.2016 
АиФ - Казань 

На пределе прочности 

ДОРФМАН Игорь Кох о резервах экономики, кредитной подкачке и экономии на льготах. «Чиновник не 

думает о человеке, стоящем за его решением урезать льготы и соц выплаты. Он ищет способ сократить 

расходы бюджета. многие пособия стали заявительными. суммы, заложенные на них, не выбирают, потому 

что не каждый заявит. этому нет оправдания. ведь есть расходы, которые можно сократить вместо 

социальных», - считает Игорь Кох, завкафедрой Института управления, экономики и финансов КФУ, доктор 

экономических наук. 

Статья 

Александра 

20.07.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

В Казани открылась конференция, посвященная Казанской иконе 

Богородицы 

Вчера в столице Татарстана начали свою работу участники международной научно-практической 

конференции «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации». 

Форум проходит в рамках подготовки к торжественной закладке памятного камня на месте воссоздания 

казанского собора. 

Статья 

http://kazan.monavista.ru/news/1815188/ 

20.07.2016 
Коммерсантъ (Казань) (PDF-версия) 

Полоса 8 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Недоегэобразованные // В Татарстане отмечают сокращение числа желающих 

поступить в вуз 

http://kazan.monavista.ru/news/1815188/
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20.07.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Недоегэобразованные // В Татарстане отмечают сокращение числа желающих 

поступить в вуз 

20.07.2016.   Коммерсантъ (Казань) 

Недоегэобразованные 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   Коммерсантъ Урал-Волга. Казань (kommersant.ru) 

Недоегэобразованные // В Татарстане отмечают сокращение числа желающих 

поступить в вуз 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
АиФ - Казань 

На казанском «Бульваре капуцинов» 

Как в Казанской губернии появилось черно-белое кино. 

Статья 

Татьяна Сидорова 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

На казанском «Бульваре капуцинов». История татарстанского кино 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Регион-Информ (Москва): Финансовая и инвест. деятельность 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Банк "Тимер" завершил размещение дополнительных акций на 1,5 млрд руб., по закрытой подписке 

размещено 630 квдрл 590,34 трлн дополнительных акций в пользу "Новой нефтехимии" //"Коммерсантъ 

Казань" (Казань) 14.07.16, "Банк "Тимер" разместил допакции на 1,5 млрд рублей", автор не указан 

Статья 

http://www.kommersant.ru/doc/3042726
http://www.kommersant.ru/doc/3042726
http://www.kazan.aif.ru/culture/cinema/na_kazanskom_bulvare_kapucinov_istoriya_tatarstanskogo_kino
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20.07.2016 
АиФ - Удмуртия (PDF-версия) 

Полоса 2 

Статья 

20.07.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани начала работу международная конференция «Чудотворный 

Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации» 

19 июля 2016 года в Казани начала работу международная научно-практическая конференция 

«Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации». Работа форума 

организована в рамках подготовки к торжественной закладке памятного камня на месте воссоздания 

Казанского собора, которая состоится 21 июля. 

Статья 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48770932/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   Патриархия.ru 

В Казани начала работу международная конференция «Чудотворный Казанский 

образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации» 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   Русская народная линия (ruskline.ru) 

«Образ Казанской иконы Божией Матери - самый почитаемый» 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Патриоты Нижнего (nn-patriot.ru) 

Нижний на купюрах 

«Патриоты Нижнего» уже писали о том, что Центральный банк России проводит голосование, по итогам 

которого будут избраны символы для новых банкнот достоинством в 200 и 2000 рублей. По состоянию на 18 

июля, за два объекта из Нижнего Новгорода – кремль и памятник Чкалову – проголосовали более десяти 

тысяч человек, и они появились на карте символов на официальном сайте конкурса. Это значит, что у них 

есть все шансы появиться на купюрах. 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48770932/
http://www.patriarchia.ru/db/text/4567151.html
http://ruskline.ru/news_rl/2016/07/20/obraz_kazanskoj_ikony_bozhiej_materi_samyj_pochitaemyj/
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Статья 

Анастасия ЖУКОВА 

http://nn-patriot.ru/?id=10413 

20.07.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Взаимодействие светского и духовного 

В здании Казанской ратуши сегодня, 20 июля, прошло пленарное заседание международной научно-

практической конференции "Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России в мировой 

цивилизации". 

Статья 

http://kazan.monavista.ru/news/1816787/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

21.07.2016.   PublisherNews.ru 

Взаимодействие светского и духовного 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Операция «Ночь»: клетки, киборги и правда о ГМО 

Операция «Ночь» прошла в Казанском федеральном университете в рамках образовательного цикла «PRO 

НАУКА в КФУ». На этот раз о современной науке рассказали специалисты Института фундаментальной 

медицины и биологии КФУ и Института экологии и природопользования КФУ. 

Статья 

Регина Хисамова 

http://kazanreporter.ru/post/1202_operaciya_-noch-_kletki-_kiborgi_i_pravda_o_gmo 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://nn-patriot.ru/?id=10413
http://kazan.monavista.ru/news/1816787/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609988
http://kazanreporter.ru/post/1202_operaciya_-noch-_kletki-_kiborgi_i_pravda_o_gmo
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20.07.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

« Казанский репортер» в эти минуты ведет прямую трансляцию с операции « Ночь» 

из КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Yodda.ru 

Студенты из Твери примут участие в Международной летней школе 

инженерного бизнеса 

Статья 

http://tver.yodda.ru/news/studenti_iz_tveri_primut_uchastie_v_mezhdunarodnoy/1195521/ 

20.07.2016 
Press-Release.Ru 

В Химическом институте КФУ готовят редких для России специалистов 

Здесь можно получить подготовку по медицинской химии и хемоинформатике. Об этом и не только 

рассказал в своем интервью директор Химического института им. А.М. Бутлерова Владимир Галкин. 

Статья 

Анна Кирпичникова 

http://www.press-release.ru/branches/education/2ebbda57d43bc/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В Химическом институте КФУ готовят редких для России специалистов - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Yodda.ru 

НедоЕГЭобразованные 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=8560
http://tver.yodda.ru/news/studenti_iz_tveri_primut_uchastie_v_mezhdunarodnoy/1195521/
http://www.press-release.ru/branches/education/2ebbda57d43bc/
http://pr.adcontext.net/16/07/20/231655
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Кирилл Антонов 

http://kazan.yodda.ru/news/nedoegeobrazovannie/1196486/ 

20.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В России испытывают «умную пулю» 

Испытания проводит Российский Фонд перспективных исследований (ФПИ). 

Статья 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/nauka/44444-v-rossii-ispytyvayut-umnuyu-pulyu 

20.07.2016 
ATI-Times (ati-times.tatar-inform.ru) 

Шахматный драйв, или почему у чесбола большое будущее 

Сегодня, 20 июля, празднуется Всемирный день шахмат – одной из самых массовых интеллектуальных игр. 

За историю шахмат возникло множество разновидностей этой игры. Пожалуй, самым динамичным, 

психологически многомерным и актуальным в эпоху разобщенности и аномии является командный вариант 

игры в шахматы, именуемый чесболом. Эта коллективная игра была придумана в Казани. Как чесбол 

развивается и завоевывает все больше и больше поклонников, ИА «Татар-информ» рассказал создатель 

этой игры, директор Федерации чесбола Степан Сильвестров. 

Статья 

http://ati-times.tatar-inform.ru/news/sport/29385339/ 

20.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ вошел в ТОП-100 рейтинга QS BRICS-2016 

Всего в рейтинге представлены 250 вузов. 

Статья 

Геннадий Шлыков 

http://kazan.yodda.ru/news/nedoegeobrazovannie/1196486/
http://sntat.ru/nauka/44444-v-rossii-ispytyvayut-umnuyu-pulyu
http://ati-times.tatar-inform.ru/news/sport/29385339/
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http://sntat.ru/obrazovanie/44418-kfu-voshel-v-top-100-rejtinga-qs-brics-2016 

20.07.2016 
Infopro54.ru (Новосибирск) 

НГУ вошел в ТОП-20 рейтинга QS среди вузов стран БРИКС в 2016 году 

Всего в рейтинг вошли 250 высших учебных заведений из пяти стран. 

Статья 

http://infopro54.ru/news/6072/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   Навигатор (Новосибирск) Рекламно-информационный портал (navigato.ru) 

НГУ вошел в список лучших вузов БРИКС 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Волонтеры Казани за 2 дня помогли более сотни туристов 

В столице Татарстана совсем недавно стартовал проект ««I help Kazan», который всего за 2 дня помог 

более cотни туристов. 

Статья 

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

news/society/220661_volunteers_of_kazan_for_2_days_has_helped_over_hundreds_of_tourists_/ 

20.07.2016 
Золото Уссурийска (zolotou.com) 

55 российских вузов попали в рейтинг университетов стран БРИКС 

55 вузов России попали в рейтинг университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная 

Африка) QS BRICS-2016, составленный Quacquarelli Symonds (QS). 

Статья 

http://zolotou.com/novosti/mirovye-novosti/2016-07-20/55-rossijskih-vuzov-popali-v 

http://sntat.ru/obrazovanie/44418-kfu-voshel-v-top-100-rejtinga-qs-brics-2016
http://infopro54.ru/news/6072/
http://navigato.ru/news/7327
http://www.efir24.tv/all-news/society/220661_volunteers_of_kazan_for_2_days_has_helped_over_hundreds_of_tourists_/
http://www.efir24.tv/all-news/society/220661_volunteers_of_kazan_for_2_days_has_helped_over_hundreds_of_tourists_/
http://zolotou.com/novosti/mirovye-novosti/2016-07-20/55-rossijskih-vuzov-popali-v
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20.07.2016 
Yodda.ru 

В Казани начала работу международная конференция «Чудотворный 

Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации» 

Статья 

http://moskva.yodda.ru/news/v_kazani_nachala_rabotu_mezhdunarodnaya_konferents/1196018/ 

20.07.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

КФУ попал в топ-100 рейтинга университетов стран БРИКС 

Специалисты Quacquarelli Symonds (QS) составили ежегодный рейтинг университетов стран БРИКС 

(Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). В 2016 году Россия оказалась на втором месте после 

Китая по количеству попавших в топ-250 университетов, передает "Интерфакс". 

Статья 

http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/kfu_popal_v_top100_rejtinga_universitetov_stran_briks/ 

20.07.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Научные дискуссии на Яльчике 

С 4 по 8 июля ученые Волгатеха принимали участие в ХХIII Всероссийской конференции «Структура и 

динамика молекулярных систем», которая проходит на Яльчике. Конференция была организована в 1993 

году по инициативе ПГТУ. Она стала традиционной, получив признание не только российских, но и 

зарубежных ученых, и проводится при поддержке Минобрнауки РФ, Российской Академии наук, Российского 

фонда фундаментальных исследований. Ее основными организаторами являются Поволжский 

государственный технологический университет, Институт физической химии и электрохимии РАН, Институт 

физики молекул и кристаллов УНЦ РАН и Казанский федеральный университет. В рамках конференции 14-

й год работает Школа молодых ученых «Спектроскопия молекулярных систем», в которой активное участие 

принимают молодые ученые, аспиранты и студенты вузов. 

Статья 

http://yoshkarola.monavista.ru/news/1816601/ 

http://moskva.yodda.ru/news/v_kazani_nachala_rabotu_mezhdunarodnaya_konferents/1196018/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/kfu_popal_v_top100_rejtinga_universitetov_stran_briks/
http://yoshkarola.monavista.ru/news/1816601/
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20.07.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Одним абзацем 

АО «КАМСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ «ТЭМПО» ВКЛЮЧЕН В РЕЕСТР РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР. 

Статья 

Лариса Куренщикова 

http:// 

20.07.2016 
УралБизнесОбразование (ubo.ru) 

Более 50 российских вузов попали в рейтинг университетов стран БРИКС 

В рейтинг университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), составленный 

Quacquarelli Symonds (QS), попали 55 вузов России. 

Статья 

http://ubo.ru/news/public/?id=4017 

20.07.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Светлой памяти коллеги 

15 июля 2016 года ушел из жизни наш коллега, журналист, поэт, ветеран труда, член Союза журналистов 

России Виталий Николаевич Соколов. 

Статья 

Соколов Виталий Николаевич 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2091051-svetloy-pamyati-kollegi.html 

http://
http://ubo.ru/news/public/?id=4017
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2091051-svetloy-pamyati-kollegi.html
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20.07.2016 
Время и деньги (Казань) 

КФУ – в дюжине лучших российских вузов в рейтинге QS по странам БРИКС 

Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) обнародовала сегодня рейтинг QS World University 

Rankings за 2016 год среди вузов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Казанский 

федеральный университет – единственный из вузов в Татарстане, попавший в рейтинг, занял в нём 74-е 

место среди 421 ранжированного университета. 

Статья 

http://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-40617.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   Новостная лента Татарстана (News16.ru) 

КФУ - в дюжине лучших российских вузов в рейтинге QS по странам БРИКС 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Smolnews.ru 

ЦБ рассказал о ходе голосования за символы новых банкнот 

На 19 июля в конкурсе уже приняли участие свыше 850 000 человек более чем из 1000 городов страны. Они 

предложили более 4500 символов. 43 символа из 31 города набрали более 5000 голосов россиян и 

появились на интерактивной карте сайта. 

Статья 

http://www.smolnews.ru/news/250932 

20.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

КФУ вошел в рейтинг университетов стран БРИКС 

Казанский федеральный университет занял 74 место в топ-250 рейтинга QS BRICS-2016. Об этом сегодня 

сообщил Интерфакс. Всего в рейтинг университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и 

Южная Африка) вошли более 50 российских вузов. 

Статья 

http://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-40617.htm
http://news16.ru/433868
http://www.smolnews.ru/news/250932
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http://inkazan.ru/2016/07/20/kfu-voshel-v-rejting-universitetov-stran-briks/ 

20.07.2016 
Yodda.ru 

Научные дискуссии на Яльчике 

С 4 по 8 июля ученые Волгатеха принимали участие в ХХIII Всероссийской конференции «Структура и 

динамика молекулярных систем», которая проходит на Яльчике. Конференция была организована в 1993 

году по инициативе ПГТУ. Она стала традиционной, получив признание не только российских, но и 

зарубежных ученых, и проводится при поддержке Минобрнауки РФ, Российской Академии наук, Российского 

фонда фундаментальных исследований. Ее основными организаторами являются Поволжский 

государственный технологический университет, Институт физической химии и электрохимии РАН, Институт 

физики молекул и кристаллов УНЦ РАН и Казанский федеральный университет. В рамках конференции 14-

й год работает Школа молодых ученых «Спектроскопия молекулярных систем», в которой активное участие 

принимают молодые ученые, аспиранты и студенты вузов. 

Статья 

http://yoshkarola.yodda.ru/news/nauchnie_diskussii_na_yalchike/1197445/ 

20.07.2016 
Эксперт-Сибирь (expertsib.ru) 

Три сибирских университета попали в список лучших вузов БРИКС 

Новосибирский госуниверситет вошел в топ-20 лучших университетов стран БРИКС, составленного 

британской компанией Quacquarelli Symonds (QS). В список лучших пятидесяти вузов вошли Томский 

госуниверситет и Томский политехнический университет. Всего в ежегодный рейтинг QS BRICS в этом году 

попали 55 российских вузов. 

Статья 

http://expertsib.ru/novosti/novosti/tri-sibirskih-universiteta-popali-v-spisok-luchshih-vuzov-briks.html 

20.07.2016 
Gallerix.ru 

Редкие книги, рукописи, автографы и фотографии на аукционе «В 

Никитском» 

28 июля 2016 года «Дом антикварной книги в Никитском» проводит аукцион № 77. Начало торгов в 17:00 

http://inkazan.ru/2016/07/20/kfu-voshel-v-rejting-universitetov-stran-briks/
http://yoshkarola.yodda.ru/news/nauchnie_diskussii_na_yalchike/1197445/
http://expertsib.ru/novosti/novosti/tri-sibirskih-universiteta-popali-v-spisok-luchshih-vuzov-briks.html
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Статья 

http://artinvestment.ru/news/auctnews/20160720_nikitsky.html?utm_content= 

20.07.2016 
Yodda.ru 

Взаимодействие светского и духовного 

Статья 

http://kazan.yodda.ru/news/vzaimodeystvie_svetskogo_i_duhovnogo/1197691/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Взаимодействие светского и духовного - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
EdCluster.Ru 

В КФУ обсуждают Чудотворный Казанский образ Богородицы 

19 июля стартовала конференция «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой 

цивилизации». 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609817 

19.07.2016 
BezFormata.Ru 

Партийные кандидаты продолжают представлять документы о выдвижении 

Списки кандидатов в депутаты Государственной Думы седьмого созыва по одномандатным округам 

пополнились представителями партий «Яблоко», «Родина», «Патриоты России» и «Российской 

экологической партии «Зеленые». 

Статья 

http://artinvestment.ru/news/auctnews/20160720_nikitsky.html?utm_content=
http://kazan.yodda.ru/news/vzaimodeystvie_svetskogo_i_duhovnogo/1197691/
http://pr.adcontext.net/16/07/20/231659
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609817
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http://volgograd.bezformata.ru/listnews/kandidati-prodolzhayut-predstavlyat/48769212/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   Региональный информационно-аналитический центр (Волгоград) (riac34.ru) 

В Волгоградской области увеличилось число зарегистрированных кандидатов, 

выдвинутых партиями 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
Нижнекамское время (ntrtv.ru) 

Про театр, Золотую Орду и немцев 

«Наконец-то я в балете, я забыла всё на свете…Наконец-то я в театре, как я этого ждала!». 

Статья 

http://nk-times.ru/index.php?newsid=3963 

19.07.2016 
EdCluster.Ru 

Механизмы противодействия экстремизму обсудили в КФУ 

Сегодня, 19 июля, в актовом зале Института управления, экономики и финансов КФУ прошла научно-

практическая конференция "Формы и методы противодействия распространению идеологии экстремизма и 

терроризма. Роль и задачи образовательных организаций". 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609816 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   BezFormata.Ru 

Механизмы противодействия экстремизму обсудили в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Механизмы противодействия экстремизму обсудили в КФУ - пресс-релиз на 

http://volgograd.bezformata.ru/listnews/kandidati-prodolzhayut-predstavlyat/48769212/
http://riac34.ru/news/71685/
http://nk-times.ru/index.php?newsid=3963
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609816
http://kazan.bezformata.ru/listnews/protivodejstviya-ekstremizmu-obsudili-v-kfu/48750665/
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pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Механизмы противодействия экстремизму обсудили в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   PublisherNews.ru 

Механизмы противодействия экстремизму обсудили в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
BezFormata.Ru 

Татарстан вошел в число регионов, где работа по борьбе с терроризмом 

оценивается положительно 

Согласно социологическому опросу, проведенному министерством образования РФ, в одиннадцати 

регионах РФ, в т. ч. и Татарстане работа органов власти по борьбе с терроризмом оценивается 

значительно выше, чем в среднем по стране. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rabota-po-borbe-s-terrorizmom-otcenivaetsya/48768305/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Татарстан вошел в число регионов, где работа по борьбе с терроризмом 

оценивается положительно 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ обсуждают Чудотворный Казанский образ Богородицы 

Сегодня, 19 июля, стартовала конференция «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и 

мировой цивилизации». 

Статья 

http://pr.adcontext.net/16/07/19/231568
http://pressuha.ru/release/505425-mehanizmy-protivodeystviya-ekstremizmu-obsudili-v-kfu.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609816
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rabota-po-borbe-s-terrorizmom-otcenivaetsya/48768305/
http://www.business-gazeta.ru/news/317279
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Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/chudotvornij-kazanskij-obraz-bogoroditci/48767804/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В КФУ обсуждают Чудотворный Казанский образ Богородицы - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   PublisherNews.ru 

В КФУ обсуждают Чудотворный Казанский образ Богородицы 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
BezFormata.Ru 

Благодаря голосам бугульминцев на новых банкнотах достоинством 200 и 

2000 рублей могут появиться символы Казани 

Фото: www.bugulma.wsВпервые в истории страны россияне смогут самостоятельно предложить и выбрать, 

что должно быть изображено на новых денежных знаках. Шансы появиться на купюрах есть у Казанского 

кремля, Казанского (Приволжского) федерального университета и мечети Кул-Шариф. 

Статья 

http://bugulma.bezformata.ru/listnews/bugulmintcev-na-novih-banknotah/48767357/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   Бугульминская газета (Республика Татарстан) (bugulma-tatarstan.ru) 

Благодаря голосам бугульминцев на новых банкнотах достоинством 200 и 2000 

рублей могут появиться символы Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Благодаря голосам бугульминцев на новых банкнотах достоинством 200 и 2000 

рублей могут появиться символы Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/chudotvornij-kazanskij-obraz-bogoroditci/48767804/
http://pr.adcontext.net/16/07/19/231569
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609817
http://bugulma.bezformata.ru/listnews/bugulmintcev-na-novih-banknotah/48767357/
http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/2015-09-13-09-58-05/item/17306-blagodarya-golosam-bugulmintsev-na-novyih-banknotah-dostoinstvom-200-i-2000-rubley-mogut-poyavitsya-simvolyi-kazani.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2089331-blagodarya-golosam-bugulmincev-na-novyh-banknotah-dostoinstvom-200-i-2000-rubley-mogut-poyavitsya-simvoly-kazani.html
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19.07.2016.   BezFormata.Ru 

На новых денежных знаках РФ может появиться изображение Казанского кремля 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
BezFormata.Ru 

Была акция - стал детский праздник безопасности 

Очередной этап Всероссийской акции МЧС России «Научись плавать» преобразился сегодня в 

грандиозный детский праздник, который состоялся на пляже Нижнее Заречье в Казани. К совместной акции 

с участием инспекторов ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, спасателей 

МЧС и ОСВОДа, а также тренеров по плаванию Специализированной детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва и бассейна «КазаньОргсинтез» присоединились участники общественной 

организации «Маленькие принцессы Татарстана» и «Миссис Планета 2016» Рада Кузьмина. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/aktciya-stal-detskij-prazdnik/48767165/ 

19.07.2016 
BezFormata.Ru 

«Операция «Ночь» - в Казани пройдет масштабное мероприятие по 

популяризации науки 

Уникальное мероприятие всероссийского масштаба «Операция «Ночь» пройдет в Казанском федеральном 

университете 20 июля с 18.00 в рамках цикла «PRO НАУКА в КФУ». О современной науке на доступном для 

широких масс языке расскажут сотрудники Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и 

Института экологии и природопользования КФУ. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/meropriyatie-po-populyarizatcii-nauki/48766883/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

«Операция «Ночь» - в Казани пройдет масштабное мероприятие по популяризации 

науки 

Ссылка на оригинал статьи  

http://bugulma.bezformata.ru/listnews/mozhet-poyavitsya-izobrazhenie-kazanskogo/48770511/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/aktciya-stal-detskij-prazdnik/48767165/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/meropriyatie-po-populyarizatcii-nauki/48766883/
http://glasnarod.ru/component/content/article/51274
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19.07.2016 
BezFormata.Ru 

Соцопрос: более половины россиян выступают за отмену моратория на 

смертную казнь за терроризм 

Более 50% респондентов считают, что необходимо ужесточить наказание за террористическую 

деятельность, за ее пропаганду, содействие и укрывательства террористов, вплоть до отмены моратория 

на смертную казнь. А также ограничить приток в крупные города России выходцев из регионов с высоким 

уровнем террористических активностей. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vistupayut-za-otmenu-moratoriya-na-smertnuyu/48766836/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Соцопрос: более половины россиян выступают за отмену моратория на смертную 

казнь за терроризм 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
BezFormata.Ru 

Спортивно-исторический центр НИЯУ МИФИ занял второе место на 

Всероссийских военно-патриотических сборах 

С 3 по 8 июля 2016 года на базе «Лосево» Ленинградской области проходили Всероссийские военно-

патриотические сборы, организатором выступил ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова». 

Статья 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/voenno-patrioticheskih-sborah/48766605/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vistupayut-za-otmenu-moratoriya-na-smertnuyu/48766836/
http://www.business-gazeta.ru/news/317278
http://moskva.bezformata.ru/listnews/voenno-patrioticheskih-sborah/48766605/
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19.07.2016 
ТАСС - Российские новости 

Великому Новгороду "вежливо отказали" в изображении на новых банкнотах 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июля. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Великий Новгород не будет допущен к 

конкурсу по выбору символов для новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей, сообщил сегодня корр. 

ТАСС председатель гордумы Владимир Тимофеев. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   Агентство экономической информации Бизнес-ТАСС (biztass.ru) 

Великому Новгороду "вежливо отказали" в изображении на новых банкнотах 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   ТАСС (tass.ru) 

Великому Новгороду "вежливо отказали" в изображении на новых банкнотах 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   News-w.com (Украина) 

Великому Новгороду "вежливо отказали" в изображении на новых банкнотах 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Ассоциация Российских Банков (arb.ru) 

Великому Новгороду "вежливо отказали" в изображении на новых банкнотах 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров: «Идеи экстремизма распространяются в первую очередь в 

соцсетях» 

В КФУ обсудили, почему не удается сделать вузы неприступными для вербовщиков террористов 

Статья 

Гульназ Бадретдин, Анна Бутченко 

http://www.business-gazeta.ru/article/317299 

http://tass.ru/v-strane/3469045
http://tass.ru/v-strane/3469045
http://news-w.com/64118-49338/
http://arb.ru/b2b/news/velikomu_novgorodu_vezhlivo_otkazali_v_izobrazhenii_na_novykh_banknotakh-10031427/
http://www.business-gazeta.ru/article/317299
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19.07.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов вместе с вице- премьером российского правительства 

Аркадием Дворковичем в Иннополисе провел совещание 

Рустам Минниханов вместе с вице- премьером российского правительства Аркадием Дворковичем в 

Иннополисе провел совещание. Образовательная составляющая будет сконцентрирована в Набережных 

Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Там разместят структуры ведущих вузов республики — КФУ, технического 

университета имени Туполева (КНИТУ-КАИ), технологического и энергетического университетов. Нужны 

дополнительные площади, оборудование и жилье для специалистов и студентов. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/arkadiem-dvorkovichem-v-innopolise/48762098/ 

19.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Посвященная Казанской иконе Богоматери международная конференция 

начала работу в столице Татарстана 

«Образ Казанской иконы Божией Матери – самый почитаемый», – отметил митрополит Казанский и 

Татарстанский, благословляя начало работы конференции. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/19/512935/ 

19.07.2016 
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

Жители Мензелинского района могут проголосовать за символ Казани на 

новых купюрах 

Банком России на сайте «Твоя-Россия.рф» открыт первый этап голосования по выбору символов для новых 

банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. 

Статья 

Редактор 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/arkadiem-dvorkovichem-v-innopolise/48762098/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/19/512935/
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http://menzela.ru/ru/the-news/item/14961-zhiteli-menzelinskogo-rayona-mogut-progolosovat-za-simvol-kazani-na-

novyih-kupyurah.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

Голосование открыто! Лениногорцы поддержим Казань! 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани начала работу международная научно-практическая конференция 

«Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой %% 

В Казани начала работу международная научно-практическая конференция «Чудотворный Казанский образ 

Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации» 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48758674/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани пройдет международная научно-практическая конференция «Чудотворный 

Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивили% 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани открывается конференция «Чудотворный Казанский образ Богородицы в 

судьбах России и мировой цивилизации» 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани открывается конференция «Чудотворный Казанский образ Богородицы в 

судьбах России и мировой цивилизации» 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Богослов.ру- научный богословский портал (bogoslov.ru) 

В Казани пройдет международная научно-практическая конференция "Чудотворный 

http://menzela.ru/ru/the-news/item/14961-zhiteli-menzelinskogo-rayona-mogut-progolosovat-za-simvol-kazani-na-novyih-kupyurah.html
http://menzela.ru/ru/the-news/item/14961-zhiteli-menzelinskogo-rayona-mogut-progolosovat-za-simvol-kazani-na-novyih-kupyurah.html
http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/17805-golosovanie-otkryito-leninogortsyi-podderzhim-kazan.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48758674/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48699143/
http://moskva.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48724732/
http://kaluga.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48748422/
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Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивил 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   Богослов.ру- научный богословский портал (bogoslov.ru) 

В Казани начала работу международная научно-практическая конференция 

"Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и 

Татарстаном 

Документ регулирует торгово-экономическое, научно-техническое, социальное и культурное 

сотрудничество. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/19/512950/ 

19.07.2016 
Банки.Ру 

В ЦБ напомнили о скором завершении первого этапа отбора символов для 

новых банкнот 

До окончания первого этапа отбора символов для будущих банкнот Банка России достоинством 200 и 2 

тыс. рублей осталось десять дней — такое напоминание размещено на сайте регулятора во вторник. Как 

уточняется, 28 июля в 23:59 онлайн-голосование на сайте Твоя-Россия.рф завершится, и будет 

опубликован расширенный список символов, которые прошли во второй этап отбора. 

Статья 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9082403&r1=rss&r2=integrum 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   VSESMI.RU 

ЦБ напомнил о приближении второго этапа отбора символов для новых банкнот 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.bogoslov.ru/text/4977516/index.html
http://www.bogoslov.ru/text/4978907/index.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/19/512950/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9082403&r1=rss&r2=integrum
http://www.vsesmi.ru/news/9842757/
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19.07.2016 
ТАСС - Российские новости 

ЦБ призывает россиян активнее голосовать за символы для новых купюр 

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Организаторы конкурса по выбору символов для новых купюр призывают 

россиян активнее голосовать за символы для новых купюр и обратить внимание на достопримечательности 

Омска и Челябинска - единственных городов-миллионников, участвующих в конкурсе, но так и не 

набравших достаточное число голосов для выхода в первый этап. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   ТАСС (tass.ru) 

ЦБ призывает россиян активнее голосовать за символы для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Мурманский вестник (Мурманск) 

Голосование за символы на новых российских купюрах завершится 28 июля 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
Regions.ru 

Челябинцы предлагают изобразить на новых купюрах метеорит 

Омичей и челябинцев призывают активнее голосовать в конкурсе символов для новых купюр: эти города - 

единственные из миллионников, так и не набравших достаточное число голосов для выхода в первый этап, 

передают "Вести". 

Статья 

http://regions.ru/news/2585444/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   Liptown.RU - Липецкий информационный портал (liptown.ru) 

Первый замглавы Следкома свою вину не признал 

Ссылка на оригинал статьи  

http://tass.ru/v-strane/3468180
http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2016071971
http://regions.ru/news/2585444/
http://www.liptown.ru/news/1862426.htm
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19.07.2016.   Vesti.ru 

Челябинцы предлагают изобразить на новых купюрах метеорит 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   33live.ru (Владимир) 

Челябинцы предлагают изобразить на новых купюрах метеорит 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

«Пакет Яровой закрывает очень многие «дыры», по которым у нас 

экстремисты маршировали толпами» 

Минобр обещает, что российские вузы превратят в «неприступные крепости» для экстремистов 

Статья 

Лина Саримова 

http://realnoevremya.ru/today/37478 

19.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Через 10 дней завершится первый этап голосования за символы новых 

банкнот 

Единственным городом с тремя символами-конкурсантами является Казань. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/19/512921/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   BezFormata.Ru 

Через 10 дней завершится первый этап голосования за символы новых банкнот 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2778004&cid=7
http://33live.ru/novosti/19-07-2016-chelyabincy-predlagayut-izobrazit-na-novyx-kupyurax-meteorit.html
http://realnoevremya.ru/today/37478
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/19/512921/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/etap-golosovaniya-za-simvoli-novih/48759988/


  

215  

Группа «Интегрум» 

 

 

19.07.2016 
BezFormata.Ru 

Выше и проходные баллы, и цена за обучение 

Всё меньше времени остаётся у абитуриентов, чтобы подать документы на поступление в ВУЗы. В числе 

фаворитов по прежнему КФУ. А самые большие шансы на зачисление - у победителей олимпиад и 

выпускников, что набрали 74 балла, а на лингвистическое направление и все 90. Выше он разве только в 

Казанском государственном медицинском университете на «Лечебное дело». В остальных — проходной 

бал чуть ниже. Ниже и цена обучения. Так в Академии ветеринарной медицины - год — от 66 тысяч рублей. 

В КФУ - от 78-ми. Но самые популярные факультеты вдвое, а то и втрое дороже. В целом плата выросла на 

5 -10 процентов. Какие специальности пользуются наибольшим спросом, и в чём особенность нынешней 

приемной кампании - смотрите в ближайших выпусках Вестей. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vishe-i-prohodnie-balli-i-tcena/48749741/ 

19.07.2016 
Interfax-Russia.Ru 

Казанский федеральный университет откроет двери своих лабораторий для 

любителей науки 

Казань. 19 июля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - В Казанском федеральном университете (КФУ) для 

популяризации науки вечером в среду пройдет акция "Операция "Ночь", в рамках все желающие узнают о 

работе ученых и проведут собственные исследования. 

Статья 

http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=746203&sec=1671 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Казанский федеральный университет откроет двери своих лабораторий для 

любителей науки 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vishe-i-prohodnie-balli-i-tcena/48749741/
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=746203&sec=1671
http://news.rambler.ru/science/34221100/
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19.07.2016 
РИА Новости. Все Новости 

Первый этап голосования за новые банкноты завершится 28 июля - ЦБ РФ 

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости/Прайм. Первый этап голосования за оформление новых банкнот 

завершится через 10 дней, напоминает Банк России на своем официальном сайте: 28 июля в 23.59 мск 

онлайн-голосование на сайте Твоя-Россия.рф завершится, и будет опубликован расширенный список 

символов, которые прошли во второй этап отбора. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов 

Первый этап голосования за новые банкноты завершится 28 июля - ЦБ РФ 

19.07.2016.   АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 

Первый этап голосования за новые банкноты завершится 28 июля - ЦБ РФ 

19.07.2016.   РИА Новости. Главное 

Первый этап голосования за новые банкноты завершится 28 июля - ЦБ РФ 

19.07.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

Первый этап голосования за оформление новых банкнот завершится 28 июля 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   МФД-ИнфоЦентр (mfd.ru) 

Первый этап голосования за новые банкноты завершится 28 июля - ЦБ РФ 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Audit-it.ru 

Первый этап голосования за оформление новых банкнот завершится 28 июля 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Первый этап голосования за новые банкноты завершится 28 июля - ЦБ РФ 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Нефть России (oilru.com) 

Первый этап голосования за новые банкноты завершится 28 июля - ЦБ РФ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://ria.ru/society/20160719/1471255588.html
http://mfd.ru/news/view/?id=2100809&companyId=2129
http://www.audit-it.ru/news/finance/874895.html
http://www.mngz.ru/oil-gas-energetics/2089387-pervyy-etap-golosovaniya-za-novye-banknoty-zavershitsya-28-iyulya-cb-rf.html
http://www.oilru.com/news/524903/
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19.07.2016.   News-w.com (Украина) 

Первый этап голосования за новые банкноты завершится 28 июля - ЦБ РФ 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
Ассоциация Российских Банков (arb.ru) 

Осталось 10 дней до конца первого этапа голосования за символы новых 

банкнот 

Всего 10 дней осталось до окончания первого этапа отбора символов для будущих банкнот Банка России 

достоинством 200 и 2000 рублей. 28 июля в 23:59 онлайн-голосование на сайте Твоя-Россия.рф 

завершится, и будет опубликован расширенный список символов, которые прошли во второй этап отбора. 

Статья 

http://arb.ru/b2b/news/ostalos_10_dney_do_kontsa_pervogo_etapa_golosovaniya_za_simvoly_novykh_banknot-

10031184/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

Екатеринбург вошел в число «избранных» городов РФ в конкурсе на новые 

банкноты 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Znak.com 

Екатеринбург вошел в число «избранных» городов РФ в конкурсе на новые 

банкноты 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Городской портал. Челябинск (gorodskoyportal.ru) 

Екатеринбург вошел в число «избранных» городов РФ в конкурсе на новые 

банкноты 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru) 

Тетюшане, идет голосование за символы новых банкнот 

Ссылка на оригинал статьи  

http://news-w.com/64118-43585/
http://arb.ru/b2b/news/ostalos_10_dney_do_kontsa_pervogo_etapa_golosovaniya_za_simvoly_novykh_banknot-10031184/
http://arb.ru/b2b/news/ostalos_10_dney_do_kontsa_pervogo_etapa_golosovaniya_za_simvoly_novykh_banknot-10031184/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/26600425/
https://www.znak.com/2016-07-19/ekaterinburg_voshel_v_chislo_izbrannyh_gorodov_rf_v_konkurse_na_novye_banknoty
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/26600224/
http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/12020-tetyushane-idet-golosovanie-za-simvolyi-novyih-banknot.html
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20.07.2016.   ИА Город (tvgorod.ru) 

Первый этап по отбору символа для банкнот завершат через 10 дней 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   Uglich-online.ru 

Еще есть шанс 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
Регион-Информ (Москва): Новости-online 

Президент Татарстана провел совещание по реализации проектов 

поддержкинауки и инноваций в рамках создания территориально-

обособленногоинновационно-производственного центра "ИнноКам" 

//ИА "TatCenter.ru" (Казань) 19.07.16, "Рустам Минниханов провёл совещание по вопросам реализации 

проектов центра "ИнноКам", автор не указан 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   TatCenter.ru 

Рустам Минниханов провёл совещание по вопросам реализации проектов центра 

"ИнноКам" 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

Операция «Ночь»: казанцы увидят повседневную исследовательскую работу 

ученых 

Источник: inkazan.ru  

Статья 

Екатерина Константинова 

http://www.dk.ru/news/operatsiya-noch-kazantsy-uvidyat-povsednevnuyu-issledovatelskuyu-rabotu-uchenyh-

237035551 

http://твгород.рф/news/item/6126-do-kontsa-pervogo-etapa-otbora-simvolov-dlya-novykh-banknot-ostalos-10-dnej
http://uglich-online.ru/cosial/item/18609-eshche-est-shans.html
http://info.tatcenter.ru/news/161774/
http://www.dk.ru/news/operatsiya-noch-kazantsy-uvidyat-povsednevnuyu-issledovatelskuyu-rabotu-uchenyh-237035551
http://www.dk.ru/news/operatsiya-noch-kazantsy-uvidyat-povsednevnuyu-issledovatelskuyu-rabotu-uchenyh-237035551
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19.07.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В Казанском федеральном университете пройдет «Операция «Ночь» 

В Казанском федеральном университете 20 июля с 18.00 в рамках цикла «PRO НАУКА в КФУ» пройдут 

лектории «Операция «Ночь», сообщает пресс-служба университета. На этот раз рассказывать о 

современной науке будут преподаватели Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и 

Института экологии и природопользования КФУ. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=8495 

19.07.2016 
Накануне.Ру 

Документы в избирком Зауралья сдали уже три кандидата-одномандатника: 

коммунист Кислицын, "сокол Жириновского" Ярушин и неизвестный житель 

Казани 

В избирательную комиссию Курганской области принесли пакеты своих документов для участия в выборах 

в Госдуму уже три кандидата-одномандатника от Зауралья. Пока среди них нет ни одного самовыдвиженца 

- все они представляют политические объединения. Первым зарегистрировался Юрий Ярушин, он подал 

документы 11 июля. По его словам, сейчас активисты ЛДПР в Зауралье активно готовятся к выборам и 

ведут агитационную работу с населением. 

Статья 

http://www.nakanune.ru/news/2016/7/19/22442061 

19.07.2016 
ИА PenzaNews (г. Пенза) 

Пензенцы пока неактивно голосуют за символы региона на новых купюрах 

Пенза, 19 июля 2016. PenzaNews. Ни один из символов Пензенской области пока не набрал в свою 

поддержку 5 тыс. голосов для того, чтобы территория, на которой он расположен, была включена в 

расширенный список городов, претендующих на изображение на новых банкнотах номиналом 200 и 2 тыс. 

рублей. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=8495
http://www.nakanune.ru/news/2016/7/19/22442061
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http://penzanews.ru/society/103833-2016 

19.07.2016 
BezFormata.Ru 

Символы Казани могут появиться на новых банкнотах России 

Продолжается голосование за символы новых банкнот России. Лидером по количеству символов по-

прежнему является Казань - у столицы Татарстана их уже три: Казанский кремль, мечеть «Кул-Шариф» и 

Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

Статья 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/simvoli-kazani-mogut-poyavitsya/48741029/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Символы Казани могут появиться на новых банкнотах России 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
Nurlat-tat.ru 

В Нурлате прошел деловой вторник 

Сегодня в Совете района глава Нурлатского муниципального района Равиль Кузюров провел 

общегородскую планерку с районным активом. 

Статья 

Редактор 

http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16509-v-nurlate-proshel-delovoy-vtornik.html 

19.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

На «Операции «Ночь» казанцы смогут определить качество воды и 

излучение от телефонов 

20 июля в рамках цикла «PRO Наука в КФУ» о современной науке на доступном для широких масс языке 

расскажут казанские ученые. 

http://penzanews.ru/society/103833-2016
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/simvoli-kazani-mogut-poyavitsya/48741029/
http://www.chelny-izvest.ru/facts/45639.html
http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16509-v-nurlate-proshel-delovoy-vtornik.html
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Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/19/512852/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   BezFormata.Ru 

«Операция «Ночь»: как в Казани пройдет самое масштабное мероприятие по 

популяризации науки 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

«Операция «Ночь»: как в Казани пройдет самое масштабное мероприятие по 

популяризации науки 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

«Операция «Ночь»: как в Казани пройдет самое масштабное мероприятие по 

популяризации науки 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

«Операция «Ночь»: как в Казани пройдет самое масштабное мероприятие по 

популяризации науки 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
Учительская газета (ug.ru) 

Гильдия словесников выразила несогласие с резолюцией Первого съезда 

Общества русской словесности 

Гильдия словесников заявила о несогласии с резолюцией Первого съезда Общества русской словесности, 

возглавляемого Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. По мнению членов Гильдии, один из 

определяющих пунктов документа противоречит тому, о чем шла речь на Съезде, и исключает 

вариативность содержания образования по русскому языку и литературе в школе, утверждая лишь единую 

обязательную часть. 

Статья 

Кирилл Ходорович 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/19/512852/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/meropriyatie-po-populyarizatcii-nauki/48740411/
http://protatarstan.ru/news/operatsiya_noch_kak_v_kazani_proydet_samoe_masshtabnoe_meropriyatie_po_populyarizatsii_nauki/
http://glasnarod.ru/component/content/article/51213
http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18910&type=3&s=1


  

222  

Группа «Интегрум» 

 

 

http://www.ug.ru/news/19006 

19.07.2016 
ИА Банкфакс (Барнаул) 

«Барнаульский Ползунов» приблизился к купюре в 200 рублей 

Памятник изобретателю Ивану Ползунову в Барнауле преодолел порог в 5 тысяч голосов на сайте твоя-

россия.рф и вошел в число номинантов, претендующих на попадание на новые банкноты номиналом в 200 

рублей. 

Статья 

http://www.bankfax.ru/news/101976/ 

19.07.2016 
Interfax-Russia.Ru 

Операция Ночь пройдет в Казанском федеральном университете 

Казань. 19 июля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - "Операция "Ночь" пройдет в среду в Казанском федеральном 

университете (КФУ) в рамках цикла образовательных интенсивов "PRO наука в КФУ", сообщает пресс-

служба КФУ. 

Статья 

http://interfax-russia.ru/special.asp?id=746049&sec=1728 

19.07.2016 
Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru) 

Казанский Кремль может появиться на новых банкнотах в 200 и 2 000 рублей 

Архитектурный комплекс уже набрал более 5 тысяч голосов. 

Статья 

Редактор 

http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20856-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-

rubley.html 

19.07.2016 
Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru) 

http://www.ug.ru/news/19006
http://www.bankfax.ru/news/101976/
http://interfax-russia.ru/special.asp?id=746049&sec=1728
http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20856-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-rubley.html
http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20856-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-rubley.html
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Т тешлел р 200 м 2000 сумлык я а банкнотларга символлар сайлауны д вам 

ит л р. 

Журналистлар тк рг н сораштыру к рс тк нч , кешел рне к бесе Твоя-Россия.РФ сайтында Казан Кремле м 

КФУ (Николай Лобачевский йк ле) манзарасы к ренешл ре чен тавыш бир турында бел л р. “Бу бит безне 

Татарстан!”, “Бу безне тарих, м д ният, байлык!”, “Безне символлар барлыкка кил туризмны елдер г эт ргеч 

булачак” - сораштырылучылар шундый фикерл рен белдер л р (тулырак г зитебезне кил се саныннан 

укыгыз). 

Статья 

http://www.tetyushy.ru/ru/component/k2/item/12014-bezne -tavyish---tatarstan- chen.html 

19.07.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В Казани прошла презентация бизнес-проектов пятого сезона «Фабрики 

предпринимательства» 

Накануне в Казани прошел финал пятого сезона правительственной компании «Фабрика 

предпринимательства». Участники представили публики свои бизнес-проекты, сообщает пресс-служба 

Минэкономики Татарстана. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=8484 

19.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Казанские ученые нашли способ удешевить производство полимеров 

При переходе крупных нефтехимических предприятий на катализаторы, разработанные учеными КФУ, 

стоимость продукции удастся удешевить на 0,5 процента. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/19/512831/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.tetyushy.ru/ru/component/k2/item/12014-bezne%20-tavyish---tatarstan-%20chen.html
http://kazanreporter.ru/news/view?id=8484
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/19/512831/
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18.07.2016.   BezFormata.Ru 

Ученые КФУ нашли способ удешевить производство полимеров 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   BezFormata.Ru 

Казанские ученые нашли способ удешевить производство полимеров 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Полимерные материалы- отраслевой портал (polymerbranch.com) 

В КФУ испытывают уникальный металлорганический катализатор на основе 

наночастиц 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Регион-Информ (Москва): Новости-online 

В Химическом институте имени А.М. Бутлерова испытывают 

уникальныйметаллорганический катализатор на основе наночастиц, который 

позволитудешевить стоимость продукции на 0,5 процента 

19.07.2016.   Plastinfo.ru 

Ученые из Казани нашли способ удешевить производство полимеров 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Complexdoc.ru 

В Казани нашли способ удешевить производство полимеров с помощью 

катализатора на основе наночастиц 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
Сарман (Республика Татарстан) (sarman-rt.ru) 

Сармановцы выбирают изображение символов города Казани на новых 

банкнотах 

Друзья! Напомниаем, что Банком России на сайте "Твоя-Россия.рф" открыт первый этап голосования по 

выбору символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. 

Статья 

Редактор 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchenie-kfu-nashli-sposob/48727156/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchenie-nashli-sposob-udeshevit/48740540/
http://prev.polymerbranch.com/news/view/12883.html
http://plastinfo.ru/information/news/30398_19.7.2016/
http://nanonews-2011.complexdoc.ru/3727560.html


  

225  

Группа «Интегрум» 

 

 

http://sarman-rt.ru/ru/the-news/item/9604-sarmanovtsyi-vyibirayut-izobrazhenie-simvolov-goroda-kazani-na-novyih-

banknotah.html 

19.07.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов провёл совещание по вопросам реализации 

инфраструктурных проектов поддержки науки и инноваций в рамках 

создания центр B 

Рустам Минниханов провёл совещание по вопросам реализации инфраструктурных проектов поддержки 

науки и инноваций в рамках создания центра «ИнноКам» 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ramkah-sozdaniya-tcentra-innokam/48736053/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Рустам Минниханов провёл совещание по вопросам реализации инфраструктурных 

проектов поддержки науки и инноваций в рамках создания центра «ИнноКам» 

18.07.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

В Иннополисе обсудили вопросы реализации инфраструктурных проектов 

поддержки науки и инноваций 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Новостная лента Татарстана (News16.ru) 

Рустам Минниханов провёл совещание по вопросам реализации инфраструктурных 

проектов поддержки науки и инноваций в рамках создания центра "ИнноКам" 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Рустам Минниханов провел совещание по вопросам реализации инфраструктурных 

проектов поддержки науки и инноваций в рамках создания центра «ИнноКам» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://sarman-rt.ru/ru/the-news/item/9604-sarmanovtsyi-vyibirayut-izobrazhenie-simvolov-goroda-kazani-na-novyih-banknotah.html
http://sarman-rt.ru/ru/the-news/item/9604-sarmanovtsyi-vyibirayut-izobrazhenie-simvolov-goroda-kazani-na-novyih-banknotah.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ramkah-sozdaniya-tcentra-innokam/48736053/
http://protatarstan.ru/news/v_innopolise_obsudili_voprosy_realizatsii_infrastrukturnykh_proektov_podderzhki_nauki_i_innovatsiy/
http://news16.ru/433843
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2087773-rustam-minnihanov-provel-soveschanie-po-voprosam-realizacii-infrastrukturnyh-proektov-podderzhki-nauki-i-innovaciy-v-ramkah-sozdaniya-centra-innokam.html
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19.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Абзац-информ 19.07.16 

1 МЛРД РУБЛЕЙ НА РЕМОНТ ДОРОГ в Казани выделен дополнительно. На эти деньги приведут в порядок 

Большое Казанское кольцо, выезд и въезд со стороны озера Лебяжьего в Кировском районе, уберут колеи 

на Сибирском тракте, сообщил журналистам министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин. 

Ранее из бюджета на эти цели уже было направлено 1,5 млрд рублей. 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-190716.html 

19.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани презентовали бизнес-проекты пятого сезона «Фабрики 

предпринимательства» 

Выпускниками стали начинающие предприниматели из 17 районов республики. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/19/512834/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани презентовали бизнес-проекты пятого сезона «Фабрики 

предпринимательства» 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В Казани презентовали бизнес-проекты пятого сезона «Фабрики 

предпринимательства» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-190716.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/19/512834/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/fabriki-predprinimatelstva/48736095/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2087775-v-kazani-prezentovali-biznes-proekty-pyatogo-sezona-fabriki-predprinimatelstva.html
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19.07.2016 
PublisherNews.ru 

Ректор КФУ принял участие в обсуждении проекта "ИнноКам" 

Как будет развиваться проект «ИнноКам»? Над этим вопросом сегодня размышляли представители 

федерального и республиканского правительства на совещании, прошедшем сразу после встречи с 

участниками V Международного образовательного форума «Летний кампус Президентской Академии». 

Статья 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609682 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ректор КФУ принял участие в обсуждении проекта "ИнноКам" - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
EdCluster.Ru 

Ректор КФУ принял участие в обсуждении проекта "ИнноКам" 

Как будет развиваться проект «ИнноКам»? Над этим вопросом сегодня размышляли представители 

федерального и республиканского правительства на совещании, прошедшем сразу после встречи с 

участниками V Международного образовательного форума «Летний кампус Президентской Академии». 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609682 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   PublisherNews.ru 

Ректор КФУ принял участие в обсуждении проекта "ИнноКам" 

Ссылка на оригинал статьи  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609682
http://pr.adcontext.net/16/07/19/231477
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609682
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609682
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19.07.2016.   Yodda.ru 

Ректор КФУ принял участие в обсуждении проекта "ИнноКам" 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ректор КФУ принял участие в обсуждении проекта "ИнноКам" 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Ректор КФУ принял участие в обсуждении проекта "ИнноКам" 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
EdCluster.Ru 

Хоровая капелла КФУ стала победителем IX Всемирных хоровых игр 

Данному коллективу под руководством Эры Даниловой удалось завоевать награды сразу в двух 

номинациях. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609681 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   PublisherNews.ru 

Хоровая капелла КФУ стала победителем IX Всемирных хоровых игр 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
PublisherNews.ru 

Хоровая капелла КФУ стала победителем IX Всемирных хоровых игр 

Данному коллективу под руководством Эры Даниловой удалось завоевать награды сразу в двух 

номинациях. 

Статья 

Алина Леонидовна 

http://kazan.yodda.ru/news/rektor_kfu_prinyal_uchastie_v_obsuzhdenii_proekta_/1192218/
http://pressuha.ru/release/505306-rektor-kfu-prinyal-uchastie-v-obsuzhdenii-proekta-innokam.html
http://kazan.monavista.ru/news/1812877/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609681
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609681
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http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609681 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Хоровая капелла КФУ стала победителем IX Всемирных хоровых игр - пресс-релиз 

на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
BezFormata.Ru 

Минниханов и Дворкович провели совещание по поддержке науки и 

инноваций в рамках проекта «Иннокам» 

Совещание по вопросам реализации инфраструктурных проектов поддержки науки и инноваций в рамках 

Концепции создания территориально-обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам» 

провёл сегодня на площадке Университета Иннополис президент РТ Рустам Минниханов совместно с вице-

премьером РФ Аркадием Дворковичем . 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/innovatcij-v-ramkah-proekta-innokam/48734051/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Минниханов и Дворкович провели совещание по поддержке науки и инноваций в 

рамках проекта «Иннокам» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Рустам Минниханов провёл совещание по вопросам реализации инфраструктурных 

проектов поддержки науки и инноваций в рамках создания центра «ИнноКам» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016.   Yodda.ru 

Минниханов и Дворкович провели совещание по поддержке науки и инноваций в 

рамках проекта «Иннокам» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609681
http://pr.adcontext.net/16/07/19/231476
http://kazan.bezformata.ru/listnews/innovatcij-v-ramkah-proekta-innokam/48734051/
http://www.business-gazeta.ru/news/317192
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/26578822/
http://kazan.yodda.ru/news/minnihanov_i_dvorkovich_proveli_soveshchanie_po_po/1191150/
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18.07.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Минниханов и Дворкович провели совещание по поддержке науки и инноваций в 

рамках проекта «Иннокам» 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 2 

Статья 

19.07.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Выше и проходные баллы, и цена за обучение 

Всё меньше времени остаётся у абитуриентов, чтобы подать документы на поступление в ВУЗы. В числе 

фаворитов по прежнему КФУ. А самые большие шансы на зачисление - у победителей олимпиад и 

выпускников, что набрали 74 балла, а на лингвистическое направление и все 90. Выше он разве только в 

Казанском государственном медицинском университете на «Лечебное дело». В остальных — проходной 

бал чуть ниже. Ниже и цена обучения. Так в Академии ветеринарной медицины - год — от 66 тысяч рублей. 

В КФУ - от 78-ми. Но самые популярные факультеты вдвое, а то и втрое дороже. В целом плата выросла на 

5 -10 процентов. Какие специальности пользуются наибольшим спросом, и в чём особенность нынешней 

приемной кампании - смотрите в ближайших выпусках Вестей. 

Статья 

http://trt-tv.ru/news/vyshe-i-proxodnye-bally-i-cena-za-obuchenie/ 

19.07.2016 
ROS.BIZ 

Символы Казани могут появиться на новых банкнотах России 

«Пользователи предложили 4,32 тысячи символов», - сказано в материалах регулятора. Все они 

преодолели минимальный порог в пять тысяч голосов. 

Статья 

http://ros.biz/news/simvoli_kazani_mogut_poyavitsya_na_novih_banknotah_rossii_07192016/ 

http://kazan.monavista.ru/news/1809575/
http://trt-tv.ru/news/vyshe-i-proxodnye-bally-i-cena-za-obuchenie/
http://ros.biz/news/simvoli_kazani_mogut_poyavitsya_na_novih_banknotah_rossii_07192016/
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19.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров - выпускникам-экономистам: «Дай бог, чтобы эти дипломы 

позволили вам получать удовлетворение от труда» 

Институт управления, экономики и финансов КФУ в 18-й раз выпустил магистров 

Статья 

Елена Никонова 

http://www.business-gazeta.ru/article/317237 

19.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

У татарстанских выпускников всё лучше с русским языком, но хуже с 

физикой и химией 

На ЕГЭ-2016 в Татарстане резко возросло количество двоечников по химии, физике, биологии и 

литературе. Да и отличников-стобалльников по химии с физикой стало в три раза меньше, чем в прошлом 

году: 8 и 3 соответственно. Зато математику профильного уровня, несмотря на жалобы выпускников 

Владимиру Путину на сложные задачки, сдали лучше. Средний балл по этому предмету вырос с 

прошлогодних 50 до 53, рассказал сегодня на брифинге глава Минобрнауки РТ Энгель Фаттахов, отвечая 

на вопрос «Вечерней Казани». 

Статья 

Наталия ВАСИЛЬЕВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/u-tatarstanskih-vypusknikov-vsyo-luchshe-s-russkim-yazykom-no-huzhe-s-

fizikoy-i-himiey.html 

19.07.2016 
TatCenter.ru 

Михеев Альмир Александрович 

Депутат Казанской городской Думы 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/317237
http://www.evening-kazan.ru/articles/u-tatarstanskih-vypusknikov-vsyo-luchshe-s-russkim-yazykom-no-huzhe-s-fizikoy-i-himiey.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/u-tatarstanskih-vypusknikov-vsyo-luchshe-s-russkim-yazykom-no-huzhe-s-fizikoy-i-himiey.html
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http://info.tatcenter.ru/whoiswho/37/2386/ 

19.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Курс молодого бизнесмена 

В Казани завершился пятый сезон «Фабрики предпринимательства» 

Статья 

СЕМЕРКИН Сергей 

http://rt-online.ru/kurs-molodogo-biznesmena/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Курс молодого бизнесмена 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
Press-Release.Ru 

КФУ и Всероссийский государственный университет юстиции подписали 

меморандум о взаимопонимании 

Соглашение было подписано в преддверии очередных ежегодных Державинских чтений. 

Статья 

http://www.press-release.ru/branches/education/9c349766bc5c3/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ и Всероссийский государственный университет юстиции подписали 

меморандум о взаимопонимании - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ и Всероссийский государственный университет юстиции подписали 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/37/2386/
http://rt-online.ru/kurs-molodogo-biznesmena/
http://rt-online.ru/kurs-molodogo-biznesmena/
http://www.press-release.ru/branches/education/9c349766bc5c3/
http://pr.adcontext.net/16/07/19/231570
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меморандум о взаимопонимании 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
Регион-Информ (Москва): Региональный экономический дайджест 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

"Татнефть" планирует довести добычу нефти до 30 млн тонн к 2020 году не только за счет добычи 

сверхвязкой нефти, но и с помощью увеличения нефтеотдачи //"Коммерсантъ Казань" (Казань) 14.07.16, 

"Татнефть" планирует довести добычу до 30 млн тонн к 2020 году", автор не указан 

Статья 

19.07.2016 
Yodda.ru 

«И тёплые мольбы, сопровождаемые слезами умиления и восторга, 

понеслись к престолу Всевышнего » 

Статья 

http://kazan.yodda.ru/news/i_teplie_molbi_soprovozhdaemie_slezami_umileniya_i/1193007/ 

19.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Татарстане вырос средний балл ЕГЭ 

Министр образования и науки республики Энгель Фаттахов подвел итоги государственной итоговой 

аттестации и единого государственного экзамена. 

Статья 

Юлия Камахина 

http://sntat.ru/obrazovanie/44374-v-tatarstane-vyros-srednij-ball-ege 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609818
http://kazan.yodda.ru/news/i_teplie_molbi_soprovozhdaemie_slezami_umileniya_i/1193007/
http://sntat.ru/obrazovanie/44374-v-tatarstane-vyros-srednij-ball-ege
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19.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Радикалы вербуют в свои ряды закомплексованных молодых людей 

В Казани обсудили методы противодействию экстремизму и терроризму. Его участники рассказали, в каких 

странах могут произойти теракты, сколько платят в ДАИШ и чем опасны студенты-иностранцы. 

Статья 

Дарья Турцева 

http://sntat.ru/obshchestvo/44398-radikaly-verbuyut-v-svoi-ryady-zakompleksovannykh-molodykh-lyudej 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

Радикалы вербуют в свои ряды закомплексованных молодых людей 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани пройдет самое масштабное мероприятие по популяризации науки 

Мероприятие пройдет в рамках цикла «PRO НАУКА в КФУ». 

Статья 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/obshchestvo/44388-v-kazani-projdet-samoe-masshtabnoe-meropriyatie-po-populyarizatsii-nauki 

19.07.2016 
The Art Newspaper Russia (theartnewspaper.ru) 

Иван Тучков: «Университетское образование - это человек, который стоит за 

кафедрой» 

Декан исторического факультета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, 

заведующий кафедрой всеобщей истории искусства рассказал о том, в чем сила универсального 

гуманитарного образования, как и где послушать университетских профессоров, если вы не студент, и 

почему искусствоведам надо видеть памятники живьем 

http://sntat.ru/obshchestvo/44398-radikaly-verbuyut-v-svoi-ryady-zakompleksovannykh-molodykh-lyudej
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/10868-radikalyi-verbuyut-v-svoi-ryadyi-zakompleksovannyih-molodyih-lyudey.html
http://sntat.ru/obshchestvo/44388-v-kazani-projdet-samoe-masshtabnoe-meropriyatie-po-populyarizatsii-nauki
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Статья 

Милена Орлова 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/3277/ 

19.07.2016 
Караван Рос (Ярославль) 

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА НА ТУРНИРЕ ПО ШАШКАМ 

Владимир познакомился с Юлией в 14 лет и после этого колесил за ней по всей стране, участвуя во всех 

соревнованиях, где она боролась за первенство Историю 22-летних Владимира и Юлии Конновых я узнала 

в одной из социальных сетей. Они познакомились друг с другом, когда обоим было по 14 лет. Конечно, 

тогда они еще не знали, чем закончится их первая встреча, и не думали о том, чтобы стать парой. А 8 июля 

Владимир и Юлия отпраздновали свадьбу и стали семьей. Накануне торжественного события я 

встретилась с ними, и они рассказали мне свою историю любви. 

Статья 

Полина ШУБИНА 

19.07.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Ночные образовательные лектории «Операция Ночь» пройдут 20 июля в 

КФУ 

В следующую среду, 20 июля, в Казанском федеральном университете пройдут заключительные 

образовательные лектории в рамках проекта «PRO НАУКА в КФУ». Занятия, посвященные естественным 

наукам, проведут сотрудники Института фундаментальной медицины и биологии и Института экологии и 

природопользования. 

Статья 

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

news/society/218193_night_of_educational_lectures_will_be_held_on_20_july_in_kazan_federal_university/ 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/3277/
http://www.efir24.tv/all-news/society/218193_night_of_educational_lectures_will_be_held_on_20_july_in_kazan_federal_university/
http://www.efir24.tv/all-news/society/218193_night_of_educational_lectures_will_be_held_on_20_july_in_kazan_federal_university/
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19.07.2016 
Милосердие- благотворительный фонд (miloserdie.ru) 

51 526 человек готовы сдать костный мозг: как найти донора и сколько это 

стоит 

В Национальном регистре более 51 тысячи потенциальных доноров костного мозга. Как работают регистры, 

могут ли они быть несовместимыми и присоединится ли отечественный к международному? 

Статья 

https://www.miloserdie.ru/article/51-526-chelovek-gotovy-sdat-kostnyj-mozg-kak-najti-donora-i-skolko-eto-stoit/ 

19.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

18.07.2016 
PublisherNews.ru 

КФУ посетил замминистра образования и науки РФ Александр Повалко 

Сегодня, 18 июля, состоялся визит заместителя министра образования и науки РФ Александра Повалко в 

Казанский университет. 

Статья 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609680 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ посетил замминистра образования и науки РФ Александр Повалко - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

https://www.miloserdie.ru/article/51-526-chelovek-gotovy-sdat-kostnyj-mozg-kak-najti-donora-i-skolko-eto-stoit/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609680
http://pr.adcontext.net/16/07/19/231475


  

237  

Группа «Интегрум» 

 

 

18.07.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ посетил замминистра образования и науки РФ Александр Повалко 

Сегодня, 18 июля, состоялся визит заместителя министра образования и науки РФ Александра Повалко в 

Казанский университет. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609680 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ посетил замминистра образования и науки РФ Александр Повалко 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

КФУ посетил замминистра образования и науки РФ Александр Повалко 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016 
ОАО «Климов» (www.klimov.ru) 

Генетики берут след... 

"Чаепития в Академии" - постоянная рубрика Pravda.Ru. Писатель Владимир Губарев беседует с 

выдающимися учеными. Сегодня мы публикуем интервью с директором Института общей генетики РАН, 

членом-корреспондентом РАН Николаем Янковским. 

Статья 

Владимир Губарев 

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=4f8b4b8a-2a29-4e2d-9328-e21cb2685caa#content 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609680
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609680
http://pressuha.ru/release/505304-kfu-posetil-zamministra-obrazovaniya-i-nauki-rf-aleksandr-povalko.html
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=4f8b4b8a-2a29-4e2d-9328-e21cb2685caa#content
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18.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Инфраструктурные проекты поддержки науки и инноваций при создании 

«ИнноКама» обсудили в Иннополисе 

Совещание провел Президент Татарстана Рустам Минниханов совместно с вице-премьером РФ Аркадием 

Дворковичем. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/18/512814/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   BezFormata.Ru 

Инфраструктурные проекты поддержки науки и инноваций при создании 

«ИнноКама» обсудили в Иннополисе 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Рустам Минниханов провёл совещание по вопросам реализации 

инфраструктурных проектов поддержки науки и инноваций в рамках 

создания центра «ИнноКам» 

Совещание по вопросам реализации инфраструктурных проектов поддержки науки и инноваций в рамках 

Концепции создания территориально-обособленного инновационно-производственного центра "ИнноКам" 

провёл сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов совместно с вице-премьером РФ 

Аркадием Дворковичем. Мероприятие состоялось на площадке Университета Иннополис, также в нем 

приняли участие заместитель министра образования и науки Российской Федерации Александр Повалко, 

руководители министерств и ведомств РТ, представители нефтегазохимической отрасли республики, 

ректоры ведущих вузов Татарстана и другие. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов провёл совещание по вопросам реализации инфраструктурных 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/18/512814/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/proekti-podderzhki-nauki-i-innovatcij/48733820/
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проектов поддержки науки и инноваций в рамках создания центра «ИнноКам» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Ректор КФУ предложил создать на базе вуза объединенный кампус для 

развития Камской зоны 

На совещании о реализации инфраструктурных проектов в рамках создания центра «ИнноКам» ректор КФУ 

Ильшат Гафуров предложил создать на базе федерального университета объединенный кампус. Выступая 

перед участниками совещания, в числе которых были президент РТ Рустам Минниханов и вице-премьер РФ 

Аркадий Дворкович, Гафуров рассказал, что КФУ и другие вузы высказывают похожие предложения по 

развитию подразделений в Камской зоне. 

Статья 

http://news.rambler.ru/world/34217797/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Ректор КФУ предложил создать на базе вуза объединенный кампус для развития 

Камской зоны 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Ректор КФУ предложил создать на базе вуза объединенный кампус для развития 

Камской зоны 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016 
Krasnews.com 

РФ завоевала первое место в медальном зачете на Всемирных хоровых 

играх 

«Десять дней, 106 концертов по всему городу, не менее 12 тыс. наилучших голосов планеты - все это IX 

Всемирные хоровые игры». В целом в 2015 году на фестивале вручили 240 наград. На почётном втором 

месте - китайские хористы. Больше всего - уполномченных РФ и Китая. Мы лучше узнали культуру друг 

друга, приобрели новых друзей из различных стран мира. 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/692240.htm
http://news.rambler.ru/world/34217797/
http://realnoevremya.ru/news/37422
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/rektor_kfu_predlozhil_sozdat_na_baze_vuza_obedinennyj_kampus_dlya_razvitiya_kamskoj_zony/
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Статья 

http://krasnews.com/world/230690/ 

18.07.2016 
BezFormata.Ru 

Ученые КФУ нашли способ удешевить производство полимеров 

В Химическом институте им.А.М.Бутлерова испытывают уникальный металлорганический катализатор на 

основе наночастиц. Разработка казанских ученых не имеет аналогов в России и значительно превосходит 

зарубежных «собратьев» по эффективности и себестоимости. 

Статья 

Александр Александров 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchenie-kfu-nashli-sposob/48727156/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   BezFormata.Ru 

Ученые КФУ нашли способ удешевить производство полимеров 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016.   PublisherNews.ru 

Ученые КФУ нашли способ удешевить производство полимеров 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ученые КФУ нашли способ удешевить производство полимеров - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Ученые КФУ нашли способ удешевить производство полимеров 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016.   ИА Девон (iadevon.ru) 

В КФУ испытывают уникальный металлорганический катализатор на основе 

наночастиц 

Ссылка на оригинал статьи  

http://krasnews.com/world/230690/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchenie-kfu-nashli-sposob/48727156/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchenie-kfu-nashli-sposob/48723017/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609656
http://pr.adcontext.net/16/07/18/231457
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11191
http://iadevon.ru/news/press/v_kfu_ispitivayut_unikalniy_metallorganicheskiy_katalizator_na_osnove_nanochastits-4283/
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18.07.2016.   Press-Release.Ru 

Ученые КФУ нашли способ удешевить производство полимеров 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

220 студентов принимают участие в V Летнем кампусе Президентской 

академии в Иннополисе 

Летний кампус будет продлится 10 дней. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/18/512797/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   Yodda.ru 

220 студентов принимают участие в V Летнем кампусе Президентской академии в 

Иннополисе 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Nurlat-tat.ru 

220 студентов принимают участие в V Летнем кампусе Президентской академии в 

Иннополисе 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

220 студентов принимают участие в V Летнем кампусе Президентской академии в 

Иннополисе 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016 
BezFormata.Ru 

«Татнефть» подвела итоги конкурса научных работ 

Подведены итоги объявленного Компанией «Татнефть» конкурса научных работ студентов и аспирантов 

ведущих нефтяных вузов Российской Федерации. 

Статья 

http://www.press-release.ru/branches/chemistry/b0ec46551d037/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/18/512797/
http://kazan.yodda.ru/news/220_studentov_prinimayut_uchastie_v_v_letnem_kampu/1190751/
http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16507-220-studentov-prinimayut-uchastie-v-v-letnem-kampuse-prezidentskoy-akademii-v-innopolise.html
http://kazan.monavista.ru/news/1809271/
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/itogi-konkursa-nauchnih-rabot/48727086/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

«Татнефть» подвела итоги конкурса научных работ 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016.   ИА Девон (iadevon.ru) 

Подведены итоги конкурса научных работ студентов и аспирантов нефтяных вузов 

России 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016.   Татнефть (tatneft.ru) 

«Татнефть» подвела итоги конкурса научных работ 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016.   Нефтегазовая Вертикаль - Новостная лента 

«Татнефть» подвела итоги конкурса научных работ 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Advis.ru 

"Татнефть" подвела итоги конкурса научных работ. 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Armtorg.ru 

«Татнефть» подвела итоги конкурса научных работ по добыче, транспортировке и 

переработке нефти 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани открывается конференция «Чудотворный Казанский образ 

Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации» 

В рамках подготовки к торжественной закладке памятного камня на месте воссоздания Казанского собора в 

Казани пройдет международная научно-практическая конференция «Чудотворный Казанский образ 

Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации». 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/itogi-konkursa-nauchnih-rabot/48727086/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11192
http://iadevon.ru/news/press/podvedeni_itogi_konkursa_nauchnih_rabot_studentov_i_aspirantov_neftyanih_vuzov_rossii-4282/
http://www.tatneft.ru/press-tsentr/press-relizi/more/4719?lang=ru
http://www.ngv.ru/pr/tatneft-podvela-itogi-konkursa-nauchnykh-rabot/
http://advis.ru/php/view_news.php?id=775DA5FD-D637-6A48-8A45-2B6A513259B6
http://armtorg.ru/news/12094/
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http://moskva.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48724732/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   Патриархия.ru 

В Казани открывается конференция «Чудотворный Казанский образ Богородицы в 

судьбах России и мировой цивилизации» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016 
Audit-it.ru 

В ЦБ перечислили кандидатов на изображение на банкнотах в 200 и 2000 

рублей 

На текущий момент ими являются 34 символа из 26 городов. 

Статья 

http://www.audit-it.ru/news/finance/874608.html 

18.07.2016 
Слава труду (bavly-tat.ru) 

Татарстан - в топ-10 регионов России по активности в голосовании за 

символы на новых банкнотах 

С 28 июня по 8 июля за символы, которые будут изображены на новых банкнотах достоинством 200 и 2 000 

рублей, с помощью SMS проголосовали 63 тысячи человек, через соцсети – 386 тысяч человек. Об этом 

сообщил председатель Комитета экономического развития исполкома Казани Ильдар Шакиров. 

Статья 

Редактор 

http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/12222-tatarstan---v-top-10-regionov-rossii-po-aktivnosti-v-golosovanii-za-

simvolyi-na-novyih-banknotah.html 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48724732/
http://www.patriarchia.ru/db/text/4565893.html
http://www.audit-it.ru/news/finance/874608.html
http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/12222-tatarstan---v-top-10-regionov-rossii-po-aktivnosti-v-golosovanii-za-simvolyi-na-novyih-banknotah.html
http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/12222-tatarstan---v-top-10-regionov-rossii-po-aktivnosti-v-golosovanii-za-simvolyi-na-novyih-banknotah.html
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18.07.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Казанский Кремль может оказаться на новых банкнотах в 200 и 2000 рублей 

Банком России на сайте Твоя-Россия.рф с 28 июня открыто общероссийское голосование по выбору 

символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. Елабужане могут проголосовать 

за изображение символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей («Панорама Казанского 

Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)», «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет (памятник Н.И.Лобачевскому)»). Первый этап голосования пройдёт до 28 июля. По его итогам в 

список претендентов попадут города и их символы, набравшие не менее пяти тысяч голосов. Предложить 

дизайн для будущей купюры сможет любой россиянин как с помощью СМС, так и авторизовавшись через 

одну из социальных сетей. Отметим, что в разделе «Выбери город» можно предложить сочетание города и 

символа. Памятка по голосованию за символы Казани на новых банкнотах Банка России: 1. Зайти на сайт: 

Твоя-Россия.рф 2. 

Статья 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35113-kazanskiy-kreml-mozhet-okazatsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2000-

rubley.html 

18.07.2016 
Наша газета (ngzt.ru) (Екатеринбург) 

Екатеринбург в списке: Центробанк России подвел промежуточные итоги 

голосования символов на купюры 200 и 2 000 рублей 

Фото: Дмитрий Шевалдин/«Наша Газета» 

Статья 

Дмитрий Шевалдин 

http://ngzt.ru/news/view/18-07-2016-ekaterinburg-popal-v-spisok-dostoprimechatelnostey-dlya-banknot-v-200-i-

2000-rubley 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35113-kazanskiy-kreml-mozhet-okazatsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2000-rubley.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35113-kazanskiy-kreml-mozhet-okazatsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2000-rubley.html
http://ngzt.ru/news/view/18-07-2016-ekaterinburg-popal-v-spisok-dostoprimechatelnostey-dlya-banknot-v-200-i-2000-rubley
http://ngzt.ru/news/view/18-07-2016-ekaterinburg-popal-v-spisok-dostoprimechatelnostey-dlya-banknot-v-200-i-2000-rubley
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18.07.2016 
Pravda.ru 

Генетики берут след... 

"Чаепития в Академии" - постоянная рубрика Pravda.Ru. Писатель Владимир Губарев беседует с 

выдающимися учеными. Сегодня мы публикуем интервью с директором Института общей генетики РАН, 

членом-корреспондентом РАН Николаем Янковским. Директор Института общей генетики РАН, член-

корреспондент РАН Николай Янковский. Источник фото: YouTube 

Статья 

Владимир Губарев 

http://www.pravda.ru/science/academy/18-07-2016/1307049-yankovsky-0/ 

18.07.2016 
Москва Центр (caoinform.ru) 

Дата дня: 18 июля родился Евгений Евтушенко 

Евгений Евтушенко, сентябрь 2009 года. Фото: Cybersky, Википедия. 

Статья 

http://caoinform.ru/data-dnya-18-iyulya-rodilsya-evgeniy-evtushenko/ 

18.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани пройдет международная конференция, посвященная Казанской 

иконе Божией Матери 

Работа конференции пройдет в рамках трех секций. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/18/512681/ 

http://www.pravda.ru/science/academy/18-07-2016/1307049-yankovsky-0/
http://caoinform.ru/data-dnya-18-iyulya-rodilsya-evgeniy-evtushenko/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/18/512681/
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18.07.2016 
E1.Ru 

Мечеть в Грозном и котёнок из Воронежа: публикуем список символов, 

которые могут попасть на новые купюры 

В него вошли два объекта из Екатеринбурга. 

Статья 

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-447602.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

Мечеть в Грозном и котёнок из Воронежа: публикуем список символов, которые 

могут попасть на новые купюры 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016.   News-w.com (Украина) 

Мечеть в Грозном и котенок из Воронежа: публикуем список символов, которые 

могут попасть на новые купюры 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016 
TatCenter.ru 

Хоровая капелла КФУ стала лучшим хором среди учебных заведений на 

Всемирных хоровых играх-2016 

Хоровая капелла Казанского университета одержала победу в категории "Хоры университетов и других 

учебных заведений" на Всемирных Хоровых Игр в Сочи-2016. 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/article/161733/ 

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-447602.html
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/26564965/
http://news-w.com/64117-18159/
http://info.tatcenter.ru/article/161733/
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18.07.2016 
РИА Дагестан 

Свыше 300 муниципальных служащих с начала года прошли обучение в 

Дагестанском кадровом центре 

Опубликовано в: Общество Источник : РИА Новости 

Статья 

Мирный Дагестан 

http://www.riadagestan.ru/news/society/svyshe_300_munitsipalnykh_sluzhashchikh_s_nachala_goda_proshli_obu

chenie_v_dagestanskom_kadrovom_tsentre/ 

18.07.2016 
Экономика и жизнь (eg-online.ru) 

Символы уже 26 городов предложены для изображения на новых банкнотах 

В конкурсе по выбору изображений для будущих банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей 

началась волна активного набора голосов за вторые символы российских городов, сообщает пресс-служба 

ЦБ. 

Статья 

https://www.eg-online.ru/news/319377/ 

18.07.2016 
Компании Урала (ufirms.ru) 

Елена Паткина вывела Росимущество Московской области на более высокий 

уровень 

Компании России Компании России Автор Елена Паткина родилась в Казани в 1967 году. Имеет высшее 

образование: она с отличием окончила Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-

Ленина по двум направлениям - «Социология» и «Юриспруденция». В структурах Росимущества Елена 

Паткина с 2004 года. Вплоть до 2013 года она проработала в этой системе, занимая должности от 

заместителя руководителя до главы Территориального управления Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Республике Татарстан. С 2013 по 2014 - Елена Паткина уже и.о. 

руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Московской области. А с 2014 по настоящее время - глава ведомства. За то время, что 

http://www.riadagestan.ru/news/society/svyshe_300_munitsipalnykh_sluzhashchikh_s_nachala_goda_proshli_obuchenie_v_dagestanskom_kadrovom_tsentre/
http://www.riadagestan.ru/news/society/svyshe_300_munitsipalnykh_sluzhashchikh_s_nachala_goda_proshli_obuchenie_v_dagestanskom_kadrovom_tsentre/
https://www.eg-online.ru/news/319377/
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Елена Паткина трудится в подмосковном Росимуществе, по отзывам экспертов, проделан колоссальный 

объем работы. Кроме того, достигнуто взаимопонимание и простроены конструктивные отношения с 

молодая команда сотрудников. 

Статья 

https://ufirms.ru/news/russia/elena-patkina-vyvela-rosimushhestvo-m.html 

18.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

83 года исполнилось поэту Евгению Евтушенко 

Поэтом опубликовано более десяти поэм, одна из которых – «Казанский университет». 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/18/512618/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   BezFormata.Ru 

83 года исполнилось поэту Евгению Евтушенко 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016.   Русский язык за рубежом- журнал (russianedu.ru) 

83 года исполнилось поэту Евгению Евтушенко 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рынок научных публикаций в России оценивается в 320 млн. рублей 

Объем рынка научных публикаций в России оценивается экспертами в 320 млн. рублей. Специальные 

агентства зарабатывают на публикации статей в научных журналах, индексируемых в базах данных Scopus 

и Web of Science, которые фиксируют количество цитирований опубликованных научных статей по всему 

миру, сообщает "Коммерсантъ". Интересно, что число публикаций именно в этих базах было увязано с 

получением допуска к бюджетному финансированию. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/317102 

https://ufirms.ru/news/russia/elena-patkina-vyvela-rosimushhestvo-m.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/18/512618/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ispolnilos-poetu-evgeniyu-evtushenko/48704394/
http://www.russianedu.ru/russia/news/view/9355.html
http://www.business-gazeta.ru/news/317102
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18.07.2016 
МИА Казинформ (Казахстан) 

18 июля. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА» 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь "Даты. События. 

Имена". 

Статья 

http://www.inform.kz/rus/article/2926237 

18.07.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани пройдет международная научно-практическая конференция 

«Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой 

цивили% 

В Казани пройдет международная научно-практическая конференция «Чудотворный Казанский образ 

Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации» 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48699143/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В Казани пройдет международная научно-практическая конференция «Чудотворный 

Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани пройдет международная научно-практическая конференция «Чудотворный 

Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивили% 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани пройдет международная научно-практическая конференция «Чудотворный 

http://www.inform.kz/rus/article/2926237
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48699143/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2084788-v-kazani-proydet-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-chudotvornyy-kazanskiy-obraz-bogorodicy-v-sudbah-rossii-i-mirovoy-civilizacii.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48726094/
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Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивили% 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016 
Complexdoc.ru 

Почему поступление в Томский политехнический университет гарантирует 

успех 

Лето - горячая пора не только для отпускников, но и для абитуриентов, готовящихся сделать важный шаг: 

выбрать университет, а соответственно - и профессию. Томский политехнический университет, старейший 

технический вуз в азиатской части России, дает своим студентам не только знания, но и настоящую путевку 

в жизнь. 

Статья 

http://nanonews-2011.complexdoc.ru/3722638.html 

18.07.2016 
BezFormata.Ru 

Ученые ТюмГУ вернулись из Словении 

В Университете г. Марибора (Словения) состоялась международная конференция в рамках проекта Tempus 

«European and Intermational Law Master Programme Development in Eastern Europe». Она была посвящена 

вопросам правовой реформы высшего образования и расширения Европейского союза, обмену опытом в 

рамках достижений проекта InterEULawEast Tempus в реализации стандартов Болонского процесса, вклада 

в Европейское пространство высшего образования. 

Статья 

http://tumen.bezformata.ru/listnews/uchenie-tyumgu-vernulis-iz-slovenii/48698188/ 

18.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Казанская афиша недели: новая серия «Pro наука» от Ильшата Гафурова и 

фест уличного кино 

10 самых интересных событий из мира культуры по версии «БИЗНЕС Online». 18 - 22 июля 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48732413/
http://nanonews-2011.complexdoc.ru/3722638.html
http://tumen.bezformata.ru/listnews/uchenie-tyumgu-vernulis-iz-slovenii/48698188/
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Эльвира Самигуллина 

http://www.business-gazeta.ru/article/317081 

18.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Единовременную выплату от маткапитала в Татарстане получили более 

пяти тысяч семей 

Сумма, которая выплачивается молодым родителям, составляет 25 тысяч рублей. Впрочем, пока это не 

самое популярное направление. Чаще всего татарстанцы тратят материнский капитал на улучшение 

жилищных условий. 

Статья 

Юлия Камахина 

http://sntat.ru/obshchestvo/44312-edinovremennuyu-vyplatu-ot-matkapitala-v-tatarstane-poluchili-bolee-pyati-

tysyach-semej 

18.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Татарстан делится опытом эффективных образовательных технологий 

В Иннополисе открылся «Летний кампус». В этом году на форум съехались 226 представителей 26 

регионов России и 17 стран мира. Команда татарстанских студентов - традиционно самая многочисленная - 

81 студент. 

Статья 

Ксения Жаркова 

http://sntat.ru/nasharespublika/44346-tatarstan-delitsya-opytom-effektivnykh-obrazovatelnykh-tekhnologij 

18.07.2016 
Татарстан (protatarstan.ru) 

Хоровая капелла из Казани стала победителем Всемирных хоровых игр 

На завершившихся в Сочи Всемирных хоровых играх коллектив из Казанского приволжского университета 

стал победителем в номинации «Хоры университетов и колледжей», получив золотую медаль и диплом, 

http://www.business-gazeta.ru/article/317081
http://sntat.ru/obshchestvo/44312-edinovremennuyu-vyplatu-ot-matkapitala-v-tatarstane-poluchili-bolee-pyati-tysyach-semej
http://sntat.ru/obshchestvo/44312-edinovremennuyu-vyplatu-ot-matkapitala-v-tatarstane-poluchili-bolee-pyati-tysyach-semej
http://sntat.ru/nasharespublika/44346-tatarstan-delitsya-opytom-effektivnykh-obrazovatelnykh-tekhnologij
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сообщает официальный сайт Всемирных хоровых игр. Кроме того, казанский хор получил серебряный 

диплом девятой степени в категории «Духовная музыка а капелла». 

Статья 

http://protatarstan.ru/news/khorovaya_kapella_iz_kazani_stala_pobeditelem_vsemirnykh_khorovykh_igr/ 

18.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Хоровая капелла КФУ выиграла золотой диплом на Всемирных хоровых 

играх 

Творческий коллектив университета победил в категории «Университетские хоры и хоры других учебных 

заведений» IX Всемирных хоровых игр. 

Статья 

Юлия Камахина 

http://sntat.ru/kultura/44311-khorovuyu-kapellu-kfu-priznali-luchshim-universitetskim-khorom-v-mire 

18.07.2016 
Прессуха (Pressuha.ru) 

Хоровая капелла КФУ стала победителем IX Всемирных хоровых игр 

Данному коллективу под руководством Эры Даниловой удалось завоевать награды сразу в двух 

номинациях. 

Статья 

http://pressuha.ru/release/505305-horovaya-kapella-kfu-stala-pobeditelem-ix-vsemirnyh-horovyh-igr.html 

18.07.2016 
Прессуха (Pressuha.ru) 

Ученые КФУ нашли способ удешевить производство полимеров 

В Химическом институте им.А.М.Бутлерова испытывают уникальный металлорганический катализатор на 

основе наночастиц. Разработка казанских ученых не имеет аналогов в России и значительно превосходит 

зарубежных «собратьев» по эффективности и себестоимости. 

http://protatarstan.ru/news/khorovaya_kapella_iz_kazani_stala_pobeditelem_vsemirnykh_khorovykh_igr/
http://sntat.ru/kultura/44311-khorovuyu-kapellu-kfu-priznali-luchshim-universitetskim-khorom-v-mire
http://pressuha.ru/release/505305-horovaya-kapella-kfu-stala-pobeditelem-ix-vsemirnyh-horovyh-igr.html
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Статья 

http://pressuha.ru/release/505272-uchenye-kfu-nashli-sposob-udeshevit-proizvodstvo-polimerov.html 

18.07.2016 
Avtprom.ru 

В Москве при поддержке Mitsubishi Electric состоится IV Международная 

летняя школа инженерного бизнеса КЛИППЕР 

Mitsubishi Electric четвертый год подряд выступает генеральным партнером Международной летней школы 

бизнеса КЛИППЕР – программы обучения инженерному предпринимательству, нацеленной на развитие у 

молодого поколения профессионалов, выпускников технических вузов, навыков управления и бизнес-

мышления. Школа проводится на базе МГТУ им. Баумана. 

Статья 

http://avtprom.ru/news/2016/07/18/v-moskve-pri-podderzhke- 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   Портал машиностроения 

Mitsubishi Electric проведет в МГТУ им. Баумана школу инженерного бизнеса 

КЛИППЕР 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Тверская жизнь (tverlife.ru) 

Студенты из Твери примут участие в Международной летней школе инженерного 

бизнеса 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Служба новостей 0-50.ru 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана состоится IV Международная летняя школа инженерного 

бизнеса КЛИППЕР 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   Городской портал. Тверь (gorodskoyportal.ru) 

Тверские студенты принимают участие в IV Международной летней школе 

инженерного бизнеса КЛИППЕР 

Ссылка на оригинал статьи  

http://pressuha.ru/release/505272-uchenye-kfu-nashli-sposob-udeshevit-proizvodstvo-polimerov.html
http://avtprom.ru/news/2016/07/18/v-moskve-pri-podderzhke-
http://mashportal.ru/company_news-43010.aspx
http://tverlife.ru/short-news/studenty-iz-tveri-primut-uchastie-v-mezhdunarodnoy-letney-shkole-inzhenernogo-biznesa.html
http://0-50.ru/news/education/2016-07-19/id_58803.html
http://gorodskoyportal.ru/tver/news/hitech/26634145/
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20.07.2016.   Афанасий-биржа (afanasy.biz) 

Тверские студенты принимают участие в IV Международной летней школе 

инженерного бизнеса КЛИППЕР 

Ссылка на оригинал статьи  

17.07.2016 
Рупор 24 (rupor24.info) (Украина) 

Хоровая капелла из Казани стала победителем Всемирных хоровых игр 

На международных состязаниях в Сочи вокальный коллектив Казанского университета удостоился золотой 

медали и диплома победителя. 

Статья 

http://rupor24.info/674586-horovaya-kapella-iz-kazani-stala-pobeditelem-vsemirnyh-horovyh-igr.html 

17.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

погиб Кондратий Булавин, предводитель крестьянского восстания, по 

официальной версии - застрелился сам, не желая сдаваться, в 

действительности был убит в Черкасске старшинами. 

1790 — Екатерина II назвала Александра Радищева, автора «Путешествия из Санкт-Петербурга в Москву», 

более опасным, чем Пугачев. 

Статья 

http://rt-online.ru/18-iyulya/ 

17.07.2016 
Камская новь (laishevskyi.ru) 

Державинские премии вручали на лаишевской земле 

в Лаишеве состоялся Всероссийский фестиваль поэзии, посвященный 273-му дню рождения и 200-летию со 

дня смерти Гавриила Романовича Державина, на котором были вручены литературные премии. 

Статья 

Ирина Реброва 

http://www.afanasy.biz/news/science/?ELEMENT_ID=101560
http://rupor24.info/674586-horovaya-kapella-iz-kazani-stala-pobeditelem-vsemirnyh-horovyh-igr.html
http://rt-online.ru/18-iyulya/
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http://www.laishevskyi.ru/ru/photoreportaj/item/6260-derzhavinskie-premii-vruchali-na-laishevskoy-zemle.html 

17.07.2016 
Бизнес-новости Республики Коми (bnkomi.ru) 

Котенок с улицы Лизюкова, пирожок пян-се, динозавр Филосораптор: 

россияне предлагают символы для новых банкнот 

В конкурсе по выбору изображений для будущих банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей на 

сайте Твоя-Россия.рф началась волна активного набора голосов за вторые символы российских городов, 

сообщают организаторы голосования. Жители Воронежа предложили памятник Котенку с улицы Лизюкова в 

качестве символа для банкнот достоинством 200 и 2000 рублей 

Статья 

http://www.bnkomi.ru/data/news/52213/ 

17.07.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ вручили дипломы журналистам, специалистам рекламы и пиара 

На 140 профессионалов больше. В Казанском Федеральном университете вручили дипломы журналистам, 

специалистам рекламы и пиара. Это первый выпуск высшей школы журналистики. Многие уже работают в 

газетах, электронных журналах и на телевидении. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhurnalistam-spetcialistam-reklami-i-piara/48695388/ 

17.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Хоровая капелла из Казани стала победителем Всемирных хоровых игр 

На международных состязаниях в Сочи вокальный коллектив Казанского университета удостоился золотой 

медали и диплома победителя. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/17/512594/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.laishevskyi.ru/ru/photoreportaj/item/6260-derzhavinskie-premii-vruchali-na-laishevskoy-zemle.html
http://www.bnkomi.ru/data/news/52213/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhurnalistam-spetcialistam-reklami-i-piara/48695388/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/17/512594/
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17.07.2016.   Liptown.RU - Липецкий информационный портал (liptown.ru) 

Хоровая капелла из Казани стала победителем Всемирных хоровых игр 

Ссылка на оригинал статьи  

17.07.2016.   BezFormata.Ru 

Хоровая капелла из Казани стала победителем Всемирных хоровых игр 

Ссылка на оригинал статьи  

17.07.2016 
BezFormata.Ru 

Еще одна «Ночь» в науке: как это будет и что посмотреть 

В эту среду, 20 июля в Казани развернется одно из самых масштабных в России событий по популяризации 

науки. В Казанском федеральном университете в рамках цикла «PRO НАУКА в КФУ» состоится очередная 

«Операция «Ночь». 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/noch-v-nauke-kak-eto/48694464/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Еще одна «Ночь» в науке: как это будет и что посмотреть 

Ссылка на оригинал статьи  

17.07.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Минниханов провел совещание по проектам поддержки науки и инноваций 

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание по проектам поддержки науки и инноваций в 

центре «Иннокам». На совещании присутствовал замминистра финансов РФ Андрей Иванов. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/37279 

http://www.liptown.ru/news/1861870.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/stala-pobeditelem-vsemirnih-horovih/48696472/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/noch-v-nauke-kak-eto/48694464/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26542210/
http://realnoevremya.ru/news/37279
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17.07.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

«Не могу жить в деревне Но сердце обжигает» 

Василий Шукшин (слева) в фильме «Золотой эшелон». Фото: РИА Новости 

Статья 

Лариса Хомайко 

http://rusplt.ru/society/jizn-vasiliya-shukshina-27554.html 

17.07.2016 
Казанские Ведомости 

Еще одна «Ночь» в науке: как это будет и что посмотреть 

В эту среду, 20 июля в Казани развернется одно из самых масштабных в России событий по популяризации 

науки. В Казанском федеральном университете в рамках цикла "PRO НАУКА в КФУ" состоится очередная 

"Операция "Ночь". 

Статья 

Владимир ДЫННИК 

http://www.kazved.ru/article/72638.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.07.2016.   BezFormata.Ru 

Еще одна «Ночь» в науке: как это будет и что посмотреть 

Ссылка на оригинал статьи  

17.07.2016 
BezFormata.Ru 

Количество иностранных студентов в КФУ достигнет 4 тысяч человек 

Об этом было заявлено на пресс-конференции, прошедшей в информационном агентстве "Татар-информ". 

Статья 

Анна Кирпичникова 

http://rusplt.ru/society/jizn-vasiliya-shukshina-27554.html
http://www.kazved.ru/article/72638.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/noch-v-nauke-kak-eto/48694464/
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/inostrannih-studentov-v-kfu-dostignet/48692089/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.07.2016.   Yodda.ru 

Количество иностранных студентов в КФУ достигнет 4 тысяч человек 

Ссылка на оригинал статьи  

17.07.2016 
BezFormata.Ru 

Музеи Татарстана, которые стоит посетить 

В Татарстане немало музеев с интересной историей. Среди таковых - Музей хлеба в Болгаре и Дом 

верблюда, Дом-музей Ленина и Музей Гражданской войны в Свияжске, Музей велосипедной культуры и 

Дом-музей академиков Арбузовых. То, что вы еще не знали об этих музеях, - в обзоре TatCenter.ru. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/muzei-tatarstana-kotorie-stoit/48691938/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.07.2016.   Yodda.ru 

Музеи Татарстана, которые стоит посетить 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016.   Знамя (Республика Татарстан) (buinsk-tat.ru) 

Музеи Татарстана, которые стоит посетить буинцам 

Ссылка на оригинал статьи  

17.07.2016 
BezFormata.Ru 

На территории Кабанского городища захоронен казанский правитель XIV 

века? 

Археолог Альберт Бурханов о тайнах плохо изученного исторического памятника в столице Татарстана 

Статья 

Альберт Бурханов 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/inostrannih-studentov-v-kfu-dostignet/48692089/
http://kazan.yodda.ru/news/kolichestvo_inostrannih_studentov_v_kfu_dostignet_/1187984/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/muzei-tatarstana-kotorie-stoit/48691938/
http://kazan.yodda.ru/news/muzei_tatarstana_kotorie_stoit_posetit/1186886/
http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/10556-muzei-tatarstana-kotoryie-stoit-posetit-buintsam.html
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/territorii-kabanskogo-gorodisha-zahoronen/48691824/ 

17.07.2016 
BezFormata.Ru 

Дамир Исхаков: «Речь идет о формировании тотального сопротивления 

курсу руководства КФУ» 

Каковы механизмы консолидации общественных сил республики вокруг решения тех задач, которые 

накопились в федеральном университете. Часть 4-я 

Статья 

Дамир Исхаков 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/soprotivleniya-kursu-rukovodstva-kfu/48691782/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Дамир Исхаков: «Речь идет о формировании тотального сопротивления курсу 

руководства КФУ» 

Ссылка на оригинал статьи  

17.07.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

«Его первое слово было "Бог"» 

Бюст Г.Р. Державина в Лаишево. Фото: Наталия Федорова/ Русская Планета 

Статья 

Наталия Федорова 

http://rusplt.ru/society/russkiy-poet-gavriil-derjavin-27522.html 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/territorii-kabanskogo-gorodisha-zahoronen/48691824/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/soprotivleniya-kursu-rukovodstva-kfu/48691782/
http://www.business-gazeta.ru/article/317046
http://rusplt.ru/society/russkiy-poet-gavriil-derjavin-27522.html
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17.07.2016 
Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

«Русская Планета» посетила деревни, где родился и жил поэт Гавриил 

Державин 

В этом году исполняется 200 лет со дня смерти Гавриила Державина - русского поэта и госдеятеля. Он 

родился в Казанской губернии и происходил из рода татарских мурз. В советские годы «одописец и 

царедворец» Державин был не признан официальной властью, однако с недавних пор в стране начали 

активно восстанавливать памятные державинские места. «Русская Планета» увидела, как это происходит, 

посетив населенные пункты в Татарстане, где жил Державин, и узнав историю его казанского периода. 

Статья 

http://kazan.rusplt.ru/index/russkiy-poet-gavriil-derjavin-27522-1.html 

17.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Студенты КФУ создают новую модель полноприводного автомобиля 

Разработкой новой модели полноприводного автомобиля заняты студенты Елабужского института КФУ. 

Создание новой модели проходит на базе инженерно-технологического факультета, где в 2013 году было 

создано студенческое конструкторско-технологическое бюро «Эврика», сообщает пресс-служба КФУ. 

Статья 

Наталья Рыбакова 

http://sntat.ru/obshchestvo/44274-studenty-kfu-sozdayut-novuyu-model-polnoprivodnogo-avtomobilya 

17.07.2016 
TatCenter.ru 

Смыков Виктор Васильевич 

Депутат Госсовета РТ пятого созыва, начальник нефтегазодобывающего управления "Ямашнефть" ПАО 

"Татнефть" 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/421/ 

http://kazan.rusplt.ru/index/russkiy-poet-gavriil-derjavin-27522-1.html
http://sntat.ru/obshchestvo/44274-studenty-kfu-sozdayut-novuyu-model-polnoprivodnogo-avtomobilya
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/421/


  

261  

Группа «Интегрум» 

 

 

17.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

К WorldSkills-2019 в Казани появится собственный вид соревнования 

Речь идет о программе по композитам. Россия - один из лидеров в этом направлении, но масштабы 

применения этого материала оставляют желать лучшего. Чтобы изменить ситуацию и решили взяться за 

развития этого вида программы. 

Статья 

Юлия Камахина 

http://sntat.ru/eto-interesno/44258-k-worldskills-2019-v-kazani-poyavitsya-sobstvennyj-vid-sorevnovaniya 

17.07.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Зооботанический сад 

Казанский зооботсад основан при Казанском университете как ботанический сад в 1806 году Карлом 

Федоровичем Фуксом. Сегодня в оранжерее зооботсада есть пальмы, высаженные еще в позапрошлом 

веке. В 1931 году ботанический сад и зоопарк, открытый при госмузее РТ в 1925 году, были объединены в 

Казанский зооботанический сад. Зооботсад поддерживает связь с 50 зоопарками и 30 ботаническими 

садами ближнего и дальнего зарубежья. В 2010 году коллекция Зооботсада насчитывала 133 видов 

животных (2121 экземпляров) и 929 видов и культиваров растений (4870 экземпляров). Зооботанический 

сад предлагает следующие виды услуг: выездной показ групп животных, экскурсия по зоопарку, катание на 

лошади, интеллектуально-приключенческую игру «Разведка в зоопарке» и зоотерапию. Время работы: 8:30-

18:00 весной и осенью, 8:30-19:00 летом. Цены: для взрослых - 200 рублей, для детей - 100 рублей, дети до 

3 лет - бесплатно. Услуги экскурсовода - 500 рублей. 

Статья 

http://e-kazan.ru/recreation/place/32.htm 

17.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

На территории Кабанского городища захоронен казанский правитель XIV 

века? 

Археолог Альберт Бурханов о тайнах плохо изученного исторического памятника в столице Татарстана 

http://sntat.ru/eto-interesno/44258-k-worldskills-2019-v-kazani-poyavitsya-sobstvennyj-vid-sorevnovaniya
http://e-kazan.ru/recreation/place/32.htm


  

262  

Группа «Интегрум» 

 

 

Статья 

Альберт Бурханов 

http://www.business-gazeta.ru/article/317048 

17.07.2016 
Yodda.ru 

На территории Кабанского городища захоронен казанский правитель XIV 

века? 

Статья 

Альберт Бурханов 

http://kazan.yodda.ru/news/na_territorii_kabanskogo_gorodishcha_zahoronen_kaz/1187890/ 

16.07.2016 
BezFormata.Ru 

Хоровая капелла КФУ стала победителем Всемирных хоровых игр в Сочи 

Сегодня были объявлены победители IX Всемирных хоровых игр в Сочи, в которых приняло участие более 

300 хоровых коллективов со всего мира. Республику Татарстан в этом мероприятии представлял народный 

коллектив России «Хоровая капелла им. Л.Е. Усцова» КФУ, руководитель Эра Данилова . 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/horovaya-kapella-kfu-stala/48687957/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Хоровая капелла КФУ стала победителем всемирных хоровых игр в Сочи 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016.   Регион33.Ру- портал Владимирского региона (region33.ru) 

Хоровая капелла КФУ стала победителем всемирных хоровых игр в Сочи 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016 
BezFormata.Ru 

http://www.business-gazeta.ru/article/317048
http://kazan.yodda.ru/news/na_territorii_kabanskogo_gorodishcha_zahoronen_kaz/1187890/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/horovaya-kapella-kfu-stala/48687957/
http://www.business-gazeta.ru/news/317032
http://region33.ru/xorovaya-kapella-kfu-stala-pobeditelem-vsemirnyx-xorovyx-igr-v-sochi/
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«Получилась абсолютно проигрышная картинка из нашего 1991 года - армия 

против народа» 

Неудавшийся путч в Турции: мятеж военных-кемалистов, козни Гюлена, происки США или инсценировка 

Эрдогана? 

Статья 

Альфред Мухаметрахимов, Артем Кузнецов, Эльвира Самигуллина, Марсель Магизов, Валерий Береснев 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/goda-armiya-protiv-naroda/48686987/ 

16.07.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Казань лидирует по количеству символов для новых банкнот 

Казань стала лидером по количеству символов во всероссийком конкурсе по выбору изображений для 

будущих банкнот. На купюрах Банка России достоинством 200 и 2000 рублей могут появиться Казанский 

Кремль, мечеть Кул-Шариф и Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/578a3fea9a7947063eff3b2b?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.07.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Казань лидирует по количеству символов для новых банкнот 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016 
Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 

Кукморяне, поддержим голосование за изображение символов Казани на 

купюрах номиналом 200 и 2000 рублей! 

Банком России на сайте Твоя-Россия.рф открыто общероссийское голосование по выбору символов для 

новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/goda-armiya-protiv-naroda/48686987/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/578a3fea9a7947063eff3b2b?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/578a3fea9a7947063eff3b2b
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Редактор 

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/21628-kukmoryane-podderzhim-golosovanie-za-izobrazhenie-simvolov-kazani-

na-kupyurah-nominalom-200-i-2000-rubley.html 

16.07.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Казанский Кремль может оказаться на новых банкнотах в 200 и 2000 рублей 

Банком России на сайте Твоя-Россия.рф с 28 июня открыто общероссийское голосование по выбору 

символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. Елабужане могут проголосовать 

за изображение символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей («Панорама Казанского 

Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)», «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет (памятник Н.И.Лобачевскому)»). Первый этап голосования пройдёт до 28 июля. По его итогам в 

список претендентов попадут города и их символы, набравшие не менее пяти тысяч голосов. Предложить 

дизайн для будущей купюры сможет любой россиянин как с помощью СМС, так и авторизовавшись через 

одну из социальных сетей. Отметим, что в разделе «Выбери город» можно предложить сочетание города и 

символа. Памятка по голосованию за символы Казани на новых банкнотах Банка России: 1. Зайти на сайт: 

Твоя-Россия.рф 2. 

Статья 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35053-kazanskiy-kreml-mozhet-okazatsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2000-

rubley.html 

16.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Татарстанские студенты создают новую модель внедорожника 

Конструкторы изготовили раму и усовершенствовали передний и задний мосты. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/16/512521/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/21628-kukmoryane-podderzhim-golosovanie-za-izobrazhenie-simvolov-kazani-na-kupyurah-nominalom-200-i-2000-rubley.html
http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/21628-kukmoryane-podderzhim-golosovanie-za-izobrazhenie-simvolov-kazani-na-kupyurah-nominalom-200-i-2000-rubley.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35053-kazanskiy-kreml-mozhet-okazatsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2000-rubley.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35053-kazanskiy-kreml-mozhet-okazatsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2000-rubley.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/16/512521/
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15.07.2016.   BezFormata.Ru 

Студенты Елабужского института КФУ создают новую модель полноприводного 

автомобиля 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Татарстанские студенты создают новую модель внедорожника 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В КФУ вручили дипломы выпускникам двух институтов 

Молодых специалистов, многие из которых получили красные дипломы, поздравили руководители вуза. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/16/512517/ 

16.07.2016 
BezFormata.Ru 

Римзиль Валеев: «Ректор - это созидатель» 

Видеоблогер «БИЗНЕС Online» читает отрывок о Лобачевском из поэмы Евтушенко «Казанский 

университет» 

Статья 

Максим Тимофеев 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rimzil-valeev-rektor-eto/48681574/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Римзиль Валеев: «Ректор - это созидатель» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Римзиль Валеев: «Ректор – это созидатель» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-sozdayut-novuyu-model/48653138/
http://protatarstan.ru/news/tatarstanskie_studenty_sozdayut_novuyu_model_vnedorozhnika/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/16/512517/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rimzil-valeev-rektor-eto/48681574/
http://www.business-gazeta.ru/article/316982
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2081362-rimzil-valeev-rektor-eto-sozidatel.html
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16.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рафаэль Хакимов: «Дутые рейтинги КФУ - это, конечно, вершина айсберга, 

но и она впечатляет» 

Вместо погони за рейтингами государство должно ставить перед университетами общественно значимые 

цели 

Статья 

Рафаэль Хакимов 

http://www.business-gazeta.ru/article/317000 

16.07.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Римзиль Валеев: «Ректор - это созидатель» 

Видеоблогер «БИЗНЕС Online» читает отрывок о Лобачевском из поэмы Евтушенко «Казанский 

университет» Журналист и общественный деятель Римзиль Валеев вспоминает о великом математике, 

создателе неевклидовой геометрии и ректоре Казанского университета Николае Лобачевском, 19 лет 

руководившем одним из старейших вузов страны. В своем видеоблоге Валеев задается вопросом, каким 

должен быть ректор, и зачитывает актуальные, по его мнению, отрывки из знаменитой поэмы Евгения 

Статья 

http://news.rambler.ru/community/34201238/ 

16.07.2016 
Сарман (Республика Татарстан) (sarman-rt.ru) 

Жители района голосуют за изображение символов города Казани на новых 

банкнотах 

Банком России на сайте "Твоя-Россия.рф" открыт первый этап голосования по выбору символов для новых 

банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. 

Статья 

Редактор 

http://www.business-gazeta.ru/article/317000
http://news.rambler.ru/community/34201238/
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http://sarman-rt.ru/ru/the-news/item/9591-zhiteli-rayona-golosuyut-za-izobrazhenie-simvolov-goroda-kazani-na-

novyih-banknotah.html 

16.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

60 человек, в том числе 17 сотрудников полиции, погибли в результате 

попытки переворота в Турции 

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В результате попытки переворота в Турции погибли не менее 60 

человек, в том числе 17 сотрудников полиции, погибших в результате обстрела с вертолета. Об этом 

сообщает «Новая газета». 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/16/512504/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.07.2016.   BezFormata.Ru 

60 человек, в том числе 17 сотрудников полиции, погибли в результате попытки 

переворота в Турции 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016 
Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru) 

Тетюшане выбирают татарстанские символы 

Ежедневно жители Тетюшского района могут проголосовать за татарстанские символы на российских 

купюрах достоинством 200 и 2000 рублей. 

Статья 

http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/11986-tetyushane-vyibirayut-tatarstanskie-simvolyi.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.07.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Тетюшане выбирают татарстанские символы 

http://sarman-rt.ru/ru/the-news/item/9591-zhiteli-rayona-golosuyut-za-izobrazhenie-simvolov-goroda-kazani-na-novyih-banknotah.html
http://sarman-rt.ru/ru/the-news/item/9591-zhiteli-rayona-golosuyut-za-izobrazhenie-simvolov-goroda-kazani-na-novyih-banknotah.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/16/512504/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rezultate-popitki-perevorota-v-turtcii/48681763/
http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/11986-tetyushane-vyibirayut-tatarstanskie-simvolyi.html
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16.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Откуда Казань выглядит лучше всего? 

Вертолетная площадка Grand Hotel Kazan, 25-й этаж отеля «Ривьера», колокольня Богоявленского собора, 

колесо обозрения в парке «Кырлай», крыша гостиницы «Кортъярд Марриотт Казань Кремль» - с какой 

только высоты не предлагают нынче любоваться Казанью! 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/articles/otkuda-kazan-vyglyadit-luchshe-vsego.html 

16.07.2016 
BezFormata.Ru 

Находящийся в Стамбуле преподаватель КФУ Ильшат Саетов связал 

происходящее в Турции с терактами 

Преподаватель КФУ, находящийся сейчас в Стамбуле, опубликовал на своей странице в соцсети Facebook 

пост в связи с информацией о военном перевороте в Турции: «Ходят слухи, что в Турции переворот. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/saetov-svyazal-proishodyashee-v-turtcii/48679443/ 

16.07.2016 
TatCenter.ru 

Кузовков Вадим Викторович 

Руководитель Управления Федеральной службы по аккредитации по Приволжскому Федеральному округу 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/2041/ 

16.07.2016 
Yodda.ru 

Он заботился о здоровье народа. К 113-летию со Дня рождения нашего 

земляка - врача-эпидемиолога Прокопия Николаевича Журина 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/articles/otkuda-kazan-vyglyadit-luchshe-vsego.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/saetov-svyazal-proishodyashee-v-turtcii/48679443/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/2041/
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http://cheboksari.yodda.ru/news/on_zabotilsya_o_zdorove_naroda_k_113_letiyu_so_dny/1184271/ 

16.07.2016 
Русский мир (russkiymir.ru) 

II Международная конференция «Многоязычие и межкультурная 

коммуникация: Вызовы ХХI века» 

С г. в Университете г. Пула под эгидой фонда "Русский мир" и Хорватской ассоциации преподавателей 

русского языка и литературы, Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, 

Комитета Государственной Думы РФ по культуре состоится Вторая Международная конференция 

«Многоязычие и межкультурная коммуникация: вызовы ХХI века». 

Статья 

Ирена Микулацо 

http://www.russkiymir.ru/events/199614/ 

16.07.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

КФУ в этом году распахнет свои двери для 2,5 тыс. иностранных студентов 

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript 

Статья 

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

news/society/219477_kfu_this_year_will_open_its_doors_for_2_5_thousand_foreign_students/ 

16.07.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Валентина Каменькова о самовыдвиженцах, обучении членов комиссий и 

соглашении с уполномоченным по правам человека 

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

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

России и мире. Сегодняшний гость - заместитель председателя Центризбиркома республики Валентина 

Каменькова - рассказала о самовыдвиженцах на выборах в Госдуму от Татарстана, обучении членов 

комиссии и соглашении с уполномоченным по правам человека. 

http://cheboksari.yodda.ru/news/on_zabotilsya_o_zdorove_naroda_k_113_letiyu_so_dny/1184271/
http://www.russkiymir.ru/events/199614/
http://www.efir24.tv/all-news/society/219477_kfu_this_year_will_open_its_doors_for_2_5_thousand_foreign_students/
http://www.efir24.tv/all-news/society/219477_kfu_this_year_will_open_its_doors_for_2_5_thousand_foreign_students/
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Статья 

http://kazanreporter.ru/post/1181_valentina_kamen-kova_o_samovydvizhencah-

_obuchenii_chlenov_komissiy_i_soglashenii_s_upolnomochennym_po_pravam_cheloveka 

16.07.2016 
Yodda.ru 

Студенты Елабужского института КФУ создают новую модель 

полноприводного автомобиля 

Статья 

Екатерина Сайбель 

http://kazan.yodda.ru/news/studenti_elabuzhskogo_instituta_kfu_sozdayut_novuy/1184003/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.07.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Студенты КФУ создают полноприводный джип с двигателем мощностью 102 л.с. 

Ссылка на оригинал статьи  

17.07.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Студенты КФУ создают полноприводный джип с двигателем мощностью 102 л.с. 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Иннополисе стартовал «Летний кампус» президентской академии 

В этом году на него приехали 226 студентов из 24 регионов России и 15 стран. Самая большая квота 

отведена Татарстану как региону-хозяину. Республику представляет 81 учащийся. 

Статья 

Ксения Жаркова 

http://sntat.ru/nasharespublika/44231-v-innopolise-startoval-letnij-kampus-prezidentskoj-akademii 

http://kazanreporter.ru/post/1181_valentina_kamen-kova_o_samovydvizhencah-_obuchenii_chlenov_komissiy_i_soglashenii_s_upolnomochennym_po_pravam_cheloveka
http://kazanreporter.ru/post/1181_valentina_kamen-kova_o_samovydvizhencah-_obuchenii_chlenov_komissiy_i_soglashenii_s_upolnomochennym_po_pravam_cheloveka
http://kazan.yodda.ru/news/studenti_elabuzhskogo_instituta_kfu_sozdayut_novuy/1184003/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/578b21819a79476d2a4486f4?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/578b21819a79476d2a4486f4
http://sntat.ru/nasharespublika/44231-v-innopolise-startoval-letnij-kampus-prezidentskoj-akademii
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16.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

16.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Университет проводит операцию «Ночь» 

Казанский федеральный университет завершает образовательный цикл «PRO Наука в КФУ». 20 июля на 

площадке КСК УНИКС пройдет последний научно-популярный лекторий «Операция «Ночь». 

Статья 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/universitet-provodit-operatsiyu-noch/ 

15.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Находящийся в Стамбуле преподаватель КФУ Ильшат Саетов связал 

происходящее в Турции с терактами 

Саетов подтвердил факт перекрытия одного из мостов через Босфор. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/15/512497/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.07.2016.   BezFormata.Ru 

Находящийся в Стамбуле преподаватель КФУ Ильшат Саетов связал происходящее 

в Турции с терактами 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
BezFormata.Ru 

http://rt-online.ru/universitet-provodit-operatsiyu-noch/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/15/512497/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/saetov-svyazal-proishodyashee-v-turtcii/48678162/
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В КФУ пройдет «Операция «Ночь» - самое масштабное мероприятие по 

популяризации науки 

20 июля с 18:00 в Казанском федеральном университете пройдет «Операция «Ночь» в рамках цикла «Pro 

наука в КФУ». Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ и Институт экологии и 

природопользования КФУ будут рассказывать о современной науке на доступном языке. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-projdet-operatciya-noch/48676196/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В КФУ пройдет «Операция «Ночь» - самое масштабное мероприятие по 

популяризации науки 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
Постсовет.RU (postsovet.ru) (Санкт-Петербург) 

Астрономы увидели сильнейший гамма-всплеск 

Двум российским и одному польскому проектам удалось в третий раз в истории запечатлеть возникновение 

оптического свечения, пришедшего вслед за мощным гамма-всплеском. 

Статья 

http://www.postsovet.ru/blog/russia/783626.html 

15.07.2016 
BezFormata.Ru 

Казанский университет приветствует новых выпускников 

В Казанском федеральном университете продолжается череда выпускных вечеров бакалавров, 

специалистов и магистров всех направлений. Сегодня, 15 июля, таких состоялось сразу два: дипломы о 

высшем образовании впервые получили выпускники Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, а также выпускники магистерских 

программ Института управления, экономики и финансов, 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-projdet-operatciya-noch/48676196/
http://www.business-gazeta.ru/news/316968
http://www.postsovet.ru/blog/russia/783626.html
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Дарья Бондаренко 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/privetstvuet-novih-vipusknikov/48674052/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Казанский университет приветствует новых выпускников - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   PRTime.Ru 

Казанский университет приветствует новых выпускников 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016.   Yodda.ru 

Казанский университет приветствует новых выпускников 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Казанский университет приветствует новых выпускников 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   PublisherNews.ru 

Казанский университет приветствует новых выпускников 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
BezFormata.Ru 

Активисты Профкома студентов на окружном этапе Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер - 2016» 

С 6-9 июля делегация Профкома студентов Калмыцкого государственного университета приняла участие в 

окружном этапе Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 2016» в Южном федеральном округе, 

который проходил в славном городе Майкоп республики Адыгея. 

Статья 

http://elista.bezformata.ru/listnews/studentov-na-okruzhnom-etape-vserossijskogo/48673395/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/privetstvuet-novih-vipusknikov/48674052/
http://pr.adcontext.net/16/07/15/231386
http://www.prtime.ru/2016/07/15/kazanskiy-universitet-priv.html
http://kazan.yodda.ru/news/kazanskiy_universitet_privetstvuet_novih_vipusknik/1184785/
http://pressuha.ru/release/505125-kazanskiy-universitet-privetstvuet-novyh-vypusknikov.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609519
http://elista.bezformata.ru/listnews/studentov-na-okruzhnom-etape-vserossijskogo/48673395/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   Yodda.ru 

Активисты Профкома студентов на окружном этапе Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер - 2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Активисты Профкома студентов на окружном этапе Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер - 2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в видеоконференции 

Министерства образования РФ 

В режиме видеоконференции университеты-участники проекта “5-100” обсудили процесс подготовки заявок 

на финансирование проектов научных прорывов. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609523 

15.07.2016 
BezFormata.Ru 

Казань лидирует по количеству символов в конкурсе изображений для новых 

банкнот ЦБ 

По состоянию на 15 июля Казань лидирует по количеству символов в конкурсе по выбору изображений для 

будущих банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazan-lidiruet-po-kolichestvu-simvolov/48673213/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://elista.yodda.ru/news/aktivisti_profkoma_studentov_na_okruzhnom_etape_vs/1182409/
http://elista.monavista.ru/news/1804014/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609523
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazan-lidiruet-po-kolichestvu-simvolov/48673213/


  

275  

Группа «Интегрум» 

 

 

15.07.2016.   TatCenter.ru 

Казань лидирует по количеству символов в конкурсе изображений для новых 

банкнот ЦБ 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
BezFormata.Ru 

Казанцы попробуют вырастить растения в пробирках 

20 июля в Казанском федеральном университете в рамках цикла "Pro наука в КФУ" пройдет "Операция 

"Ночь". 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/poprobuyut-virastit-rasteniya-v-probirkah/48673166/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казанцы попробуют вырастить растения в пробирках 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   TatCenter.ru 

Казанцы попробуют вырастить растения в пробирках 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Kazan.ws 

Казанцы попробуют вырастить растения в пробирках 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016.   Yodda.ru 

Казанцы попробуют вырастить растения в пробирках 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
EdCluster.Ru 

Казанский университет приветствует новых выпускников 

В Казанском федеральном университете продолжается череда выпускных вечеров бакалавров, 

специалистов и магистров всех направлений. Сегодня, 15 июля, таких состоялось сразу два: дипломы о 

высшем образовании впервые получили выпускники Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций 

http://info.tatcenter.ru/article/161691/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/poprobuyut-virastit-rasteniya-v-probirkah/48673166/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26506667/
http://info.tatcenter.ru/article/161697/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15700
http://kazan.yodda.ru/news/kazantsi_poprobuyut_virastit_rasteniya_v_probirkah/1183939/
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Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, а также выпускники магистерских 

программ Института управления, экономики и финансов, 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609519 

15.07.2016 
BezFormata.Ru 

ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ: 15 июля 

Главные новости пятницы по мнению Агентства новостей ТВ-2. 

Статья 

http://tomsk.bezformata.ru/listnews/glavnoe-segodnya-15-iyulya/48670917/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   BezFormata.Ru 

ТГУ может появиться на новых российских банкнотах 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Городской портал. Томск (gorodskoyportal.ru) 

ТГУ может появиться на новых российских банкнотах 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Изображение ТГУ может появиться на новых российских банкнотах 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Телекомпания ТВ2 (tv2.tomsk.ru) 

ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ: 15 июля 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ: 15 июля 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609519
http://tomsk.bezformata.ru/listnews/glavnoe-segodnya-15-iyulya/48670917/
http://tomsk.bezformata.ru/listnews/tgu-mozhet-poyavitsya-na-novih/48657207/
http://gorodskoyportal.ru/tomsk/news/news/26496503/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2079605-izobrazhenie-tgu-mozhet-poyavitsya-na-novyh-rossiyskih-banknotah.html
http://www.tv2.tomsk.ru/news/glavnoe-segodnya-15-iyulya
http://tomsk.monavista.ru/news/1802919/
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15.07.2016.   Yodda.ru 

ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ: 15 июля 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
Банки.Ру 

ЦБ: за право появиться на новых купюрах борются уже 34 символа из 26 

городов 

В конкурсе по выбору изображений для будущих банкнот Банка России достоинством 200 и 2 тыс. рублей 

на сайте Твоя-Россия.рф началась волна активного набора голосов за вторые символы российских 

городов. Об этом сообщил Центробанк, напомнив, что отбор стартовал 28 июня, проходит в три этапа, а 

итоги станут известны 7 октября 2016 года. 

Статья 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9073947&r1=rss&r2=integrum 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   Служба новостей 0-50.ru 

ЦБ РФ назвал символы, которые могут попасть на новые купюры в 200 и 2000 

рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Kremlin Press (kremlinpress.ru) 

34 символа из 26 городов претендуют на попадание на российские купюры 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
Красноярский интернет-портал (krasland.ru) 

Волонтеры со всей России съехались на ТИМ «Бирюса» 

На Красноярском водохранилище стартовала вторая федеральная смена молодежного лагеря ТИМ 

"Бирюса". Около 1 000 инициативных молодых людей из разных регионов страны стали участниками смены 

"Волонтеры России", проходящей с 14 по 20 июля. 

Статья 

Гуреев Константин Юрьевич 

http://tomsk.yodda.ru/news/glavnoe_segodnya_15_iyulya/1182267/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9073947&r1=rss&r2=integrum
http://0-50.ru/news/line/2016-07-15/id_58668.html
http://kremlinpress.ru/news/finansy/34-simvola-iz-26-gorodov-pretenduyut-na-popadanie-na-rossiyskie-kupyury/
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http://www.krasland.ru/news/?a=21&i=724130 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   Портал Лаборатория новостей (newslab.ru) 

Волонтеры со всей России съехались на ТИМ «Бирюса» 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Городской портал. Красноярск (gorodskoyportal.ru) 

Волонтеры со всей России съехались на ТИМ «Бирюса» 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
KNews.su (Красноярск) 

Волонтеры со всей России съехались на ТИМ «Бирюса» 

На Красноярском водохранилище стартовала вторая федеральная смена молодежного лагеря ТИМ 

«Бирюса». Около 1 000 инициативных молодых людей из разных регионов страны стали участниками 

смены «Волонтеры России», проходящей с 14 по 20 июля. 

Статья 

http://www.knews.su/news/197087 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   Красноярский интернет-портал (krasland.ru) 

Волонтеры со всей России съехались на ТИМ «Бирюса» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016.   BezFormata.Ru 

Волонтеры со всей России съехались на ТИМ «Бирюса» 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
АиФ (aif.ru) 

В число кандидатов на изображение на новых банкнотах вошли 34 символа 

Всего пользователи предложили более 4 тысяч эскизов 

Статья 

http://www.krasland.ru/news/?a=21&i=724130
http://newslab.ru/news/724130
http://gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk/news/news/26501684/
http://www.knews.su/news/197087
http://www.krasland.ru/news/?a=21&i=724130
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/volonteri-so-vsej-rossii-sehalis/48684861/
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http://www.aif.ru/money/v_chislo_kandidatov_na_izobrazhenie_na_novyh_banknotah_voshli_34_simvola 

15.07.2016 
BezFormata.Ru 

"Операция "Ночь": в Казани пройдет самое масштабное мероприятие по 

популяризации наук в области биомедицины и экологии 

Уникальное для России мероприятие «Операция «Ночь» пройдет в Казанском федеральном университете 

20 июля с 18.00 в рамках цикла «PRO НАУКА в КФУ». 

Статья 

Наталья Дорошкевич, Дарья Долгова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/meropriyatie-po-populyarizatcii-nauk/48668597/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

«Операция «Ночь»: как в Казани пройдет самое масштабное мероприятие по 

популяризации науки 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

«Давайте из приема иностранцев в вузы исключим страны арабского Востока 

и Юго-Восточной Азии» 

«Нет, давайте, вузы, не принимайте иностранцев так активно»Чтобы читателю было легче понять, какова 

доля иностранных студентов в Казанском университете, приведем немного цифр. Всего в КФУ обучается 

порядка 40-43 тыс. студентов. Иностранных студентов почти из 80 стран мира в прошлом году обучалось 3 

200 человек. 

Статья 

http://news.rambler.ru/education/34198645/ 

http://www.aif.ru/money/v_chislo_kandidatov_na_izobrazhenie_na_novyh_banknotah_voshli_34_simvola
http://kazan.bezformata.ru/listnews/meropriyatie-po-populyarizatcii-nauk/48668597/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11172
http://news.rambler.ru/education/34198645/
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15.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Университет проводит операцию «Ночь» 

Казанский федеральный университет завершает образовательный цикл «PRO Наука в КФУ». 20 июля на 

площадке КСК УНИКС пройдет последний научно-популярный лекторий «Операция «Ночь». 

Статья 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/universitet-provodit-operatsiyu-noch/ 

15.07.2016 
ТАСС - Российские новости 

ЮНЕСКО высоко оценивает проект возрождения в Казани Богородицкого 

собора 

КАЗАНЬ, 15 июля. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. ЮНЕСКО дает высокую оценку проекту возрождения в 

Казани Богородицкого собора, строительство которого начнется 21 июля 2016 года на месте обретения 

чудотворной Казанской иконы Божьей матери. Об этом сегодня сообщил корр. ТАСС директор Института 

международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета Рамиль 

Хайрутдинов. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   ТАСС (tass.ru) 

ЮНЕСКО высоко оценивает проект возрождения в Казани Богородицкого собора 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016.   Молодежное Информационное Агентство МИР (miamir.ru) 

Республика Татарстан: ЮНЕСКО высоко оценивает проект возрождения в Казани 

Богородицкого собора 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
Interfax-Russia.Ru 

http://rt-online.ru/universitet-provodit-operatsiyu-noch/
http://tass.ru/kultura/3458124
http://miamir.ru/kultura/7691
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Кандидатами на появление на банкнотах номиналом 200 и 2000 руб. пока 

являются 34 символа из 26 городов - ЦБ РФ 

15 июля. Interfax-Russia.ru - Кандидатами на появление на банкнотах номиналом 200 рублей и 2000 рублей, 

набравшими по 5 тыс. голосов, на текущий момент являются 34 символа из 26 городов, говорится в 

сообщении Банка России. 

Статья 

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/main.asp?id=745320 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   Inline.ru 

В ЦБ перечислили кандидатов на изображение на банкнотах в 200 и 2000 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   FINANZ.RU 

ЦБ перечислил символы - кандидаты на банкноты наминалом 200 и 2000 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Top.TJ.com (Таджикистан) 

В ЦБ перечислили кандидатов на изображение на банкнотах в 200 и 2000 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   News-w.com (Украина) 

В число кандидатов на изображение на новых банкнотах вошли 34 символа 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   TradeDir.Ru 

В число кандидатов на изображение на новых банкнотах вошли 34 символа 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/main.asp?id=745320
http://www.inline.ru/market.asp?NewsID=414465
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-perechislil-simvoly-kandidaty-na-banknoty-naminalom-200-i-2000-rubley-1001306782
http://www.toptj.com/News/2016/07/15/v-cb-perechislili-kandidatov-na-izobrazhenie-na-banknotakh-v-200-i-2000-rubley
http://news-w.com/64114-38641/
http://news.tradedir.ru/economics/news91929.htm
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15.07.2016 
Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Началась волна активного набора голосов за вторые символы городов на 

сайте Твоя-Россия.рф 

В конкурсе по выбору изображений для будущих банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей на 

сайте Твоя-Россия.рф началась волна активного набора голосов за вторые символы российских городов. 

За минувшую неделю сразу четыре города обзавелись парой символов - это Сочи (курорт "Роза Хутор" и 

стадион "Фишт"), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и памятник Валерию Чкалову), Севастополь 

(Памятник затопленным кораблям и Херсонес), Екатеринбург (дом Севастьянова и здание гостиницы 

"Исеть"). При этом два символа Екатеринбурга появились на интерактивной карте почти одновременно, в 

один день. Лидером же по количеству символов на данный момент является Казань - у нее их уже три: 

Казанский кремль, мечеть "Кул-Шариф" и Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

Статья 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/11174 

15.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Медицина, биология и экономика вошли в топ популярных у иностранцев 

специальностей КФУ 

Самые популярные направления для обучения иностранцев в Казанском университете — это 

специальности Института фундаментальной медицины и биологии, экономика, международные отношения 

и востоковедение, филология и геология, нефтегазовые технологии.  Об этом на пресс-конференции 

сообщил директор департамента внешних связей вуза Андрей Крылов. фото: ioi2016.ru 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/07/15/meditsina-biologiya-i-ekonomika-voshli-v-top-populyarnyh-u-inostrantsev-

spetsialnostej-kfu/ 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/11174
http://inkazan.ru/2016/07/15/meditsina-biologiya-i-ekonomika-voshli-v-top-populyarnyh-u-inostrantsev-spetsialnostej-kfu/
http://inkazan.ru/2016/07/15/meditsina-biologiya-i-ekonomika-voshli-v-top-populyarnyh-u-inostrantsev-spetsialnostej-kfu/


  

283  

Группа «Интегрум» 

 

 

15.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ намерен увеличить контингент иностранных студентов до 4 тыс. 

человек 

Наибольшей популярностью у иностранных абитуриентов и студентов пользуются направления 

естественнонаучного цикла. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/15/512431/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   BezFormata.Ru 

КФУ намерен увеличить контингент иностранных студентов до 4 тыс. человек 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
BezFormata.Ru 

Горожане проголосовали за Томский госуниверситет на новых купюрах 

Томск вышел во второй этап голосования по выбору символов для новых российских купюр; город набрал 

более пяти тысяч голосов, говорится на официальном сайте голосования. 

Статья 

http://tomsk.bezformata.ru/listnews/tomskij-gosuniversitet-na-novih-kupyurah/48657310/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   BezFormata.Ru 

Томск вышел во второй этап голосования по выбору символов для новых 

российских купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Все новости. Томск (vesti70.ru) 

Изображение ТГУ может появиться на новых российских купюрах 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/15/512431/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kontingent-inostrannih-studentov/48667765/
http://tomsk.bezformata.ru/listnews/tomskij-gosuniversitet-na-novih-kupyurah/48657310/
http://tomsk.bezformata.ru/listnews/etap-golosovaniya-po-viboru-simvolov/48643596/
http://vesti70.ru/news/izobrazhenie_tgu_mozhet_poyavitsya_na_novih_rossiyskih_kupyurah_15072016.html
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15.07.2016.   НИА - Томск (niatomsk.ru) 

Томск вышел во второй этап голосования по выбору символов для новых 

российских купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Томский Обзор (obzor.westsib.ru) 

Томичи хотят видеть на новой купюре Томский госуниверситет 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Сибирское агентство новостей (tomsk.sibnovosti.ru) (Томск) 

Горожане проголосовали за Томский госуниверситет на новых купюрах 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Сибирское агентство новостей (tomsk.sibnovosti.ru) (Томск) 

Горожане проголосовали за Томский госуниверситет на новых купюрах 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
KZNportal.ru 

Сколько стоит обучение в ВУЗах Казани в новом году 

ВУЗы Казани в новом учебном году повысили цены за обучение на платной основе. В настоящий момент 

идет приемная компания. Что же ждет будущих студентов? 

Статья 

http://www.kznportal.ru/news/5545/ 

15.07.2016 
BezFormata.Ru 

Производители свитшотов и фотосказок из Набережных Челнов могут 

получить гранты в 300 000 

16 июля в Казани состоится финал пятого сезона проекта «Фабрика предпринимательства», который 

реализуется при участии минэкономики Республики Татарстан и Казанского (Приволжского) федерального 

университета. Эта учебная программа запущена в 2014 году с целью популяризации предпринимательства 

среди молодежи. Молодые люди в ходе обучения не только познают азы ведения бизнеса, но и получают 

практические навыки, реализуя свои бизнес-проекты. По итогам четырех сезонов программы для 

начинающих запущено 60 успешных бизнесов. 

http://niatomsk.ru/more/54443/
http://obzor.westsib.ru/news/495440
http://tomsk.sibnovosti.ru/society/332783-gorozhane-progolosovali-za-tomskiy-gosuniversitet-na-novyh-kupyurah
http://tomsk.sibnovosti.ru/society/332783-gorozhane-progolosovali-za-tomskiy-gosuniversitet-na-novyh-kupyurah
http://www.kznportal.ru/news/5545/
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Статья 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/svitshotov-i-fotoskazok-iz-naberezhnih-chelnov/48652266/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Производители свитшотов и фотосказок из Набережных Челнов могут получить 

гранты в 300 000 

15.07.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Производители свитшотов и фотосказок из Набережных Челнов могут получить 

гранты в 300 000 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
Национальные интересы 

Паткина Елена Юрьевна — руководитель Территориального управления 

Росимущества в Московской области. Под ее руководством работа 

ведомства вышла на новый уровень, заслужив высокую оценку 

наблюдателей 

За первые два года работы Елены Паткиной в Территориальном управлении Росимущества в Московской 

области проделан колоссальный объем работы: проведена полная инвентаризация всех объектов 

федеральной собственности, а также принадлежащих государству земель. Выстроены конструктивные 

отношения с Правительством Подмосковья и муниципальными органами власти. В ведомстве создана 

профессиональная команда сотрудников, заметно омолодился кадровый состав. 

Статья 

Николай Сергеев 

http://niros.ru/obschestvo/91995-patkina-elena-yurevna-rukovoditel-territorialnogo-upravleniya-rosimuschestva-v-

moskovskoy-oblasti-pod-ee-rukovodstvom-rabota-vedomstva-vyshla-na-novyy-uroven-zasluzhiv-vysokuyu-ocenku-

nablyudateley.html 

15.07.2016 
Время Омское 

Внедрение и развитие полиграфов было бы невозможным без 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/svitshotov-i-fotoskazok-iz-naberezhnih-chelnov/48652266/
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=pro_dengi&id=proizvoditeli_svitshotov_i_fotoskazok_iz_naberezhnih_chelnov_mogut_poluchit_granti_v_300_000
http://niros.ru/obschestvo/91995-patkina-elena-yurevna-rukovoditel-territorialnogo-upravleniya-rosimuschestva-v-moskovskoy-oblasti-pod-ee-rukovodstvom-rabota-vedomstva-vyshla-na-novyy-uroven-zasluzhiv-vysokuyu-ocenku-nablyudateley.html
http://niros.ru/obschestvo/91995-patkina-elena-yurevna-rukovoditel-territorialnogo-upravleniya-rosimuschestva-v-moskovskoy-oblasti-pod-ee-rukovodstvom-rabota-vedomstva-vyshla-na-novyy-uroven-zasluzhiv-vysokuyu-ocenku-nablyudateley.html
http://niros.ru/obschestvo/91995-patkina-elena-yurevna-rukovoditel-territorialnogo-upravleniya-rosimuschestva-v-moskovskoy-oblasti-pod-ee-rukovodstvom-rabota-vedomstva-vyshla-na-novyy-uroven-zasluzhiv-vysokuyu-ocenku-nablyudateley.html
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фундаментальных исследований гениального российского психолога 

Александра Лурии 

Бытует мнение, будто «детектор лжи», или, по-научному, полиграф, средство синхронной регистрации 

параметров дыхания, сердечно-сосудистой активности, электрического сопротивления кожи и так далее, 

даёт достоверный ответ на вопрос, лжёт испытуемый либо нет. На самом деле результаты испытания 

на детекторе лжи могут быть использованы лишь для дальнейших выводов: ведь подлинные мотивы - 

почему испытуемый так или иначе реагирует на разные вопросы - полиграф, к сожалению, вскрыть 

не может... 

Статья 

Виктор Мищецкий 

15.07.2016 
Kazan.ws 

Хоровая капелла КФУ представляет Казань на IX Всемирных хоровых играх 

в Сочи 

Хоровая капелла имени Леонида Усцова КФУ представляет казанский университет на IX Всемирных 

хоровых играх в Сочи. Всемирные хоровые игры проводятся раз в 2 г 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15690 

15.07.2016 
В Томске (vtomske.ru) 

ТГУ прошел во второй этап конкурса символов для новых российских 

банкнот 

ФОТО: Дмитрий Кандинский / vtomske.ru 

Статья 

news@corp.vtomske.ru (Ольга Чубенко) 

http://news.vtomske.ru/news/126890.html 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15690
http://news.vtomske.ru/news/126890.html
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15.07.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Как Алаев не поделил с Леонтьевой Казань 

Известная общественница новой волны «хлопнула дверью» на Фейсбуке перед заслуженным работником 

культуры России 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26495168/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Как Алаев с Леонтьевой не поделили Казань 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
Чистополь ТВ (chistopoltv.ru) 

Археологи ведут раскопки в Чистопольском районе 

Одно из богатейших и уникальных археологических памятников Чистополя – Старо -Ромашкинское 

городище – давно привлекало внимание исследователей. 

Статья 

Г Гумерова, П Сидоров 

http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3287-arheologi-vedut-raskopki-v-chistopolskom-rayone.html 

15.07.2016 
BezFormata.Ru 

Томский государственный университет может появиться на новых банкнотах 

Банка России 

ТГУ стал вторым высшим учебным заведением, которое пользователи предложили в качестве возможного 

символа для будущих денежных знаков, после Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Статья 

http://tomsk.bezformata.ru/listnews/tomskij-gosudarstvennij-universitet/48643904/ 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26495168/
http://kazan24.ru/news/247269.html
http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3287-arheologi-vedut-raskopki-v-chistopolskom-rayone.html
http://tomsk.bezformata.ru/listnews/tomskij-gosudarstvennij-universitet/48643904/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   ГТРК Томск 

Томский государственный университет может появиться на новых банкнотах Банка 

России 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
Ютазинская новь (Республика Татарстан) (yutazy.ru) 

Талгат Кутдусович Рафиков: агроном с душой поэта 

Несмотря на возраст, который принято считать преклонным, в этом человеке проглядывается очень 

энергичная натура. Когда речь заходит о сельскохозяйственной отрасли, которой были отданы почти все 

трудовые годы Талгата Рафикова, в его глазах словно искры загораются. Годы не смогли повлиять ни на 

его живой ум, ни твердую память, ни ясную речь. За свою долгую жизнь Талгату Кутдусовичу пришлось 

повидать и пережить немало. Отец его в Великую Отечественную ушел добровольцем на фронт и сложил 

голову под Сталинградом. Погиб смертью храбрых в самом начале войны, защищая Брестскую крепость, и 

родной дядя. После той первой похоронки семья пережила еще не одну потерю. - Лютой зимой в конце 

сорок первого после сильной простуды умер братишка Абрек, которому не было и года, - вспоминает Талгат 

Кутдусович. - Главной нашей опорой осталась бабушка. Кроме меня на ее воспитании была еще моя 

младшая сестренка Фирдаус, родившаяся за два года до войны. 

Статья 

Редактор 

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13943-talgat-kutdusovich-rafikov-agronom-s-dushoy-poeta.html 

15.07.2016 
Телекомпания ТВ2 (tv2.tomsk.ru) 

ТГУ может появиться на новых российских банкнотах 

Томский государственный университет может появиться на новых банкнотах Банка России достоинством 

200 и 2000 рублей. 

Статья 

http://www.tv2.tomsk.ru/news/tgu-mozhet-poyavitsya-na-novyh-rossiyskih-banknotah 

http://www.tvtomsk.ru/vesti/company/17533-tomskiy-gosudarstvennyy-universitet-mozhet-poyavitsya-na-novyh-banknotah-banka-rossii.html
http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13943-talgat-kutdusovich-rafikov-agronom-s-dushoy-poeta.html
http://www.tv2.tomsk.ru/news/tgu-mozhet-poyavitsya-na-novyh-rossiyskih-banknotah
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15.07.2016 
Вечерние Челны 

Стали известны самые популярные специальности приемной кампании-2016 

Например, приемная комиссия Казанского федерального университета на сегодняшний день приняла в 

обработку более 35 тыс. заявлений от абитуриентов, включая поступающих в филиалы КФУ в Набережных 

Челнах и Елабуге, сообщает пресс-центр вуза. 

Статья 

http://v-chelny.ru/online/stali-izvestny-samye-populyarnye-specialnosti-priemnoj-kampanii-2016/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ раскрыл самые популярные специальности приемной кампании-2016 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

КФУ раскрывает подробности хода приемной кампании – 2016 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016.   Слава труду (bavly-tat.ru) 

КФУ раскрыл самые популярные специальности приемной кампании-2016 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   EdCluster.Ru 

КФУ раскрывает подробности хода приемной кампании – 2016 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ раскрыл самые популярные специальности приемной кампании-2016 

Бесспорное лидерство педагогические направления держат по среднему баллу ЕГЭ - он составляет 80-90. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/15/512346/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://v-chelny.ru/online/stali-izvestny-samye-populyarnye-specialnosti-priemnoj-kampanii-2016/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/15/512346/
http://pressuha.ru/release/505004-kfu-raskryvaet-podrobnosti-hoda-priemnoy-kampanii-2016.html
http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/12176-kfu-raskryil-samyie-populyarnyie-spetsialnosti-priemnoy-kampanii-2016.html
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609374
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/15/512346/
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14.07.2016.   BezFormata.Ru 

КФУ раскрывает подробности хода приемной кампании - 2016 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ раскрывает подробности хода приемной кампании - 2016 - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ раскрывает подробности хода приемной кампании – 2016 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   BezFormata.Ru 

КФУ раскрыл самые популярные специальности приемной кампании-2016 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Чистополь ТВ (chistopoltv.ru) 

КФУ раскрыл самые популярные специальности приемной кампании-2016 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   Press-Release.Ru 

КФУ раскрывает подробности хода приемной кампании – 2016 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
Begin-online.ru (Томск) 

Томск вышел во второй этап голосования по выбору символов для новых 

российских купюр 

Читать другие новости из раздела 

Статья 

http://Begin-Online.ru/news/Tomsk-vyshel-vo-vtoroi-ehtap-golosovanija-po-vyboru-simvolov-dlja-novyh-rossiiskih-

kupjur 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/podrobnosti-hoda-priemnoj-kampanii/48637665/
http://pr.adcontext.net/16/07/15/231291
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609374
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-raskril-samie-populyarnie/48646680/
http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3286-kfu-raskryil-samyie-populyarnyie-spetsialnosti-priemnoy-kampanii-2016.html
http://www.press-release.ru/branches/education/e7318a7529575/
http://begin-online.ru/news/Tomsk-vyshel-vo-vtoroi-ehtap-golosovanija-po-vyboru-simvolov-dlja-novyh-rossiiskih-kupjur
http://begin-online.ru/news/Tomsk-vyshel-vo-vtoroi-ehtap-golosovanija-po-vyboru-simvolov-dlja-novyh-rossiiskih-kupjur
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15.07.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Нефтедобыча 

Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4280 [__ParentDocID] 

=> 27 [name] => «Самаранефтегаз» за I полугодие увеличил добычу на 4,3% [date] => Array ( [date] => 15 

июля 2016 г [time] => 07:19 ) [anons] => В июне компания получила 4 новых участка недр [text] => 

«Самаранефтегаз» (группа «Роснефти») за I полугодие 2016 года добыл более 6 млн тонн нефти. Это на 

4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство газа увеличилось на 4% и 

составило около 299 млн кубометров. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения пресс-службы 

«Роснефти».«Самаранефтегаз» наращивает добычу углеводородов, несмотря на то, что многие 

месторождения области находятся на поздней стадии разработки. 

Статья 

http://iadevon.ru/news/oil/«samaraneftegaz»_za_i_polugodie_uvelichil_dobichu_na_4,3-4280/ 

15.07.2016 
Sutyajnik.ru (Екатеринбург) 

ВЫПУСКНИКИ УРАЛЬСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА ПРОЕДУТСЯ НА ГЕЛЕНДВАГЕНАХ (зачеркнуто) ПО 

ЮРФИРМАМ НЬЮ-ЙОРКА, БОСТОНА, ВАШИНГТОНА 

две недели рабочей поездки пролетят на встречах с юристами, ведущими в американских судах 

стратегические дела 

Статья 

http://sutyajnik.ru/news/2016/07/2669.html 

15.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

На Староромашкинском городище «Калюш» ведутся поиски артефактов 

В ходе археологических раскопок члены экспедиции обнаружили фрагменты глиняной посуды, предметы 

вооружения, снаряжения, женские украшения. 

Статья 

http://iadevon.ru/news/oil/%C2%ABsamaraneftegaz%C2%BB_za_i_polugodie_uvelichil_dobichu_na_4,3-4280/
http://sutyajnik.ru/news/2016/07/2669.html
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/15/512249/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   BezFormata.Ru 

На Староромашкинском городище «Калюш» ведутся поиски артефактов 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ рапортует о росте желающих учиться на отделении татарской 

филологии и культуры 

На дневное отделение Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ в этом 

году 232 бюджетных мест и более половины из них 121 приходится на отделение татарской филологии и 

культуры. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор института Радиф Замалетдинов . 

Конкурс на учебы в бакалавриате составляет шесть человек на одно место. А количество желающих 

получить специальность педагога по татарскому языку и вовсе семь с половиной претендента. Что касается 

спорного направления-татаристики, то на нее выделено 47 бюджетных мест. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/otdelenii-tatarskoj-filologii-i-kulturi/48639325/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

КФУ рапортует о росте желающих учиться на отделении татарской филологии и 

культуры 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
Регион-Информ (Москва): Региональный экономический дайджест 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги 

дефолта эмитента ПАО "Татнефть" на уровне "BBB-"и "F3" соответственно; прогноз негативный 

//"Коммерсантъ Казань" (Казань) 12.07.16, "Fitch подтвердило рейтинг "Татнефти" на уровне "BBB-" с 

негативным прогнозом", автор не указан 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/15/512249/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/staroromashkinskom-gorodishe/48641809/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/otdelenii-tatarskoj-filologii-i-kulturi/48639325/
http://www.business-gazeta.ru/news/316815
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Статья 

15.07.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Проходной балл в вузы Татарстана будет высоким 

«События» выяснили, сколько заявлений уже подано в ведущие вузы республики и какой в этом году 

конкурс. 

Статья 

Наталья Рыбакова 

http:// 

15.07.2016 
Ульяновск сегодня 

«Вспомнишь и лица, давно позабытые...» 

Сто лет назад из стен Симбирской классической гимназии отправились в большую жизнь ее выпускники - 

братья Константин и Нестор Трошевы. 

Статья 

Ирина Морозова 

15.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Дамир Исхаков: «У минобрнауки нет никаких оценок потребностей в кадрах 

для нацшкол» 

Как распределяются финансовые потоки внутри КФУ и личная диктатура Рамиля Хайрутдинова. Часть 3-я 

Статья 

Дамир Исхаков 

http://www.business-gazeta.ru/article/316866 

http://
http://www.business-gazeta.ru/article/316866
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15.07.2016 
Ulpressa.ru (Ульяновск) 

«Вспомнишь и лица, давно позабытые…» 

Сто лет назад из стен Симбирской классической гимназии отправились в большую жизнь ее выпускники — 

братья Константин и Нестор Грошевы. 

Статья 

Ирина Морозова 

http://ulpressa.ru/2016/07/15/vspomnish-i-litsa-davno-pozabyityie-2/ 

15.07.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Шоу о науке 

Ученые КФУ провели второй интерактивный лекторий цикла «PRO Наука», который был посвящен самым 

востребованным сейчас направлениям - естественным наукам, инженерии и ИТ. 

Статья 

Василя Ширшова 

http:// 

15.07.2016 
ЗайИнфо (zai-info.ru) 

В Казани подвели итоги XXI фестиваля детской, юношеской и молодежной 

прессы «Алтын калэм - Золотое перо 2016» 

В этом году он проходил в поселке Малые клыки. Как сообщает пресс-служба МДМС РТ, на заочном 

республиканском этапе компетентным жюри было отсмотрено более 300 заявок из 38 муниципальных 

образований Республики Татарстан. В течение 5 дней 110 юных конкурсантов сражались за главный приз - 

Гран-при фестиваля. 

Статья 

http://zai-info.ru/news/38830/ 

http://ulpressa.ru/2016/07/15/vspomnish-i-litsa-davno-pozabyityie-2/
http://
http://zai-info.ru/news/38830/


  

295  

Группа «Интегрум» 

 

 

15.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Учитель стратегической важности 

Поступить в вуз и получить профессию слесаря? Подобное нововведение предлагает нынче абитуриентам 

Елабужский институт КФУ. 

Статья 

http://rt-online.ru/uchitel-strategicheskoj-vazhnosti/ 

15.07.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Студентки ЧГПУ им. И.Я. Яковлева проходят стажировку в Гуйчжоуском 

педагогическом университете 

Студентки IV курса факультета иностранных языков ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Дарья Медведева и Диана 

Федотова проходят стажировку в Гуйчжоуском педагогическом университете в городе Гуйян. Это стало 

возможным благодаря Соглашению по обмену преподавателями и студентами, подписанному между 

Чувашским государственным педагогическим университетом им. И.Я. Яковлева и Гуйчжоуским 

педагогическим университетом. 

Статья 

http://cheboksari.monavista.ru/news/1802692/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   Yodda.ru 

Студентки ЧГПУ им. И.Я. Яковлева проходят стажировку в Гуйчжоуском 

педагогическом университете 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Казанский лицеист поедет на Олимпиаду. По информатике 

Айрат Сахабиев (второй справа) готовится достойно представить Россию на международном турнире. 

Статья 

http://rt-online.ru/uchitel-strategicheskoj-vazhnosti/
http://cheboksari.monavista.ru/news/1802692/
http://cheboksari.yodda.ru/news/studentki_chgpu_im_iya_yakovleva_prohodyat_stazhir/1182134/
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БОРИСОВА Елена 

http://rt-online.ru/kazanskij-litseist-poedet-na-olimpiadu-po-informatike/ 

15.07.2016 
Честное слово (Новосибирск) 

Томск вышел во второй этап голосования за символы для новых купюр 

"Наш город вошел в число номинантов, набрав более пяти тысяч голосов", -- сообщила мэрия Томска. 

Статья 

http://www.chslovo.com/pulse/8968245/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   Городской портал. Томск (gorodskoyportal.ru) 

Главная: Томск вышел во второй этап за символы для новых российских купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Городской портал. Томск (gorodskoyportal.ru) 

Томск вышел во второй этап голосования по выбору символов для новых 

российских купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   BezFormata.Ru 

Томск вышел во второй этап голосования по выбору символов для новых 

российских купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Tomsk.Ru 

Главная: Томск вышел во второй этап голосования за символы для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Yodda.ru 

Томск вышел во второй этап за символы для новых российских купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

http://rt-online.ru/kazanskij-litseist-poedet-na-olimpiadu-po-informatike/
http://www.chslovo.com/pulse/8968245/
http://gorodskoyportal.ru/tomsk/news/news/26487086/
http://gorodskoyportal.ru/tomsk/news/official/26487085/
http://tomsk.bezformata.ru/listnews/tomsk-vishel-vo-vtoroj-etap/48643849/
http://www.tomsk.ru/news/view/115939
http://tomsk.yodda.ru/news/tomsk_vishel_vo_vtoroy_etap_za_simvoli_dlya_novih_/1180505/
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15.07.2016 
Yodda.ru 

"Инженеры будущего 2016": разговор лицом к лицу 

Статья 

Светлана МАЛЬЦЕВА 

http://ijevsk.yodda.ru/news/inzheneri_budushchego_2016_razgovor_litsom_k_litsu/1180247/ 

15.07.2016 
ROS.BIZ 

Керченский мост: Один из объектов, претендующих оказаться на новых 

банкнотах 

«Общероссийский отбор городов-символов был инициирован Банком России 28 июня и завершится 

7 октября». 

Статья 

http://ros.biz/news/kerchenskiy_most_odin_iz_obektov_pretenduyuschih_okazatsya_07152016/ 

15.07.2016 
Казахстанская Правда (PDF-версия) 

Полоса 24 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   ЦентрАзия 

Праправнучка казахского хана Варвара Арун-Газыева - майор-хирург РККА и Герой 

СоцТруда 

Ссылка на оригинал статьи  

http://ijevsk.yodda.ru/news/inzheneri_budushchego_2016_razgovor_litsom_k_litsu/1180247/
http://ros.biz/news/kerchenskiy_most_odin_iz_obektov_pretenduyuschih_okazatsya_07152016/
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1468576620
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15.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

«Нам предлагают принимать студентов только из Европы» — директор 

департамента внешних связей КФУ 

КФУ планирует привлечь около 2600 студентов из зарубежных стран. Об этом на пресс-конференции в ИА 

«Татар-информ» сообщил директор департамента внешних связей вуза Андрей Крылов. Таким образом, 

число иностранных студентов, обучающихся в университете, вырастет до 4000. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/07/15/nam-predlagayut-prinimat-studentov-tolko-iz-evropy-direktor-departamenta-vneshnih-

svyazej-kfu/ 

15.07.2016 
Совершенно секретно (sovsekretno.ru) 

Детектор лжи 

Виктор МИШЕЦКИЙ Леонард Килер создал целую школу по подготовке специалистов «полиграфологов» 

Culture Images/Vostock-photo 

Статья 

Виктор МИШЕЦКИЙ 

http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5495/ 

15.07.2016 
Время и деньги (Казань) 

От конфликта поколений до бюджетной кормушки 

Сегодня я удостоился «разбора полётов» со стороны известного в Казани теоретика в области 

журналистики Владимира Сыченкова на примерно так же известном портале. Вниманием польщен, уровнем 

и нацеленностью анализа – увы. Попробую пояснить. 

Статья 

Юрий Алаев 

http://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-40615.htm 

http://inkazan.ru/2016/07/15/nam-predlagayut-prinimat-studentov-tolko-iz-evropy-direktor-departamenta-vneshnih-svyazej-kfu/
http://inkazan.ru/2016/07/15/nam-predlagayut-prinimat-studentov-tolko-iz-evropy-direktor-departamenta-vneshnih-svyazej-kfu/
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5495/
http://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-40615.htm
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Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   Новостная лента Татарстана (News16.ru) 

От конфликта поколений до бюджетной кормушки 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   BezFormata.Ru 

От конфликта поколений до бюджетной кормушки 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
Press-Release.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в видеоконференции 

министерства образования РФ 

В режиме видеоконференции университеты-участники проекта “5-100” обсудили процесс подготовки заявок 

на финансирование проектов научных прорывов. 

Статья 

http://www.press-release.ru/branches/education/386582dd1828e/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в видеоконференции министерства 

образования РФ - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   PRTime.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в видеоконференции министерства 

образования РФ 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в видеоконференции министерства 

образования РФ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://news16.ru/433811
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konflikta-pokolenij-do-byudzhetnoj-kormushki/48675724/
http://www.press-release.ru/branches/education/386582dd1828e/
http://pr.adcontext.net/16/07/15/231387
http://www.prtime.ru/2016/07/15/rektor-kfu-ilshat-gafurov.html
http://pressuha.ru/release/505126-rektor-kfu-ilshat-gafurov-prinyal-uchastie-v-videokonferencii-ministerstva-obrazovaniya-rf.html
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15.07.2016.   PublisherNews.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в видеоконференции Министерства 

образования РФ 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

В вузах Казани выросла стоимость обучения 

Продолжается приемная кампания. У абитуриентов остается все меньше времени, чтобы подать документы 

на поступление в выбранные учебные заведения. Ранее мы уже писали о количестве мест в вузах 

Набережных Челнов, а теперь представляем вниманию читателей данные о вузах Казани, куда 

традиционно отправляется поступать много челнинских выпускников. 

Статья 

Юлия Зайнуллина 

http:// 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   BezFormata.Ru 

В вузах Казани выросла стоимость обучения 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

В вузах Казани выросла стоимость обучения 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 

В вузах Казани выросла стоимость обучения 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Алькеевские вести (Республика Татарстан) (alki-rt.ru) 

В вузах Казани выросла стоимость обучения 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016.   Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

В вузах Казани выросла стоимость обучения 

Ссылка на оригинал статьи  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609523
http://
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/kazani-virosla-stoimost-obucheniya/48650265/
http://www.chelny-izvest.ru/education/45573.html
http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/21618-v-vuzah-kazani-vyirosla-stoimost-obucheniya.html
http://www.alki-rt.ru/ru/the-news/item/9204-v-vuzah-kazani-vyirosla-stoimost-obucheniya.html
http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/17734-v-vuzah-kazani-vyirosla-stoimost-obucheniya.html
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16.07.2016.   Знамя (Республика Татарстан) (buinsk-tat.ru) 

Буинским выпускникам на заметку: в вузах Казани выросла стоимость обучения 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016.   Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

В вузах Казани выросла стоимость обучения 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016.   Yodda.ru 

В вузах Казани выросла стоимость обучения 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Каждый иностранный студент приносит КФУ доход в 150 тысяч рублей в год 

Вопреки советам разных структур количество иностранцев в университете в этом году увеличится по 

сравнению с прошлым на тысячу человек. 

Статья 

Наталья Рыбакова 

http://sntat.ru/obrazovanie/44215-kazhdyj-inostrannyj-student-prinosit-kfu-dokhod-v-150-tysyach-rublej-v-god 

14.07.2016 
EdCluster.Ru 

Образовательный цикл "Pro наука в КФУ" завершит "Операция "Ночь" 

20 июля Казанский университет приглашает всех желающих на заключительную часть летнего научно-

популярного лектория с интерактивными зонами под открытым небом на площадке КСК «Уникс» (ул. 

Профессора Нужина, д.2). «Операция ночь» посвящена естественнонаучному направлению, она объединит 

Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт экологии и природопользования. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609371 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/10544-buinskim-vyipusknikam-na-zametku-v-vuzah-kazani-vyirosla-stoimost-obucheniya.html
http://zt16.ru/2016/07/v-vuzah-kazani-vyrosla-stoimost-obucheniya/
http://nabchelni.yodda.ru/news/v_vuzah_kazani_virosla_stoimost_obucheniya/1184066/
http://sntat.ru/obrazovanie/44215-kazhdyj-inostrannyj-student-prinosit-kfu-dokhod-v-150-tysyach-rublej-v-god
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609371
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13.07.2016.   BezFormata.Ru 

Образовательный цикл "PRO НАУКА в КФУ" завершит "Операция Ночь" 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

князь Александр Ярославич одержал победу над шведскими рыцарями на 

Неве, за что и был назван Невским. 

1410 — Грюнвальдская битва, в которой объединенные польско-литовские и русские войска нанесли 

поражение крестоносцам Тевтонского ордена. 

Статья 

http://rt-online.ru/15-iyulya/ 

14.07.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

В Челнах начали раздавать инструкцию, как сделать Казанский Кремль 

символом для новых купюр 

Жители Набережных Челнов начали находить в почтовых ящиках записки с инструкцией по выбору символа 

для новых купюр. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/37016 

14.07.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Мнение социолога: что волнует татарстанцев 

Мария Ефлова рассказала АиФ-Казань о среднем классе, дефиците сострадания и перегибах на местах. 

Статья 

Александра Дорфман 

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

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauka-v-kfu-zavershit-operatciya/48600011/
http://rt-online.ru/15-iyulya/
http://realnoevremya.ru/news/37016
http://www.kazan.aif.ru/society/persona/mnenie_sociologa_chto_volnuet_tatarstancev
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14.07.2016 
BezFormata.Ru 

Новые банкноты достоинством в 200 и 2000 рублей будут выпущены в 2017 

году [+ВИДЕО] 

Фото: www.chelny.suКакие города и их знаковые места будут на них изображены, можем выбрать мы с вами. 

Центральный банк нашей страны объявил всероссийский отбор. Участники голосования должны указать 

город и место символизирующее его историю, природную, социальную или экономическую значимость. 

Статья 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/banknoti-dostoinstvom-v-200-i-2000/48632035/ 

14.07.2016 
Крымское ЭХО (c-eho.info) 

В Ботаническом саду КФУ зацвела «королева воды» 

Ботанический сад им. Н. В. Багрова Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского, созданный в 2004 

году на базе парка-памятника садово-паркового искусства "Салгирка", почти сразу же стал центром 

притяжения любителей флоры. Сегодня в его прудах - настоящие островки прекрасных цветов. Это 

распустились кувшинки, которые называют "королевами воды» за их прекрасные нежные цветки, 

плавающие на поверхности водоёма в окружении округло-сердцевидных блестящих листьев. О «королеве 

воды» и о том, кто и как ухаживает за прудами Ботанического сада КФУ, рассказала куратор приводных и 

прибрежноводных растений Елена Колосюк. 

Статья 

iohasfh@psdjfsd.com (Алла ГОРЕВА) 

http://c-eho.info/obshchestvo/item/2648-v-botanicheskom-sadu-kfu-zatsvela-koroleva-vody 

14.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

О приемной кампании КФУ 2016 года и обучении иностранных студентов 

расскажут в ИА «Татар-информ» 

Аккредитация ведется по электронной почте: info@tatar-infom.ru. 

Статья 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/banknoti-dostoinstvom-v-200-i-2000/48632035/
http://c-eho.info/obshchestvo/item/2648-v-botanicheskom-sadu-kfu-zatsvela-koroleva-vody
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/14/512318/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.07.2016.   BezFormata.Ru 

О приемной кампании КФУ 2016 года и обучении иностранных студентов расскажут 

в ИА «Татар-информ» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В этом году увеличилось число желающих поступить на отделение татарской 

филологии и культуры КФУ 

Расширяется и география мест проживания абитуриентов. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/14/512314/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.07.2016.   BezFormata.Ru 

Поступающих на отделение татарской филологии и культуры КФУ стало больше 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Бывший главред « Татар-Информ» перешла на работу к своему бывшему 

начальнику 

Экс-главред ИА «Татар-Информ» Ляйсан Абдуллина перешла на работу к своему бывшему шефу Леониду 

Толчинскому в КФУ. Об этом она сообщила в своем Instagram. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=8348 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/14/512318/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/studentov-rasskazhut-v-ia-tatar-inform/48636714/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/14/512314/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/otdelenie-tatarskoj-filologii-i-kulturi/48636639/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=8348
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14.07.2016 
EdCluster.Ru 

Хоровая капелла КФУ выступает на Всемирных хоровых играх 

Народный коллектив Хоровая капелла имени Леонида Усцова КФУ представляет наш университет на IX 

Всемирных Хоровых Играх в Сочи. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609347 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.07.2016.   PublisherNews.ru 

Хоровая капелла КФУ выступает на Всемирных хоровых играх 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Экс-главред «Татар-информа» Ляйсан Абдуллина перешла на работу в КФУ 

к своему бывшему начальнику 

Ляйсан Абдуллина, которая до недавнего времени возглавляла редакцию ИА «Татар-информ», станет 

замдиректора Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/36999 

14.07.2016 
BezFormata.Ru 

Хоровая капелла КФУ выступает на Всемирных хоровых играх 

Народный коллектив Хоровая капелла имени Леонида Усцова КФУ представляет наш университет на IX 

Всемирных Хоровых Играх в Сочи. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/horovaya-kapella-kfu-vistupaet/48627384/ 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609347
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609347
http://realnoevremya.ru/news/36999
http://kazan.bezformata.ru/listnews/horovaya-kapella-kfu-vistupaet/48627384/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

14.07.2016.   Press-Release.Ru 

Хоровая капелла КФУ выступает на Всемирных хоровых играх 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Хоровая капелла КФУ выступает на Всемирных хоровых играх - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   PRTime.Ru 

Хоровая капелла КФУ выступает на Всемирных хоровых играх 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Хоровая капелла КФУ представляет Казань на IX Всемирных хоровых играх в Сочи 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Хоровая капелла КФУ представляет Казань на IX Всемирных хоровых играх в Сочи 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Хоровая капелла КФУ выступает на Всемирных хоровых играх 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016 
Сарман (Республика Татарстан) (sarman-rt.ru) 

Сармановцы - за изображение символов города Казани на новых банкнотах! 

Банком России на сайте "Твоя-Россия.рф" открыт первый этап голосования по выбору символов для новых 

банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. 

Статья 

Редактор 

http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/9582-sarmanovtsyi---za-izobrazhenie-simvolov-goroda-kazani-na-novyih-

banknotah.html 

http://www.press-release.ru/branches/education/654c7897cdad6/
http://pr.adcontext.net/16/07/14/231268
http://www.prtime.ru/2016/07/14/horovaya-kapella-kfu-vystup.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26493205/
http://protatarstan.ru/news/khorovaya_kapella_kfu_predstavlyaet_kazan_na_ix_vsemirnykh_khorovykh_igrakh_v_sochi/
http://pressuha.ru/release/504976-horovaya-kapella-kfu-vystupaet-na-vsemirnyh-horovyh-igrah.html
http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/9582-sarmanovtsyi---za-izobrazhenie-simvolov-goroda-kazani-na-novyih-banknotah.html
http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/9582-sarmanovtsyi---za-izobrazhenie-simvolov-goroda-kazani-na-novyih-banknotah.html
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14.07.2016 
BezFormata.Ru 

У трех домов на Баумана убили пару мифов 

Проект "Прогулки по старой Казани" Казань24 успели оценить не только горожане, но и экскурсоводы, 

которым не хватает надежной литературы 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/domov-na-baumana-ubili-paru/48626628/ 

14.07.2016 
BezFormata.Ru 

В Апастово поддержали Казань 

Фото: tatarstan.er.ru13 июля работники Апастовского местного исполкома "Единой России" и активисты 

местного отделения МГЕР организовали акцию в поддержку участия Казани во всероссийском конкурсе 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/v-apastovo-podderzhali-kazan/48625974/ 

14.07.2016 
BezFormata.Ru 

«Он не думал так рано умирать, у него было много планов на будущее» 

Скончался известный казанский спортивный журналист Феликс Феликсон 

Статья 

Елена Чернобровкина 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/umirat-u-nego-bilo-mnogo/48625676/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Он не думал так рано умирать, у него было много планов на будущее» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/domov-na-baumana-ubili-paru/48626628/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/v-apastovo-podderzhali-kazan/48625974/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/umirat-u-nego-bilo-mnogo/48625676/
http://www.business-gazeta.ru/article/316784


  

308  

Группа «Интегрум» 

 

 

14.07.2016 
BezFormata.Ru 

Казань стала рекордсменом в конкурсе Центробанка за место на новых 

купюрах 

Сразу три архитектурных символа столицы Татарстана набрали более 5 тыс. голосов в свою поддержку в 

объявленном Центральным банком РФ конкурсе за право быть размещенными на новых российских 

банкнотах номиналом в 200 и 2000 рублей. Ни один из российских городов, имеющих право участвовать в 

конкурсе, не имеет более двух символов, получивших поддержку более чем 5 тыс. человек. 

Статья 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/konkurse-tcentrobanka-za-mesto-na-novih/48625159/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.07.2016.   Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Казань стала рекордсменом в конкурсе Центробанка за место на новых купюрах 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Казань стала рекордсменом в конкурсе Центробанка за место на новых купюрах 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016 
BezFormata.Ru 

Выбирай символы для новых банкнот в 200 и 2000 рублей 

Фото: elabugacity.ruМногие, наверное, знают, что Банк России заявил о выпуске новых банкнот 200 и 2000 

рублей. Бумажные деньги это то, что объединяет всех нас: бедных и богатых, взрослых и детей - просто, 

жителей всех регионов от Калининграда до Камчатки. Рублевая купюра это самая узнаваемая бумага, это 

то, что держал в руках каждый из нас. И то, что там изображено, какая картинка там будет нарисована - это 

увидит каждый житель страны. 

Статья 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/simvoli-dlya-novih-banknot/48625161/ 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/konkurse-tcentrobanka-za-mesto-na-novih/48625159/
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34976-kazan-stala-rekordsmenom-v-konkurse-tsentrobanka-za-mesto-na-novyih-kupyurah.html
http://www.business-gazeta.ru/news/316765
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/simvoli-dlya-novih-banknot/48625161/
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14.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Учитель стратегической важности 

Поступить в вуз и получить профессию слесаря? Подобное нововведение предлагает нынче абитуриентам 

Елабужский институт КФУ. 

Статья 

http://rt-online.ru/uchitel-strategicheskoj-vazhnosti/ 

14.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Казанский лицеист поедет на Олимпиаду. По информатике 

Айрат Сахабиев (второй справа) готовится достойно представить Россию на международном турнире. 

Статья 

БОРИСОВА Елена 

http://rt-online.ru/kazanskij-litseist-poedet-na-olimpiadu-po-informatike/ 

14.07.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов: "Славные традиции Казанской геологической школы 

нужно продолжать!" 

13 июля в детском оздоровительном лагере «Дружба» в Альметьевске открылась III Республиканская 

открытая полевая олимпиада юных геологов. 

Статья 

Александр Александров 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskoj-geologicheskoj-shkoli/48619994/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://rt-online.ru/uchitel-strategicheskoj-vazhnosti/
http://rt-online.ru/kazanskij-litseist-poedet-na-olimpiadu-po-informatike/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskoj-geologicheskoj-shkoli/48619994/
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14.07.2016.   PublisherNews.ru 

Школьники Татарстана продолжают традиции Казанской геологической школы 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   Press-Release.Ru 

Школьники Татарстана, Крыма и Казахстана выявляют сильнейших в геологии 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Школьники Татарстана, Крыма и Казахстана выявляют сильнейших в геологии - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   PRTime.Ru 

Школьники Татарстана, Крыма и Казахстана выявляют сильнейших в геологии 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   VneshMarket.Ru 

Школьники Татарстана продолжают традиции Казанской геологической школы 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   EdCluster.Ru 

Школьники Татарстана продолжают традиции Казанской геологической школы 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016 
Регион-Информ (Москва): Новости-online 

На нефтяном саммите в Карабаше "Татнефть" сняла мораторий на рост 

добычи ипланирует глобальную экспансию АЗС в радиусе 850 км от ТАНЕКО 

//"Бизнес онлайн" (Казань) 14.07.16, "Как Рустам Минниханов радовался "легкой руке Тахаутдинова" и 

"продолжению Маганова", Елена Фадеева 

Статья 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609301
http://www.press-release.ru/branches/education/9e0d05ab16936/
http://pr.adcontext.net/16/07/14/231247
http://www.prtime.ru/2016/07/14/shkolniki-tatarstana-krym.html
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=609301
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609301
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14.07.2016 
Регион-Информ (Москва): Новости-online 

Ключевые вопросы нефтяной отрасли и перспективы ее дальнейшего 

развитияобсудили участники нефтяного саммита Татарстана 

//"Республика Татарстан" (Казань) 14.07.16, "Инновации как фактор роста нефтедобычи", Сергей Семеркин 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Инновации как фактор роста нефтедобычи 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Казанский школьник выступит на Международной Олимпиаде по 

информатике IOI-2016 

Казанец попал в сборную России по информатике. Ученик 9-го «А» класса Лицея им. Лобачевского КФУ 

Асхат Сахабиев выступит на Международной Олимпиаде по информатике IOI-2016. Соревнования в рамках 

IOI-2016 пройдут при участии Казанского федерального университета с 12 по 19 августа в Казани. 

«Международная олимпиада по информатике - это самая высокая вершина, на которую стремятся попасть 

все. 

Статья 

http://news.rambler.ru/olympics/34184528/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.07.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

Казанский школьник выступит на Международной Олимпиаде по информатике IOI-

2016 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016 
BezFormata.Ru 

http://rt-online.ru/innovatsii-kak-faktor-rosta-neftedobychi/
http://news.rambler.ru/olympics/34184528/
http://sntat.ru/obrazovanie/44137-kazanskij-shkolnik-vystupit-na-mezhdunarodnoj-olimpiade-po-informatike-ioi-2016
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Кремль, крепость и мост - самые популярные символы для новых банкнот 

Банка России 

В ходе голосования на сайте Твоя-Россия.рф россияне предложили 47 мостов в качестве символов для 

будущих банкнот Банка России. 

Статья 

http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/most-samie-populyarnie-simvoli/48618205/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru) 

Кремль, крепость и мост — самые популярные символы для новых банкнот Банка 

России 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   Yodda.ru 

Кремль, крепость и мост - самые популярные символы для новых банкнот Банка 

России 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016 
Время - деньги (vrdengi.ru) 

Обменяйтесь контентом! 

Международная ассоциация студенческого телевидения презентовала новый портал на Первом Российско-

Китайском форуме молодых журналистов 

Статья 

http://vrdengi.ru/article/obmenjajtes-kontentom 

http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/most-samie-populyarnie-simvoli/48618205/
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/26438073/
http://novosibirsk.yodda.ru/news/kreml_krepost_i_most__samie_populyarnie_simvoli_dl/1178537/
http://vrdengi.ru/article/obmenjajtes-kontentom
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14.07.2016 
BezFormata.Ru 

Министр Азат Хамаев принял участие в пленарном заседании нефтяного 

саммита Республики Татарстан 

13 июля 2016 года в поселке Карабаш Бугульминского района проходил традиционный нефтяной саммит 

Республики Татарстан. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/neftyanogo-sammita-respubliki-tatarstan/48615735/ 

14.07.2016 
Аксубаево (Республика Татарстан) (aksubayevo.ru) 

Аксубаевцы, не убавляем активности в голосовании 

Казанский (Приволжский) федеральный университет стал третьим символом Казани на сайте «Твоя-

Россия.рф». 

Статья 

Редактор 

http://www.aksubayevo.ru/ru/oficialno/item/10692-aksubaevtsyi-ne-ubavlyaem-aktivnosti-v-golosovanii.html 

14.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Больше нефти: в Татарстане прошел «Нефтяной саммит-2016» 

В Татарстане завершился «Нефтяной саммит-2016» — ежегодное совещание руководителей нефтяных 

компаний республики. Он традиционно проводится на базе отдыха "Нептун" в поселке Карабаш 

Бугульминского района республики. фото: prav.tatarstan.ru 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/07/14/bolshe-nefti-v-tatarstane-proshel-neftyanoj-sammit-2016/ 

14.07.2016 
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/neftyanogo-sammita-respubliki-tatarstan/48615735/
http://www.aksubayevo.ru/ru/oficialno/item/10692-aksubaevtsyi-ne-ubavlyaem-aktivnosti-v-golosovanii.html
http://inkazan.ru/2016/07/14/bolshe-nefti-v-tatarstane-proshel-neftyanoj-sammit-2016/
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Рустам Минниханов принял участие в открытии III республиканской 

олимпиады юных геологов 

Торжественное открытие III республиканской олимпиады юных геологов с участием Президента Татарстана 

Рустама Минниханова состоялось в детском оздоровительном лагере «Дружба». 

Статья 

Лилия ФАЗЛЫЕВА 

http://zt16.ru/2016/07/neftyanaya-stolitsa-prinimaet-yunyh-geologov/ 

14.07.2016 
Казань24 (kazan24.ru) 

У трех домов на Баумана убили пару мифов 

Проект портала Казань24 - «Прогулки по старой Казани» -успели оценить не только горожане, но и 

казанские экскурсоводы, которым не хватает надежной литературы 

Статья 

http://kazan24.ru/news/u-treh-domov-na-baumana-ubili-paru-mifov 

14.07.2016 
URA.Ru 

Достопримечательности Екатеринбурга хотят видеть на новых купюрах. 

Отбор прошли только две. ФОТО 

На новые купюры может попасть гостиница "Исеть"Фото: Александр Мамаев © URA.Ru 

Статья 

http://ura.ru/news/1052255363 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.07.2016.   Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

Достопримечательности Екатеринбурга хотят видеть на новых купюрах. Отбор 

прошли только две. ФОТО 

Ссылка на оригинал статьи  

http://zt16.ru/2016/07/neftyanaya-stolitsa-prinimaet-yunyh-geologov/
http://kazan24.ru/news/u-treh-domov-na-baumana-ubili-paru-mifov
http://ura.ru/news/1052255363
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/26461300/
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14.07.2016 
ИД Провинция - Самара (province.ru) 

Судьбоносная встреча на турнире по шашкам 

Историю 22-летних Владимира и Юлии КОННОВЫХ я узнала в одной из социальных сетей. Они 

познакомились друг с другом, когда обоим было по 14 лет. Конечно, тогда они еще не знали, чем 

закончится их первая встреча, и не думали о том, чтобы стать парой. А 8 июля Владимир и Юлия 

отпраздновали свадьбу и стали семьей. Накануне торжественного события я встретилась с ними, и они 

рассказали мне свою историю любви. 

Статья 

http://www.province.ru/samara/index.php?option=com_k2&view=item&id=2548 

14.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Коллеги выразили соболезнования по поводу кончины известного казанского 

журналиста 

После тяжелой болезни ушел из жизни бывший президент Федерации спортивных журналистов Татарстана 

Феликс Феликсон. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/14/512237/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.07.2016.   BezFormata.Ru 

Коллеги выразили соболезнования по поводу кончины известного казанского 

журналиста 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

«Операция ночь» завершит цикл «PRO Наука в КФУ» 

По традиции знания будут представлены в доступной форме, а обучение пройдет в виде развлечения. 

Статья 

http://www.province.ru/samara/index.php?option=com_k2&view=item&id=2548
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/14/512237/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konchini-izvestnogo-kazanskogo-zhurnalista/48619315/
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/14/512217/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.07.2016.   BezFormata.Ru 

«Операция ночь» завершит цикл «PRO Наука в КФУ» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016 
Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru) 

Казанский Кремль может появиться на новых банкнотах в 200 и 2 000 рублей 

Архитектурный комплекс уже набрал более 5 тысяч голосов. 

Статья 

Редактор 

http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20739-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-

rubley.html 

14.07.2016 
IslamNews.ru 

Обзор СМИ. 14.07.2016. 

В Старом Крыму открывается летняя площадка для детей 

Статья 

http://www.islamnews.ru/news-500860.html 

14.07.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Выбирай символы для новых банкнот в 200 и 2000 рублей 

Банком России на сайте Твоя-Россия.рф с 28 июня открыто общероссийское голосование по выбору 

символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. 

Статья 

Редактор 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/14/512217/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tcikl-pro-nauka-v-kfu/48619357/
http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20739-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-rubley.html
http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20739-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-rubley.html
http://www.islamnews.ru/news-500860.html
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http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34972-vyibiray-simvolyi-dlya-novyih-banknot-v-200-i-2000-rubley.html 

14.07.2016 
Казанские Ведомости 

Голосуем за Казань на новых купюрах! 

Казань стала первым городом-претендентом с тремя символами для новых купюр, которые выпустят 

номиналом в 200 и 2000 рублей. К панораме Казанского кремля и виду мечети Кул Шариф добавилось 

изображение Казанского (Приволжского) федерального университета. За КФУ на денежных знаках отдано 

5000 голосов, что соответствует условиям организатора проекта - Банка России. 

Статья 

Влад МИРОВ 

http://www.kazved.ru/article/72582.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Голосуем за Казань на новых купюрах! 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   Yodda.ru 

Голосуем за Казань на новых купюрах! 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016 
Когита.ру (cogita.ru) (Санкт-Петербург) 

«Социальное неравенство и социальная справедливость» - тема очередного 

всероссийского социологического конгресса 

Автор: Российское общество социологов - Дата создания: 14. 07. 2016 - Последние изменение: 14. 07. 2016 

Статья 

А Алексеев 

http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/novosti-sociologii/socialnoe-neravenstvo-i-socialnaya-spravedlivost-tema-

ocherednogo-vserossiiskogo-sociologicheskogo-kongressa 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34972-vyibiray-simvolyi-dlya-novyih-banknot-v-200-i-2000-rubley.html
http://www.kazved.ru/article/72582.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26459583/
http://kazan.yodda.ru/news/golosuem_za_kazan_na_novih_kupyurah/1177513/
http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/novosti-sociologii/socialnoe-neravenstvo-i-socialnaya-spravedlivost-tema-ocherednogo-vserossiiskogo-sociologicheskogo-kongressa
http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/novosti-sociologii/socialnoe-neravenstvo-i-socialnaya-spravedlivost-tema-ocherednogo-vserossiiskogo-sociologicheskogo-kongressa
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14.07.2016 
Complexdoc.ru 

Казань глазами муэдзина. Панорамные виды с минарета мечети Кул-Шариф 

После того, как мы с боем прорвались в Казань, оставалось всего пара часов до заката. Куда идти? Конечно 

же в Кремль! 

Статья 

http://russiantowns.complexdoc.ru/3715367.html 

14.07.2016 
Накануне.Ру 

Два символа уральской столицы вошли в шорт-лист номинантов конкурса 

новых купюр 

Две достопримечательности из Екатеринбурга вошли в число номинантов первого этапа конкурса на 

символ для новых банкнот номиналом в 200 и 2000 руб., передает корреспондент Накануне.RU. 

Статья 

http://www.nakanune.ru/news/2016/7/14/22441598 

14.07.2016 
Sovok.info 

Бугринский мост и НОВАТ вошли в топ-20 конкурса Центробанка 

Рубеж в 5 тысяч голосов преодолели только 20 символов, предложенными для онлайн-голосования на 

конкурсе по выбору символов для купюр номиналом в 200 и 2000 рублей, которые появятся в 2017 году. 

Эти символы появились на интерактивной карте конкурса на сайте «Твоя Россия.рф». 

Статья 

Ерлан Байжанов 

http://sovok.info/bugrinskij-most-i-novat-voshli-v-top-20-konkursa-tsentrobanka/ 

http://russiantowns.complexdoc.ru/3715367.html
http://www.nakanune.ru/news/2016/7/14/22441598
http://sovok.info/bugrinskij-most-i-novat-voshli-v-top-20-konkursa-tsentrobanka/
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14.07.2016 
Кубань24 (kuban24.tv) 

В качестве символа для новых банкнот россияне предложили 47 мостов 

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24» 

Статья 

http://kuban24.tv/item/v-kachestve-simvola-dlya-novyh-banknot-rossiyane-predlozhili-47-mostov-153233 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.07.2016.   Новое телевидение Кубани (ntktv.ru) 

В качестве символа для новых банкнот россияне предложили 47 мостов 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016 
IslamNews.ru 

Россияне продемонстрировали любовь к мечетям в конкурсе Центробанка 

Мечети "Кул-Шариф" и "Сердце Чечни" 

Статья 

http://www.islamnews.ru/news-500837.html 

14.07.2016 
Союз машиностроителей России (soyuzmash.ru) 

ИжГТУ встречает почетных гостей форума «Инженеры будущего 2016» 

13 и 14 июля почетные гости шестого международного молодежного промышленного форума «Инженеры 

будущего 2016», который проходит в Удмуртской Республике с 8 по 18 июля,  посетили Ижевский 

государственный технический университет  им. М. Т. Калашникова. В их числе - директор департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи министерства образования и науки РФ 

Александр Страдзе и ректор Московского государственного технического университета имени Н. Э. 

Баумана Анатолий Александров. 

Статья 

http://www.soyuzmash.ru/news/izhgtu-vstrechaet-pochetnyh-gostey-foruma-inzhenery-budushchego-2016 

http://kuban24.tv/item/v-kachestve-simvola-dlya-novyh-banknot-rossiyane-predlozhili-47-mostov-153233
http://kuban24.tv/item/v-kachestve-simvola-dlya-novyh-banknot-rossiyane-predlozhili-47-mostov-153233
http://www.islamnews.ru/news-500837.html
http://www.soyuzmash.ru/news/izhgtu-vstrechaet-pochetnyh-gostey-foruma-inzhenery-budushchego-2016
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14.07.2016 
Новый мир (Курган) 

Новости/районы 

Новости/районы Шатровский В Шатровском районе прошла церемония инаугурации двух глав сельсоветов, 

избранных по результатам тайного голосования депутатов сельских дум. Приняли присягу и вступили в 

должность глава Баринов- ского сельсовета Павел Клименко и глава Дальнекубасов- ского сельсовета 

Ольга Кошутина. Надо сказать, что даль- некубасовские жители и депутаты в третий раз доверяют Ольге 

Александровне эту почётную должность. Глава Ша- тровского района Леонид Рассохин поздравил коллег со 

вступлением в должность, вручил приветственные адреса, пожелал плодотворной работы на благо села и 

района. 

Статья 

14.07.2016 
TatCenter.ru 

Хафизов Ильнар Фанилевич 

Руководитель исполнительного комитета Заинского муниципального района 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/1985/ 

14.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 3 

Статья 

14.07.2016 
Аргументы неделi Татарстан (Казань) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/1985/
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14.07.2016 
Корпорация АРСИН - ЭкспрессИнфо 

ПОВТОР: ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за 

ПОВТОР: ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за новые купюры в 200 и 2000 руб МОСКВА, 

14 июл - РИА Новости/Прайм. Банк России раскрыл промежуточные результаты конкурса по ходу первого 

этапа голосования на выбор символов, которые будут изображены на новых денежных купюрах номиналом 

в 200 и 2000 рублей, завершающегося через две недели, 28 июля. Судя по информации на сайте 

регулятора, россияне предлагают разнообразную палитру архитектурных символов, демонстрируя любовь к 

мостам. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.07.2016.   АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 

ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за новые купюры в 200 и 2000 

руб 

14.07.2016.   РИА Новости. Все Новости 

ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за новые купюры в 200 и 2000 

руб 

14.07.2016.   РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов 

ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за новые купюры в 200 и 2000 

руб 

14.07.2016.   РИА Новости. Главное 

ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за новые купюры в 200 и 2000 

руб 

14.07.2016.   АЭИ ПРАЙМ (1prime.ru) 

ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за новые купюры в 200 и 2000 

руб 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   РИА Новости. Все Новости 

ПОВТОР: ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за новые купюры в 

200 и 2000 руб 

http://www.1prime.ru/MACROECONOMICS/20160714/826194313.html
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14.07.2016.   РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов 

ПОВТОР: ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за новые купюры в 

200 и 2000 руб 

14.07.2016.   РИА Новости. Главное 

ПОВТОР: ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за новые купюры в 

200 и 2000 руб 

14.07.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

Любовь к мостам, или Как россияне голосуют за дизайн новых банкнот 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   МФД-ИнфоЦентр (mfd.ru) 

ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за новые купюры в 200 и 2000 

руб 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   Корпорация АРСИН - ЭкспрессИнфо 

ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за новые 

14.07.2016.   Нефть России (oilru.com) 

ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за новые купюры в 200 и 2000 

руб 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   RosInvest.Com 

ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за новые купюры в 200 и 2000 

руб 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   NEWS.BCM.ru 

Банк России раскрыл промежуточные результаты голосования по дизайну новых 

банкнот 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   Sputnik - Абхазия (sputnik-abkhazia.ru) 

Россияне голосуют за новые купюры в 200 и 2000 руб 

Ссылка на оригинал статьи  

http://ria.ru/society/20160714/1465615577.html
http://mfd.ru/news/view/?id=2099657&companyId=2129
http://www.oilru.com/news/524260/
http://rosinvest.com/novosti/1270239
http://news.bcm.ru/society/2016/7/14/720739/1
http://sputnik-abkhazia.ru/world/20160714/1019089770.html
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14.07.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Продолжается голосование за символы на новых купюрах 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Гузель Удачина: «Когда мама и папа перестают пить, они вспоминают о 

своих детях» 

Детский омбудсмен Татарстана о борьбе с разводами, подростковыми суицидами и «адептами» беби-

боксов 

Статья 

Гузель Удачина 

http://www.business-gazeta.ru/article/316741 

14.07.2016 
Нефтегазстройпрофсоюз России (rogwu-center.ru) 

Нефтяной Саммит Татарстана - 2016. 

13 июля 2016 года открылся ежегодный Нефтяной Саммит Республики Татарстан. В этом году саммит 

посвящен 100-летию выдающегося деятеля нефтяной промышленности Валентина Дмитриевича Шашина, 

возглавлявшего Объединение "Татнефть" в 1956 - 1960 гг. К юбилейной дате человека, внесшего огромный 

вклад в становление и развитие нефтегазового комплекса региона, была организована музейная 

экспозиции. 

Статья 

http://rogwu-center.ru/docs/news/11911/ 

14.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Бюджетные места в казанских вузах достанутся тем, кто выберет синицу в 

руке 

Приемная кампания-2016 в разгаре. Как выяснила «Вечерняя Казань», несмотря на то, что количество 

бюджетных мест в татарстанских вузах (более 16 тыс.) нынче превышает количество выпускников (15,8 

тыс.), практически все они уже заняты. По крайней мере, в престижных вузах и на престижных факультетах. 

http://protatarstan.ru/news/prodolzhaetsya_golosovanie_za_simvoly_na_novykh_kupyurakh/
http://www.business-gazeta.ru/article/316741
http://rogwu-center.ru/docs/news/11911/
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Статья 

Наталия ВАСИЛЬЕВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/byudzhetnye-mesta-v-kazanskih-vuzah-dostanutsya-tem-kto-vyberet-sinicu-v-

ruke.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.07.2016.   Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru) 

Бюджетные места в казанских ВУЗах достанутся тем, кто выберет синицу в руке 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru) 

Бюджетные места в казанских вузах достанутся тем, кто выберет синицу в руке 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

История повторяется через века 

Старая и новая церкви в селе Татарское Бурнашево. 

Статья 

МЕДНИКОВ Роман 

http://rt-online.ru/istoriya-povtoryaetsya-cherez-veka/ 

14.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Экскурсия устами младенца 

«Я вам советую приехать в Елабугу. У нас есть очень красивый музей - великого художника Ивана 

Ивановича Шишкина. Вы в нем узнаете многое: где он ел, где он спал, где его родители спали Музей 

находится только в Елабуге, и больше вы нигде его не найдете!» Такое вряд ли услышишь от 

профессионального экскурсовода, правда? 

Статья 

http://rt-online.ru/ekskursiya-ustami-mladentsa/ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/byudzhetnye-mesta-v-kazanskih-vuzah-dostanutsya-tem-kto-vyberet-sinicu-v-ruke.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/byudzhetnye-mesta-v-kazanskih-vuzah-dostanutsya-tem-kto-vyberet-sinicu-v-ruke.html
http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20747-byudzhetnyie-mesta-v-kazanskih-vuzah-dostanutsya-tem-kto-vyiberet-sinitsu-v-ruke.html
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/14537-byudzhetnyie-mesta-v-kazanskih-vuzah-dostanutsya-tem-kto-vyiberet-sinitsu-v-ruke.html
http://rt-online.ru/istoriya-povtoryaetsya-cherez-veka/
http://rt-online.ru/ekskursiya-ustami-mladentsa/


  

325  

Группа «Интегрум» 

 

 

14.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Инновации как фактор роста нефтедобычи 

Ключевые вопросы нефтяной отрасли и перспективы ее дальнейшего развития обсудили сегодня участники 

нефтяного саммита Татарстана. 

Статья 

СЕМЕРКИН Сергей 

http://rt-online.ru/innovatsii-kak-faktor-rosta-neftedobychi/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.07.2016.   Регион-Информ (Москва): Новости-online 

Ключевые вопросы нефтяной отрасли и перспективы ее дальнейшего 

развитияобсудили участники нефтяного саммита Татарстана 

14.07.2016 
Infopro54.ru (Новосибирск) 

Сразу два новосибирских символа набрали 5000 голосов в конкурсе за 

дизайн новых банкнот 

28 июля завершится первый этап голосования. 

Статья 

http://infopro54.ru/news/6028/ 

14.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Бывший главред «Татар-информ» Ляйсан Абдуллина стала замом своего 

бывшего шефа Леонида Толчинского в КФУ 

Бывший главный редактор информагентства "Татар-информ" Лейсан Абдуллина стала заместителем 

директора Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонида Толчинского. Она будет 

курировать медиакоммуникационное развитие школы. Об этом Толчинский написал на своей странице в 

"Инстаграме". 

http://rt-online.ru/innovatsii-kak-faktor-rosta-neftedobychi/
http://infopro54.ru/news/6028/
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Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/316809 

14.07.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Студенческие годы 

Именно тогда он дал мне рекомендацию для вступления в ряды членов КПСС. Его любили и уважали. Не 

случайно потому на его похоронах было много представителей творческой интеллигенции. Среди них был 

любимый певец татарского народа Габдулла Рахимкулов. Оказывается, они были друзьями. 

Статья 

Индус Тагиров, академик АНТ 

14.07.2016 
Islam.ru 

Россияне голосуют за мечети на новых купюрах 

На конкурсе Банка России по выбору символов, которые будут изображены на новых банкнотах номиналом 

в 200 и 2000 рублей, минимальный порог в 5000 голосов преодолели главные мечети Чечни и Татарстана - 

«Сердце Чечни» и «Кул-Шариф». Также в числе символов, преодолевших минимальную планку и тем 

самым попавших в список претендентов, крепость «Нарын-Кала» в Дербенте, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет и Казанский Кремль. 

Статья 

http://www.islam.ru/news/2016-07-14/47865 

14.07.2016 
ИнформУпак (informupack.ru) 

Казанский федеральный университет и Kraton Polymers начали совместную 

работу над проектом 

11 июля 2016 года ректором Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым, было 

подписано соглашение о совместной работе российского ВУЗа и американского предприятия Kraton 

Polymers LLC. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/316809
http://www.islam.ru/news/2016-07-14/47865
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13.07.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

PRO Наука в КФУ завершится «Операцией Ночь» 

20 июля на территории КФУ пройдет заключительный вечер из цикла PRO Наука. Проект «Операция Ночь» 

будет посвящен двум институтам: экологи и природопользованию, а также медицины и биологии. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/36935 

13.07.2016 
BezFormata.Ru 

Образовательный цикл "PRO НАУКА в КФУ" завершит "Операция Ночь" 

20 июля Казанский университет приглашает всех желающих на заключительную часть летнего научно-

популярного лектория с интерактивными зонами под открытым небом на площадке КСК «УНИКС» (ул. 

Профессора Нужина, д.2). «Операция ночь» посвящена естественнонаучному направлению, она объединит 

Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт экологии и природопользования. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauka-v-kfu-zavershit-operatciya/48600011/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   BezFormata.Ru 

Образовательный цикл «PRO НАУКА в КФУ» завершит «Операция Ночь» 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Образовательный цикл «PRO НАУКА в КФУ» завершит «Операция Ночь» 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   BezFormata.Ru 

Образовательный цикл «PRO НАУКА в КФУ» завершит «Операция Ночь» 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

Образовательный цикл «PRO НАУКА в КФУ» завершит «Операция Ночь» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://realnoevremya.ru/news/36935
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauka-v-kfu-zavershit-operatciya/48600011/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauka-v-kfu-zavershit-operatciya/48594383/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11149
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/nauka-v-kfu-zavershit-operatciya/48596397/
http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18888&type=3&s=1
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14.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Образовательный цикл "PRO НАУКА в КФУ" завершит "Операция "Ночь" - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   PublisherNews.ru 

Образовательный цикл "Pro наука в КФУ" завершит "Операция "Ночь" 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   Press-Release.Ru 

Образовательный цикл PRO НАУКА в КФУ завершит Операция Ночь 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
EdCluster.Ru 

Студент ИМОИиВ КФУ принял участие в форуме Международной федерации 

студенческого спорта FISU 

Студент Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Тимур Туфетулов принял 

участие в прошедшем на днях во Франции форуме Международной федерации студенческого спорта FISU. 

Мероприятие собрало более 250 участников из более чем 60 стран мира. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609187 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   PublisherNews.ru 

Студент ИМОИиВ КФУ принял участие в форуме Международной федерации 

студенческого спорта FISU 

Ссылка на оригинал статьи  

http://pr.adcontext.net/16/07/15/231290
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609371
http://www.press-release.ru/branches/education/6563565a96c88/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609187
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609187
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13.07.2016 
ИА Vladtime (ВладТайм) (Владивосток) 

Дмитрий Ливанов предложил расширить программу 5:100 

Дмитрия Ливанов, министр образования РФ выступил с предложением дополнить список высших учебных 

заведений и добиться, чтобы 15 вузов попали в список 250 мировых университетов. Такое предложение он 

вынес на рассмотрение заседания совета по стратегическому развитию. 

Статья 

Татьяна Джанабилова 

http://www.vladtime.ru/econom/498230 

13.07.2016 
BezFormata.Ru 

Как Рустам Минниханов радовался «легкой руке Тахаутдинова» и 

«продолжению Маганова» 

Нефтяной саммит: «Татнефть» сняла мораторий на рост добычи и планирует глобальную экспансию АЗС в 

радиусе 850 км от ТАНЕКО 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-radovalsya-legkoj-ruke/48595432/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Как Рустам Минниханов радовался «легкой руке Тахаутдинова» и «продолжению 

Маганова» 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   АссоНефть- ассоциация (assoneft.ru) 

Как Рустам Минниханов радовался «легкой руке Тахаутдинова» и «продолжению 

Маганова» 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
EdCluster.Ru 

http://www.vladtime.ru/econom/498230
http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-radovalsya-legkoj-ruke/48595432/
http://www.business-gazeta.ru/article/316696
http://www.assoneft.ru/activities/press-centre/tek/3249/
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Химический институт КФУ собрал вместе три поколения абсолютных 

чемпионов международных олимпиад 

Химический институт им. Бутлерова КФУ традиционно задает высокую планку абитуриентам, ведь здесь 

преподают и учатся лучшие знатоки химии, причем не только по татарстанским меркам, но и в масштабах 

страны и даже мира. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609186 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   Press-Release.Ru 

Химический институт КФУ собрал вместе три поколения абсолютных чемпионов 

международных олимпиад 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В ИА «Татар-информ» обсудят достижения и проблемы подготовки 

татарских филологов 

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Завтра, 14 июля, в 10.00, в ИА «Татар-информ» состоится пресс-

конференция на тему «Подготовка татарских филологов: достижения и проблемы». 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/13/512159/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   BezFormata.Ru 

В ИА «Татар-информ» обсудят достижения и проблемы подготовки татарских 

филологов 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609186
http://www.press-release.ru/branches/education/a1313a864a80c/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/13/512159/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/dostizheniya-i-problemi-podgotovki-tatarskih/48598701/
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13.07.2016 
CNews.ru 

Ильгиз Гибадуллин назначен территориальным управляющим Казанского 

кластера Центрального региона «Вымпелкома» 

Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») объявила о назначении Ильгиза Гибадуллина на должность 

управляющего Казанского кластера Центрального региона. В круг его задач входит общее управление и 

контроль за деятельностью компании на вверенной территории, сообщили CNews в «Вымпелкоме». 

Статья 

Татьяна Короткова 

http://www.cnews.ru/news/line/2016-07-13_ilgiz_gibadullin_naznachen_territorialnym_upravlyayushchim 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   CNews.ru 

Ильгиз Гибадуллин назначен территориальным управляющим Казанского кластера 

Центрального региона «Вымпелкома» 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Технологии 

Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4278 [__ParentDocID] 

=> 1051 [name] => «Башнефть» и фонд «Сколково» будут разрабатывать новые технологии [date] => Array ( 

[date] => 13 июля 2016 г [time] => 18:14 ) [anons] => Стороны заключили соглашение о стратегическом 

сотрудничестве. [text] => «Башнефть» и Фонд «Сколково» подписали соглашение о стратегическом 

сотрудничестве. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения нефтяной компании.Направлениями 

партнерства станут технологии промышленной и экологической безопасности, снижения геологических 

рисков и повышения эффективности геологоразведки, прироста запасов углеводородов, увеличения 

объемов добычи нефти. Кроме того, стороны будут улучшать качество нефтепродуктов, повышать 

операционную эффективность нефтепереработки и нефтехимии. 

Статья 

http://iadevon.ru/news/Technologies/«bashneft»_i_fond_«skolkovo»_budut_razrabativat_novie_tehnologii-4278/ 

http://www.cnews.ru/news/line/2016-07-13_ilgiz_gibadullin_naznachen_territorialnym_upravlyayushchim
http://www.cnews.ru/news/line/2016-07-13_ilgiz_gibadullin_naznachen_territorialnym_upravlyayushchim
http://iadevon.ru/news/Technologies/%C2%ABbashneft%C2%BB_i_fond_%C2%ABskolkovo%C2%BB_budut_razrabativat_novie_tehnologii-4278/
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13.07.2016 
EdCluster.Ru 

Ученые КФУ представили свои разработки на Нефтяном саммите РТ 

15-е по счёту мероприятие традиционно привлекло внимание представителей нефтяных и 

нефтехимических предприятий Татарстана. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609185 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   Press-Release.Ru 

Ученые КФУ представили свои разработки на Нефтяном саммите РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ завершается цикл ночных образовательных лекториев 

Фото: www.kzn.ruВ Казанском федеральном университете завершается цикл лекториев под открытым 

небом. 20 июля пройдет заключительная лекция «Операция ночь», посвященная естественнонаучному 

направлению. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/tcikl-nochnih-obrazovatelnih-lektoriev/48592171/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В КФУ завершается цикл ночных образовательных лекториев 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   Kazan.ws 

В КФУ завершается цикл ночных образовательных лекториев 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609185
http://www.press-release.ru/branches/education/8bac2eed22c75/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tcikl-nochnih-obrazovatelnih-lektoriev/48592171/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26439609/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15662
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13.07.2016 
Российская газета (rg.ru) 

Дмитрий Ливанов предложил расширить список вузов с господдержкой 

Министр образования и науки Дмитрий Ливанов предложил расширить список вузов, которые могли бы 

войти в список 250 лучших университетов мира. 

Статья 

Ирина Ивойлова 

https://rg.ru/2016/07/13/dmitrij-livanov-predlozhil-rasshirit-spisok-vuzov-s-gospodderzhkoj.html 

13.07.2016 
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

На юго-востоке Чистопольского района идут археологические раскопки 

На объекте культурного наследия Староромашкинское городище «Калюш» экспедиция под руководством 

археолога, доцента кафедры всеобщей и Отечественной истории, декана факультета татарской филологии 

Елабужского института КФУ Альберта Нигамаева проводит поиски артефактов. Студенты Вузов, аспиранты, 

преподаватели из разных городов съехались, чтобы исследовать уникальный памятник древности. В 

последнее время исследованиям на территории Староромашкинского городища уделяется особое 

внимание. Сегодня место раскопок, где локализовано большое количество памятников домонгольской и 

золотоордынской эпох, посетил глава Чистопольского муниципального района Дмитрий Иванов. Он 

побывал в палаточном лагере, где проживают члены экспедиции, осмотрел найденные предметы 

исторического значения. 

Статья 

Елена Архипова 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/10798-na-yugo-vostoke-chistopolskogo-rayona-idut-arheologicheskie-

raskopki.html 

13.07.2016 
Advis.ru 

"Татнефть" приняла участие в традиционном нефтяном саммите. 

13 июля состоялся ежегодный традиционный саммит руководства нефтяных компаний республики с 

участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. 

https://rg.ru/2016/07/13/dmitrij-livanov-predlozhil-rasshirit-spisok-vuzov-s-gospodderzhkoj.html
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/10798-na-yugo-vostoke-chistopolskogo-rayona-idut-arheologicheskie-raskopki.html
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/10798-na-yugo-vostoke-chistopolskogo-rayona-idut-arheologicheskie-raskopki.html
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Статья 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=F1EF9CC5-2689-BC4B-8722-CFEEE42770DD 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   Татнефть (tatneft.ru) 

«Татнефть» приняла участие в традиционном нефтяном саммите 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
Регион-Информ (Москва): Новости-online 

К 2025 году капитализация ПАО "Татнефть" составит $21,5 млрд, разведка 

идобыча нефти обеспечат 60%, 28% - переработка и 10% - розничный 

бизнес 

//"Реальное время" (Казань) 13.07.16, "К 2025 году капитализация "Татнефти" составит $21,5 млрд", автор 

не указан 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

К 2025 году капитализация «Татнефти» составит $21,5 млрд 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

«Операция Ночь» завершит образовательный цикл «PRO НАУКА в КФУ» 

Заключительная часть научно-популярного лектория с интерактивными зонами пройдет 20 июля на 

площадке около КСК «УНИКС» и будет посвящена естественнонаучному направлению. Свои площадки 

представят Институт фундаментальной медицины и биологии, а также Институт экологии и 

природопользования. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/07/13/operatsiya-noch-zavershit-obrazovatelnyj-tsikl-pro-nauka-v-kfu/ 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=F1EF9CC5-2689-BC4B-8722-CFEEE42770DD
http://www.tatneft.ru/press-tsentr/press-relizi/more/4712?lang=ru
http://realnoevremya.ru/news/36867
http://inkazan.ru/2016/07/13/operatsiya-noch-zavershit-obrazovatelnyj-tsikl-pro-nauka-v-kfu/
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13.07.2016 
First National News Channel (1nnc.net) 

Мечта абитуриента 

Данный выбор для большинства юношей и девушек будет судьбоносным, определит жизненный вектор их 

улучшения. Впрочем на деле сделать его не так трудно, ведь есть проверенные временем учебные 

заведения. 

Статья 

1nnc.net 

http://1nnc.net/technologies/831239.html 

13.07.2016 
Lenta.ru 

Мечта абитуриента 

Почему поступление в Томский политехнический университет гарантирует успех Лето - горячая пора не 

только для отпускников, но и для абитуриентов, готовящихся сделать важный шаг: выбрать университет, а 

соответственно - и профессию. Томский политехнический университет, старейший технический вуз в 

азиатской части России, дает своим студентам не только знания, но и настоящую путевку в жизнь. 

Статья 

https://lenta.ru/articles/2016/07/05/tpu/ 

13.07.2016 
BezFormata.Ru 

С высоты Богоявленской колокольни. Новая смотровая Казани 

сколько подниматься на новую фототочку Казани 

Статья 

Сергей Магданов 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/bogoyavlenskoj-kolokolni-novaya-smotrovaya/48587265/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://1nnc.net/technologies/831239.html
https://lenta.ru/articles/2016/07/05/tpu/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/bogoyavlenskoj-kolokolni-novaya-smotrovaya/48587265/
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13.07.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

С высоты Богоявленской колокольни. Новая смотровая Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Фото: Известный автогонщик сделал невероятный подарок зеленодольским 

детям 

Родители назвали будущего знаменитого автогонщика в честь героя книги «Тимур и его команда». Сегодня 

трёхкратный чемпион Европыпо ралли-классу и просто добрый человек Тимур Тимерзянов помогает 

больным детям. Благодаря ему зеленодольцы Серёжа и Вика Пановы впервые побывают на Чёрном море. 

Статья 

Юрий Тагаров 

http://zpravda.ru/tema-dnya/item/25812-foto-izvestnyiy-avtogonschik-sdelal-neveroyatnyiy-podarok-zelenodolskim-

detyam.html 

13.07.2016 
Камская новь (laishevskyi.ru) 

Жителей и гостей Лаишевского района приглашают 14 июля на 

Державинский фестиваль поэзии 

14 июля 2016 года исполняется 273 года со дня рождения великого русского поэта и государственного 

деятеля, нашего земляка Гавриила Романовича Державина. Гавриил Романович – автор философской, 

гражданской, патриотической лирики, и в тоже время ему принадлежат стихи из сборника 

«Анакреонтические песни». 

Статья 

Ольга Исаева 

http://www.laishevskyi.ru/ru/the-news/item/6236-zhiteley-i-gostey-laishevskogo-rayona-priglashayut-14-iyulya-na-

derzhavinskiy-festival-poezii.html 

http://kazan24.ru/news/247174.html
http://zpravda.ru/tema-dnya/item/25812-foto-izvestnyiy-avtogonschik-sdelal-neveroyatnyiy-podarok-zelenodolskim-detyam.html
http://zpravda.ru/tema-dnya/item/25812-foto-izvestnyiy-avtogonschik-sdelal-neveroyatnyiy-podarok-zelenodolskim-detyam.html
http://www.laishevskyi.ru/ru/the-news/item/6236-zhiteley-i-gostey-laishevskogo-rayona-priglashayut-14-iyulya-na-derzhavinskiy-festival-poezii.html
http://www.laishevskyi.ru/ru/the-news/item/6236-zhiteley-i-gostey-laishevskogo-rayona-priglashayut-14-iyulya-na-derzhavinskiy-festival-poezii.html
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13.07.2016 
BezFormata.Ru 

Ученые ТюмГУ вернулись из Словении 

В Университете г. Марибора (Словения) состоялась международная конференция в рамках проекта Tempus 

«European and Intermational Law Master Programme Development in Eastern Europe». Она была посвящена 

вопросам правовой реформы высшего образования и расширения Европейского Союза, обмену опытом в 

рамках достижений проекта InterEULawEast Tempus в реализации стандартов Болонского процесса, вклада 

в Европейское пространство высшего образования. 

Статья 

http://tumen.bezformata.ru/listnews/uchenie-tyumgu-vernulis-iz-slovenii/48585646/ 

13.07.2016 
BezFormata.Ru 

Шерегеш не попадёт на новые купюры российской валюты 

Фото: Георгий Шишкин / Архив «Газеты Кемерова» 

Статья 

http://kemerovo.bezformata.ru/listnews/sheregesh-ne-popadyot-na-novie-kupyuri/48585294/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   Газета Кемерова (gazeta.a42.ru) 

Шерегеш не попадёт на новые купюры российской валюты 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Шерегеш не попадёт на новые купюры российской валюты 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   Yodda.ru 

Шерегеш не попадёт на новые купюры российской валюты 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   Новокузнецкое Интернет-телевидение (nk-tv.com) 

Шерегеш не попадёт на новые купюры российской валюты 

Ссылка на оригинал статьи  

http://tumen.bezformata.ru/listnews/uchenie-tyumgu-vernulis-iz-slovenii/48585646/
http://kemerovo.bezformata.ru/listnews/sheregesh-ne-popadyot-na-novie-kupyuri/48585294/
http://gazeta.a42.ru/lenta/show/sheregesh-ne-popadyot-na-novyie-kupyuryi-rossiyskoy-valyutyi.html
http://kemerovo.monavista.ru/news/1798649/
http://kemerovo.yodda.ru/news/sheregesh_ne_popadet_na_novie_kupyuri_rossiyskoy_v/1175342/
http://nk-tv.com/158538.html
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13.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

История повторяется через века 

Старая и новая церкви в селе Татарское Бурнашево. 

Статья 

МЕДНИКОВ Роман 

http://rt-online.ru/istoriya-povtoryaetsya-cherez-veka/ 

13.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Экскурсия устами младенца 

«Я вам советую приехать в Елабугу. У нас есть очень красивый музей - великого художника Ивана 

Ивановича Шишкина. Вы в нем узнаете многое: где он ел, где он спал, где его родители спали Музей 

находится только в Елабуге, и больше вы нигде его не найдете!» Такое вряд ли услышишь от 

профессионального экскурсовода, правда? 

Статья 

http://rt-online.ru/ekskursiya-ustami-mladentsa/ 

13.07.2016 
Чистополь ТВ (chistopoltv.ru) 

Казанские достопримечательности могут стать символами новых российских 

банкнот 

Россияне продолжают выбирать символы , которые появятся на новых банкнотах номиналом 200 и 2000 

рублей. Уже предложено 3700 символов, но только 18 из них преодолели минимальный порог в 5 000 

голосов. Среди них три достопримечательности Казани: 

Статья 

Редактор 

http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3282-kazanskie-dostoprimechatelnosti-mogut-stat-simvolami-novyih-rossiyskih-

banknot.html 

http://rt-online.ru/istoriya-povtoryaetsya-cherez-veka/
http://rt-online.ru/ekskursiya-ustami-mladentsa/
http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3282-kazanskie-dostoprimechatelnosti-mogut-stat-simvolami-novyih-rossiyskih-banknot.html
http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3282-kazanskie-dostoprimechatelnosti-mogut-stat-simvolami-novyih-rossiyskih-banknot.html
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13.07.2016 
Деловой Петербург (dp.ru) 

Голосование за символы новых купюр 200 и 2000 рублей идет на сайте "Твоя 

Россия" 

На сайте "Твоя Россия" продолжается голосование за символы новых купюр 200 и 2000 рублей. По 

последним данным, жители страны предложили 47 мостов, лидируют Золотой мост во Владивостоке и 

Бугринский мост в Новосибирске. Валюта, Новости России, Общество 

Статья 

http://www.dp.ru/a/2016/07/13/Golosovanie_za_simvoli_no/ 

13.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани обсудят противодействие распространению экстремизма и 

терроризма среди молодежи 

На конференцию приглашены представители Госдумы и Совета Федерации, Национального 

антитеррористического комитета и другие официальные лица. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/13/512107/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани обсудят противодействие распространению экстремизма и терроризма 

среди молодежи 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.dp.ru/a/2016/07/13/Golosovanie_za_simvoli_no/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/13/512107/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rasprostraneniyu-ekstremizma-i-terrorizma/48590331/
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13.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

На Алтае десятилетний мальчик госпитализирован с диагнозом «бубонная 

чума» 

Ребенок с температурой 40 градусов был доставлен 12 июля в инфекционное отделение центральной 

районной больницы Кош-Агачского района Республики Алтай. Медики поставили ему диагноз «бубонная 

чума». Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/07/13/na-altae-desyatiletnij-malchik-gospitalizirovan-s-diagnozom-bubonnaya-chuma/ 

13.07.2016 
BezFormata.Ru 

Встреча участников автопробега инвалидов-колясочников Москва - 

Владивосток 

5 июля Казань встречала участников автопробега Москва-Владивосток , который инициирован Ассоциацией 

молодежных инвалидных организаций  при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации. Участники автопробега - молодые люди с инвалидностью на коляске, которые преследуют цель 

объединить успешные практики инвалидов регионов России. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchastnikov-avtoprobega-invalidov/48582761/ 

13.07.2016 
BezFormata.Ru 

Два символа Нижнего Новгорода могут появиться на новых банкнотах 

Фото: images.aif.ruЗа Нижегородский кремль и памятник Чкалову проголосовали более 10 тысяч человек 

Нижегородский кремль и памятник Валерию Чкалову могут появиться на банкнотах достоинством 200 и 

2000 рублей Банка России, сообщается на сайте Твоя-Россия.рф , где проходит отбор символов для новых 

купюр. 

Статья 

http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/mogut-poyavitsya-na-novih-banknotah/48581691/ 

http://inkazan.ru/2016/07/13/na-altae-desyatiletnij-malchik-gospitalizirovan-s-diagnozom-bubonnaya-chuma/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchastnikov-avtoprobega-invalidov/48582761/
http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/mogut-poyavitsya-na-novih-banknotah/48581691/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   АиФ - Нижний Новгород (aif-nn.ru) 

Два символа Нижнего Новгорода могут появиться на новых банкнотах 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Татарстане продолжаются съемки фильма о человеческих отношениях в 

многонациональном регионе 

На одной из краудфандинговых интернет-площадок ведется сбор средств на реализацию проекта. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/13/512103/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   BezFormata.Ru 

В Татарстане продолжаются съемки фильма о человеческих отношениях в 

многонациональном регионе 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В Татарстане продолжаются съемки фильма о человеческих отношениях в 

многонациональном регионе 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   Нократ (mamadysh-rt.ru) 

В Мамадышском районе продолжаются съемки фильма для Каннского фестиваля 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru) 

Кремль, крепость и мост — самые популярные символы для новых банкнот 

Банка России 

[prefix]УФА, 13 июл 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.[/prefix] Россияне предложили 47 мостов в 

качестве символов для будущих банкнот Банка России в ходе голосования на сайте Твоя-Россия.рф. Два из 

http://www.aif-nn.ru/society/details/dva_simvola_nizhnego_novgoroda_mogut_poyavitsya_na_novyh_banknotah
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/13/512103/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/semki-filma-o-chelovecheskih-otnosheniyah/48587625/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2074205-v-tatarstane-prodolzhayutsya-semki-filma-o-chelovecheskih-otnosheniyah-v-mnogonacionalnom-regione.html
http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/16482-v-mamadyshskom-rajone-prodolzhayutsya-s-emki-filma-dlya-kannskogo-festivalya
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них - Золотой мост во Владивостоке и Бугринский мост в Новосибирске - уже набрали пять тысяч голосов и 

появились на интерактивной Карте символов. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/26438073/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   Bash-news.ru 

Кремль, крепость и мост — самые популярные символы для новых банкнот Банка 

России 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани обсудят вопросы профилактики распространения идеологии 

экстремизма и терроризма среди молодежи 

Министерство образования и науки Российской Федерации 19-20 июля 2016 г. проводит в Казани научно-

практическую конференцию: «Формы и методы противодействия распространению идеологии экстремизма 

и терроризма среди молодежи. Роль и задачи образовательных организаций». 

Статья 

Чуйкова Евгения Викторовна 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ideologii-ekstremizma-i-terrorizma/48579754/ 

13.07.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Рустам Минниханов принимает участие в пленарном заседании нефтяного 

саммита РТ 

Президент ознакомился с передовыми технологиями предприятий. Рустам Минниханов принимает участие 

в пленарном заседании нефтяного саммита, который проходит в Бугульминском районе. Президент 

осмотрел информационные стенды ряда предприятий, в том числе ПАО «Татнефть», Казанского 

федерального университета (КФУ), АО «РИТЭК» и др. Высокопоставленным гостям были представлены 

http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/26438073/
http://bash-news.ru/63536-.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ideologii-ekstremizma-i-terrorizma/48579754/
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передовые технологии предприятий, используемые в нефтедобывающей отрасли, а также научные 

разработки в части эксплуатации скважин, разработки новых 

Статья 

http://news.rambler.ru/politics/34172121/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

Рустам Минниханов принимает участие в пленарном заседании нефтяного саммита 

РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Собранные с посетителей площадки на Богоявленской колокольне деньги 

пойдут на приобретение колоколов 

При этом, по словам настоятеля Богоявленского собора, взнос за посещение рассматривается 

исключительно как добровольное пожертвование. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/13/512076/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   BezFormata.Ru 

Собранные с посетителей площадки на Богоявленской колокольне деньги пойдут 

на приобретение колоколов 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Рустам Минниханов принял участие в нефтяном саммите Татарстана 

В поселке Карабаш Бугульминского района сегодня проходит пленарное заседание нефтяного саммита 

Республики Татарстан. С рабочей поездкой на традиционный нефтяной саммит прибыл Президент 

Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ. 

http://news.rambler.ru/politics/34172121/
http://sntat.ru/obshchestvo/44070-rustam-minnikhanov-prinimaet-uchastie-v-plenarnom-zasedanii-neftyanogo-sammita-rt
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/13/512076/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ploshadki-na-bogoyavlenskoj-kolokolne/48583051/
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Статья 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/07/13/rustam-minnikhanov-prinyal-uchastie-v-neftyanom-sammite-tatarstana.html 

13.07.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Капитализация группы «Татнефть» к 2025 году составит $21,5 млрд. 

"> Нефтяное предприятие планирует сбывать 50% бензина через собственную бытовую сеть. 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5786063f9a79473171ec622e?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Капитализация группы «Татнефть» к 2025 году составит $21,5 млрд. 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   Advis.ru 

Капитализация группы "Татнефть" к 2025 году составит $21,5 млрд. 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
MagCity74.ru 

У Магнитогорска всё больше шансов появиться на новой купюре 

Более 5000 участников голосования за символы новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей 

поддержали магнитогорский памятник "Тыл - фронту". 

Статья 

Ольга Лукина 

http://www.magcity74.ru/news/32817-u-magnitogorska-vsjo-bolshe-shansov-pojavitsja-na-novoj-kupjure.html 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/07/13/rustam-minnikhanov-prinyal-uchastie-v-neftyanom-sammite-tatarstana.html
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5786063f9a79473171ec622e?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5786063f9a79473171ec622e
http://advis.ru/php/view_news.php?id=E1C48060-E7EE-0B43-8368-FA86C1471715
http://www.magcity74.ru/news/32817-u-magnitogorska-vsjo-bolshe-shansov-pojavitsja-na-novoj-kupjure.html
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13.07.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Рустам Минниханов принимает участие в пленарном заседании нефтяного 

саммита Республики Татарстан 

Рабочую поездку в Бугульминский муниципальный район совершает сегодня Президент Республики 

Татарстан Рустам Минниханов. Напомним, что здесь сегодня проходит традиционный нефтяной саммит 

(поселок Карабаш, база отдыха «Нептун»). Сразу по прибытии в Карабаш Президент Татарстана Рустам 

Минниханов в сопровождении генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова и других 

официальных лиц осмотрел информационные стенды ряда предприятий, в том числе ПАО «Татнефть», 

Казанского федерального университета (КФУ), АО «РИТЭК» и др. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/26431782/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Рустам Минниханов принимает участие в пленарном заседании нефтяного саммита 

Республики Татарстан 

13.07.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов принимает участие в пленарном заседании нефтяного саммита 

Республики Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru) 

Чулпан Гарифуллина третий год подряд приняла участие на фестивале 

"Алтын калэм - Золотое перо". 

В нашей жизни много ярких и торжественных праздников — день рождения, Новый год, 8 Марта, но не один 

из них я жду с большим нетерпением, чем поездку на фестиваль "Алтын калэм – Золотое перо". Фестиваль 

состоялся в этом году двадцать первый раз! Я приняла в нем участие третий год подряд. Участвовав в 

фестивале, получила больше знаний, расширила свой кругозор, зарядилась новыми идеями и нашла новых 

друзей. К тому же и успех не заставил себя долго ждать — я заняла 1 место в номинации «Цикл публикаций 

на татарском языке» и удостоилась диплома I степени. XXI Республиканский фестиваль детской, 

юношеской и молодежной прессы «Алтын калэм» – «Золотое перо» проводится Министерством по делам 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/26431782/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/689171.htm
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молодежи и спорту РТ и Союзом журналистов Республики Татарстан при участии Министерства 

образования и науки нашей республики, АО "ТАТМЕДИА" и Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 

Статья 

Чулпан ГАРИФУЛЛИНА 

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10541-chulpan-garifullina-tretiy-god-podryad-prinyala-uchastie-na-festivale-

altyin-kalem---zolotoe-pero.html 

13.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

КФУ на нефтяном саммите представил проект по удешевлению 

производства полимеров 

Казанский федеральный университет на татарстанском Нефтяном саммите, который проходит в 

поселке Карабаш Бугульминского района,  представил экспериментальный проект катализатора для 

нефтехимии. Он удешевит производство полимерных и олигомерных материалов. Об этом сообщает 

корреспондент Inkazan. фото: prokazan.ru 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/07/13/kfu-na-neftyanom-sammite-predstavil-proekt-po-udeshevleniyu-proizvodstva-

polimerov/ 

13.07.2016 
BezFormata.Ru 

«Я так понимаю, в одном из роликов я стал пособником террористов » 

Бывшего имама старейшей мечети Москвы Махмуда Валитова арестовали за интервью 2013 года 

Статья 

Алексей Лучников, Елена Колебакина, Гульназ Бадретдин, Иван Скрябин, Альберт Муртазин 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rolikov-ya-stal-posobnikom-terroristov/48572612/ 

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10541-chulpan-garifullina-tretiy-god-podryad-prinyala-uchastie-na-festivale-altyin-kalem---zolotoe-pero.html
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10541-chulpan-garifullina-tretiy-god-podryad-prinyala-uchastie-na-festivale-altyin-kalem---zolotoe-pero.html
http://inkazan.ru/2016/07/13/kfu-na-neftyanom-sammite-predstavil-proekt-po-udeshevleniyu-proizvodstva-polimerov/
http://inkazan.ru/2016/07/13/kfu-na-neftyanom-sammite-predstavil-proekt-po-udeshevleniyu-proizvodstva-polimerov/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rolikov-ya-stal-posobnikom-terroristov/48572612/
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13.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Бугульминском районе Татарстана начался нефтяной саммит 

Рустам Минниханов проводит совещание с нефтяными компаниями республики. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/13/512042/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   BezFormata.Ru 

В Бугульминском районе Татарстана начался нефтяной саммит 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   Регион-Информ (Москва): Новости-online 

В поселке Карабаш Бугульминского района под председательством 

президентаТатарстана началось традиционное ежегодное совещание с 

руководителяминефтяных компаний республики 

13.07.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

«Нефтяной саммит» начал работу в Бугульминском районе Татарстана 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

В Татарстане начал работу нефтяной саммит 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
Ютазинская новь (Республика Татарстан) (yutazy.ru) 

Ютазинцы могут проголосовать за символы Казани на новых банкнотах 

достоинством 200 и 2000 рублей 

По традиции на современных банкнотах России используются виды городов и знаковые объекты. Сегодня 

проходит конкурс по выбору россиянами изображения городов и символов на новых банкнотах Банка 

России достоинством 200 и 2000 рублей. Обращаем внимание татарстанцев на уникальную возможность 

голосования за символы Казани – Казанский Кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

Первый этап (с 28 июня по 28 июля 2016 года) – формирование расширенного списка городов и символов: 

каждый участник может проголосовать за один объект и не более четырех символов. Второй этап (с 5 по 30 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/13/512042/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rajone-tatarstana-nachalsya-neftyanoj/48576203/
http://rt-online.ru/neftyanoj-sammit-nachal-rabotu-v-bugulminskom-rajone-tatarstana/
http://protatarstan.ru/news/v_tatarstane_nachal_rabotu_neftyanoy_sammit/
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августа) включает в себя опрос населения Фондом, при котором состоится отбор десяти городов и 

двадцати символов. Наконец третий этап (с 5 сентября по 5 октября) – голосование в онлайн и оффлайн-

режимах участник может выбрать два города и пару символов. 

Статья 

Роза АХМАДЕЕВА 

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13926-yutazintsyi-mogut-progolosovat-za-simvolyi-kazani-na-novyih-banknotah-

dostoinstvom-200-i-2000-rubley.html 

13.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

65-летие отмечает президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов 

Почти десять лет он возглавлял Казанский государственный университет. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/13/511998/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   BezFormata.Ru 

65-летие отмечает президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Мамадышцы смогут выбрать, какими станут банкноты в 200 и 2000 рублей 

Банком России на сайте «Твоя-Россия.рф» открыт первый этап голосования по выбору символов для новых 

банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. 

Статья 

Редактор 

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/16461-mamadyshtsy-smogut-vybrat-kakimi-stanut-banknoty-v-200-i-2000-

rublej 

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13926-yutazintsyi-mogut-progolosovat-za-simvolyi-kazani-na-novyih-banknotah-dostoinstvom-200-i-2000-rubley.html
http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13926-yutazintsyi-mogut-progolosovat-za-simvolyi-kazani-na-novyih-banknotah-dostoinstvom-200-i-2000-rubley.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/13/511998/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/akademii-nauk-rt-myakzyum-salahov/48573415/
http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/16461-mamadyshtsy-smogut-vybrat-kakimi-stanut-banknoty-v-200-i-2000-rublej
http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/16461-mamadyshtsy-smogut-vybrat-kakimi-stanut-banknoty-v-200-i-2000-rublej
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Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

Жители Лениногорска могут принять участие в голосовании по выбору символов 

новых банкнот 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
ГТРК Смоленск (smolensk.rfn.ru) 

Смоленский памятник равноапостольному князю претендует быть 

изображенным на банкнотах 

Сайт Твоя-Россия.РФ продолжает голосование по выбору символов на новые билеты Центрального банка. 

Почему памятник князю Владимиру в областном центре может быть увековечен на купюре? ГТРК 

"Смоленск" продолжает проект, посвященный достопримечательностям города и региона. 

Статья 

Дарья Аристархова 

http://gtrksmolensk.ru/news/smolenskij-pamyatnik-ravnoapostolnomu-knyazyu-pret/ 

13.07.2016 
Новости33.ру (novosti33.ru) 

Что будет на новых банкнотах? 

В следующем году Центральный банк РФ выпускает в обращение новые банкноты достоинством 200 и 2000 

руб. Право определить что будет на них изображено предоставлено нам, всем гражданам страны. 

Статья 

http://novosti33.ru/2016/07/chto-budet-na-novyh-banknotah/ 

13.07.2016 
Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru) 

Поддерживаем! 

Тетюшане загорелись желанием видеть символы столицы Татарстана на будущих банкнотах в 200 и 2000 

рублей. 

http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/17635-zhiteli-leninogorska-mogut-prinyat-uchastie-v-golosovanii-po-vyiboru-simvolov-novyih-banknot.html
http://gtrksmolensk.ru/news/smolenskij-pamyatnik-ravnoapostolnomu-knyazyu-pret/
http://novosti33.ru/2016/07/chto-budet-na-novyh-banknotah/
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Статья 

Светлана БЕРЕЗИНА 

http://www.tetyushy.ru/ru/the-news/item/11933-podderzhivaem.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Поддерживаем! 

13.07.2016 
Финансовые инструменты бизнеса 

Три символа Казани поборются за место на купюрах в 200 и 2000 рублей 

Предыдущие пресс-релизы До 28 июля все желающие смогут поделиться своим мнением относительно 

того, какой именно из символов России достоин быть изображенным на новых купюрах в 200 и 2000 рублей. 

В числе номинантов – три символа Татарстана: Казанский федеральный университет, Казанский Кремль и 

мечеть Кул Шариф. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://fintools.ru/PressReleasefintools/PressReleaseShow.asp?ID=609048 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   BezFormata.Ru 

Три символа Казани поборются за место на купюрах в 200 и 2000 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Три символа Казани поборются за место на купюрах в 200 и 2000 рублей - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   PublisherNews.ru 

Три символа Казани поборются за место на купюрах в 200 и 2000 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tetyushy.ru/ru/the-news/item/11933-podderzhivaem.html
http://fintools.ru/PressReleasefintools/PressReleaseShow.asp?ID=609048
http://kazan.bezformata.ru/listnews/simvola-kazani-poboryutsya-za-mesto/48556068/
http://pr.adcontext.net/16/07/13/231099
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609048


  

351  

Группа «Интегрум» 

 

 

13.07.2016 
АиФ - Крым (Симферополь) (PDF-версия) 

Полоса 10 

Статья 

13.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Я так понимаю, в одном из роликов я стал пособником террористов » 

Бывшего имама старейшей мечети Москвы Махмуда Велитова арестовали за интервью 2013 года 

Статья 

Алексей Лучников, Елена Колебакина, Гульназ Бадретдин, Иван Скрябин, Альберт Муртазин, Елена Колебакина 

http://www.business-gazeta.ru/article/316607 

13.07.2016 
АиФ - Казань 

Собрать фрагменты 

Мария Ефлова о среднем классе, дефиците сострадания и перегибах. «Гражданская активность в зачатке. 

Мы ждём, что Придёт царь, распорядится, и мы всё сделаем. Почитайте комментарии в аккаунтах первых 

лиц. Сколько там просьб с таким посылом: «Царь, помоги!», - говорит Мария Ефлова, замдиректора 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, доктор социологических наук. 

Статья 

Александра ДОРФМАН 

13.07.2016 
АиФ - Казань 

Убить кокки 

В КФУ создают антибиотики нового поколения. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/316607
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13.07.2016 
Press-Release.Ru 

Ученые КФУ представили свои разработки на Нефтяном саммите РТ 

15-е по счёту мероприятие традиционно привлекло внимание представителей нефтяных и 

нефтехимических предприятий Татарстана. 

Статья 

http://www.press-release.ru/branches/education/8bac2eed22c75/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   PublisherNews.ru 

Ученые КФУ представили свои разработки на Нефтяном саммите РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ученые КФУ представили свои разработки на Нефтяном саммите РТ - пресс-релиз 

на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
Press-Release.Ru 

Химический институт КФУ собрал вместе три поколения абсолютных 

чемпионов международных олимпиад 

Химический институт им. Бутлерова КФУ традиционно задает высокую планку абитуриентам, ведь здесь 

преподают и учатся лучшие знатоки химии, причем не только по татарстанским меркам, но и в масштабах 

страны и даже мира. 

Статья 

Дарья Бондаренко 

http://www.press-release.ru/branches/education/a1313a864a80c/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.press-release.ru/branches/education/8bac2eed22c75/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609185
http://pr.adcontext.net/16/07/13/231166
http://www.press-release.ru/branches/education/a1313a864a80c/
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13.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Химический институт КФУ собрал вместе три поколения абсолютных чемпионов 

международных олимпиад - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   PublisherNews.ru 

Химический институт КФУ собрал вместе три поколения абсолютных чемпионов 

международных олимпиад 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
Press-Release.Ru 

Студент ИМОИиВ КФУ принял участие в форуме Международной федерации 

студенческого спорта FISU 

Студент Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Тимур Туфетулов принял 

участие в прошедшем на днях во Франции форуме Международной федерации студенческого спорта FISU. 

Мероприятие собрало более 250 участников из более чем 60 стран мира. 

Статья 

Дарья Бондаренко 

http://www.press-release.ru/branches/education/a65c2978616a8/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Студент ИМОИиВ КФУ принял участие в форуме Международной федерации 

студенческого спорта FISU - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Ночные образовательные лектории «Операция Ночь» пройдут 20 июля в 

КФУ 

В следующую среду, 20 июля, в Казанском федеральном университете пройдут заключительные 

образовательные лектории в рамках проекта «PRO НАУКА в КФУ». Лекции проведут Институт 

http://pr.adcontext.net/16/07/13/231168
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609186
http://www.press-release.ru/branches/education/a65c2978616a8/
http://pr.adcontext.net/16/07/13/231171
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фундаментальной медицины и биологии и Институт экологии и природопользования: они будут посвящены 

естественнонаучному направлению. 

Статья 

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

news/society/218193_night_of_educational_lectures_will_be_held_on_20_july_in_kazan_federal_university/ 

13.07.2016 
Yodda.ru 

Гольфисты СФУ взяли серебро на студенческом чемпионате России 

Статья 

http://krasnoyarsk.yodda.ru/news/golfisti_sfu_vzyali_serebro_na_studencheskom_chemp/1175346/ 

13.07.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

«Татнефть» приняла участие в традиционном нефтяном саммите 

13 июля состоялся ежегодный традиционный саммит руководства нефтяных компаний республики с 

участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. 

Статья 

http://kazan.monavista.ru/news/1798519/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   Advis.ru 

"Татнефть" приняла участие в традиционном нефтяном саммите. 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   Yodda.ru 

«Татнефть» приняла участие в традиционном нефтяном саммите 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   ИА Au92 

"Татнефть" приняла участие в традиционном нефтяном саммите. 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.efir24.tv/all-news/society/218193_night_of_educational_lectures_will_be_held_on_20_july_in_kazan_federal_university/
http://www.efir24.tv/all-news/society/218193_night_of_educational_lectures_will_be_held_on_20_july_in_kazan_federal_university/
http://krasnoyarsk.yodda.ru/news/golfisti_sfu_vzyali_serebro_na_studencheskom_chemp/1175346/
http://kazan.monavista.ru/news/1798519/
http://advis.ru/php/view_news.php?id=F1EF9CC5-2689-BC4B-8722-CFEEE42770DD
http://kazan.yodda.ru/news/tatneft_prinyala_uchastie_v__traditsionnom_neftyan/1175378/
http://www.au92.ru/msg/tatneft-prinyala-uchastie-v-traditsionnom-neftyanom-sammite-.html
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13.07.2016 
Yodda.ru 

В Набережночелнинском институте КФУ ждут не менее 100 студентов-

иностранцев 

Статья 

http://nabchelni.yodda.ru/news/v_naberezhnochelninskom_institute_kfu_zhdut_ne_men/1173404/ 

13.07.2016 
Российская газета - Московский выпуск 

мост пойдет на деньги - альтернатива 

Определились претенденты на символы для новых банкнот 

Статья 

Игорь Зубков 

13.07.2016 
АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 5 

Статья 

13.07.2016 
АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 15 

Статья 

13.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Сделать карьеру, открыть свой бизнес, найти партнеров и друзей - все в 

программе МВА 

В Казанском университете прошла церемония вручения дипломов юбилейному выпуску МВА КФУ 

Статья 

http://nabchelni.yodda.ru/news/v_naberezhnochelninskom_institute_kfu_zhdut_ne_men/1173404/
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Елена Чернобровкина 

http://www.business-gazeta.ru/article/316661 

13.07.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Три символа Казани претендуют на то, чтобы попасть на банкноты 

Столица Татарстана вошла в ТОП-10 самых активных городов в голосовании за право стать символом 

банкноты. Сразу три достопримечательности: Кремль, Кул Шариф и главное здание КФУ перешагнули 

обязательный порог в 5 тысяч голосов. 

Статья 

Марат Хайруллин, Денис Панкратов, Кирилл Свиридов 

http:// 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   BezFormata.Ru 

Три символа Казани претендуют на попадание на новые банкноты России 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016.   Yodda.ru 

Три символа Казани претендуют на попадание на новые банкноты России 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Три символа Казани претендуют на попадание на новые банкноты России 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
Российская газета - Московский выпуск (PDF-версия) 

Полоса 3 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/316661
http://
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/simvola-kazani-pretenduyut-na-popadanie/48519817/
http://nabchelni.yodda.ru/news/tri_simvola_kazani_pretenduyut_na_popadanie_na_nov/1168403/
http://nabchelni.monavista.ru/news/1792656/
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12.07.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ сформирует кадровый резерв для проекта "Иннокам" 

В марте текущего года в Москве ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял 

участие в заседании рабочей группы по разработке концепции создания территориально-обособленного 

инновационно-производственного центра «Иннокам». С основным докладом о реализации проекта 

выступил Рустам Минниханов. В ходе обсуждения затронули и проблему профессиональной подготовки 

кадров, а также обеспечения научно-исследовательскими работами. Здесь большие надежды возлагаются 

на Казанский федеральный университет. В проект «Иннокам» включено множество объектов КФУ, 

преимущественно в Елабуге и Набережных Челнах. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609047 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Press-Release.Ru 

КФУ сформирует кадровый резерв для проекта "ИННОКАМ" 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Состоится нефтяной саммит Татарстана 

Завтра Рустам Минниханов проведет совещание с нефтяными компаниями республики. 

Статья 

http://iadevon.ru/news/oil/sostoitsya_neftyanoy_sammit_tatarstana-4267/ 

12.07.2016 
BezFormata.Ru 

Татарстан примет Международный фестиваль школьных учителей 

С 8 по 10 августа Казанский федеральный университет проведет в Елабуге VII Международный фестиваль 

школьных учителей. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609047
http://www.press-release.ru/branches/education/dda2741907d78/
http://iadevon.ru/news/oil/sostoitsya_neftyanoy_sammit_tatarstana-4267/
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Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnij-festival-shkolnih-uchitelej/48560374/ 

12.07.2016 
BezFormata.Ru 

Кремль, крепость, мост - самые популярные символы, предложенные 

россиянами для новых банкнот 

47 мостов предложили россияне в качестве символов для будущих банкнот Банка России в ходе 

голосования на сайте Твоя-Россия.рф с 28 июня по 12 июля. Два из них - Золотой мост во Владивостоке и 

Бугринский мост в Новосибирске - уже набрали 5000 голосов и появились на интерактивной карте. Также 

пользователи активно голосуют за Саратовский мост через Волгу, мост на остров Русский во Владивостоке, 

тюменский Мост влюбленных, Староволжский мост в Твери, пешеходный мост через реку Урал в 

Оренбурге, строящийся Керченский мост в Крыму, Октябрьский мост в Череповце, Муромский мост через 

Оку и мост «Миллениум» в Казани. 

Статья 

http://voljsk.bezformata.ru/listnews/most-samie-populyarnie-simvoli/48560308/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Волжская правда (Волжск) (vpgazeta.ru) 

Кремль, крепость, мост - самые популярные символы, предложенные россиянами 

для новых банкнот 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   Ассоциация Российских Банков (arb.ru) 

Кремль, крепость, мост - самые популярные символы, предложенные россиянами 

для новых банкнот 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   News-w.com (Украина) 

Кремль, крепость, мост - самые популярные символы, предложенные россиянами 

для новых банкнот 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   iLuki.Ru (Великие Луки) 

Кремль, крепость, мост - самые популярные символы, предложенные россиянами 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnij-festival-shkolnih-uchitelej/48560374/
http://voljsk.bezformata.ru/listnews/most-samie-populyarnie-simvoli/48560308/
http://www.vpgazeta.ru/article/60161
http://arb.ru/b2b/news/kreml_krepost_most_samye_populyarnye_simvoly_predlozhennye_rossiyanami_dlya_novy-10029263/
http://news-w.com/64112-3612/
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для новых банкнот 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   RZN.info (Рязань) 

47 мостов предложили россияне в качестве символов для будущих банкнот Банка 

России 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   Кредитная линия (Челябинская область) (chelcredit.ru) 

Мост и крепость - самые популярные символы для новой банкноты 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

Керченский мост может появиться на новой банкноте Банка России 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   BezFormata.Ru 

Керченский мост может появиться на новой банкноте Банка России 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   BezFormata.Ru 

Керченский мост может появиться на новой банкноте Банка России 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Crimea.kz 

Керченский мост может появиться на новой банкноте Банка России 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Kerch.fm 

Керченский мост может появиться на новой банкноте Банка России 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Рыбинская неделя (rweek.ru) 

47 мостов предложили россияне в качестве символов для будущих банкнот 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Yodda.ru 

Керченский мост может появиться на новой банкноте Банка России 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.iluki.ru/news/krieml-kriepost-most-samyie-populiarnyie-simvoly-priedlozhiennyie-rossiianami-dlia-novykh-banknot
http://www.rzn.info/news/2016/7/13/47-mostov-predlozhili-rossiyane-v-kachestve-simvolov-dlya-buduschih-banknot-banka-rossii.html
http://chelcredit.ru/news/?id=6601
http://crimea-news.com/society/2016/07/15/214048.html
http://kerch.bezformata.ru/listnews/mozhet-poyavitsya-na-novoj-banknote/48644307/
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/mozhet-poyavitsya-na-novoj-banknote/48644353/
http://crimea.kz/215905-Kerchenskiiy-most-mozhet-poyavit-sya-na-novoiy-banknote-Banka-Rossii.html
http://kerch.fm/2016/07/15/kerchenskiy-most-mozhet-poyavitsya-na-novoy-banknote-banka-rossii.html
http://rweek.ru/2016/07/15/47-mostov-predlozhili-rossiyane-v-kachestve-simvolov-dlya-budushhix-banknot/
http://kerch.yodda.ru/news/kerchenskiy_most_mozhet_poyavitsya_na_novoy_bankno/1180557/
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12.07.2016 
BezFormata.Ru 

Юридический факультет КГУ на «Слете неравнодушных» 

С 7 по 9 июля группа преподавателей и студентов юридического факультета Курского государственного 

университета участвовали в работе ежегодного VI Межрегионального образовательного лагеря «Слёт 

неравнодушных-2016», который был организован Курской региональной общественной организации 

социальной поддержки и защиты граждан «Смородина». В работе слета приняли участие представители 

исполнительной власти Курской области, депутаты Курской областной думы, члены Общественной палаты 

региона, адвокаты, правозащитники и др. В ходе дискуссионной площадки слета был представлен сборник 

материалов «Государственная политика и правовое обеспечение социальной работы в отношении 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья». Сборник должен стать правовым 

навигатором для лиц с ограниченными возможностями здоровья в деле защиты и реализации своих прав. 

Ответственными редакторами сборника выступили декан юридического факультета Т.Н. 

Статья 

http://kursk.bezformata.ru/listnews/yuridicheskij-fakultet-kgu-na-slete/48560234/ 

12.07.2016 
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

Выбираем символ для новых банкнот 

Россияне могут самостоятельно предложить и выбрать символы для новых банкнот достоинством 200 и 2 

000 рублей на сайте твоя-россия.рф. Отбор будет проходить в три этапа и завершится 7 октября этого года. 

Конкурс инициирован Банком России 

Статья 

Редактор 

http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14865-vyibiraem-dizayn-dlya-novyih-banknot.html 

http://kursk.bezformata.ru/listnews/yuridicheskij-fakultet-kgu-na-slete/48560234/
http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14865-vyibiraem-dizayn-dlya-novyih-banknot.html
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12.07.2016 
Kazan.ws 

Иван Кузнецов: " Этот год будет прорывным для Казани по объему турпотока 

" 

Зам. начальника исполнительного отдела Казани Иван Кузнецов в беседе Inkazan поведал О работе в 

команде Ильсура Метшина, ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ, СКОЛКОВО И создании в Казани « безупречного» 

инвестиционного климата. 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15651 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Иван Кузнецов: «Этот год будет прорывным для Казани по объему турпотока» 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
ИА Vladtime (ВладТайм) (Владивосток) 

Изображение Нижегородского кремля может появиться на новых банкнотах 

На сайте Твоя-Россия.рф началось голосование, по результатам которого Центральный банк России 

примет решение, какое изображение нанести на обновленные денежные знаки номиналом в 200 и 2000 

рублей. Несмотря на то, что голосование началось совсем недавно, уже определился лидер - 

Нижегородский кремль, за который отдали свои голоса пять тысяч человек. Среди претендентов, которые 

точно пройдут в следующий отборочный тур, назван Казанский кремль, памятник Салавату Юлаеву (Уфа), 

Казанский федеральный университет, мечеть Кул-Шариф (Казань). 

Статья 

Татьяна Джанабилова 

http://www.vladtime.ru/obsh/497955 

12.07.2016 
Банки.Ру 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15651
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26412769/
http://www.vladtime.ru/obsh/497955
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ЦБ: россияне предлагают изобразить на новых купюрах мосты, крепости и 

кремль 

Россияне предложили 47 мостов в качестве символов для будущих банкнот номиналом 200 рублей и 2 тыс. 

рублей в ходе голосования на сайте Твоя-Россия.рф с 28 июня по 12 июля, сообщили в пресс-службе 

Центробанка. 

Статья 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9066674&r1=rss&r2=integrum 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Банки Белгорода (banki31.ru) 

ЦБ: россияне предлагают изобразить на новых купюрах мосты, крепости и кремль 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
ТАСС - Российские новости 

Россияне чаще всего предлагают на роль символов для будущих банкнот 

мосты,крепости и кремль 

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Россияне предложили 47 мостов в качестве символов для будущих банкнот 

номиналом 200 и 2000 руб. в ходе голосования на сайте "Твоя-Россия.рф" с 28 июня по 12 июля. Два из них 

- Золотой мост во Владивостоке и Бугринский мост в Новосибирске - уже набрали 5 тыс. голосов и 

появились на интерактивной карте, говорится в сообщении ЦБ РФ. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   FINANZ.RU 

Россияне чаще всего предлагают на роль символов для будущих банкнот мосты, 

крепости и кремль 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   Агентство экономической информации Бизнес-ТАСС (biztass.ru) 

Россияне предлагают на роль символов для будущих банкнот мосты, крепости и 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9066674&r1=rss&r2=integrum
http://www.banki31.ru/analytics1/research/tsb_rossiyane_predlagayut_izobrazity_na_novyh_kupyurah_mosty_kreposti_i_kremly.html
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiyane-chashche-vsego-predlagayut-na-rol-simvolov-dlya-budushchikh-banknot-mosty-kreposti-i-kreml-1001300077
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кремль 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   ТАСС (tass.ru) 

Россияне предлагают на роль символов для будущих банкнот мосты, крепости и 

кремль 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   Финансовая газета (fingazeta.ru) 

Символы будущих банкнот 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   Ресурсный центр малого предпринимательства (rcsme.ru) 

Россияне предлагают на роль символов для будущих банкнот мосты, крепости и 

кремль 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Хотня - родниковая столица Татарстана 

Мой Татарстан | 12 июля 2016 в 17:54 Есть в нашей республике по-настоящему глухое местечко с богатой 

историей. Вдали от цивилизации и крупных транспортных артерий Татарстана, в самом сердце Арского 

района расположено село Хотня. Там, в окружении вековых лесов, стоят несколько домов с десятком 

жителей и завод по производству артезианской воды с троицей волков на этикетке - «Хотнинской». 

Статья 

http://activ.tatar/post/314_hotnya_-_rodnikovaya_stolica_tatarstana 

12.07.2016 
BezFormata.Ru 

«Поц иэнт» скорее мертв 

Фото: uralsky-rabochi.ruФото: Антон БУЦЕНКО. С русским языком в России - катастрофа, как, впрочем, и с 

языками региональными 

Статья 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/potc-ient-skoree-mertv/48554759/ 

http://tass.ru/v-strane/3448925
http://tass.ru/v-strane/3448925
http://fingazeta.ru/scenarios-and-forecasts/simvolyi-buduschih-banknot-202060/
http://rcsme.ru/ru/news/show/81434/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C/
http://activ.tatar/post/314_hotnya_-_rodnikovaya_stolica_tatarstana
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/potc-ient-skoree-mertv/48554759/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Уральский рабочий (Екатеринбург) (газета-уральский-рабочий.рф) 

«Поц иэнт» скорее мертв 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Казань представила три символа на купюры 

Единственным городом, предоставившим 3 символа на конкурс символа новой купюры, стала Казань. 

Статья 

http://activ.tatar/news/1042_kazan-_predstavila_tri_simvola_na_kupyury 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Казань представила три символа на купюры 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Казань представила три символа на купюры 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Казань представила три символа на купюры 

Единственным городом, предоставившим 3 символа на конкурс символа новой купюры, стала Казань. 

Статья 

http://activ.tatar/news/1042_kazan-_predstavila_tri_simvola_na_kupyury 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Казань представила три символа на купюры 

Ссылка на оригинал статьи  

http://газета-уральский-рабочий.рф/society/19658/
http://activ.tatar/news/1042_kazan-_predstavila_tri_simvola_na_kupyury
http://activ.tatar/news/1042_kazan-_predstavila_tri_simvola_na_kupyury
http://activ.tatar/news/1042_kazan-_predstavila_tri_simvola_na_kupyury
http://activ.tatar/news/1042_kazan-_predstavila_tri_simvola_na_kupyury
http://activ.tatar/news/1042_kazan-_predstavila_tri_simvola_na_kupyury
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12.07.2016 
Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru) 

Уважаемые кайбичане, голосуйте за символы Казани! 

По традиции на современных банкнотах России используются виды городов и знаковые объекты. Так будет 

и на этот раз. Две банкноты— два города, четыре символа, олицетворяющие Россию: ее историю и 

культуру, технические достижения, природные богатства. Впервые в истории страны символы – города и 

памятники, изображенные на новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей, будут выбраны народным 

голосованием. На очередной планерке с главами сельских поселений, руководителями организаций и 

предприятий заместитель руководителя исполкома по экономическим вопросам Эльвира Загидуллина 

призвала голосовать за изображение символов города Казани – Панорамы Кремля (мечеть Кул Шариф и 

Благовещенский собор) и Казанский федеральный университет. Подать голос можно на сайте Твоя-

Россия.р.ф. Этап отбора символов продлится до 28 июля – последний день, когда можно направить свои 

предложения по символам городов на новые банкноты. Второй этап голосования состоится в августе. 

Статья 

Редактор 

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10536-uvazhaemyie-kaybichane-golosuyte-za-simvolyi-kazani.html 

12.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казань продвигает три достопримечательности на размещение на купюрах 

200 и 2000 рублей 

В конкурсе на символов для новых купюр 200 и 2000 рублей принимают участие три 

достопримечательности Казани: Казанский университет, Кул-Шариф и Кремль. Каждый из этих объектов 

набрал по 5000 голосов. КФУ преодолел этот порог 12 июля. Столица Татарстана — единственный из 

городов-участников конкурса, который представлен тремя достопримечательностями. фото: user.vse42.ru 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/07/12/kazan-prodvigaet-tri-dostoprimechatelnosti-na-razmeshhenie-na-kupyurah-200-i-2000-

rublej/ 

12.07.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10536-uvazhaemyie-kaybichane-golosuyte-za-simvolyi-kazani.html
http://inkazan.ru/2016/07/12/kazan-prodvigaet-tri-dostoprimechatelnosti-na-razmeshhenie-na-kupyurah-200-i-2000-rublej/
http://inkazan.ru/2016/07/12/kazan-prodvigaet-tri-dostoprimechatelnosti-na-razmeshhenie-na-kupyurah-200-i-2000-rublej/
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Иван Кузнецов: «Этот год будет прорывным для Казани по объему 

турпотока» 

Заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Иван Кузнецов в интервью Inkazan рассказал 

о работе в команде Ильсура Метшина, татарском языке, Сколково и создании в столице Татарстана 

«безупречного» инвестиционного климата. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26412769/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Иван Кузнецов о Метшине, бизнесе и татарском языке 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
РИА Курск сегодня (riakursk.ru) 

Доступную юридическую среду в Курской области обсудили на «Слете 

неравнодушных» 

Уже шесть лет подряд на базе гостиничного комплекса «Сейм» собираются люди с ограниченными 

возможностями и члены их семей, чтобы принять участие в «Слете неравнодушных». Сюда традиционно 

приезжают представители органов исполнительной и законодательной власти, бизнеса, общественные 

организации, занимающиеся волонтерской деятельностью, а также выпускники интернатов и 

преподаватели. 

Статья 

Лариса Марковчина 

http://riakursk.ru/slet-neravnodushnykh/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   KURSK46.com 

Доступную юридическую среду в Курской области обсудили на «Слете 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26412769/
http://inkazan.ru/2016/07/12/ivan-kuznetsov-o-metshine-biznese-i-tatarskom-yazyke/
http://riakursk.ru/slet-neravnodushnykh/
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неравнодушных» 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

В Набережночелнинском институте КФУ ждут не менее 100 студентов-

иностранцев 

В Набережночелнинский институт КФУ подано 20 заявлений от иностранных студентов. Большинство из них 

- жители Казахстана, также абитуриенты из Узбекистана, Туркменистана, Киргизии. План на новый учебный 

год для вуза - принять не менее 100 иностранцев. 

Статья 

http://www.chelny-izvest.ru/facts/45511.html 

12.07.2016 
ИА ИФ-Регион (г.Нижний Новгород) (ifregion.ru) 

Появится ли Нижегородский кремль на новых банкнотах? 

Нижний Новгород может рассчитывать только на активность нижегородских патриотов, потому что 

фотография, размещенная на сайте, не передает всей красоты кремля и проигрывает многим другим 

объектам. 

Статья 

http://www.ifregion.ru/reportage/foto/68434 

12.07.2016 
Богослов.ру- научный богословский портал (bogoslov.ru) 

В РИИ состоялся первый выпуск исламских журналистов 

Направление "Журналистика" открылось в РИИ четыре года назад. 

Статья 

http://www.bogoslov.ru/text/4968687/index.html 

12.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

http://kursk46.com/news/6207-dostupnuyu-yuridicheskuyu-sredu-v-kurskoi-oblasti-obsudili-na-slete-neravnodushnyh.html
http://www.chelny-izvest.ru/facts/45511.html
http://www.ifregion.ru/reportage/foto/68434
http://www.bogoslov.ru/text/4968687/index.html
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«В исламе есть понятие «Родина»: как татарин Ряфагать Хабибуллин погиб 

на сирийской войне 

Имам мишарского села, где сегодня хоронят героя, рассказал, как за год до гибели летчик свозил слепую 

мать в Болгар к Белой мечети 

Статья 

Алексей Лучников, Тимур Латыпов, Гульназ Бадретдин, Наталья Голобурдова 

http://www.business-gazeta.ru/article/316531 

12.07.2016 
Tadviser.ru 

Рейтинг университетов стран БРИКС The BRICS and Emerging Economies 

Rankings 

Пять российских вузов попали в топ-1000 рейтинга университетов CWUR 

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 

12.07.2016 
Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

Дорогие лениногорцы! Голосуйте за символы Казани! 

tppabs="http://leninogorsk-rt.ru/media/k2/items/cache/7e164fa56690ab6882ce138d81bb7950_XL.jpg"> 

tppabs="http://leninogorsk-rt.ru/media/k2/items/cache/7e164fa56690ab6882ce138d81bb7950_XL.jpg" 

tppabs="http://leninogorsk-rt.ru/media/k2/items/cache/7e164fa56690ab6882ce138d81bb7950_L.jpg"> 

Статья 

Редактор 

http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/17622-dorogie-leninogortsyi-golosuyte-za-simvolyi-kazani.html 

http://www.business-gazeta.ru/article/316531
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
http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/17622-dorogie-leninogortsyi-golosuyte-za-simvolyi-kazani.html
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12.07.2016 
Life.Ru 

Мишень в туалете, глазофон и другие самые нелепые и безумные 

изобретения 

Каждый день в Сети появляются новости об очередном технологическом патенте от зарубежных 

производителей электроники. Лайф проанализировал сайт российского Федерального института 

промышленности собственности и нашёл там много интересного. 

Статья 

Алексей Глинкин Алексей Глинкин 

http://life.ru/t/технологии/876102/mishien_v_tualietie_ghlazofon_i_drughiie_samyie_nieliepyie_i_biezumnyie_izobri

etieniia 

12.07.2016 
АиФ - Нижний Новгород (aif-nn.ru) 

Нижегородский кремль может появиться на новых банкнотах 

За Нижегородский кремль уже проголосовали более 5000 интернет-пользователей 

Статья 

http://www.aif-nn.ru/society/details/nizhegorodskiy_kreml_mozhet_poyavitsya_na_novyh_banknotah 

12.07.2016 
BezFormata.Ru 

Казань стала первым городом с тремя символами для новых купюр 

Фото: www.kzn.ruКазань стала первым городом с тремя символами для новых купюр номиналом в 200 и 

2000 рублей. Казанский федеральный университет преодолел барьер в 5000 голосов и присоединился в 

списке к Казанскому Кремлю и мечети Кул-Шариф. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/simvolami-dlya-novih-kupyur/48540448/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://life.ru/t/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/876102/mishien_v_tualietie_ghlazofon_i_drughiie_samyie_nieliepyie_i_biezumnyie_izobrietieniia
http://life.ru/t/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/876102/mishien_v_tualietie_ghlazofon_i_drughiie_samyie_nieliepyie_i_biezumnyie_izobrietieniia
http://www.aif-nn.ru/society/details/nizhegorodskiy_kreml_mozhet_poyavitsya_na_novyh_banknotah
http://kazan.bezformata.ru/listnews/simvolami-dlya-novih-kupyur/48540448/
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11.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф получили шанс попасть на новые банкноты 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казань стала первым городом с тремя символами для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Столица Татарстана стала первым городом с тремя символами для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
Новая жизнь (spas-rt.ru) 

Какого будущего хотят выпускники Спасского района? 

- Подаю свои документы в Казанский федеральный университет на факультет иностранных языков. Мечтаю 

в совершенстве овладеть немецким и английским языками. Считаю, что это даст в будущем массу 

преимуществ как для личностного развития, так и для трудоустройства. А ещё очень хотелось бы воплотить 

в жизнь свою мечту - попутешествовать. Это, согласитесь, без знания языков, будет невозможно. 

Статья 

Людмила ПАВЛЫЧЕВА 

http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11461-kakogo-buduschego-hotyat-vyipuskniki-spasskogo-rayona?.html 

12.07.2016 
ИА DixiNews (dixinews.ru) 

Казань стала первым городом с тремя символами для новых купюр 

Казанский федеральный университет присоединился к Кремлю и мечети. 

Статья 

Алина Орлова 

http://dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=32228 

12.07.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/26366543/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/26395264/
http://protatarstan.ru/news/stolitsa_tatarstana_stala_pervym_gorodom_s_tremya_simvolami_dlya_novykh_kupyur/
http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11461-kakogo-buduschego-hotyat-vyipuskniki-spasskogo-rayona?.html
http://dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=32228


  

371  

Группа «Интегрум» 

 

 

Казань стала первым городом России с тремя потенциальными символами 

для новых купюр 

Первым городом России с тремя потенциальными символами для новых купюр стала Казань, сообщается 

на сайте Твоя-Россия.рф. 

Статья 

http://www.info-

islam.ru/publ/jandeks_novosti/kazan_stala_pervym_gorodom_rossii_s_tremja_potencialnymi_simvolami_dlja_novy

kh_kupjur/35-1-0-40517 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Русская планета (rusplt.ru) 

Казань стала первым городом РФ с тремя символами для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

Казань стала первым городом РФ с тремя символами для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
Городской портал. Нижний Новгород (gorodskoyportal.ru) 

За изображение Нижегородского кремля на новых банкнотах проголосовало 

более 5 тысяч человек 

Главная достопримечательность столицы Поволжья может появиться на купюрах в 200 или 2000 рублей. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/society/26401552/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   VgorodeN.ru (Нижний Новгород) 

За изображение Нижегородского кремля на новых банкнотах проголосовало более 5 

тысяч человек 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/kazan_stala_pervym_gorodom_rossii_s_tremja_potencialnymi_simvolami_dlja_novykh_kupjur/35-1-0-40517
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/kazan_stala_pervym_gorodom_rossii_s_tremja_potencialnymi_simvolami_dlja_novykh_kupjur/35-1-0-40517
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/kazan_stala_pervym_gorodom_rossii_s_tremja_potencialnymi_simvolami_dlja_novykh_kupjur/35-1-0-40517
http://kazan.rusplt.ru/index/kazan-stala-pervyim-623842.html
http://kazan.rusplt.ru/index/kazan-stala-pervyim-623842.html
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/society/26401552/
http://www.vgoroden.ru/?id=395737
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12.07.2016 
TatCenter.ru 

Татарстанцев призывают активнее голосовать за символы Казани для новых 

купюр ЦБ 

Баннер "Голосуй за Казань", призывающий жителей Татарстана принимать активное участие в голосовании 

на выбор символов для новых купюр Банка России, появился на ряде официальных порталов органов 

власти РТ, муниципальных районов, а также на республиканском портале госуслуг. 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/article/161521/ 

12.07.2016 
Вечерние Челны 

В Китае поют «Подмосковные вечера» 

"О вечной дружбе" России и Китая говорится везде - в конце июня Владимир Путин съездил в Пекин, 

Ростуризм объявил, что турпоток за полгода вырос дважды, а Казанском университете китайские студенты 

совершенствуют русский. 

Статья 

Алсу Садртдинова 

http://v-chelny.ru/news/v-kitae-poyut-podmoskovnye-vechera/ 

12.07.2016 
Kazan.ws 

Казань стала первым городом с тремя символами для новых купюр 

Казань стала первым городом с тремя символами Для новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15636 

12.07.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

http://info.tatcenter.ru/article/161521/
http://v-chelny.ru/news/v-kitae-poyut-podmoskovnye-vechera/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15636
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20 студентов и аспирантов Набережночелнинского института КФУ будут 

получать стипендию от Путина 

Стипендия президента России начисляется студентам старших курсов и аспирантам второго года обучения 

за выдающиеся способности в учебной и научной деятельности (победители олимпиад, творческих 

конкурсов, авторы открытий, двух и более изобретений, научных статей). Ежемесячно с 1 сентября 2016 

года студенты будут получать президентскую надбавку в размере 2200 рублей, аспиранты - 4500 рублей. 

Согласно приказу Минобрнауки РФ стипендию от Владимира Путина станут получать 20 представителей 

Набережночелнинского института КФУ: 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

20 студентов и аспирантов Набережночелнинского института КФУ будут получать 

стипендию от Путина 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Казань – первый город с тремя символами для купюр 

Казань стала первым городом с тремя символами-кандидатами для новых купюр. КФУ преодолел 

минимальный порог в 5 000 голосов и присоединился к Казанскому кремлю и мечети Кул-Шариф. 

Статья 

12.07.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Казань стала первым городом, имеющим три символа для новых купюр 

Главное здание Казанского федерального университета (КФУ) стало третьим символом-претендентом на 

размещение на новых купюрах от Казани. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/36760 

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=ofitsioz&id=20_studentov_i_aspirantov_naberezhnochelninskogo_instituta_kfu_budut_poluchat_stipendiyu_ot_putina
http://realnoevremya.ru/news/36760
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Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Казань стала первым городом с тремя символами для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Опрос «БИЗНЕС Online»: 64% читателей считают, что Гафуров не победил 

бы на выборах ректора КФУ 

64% читателей "БИЗНЕС Online" считают, что Ильшат Гафуров не победил бы на выборах ректора КФУ. 

Таковы результаты опроса к материалу "Наука размещать: как ювелир из Белгорода кует рейтинги Ильшату 

Гафурову". 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/316493 

12.07.2016 
Газета DAILY (Казань. Республика Татарстан) (gazetadaily.ru) 

Казань стала первым городом РФ с тремя символами для новых купюр 

12 июля 2016 года стало известно, что Казань стала первым городом РФ с тремя символами для новых 

купюр номиналом в 200 и 2000 рублей. 

Статья 

http://gazetadaily.ru/07/12/kazan-stala-pervyim-gorodom-rf-s-tremya-simvolami-dlya-novyih-kupyur/ 

12.07.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

КФУ попал в испанский рейтинг 

КФУ вошел в ТОП-6 лучших вузов России по версии испанского рейтинга "SCImago". В общемировой 

табели позиции казанского вуза менее убедительны - 605 место. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://rt-online.ru/kazan-stala-pervym-gorodom-s-tremya-simvolami-dlya-novyh-kupyur/
http://www.business-gazeta.ru/news/316493
http://gazetadaily.ru/07/12/kazan-stala-pervyim-gorodom-rf-s-tremya-simvolami-dlya-novyih-kupyur/
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12.07.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

КФУ попал в испанский рейтинг 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
BezFormata.Ru 

«Американская мечта» в Иркутске 

Столицу Прибайкалья посетила писательница Гузель Яхина 

Статья 

Ирина Рыжакова 

http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/amerikanskaya-mechta-v-irkutske/48533610/ 

12.07.2016 
Nurlat-tat.ru 

За татарстанские символы на новые банкноты нурлатцы отдали более 7000 

голосов, и это не предел 

Сегодня, 12 июля, на совещании в режиме видеоконференции «О символах г.Казани на новых банкнотах 

достоинством в 200 и 2000 рублей» рассмотрели текущие итоги первого этапа. Он проходит с 28 июня по 28 

июля. 

Статья 

Редактор 

http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16430-za-tatarstanskie-simvolyi-na-novyie-banknotyi-nurlattsyi-otdali-

bolee-7000-golosov-i-eto-ne-predel.html 

12.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ученые Казани помогут крупнейшему производителю полимеров избавить 

продукцию от посторонних запахов 

Подписано соглашения о сотрудничестве между КФУ и американской компанией Kraton Polymers LLC. 

Статья 

http://e-kazan.ru/news/show/25281.htm
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/amerikanskaya-mechta-v-irkutske/48533610/
http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16430-za-tatarstanskie-simvolyi-na-novyie-banknotyi-nurlattsyi-otdali-bolee-7000-golosov-i-eto-ne-predel.html
http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16430-za-tatarstanskie-simvolyi-na-novyie-banknotyi-nurlattsyi-otdali-bolee-7000-golosov-i-eto-ne-predel.html
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/12/511902/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Регион-Информ (Москва): Новости-online 

Подписано соглашения о сотрудничестве между КФУ и американской 

компаниейKraton Polymers LLC, в рамках которого ученые помогут компании 

избавитьпродукцию от посторонних запахов 

12.07.2016.   ПЛАСТИКС on line (plastics.ru) 

Ученые Казани помогут крупнейшему производителю полимеров избавить 

продукцию от посторонних запахов 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   Полимерные материалы- отраслевой портал (polymerbranch.com) 

Ученые Казани помогут крупнейшему производителю полимеров избавить 

продукцию от посторонних запахов 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Нефтедобыча 

Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4263 [__ParentDocID] 

=> 27 [name] => «Газпромнефть-Оренбург» к 2020 году планирует добывать 10 млн. тонн в год [date] => 

Array ( [date] => 12 июля 2016 г [time] => 07:02 ) [anons] => Нефтедобыча компании в I полугодии выросла на 

8,7% [text] => Консолидированная добыча углеводородов в «Газпромнефть-Оренбурге» в I полугодии 2016 

года выросла на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2, 31 млн. тонн 

нефтяного эквивалента. Об этом Информ-Девону сообщили в пресс-службе компании.На месторождениях 

«Газпромнефть-Оренбурга» проведено 34 геолого-технических мероприятий (в том числе введены 23 

новые скважины), что обеспечило дополнительно добычу 110, 8 тыс. тонн нефти.Н 

Статья 

http://iadevon.ru/news/oil/«gazpromneft-orenburg»_k_2020_godu_planiruet_dobivat_10_mln__tonn__v_god-4263/ 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/12/511902/
http://www.plastics.ru/index.php?lang=ru&view=news&category_id=28&entry_id=16419
http://prev.polymerbranch.com/news/view/12862.html
http://iadevon.ru/news/oil/%C2%ABgazpromneft-orenburg%C2%BB_k_2020_godu_planiruet_dobivat_10_mln__tonn__v_god-4263/
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12.07.2016 
BezFormata.Ru 

Претендента уже три 

Казанский федеральный университет стал третьим символом Казани на сайте Твоя-Россия точка рф. Таким 

образом, столица Татарстана пока единственный город, в котором уже три достопримечательности 

преодолели барьер в пять тысяч голосов пользователей. Подробности у Рената Дашкина. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pretendenta-uzhe-tri/48530625/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Претендента уже три 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016.   ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Претендента уже три 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
Уральский рабочий (Екатеринбург) 

"Поц иэнт" скорее мертв 

С русским языком в России - катастрофа, как, впрочем, и с языками региональными Министр культуры РФ 

Владимир Мединский призвал Министерство образования и науки России изменить соотношение часов 

русского и иностранных языков в российских школах. По мнению Мединского, ради улучшения 

преподавания русского может быть сокращено количество часов на изучение региональных языков России. 

Статья 

Дмитрий СУВОРОВ 

12.07.2016 
Российская газета - Московский выпуск (PDF-версия) 

Полоса 5 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pretendenta-uzhe-tri/48530625/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2069886-pretendenta-uzhe-tri.html
http://trt-tv.ru/news/pretendenta-uzhe-tri/
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12.07.2016 
Комсомольская правда - Казань (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

12.07.2016 
Челны ЛТД (Набережные Челны) (текст) 

20 студентов и аспирантов Набережночелнинского института КФУ будут 

получатьстипендию от Путина 

Стипендия президента России начисляется студентам старших курсов и аспирантам второго года обучения 

за выдающиеся способности в учебной и научной деятельности (победители олимпиад, творческих 

конкурсов, авторы открытий, двух и более изобретений, научных статей). Ежемесячно с 1 сентября 2016 

года студенты будут получать президентскую надбавку в размере 2200 рублей, аспиранты - 4500 рублей. 

Согласно приказу Минобрнауки РФ стипендию от Владимира Путина станут получать 20 представителей 

Набережночелнинского института КФУ: 

Статья 

12.07.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Выставка «Чудотворный Казанский образ Богоматери. Казанский 

Богородицкий монастырь» 

Когда и где: c 2 июля по 30 сентября, Республика Татарстан. 

Статья 

Виктория Пешкова 

http://www.mngz.ru/culture/2071770-vystavka-chudotvornyy-kazanskiy-obraz-bogomateri-kazanskiy-bogorodickiy-

monastyr.html 

http://www.mngz.ru/culture/2071770-vystavka-chudotvornyy-kazanskiy-obraz-bogomateri-kazanskiy-bogorodickiy-monastyr.html
http://www.mngz.ru/culture/2071770-vystavka-chudotvornyy-kazanskiy-obraz-bogomateri-kazanskiy-bogorodickiy-monastyr.html
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12.07.2016 
Учительская газета (ug.ru) 

Форум ректоров в МГУ 

Форум ректоров вузов России и Китая в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова 

состоялся в рамках XVII заседания Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. 

Статья 

Илья Юрченко 

http://www.ug.ru/archive/65703 

12.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

12.07.2016 
Российская газета (PDF-версия) 

Полоса 5 

Статья 

12.07.2016 
Российская газета 

Университеты Центральной Азии объединяются 

Алтайский государственный университет передал президентство в Ассоциации азиатских университетов 

Евразийскому национальному университету 

Статья 

Дмитрий Марьин 

http://www.ug.ru/archive/65703
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12.07.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Итоги дня: страна простилась с героем Хабибулиным, Минниханов требует 

ликвидировать налоговые недоимки 

1. В мишарском селе Вязовый Гай Ульяновской области сегодня хоронят героя - летчика Ряфагата 

Хабибулина , погибшего в Сирии. На прощание приехал командующий ВВС России Андрей Юдин . 

Статья 

Людмила Пономарева 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2072158-itogi-dnya-strana-prostilas-s-geroem-habibulinym-minnihanov-

trebuet-likvidirovat-nalogovye-nedoimki.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Итоги дня: страна простилась с героем Хабибулиным, Минниханов требует 

ликвидировать налоговые недоимки 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

КФУ может появиться на новых купюрах в 200 и 2000 рублей 

На новых денежных купюрах Банка России номиналом 200 и 2000 рублей может появиться Казанский 

федеральный университет (КФУ). На сайте голосования твоя-россия.рф вуз преодолел отметку в 5 тысяч 

голосов, и вошел в число претендентов, появившись на интерактивной карте. 

Статья 

http://www.efir24.tv/all-news/society/217901_kfu_can_appear_on_the_new_banknotes_of_200_and_2000_rubles/ 

12.07.2016 
TatCenter.ru 

Бухараев Марат Зуфарович 

Заместитель Руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2072158-itogi-dnya-strana-prostilas-s-geroem-habibulinym-minnihanov-trebuet-likvidirovat-nalogovye-nedoimki.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2072158-itogi-dnya-strana-prostilas-s-geroem-habibulinym-minnihanov-trebuet-likvidirovat-nalogovye-nedoimki.html
http://www.business-gazeta.ru/news/316580
http://www.efir24.tv/all-news/society/217901_kfu_can_appear_on_the_new_banknotes_of_200_and_2000_rubles/
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Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/2346/ 

12.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Приемная кампания-2016: абитуриенты штурмуют факультеты экономики, it-

сферы и педиатрии 

При зачислении в вузы Татарстана будут учитываться результаты экзаменов по профильным предметам и 

индивидуальные достижения. 

Статья 

Наталья Рыбакова, Рамиль Гильванов 

http://sntat.ru/obrazovanie/44033-priemnaya-kampaniya-2016-abiturienty-shturmuyut-fakultety-ekonomiki-it-sfery-i-

pediatrii 

12.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

За взятку водителя в Татарстане оштрафовали в 15-кратном размере 

Штраф за взятку за взятку инспектору ГИБДД составил 150 тыс. рублей. 

Статья 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/antikorruptsiya/44029-za-vzyatku-voditelya-v-tatarstane-oshtrafovali-v-15-kratnom-razmere 

12.07.2016 
Yodda.ru 

Легкоатлетическая эстафета энергетиков 

9 июля в Казани на стадионе Центра хоккея на траве состоялась легкоатлетическая эстафета в рамках XV 

Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП среди трудовых коллективов. В эстафете приняло участие 

команды из 27 предприятий и организаций отрасли со всех уголков Республики Татарстан. В составе 

команд было по 4 представителя предприятия: мужчины до 35 лет и старше 35 лет и женщины до 35 лет и 

старше 35 лет. Дистанция для женщин составляла 400 метров, для мужчин – 800 метров. Открытие 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/2346/
http://sntat.ru/obrazovanie/44033-priemnaya-kampaniya-2016-abiturienty-shturmuyut-fakultety-ekonomiki-it-sfery-i-pediatrii
http://sntat.ru/obrazovanie/44033-priemnaya-kampaniya-2016-abiturienty-shturmuyut-fakultety-ekonomiki-it-sfery-i-pediatrii
http://sntat.ru/antikorruptsiya/44029-za-vzyatku-voditelya-v-tatarstane-oshtrafovali-v-15-kratnom-razmere
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соревнований состоялось с приветственных слов Халима Ахунзянова Юлдашевича, председателя 

Электропрофсоюза РТ ВЭП, Абдуллазянова Эдварда Юнусовича, ректора Казанского государственного 

энергетического университета, Сапарина Владимира Геннадьевича, заместителя директора по реа 

Статья 

http://kazan.yodda.ru/news/legkoatleticheskaya_estafeta_energetikov/1172156/ 

12.07.2016 
Производители товаров и услуг (openmarket.ru) 

Учёные КФУ помогут крупнейшему мировому производителю полимеров 

избавить продукцию от запахов 

Это стало возможным после подписания 11 июля ректором КФУ Ильшатом Гафуровым соглашения о 

сотрудничестве между Казанским университетом и американской компанией Kraton Polymers LLC. В рамках 

соглашения стороны проведут ряд совместных научных проектов, одним из которых должен стать поиск 

решения проблемы посторонних запахов в медицинских и бытовых изделиях из полимеров. 

Статья 

http://openmarket.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608934 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   PublisherNews.ru 

Учёные КФУ помогут крупнейшему мировому производителю полимеров избавить 

продукцию от запахов 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   ПластЭксперт (e-plastic.ru) 

Казанские ученые поборятся с запахами продукции Kraton Polymers 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Учёные КФУ помогут крупнейшему мировому производителю полимеров избавить 

продукцию от посторонних запахов - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   VneshMarket.Ru 

Учёные КФУ помогут крупнейшему мировому производителю полимеров избавить 

http://kazan.yodda.ru/news/legkoatleticheskaya_estafeta_energetikov/1172156/
http://openmarket.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608934
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608934
http://www.e-plastic.ru/news/kazanskie-uchenye-poboryatsya-s-zapakhami-produkcii-kraton-polymers_10967.htm
http://pr.adcontext.net/16/07/12/231044
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продукцию от запахов 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   Plastinfo.ru 

Казанский федеральный университет и Kraton Polymers подписали соглашение о 

сотрудничестве 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
Press-Release.Ru 

КФУ сформирует кадровый резерв для проекта "ИННОКАМ" 

В марте текущего года в Москве ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял 

участие в заседании рабочей группы по разработке концепции создания территориально-обособленного 

инновационно-производственного центра «ИННОКАМ». С основным докладом о реализации проекта 

выступил Рустам Минниханов. В ходе обсуждения затронули и проблему профессиональной подготовки 

кадров, а также обеспечения научно-исследовательскими работами. Здесь большие надежды возлагаются 

на Казанский федеральный университет. В проект «ИННОКАМ» включено множество объектов КФУ, 

преимущественно в Елабуге и Набережных Челнах. 

Статья 

Рустем Абдрахманов 

http://www.press-release.ru/branches/education/dda2741907d78/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ сформирует кадровый резерв для проекта "ИННОКАМ" - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ сформирует кадровый резерв для проекта "Иннокам" 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
Yodda.ru 

http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=608934
http://plastinfo.ru/information/news/30344_13.7.2016/
http://www.press-release.ru/branches/education/dda2741907d78/
http://pr.adcontext.net/16/07/13/231098
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609047
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Татарстанцев призывают активнее голосовать за символы Казани для новых 

купюр ЦБ 

Статья 

http://almetevsk.yodda.ru/news/tatarstantsev_prizivayut_aktivnee_golosovat_za_sim/1171862/ 

12.07.2016 
Runews24.ru 

Казань стала первым городом РФ с тремя символами для новых банкнот 

Казань стала первым российским городом с тремя символами для новых банкнот номиналом в 200 и 2000 

рублей. Казанскому федеральному университету удалось преодолеть барьер в пять тысяч голосов 

присоединиться в списке к мечети Кул-Шариф и Казанскому Кремлю. 

Статья 

http://runews24.ru/kazan/12/07/2016/bdc2d389f7e4c795cf72b4b4e73ffd95 

12.07.2016 
Челны ЛТД (Набережные Челны) (текст) 

Производители свитшотов и фотосказок из Набережных Челнов могут 

получитьгранты в 300 000 

16 июля в Казани состоится финал пятого сезона проекта "Фабрика предпринимательства", который 

реализуется при участии минэкономики Республики Татарстан и Казанского (Приволжского) федерального 

университета. Эта учебная программа запущена в 2014 году с целью популяризации предпринимательства 

среди молодежи. Молодые люди в ходе обучения не только познают азы ведения бизнеса, но и получают 

практические навыки, реализуя свои бизнес-проекты. По итогам четырех сезонов программы для 

начинающих запущено 60 успешных бизнесов. 

Статья 

12.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани Reebok разместила незаконную рекламу 

В центре Казани на асфальте появилась несанкционированная граффити-реклама. На территории 

Ленинского сада у КФУ размещен анонс командных забегов «Стань человеком!», организатором которых 

http://almetevsk.yodda.ru/news/tatarstantsev_prizivayut_aktivnee_golosovat_za_sim/1171862/
http://runews24.ru/kazan/12/07/2016/bdc2d389f7e4c795cf72b4b4e73ffd95
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являться компания Reebok. Аналогичные объявления появились на брусчатой мостовой у центра семьи 

«Казан». При этом, пояснили Inkazan в пресс-службе исполкома города, в Казани запрещены все 

рекламные надписи на асфальте, остановках общественного транспорта, стенах, столбах и иных 

поверхностях, которые специально не предназначены для этих целей. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/07/12/v-kazani-reebok-razmestila-nesanktsionirovannuyu-reklamu/ 

12.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Казань стала первым городом с тремя символами для новых купюр 

Казанский (Приволжский) федеральный университет стал третьим символом Казани на сайте Твоя-

Россия.рф. 

Статья 

http://rt-online.ru/kazan-stala-pervym-gorodom-s-tremya-simvolami-dlya-novyh-kupyur/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Казань стала первым городом, имеющим три символа для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ вошел в ТОП-6 лучших вузов России по версии испанского рейтинга 

SCImago 

В очередном выпуске испанского рейтинга лучших мировых научно-исследовательских институтов и 

организаций SCImago-2016 Казанский федеральный университет занял 6 сточку среди лучших вузов 

России. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608886 

http://inkazan.ru/2016/07/12/v-kazani-reebok-razmestila-nesanktsionirovannuyu-reklamu/
http://rt-online.ru/kazan-stala-pervym-gorodom-s-tremya-simvolami-dlya-novyh-kupyur/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/kazan_stala_pervym_gorodom_imeyuwim_tri_simvola_dlya_novyh_kupyur/
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608886
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Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ вошел в ТОП-6 лучших вузов России по версии испанского рейтинга SCImago 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016.   VneshMarket.Ru 

КФУ вошел в ТОП-6 лучших вузов России по версии испанского рейтинга SCImago 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
PublisherNews.ru 

КФУ вошел в ТОП-6 лучших вузов России по версии испанского рейтинга 

SCImago 

В очередном выпуске испанского рейтинга лучших мировых научно-исследовательских институтов и 

организаций SCImago-2016 Казанский федеральный университет занял 6 сточку среди лучших вузов 

России. 

Статья 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608886 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ вошел в ТОП-6 лучших вузов России по версии испанского рейтинга SCImago - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
BezFormata.Ru 

Казань сегодня: допрос Ибрагимова, что случилось у больницы и чартеры в 

Турцию 

Фото: prokazan.ruProKazan.ru составил ТОП новостей за сегодня, 11 июля 

Статья 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608886
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=608886
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608886
http://pr.adcontext.net/16/07/11/231010
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/sluchilos-u-bolnitci-i-charteri-v-turtciyu/48528786/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Казань сегодня: допрос Ибрагимова, что случилось у больницы и чартеры в 

Турцию 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru) 

Тетюшане выбирают символы Казани на новых купюрах Банка России 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
BezFormata.Ru 

Мечеть Кул-Шариф может появиться на банкнотах Банка России 

На сегодняшний день Казань - единственный город, который успешно выдвинул сразу три кандидатуры в 

борьбе за право стать символом купюр номиналом 200 или 2000 рублей 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mechet-kul-sharif-mozhet/48528366/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Мечеть Кул-Шариф может появиться на банкнотах Банка России 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Мечеть Кул-Шариф может появиться на банкнотах Банка России 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

На российских банкнотах могут появиться достопримечательности Казани 

Жители Татарстана активно голосовали за размещение на новых российских купюрах казанских 

достопримечательностей. На денежных банкнотах могут появиться Казанский кремль и мечеть «Кул 

Шариф», набравшие на специальном сайте Банка России свыше 5 тысяч голосов. Главное здание КФУ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sluchilos-u-bolnitci-i-charteri-v-turtciyu/48528786/
http://prokazan.ru/news/view/110895
http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/11953-tetyushane-vyibirayut-simvolyi-kazani-na-novyih-kupyurah-banka-rossii.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mechet-kul-sharif-mozhet/48528366/
http://kazan24.ru/news/247100.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26384443/
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также имеет шансы занять место на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей, однако минимальный порог при 

голосовании за эту достопримечательность еще не достигнут. 

Статья 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/07/11/na-rossiyskikh-banknotakh-mogut-poyavitsya-dostoprimechatelnosti-

kazani.html 

11.07.2016 
EdCluster.Ru 

Лицеист КФУ выступит на Международной Олимпиаде по информатике IOI-

2016 в составе сборной России 

6 июля завершились летние тренировочно-отборочные сборы по информатике на базе Всероссийского 

лагеря информационных технологий «КОМПЬЮТЕРиЯ» в Тверской области, на которых сформировались 

две команды России для выступления на Международной олимпиаде по информатике – 2016. По их итогам 

ученик 9-го «А» класса Лицея им. Лобачевского КФУ Асхат Сахабиев занял абсолютное пятое место и стал 

первым номером во второй национальной сборной. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608885 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   BezFormata.Ru 

Ученик Лицея им. Лобачевского КФУ выступит на Международной Олимпиаде по 

информатике IOI-2016 в составе сборной России 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
PublisherNews.ru 

Юбилейный выпуск казанских магистров делового администрирования 

46 слушателей курсов МБА получили 11 июля свои дипломы из рук ректора КФУ Ильшата Гафурова в 

историческом Актовом зале университета. 

Статья 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/07/11/na-rossiyskikh-banknotakh-mogut-poyavitsya-dostoprimechatelnosti-kazani.html
http://kazan.mk.ru/articles/2016/07/11/na-rossiyskikh-banknotakh-mogut-poyavitsya-dostoprimechatelnosti-kazani.html
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608885
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-olimpiade-po-informatike-ioi/48524177/
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Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608883 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Юбилейный выпуск казанских магистров делового администрирования - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
EdCluster.Ru 

Юбилейный выпуск казанских магистров делового администрирования 

46 слушателей курсов МБА получили 11 июля свои дипломы из рук ректора КФУ Ильшата Гафурова в 

историческом Актовом зале университета. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608883 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   PublisherNews.ru 

Юбилейный выпуск казанских магистров делового администрирования 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
BezFormata.Ru 

Гендиректор СИНХа Валерий Сорокин возглавил аттестационную комиссию 

МВА в КФУ 

Гендиректор ОАО «Связьинвестнефтехим» и председатель совета директоров «АК БАРС» Банка Валерий 

Сорокин стал председателем аттестационной комиссии нынешней программы MBA в КФУ. Об этом в своем 

аккаунте в «Инстаграме» сообщил ректор университета Ильшат Гафуров . 

Статья 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608883
http://pr.adcontext.net/16/07/11/231008
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608883
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608883
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/sorokin-vozglavil-attestatcionnuyu/48526369/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Гендиректор СИНХа Валерий Сорокин возглавил аттестационную комиссию МВА в 

КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Председатель совета директоров « Ак Барс Банка» возглавил 

аттестационную комиссию МВА в КФУ 

Председатель совета директоров «Ак Барс Банка» и гендиректор ОАО «Связьинвестнефтехим» Валерий 

Сорокин стал председателем аттестационной комиссии МВА в КФУ, сообщил ректор университета Ильшат 

Гафуров. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=8243 

11.07.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ занял 605-е место в испанском рейтинге SCImago-2016 

Казанский федеральный университет занял 605-е место в испанском рейтинге лучших мировых научно-

исследовательских институтов и организаций SCImago-2016. При этом он оказался на 6-й строчке среди 

лучших вузов России. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-zanyal-605-e-mesto/48524615/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

КФУ занял 605-е место в испанском рейтинге SCImago-2016 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sorokin-vozglavil-attestatcionnuyu/48526369/
http://www.business-gazeta.ru/news/316454
http://kazanreporter.ru/news/view?id=8243
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-zanyal-605-e-mesto/48524615/
http://www.business-gazeta.ru/news/316449
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11.07.2016 
BezFormata.Ru 

СГУ в первой десятке вузов России по трудоустройству выпускников 

В министерстве образования и науки РФ обнародовали результаты мониторинга трудоустройства 

выпускников вузов по итогам 2015 года. Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина занял девятую позицию и стоит в одном ряду с такими образовательными гигантами, как 

Московский физико-технический иеститут, Казанский федеральный университет и другими крупными 

вузами страны. 

Статья 

http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/trudoustrojstvu-vipusknikov/48524236/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

СГУ в первой десятке вузов России по трудоустройству выпускников 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
BezFormata.Ru 

Ученик Лицея им. Лобачевского КФУ выступит на Международной 

Олимпиаде по информатике IOI-2016 в составе сборной России 

6 июля завершились летние тренировочно-отборочные сборы по информатике на базе Всероссийского 

лагеря информационных технологий «КОМПЬЮТЕРиЯ» в Тверской области, на которых сформировались 

две команды России для выступления на Международной олимпиаде по информатике – 2016. По их итогам 

ученик 9-го «А» класса Лицея им. Лобачевского КФУ Асхат Сахабиев занял абсолютное пятое место и стал 

первым номером во второй национальной сборной. 

Статья 

Дарья Бондаренко 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-olimpiade-po-informatike-ioi/48524177/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/trudoustrojstvu-vipusknikov/48524236/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2069017-sgu-v-pervoy-desyatke-vuzov-rossii-po-trudoustroystvu-vypusknikov.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-olimpiade-po-informatike-ioi/48524177/
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11.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ученик Лицея им. Лобачевского КФУ выступит на Международной Олимпиаде по 

информатике IOI-2016 в составе сборной России - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016.   Press-Release.Ru 

Ученик Лицея им. Лобачевского КФУ выступит на Международной Олимпиаде по 

информатике IOI-2016 в составе сборной России 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016.   PublisherNews.ru 

Лицеист КФУ выступит на Международной Олимпиаде по информатике IOI-2016 в 

составе сборной России 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
Krasnews.com 

Идея расположить изображение Нижегородского кремля на банкнотах 

обрела народную поддержку 

«Надеюсь, это рвение поддержат все казанцы», - объявил на деловом понедельнике руководитель 

исполкома Денис Калинкин. 

Статья 

http://krasnews.com/world/227966/ 

11.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Итоги дня: Путин помолился на Валааме, Чемезов поддержит «КАМАЗ-

Мастер», Миннахметов уважил Даниса Зарипова 

1. На фоне слухов об "исчезновении" Путина Кремль сообщил о том, что глава государства помолился и 

причастился на Валааме. Фотографий с литургии нет. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/316456 

http://pr.adcontext.net/16/07/11/231009
http://www.press-release.ru/branches/education/9c633c5a158b7/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608885
http://krasnews.com/world/227966/
http://www.business-gazeta.ru/news/316456
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11.07.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Мечеть Кул-Шариф может появиться на банкнотах Банка России 

Достопримечательность Казани наряду с Кремлем и КФУ попала на карту претендентов конкурса за символ 

будущих купюр reklama@kazan24.ru Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-07-11 

Статья 

11.07.2016 
Банки.Ру 

ЦБ: Казань стала первым городом с тремя потенциальными символами для 

новых купюр 

Казань стала первым городом с тремя символами на сайте Твоя-Россия.рф, где россияне голосуют за 

дизайн для новых купюр Банка России номиналом 200 и 2 тыс. рублей. 

Статья 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9061967&r1=rss&r2=integrum 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   News-w.com (Украина) 

ЦБ: Казань стала первым городом с тремя потенциальными символами для новых 

купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
BezFormata.Ru 

Три символа Казани претендуют на попадание на новые банкноты России 

Фото: www.chelny-izvest.ruФото с сайта loveopium.ru. 

Статья 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/simvola-kazani-pretenduyut-na-popadanie/48519817/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9061967&r1=rss&r2=integrum
http://news-w.com/64110-42523/
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/simvola-kazani-pretenduyut-na-popadanie/48519817/
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11.07.2016.   Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Три символа Казани претендуют на попадание на новые банкноты России 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
BezFormata.Ru 

Казань стала первым городом с тремя символами в голосовании на выбор 

символа для банкнот 

Казанский (Приволжский) федеральный университет стал третьим символом Казани на сайте Твоя-

Россия.рф. Таким образом, столица Татарстана – пока единственный город, в котором уже три 

достопримечательности преодолели барьер в 5000 голосов пользователей. Напомним, 1 июля на карте 

появился Казанский кремль, а 8 июля – мечеть Кул-Шариф. Об этом сообщает представитель пресс-

службы сайта. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/simvolami-v-golosovanii-na-vibor-simvola/48519462/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   BezFormata.Ru 

Казань стала первым городом с тремя символами на сайте Твоя-Россия.рф 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Казань стала первым городом с тремя символами на сайте Твоя-Россия.рф 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

Казань стала первым городом с тремя символами на сайте Твоя-Россия.рф 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   Высокогорские вести (Республика Татарстан) (biektaw.ru) 

Казань стала первым городом с тремя символами на сайте Твоя-Россия.рф 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   Чистополь ТВ (chistopoltv.ru) 

Казань стала первым городом с тремя символами на сайте Твоя-Россия.рф. 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.chelny-izvest.ru/facts/45487.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/simvolami-v-golosovanii-na-vibor-simvola/48519462/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tremya-simvolami-na-sajte-tvoya/48516356/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11126
http://zt16.ru/2016/07/kazan-stala-pervym-gorodom-s-tremya-simvolami-na-sajte-tvoya-rossiya-rf/
http://www.biektaw.ru/ru/the-news/item/8922-kazan-stala-pervyim-gorodom-s-tremya-simvolami-na-sayte-tvoya-rossiyarf.html
http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3278-kazan-stala-pervyim-gorodom-s-tremya-simvolami-na-sayte-tvoya-rossiyarf.html


  

395  

Группа «Интегрум» 

 

 

11.07.2016 
BezFormata.Ru 

Татарстан - в топ-10 регионов России по активности в голосовании за 

символы на новых банкнотах 

Фото: i1.tatar-inform.ruПри этом, по мнению исполкома Казани, 2,7 процента голосов от республики 

недостаточно, чтобы «громко высказаться за наши достопримечательности». 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/golosovanii-za-simvoli-na-novih-banknotah/48519273/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Nurlat-tat.ru 

Будет ли изображен Татарстан на новых купюрах или нет - зависит от самих 

жителей республики. 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   Заря (Республика Татарстан) (alekseyevsk.ru) 

Будет ли изображен Татарстан на новых купюрах или нет - зависит от татарстанцев 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
BezFormata.Ru 

VIII Международная научно-практические конференция «Электронная Казань 

2016» 

26 апреля в Конференц-зале ИСГЗ открывается очередная VIII Международная научно-практические 

конференция «Электронная Казань 2016», посвященные актуальным вопросам развития информационных 

технологий и информатизации образования (портал конференции «Электронная Казань» с архивами всех 

предыдущих: http://e-kazan.info ). 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-elektronnaya-kazan/48517215/ 

11.07.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/golosovanii-za-simvoli-na-novih-banknotah/48519273/
http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16429-budet-li-izobrazhen-tatarstan-na-novyih-kupyurah-ili-net-zavisit-ot-samih-zhiteley-respubliki.html
http://www.alekseyevsk.ru/ru/2014-09-25-07-02-02/item/6822-budet-li-izobrazhen-tatarstan-na-novyih-kupyurah-ili-net-zavisit-ot-tatarstantsev.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-elektronnaya-kazan/48517215/
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Казань стала первым городом в России с тремя символами для новых 

банкнот 

"> Следующий этап голосования: до 30 августа опрос 6 тыс. человек по всей стране, которые выберут 

десять вариантов дизайна. 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5783b4ae9a79472744e8f3c9?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Казань стала первым городом в России с тремя символами для новых банкнот 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Новому прокурору Менделеевска - 33 года 

Новый прокурор назначен в Менделеевском районе. Им стал 33-летний младший советник юстиции Антон 

Чураков, занимавший до этого должность заместителя Зеленодольского городского прокурора. Нового 

руководителя коллективу Менделеевской райпрокуратуры представил прокурор Татарстана Илдус 

Нафиков. 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/news/novomu-prokuroru-mendeleevska-33-goda.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Новому прокурору Менделеевска - 33 года 

Ссылка на оригинал статьи  

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5783b4ae9a79472744e8f3c9?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5783b4ae9a79472744e8f3c9?from=newsfeed
http://www.evening-kazan.ru/news/novomu-prokuroru-mendeleevska-33-goda.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26380145/
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11.07.2016 
BezFormata.Ru 

С 26 по 28 апреля 2016 года в ИСГЗ успешно прошла VIII Международная 

научно-практические конференция «Электронная Казань 2016» 

С 26 по 28 апреля 2016 года в ИСГЗ успешно прошла VIII Международная научно-практические 

конференция «Электронная Казань 2016», посвященные актуальным вопросам развития информационных 

технологий и информатизации образования (портал конференции «Электронная Казань» с архивами всех 

предыдущих: http://e-kazan.info ). 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/isgz-uspeshno-proshla-viii/48516951/ 

11.07.2016 
BezFormata.Ru 

15 мая, в Казани открывается «Российская студенческая весна» 

15 мая, в Казани открывается «Российская студенческая весна». В ней примут участие около 3 тыс. 

студентов со всей России, сообщает пресс-служба фестиваля . 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/otkrivaetsya-rossijskaya-studencheskaya-vesna/48516936/ 

11.07.2016 
BezFormata.Ru 

Всероссийская научно-практическая конференция: «(ДЕ)КОНСТРУИРУЯ 

ПРОШЛОЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ МЕЖДУ НАУКОЙ, ПОЛИТИКОЙ И 

МИФОМ». 

Сегодня 18 мая в Институте стартовала Всероссийская научно-практическая конференция: 

«(ДЕ)КОНСТРУИРУЯ ПРОШЛОЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ МЕЖДУ НАУКОЙ, ПОЛИТИКОЙ И 

МИФОМ». 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konstruiruya-proshloe-istoricheskij-narrativ/48516932/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/isgz-uspeshno-proshla-viii/48516951/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/otkrivaetsya-rossijskaya-studencheskaya-vesna/48516936/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konstruiruya-proshloe-istoricheskij-narrativ/48516932/
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11.07.2016 
BezFormata.Ru 

«Ислам в современном мире» доступен в App Store и Google Play 

Прекрасный подарок своим читателям и авторам преподнесла редакция журнала "Ислам в современном 

мире" в завершающие дни священного месяца Рамадан. Единственное в России научное издание по 

исламской теологии, входящее в актуальный перечень рецензируемых ВАКовских журналов, теперь 

доступно для чтения на смартфонах и планшетных устройствах. 

Статья 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/islam-v-sovremennom-mire-dostupen/48516498/ 

11.07.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

На колокольне Богоявленского собора Казани открыли смотровую площадку 

Подняться на 74 метра над землей жителям и гостям столицы Татарстана предлагают за деньги 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26381003/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

На колокольне Богоявленского собора Казани открыли смотровую площадку 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
Нижний Новгород Он-лайн (nn.ru) 

Голосуйте за Кремль! Нижний Новгород получил реальный шанс засветиться 

на новой купюре 

Больше нижегородских символов на интерактивной карте пока не появилось Автор: Вера Новикова 

Статья 

Вера Новикова 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/islam-v-sovremennom-mire-dostupen/48516498/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26381003/
http://kazan24.ru/news/247093.html
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http://www.nn.ru/news/more/nizhegorodskiy_kreml_stal_pretendentom_dlya_poyavleniya_na_novykh_kupyurakh/2

6277893/?cookie_disabled=1 

11.07.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

КФУ оказался шестым среди российских вузов в испанском рейтинге 

Шестое место среди вузов РФ в испанском рейтинге лучших мировых научно-исследовательских институтов 

и организаций SCImago-2016 занял КФУ, пишет пресс-служба вуза. 

Статья 

http://kazan.rusplt.ru/index/okazalsya-shestyim-sredi-623320.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

КФУ оказался шестым среди российских вузов в испанском рейтинге 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани запускают экспериментальный проект переподготовки «техников» в 

педагогов 

Станет возможным получение параллельного педагогического образования наряду с основным по 

совершенно новой технологии. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/11/511818/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   BezFormata.Ru 

С 1 сентября КФУ запускает экспериментальный проект переподготовки "техников" 

в педагогов 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.nn.ru/news/more/nizhegorodskiy_kreml_stal_pretendentom_dlya_poyavleniya_na_novykh_kupyurakh/26277893/?cookie_disabled=1
http://www.nn.ru/news/more/nizhegorodskiy_kreml_stal_pretendentom_dlya_poyavleniya_na_novykh_kupyurakh/26277893/?cookie_disabled=1
http://kazan.rusplt.ru/index/okazalsya-shestyim-sredi-623320.html
http://kazan.rusplt.ru/index/okazalsya-shestyim-sredi-623320.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/11/511818/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-zapuskaet-eksperimentalnij-proekt/48514688/
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11.07.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани запускают экспериментальный проект переподготовки «техников» в 

педагогов 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
Воронежский городской портал (36on.ru) 

У воронежского Котенка с улицы Лизюкова есть шанс оказаться на новых 

банкнотах 

Стали известны предварительные итоги конкурса. 

Статья 

Анна Вотинова 

http://36on.ru/news/culture/62528-u-voronezhskogo-kotenka-s-ulitsy-lizyukova-est-shans-okazatsya-na-novyh-

banknotah 

11.07.2016 
Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru) 

Казанский Кремль может появиться на новых банкнотах в 200 и 2 000 рублей 

Архитектурный комплекс уже набрал более 5 тысяч голосов. 

Статья 

Редактор 

http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20687-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-

rubley.html 

11.07.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Казанским Кремлем и мечетью Кул Шариф скоро могут начать 

расплачиваться 

Достопримечательности столицы Татарстана имеют шанс попасть на рублевые купюры 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/eksperimentalnij-proekt-perepodgotovki/48519253/
http://36on.ru/news/culture/62528-u-voronezhskogo-kotenka-s-ulitsy-lizyukova-est-shans-okazatsya-na-novyh-banknotah
http://36on.ru/news/culture/62528-u-voronezhskogo-kotenka-s-ulitsy-lizyukova-est-shans-okazatsya-na-novyh-banknotah
http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20687-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-rubley.html
http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20687-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-rubley.html
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Диляра НУРМЕТОВА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2447645/ 

11.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ вошел в топ-6 лучших вузов России по версии испанского рейтинга 

При этом в общемировом рейтинге казанский вуз поднялся сразу на 34 позиции и расположился на 605-м 

месте. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/11/511815/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   BezFormata.Ru 

КФУ вошел в топ-6 лучших вузов России по версии испанского рейтинга 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
Агрызские вести (Республика Татарстан) (agryz-rt.ru) 

Агрызцы могут проголосовать за символ Казани на новых купюрах 

Банком России на сайте «Твоя-Россия.рф» открыт первый этап голосования по выбору символов для новых 

банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. 

Статья 

Редактор 

http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11978-agryiztsyi-mogut-progolosovat-za-simvol-kazani-na-novyih-

kupyurah.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   Наш Черемшан (Республика Татарстан) (nashcheremshan.ru) 

Символы Казани могут попасть на новые купюры 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2447645/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/11/511815/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rossii-po-versii-ispanskogo-rejtinga/48519270/
http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11978-agryiztsyi-mogut-progolosovat-za-simvol-kazani-na-novyih-kupyurah.html
http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11978-agryiztsyi-mogut-progolosovat-za-simvol-kazani-na-novyih-kupyurah.html
http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/10311-simvolyi-kazani-mogut-popast-na-novyie-kupyuryi.html
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11.07.2016 
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru) 

«Молодая гвардия Единой России» собирает подписи за появление Казани 

на новой купюре 

Новые купюры достоинством в 200 и 2000 рублей появятся в обороте в 2017 году, их дизайн будет выбран 

по итогам общественного обсуждения. 

Статья 

Редактор 

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/14493-molodaya-gvardiya-edinoy-rossii-sobiraet-

podpisi-za-poyavlenie-kazani-na-novoy-kupyure.html 

11.07.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Выбирай символы для новых банкнот в 200 и 2000 рублей 

Банком России на сайте Твоя-Россия.рф с 28 июня открыто общероссийское голосование по выбору 

символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. 

Статья 

Редактор 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34880-vyibiray-simvolyi-dlya-novyih-banknot-v-200-i-2000-rubley.html 

11.07.2016 
Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Казанский Кремль претендует оказаться на обороте новой российской 

купюры 

В народном голосовании символ набрал 5000 голосов, что достаточно для перехода в следующий этап. 

Статья 

http://mamadysh-rt.ru/respublikanskie-novosti/item/16440-kazanskij-kreml-pretenduet-okazatsya-na-oborote-novoj-

rossijskoj-kupyury 

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/14493-molodaya-gvardiya-edinoy-rossii-sobiraet-podpisi-za-poyavlenie-kazani-na-novoy-kupyure.html
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/14493-molodaya-gvardiya-edinoy-rossii-sobiraet-podpisi-za-poyavlenie-kazani-na-novoy-kupyure.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34880-vyibiray-simvolyi-dlya-novyih-banknot-v-200-i-2000-rubley.html
http://mamadysh-rt.ru/respublikanskie-novosti/item/16440-kazanskij-kreml-pretenduet-okazatsya-na-oborote-novoj-rossijskoj-kupyury
http://mamadysh-rt.ru/respublikanskie-novosti/item/16440-kazanskij-kreml-pretenduet-okazatsya-na-oborote-novoj-rossijskoj-kupyury


  

403  

Группа «Интегрум» 

 

 

11.07.2016 
TatCenter.ru 

Прокуратуру Менделеевского района РТ возглавил Антон Чураков 

Прокуратуру Менделеевского района Татарстана возглавил младший советник юстиции Антон Чураков, 

ранее занимавший должность заместителя городского прокурора Зеленодольска. 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/article/161483/ 

11.07.2016 
Аксубаево (Республика Татарстан) (aksubayevo.ru) 

Голоса аксубаевцев могут быть решающими в выборе символов для новых 

банкнот 

Банком России на сайте «Твоя-Россия.рф» открыт первый этап голосования по выбору символов для новых 

банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. 

Статья 

Редактор 

http://www.aksubayevo.ru/ru/oficialno/item/10668-golosa-aksubaevtsev-mogut-byit-reshayuschimi-v-vyibore-

simvolov-dlya-novyih-banknot.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   Сарман (Республика Татарстан) (sarman-rt.ru) 

Сармановцы голосуют за изображение символов города Казани на новых банкнотах 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   Сарман (Республика Татарстан) (sarman-rt.ru) 

Жители района выбирают изображение символов города Казани на новых 

банкнотах 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
ТАСС (tass.ru) 

http://info.tatcenter.ru/article/161483/
http://www.aksubayevo.ru/ru/oficialno/item/10668-golosa-aksubaevtsev-mogut-byit-reshayuschimi-v-vyibore-simvolov-dlya-novyih-banknot.html
http://www.aksubayevo.ru/ru/oficialno/item/10668-golosa-aksubaevtsev-mogut-byit-reshayuschimi-v-vyibore-simvolov-dlya-novyih-banknot.html
http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/9548-sarmanovtsyi-golosuyut-za-izobrazhenie-simvolov-goroda-kazani-na-novyih-banknotah.html
http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/9561-zhiteli-rayona-vyibirayut-izobrazhenie-simvolov-goroda-kazani-na-novyih-banknotah.html
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Котенок с улицы Лизюкова против Коломенского кремля: интриги конкурса по 

новым купюрам 

Почти все города России хотят видеть себя на новых купюрах. Для участия в конкурсе, который проводит 

Банк России, предложены символы более чем тысячи городов, при том, что всего в стране их 1113 

Статья 

http://tass.ru/v-strane/3445018 

11.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Менделеевском районе РТ – новый прокурор 

До недавнего времени он работал заместителем Зеленодольского городского прокурора. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/11/511786/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Назначен прокурор Менделеевского района 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

На пост прокурора Менделеевского района назначен Антон Чураков 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016.   TatCenter.ru 

Чураков Антон Владимирович 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Прокурором Менделеевского района назначен Антон Чураков 

Ссылка на оригинал статьи  

http://tass.ru/v-strane/3445018
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/11/511786/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2068286-naznachen-prokuror-mendeleevskogo-rayona.html
http://rt-online.ru/na-post-prokurora-mendeleevskogo-rajona-naznachen-anton-churakov/
http://info.tatcenter.ru/article/161484/
http://www.business-gazeta.ru/news/316423
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11.07.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Новым прокурором Менделеевского района назначен Антон Чураков 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   BezFormata.Ru 

В Менделеевском районе назначен новый прокурор. 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   Mendeleevsk.ru 

В Менделеевском районе назначен новый прокурор. 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
Nurlat-tat.ru 

КФУ предложили изобразить на новых денежных купюрах 

В КФУ считают, что на новой купюре должно появиться изображение главного здания вуза. 

Статья 

Редактор 

http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16417-kfu-predlozhili-izobrazit-na-novyih-denezhnyih-kupyurah.html 

11.07.2016 
Kazan.ws 

Казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф получили шанс попасть на свежие 

банкноты 

Жители России продолжают выбирать Символы, которые возникнут на новых банкнотах номиналом 200 И 

2000 рублей 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15621 

http://realnoevremya.ru/news/36712
http://mendeleevsk.bezformata.ru/listnews/rajone-naznachen-novij-prokuror/48546829/
http://www.mendeleevsk.ru/news-16-1197.html
http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16417-kfu-predlozhili-izobrazit-na-novyih-denezhnyih-kupyurah.html
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15621
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11.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Жители Татарстана недостаточно активно голосуют за символы Казани на 

купюрах 200 и 2000 рублей — исполком 

Только 2,7% жителей Татарстана проголосовали за символы Казани на купюрах в 200 и 2000 рублей. Об 

этом на «деловом понедельнике» рассказал председатель комитета экономического развития исполкома 

Ильдар Шакиров. фото: linkis.com 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/07/11/zhiteli-tatarstana-nedostatochno-aktivno-golosuyut-za-simvoly-kazani-na-kupyurah-

200-i-2000-rublej-ispolkom/ 

11.07.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Мечеть Кул-Шариф может украсить новые российские купюры 

Мечеть Кул-Шариф может украсить новые купюры достоинством в 200 и 2000 рублей. На официальном 

сайте голосования, проводимого Банком России, она уже преодолела порог в 5000 голосов пользователей 

и вошла на интерактивную карту на сайте твоя-россия.рф. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=8209 

11.07.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Акча банкнотларында КФУны т п бинасы р семе урын алырга м мкин 

Республиканы т п вузы саналган Казан федераль университеты я а акча банкнотларында университетыны т 

п бинасыны р семен к рс т не т къдим ит . Бу хакта КФУны матбугат хезм те х б р ит . 

Статья 

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

11.07.2016 
NovostiNK.ru 

http://inkazan.ru/2016/07/11/zhiteli-tatarstana-nedostatochno-aktivno-golosuyut-za-simvoly-kazani-na-kupyurah-200-i-2000-rublej-ispolkom/
http://inkazan.ru/2016/07/11/zhiteli-tatarstana-nedostatochno-aktivno-golosuyut-za-simvoly-kazani-na-kupyurah-200-i-2000-rublej-ispolkom/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=8209
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/akcha_banknotlarynda_kfuny_tp_binasy_rseme_uryn_alyrga_mmkin/
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Отчуждение российских инноваций доктора Меликяна и зарубежное 

признание 

«При лечении и протезировании зубов необходимо учитывать их анатомо-топографические, 

биомеханические и функциональные особенности, максимально сохраняя при этом здоровые ткани», – 

считает выдающийся ученый и новатор, врач-стоматолог, доктор медицинских наук Меликсет Меликян. 

Инновационная технология доктора М. Л. Меликяна не имеет аналогов в мире. Доктором Меликяном и его 

учениками впервые в мире разработаны и запатентованы способы механоактивации и армирования 

композитных материалов, которые позволяют восстанавливать целостность разрушенных зубов с учетом их 

природных особенностей, предотвращать и минимизировать вероятность возникновения осложнений и 

увеличить срок функционирования отреставрированных зубов. 

Статья 

Григорий Анисонян 

http://novostink.ru/interviews/165345-otchuzhdenie-rossiyskih-innovaciy-doktora-melikyana-i-zarubezhnoe-

priznanie.html 

11.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Наука размещать: как ювелир из Белгорода кует рейтинги Ильшату 

Гафурову 

КФУ раскошелился на 48 млн. рублей за «содействие» в публикации 1,5 тыс. статей в журналах Scopus 

Статья 

Виктор Османов, Елена Фадеева 

http://www.business-gazeta.ru/article/316375 

11.07.2016 
Волга Daily (volgadaily.ru) 

Нижегородский Кремль претендует на размещение на новых банкнотах 

Шакиров сказал, что люди на текущий момент активно голосуют за третий символ Казани - главное 

сооружение Казанского федерального университета. «Казань для этого имеет просто железные основания, 

поэтому со своей стороны призываю всех проявить активность и принять участие в голосовании». 

http://novostink.ru/interviews/165345-otchuzhdenie-rossiyskih-innovaciy-doktora-melikyana-i-zarubezhnoe-priznanie.html
http://novostink.ru/interviews/165345-otchuzhdenie-rossiyskih-innovaciy-doktora-melikyana-i-zarubezhnoe-priznanie.html
http://www.business-gazeta.ru/article/316375
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«Надеюсь, это рвение поддержат все казанцы», - заключил он. И при графическом изображении символ 

обязан иметь вполне узнаваемые отличительные признаки. С 5 по 30 августа фонд «Общественное 

мнение» проведет общероссийский опрос по отбору 10 городов (территорий) и 20 относящимся к ним 

символов (по два на каждый город либо территорию). Граждане РФ посоветовали уже 3,7 тысячи символов, 

однако только 18 из них набрали {5} необходимых 5 тыс. голосов. Москва, Санкт-Петербург и еще ряд 

городов не участвуют в конкурсе, так как они уже изображены на русских банкнотах. Об этом сообщается 

на официальном сайте конкурса от Центрального банка России Твоя-Россия.рф. Об этом информирует 

уполномоченный пресс-центра сайта. 

Статья 

http://volgadaily.ru/news/65033/ 

11.07.2016 
Военное обозрение (topwar.ru) 

"Ежели Василь Василич не поможет, тогда и Богу делать нечего" 

Один из крупнейших советских хирургов Василий Васильевич Успенский был человеком удивительной 

скромности. Самореклама, хвастовство, лесть вызывали у него глубокое отвращение. А между тем, заслуги 

Василия Васильевича вряд ли можно преуменьшить. Недаром именно Успенский, с его талантом, 

мужеством и человечностью, стал прототипом врача из «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого. 

Однако - по порядку. 

Статья 

Софья Милютинская 

https://topwar.ru/97820-ezheli-vasil-vasilich-ne-pomozhet-togda-i-bogu-delat-nechego.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   Постсовет.RU (postsovet.ru) (Санкт-Петербург) 

"Ежели Василь Василич не поможет, тогда и Богу делать нечего" 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
TatCenter.ru 

Хайруллин Надыр Баграмович 

Депутат Казанской городской Думы, генеральный директор ОАО "Мойдодыр-Казань" 

http://volgadaily.ru/news/65033/
https://topwar.ru/97820-ezheli-vasil-vasilich-ne-pomozhet-togda-i-bogu-delat-nechego.html
http://www.postsovet.ru/blog/russia/780835.html
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Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/37/898/ 

11.07.2016 
TatCenter.ru 

Шамсутдинов Хазбулат Хазбулатович 

Генеральный директор ООО "Издательский дом "Вечерняя Казань", шеф-редактор газеты "Вечерняя 

Казань" 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/2/49/ 

11.07.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

Этот день в Русской истории 

Сегодня мы чтим память преподобных Сергия и Германа Валаамских и вспоминаем Г.П.Чухнина, 

А.П.Епанчина, Н.А.Александрова, И.Е.Сонина, А.Я.Яшина и Н.В.Струтинского … 

Статья 

http://ruskline.ru/history/2016/07/11/etot_den_v_russkoj_istorii/ 

11.07.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

В МГТУ подвели итоги окружного этапа Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер - 2016» 

С 6 по 9 июля на базе МГТУ прошёл окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер - 2016» 

Южного федерального округа (ЮФО), в котором приняли участие около 200 студентов из 14 вузов Юга 

России: Калмыкии, Адыгеи, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей и Краснодарского края. 

Его открытие, подведение итогов, награждение победителей и торжественное закрытие состоялось в 

актовом зале АГУ. 

Статья 

http://maikop.monavista.ru/news/1790082/ 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/37/898/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/2/49/
http://ruskline.ru/history/2016/07/11/etot_den_v_russkoj_istorii/
http://maikop.monavista.ru/news/1790082/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   Yodda.ru 

В МГТУ подвели итоги окружного этапа Всероссийского конкурса «Студенческий 

лидер - 2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Казань больше других хочет попасть на новые российские купюры 

Столица Татарстана вошла в ТОП-10 самых активных городов в голосовании за право стать символом 

банкноты. Сразу две достопримечательности: Кремль и Кул Шариф перешагнули обязательный порог в 5 

тысяч голосов, и сейчас обороты набирает третья - главное здание КФУ. 

Статья 

Василя Ширшова 

http://sntat.ru/stolitsa/43973-kazan-bolshe-drugikh-khochet-popast-na-novye-rossijskie-kupyury 

11.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Назначен прокурор Менделеевского района Татарстана 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Менделеевского района 

назначен младший советник юстиции Антон Чураков. 

Статья 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obshchestvo/43962-naznachen-prokuror-mendeleevskogo-rajona-tatarstana 

10.07.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Главное здание КФУ могут напечатать на новой купюре 

Казанский федеральный университет предложил выдвинуть главное здание университета в число 

номинантов на размещение на новых денежных купюрах. 

http://maikop.yodda.ru/news/v_mgtu_podveli_itogi_okruzhnogo_etapa_vserossiysko/1166662/
http://sntat.ru/stolitsa/43973-kazan-bolshe-drugikh-khochet-popast-na-novye-rossijskie-kupyury
http://sntat.ru/obshchestvo/43962-naznachen-prokuror-mendeleevskogo-rajona-tatarstana
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Статья 

Юлия Шамсутдинова 

http://prokazan.ru/news/view/110869 

10.07.2016 
Учительская газета (ug.ru) 

Редчайшие автобиографические записи Льва Толстого выложены в 

свободный доступ 

На портале Tolstoy.ru выложены дневники писателя. Библиографическая редкость стала бесплатно 

доступна благодаря краудсорсинговому проекту "Весь Толстой в один клик", организованному 

Государственным музеем Л.Н. Толстого и компанией ABBYY. Скачать тома, содержащие дневниковые 

записи (с 46 по 58 том) можно в форматах .fb2, ePub, .mobi и HTML. 

Статья 

http://www.ug.ru/news/18929 

10.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В КФУ предложили изобразить на новых денежных купюрах главное здание 

вуза 

Казанский федеральный университет (КФУ) предлагает выдвинуть от Татарстана в число номинантов на 

размещение на новых денежных купюрах главное здание университета. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/news/316361 

10.07.2016 
Казанские Ведомости 

На новых купюрах может появиться и Казанский университет 

Казанцы, как и жители остальных городов России, могут принять участие в оформлении планирующихся к 

выпуску купюр номиналом в 200 и в 2 тысячи рублей, напоминает отдел по связям с общественностью и 

СМИ Казгордумы. 

http://prokazan.ru/news/view/110869
http://www.ug.ru/news/18929
http://www.business-gazeta.ru/news/316361
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Статья 

http://www.kazved.ru/article/72522.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

10.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

На новых купюрах может появиться и Казанский университет 

Ссылка на оригинал статьи  

10.07.2016 
BezFormata.Ru 

Юрий Переведенцев: «Потепление климата несет за собой 

катастрофические погодные события» 

Прошлый год был самым теплым на планете за всю историю наблюдений 

Статья 

Юрий Переведенцев 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/perevedentcev-poteplenie-klimata/48487194/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

10.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Юрий Переведенцев: «Потепление климата несет за собой катастрофические 

погодные события» 

Ссылка на оригинал статьи  

10.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ предлагает в качестве изображения для новых банкнот свое главное 

здание 

Онлайн-голосование за изображения продлится до 28 июля. От Казани на карту символов уже попали 

Кремль и мечеть Кул-Шариф. 

Статья 

http://www.kazved.ru/article/72522.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26347102/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/perevedentcev-poteplenie-klimata/48487194/
http://www.business-gazeta.ru/article/316339


  

413  

Группа «Интегрум» 

 

 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/10/511679/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

10.07.2016.   BezFormata.Ru 

КФУ предлагает в качестве изображения для новых банкнот свое главное здание 

Ссылка на оригинал статьи  

10.07.2016 
News-w.com (Украина) 

Американского пастора Малкехи, задержанного в Самаре, высылают из 

России 

Советский райсуд Самары постановил оштрафовать гражданина США Джима Малкехи, пастора 

Метропольной общинной церкви, на 2 тысячи рублей и выдворить его из России. Об этом сообщает ОВД-

Инфо со ссылкой на адвоката Оксану Березовскую, представлявшую интересы американца в суде. 

Статья 

http://news-w.com/64109-9757/ 

10.07.2016 
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

В Татарстане 100-тонный кран «встал на дыбы» 

В Казани около здания КФУ 100-тонный строительный кран чуть не перевернулся, «встав на дыбы», 

сообщает «prokazan». 

Статья 

http://zt16.ru/2016/07/v-tatarstane-100-tonnyj-kran-vstal-na-dyby/ 

10.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ предложили изобразить на новых денежных купюрах 

В КФУ считают, что на новой купюре должно появиться изображение главного здания вуза. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/10/511679/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-predlagaet-v-kachestve-izobrazheniya/48488177/
http://news-w.com/64109-9757/
http://zt16.ru/2016/07/v-tatarstane-100-tonnyj-kran-vstal-na-dyby/
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Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obshchestvo/43915-kfu-predlozhili-izobrazit-na-novykh-denezhnykh-kupyurakh 

09.07.2016 
BezFormata.Ru 

Ученые КФУ рассказали жителям и гостям Казани о будущем нефтедобычи 

Этот вопрос стал темой публичной лекции заведующего кафедры геологии нефти и газа ИГиНГТ КФУ 

Бориса Успенского в рамках второго интерактивного лектория цикла «PRO Наука в КФУ» - « Ночной 

резонанс », прошедшего в Казани 6 июля. 

Статья 

Александр Александров 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchenie-kfu-rasskazali-zhitelyam/48483659/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

09.07.2016.   Yodda.ru 

Ученые КФУ рассказали жителям и гостям Казани о будущем нефтедобычи 

Ссылка на оригинал статьи  

09.07.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Главный корпус КФУ может украсить новые купюры 

Главный корпус Казанского федерального университета (КФУ) вошел в число номинантов от Татарстана на 

размещение на новых купюрах. Голосование, которое завершится 28 июля, определит, попадет ли КФУ на 

купюры. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/36575 

http://sntat.ru/obshchestvo/43915-kfu-predlozhili-izobrazit-na-novykh-denezhnykh-kupyurakh
http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchenie-kfu-rasskazali-zhitelyam/48483659/
http://kazan.yodda.ru/news/uchenie_kfu_rasskazali_zhitelyam_i_gostyam_kazani_/1164872/
http://realnoevremya.ru/news/36575
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09.07.2016 
Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

Голосование открыто! Лениногорцы поддержим Казань! 

Банком России на сайте «Твоя-Россия.рф» открыт первый этап голосования по выбору символов для новых 

банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. 

Статья 

http://www.leninogorsktv.ru 

http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/17518-golosovanie-otkryito-leninogortsyi-podderzhim-kazan.html 

09.07.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ готовится к научным прорывам 

Уже определены направления, в рамках которых возможно совершить значимый шаг вперед. Какие именно 

открытия изменят жизнь ученых университета, а быть может и всей страны, обсуждали сегодня, 9 июля. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-gotovitsya-k-nauchnim-prorivam/48479340/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

09.07.2016.   Yodda.ru 

КФУ готовится к научным прорывам 

Ссылка на оригинал статьи  

09.07.2016 
РИА Крым (crimea.ria.ru) 

ТОП-10 живописных парков Крыма 

Сайт РИА Новости (Крым) составил ТОП-10 живописных парков полуострова. Некоторые из них украшают 

знаменитые дворцы Южнобережья - Воронцовский, Ливадийский, Массандровский Фото пресс-службы НБС 

Статья 

RIA Novosti 

http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/17518-golosovanie-otkryito-leninogortsyi-podderzhim-kazan.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-gotovitsya-k-nauchnim-prorivam/48479340/
http://kazan.yodda.ru/news/kfu_gotovitsya_k_nauchnim_prorivam/1163912/
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http://crimea.ria.ru/kurort/20160709/1106056728.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

09.07.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

ТОП-10 живописных парков Крыма 

Ссылка на оригинал статьи  

09.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Сегодня день рождения депутата Государственной думы РФ Марата 

Бариева 

М.Бариев является заслуженным работником физической культуры РТ, кандидатом политических наук. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/09/511454/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

09.07.2016.   TatCenter.ru 

Бариев Марат Мансурович 

Ссылка на оригинал статьи  

09.07.2016.   BezFormata.Ru 

Сегодня день рождения депутата Государственной думы РФ Марата Бариева 

Ссылка на оригинал статьи  

09.07.2016 
Русаргумент (rusargument.ru) 

В Казани возле КФУ опрокинулся 100-тонный кран 

Статья 

http://rusargument.ru/23755_v_kazani_vozle_kfu_oprokinulsya_100_tonnyj_kran_meloman1976kiev 

http://crimea.ria.ru/kurort/20160709/1106056728.html
http://crimea.ria.ru/kurort/20160709/1106056728.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/09/511454/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/3/109/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gosudarstvennoj-dumi-rf-marata/48477266/
http://rusargument.ru/23755_v_kazani_vozle_kfu_oprokinulsya_100_tonnyj_kran_meloman1976kiev
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09.07.2016 
Новая жизнь (spas-rt.ru) 

Спассцы могут проголосовать за символ Татарстана 

Объявлен конкурс по выбору символов для новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, решение о 

выпуске которых принято Банком России. 

Статья 

http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11440-spasstsyi-mogut-progolosovat-za-simvol-tatarstana.html 

09.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Абзац-информ 9.07.16 

ПОЧТИ МИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА МОЖЕТ НЕДОПОЛУЧИТЬ Татарстан из-за засухи. Об этом заявил глава 

Минсельхоза РТ Марат Ахметов: «Исходя из многолетней практики засуха в июне повлияла на судьбу 

около миллиона тонн зерна». Министр добавил, что почвенная засуха поразила только юго-восток 

республики, поэтому вводить режим чрезвычайной ситуации не придется. 

Статья 

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-90716.html 

09.07.2016 
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

БУДУЩЕЕ - ЗА КРЕАТИВНЫМ IT-КЛАССОМ 

Информационные технологии в нашей стране стремительно развиваются. Но чтобы стать лидерами 

мировой индустрии, необходимо делать ставку на качественное массовое образование. В этом убежден 

Айрат ХАСЬЯНОВ, директор Высшей школы информационных технологий и информационных систем 

Казанского федерального университета, доктор естественных наук Боннского университета (Германия). 

Статья 

Диана ГАЛЛЯМОВА 

http://www.elitat.ru/?rub=32&st=18872&type=3&s=1 

09.07.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11440-spasstsyi-mogut-progolosovat-za-simvol-tatarstana.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-90716.html
http://www.elitat.ru/?rub=32&st=18872&type=3&s=1
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Руслан Зинатуллин о «пакете Яровой», задержании Никиты Белых и 

выборах в Госдуму 

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

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

России и мире. Сегодняшний гость - председатель татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан 

Зинатуллин - рассказал о «пакете Яровой», деле Никиты Белых и предстоящих в сентябре выборах в 

Госдуму. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/post/1149_ruslan_zinatullin_o_-pakete_yarovoy-

_zaderzhanii_nikity_belyh_i_vyborah_v_gosdumu 

09.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Важная составляющая «мягкой силы» 

Иностранные студенты, обучающиеся в Татарстане, вполне довольны предоставленными условиями, и их 

число год от года растет 

Статья 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Павел 

http://rt-online.ru/vazhnaya-sostavlyayushhaya-myagkoj-sily/ 

09.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Получили «ювелирную» оценку 

В Минпромторге РТ наградили татарстанских победителей международного конкурса «Лучшие товары и 

услуги - ГЕММА». 

Статья 

ДЕМИНА Ирина 

http://rt-online.ru/poluchili-yuvelirnuyu-otsenku/ 

http://kazanreporter.ru/post/1149_ruslan_zinatullin_o_-pakete_yarovoy-_zaderzhanii_nikity_belyh_i_vyborah_v_gosdumu
http://kazanreporter.ru/post/1149_ruslan_zinatullin_o_-pakete_yarovoy-_zaderzhanii_nikity_belyh_i_vyborah_v_gosdumu
http://rt-online.ru/vazhnaya-sostavlyayushhaya-myagkoj-sily/
http://rt-online.ru/poluchili-yuvelirnuyu-otsenku/
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09.07.2016 
Yodda.ru 

«Массовые волнения свойственны любому современному государству. 

Посмотрите, что творится в США!» 

Статья 

http://saransk.yodda.ru/news/massovie_volneniya_svoystvenni_lyubomu_sovremennom/1164976/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.07.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

«Массовые волнения свойственны любому современному государству. 

Посмотрите, что творится в США!» 

Ссылка на оригинал статьи  

09.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Почём высшее образование в Татарстане 

КФУ переплюнул КГМУ по стоимости обучения врачей. В федеральном университете плата за образование 

по направлениям «стоматология» и «лечебное дело» составляет аж 169800 рублей, в медвузе - 163700 и 

152400 рублей соответственно. И это только за первый год учебы. А за шесть лет обучения студент-

«лечебник», к примеру, отдаст КФУ больше миллиона рублей. 

Статья 

Наталия ВАСИЛЬЕВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/pochyom-vysshee-obrazovanie-v-tatarstane.html 

09.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

09.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

http://saransk.yodda.ru/news/massovie_volneniya_svoystvenni_lyubomu_sovremennom/1164976/
http://saransk.riasv.ru/news/massovie_volneniya_svoystvenni_lyubomu_sovremennom/1163929/
http://www.evening-kazan.ru/articles/pochyom-vysshee-obrazovanie-v-tatarstane.html
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Раис Беляев: «Цемент грузить и в гостях обедать - это по-честному. Стыдно 

воровать!» 

Как главный комсомолец Татарии задумал, «пробил» и построил в Казани Молодежный центр и лагерь 

«Волга». Часть 3-я 

Статья 

Раиса Беляева 

http://www.business-gazeta.ru/article/316293 

09.07.2016 
TatCenter.ru 

Чекашов Евгений Андреевич 

Директор МУП "Казанский энергосервисный центр" 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/2050/ 

09.07.2016 
Магнитогорский металл (Магнитогорск) (PDF-версия) 

Полоса 13 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

09.07.2016.   Магнитогорский металл- городская газета (magmetall.ru) 

На работу как на праздник 

Ссылка на оригинал статьи  

09.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Фатих Сибагатуллин: «Как можно влюбляться, когда ты уже семейный и 

имеешь детей?» 

День Петра и Февронии на фоне извинений Папы Римского перед сексуальными меньшинствами 

http://www.business-gazeta.ru/article/316293
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/2050/
http://magmetall.ru/news/43334.htm
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Статья 

Фатих Сибагатуллин 

http://www.business-gazeta.ru/article/316289 

09.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 2 

Статья 

08.07.2016 
BezFormata.Ru 

В День семьи, любви и верности психологи КФУ раскрыли секрет 

гармоничных отношений 

8 июля отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Многие философы пытались дать точное 

определение этой сложной материи. Но и по сей день человечеству сложно сформулировать, что же такое 

«любовь», какой должна быть верность и каковы критерии у нормальных семейных отношений. Мы 

обратились с этими вопросами к тем, кто на практике сталкивается с их разрешением и знает проблему на 

многих уровнях. 

Статья 

Дина Зарипова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/semi-lyubvi-i-vernosti-psihologi/48472891/ 

08.07.2016 
BezFormata.Ru 

Ректор МГТУ встретилась с организаторами конкурса «Студенческий лидер-

2016» 

8 июля ректор МГТУ С.К. Куижева обсудила актуальные вопросы деятельности студенческих профсоюзных 

организаций с членами экспертной группы и жюри окружного этапа конкурса «Студенческий лидер-2016» 

Южного федерального округа. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/316289
http://kazan.bezformata.ru/listnews/semi-lyubvi-i-vernosti-psihologi/48472891/
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http://maikop.bezformata.ru/listnews/s-organizatorami-konkursa-studencheskij/48472499/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

09.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Ректор МГТУ встретилась с организаторами конкурса «Студенческий лидер-2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016 
Хорошие новости (hornews.ru) 

В сети появились фотографии жениха Дарьи Кананухи 

Таинственный возлюбленный победительницы проекта «Холостяк» очутился юристом из Казани. В 

социальных сетях взялась карточка суженого Дарьи Кананухи, какого на протяжении года она скрупулезно 

прятала. Победительница «Холостяка» объясняла свою позицию тем, что не алкает, дабы ее домашнего 

человека сравнивали с Тимуром Батрутдиновым, героем третьего сезона шоу. По контракту Даше и Тимуру 

необходимо было «быть вместе» алкая бы временами. Но залпом после завершения контракта Даша 

созналась, что ее сердце не безвозбранно, и это не Тимур. Ее избранник – перспективный молодой 

человек. Первые совместные фотографии взялись в ленте Даши несколько недель назад, однако лик парня 

было захлопнуто стикером – мордой топтыгина. 

Статья 

http://hornews.ru/2016/07/08/v-seti-poyavilis-fotografii-zheniha-dari-kananuhi.html 

08.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ присоединяется к акции в поддержку Болгарской академии и собора 

Казанской иконы Боматери 

Сотрудникам университета предложили пожертвовать сумму своего однодневного заработка на нужды 

строительства объектов. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/08/511586/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://maikop.bezformata.ru/listnews/s-organizatorami-konkursa-studencheskij/48472499/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2062801-rektor-mgtu-vstretilas-s-organizatorami-konkursa-studencheskiy-lider-2016.html
http://hornews.ru/2016/07/08/v-seti-poyavilis-fotografii-zheniha-dari-kananuhi.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/08/511586/
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09.07.2016.   BezFormata.Ru 

КФУ присоединяется к акции в поддержку Болгарской академии и собора Казанской 

иконы Боматери 

Ссылка на оригинал статьи  

09.07.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

КФУ присоединяется к благотворительной акции в поддержку строительства 

Болгарской исламской академии и Собора Казанской иконы Божьей Матери 

Ссылка на оригинал статьи  

09.07.2016.   Yodda.ru 

КФУ присоединяется к благотворительной акции в поддержку строительства 

Болгарской исламской академии и Собора Казанской иконы Божьей Матери 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016 
Wday.ru 

В сети появились фотографии жениха Дарьи Кананухи 

Таинственный возлюбленный победительницы проекта «Холостяк» оказался юристом из Казани. 

Статья 

Зарина Игнатова 

http://www.wday.ru/seks-otnosheniya/novosty/v-seti-poyavilis-fotografii-jeniha-dari-

kananuhi/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=seks-otnosheniya 

08.07.2016 
BezFormata.Ru 

Наиль Магдеев поздравил лучших выпускников Набережночелнинского 

института КФУ 

Сегодня в Набережных Челнах состоялся долгожданный праздник - вручение дипломов с отличием 

выпускникам Набережночелнинского института КФУ. Чествовали лучших выпускников института в Органном 

зале города. В зале собралось огромное количество студентов, их родителей и преподавательского 

состава. Также торжественное мероприятие посетили мэр автограда Наиль Магдеев . 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/bolgarskoj-akademii-i-sobora-kazanskoj/48473290/
http://kazan.monavista.ru/news/1786367/
http://kazan.yodda.ru/news/kfu_prisoedinyaetsya_k_blagotvoritelnoy_aktsii_v_p/1162219/
http://www.wday.ru/seks-otnosheniya/novosty/v-seti-poyavilis-fotografii-jeniha-dari-kananuhi/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=seks-otnosheniya
http://www.wday.ru/seks-otnosheniya/novosty/v-seti-poyavilis-fotografii-jeniha-dari-kananuhi/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=seks-otnosheniya
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http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/vipusknikov-naberezhnochelninskogo/48469462/ 

08.07.2016 
ExpoLife.ru 

На "Казанской ярмарке" состоялось награждение победителей конкурса 

ювелирных изделий "АЛТЫН БАРС" 

На "Казанской ярмарке" состоялось награждение победителей конкурса ювелирных изделий "АЛТЫН 

БАРС" ExpoLife.ru :: Новости выставок :: 08 июля 2016 19:48 

Статья 

http://www.expolife.ru/news/25895.html 

08.07.2016 
ИА УДМУРТИЯ (udmurt.media) 

Член центральной федеральной избирательной комиссии Василий Лихачев 

посетил Ижевск 

Фото: Денис Слащев Автор: Денис Слащёв Ижевск / Удмуртия 

Статья 

Денис Слащёв 

http://udmurt.media/news/politika/8391/ 

08.07.2016 
BezFormata.Ru 

Учёные КФУ готовятся к заседанию Татнефтехиминвест-холдинга 

Сегодня, 8 июля, ректор КФУ Ильшат Гафуров провёл встречу с генеральным директором 

Татнефтехиминвест-холдинга Рафинатом Яруллиным. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-gotovyatsya-k-zasedaniyu/48467975/ 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/vipusknikov-naberezhnochelninskogo/48469462/
http://www.expolife.ru/news/25895.html
http://udmurt.media/news/politika/8391/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-gotovyatsya-k-zasedaniyu/48467975/
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08.07.2016 
BezFormata.Ru 

Главный корпус КФУ может украсить новую купюру в 200 рублей 

До 28 июля на сайте твоя-россия.рф все желающие смогут поделиться своим мнением относительно того, 

какой именно из символов России достоин быть изображенным на новых купюрах в 200 и 2000 рублей. В 

числе номинантов от Татарстана – главное здание Казанского федерального университета. 

Статья 

Наталья Дорошкевич, Дарья Бондаренко 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mozhet-ukrasit-novuyu-kupyuru/48467959/ 

08.07.2016 
BezFormata.Ru 

Состоялось заседание Правления Государственного комитета Республики 

Татарстан по тарифам 

Сегодня в зале совещаний Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам состоялось 

очередное заседание Правления, на котором были рассмотрены вопросы: 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/komiteta-respubliki-tatarstan-po-tarifam/48465689/ 

08.07.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Приемная кампания в вузы РТ: инженеры и врачи выросли в цене 

"> О грантах и ценниках на обучение, популярных направлениях у абитуриентов в этом году, и других 

контрольных цифрах приемной комиссии в вузах Татарстана рассказали эксперты «РБК-Татарстан». 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/08/07/2016/577fb3f39a7947ab31f7d88e?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mozhet-ukrasit-novuyu-kupyuru/48467959/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/komiteta-respubliki-tatarstan-po-tarifam/48465689/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/08/07/2016/577fb3f39a7947ab31f7d88e?from=newsfeed
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08.07.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Приемная кампания в вузы РТ: инженеры и врачи выросли в цене 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Нефтедобыча 

Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4261 [__ParentDocID] 

=> 27 [name] => «Татнефть» в первом полугодии увеличила добычу на 4,9 процента [date] => Array ( [date] 

=> 8 июля 2016 г [time] => 16:58 ) [anons] => Скважин построено на 13% больше. [text] => Группа «Татнефть» 

в июне текущего года добыла 2 311,321 тыс. тонн нефти, в том числе ПАО «Татнефть» - 2 283,71 тыс. тонн, 

что на 4,3 процента больше, чем годом ранее. За шесть месяцев добыто 13 907,617 тыс. тонн – с ростом на 

4,9 процента, из них на головную компанию пришлось 13 739,289 тыс. т (рост на 4,8%. Об этом Информ-

Девону сообщили в пресс-службы «Татнефти».Дочерними предприятиями «Татнефти» за пределами 

Татарстана в июне добыто 27,611 тыс. тонн (99,8 процента к июню 2015 года), за шесть месяцев — 168,328 

тыс. 

Статья 

http://iadevon.ru/news/oil/«tatneft»_v_pervom_polugodii_uvelichila_dobichu_na_4,9_protsenta-4261/ 

08.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Важная составляющая «мягкой силы» 

Иностранные студенты, обучающиеся в Татарстане, вполне довольны предоставленными условиями, и их 

число год от года растет 

Статья 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Павел 

http://rt-online.ru/vazhnaya-sostavlyayushhaya-myagkoj-sily/ 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/08/07/2016/577fb3f39a7947ab31f7d88e?from=newsfeed
http://iadevon.ru/news/oil/%C2%ABtatneft%C2%BB_v_pervom_polugodii_uvelichila_dobichu_na_4,9_protsenta-4261/
http://rt-online.ru/vazhnaya-sostavlyayushhaya-myagkoj-sily/
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08.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Получили «ювелирную» оценку 

В Минпромторге РТ наградили татарстанских победителей международного конкурса «Лучшие товары и 

услуги - ГЕММА». 

Статья 

ДЕМИНА Ирина 

http://rt-online.ru/poluchili-yuvelirnuyu-otsenku/ 

08.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Татарстан примет Международный фестиваль школьных учителей 

Изюминкой седьмого форума станет проведение летней педагогической школы. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/08/511511/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.07.2016.   BezFormata.Ru 

Татарстан примет Международный фестиваль школьных учителей 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016.   BezFormata.Ru 

В Елабужском институте КФУ пройдет VII Международный фестиваль школьных 

учителей 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Международный фестиваль школьных учителей в Елабуге соберет 500 участников 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://rt-online.ru/poluchili-yuvelirnuyu-otsenku/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/08/511511/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnij-festival-shkolnih-uchitelej/48463361/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnij-festival-shkolnih-uchitelej/48464632/
http://rt-online.ru/mezhdunarodnyj-festival-shkolnyh-uchitelej-v-elabuge-soberet-500-uchastnikov/
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Композитор Александр Шульгин стал сопродюсером казанской 

короткометражки 

Трейлер фильма Ильшата Рахимбая «Представь» презентовали в Институте международных отношений, 

истории и востоковедения КФУ. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/08/511506/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.07.2016.   BezFormata.Ru 

Композитор Александр Шульгин стал сопродюсером казанской короткометражки 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016 
Retail.Ru 

Микробиологи КФУ знакомятся с производством «Татспиртпрома» 

Филиал ОАО «Татспиртпром» винзавод «Казанский» 30 июня и 7 июля 2016 г. посетили две группы 

студентов-биологов, в учебном плане которых предусмотрены посещения предприятий 

микробиологического профиля. 

Статья 

http://www.retail.ru/rbc/pressreleases/109817/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Микробиологи КФУ знакомятся с производством «Татспиртпрома» 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016 
BusinessOffers.Ru 

Консультации по вопросам налогов и бухучета 

Налоговая и бухгалтеская помощь к Вашим услугам. Портал "НалогВеб" предоставляет услуги (совместно с 

Казанским (Приволжским) Федеральным Университетом): 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/08/511506/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/aleksandr-shulgin-stal-soprodyuserom/48463383/
http://www.retail.ru/rbc/pressreleases/109817/
http://www.business-gazeta.ru/news/316234
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Статья 

http://www.businessoffers.ru/portal/viewoffer.asp?id=622011 

08.07.2016 
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

В Татарстане рухнул стотонный кран (видео, фото) 

Вчера в Казани рядом со зданием КФУ рухнул стотонный кран. ЧП произошло во время демонтажа 

подрядной организацией строительных конструкций рядом с физфаком. В результате падения крана 

пострадавших нет, водитель успел выпрыгнуть. 

Статья 

Редактор 

http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14790-v-tatarstane-ruhnul-stotonnyiy-kran-video-foto.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.07.2016.   Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Видео: В Татарстане рухнул стотонный кран: водитель успел выпрыгнуть 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани возле КФУ рухнул 100-тонный кран 

Сегодня около здания КФУ упал 100-тонный строительный кран. По предварительной информации, 

произошел перевес из-за неправильной его фиксации. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-ruhnul-100-tonnij/48446211/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   Автотат.ру (autotat.ru) 

В Казани возле КФУ рухнул 100-тонный кран 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.businessoffers.ru/portal/viewoffer.asp?id=622011
http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14790-v-tatarstane-ruhnul-stotonnyiy-kran-video-foto.html
http://zpravda.ru/novosti/item/25709-video-v-tatarstane-ruhnul-stotonnyiy-kran-voditel-uspel-vyipryignut.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-ruhnul-100-tonnij/48446211/
http://www.autotat.ru/auto_news/dtp/5371/
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08.07.2016 
BezFormata.Ru 

Николай Сорокин: Жизнь коротка, а Волга вечна! 

Фото: www.kazved.ruНашему коллеге, известному журналисту Николаю Сорокину сегодня, 8 июля, 

исполняется 75 лет, с чем мы его и поздравляем. Для нашей встречи был еще один замечательный повод - 

недавно вышел в свет роман юбиляра «Вечная Волга». 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhizn-korotka-a-volga-vechna/48445780/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Николай Сорокин: Жизнь коротка, а Волга вечна! 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016 
BezFormata.Ru 

Новый статус Казанского федерального университета в системе 

тестирования иностранных граждан 

На основании конкурсного отбора, проведенного Минобрнауки России ФГАОУ ВО КФУ включен в перечень 

образовательных организаций, имеющих право самостоятельно проводить экзамен по русскому языку, 

истории России и основам законодательства Российской для иностранных граждан и лиц без гражданства 

для получения: 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/v-sisteme-testirovaniya-inostrannih/48444344/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhizn-korotka-a-volga-vechna/48445780/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/cult/26296022/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/v-sisteme-testirovaniya-inostrannih/48444344/
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08.07.2016 
Торговая площадка Agro2b.ru 

Dzhambulat Hatuov visited the facilities of the processing industry of the Republic 

of Crimea 

On 7 July, headed by the first Deputy Minister of agriculture of the Russian Federation Dzhambulat Hatuova the 

delegation got acquainted with the work of the dairy and meat industry, and visited the orchards of the Republic of 

Crimea 

Статья 

http://agro2b.ru/en/news/33095-Dzhambulat-Hatuov-visited-the-facilities-the.html 

08.07.2016 
BezFormata.Ru 

Основная часть выпускников филиала КФУ собирается работать на КАМАЗе 

Сегодня в Органном зале в торжественной обстановке вручат 248 дипломов с отличием выпускникам 

Набережночелнинского института Казанского (Приволжского) федерального университета. Как рассказали 

редакции "Челны ЛТД" представители учебного заведения, всего выпускниками крупнейшего ВУЗа 

Закамского региона в этом году стали 2870 молодых людей. Это не только студенты из России, но и 

граждане Украины, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Нигерии. 

Статья 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/vipusknikov-filiala-kfu-sobiraetsya/48443356/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.07.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Основная часть выпускников филиала КФУ собирается работать на КАМАЗе 

08.07.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Основная часть выпускников филиала КФУ собирается работать на КАМАЗе 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Основная часть выпускников филиала КФУ собирается работать на КАМАЗе 

Ссылка на оригинал статьи  

http://agro2b.ru/en/news/33095-Dzhambulat-Hatuov-visited-the-facilities-the.html
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/vipusknikov-filiala-kfu-sobiraetsya/48443356/
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=novosti&id=osnovnaya_chast_vipusknikov_filiala_kfu_sobiraetsya_rabotat_na_kamaze
http://nabchelni.riasv.ru/news/osnovnaya_chast_vipusknikov_filiala_kfu_sobiraetsy/1164008/
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09.07.2016.   Yodda.ru 

Основная часть выпускников филиала КФУ собирается работать на КАМАЗе 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Британская компания поможет КФУ увеличить число научных работ в 

журналах 

Казанский федеральный университет (КФУ) решил улучшить количество научных публикаций сотрудников в 

качественных журналах. Для этих целей университет заключил госконтракт с британской компанией из 

городка Эденбридж в графстве Кент «Конейшн текнолоджис лимитед», которая занимается 

предоставлением услуг по консультации в управлении. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/36433 

08.07.2016 
BezFormata.Ru 

Почем дипломы: аграрный вдруг подорожал на треть, а КНИТУ-КХТИ 

дешевеет... 

Самым дорогим вузом Татарстана стал КГМУ, в КФУ слегка жалеют, что продешевили на нефтяниках, а 

КГАСУ делает кассу на дизайнерах интерьеров 

Статья 

Елена Никонова, Эльвира Самигуллина 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vdrug-podorozhal-na-tret-a-knitu/48442483/ 

08.07.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

"В КАИ сразу сказали, есть шанс поступить на бюджет или нет": выпускники о 

будущих вузах 

Портал ProKazan.ru узнал у абитуриентов казанских вузов, с каким сложностями приходится сталкиваться 

при поступлении в вуз 

http://nabchelni.yodda.ru/news/osnovnaya_chast_vipusknikov_filiala_kfu_sobiraetsy/1162710/
http://realnoevremya.ru/news/36433
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vdrug-podorozhal-na-tret-a-knitu/48442483/
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Статья 

Диана Шайхетдинова 

http://prokazan.ru/news/view/110837 

08.07.2016 
Казанские Ведомости 

Николай Сорокин: Жизнь коротка, а Волга вечна! 

Нашему коллеге, известному журналисту Николаю Сорокину сегодня, 8 июля, исполняется 75 лет, с чем мы 

его и поздравляем. Для нашей встречи был еще один замечательный повод - недавно вышел в свет роман 

юбиляра "Вечная Волга". 

Статья 

Ольга ИВАНЫЧЕВА 

http://www.kazved.ru/article/72494.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.07.2016.   BezFormata.Ru 

Николай Сорокин: Жизнь коротка, а Волга вечна! 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016.   Yodda.ru 

Николай Сорокин: Жизнь коротка, а Волга вечна! 

Ссылка на оригинал статьи  

09.07.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Николай Сорокин: Жизнь коротка, а Волга вечна! 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Николай Сорокин: Жизнь коротка, а Волга вечна! 

Ссылка на оригинал статьи  

http://prokazan.ru/news/view/110837
http://www.kazved.ru/article/72494.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhizn-korotka-a-volga-vechna/48445780/
http://kazan.yodda.ru/news/nikolay_sorokin_zhizn_korotka_a_volga_vechna/1161673/
http://kazan.monavista.ru/news/1786033/
http://kazan.riasv.ru/news/nikolay_sorokin_zhizn_korotka_a_volga_vechna/1165915/
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08.07.2016 
BezFormata.Ru 

Преподаватели КФУ помогают иностранным рабочим выучить русский язык 

Преподаватели Казанского федерального университета сегодня помогают иностранным рабочим выучить 

русский язык и сами принимают у них экзамен. Он для приезжих обязателен — без него не дают права на  

трудоустройство и временное проживание. О новых возможностях сотрудники ВУЗа рассказали на пресс- 

конференции. В частности, теперь здесь выдают сертификаты. Раньше это делали только пять высших 

учебных заведений страны. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pomogayut-inostrannim-rabochim-viuchit/48441250/ 

08.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Почем дипломы: аграрный вдруг подорожал на треть, а КНИТУ-КХТИ 

дешевеет... 

Самым дорогим вузом Татарстана стал КГМУ, в КФУ слегка жалеют, что продешевили на нефтяниках, а 

КГАСУ делает кассу на дизайнерах интерьеров 

Статья 

Елена Никонова, Эльвира Самигуллина 

http://www.business-gazeta.ru/article/316181 

08.07.2016 
Славянка Инфо (slawyanka.info) 

В Казани рядом со зданием физфака КФУ рухнул 100-тонный кран 

Инцидент произошел на углу улиц Астрономической и Кремлевской на рабочей площадке рядом 

с Институтом физики КФУ. 

Статья 

http://slawyanka.info/archives/440757 

08.07.2016 
Исламский портал (islam-portal.ru) 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pomogayut-inostrannim-rabochim-viuchit/48441250/
http://www.business-gazeta.ru/article/316181
http://slawyanka.info/archives/440757
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В перспективе построим спортивный зал, конференц-зал, киноконцертный 

зал, а самое главное –жилье для наших преподавателей – ректор РИУ 

Уже 18 лет в Казани работает Российский исламский институт и Казанский исламский университет. Об 

итогах и перспективах развития исламского образования корреспонденту газеты "Шакирд" рассказал ректор 

РИИ Рафик Мухаметшин. 

Статья 

Шухрат Кагиров 

http://www.islam-portal.ru/novosti/104/6462/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.07.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

РАФИК МУХАМЕТШИН: «СЕГОДНЯ ВЫСШИЙ ЭШЕЛОН КАДРОВ В МУСУЛЬМАНСКОМ 

ДУХОВЕНСТВЕ ПРЕДСТАВЛЕН НАШИМИ ВЫПУСКНИКАМИ" 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016 
Русское географическое общество (rgo.ru) 

Увидеть своими руками 

Совещание рабочей группы проекта "Татарстан на кончиках пальцев. Заповедники и парки Татарстана - 

незрячим" в парке «Чёрное озеро» 

Статья 

http://www.rgo.ru/ru/article/uvidet-svoimi-rukami 

08.07.2016 
Сегодня (Киев, Украина) 

Хронограф 

Неделя истории Благодаря этим дням мы получили покорителя неба из Одессы, гениального хирурга и 

офтальмолога Караваева, а наш Кобзарь появился в «украинском» Виннипеге 

Статья 

http://www.islam-portal.ru/novosti/104/6462/
http://kazan.riasv.ru/news/rafik_muhametshin_segodnya_visshiy_eshelon_kadrov_/1164164/
http://www.rgo.ru/ru/article/uvidet-svoimi-rukami
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ЕЛЕНА ГРЕБЕННИКОВА 

08.07.2016 
Труд-7 (Уфа) (PDF-версия) 

Полоса 6 

Статья 

08.07.2016 
Известия Татарстана (Казань) 

Приемная кампания в вузы РТ: инженеры и врачи выросли в цене 

О грантах и ценниках на обучение, популярных направлениях у абитуриентов в этом году, и других 

контрольных цифрах приемной комиссии в вузах Татарстана рассказали эксперты "РБК-Татарстан". 

Статья 

Ильдар Аюпов 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Приемная кампания в вузы РТ: инженеры и врачи выросли в цене 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

В парке появится аллея для спортсменов и гурманов 

В парке у ДК Химиков на пустыре у елки появится кафе с фитнес-центром, прокатом снаряжения и аллеей 

внутри здания. 

Статья 

http://e-kazan.ru/recreation/news/25216.htm 

http://www.tatarnews.ru/articles/9004
http://e-kazan.ru/recreation/news/25216.htm
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08.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Врачам Татарстана придется предъявить SMS-ки для проверки 

Две новости - хорошая и плохая - стали известны на этой неделе. С одной стороны, 5 июля Казань наконец 

вошла в число городов - главных претендентов на размещение своих символов на новых российских 

банкнотах. А с другой - по активности участия в голосовании Татарстан среди десятка ведущих регионов 

России лишь на третьем месте... с конца. 

Статья 

Марина ЮДКЕВИЧ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/vracham-tatarstana-pridetsya-predyavit-sms-ki-dlya-proverki.html 

08.07.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Изображение Казанского кремля может попасть на новые купюры 

В народном голосовании символ Татарстана набрал 5000 голосов - этого достаточно для перехода на 

следующий этап. 

Статья 

Ксений Жаркова 

http:// 

08.07.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Профессор вуза в Челнах попался на взятке 

В отношении заведующего кафедрой Набережночелнинского института КФУ возбуждено уголовное дело. 

Статья 

Лариса Куренщикова 

http:// 

http://www.evening-kazan.ru/articles/vracham-tatarstana-pridetsya-predyavit-sms-ki-dlya-proverki.html
http://
http://
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08.07.2016 
Union News (unionnews.ru) 

В Казани рядом со зданием физфака КФУ рухнул 100-тонный кран 

Тяжелый 100-тонный японский автокран перевернулся из-за перевесившей стрелы. По предварительной 

информации, произошел перевес из-за неправильной фиксации. 

Статья 

http://unionnews.ru/2016/07/08/v-kazani-ryadom-so-zdaniem-fizfaka-kfu-ruhnul-100-tonniy.html 

08.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

В Финляндии знают о наших возможностях 

У Татарстана и Финляндии сложились хорошие деловые отношения в рамках российско-финского 

сотрудничества. Об этом в среду заявил Президент Рустам Минниханов на встрече с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Финляндии в РФ Ханну Химаненом. 

Статья 

http://rt-online.ru/v-finlyandii-znayut-o-nashih-vozmozhnostyah/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

В Финляндии знают о наших возможностях 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Мир другой, ребенок другой. И школа нужна другая 

Одним из участников международного педагогического форума, который проходил в мае в Казанском 

федеральном университете (см. «РТ» от 23.05.2016) был ректор Московского педагогического 

государственного университета, академик РАН и РАО Алексей Семенов (на снимке). Мы не могли не 

спросить у главного ответственного за подготовку педагогов в стране о том, каким должен быть 

современный учитель, куда идет современное образование и почему так сильна в народе ностальгия по 

советской школе. 

http://unionnews.ru/2016/07/08/v-kazani-ryadom-so-zdaniem-fizfaka-kfu-ruhnul-100-tonniy.html
http://rt-online.ru/v-finlyandii-znayut-o-nashih-vozmozhnostyah/
http://rt-online.ru/v-finlyandii-znayut-o-nashih-vozmozhnostyah/
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Статья 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/mir-drugoj-rebenok-drugoj-i-shkola-nuzhna-drugaya/ 

08.07.2016 
Весть (Калужская область) (PDF-версия) 

Полоса 2053 

Статья 

08.07.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Казань готовится к Международной олимпиаде по информатике 

Статья 

http://kazan.riasv.ru/news/kazan_gotovitsya_k_mezhdunarodnoy_olimpiade_po_inf/1163664/ 

08.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Ученый с мировым именем 

В начале января 2018 года общественность Татарстана отметит 200-летие богослова, философа, историка, 

просветителя Шигабуддина Марджани. Его роль невозможно переоценить, ведь труды Марджани положили 

начало исторической науке у татар и продолжили традиции известных научных школ мусульманского 

Востока. 

Статья 

Рашит МИНГАЗОВ 

http://rt-online.ru/uchenyj-s-mirovym-imenem/ 

08.07.2016 
E-xecutive 

Отставки и назначения за неделю. Версия Executive.ru 

Министры Алексей Улюкаев и Николай Никифоров переизбраны председателями ВТБ и Почта Банка 

соответственно. Подробности о других назначениях этой недели - в кадровом дайджестве Execuitve.ru. 

http://rt-online.ru/mir-drugoj-rebenok-drugoj-i-shkola-nuzhna-drugaya/
http://kazan.riasv.ru/news/kazan_gotovitsya_k_mezhdunarodnoy_olimpiade_po_inf/1163664/
http://rt-online.ru/uchenyj-s-mirovym-imenem/
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Статья 

http://www.e-xecutive.ru/sections/discharge-and-assigment/news/2088075-otstavki-i-naznacheniya-za-nedelu-

versiya-executive-ru 

08.07.2016 
Yodda.ru 

Изображения Казани могут стать символами новых банкнот номиналом 200 и 

2000 рублей 

Статья 

http://almetevsk.yodda.ru/news/izobrazheniya_kazani_mogut_stat_simvolami_novih_ba/1160230/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.07.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Изображения Казани могут стать символами новых банкнот номиналом 200 и 2000 

рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Казань готовится к Международной олимпиаде по информатике 

В Казанском (Приволжском) Федеральном университете под руководством первого проректора Рияза 

Минзарипова состоялось совещание по подготовке к Международной  олимпиаде по информатике среди 

школьников (IOI-2016), которая состоится 12-19 августа. На совещании обсуждались организационные 

вопросы проведения Олимпиады в Казани, в том числе организация питания участников, экскурсионное 

обслуживание, техническое обеспечение и т.д. 

Статья 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/obshchestvo/43793-kazan-gotovitsya-k-mezhdunarodnoj-olimpiade-po-informatike 

http://www.e-xecutive.ru/sections/discharge-and-assigment/news/2088075-otstavki-i-naznacheniya-za-nedelu-versiya-executive-ru
http://www.e-xecutive.ru/sections/discharge-and-assigment/news/2088075-otstavki-i-naznacheniya-za-nedelu-versiya-executive-ru
http://almetevsk.yodda.ru/news/izobrazheniya_kazani_mogut_stat_simvolami_novih_ba/1160230/
http://almetevsk.riasv.ru/news/izobrazheniya_kazani_mogut_stat_simvolami_novih_ba/1164408/
http://sntat.ru/obshchestvo/43793-kazan-gotovitsya-k-mezhdunarodnoj-olimpiade-po-informatike
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07.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Казань готовится к Международной олимпиаде по информатике 

На нее приедут порядка 320 участников из 90 стран. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/07/511403/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.07.2016.   BezFormata.Ru 

Казань готовится к Международной олимпиаде по информатике 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Хиджаб или образование 

На днях охранник на проходной МГИМО не пропустил девушку в хиджабе - она хотела записаться на 

подготовительные курсы для поступления в вуз. Свои действия он объяснил распоряжением руководства 

вуза, уточнив, что в религиозном головном уборе в МГИМО проходить нельзя: "У нас в вузе хиджабов нет" 

Статья 

Лилия Цимбалистова 

http://www.info-islam.ru/publ/stati/aktualno/khidzhab_ili_obrazovanie/49-1-0-40445 

07.07.2016 
BezFormata.Ru 

В МГТУ начал работу окружной этап Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер - 2016» Южного федерального округа 

7 июля в актовом зале МГТУ начал работу окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 

2016» Южного федерального округа, в котором принимают участие около 200 студентов из 14 вузов Юга 

России. Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Российского союза ректоров в рамках реализации программ развития деятельности студенческих 

объединений на 2016 год Майкопского государственного технологического университета, Адыгейского 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/07/511403/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazan-gotovitsya-k-mezhdunarodnoj-olimpiade/48437051/
http://www.info-islam.ru/publ/stati/aktualno/khidzhab_ili_obrazovanie/49-1-0-40445
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госуниверситета, Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Основная 

цель конкурса – укрепление и развитие деятельности студенческих профсоюзных организаций, вовлечение 

студенческих лидеров в процесс организации собственной деятельности, стимулирование к реализации 

лидерских качеств. 

Статья 

http://maikop.bezformata.ru/listnews/etap-vserossijskogo-konkursa-studencheskij/48435020/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В МГТУ начал работу окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер 

– 2016» Южного федерального округа 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
BezFormata.Ru 

ВАК не стал лишать Николая Никифорова ученой степени 

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Минобрнауки не стала лишать министра связи и массовых 

коммуникаций РФ Николая Никифорва степени кандидата экономических наук. Об этом сообщил член 

сетевого сообщества «Диссернет» (занимается выявлением плагиата у депутатов и чиновников) Леонид 

Волков. 

Статья 

Кирилл Антонов 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vak-ne-stal-lishat-nikolaya/48433553/ 

07.07.2016 
BezFormata.Ru 

СРОЧНО! В центре Казани рухнул 100-тонный кран (ФОТО) 

100-тонный строительный кран «КАТО» рухнул сегодня возле физического корпуса Казанского 

федерального университета. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ruhnul-100-tonnij-kran/48431355/ 

http://maikop.bezformata.ru/listnews/etap-vserossijskogo-konkursa-studencheskij/48435020/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2059906-v-mgtu-nachal-rabotu-okruzhnoy-etap-vserossiyskogo-konkursa-studencheskiy-lider-2016-yuzhnogo-federalnogo-okruga.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vak-ne-stal-lishat-nikolaya/48433553/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ruhnul-100-tonnij-kran/48431355/


  

443  

Группа «Интегрум» 

 

 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

СРОЧНО! В центре Казани рухнул 100-тонный кран (ФОТО) 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

СРОЧНО! В центре Казани рухнул 100-тонный кран (ФОТО) 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
BezFormata.Ru 

Рядом с КФУ упал строительный кран 

Сегодня рядом с физическим корпусом КФУ упал строительный кран. По предварительной информации, 

произошел перевес из-за неправильной фиксации. 

Статья 

Регина Кемерова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-upal-stroitelnij-kran/48431252/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Рядом с КФУ упал строительный кран 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Рядом с КФУ упал строительный кран 

07.07.2016 
BezFormata.Ru 

В результате падения строительного крана в Казани никто не пострадал 

[ФОТО] 

В четверг, 7 июля рядом с физическим корпусом Казанского федерального университета рухнул 

строительный кран. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26278565/
http://kazan24.ru/news/246947.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-upal-stroitelnij-kran/48431252/
http://e-kazan.ru/news/show/25217.htm
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/padeniya-stroitelnogo-krana-v-kazani/48430947/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   TatCenter.ru 

В результате падения строительного крана в Казани никто не пострадал [ФОТО] 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
BezFormata.Ru 

Казань готовится к Международной олимпиаде по информатике 

Сегодня в Казанском (Приволжском) Федеральном университете под руководством первого проректора 

Рияза Минзарипова состоялось совещание по подготовке к Международной олимпиаде по информатике 

среди школьников (IOI-2016). 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-olimpiade-po-informatike/48430914/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Казань готовится к Международной олимпиаде по информатике 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
BezFormata.Ru 

В центре Казани рядом со зданием КФУ рухнул кран 

Строительный кран «КАТО» перевернулся сегодня за физическим корпусом КФУ на углу улиц Кремлевской 

и Астрономической. ЧП произошло во время демонтажа подрядной организацией ЗАО «Стройтех» 

строительных конструкций рядом с физфаком, пишет газета « Вечерняя Казань ». В результате падения 

крана никто не пострадал. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zdaniem-kfu-ruhnul-kran/48430298/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/padeniya-stroitelnogo-krana-v-kazani/48430947/
http://info.tatcenter.ru/article/161374/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-olimpiade-po-informatike/48430914/
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/685690.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zdaniem-kfu-ruhnul-kran/48430298/
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07.07.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани рядом со зданием физфака КФУ рухнул 100-тонный кран (ФОТО) 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Рядом с физфаком КФУ рухнул 100-тонный кран 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

В Казани рядом со зданием физфака КФУ рухнул 100-тонный кран (ФОТО) 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани около КФУ рухнул строительный кран 

В результате падения крана никто не пострадал 

Статья 

http://www.kazan.aif.ru/incidents/emergency/v_kazani_okolo_kfu_ruhnul_stroitelnyy_kran 

07.07.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

В Казани возле КФУ опрокинулся 100-тонный кран 

Сегодня днем строительный кран «КАТО» перевернулся на рабочей площадке за «физическим» корпусом 

КФУ в районе пересечения улиц Кремлевской и Астрономической. Огромный японский 100-тонный кран 

чуть не рухнул - «встал на дыбы» и опрокинулся назад. В этот момент, как сообщают очевидцы, водитель 

успел выпрыгнуть из кабины. 

Статья 

Марьям ИБРАГИМОВА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2444602/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ruhnul-100-tonnij-kran/48428763/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=8099
http://kazan.monavista.ru/news/1781879/
http://www.kazan.aif.ru/incidents/emergency/v_kazani_okolo_kfu_ruhnul_stroitelnyy_kran
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2444602/
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07.07.2016 
ivDay.ru 

В Казани 100-тонный кран «поднялся на дыбы» 

В Казани сегодня, 7 июня днем у здания КФУ 100-тонный строительный кран "встал на дыбы", тяжеловес 

чуть не перевернулся. Информация об этом появилась в соцсети от очевидцев. 

Статья 

http://ivday.ru/accident/v-kazani-100-tonnyi-kran-podnjalsja-na-dyby.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.07.2016.   Krasnews.com 

В Казани рядом со зданием физфака КФУ рухнул 100-тонный кран 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
РИА Новости. Наука (ria.ru) 

Казанский университет популяризирует науку необычными ночными 

лекториями 

КАЗАНЬ, 7 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Более тысячи казанцев стали в среду вечером 

участниками необычного мероприятия – интерактивного лектория "Ночной резонанс" с лекциями, опытами и 

развлекательными мероприятиями, организованного Казанским федеральным университетом в рамках 

цикла "PRO Наука в КФУ", сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы вуза Камил Гареев. 

Статья 

http://ria.ru/society/20160707/1460956733.html 

07.07.2016 
РИА Новости (ria.ru) 

Казанский университет популяризирует науку необычными ночными 

лекториями 

КАЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости, Ирина Дурницына. Более тысячи казанцев стали в среду вечером 

участниками необычного мероприятия - интерактивного лектория "Ночной резонанс" с лекциями, опытами и 

http://ivday.ru/accident/v-kazani-100-tonnyi-kran-podnjalsja-na-dyby.html
http://krasnews.com/world/226514/
http://ria.ru/society/20160707/1460956733.html
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развлекательными мероприятиями, организованного Казанским федеральным университетом в рамках 

цикла "PRO Наука в КФУ", сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы вуза Камил Гареев. 

Статья 

Ирина Дурницына 

http://ria.ru/society/20160707/1460956733.html 

07.07.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

В Казани рухнул 100-тонный кран 

Сегодня в Казани рухнул 100-тонный башенный автокран. По всей видимости, кран упал по причине 

перевесившейся стрелы. Инцидент произошел на углу улиц Астрономической и Кремлевской на рабочей 

площадке рядом с Институтом физики КФУ. Водитель автокрана не пострадал. Мужчина успел вовремя 

выпрыгнуть из машины. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. 

Статья 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/07/07/v-kazani-rukhnul-100tonnyy-kran.html 

07.07.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Рядом с физфаком КФУ упал 100-тонный кран 

Рядом с корпусом Института физикиКФУ сегодня рухнул 100-тонный башенный кран «КАТО». 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/36368 

07.07.2016 
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru) 

У здания университета в центре Казани опрокинулся строительный кран 

В четверг, 7 июля за физическим корпусом Казанского федерального университета рухнул строительный 

автокран. 

Статья 

http://ria.ru/society/20160707/1460956733.html
http://kazan.mk.ru/articles/2016/07/07/v-kazani-rukhnul-100tonnyy-kran.html
http://realnoevremya.ru/news/36368
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http://www.temakazan.ru/news/crime/item/30284/ 

07.07.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

СРОЧНО! В центре Казани рухнул 100-тонный кран (ФОТО) 

Строительная техника перевернулась возле физфака Казанского федерального университета 

reklama@kazan24.ru Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-07-07 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани рядом со зданием физфака КФУ рухнул 100-тонный кран (ФОТО) 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru) 

Казанский Кремль может появиться на новых банкнотах в 200 и 2 000 рублей 

Архитектурный комплекс уже набрал более 5 тысяч голосов. 

Статья 

Редактор 

http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20594-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-

rubley.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   Заря (Республика Татарстан) (alekseyevsk.ru) 

Казанский Кремль может появиться на новых банкнотах в 200 и 2 000 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

Около здания КФУ рухнул 100-тонный автокран 

Источник: www.evening-kazan.ru  

http://www.temakazan.ru/news/crime/item/30284/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26275827/
http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20594-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-rubley.html
http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20594-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-rubley.html
http://www.alekseyevsk.ru/ru/2014-09-25-07-02-02/item/6775-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-rubley.html
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Статья 

Екатерина Константинова 

http://www.dk.ru/news/okolo-zdaniya-kfu-ruhnul-100-tonnyy-avtokran-237033507 

07.07.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

В центре Казани около КФУ 100-тонный кран "встал на дыбы" 

В Казани около здания КФУ сегодня днем 100-тонный строительный кран чуть не перевернулся, "встав на 

дыбы". Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. 

Статья 

http://prokazan.ru/auto/view/77348 

07.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Ученый с мировым именем 

В начале января 2018 года общественность Татарстана отметит 200-летие богослова, философа, историка, 

просветителя Шигабуддина Марджани. Его роль невозможно переоценить, ведь труды Марджани положили 

начало исторической науке у татар и продолжили традиции известных научных школ мусульманского 

Востока. 

Статья 

Рашит МИНГАЗОВ 

http://rt-online.ru/uchenyj-s-mirovym-imenem/ 

07.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

В Казани рядом со зданием физфака КФУ рухнул 100-тонный кран (ФОТО) 

Строительный кран «КАТО» перевернулся сегодня за физическим корпусом КФУ на углу улиц Кремлевской 

и Астрономической. ЧП произошло во время демонтажа подрядной организацией ЗАО «Стройтех» 

строительных конструкций рядом с физфаком. В результате падения крана, к счастью, никто не пострадал. 

Статья 

http://www.dk.ru/news/okolo-zdaniya-kfu-ruhnul-100-tonnyy-avtokran-237033507
http://prokazan.ru/auto/view/77348
http://rt-online.ru/uchenyj-s-mirovym-imenem/
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http://www.evening-kazan.ru/news/v-kazani-ryadom-so-zdaniem-fizfaka-kfu-ruhnul-100-tonnyy-kran-foto.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   BezFormata.Ru 

В центре Казани рядом со зданием КФУ рухнул кран 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   ГородКазань.инфо (gorodkazan.info) 

В Казани рядом со зданием физфака КФУ рухнул 100-тонный кран (ФОТО) 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В центре Казани рядом со зданием КФУ рухнул кран 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   Yodda.ru 

В Казани рядом со зданием физфака КФУ рухнул 100-тонный кран (ФОТО) 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

В Казани рядом со зданием физфака КФУ рухнул 100-тонный кран (ФОТО) 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   Runews24.ru 

В Казани у КФУ опрокинулся 100-тонный кран 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
Газета DAILY (Казань. Республика Татарстан) (gazetadaily.ru) 

В Казани возле КФУ запрокинулся 100-тонный кран 

Казань. Сегодня недалеко от пересечения улиц Астрономической и Кремлевской, рядом с «физическим» 

корпусом КФУ, едва не перевернулся 100-тонный строительный кран «КАТО», сообщает Комсомольская 

Правда. 

Статья 

http://gazetadaily.ru/07/07/v-kazani-vozle-kfu-zaprokinulsya-100-tonnyiy-kran/ 

http://www.evening-kazan.ru/news/v-kazani-ryadom-so-zdaniem-fizfaka-kfu-ruhnul-100-tonnyy-kran-foto.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zdaniem-kfu-ruhnul-kran/48430298/
http://gorodkazan.info/v-kazani-ryadom-so-zdaniem-fizfaka-kfu-r/
http://www.business-gazeta.ru/news/316140
http://kazan.yodda.ru/news/v_kazani_ryadom_so_zdaniem_fizfaka_kfu_ruhnul_100_/1157801/
http://kazan.riasv.ru/news/v_kazani_ryadom_so_zdaniem_fizfaka_kfu_ruhnul_100_/1161710/
http://runews24.ru/incidents/07/07/2016/f44cfcb95c0b6c91713b29e37af56ef9
http://gazetadaily.ru/07/07/v-kazani-vozle-kfu-zaprokinulsya-100-tonnyiy-kran/
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07.07.2016 
BezFormata.Ru 

Ильшат Гафуров: «Мы и в магазинах будем рассказывать о том, чем 

занимаемся» 

«Ночь резонанса» КФУ: почему ректор не преподает на родном физфаке и сколько в Казани радиации 

Статья 

Альфред Мухаметрахимов 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rasskazivat-o-tom-chem-zanimaemsya/48418869/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров: «Мы и в магазинах будем рассказывать о том, чем занимаемся» 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
The Epoch Times (epochtimes.ru) 

Необходимо ли привлекать китайцев в Россию наследием коммунизма? 

Китайские туристы в Москве. Фото: MAXIM MARMUR/AFP/Getty Images 

Статья 

http://www.epochtimes.ru/neobhodimo-li-privlekat-kitajtsev-v-rossiyu-naslediem-kommunizma-99027492/ 

07.07.2016 
ГородКазань.инфо (gorodkazan.info) 

В Казани рядом со зданием физфака КФУ рухнул 100-тонный кран (ФОТО) 

Источник: Газета «Вечерняя Казань» 

Статья 

http://gorodkazan.info/v-kazani-ryadom-so-zdaniem-fizfaka-kfu-r/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rasskazivat-o-tom-chem-zanimaemsya/48418869/
http://www.business-gazeta.ru/article/316096
http://www.epochtimes.ru/neobhodimo-li-privlekat-kitajtsev-v-rossiyu-naslediem-kommunizma-99027492/
http://gorodkazan.info/v-kazani-ryadom-so-zdaniem-fizfaka-kfu-r/
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07.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани около КФУ рухнул строительный кран 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Мир другой, ребенок другой. И школа нужна другая 

Одним из участников международного педагогического форума, который проходил в мае в Казанском 

федеральном университете (см. «РТ» от 23.05.2016) был ректор Московского педагогического 

государственного университета, академик РАН и РАО Алексей Семенов (на снимке). Мы не могли не 

спросить у главного ответственного за подготовку педагогов в стране о том, каким должен быть 

современный учитель, куда идет современное образование и почему так сильна в народе ностальгия по 

советской школе. 

Статья 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/mir-drugoj-rebenok-drugoj-i-shkola-nuzhna-drugaya/ 

07.07.2016 
BezFormata.Ru 

Университет впервые принял участие в чемпионате России среди студентов 

по гольфу 

Результат: второе место в мужском первенстве и четвертое в общекомандном зачете 

Статья 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/universitet-vpervie-prinyal-uchastie/48413768/ 

07.07.2016 
Казань24 (kazan24.ru) 

В Казани неизвестные «вручили» памятнику Бутлерову бутылку виски 

(ФОТО) 

В руках у увековеченного ученого прохожие заметили алкогольный напиток 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/incident/26280262/
http://rt-online.ru/mir-drugoj-rebenok-drugoj-i-shkola-nuzhna-drugaya/
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/universitet-vpervie-prinyal-uchastie/48413768/
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http://kazan24.ru/news/246929.html 

07.07.2016 
MNet.Ru 

В КФУ создают антибиотики нового поколения 

Ученые Казанского федерального университета создают механизмы влияния на один из самых опасных 

для человека патогенов - бактерию стафилококка. 

Статья 

Дорошкевич Наталья Александровна 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=608450 

07.07.2016 
Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru) 

«Ислам в современном мире» доступен в App Store и Google Play 

Прекрасный подарок своим читателям и авторам преподнесла редакция журнала "Ислам в современном 

мире" в завершающие дни священного месяца Рамадан. Единственное в России научное издание по 

исламской теологии, входящее в актуальный перечень рецензируемых ВАКовских журналов, теперь 

доступно для чтения на смартфонах и планшетных устройствах. 

Статья 

http://islamrf.ru/news/rusnews/russia/39765/ 

07.07.2016 
Городской портал. Челябинск (gorodskoyportal.ru) 

Заместитель начальника отдела по Верхнеуфалейскому городскому округу 

Челябинской области Салават Салимов и его супруга считают: «Семья – это 

самое главное в жизни» 

История любви этой пары началась в юности и длится уже более 20 лет. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/official/26268575/ 

http://kazan24.ru/news/246929.html
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=608450
http://islamrf.ru/news/rusnews/russia/39765/
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/official/26268575/
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07.07.2016 
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

Альметьевск отметил День молодежи 

Главный праздник тех, кому еще не за 35, День молодежи прошел 2 июля в рамках самого творческого 

проекта этого года «Культурная среда города». Мероприятие состоялось в городском парке им. 60-летия 

нефти Татарстана. 

Статья 

Ксения СУРГАЙ 

http://zt16.ru/2016/07/62745/ 

07.07.2016 
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru) 

«Молодая гвардия Единой России» собирает подписи за появление Казани 

на новой купюре 

Новые купюры достоинством в 200 и 2000 рублей появятся в обороте в 2017 году, их дизайн будет выбран 

по итогам общественного обсуждения. 

Статья 

Редактор 

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/14428-molodaya-gvardiya-edinoy-rossii-sobiraet-

podpisi-za-poyavlenie-kazani-na-novoy-kupyure.html 

07.07.2016 
Луч- телекомпания (luch-tv.ru) (Альметьевск) 

На новых банкнотах предложено разместить Казанский кремль 

Банк России скоро выпустит новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. В настоящее время идут 

работы над дизайном. Символы, которые украсят купюры, может выбрать любой желающий на сайте 

«Твоя-Россия.рф». На Интернет - портале открыт первый этап голосования, который продлится до 28 июля. 

Главная цель открытого голосования - формирование расширенного списка городов и соответствующих им 

символов. Чтобы попасть в список претендентов, городам необходимо набрать не менее пяти тысяч 

голосов в опросе. Жители Татарстана активно поддерживают столицу Республики. Чтобы проголосовать за 

изображение символов города Казани - «Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и 

http://zt16.ru/2016/07/62745/
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/14428-molodaya-gvardiya-edinoy-rossii-sobiraet-podpisi-za-poyavlenie-kazani-na-novoy-kupyure.html
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/14428-molodaya-gvardiya-edinoy-rossii-sobiraet-podpisi-za-poyavlenie-kazani-na-novoy-kupyure.html
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Благовещенский собор)» и «Казанский (Приволжский) федеральный университет (памятник 

Н.И.Лобачевскому)», необходимо зайти на сайт «Твоя-Россия.рф». В поле "выбрать город" вписать Казань. 

Нужно также предложить символ. В соответствующей графе указываем "Панорама Казанского Кремля". 

Ниже - поле "Предложить ещё вариант". 

Статья 

http://luch-tv.ru/1/item/101759-на-новых-банкнотах-предложено-разместить-казанский-кремль.html 

07.07.2016 
Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru) 

Пополнили свои знания по родному языку 

Этим летом мне выпала счастливая возможность побывать в лагере «Болгар - Родной язык» на земле 

Древнего Болгара. Здесь отдыхали 800 ребят из различных регионов России и Казахстана, которые в 

течение года успешно проявили себя в учебе, активно участвовали в конкурсах и олимпиадах по 

татарскому языку. Из Азнакаево в лагерь поехали 6 школьников. 

Статья 

Редактор 

http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20555-popolnili-svoi-znaniya-po-rodnomu-yazyiku.html 

07.07.2016 
Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru) 

Тетюшане голосуют за Казань 

Банком России на сайте "Твоя-Россия.рф" идет голосование по выбору символов для новых банкнот Банка 

России номиналом 200 и 2000 рублей. 

Статья 

http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/11848-tetyushane-golosuyut-za-kazan.html 

http://luch-tv.ru/1/item/101759-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C.html
http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20555-popolnili-svoi-znaniya-po-rodnomu-yazyiku.html
http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/11848-tetyushane-golosuyut-za-kazan.html
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07.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

«Ночь резонанса» в КФУ 

Полкило за несколько секунд сбросил корреспондент «Вечерней Казани», посетив вчера интерактивный 

лекторий «PRO Наука в КФУ: Ночной резонанс». И убедился, насколько велика сила парамагнитного 

резонанса, открытого казанским физиком Евгением Завойским. И вообще - науки!.. 

Статья 

Александра Третьякова 

http://www.evening-kazan.ru/articles/noch-rezonansa-v-kfu.html 

07.07.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Фатих К рим и атына багышланган докторлык диссертациясе якланды 

КФУны Л.Толстой исеменд ге Филология м м д ниятара багланышлар институтында татар халкыны к 

ренекле шагыйре Фатих К рим (1909-1945) и аты м тормыш юлына багышланган докторлык диссертациясе 

яклауга чыгарылды. Ф нни хезм тне экспертлар советы гъзалары бертавыштан яклауга лаек дип тапты. 

Статья 

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

07.07.2016 
Вести.UZ (vesti.uz) 

Молодежь выбирает Россию 

Участниками программы переселения соотечественников в Приморский край стали 16 иностранных 

студентов, сообщает местная администрация. Пятеро из них приехали из Украины, остальные из 

Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Молдавии и других бывших союзных республик. 

Статья 

http://vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=57447:2016-07-07-06-52-

30&catid=21:migration&Itemid=41 

07.07.2016 
BezFormata.Ru 

http://www.evening-kazan.ru/articles/noch-rezonansa-v-kfu.html
http://tnv.ru/tat/main1/novosti/kul_tura/fatih_krim_iatyna_bagyshlangan_doktorlyk_dissertaciyase_yaklandy/
http://vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=57447:2016-07-07-06-52-30&catid=21:migration&Itemid=41
http://vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=57447:2016-07-07-06-52-30&catid=21:migration&Itemid=41


  

457  

Группа «Интегрум» 

 

 

Окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер - 2016» 

объявлен открытым 

Первый день окружного этапа Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 2016» начался с 

регистрации и размещения во Дворце спорта «Якуб Коблев» делегаций из Краснодарского края, 

Республики Калмыкия, Республики Адыгея, а также из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей. 

Статья 

http://maikop.bezformata.ru/listnews/etap-vserossijskogo-konkursa-studencheskij/48403215/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 2016» объявлен 

открытым 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер - 2016» объявлен 

открытым 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   Yodda.ru 

Окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер - 2016» объявлен 

открытым 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер - 2016» объявлен 

открытым 

Ссылка на оригинал статьи  

http://maikop.bezformata.ru/listnews/etap-vserossijskogo-konkursa-studencheskij/48403215/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2057558-okruzhnoy-etap-vserossiyskogo-konkursa-studencheskiy-lider-2016-obyavlen-otkrytym.html
http://maikop.monavista.ru/news/1780014/
http://maikop.yodda.ru/news/okruzhnoy_etap_vserossiyskogo_konkursa_studenchesk/1155829/
http://maikop.riasv.ru/news/okruzhnoy_etap_vserossiyskogo_konkursa_studenchesk/1159659/
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07.07.2016 
EdCluster.Ru 

Проект педагогического образования КФУ получил поддержку в Китае 

6 июля встреча в Казани состоялась благодаря прошедшему накануне в Москве форуму ректоров России и 

Китая. Наши китайские коллеги из Пекинского педагогического университета посчитали важным посетить 

Казанский федеральный университет. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608401 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   Press-Release.Ru 

Проект педагогического образования КФУ получил поддержку в Китае 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   PRTime.Ru 

Проект педагогического образования КФУ получил поддержку в Китае 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Проект педагогического образования КФУ получил поддержку в Китае 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
EdCluster.Ru 

"Ночной резонанс": как научное становится популярным 

Вчера, 6 июля, Казанский федеральный университет провел второй интерактивный лекторий цикла «PRO 

Наука в КФУ» - «Ночной резонанс». 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608400 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608401
http://www.press-release.ru/branches/education/ee2525db0c091/
http://www.prtime.ru/2016/07/07/proekt-pedagogicheskogo-obr.html
http://pressuha.ru/release/504204-proekt-pedagogicheskogo-obrazovaniya-kfu-poluchil-podderzhku-v-kitae.html
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608400
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Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   Press-Release.Ru 

"Ночной резонанс": как научное становится популярным 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   PRTime.Ru 

"Ночной резонанс": как научное становится популярным 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

"Ночной резонанс": как научное становится популярным 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

В Институте физики КФУ прошел вечер науки 

6 июля в Институте физики КФУ прошел второй вечер науки в рамках проекта «PRO Наука в КФУ», который 

назывался «Ночной резонанс». Второе мероприятие цикла было посвящено точным наукам. Свою 

программу представили физики, химики, геологи и математики университета. 

Статья 

07.07.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Быть или не быть?! 

Для татарского народа настали черные дни, ибо шовинистические силы в деле упразднения его языковой 

среды так преуспели, что дальше некуда. Согласитесь, повсеместная обстановка преподавания татарского 

и др. национальных языков в школах, средних и высших учебных заведениях по всей России, ликвидация 

татароведения (практически) в КФУ и многое другое иначе и не назовешь. В массе своей народ не знает о 

проделках «мракобесов» и живет себе преспокойненько в повседневных заботах. Уверяем: когда поймет, 

будет уже поздно. Благо есть независимая газета «Звезда Поволжья» и ее издатель Рашит Ахметов 

(истинный демократ), есть всегда объективно раскрывающие действительность общественный деятель 

Фандас Сафиуллин и академик Индус Тагиров. Благодаря им (и некоторым другим) мы узнаем правду. 

Спасибо! 

Статья 

http://www.press-release.ru/branches/education/84991dd5ba4e5/
http://www.prtime.ru/2016/07/07/nochnoy-rezonans-k.html
http://pressuha.ru/release/504202-nochnoy-rezonans-kak-nauchnoe-stanovitsya-populyarnym.html
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07.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

«Научно-образовательная тусовка» в КФУ: в Казани прошел второй 

фестиваль из цикла «PRO наука» 

Площадкой интерактивного лектория стало здание Института физики КФУ. Новое мероприятие из цикла 

«PRO наука» называлось «Ночной резонанс» в честь открытого казанским ученым Завойским явления 

парамагнитного резонанса. Оно было посвящено естественным наукам: химии, физике, геологии, а также 

IT-технологиям. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/07/07/nauchno-obrazovatelnaya-tusovka-v-kfu-v-kazani-proshel-vtoroj-festival-iz-tsikla-pro-

nauka/ 

07.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 3 

Статья 

07.07.2016 
Press-Release.Ru 

"Ночной резонанс": как научное становится популярным 

Вчера, 6 июля, Казанский федеральный университет провел второй интерактивный лекторий цикла «PRO 

Наука в КФУ» - «Ночной резонанс». 

Статья 

Дарья Бондаренко 

http://www.press-release.ru/branches/education/84991dd5ba4e5/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

"Ночной резонанс": как научное становится популярным - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

http://inkazan.ru/2016/07/07/nauchno-obrazovatelnaya-tusovka-v-kfu-v-kazani-proshel-vtoroj-festival-iz-tsikla-pro-nauka/
http://inkazan.ru/2016/07/07/nauchno-obrazovatelnaya-tusovka-v-kfu-v-kazani-proshel-vtoroj-festival-iz-tsikla-pro-nauka/
http://www.press-release.ru/branches/education/84991dd5ba4e5/
http://pr.adcontext.net/16/07/07/230759
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07.07.2016.   PublisherNews.ru 

"Ночной резонанс": как научное становится популярным 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Парковка у КФУ уходит под землю 

Проезд по территории университетского городка КФУ мимо Уникса по улицам Профессора Нужина и 

Университетской освободится от припаркованных машин. Они послушно уедут под землю. Рядом построят 

сады с шезлонгами, кафе и аллею из фиолетовых деревьев. 

Статья 

http://e-kazan.ru/recreation/news/25190.htm 

07.07.2016 
Информагентство АК&М - Online news 

Дайджест газеты "Известия" от 7 июля 2016 года (часть I) 

Уменьшение производства вызвано теплой погодой и медленным восстановлением промсектора 

Статья 

07.07.2016 
Известия 

Ростуризм сделал ставку на Китай 

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил во время встречи с замглавы государственного комитета по делам 

туризма КНР Ваном Сяофэном, что сейчас проект "красный туризм"-один из приоритетных для российско-

китайского сотрудничества. 

Статья 

КИРИЛЛ КУДРИН 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   Известия (izvestia.ru) 

Ростуризм сделал ставку на Китай 

Ссылка на оригинал статьи  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608400
http://e-kazan.ru/recreation/news/25190.htm
http://izvestia.ru/news/621115
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07.07.2016.   Постсовет.RU (postsovet.ru) (Санкт-Петербург) 

Ростуризм сделал ставку на Китай 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
Известия (PDF-версия) 

Полоса 2 

Статья 

07.07.2016 
Областная газета (Екатеринбург) (PDF-версия) 

Полоса 2 

Статья 

07.07.2016 
Столица С (stolica-s.su) 

«Массовые волнения свойственны любому современному государству. 

Посмотрите, что творится в США!» 

Член Центральной избирательной комиссии РФ Василий Лихачев - о приближающихся выборах. 

Статья 

http://stolica-s.su/news/42775 

07.07.2016 
Press-Release.Ru 

Проект педагогического образования КФУ получил поддержку в Китае 

Сегодня, 6 июля встреча в Казани состоялась благодаря прошедшему накануне в Москве форуму ректоров 

России и Китая. Наши китайские коллеги из Пекинского педагогического университета посчитали важным 

посетить Казанский федеральный университет. 

Статья 

http://www.press-release.ru/branches/education/ee2525db0c091/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.postsovet.ru/blog/asia/778698.html
http://stolica-s.su/news/42775
http://www.press-release.ru/branches/education/ee2525db0c091/
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06.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Проект педагогического образования КФУ получил поддержку в Китае - пресс-релиз 

на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   PublisherNews.ru 

Проект педагогического образования КФУ получил поддержку в Китае 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   VneshMarket.Ru 

Проект педагогического образования КФУ получил поддержку в Китае 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани рухнул 100-тонный кран — фото 

В Казани около Института физики КФУ рухнул 100-тонный автокран. Об этом сообщает avto.kazanfirst.ru. На 

фотографии видно, что громоздкий японский автомобильный кран опрокинулся назад из-за 

перевесившейся стрелы. Инцидент произошел на рабочей площадке, расположенной за зданием физфака. 

Водитель успел выпрыгнуть из кабины, сообщают очевидцы.  Причины происшествия  уточняется. Фото: 

evening-kazan.ru Фото: evening-kazan.ru 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/07/07/v-kazani-ruhnul-100-tonnyj-kran-foto/ 

07.07.2016 
Областная газета (Свердловская область. Екатеринбург) 

Ксения и Суприт: российско-индийские отношения 

ОТ РЕДАКЦИИ: В преддверии Иннопрома-2016 «ОГ» запустила цикл материалов, посвящённых главному 

партнёру мероприятия - Индии. Накануне выставки наш корреспондент побывала в трёх индийских штатах. 

Первые два материала цикла (опубликованы 5 и 6 июля) мы посвятили промышленным предприятиям и 

жизни Индии глазами туриста. Сегодня расскажем о жизни российско-индийской семьи. 

Статья 

Ольга Кошкина 

http://pr.adcontext.net/16/07/07/230761
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608401
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=608401
http://inkazan.ru/2016/07/07/v-kazani-ruhnul-100-tonnyj-kran-foto/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   Областная газета (Екатеринбург) (oblgazeta.ru) 

Ксения и Суприт: российско-индийские отношения 

07.07.2016.   Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

Ксения и Суприт: российско-индийские отношения 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
Комсомольская правда - Татарстан (Казань) 

В Казани открылась выставка в честь Казанского образа Богоматери 

Государственный музей изобразительных искусств Татарстана ждет гостей. Открытие выставки приурочено 

к празднованию явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы (дату отмечают 21 июля) и закладке 

камня на месте возрождаемого Казанского собора. 

Статья 

Кристина ГИЗАТУЛИНА 

07.07.2016 
Прессуха (Pressuha.ru) 

В КФУ создают антибиотики нового поколения 

Ученые Казанского федерального университета создают механизмы влияния на один из самых опасных 

для человека патогенов - бактерию стафилококка. 

Статья 

http://pressuha.ru/release/504239-v-kfu-sozdayut-antibiotiki-novogo-pokoleniya.html 

07.07.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

В Казани рядом со зданием КФУ рухнул стотонный кран 

Сегодня в Казани рядом со зданием КФУ рухнул стотонный кран.  ЧП произошло во время демонтажа 

подрядной организацией строительных конструкций рядом с физфаком. В результате падения крана 

пострадавших нет, водитель успел выпрыгнуть. Сейчас выясняют причины, предстоит сложнейшая 

операция по поднятию крана. 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/26264468/
http://pressuha.ru/release/504239-v-kfu-sozdayut-antibiotiki-novogo-pokoleniya.html
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Статья 

http://trt-tv.ru/news/v-kazani-ryadom-so-zdaniem-kfu-ruxnul-stotonnyj-kran/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.07.2016.   СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

В Татарстане рухнул стотонный кран (видео, фото) 

Ссылка на оригинал статьи  

09.07.2016.   Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

В Татарстане рухнул стотонный кран: водитель успел выпрыгнуть 

Ссылка на оригинал статьи  

09.07.2016.   Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

В Татарстане рухнул стотонный кран: водитель успел выпрыгнуть 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016.   Региональные новости (region-news.info) 

В Татарстане рухнул стотонный кран: водитель успел выпрыгнуть (ВИДЕО) 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
Звезда (Хвалынск) (hvzvezda.ru) 

«Музейный десант» 

Хвалынская земля стала местом встречи музейщиков России 

Статья 

Галина Перекальская 

http://hvzvezda.ru/novosti/novosti-hvalynskogo-raiona/sobytija/-muzeinyi-desant.html 

07.07.2016 
ГОЛЬФ.РУ (golf.ru) 

Чемпионат России по гольфу среди студентов. В Абсолютном зачете 

победила команда студентов МГИМО 

В Ростовской области в Гольф & Кантри клубе «Дон» завершился первый в истории российского гольфа 

Чемпионат среди студентов. 

http://trt-tv.ru/news/v-kazani-ryadom-so-zdaniem-kfu-ruxnul-stotonnyj-kran/
http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14790-v-tatarstane-ruhnul-stotonnyiy-kran-video-foto.html
http://zt16.ru/2016/07/v-tatarstane-ruhnul-stotonnyj-kran-voditel-uspel-vyprygnut/
http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/17512-v-tatarstane-ruhnul-stotonnyiy-kran-voditel-uspel-vyipryignut.html
http://www.region-news.info/kazan/?ID=562194
http://hvzvezda.ru/novosti/novosti-hvalynskogo-raiona/sobytija/-muzeinyi-desant.html
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Статья 

http://golf.ru/news/v_rossii/chempionat_rossii_po_golfu_sredi_studentov_itogi/ 

07.07.2016 
Yodda.ru 

В Елабужском институте КФУ состоялось закрытие смены лагеря 

«ИнтеЛЛето» 

Статья 

http://elabuga.yodda.ru/news/v_elabuzhskom_institute_kfu_sostoyalos_zakritie_sm/1156042/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

В Елабужском институте КФУ состоялось закрытие смены лагеря «ИнтеЛЛето» 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Фото: в Казани упал стотонный кран 

Инцидент с автокраном японского производства произошел в самом центре Казани - на стройплощадке 

около здания физфака КФУ. 

Статья 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/proisshestviya/43769-foto-v-kazani-upal-stotonnyj-kran 

07.07.2016 
Runews24.ru 

В КФУ открыли Центр тестирования для мигрантов 

В КФУ начал работу собственный Центр тестирования для мигрантов. Принимать экзамены по русскому 

языку, истории и законодательству России у иностранцев, которым необходимы разрешения на работу, 

будут опытные специалисты вуза. 

http://golf.ru/news/v_rossii/chempionat_rossii_po_golfu_sredi_studentov_itogi/
http://elabuga.yodda.ru/news/v_elabuzhskom_institute_kfu_sostoyalos_zakritie_sm/1156042/
http://elabuga.riasv.ru/news/v_elabuzhskom_institute_kfu_sostoyalos_zakritie_sm/1159942/
http://sntat.ru/proisshestviya/43769-foto-v-kazani-upal-stotonnyj-kran
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http://runews24.ru/kazan/07/07/2016/463fe7796d17b0379a4dc09697d32a3c 

07.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

«Бич нашего общества - это химиофобия» 

Так ли опасна химия в еде и когда синтетическое лучше натурального? Спикеры второго научно-

популярного лектория КФУ ответили на самые распространенные вопросы казанцев и развеяли некоторые 

мифы. 

Статья 

Василя Ширшова, Рамиль Гильванов 

http://sntat.ru/nauka/43739-bich-nashego-obshchestva-eto-khimiofobiya 

07.07.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Кран грузоподъемностью 100 тонн опрокинулся перед зданием физфака КФУ 

На площадке перед физическим корпусом Казанского федерального университета (КФУ) в центре Казани 

опрокинулся строительный автокран грузоподъемностью 100 тонн. Инцидент произошел во второй 

половине дня в четверг, 7 июля, на перекрестке Астрономической и Кремлевской улиц, сообщили очевидцы 

случившегося в социальных сетях. 

Статья 

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

news/incident/215206_crane_weighing_100_tons_stood_up_on_its_hind_legs_in_front_of_the_physics_departme

nt_of_kfu/ 

07.07.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В КФУ будут принимать экзамены у иностранцев и выдавать сертификаты 

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript 

Статья 

http://runews24.ru/kazan/07/07/2016/463fe7796d17b0379a4dc09697d32a3c
http://sntat.ru/nauka/43739-bich-nashego-obshchestva-eto-khimiofobiya
http://www.efir24.tv/all-news/incident/215206_crane_weighing_100_tons_stood_up_on_its_hind_legs_in_front_of_the_physics_department_of_kfu/
http://www.efir24.tv/all-news/incident/215206_crane_weighing_100_tons_stood_up_on_its_hind_legs_in_front_of_the_physics_department_of_kfu/
http://www.efir24.tv/all-news/incident/215206_crane_weighing_100_tons_stood_up_on_its_hind_legs_in_front_of_the_physics_department_of_kfu/
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http://www.efir24.tv/all-

news/society/215117_in_the_cfi_will_take_the_exams_for_foreigners_and_issue_certificates/ 

07.07.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

«Ночной резонанс» развернулся на площадке КФУ 

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript 

Статья 

http://www.efir24.tv/all-news/society/215119_night_resonance_was_developed_at_the_site_of_kfu/ 

07.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В КФУ началась сдача обязательного экзамена для мигрантов 

Испытания состоят из двух частей, первая - это русский язык, вторая - история и основа законодательства 

РФ. 

Статья 

Анна Залялетдинова 

http://sntat.ru/obshchestvo/43741-v-kfu-nachalas-sdacha-obyazatelnogo-ekzamena-dlya-migrantov 

07.07.2016 
Русский мир (russkiymir.ru) 

Казанский федеральный университет проводит для горожан открытые 

лекции 

Редакция портала «Русский мир» 

Статья 

http://www.russkiymir.ru/news/209735/ 

http://www.efir24.tv/all-news/society/215117_in_the_cfi_will_take_the_exams_for_foreigners_and_issue_certificates/
http://www.efir24.tv/all-news/society/215117_in_the_cfi_will_take_the_exams_for_foreigners_and_issue_certificates/
http://www.efir24.tv/all-news/society/215119_night_resonance_was_developed_at_the_site_of_kfu/
http://sntat.ru/obshchestvo/43741-v-kfu-nachalas-sdacha-obyazatelnogo-ekzamena-dlya-migrantov
http://www.russkiymir.ru/news/209735/
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07.07.2016 
Press-Release.Ru 

В КФУ создают антибиотики нового поколения 

Ученые Казанского федерального университета создают механизмы влияния на один из самых опасных 

для человека патогенов - бактерию стафилококка. 

Статья 

Наталья Дорошкевич 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/92a3d7791d027/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   PublisherNews.ru 

В КФУ создают антибиотики нового поколения 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В КФУ создают антибиотики нового поколения - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   PRTime.Ru 

В КФУ создают антибиотики нового поколения 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016 
ТАСС - Российские новости 

Больше 500 человек стали слушателями научно-популярных лекции в 

Казани 

КАЗАНЬ, 6 июля. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Четыре аудитории Казанского федерального 

университета (КФУ) едва смогли вместить всех слушателей научно-популярных лекций проекта "PRO 

Наука". Сегодня для всех желающих доценты различных институтов вуза рассказали о природе "черных 

дыр", раскрывали секреты создания антибиотиков и объясняли, какую опасность может представлять 

обычный бисер. 

Статья 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/92a3d7791d027/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608450
http://pr.adcontext.net/16/07/07/230779
http://www.prtime.ru/2016/07/07/v-kfu-sozdayut-antibiotiki.html
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06.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День воинской славы России - в честь победы русского флота в Чесменском 

сражении 1770 года 

1763 — вышел сенатский указ, разрешающий всем казанским слободским служилым татарам вести торг в 

городах страны. При переписи 1785 года их включили в Гильдейское купечество. 

Статья 

Алексей Петрович 

http://rt-online.ru/7-iyulya/ 

06.07.2016 
BezFormata.Ru 

«Ночь в науке»: популярно о физике расскажут всем желающим 

В Казанском университете продолжается цикл образовательных интенсивов «PRO Наука в КФУ». На этот 

раз площадкой мероприятия, которое состоится сегодня, 6 июля, станет Институт физики КФУ по адресу 

ул.Кремлевская, д. 16а. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauke-populyarno-o-fizike-rasskazhut/48391874/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

«Ночь в науке»: популярно о физике расскажут всем желающим 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Медсестра университетской клиники «Казань» стала крестной матерью 

фрегата «Адмирал Эссен» 

Свое имя корабль получил в честь выдающегося российского адмирала Николая Оттовича фон Эссена – 

прадеда этой женщины. 

http://rt-online.ru/7-iyulya/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauke-populyarno-o-fizike-rasskazhut/48391874/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26245242/
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Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/06/511242/ 

06.07.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

КФУ вошел в число вузов России, имеющих право тестировать мигрантов на 

знание русского 

Казанский федеральный университет (КФУ) включен в перечень восьми вузов страны, имеющих право 

самостоятельно проводить экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для 

мигрантов. Об этом заявил директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф 

Замалетдинов, сообщает «Татар-информ». 

Статья 

06.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Около 1000 слов на русском языке должны знать мигранты для получения 

сертификата КФУ 

В основном проверяется умение общаться в бытовой сфере коммуникаций и в профессиональной сфере на 

доступном уровне. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/06/511224/ 

06.07.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ пройдет лекторий "Ночной резонанс" 

Вечером 6 июля Казанский федеральный университет проведет второе мероприятие цикла "PRO Наука в 

КФУ" - "Ночной резонанс". Программа вечера объединит четыре научно-популярных лектория – "Физика", 

"Математика и IT", "Химия", "Геология" - и интерактивную образовательную и развлекательную зоны, 

сообщает пресс-служба КФУ. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/06/511242/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/06/511224/
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-projdet-lektorij-nochnoj/48389165/ 

06.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В КФУ открылся собственный Центр тестирования для мигрантов 

Специалисты вуза буду принимать у иностранцев экзамены по русскому языку, истории и законодательству 

РФ, необходимые для разрешения на работу. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/06/511217/ 

06.07.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

«Ночной резонанс»: световой меч джедаев - реальность или вымысел? 

Вход на «PRO Наука в КФУ» бесплатный, но по предварительной регистрации 

Статья 

Артем ЖЕРЕБЯТЕВ | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2443385/ 

06.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«В том, что мы им деньги бешеные даем, виноваты мы, больше никто. 

Переучивать бесполезно!» 

Что думают Евгений Богачев, Леонид Штейнберг и другие эксперты «БИЗНЕС Online» о гулянке Кокорина и 

Мамаева в Монте-Карло на 250 тыс. евро 

Статья 

Артем Кузнецов, Артур Валеев, Алексей Лучников, Наталья Голобурдова 

http://www.business-gazeta.ru/article/316004 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-projdet-lektorij-nochnoj/48389165/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/06/511217/
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2443385/
http://www.business-gazeta.ru/article/316004
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06.07.2016 
BezFormata.Ru 

"Ночной резонанс": неординарное в обыденном 

Сегодня вечером, 6 июля, Казанский федеральный университет вновь распахнет свои двери для 

интересующихся основами различных наук – второе мероприятие цикла «PRO Наука в КФУ», получившее 

название «Ночной резонанс», представит широкой общественности наиболее актуальные направления и 

самые интересные аспекты естественных наук и IT-технологий. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nochnoj-rezonans-neordinarnoe-v-obidennom/48387072/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.07.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

«Ночной резонанс»: неординарное в обыденном 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016.   Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

«Ночной резонанс»: неординарное в обыденном 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016.   TatCenter.ru 

В КФУ пройдет лекторий "Ночной резонанс" 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

"Ночной резонанс" в Казанском федеральном университете 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

"Ночной резонанс": неординарное в обыденном - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   Press-Release.Ru 

"Ночной резонанс": неординарное в обыденном 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nochnoj-rezonans-neordinarnoe-v-obidennom/48387072/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11069
http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18858&type=3&s=1
http://info.tatcenter.ru/news/161316/
http://glasnarod.ru/component/content/article/50537
http://pr.adcontext.net/16/07/07/230758
http://www.press-release.ru/branches/education/a52c85830ee4b/
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07.07.2016.   PRTime.Ru 

"Ночной резонанс": неординарное в обыденном 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016 
Казанские Ведомости 

«Ночь в науке»: популярно о физике расскажут всем желающим 

В Казанском университете продолжается цикл образовательных интенсивов "PRO Наука в КФУ". На этот 

раз площадкой мероприятия, которое состоится сегодня, 6 июля, станет Институт физики КФУ по адресу 

ул.Кремлевская, д. 16а. 

Статья 

Влад МИРОВ 

http://www.kazved.ru/article/72452.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.07.2016.   BezFormata.Ru 

«Ночь в науке»: популярно о физике расскажут всем желающим 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Трансляция второго мероприятия проекта «PRO Наука в КФУ» – на сайте ИА 

«Татар-информ» 

Начало вечера и трансляции – в 18.00. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/06/511199/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.07.2016.   BezFormata.Ru 

Трансляция второго мероприятия проекта «PRO Наука в КФУ» - на сайте ИА «Татар-

http://www.prtime.ru/2016/07/07/nochnoy-rezonans-n.html
http://www.kazved.ru/article/72452.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauke-populyarno-o-fizike-rasskazhut/48391874/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/06/511199/
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информ» 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016 
Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

В КФУ создают антибиотики нового поколения 

Ученые Казанского федерального университета создают механизмы влияния на один из самых опасных 

для человека патогенов - бактерию стафилококка. 

Статья 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/11072 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.07.2016.   Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

В КФУ создают антибиотики нового поколения 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

"Сталина на вас нет!": город забыл выделить деньги на уникальный сквер в 

Соцгороде? 

Корреспондент портала ProKazan.ru обнаружил в Соцгороде заброшенный сквер с уникальным памятником 

Иосифа Сталина, которого переделали в другого человека 

Статья 

Юлия Шамсутдинова 

http://prokazan.ru/news/view/110792 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/translyatciya-vtorogo-meropriyatiya-proekta/48390132/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11072
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34708-v-kfu-sozdayut-antibiotiki-novogo-pokoleniya.html
http://prokazan.ru/news/view/110792
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06.07.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

В КФУ пройдет интерактивный лекторий «PRO Наука в КФУ: Ночной 

резонанс» 

Мероприятие получило название "Ночной резонанс" в честь открытого казанским ученым Е.К.Завойским 

явления парамагнитного резонанса. Такая отсылка как нельзя лучше раскрывает содержание будущей 

встречи: на этот раз гостей лектория познакомят с тайнами естественных наук, а еще - новейших ИТ-

технологий. Свою программу в рамках мероприятия представят ученые Института физики, Химического 

института им. А.М.Бутлерова, Института геологии и нефтегазовых технологий, Института математики и 

механики им.Н.И.Лобачевского, Института вычислительной математики и информационных технологий, 

Инженерного института, а также Высшей школы информационных технологий и информационных систем 

КФУ. 

Статья 

Дарья Бондаренко 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/684414.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Интерактивный лекторий «PROНаука в КФУ: Ночной резонанс» расскажет о тайнах 

естественных наук и IT-технологий 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ ждут будущих абитуриентов и тех, кто любит познавать новое 

В Казани будет светло аж до полуночи. Во всяком случае в Казанском федеральном университете. Этим 

вечером здесь  снова ждут будущих абитуриентов и тех,  кто любит познавать новое. Гостей познакомят с 

мини-роботами, расскажут об основах 3D-моделирования, чёрных дырах во вселенной, предложат 

прогуляться по лабораториям и самим провести опыты. Начало лекций в 6 ть вечера в Институте физики 

КФУ. Вход —  бесплатный. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/teh-kto-lyubit-poznavat/48373212/ 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/684414.htm
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11048
http://kazan.bezformata.ru/listnews/teh-kto-lyubit-poznavat/48373212/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

06.07.2016.   ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

В КФУ ждут будущих абитуриентов и тех, кто любит познавать новое 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016 
BezFormata.Ru 

В поисках нового и неизведанного 

Студент из Франции, в поисках нового и неизведанного преодолел тысячи километров и поселился в 

знаменитых танайских лесах. В  национальный парк «Нижняя Кама он приехал по программе обмена 

опытом. И вот уж несколько дней изучает местную фауну. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/v-poiskah-novogo-i-neizvedannogo/48373238/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.07.2016.   ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

В поисках нового и неизведанного 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

«Ночной резонанс»: в КФУ состоится лекторий по естественным наукам и IT 

Источник: sntat.ru  

Статья 

Екатерина Константинова 

http://www.dk.ru/news/nochnoy-rezonans-v-kfu-sostoitsya-lektoriy-po-estestvennym-naukam-i-it-237033115 

http://trt-tv.ru/news/v-kfu-zhdut-budushhix-abiturientov-i-tex-kto-lyubit-poznavat-novoe/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/v-poiskah-novogo-i-neizvedannogo/48373238/
http://trt-tv.ru/news/v-poiskax-novogo-i-neizvedannogo/
http://www.dk.ru/news/nochnoy-rezonans-v-kfu-sostoitsya-lektoriy-po-estestvennym-naukam-i-it-237033115
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06.07.2016 
Наш Черемшан (Республика Татарстан) (nashcheremshan.ru) 

В России появятся купюры номиналом 200 и 2000 руб 

Банком России на сайте «Твоя-Россия.рф» открыт первый этап голосования по выбору символов для новых 

банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. Данный этап продлится до 28.07.2016 и направлен на 

формирование расширенного списка городов и соответствующих им символов. По его итогам в список 

претендентов попадут города и их символы, набравшие не менее пяти тысяч голосов. На втором этапе 

конкурса по итогам общероссийского опроса фонда «Общественное мнение» будут определены 10 городов, 

из которых в ходе третьего этапа голосования будут выбраны 2 города-победителя. Окончательные итоги 

конкурса будут объявлены 7 октября 2016 года. Из Республики Татарстан изображение символов города 

Казани на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей («Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и 

Благовещенский собор)», «Казанский (Приволжский) федеральный университет (памятник 

Н.И.Лобачевскому)». http://www.chuprale-online.r 

Статья 

Редактор 

http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/10232-v-rossii-poyavyatsya-kupyuryi-nominalom-200-i-2000-

rub.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.07.2016.   Родной край (Республика Татарстан) (chuprale-online.ru) 

В России появятся купюры номиналом 200 и 2000 руб 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Сегодня день рождения празднует Венера Якупова 

Венера Абдулловна Якупова - заслуженный работник культуры Республики Татарстан. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/06/511142/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/10232-v-rossii-poyavyatsya-kupyuryi-nominalom-200-i-2000-rub.html
http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/10232-v-rossii-poyavyatsya-kupyuryi-nominalom-200-i-2000-rub.html
http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/9528-v-rossii-poyavyatsya-kupyuryi-nominalom-200-i-2000-rub.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/06/511142/
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06.07.2016.   BezFormata.Ru 

Сегодня день рождения празднует Венера Якупова 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

51 год исполнился Марату Муратову 

Гендиректор ООО «УК «Просто молоко» является кандидатом юридических наук. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/06/511137/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.07.2016.   BezFormata.Ru 

51 год исполнился Марату Муратову 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016 
First National News Channel (1nnc.net) 

О микроклимате прошлого и черных дырах расскажут ученые в Казани в 

рамках проектного плана "PRO Наука" 

/Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Ученые Казанского федерального института (КФУ) проведут в среду 

бесплатные научно-популярные лекции для всех желающих в рамках проектного плана "PRO Наука". 

Статья 

1nnc.net 

http://1nnc.net/technologies/825716.html 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rozhdeniya-prazdnuet-venera-yakupova/48373440/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/06/511137/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/god-ispolnilsya-maratu-muratovu/48373441/
http://1nnc.net/technologies/825716.html
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06.07.2016 
ТАСС - Российские новости 

АНОНС: О климате прошлого и черных дырах расскажут в Казани в рамках 

проекта"PRO Наука" 

КАЗАНЬ, 6 июля. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Ученые Казанского федерального университета (КФУ) 

проведут сегодня бесплатные научно-популярные лекции для всех желающих в рамках проекта "PRO 

Наука". В ходе мероприятия, в частности, слушателям раскроют секреты создания антибиотиков, объяснят, 

опасна ли химия в еде, а также расскажут о природе черных дыр и климате прошлого, сообщил корр. ТАСС 

пресс-секретарь вуза Камилл Гареев. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.07.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

О климате прошлого и черных дырах расскажут ученые в Казани в рамках проекта 

«PRO Наука» 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016.   ТАСС (tass.ru) 

О климате прошлого и черных дырах расскажут ученые в Казани в рамках проекта 

"PRO Наука" 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016.   NewsRbk.ru 

О климате прошлого и черных дырах расскажут ученые в Казани в рамках проекта 

PRO Наука 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016.   Молодежное Информационное Агентство МИР (miamir.ru) 

Республика Татарстан: О климате прошлого и черных дырах расскажут ученые в 

Казани в рамках проекта "PRO Наука" 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Казанские ученые прочитают бесплатные лекции об антибиотиках и черных дырах 

Ссылка на оригинал статьи  

http://news.rambler.ru/community/34106187/
http://tass.ru/nauka/3432527
http://newsrbk.ru/news/3355413-o-klimate-proshlogo-i-chernyih-dyirah-rasskazhut-uchenyie-v-kazani-v-ramkah-proekta-PRO-nauka.html
http://miamir.ru/nauka/7183
http://realnoevremya.ru/news/36192
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06.07.2016 
TatCenter.ru 

Муратов Марат Яшарович 

Генеральный директор ООО УК "Просто молоко" 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/10/895/ 

06.07.2016 
TatCenter.ru 

Якупова Венера Абдулловна 

Главный редактор, директор филиала АО "ТАТМЕДИА" редакция газеты "Казанские ведомости" 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/2/52/ 

06.07.2016 
TatCenter.ru 

Дроздов Олег Анатольевич 

День рождения 6 июля 1965 Адрес 420043 г. Казань, ул. Чехова, д. 36 Телефон (843) 221-30-02 Факс E-mail 

kzn.prok@tatar.ru  

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/2353/ 

06.07.2016 
Регион-Информ (Москва): Финансовая и инвест. деятельность 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Татфондбанк предложит акционерам увеличить уставный капитал банка путем размещения 

дополнительных акций на сумму 3 млрд рублей //"Коммерсантъ Казань" (Казань) 24.06.16, "Татфондбанк 

предложит акционерам увеличить уставный капитал на 3 млрд рублей", Полина Петрова 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/10/895/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/2/52/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/2353/
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06.07.2016 
Комсомольская правда - Казань (PDF-версия) 

Полоса 9 

Статья 

06.07.2016 
АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 5 

Статья 

06.07.2016 
РБК+ (rbcplus.ru) 

ТОП самых востребованных вакансий на предприятиях Татарстана 

"РБК-Татарстан" выяснил, в ком заинтересованы успешные компании республики, кому они обеспечат 

достойные зарплаты и соцподдержку. 

Статья 

http://rt.rbcplus.ru/news/577ccb087a8aa9543e0700ff 

06.07.2016 
Волжская правда (Волжск) (PDF-версия) 

Полоса 9 

Статья 

06.07.2016 
АиФ - Казань 

ЧЕСТЬ ИМЕЮ! 

Поэт Алексей Остудин о сословии сочинителей, «пятой колонне» и силе. «РАНЬШЕ ВЕРИЛИ, ЧТО 

ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ, А СЕГОДНЯ, ПОЛУЧАЕТСЯ - ПРОСТО ГОНИМ И ГДЕ-ТО НЕ ДОГОНЯЕМ, - 

ДЕЛИТСЯ НАБЛЮДЕНИЯМИ О СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ИЗВЕСТНЫЙ КАЗАНСКИЙ СОЧИНИТЕЛЬ. 

Статья 

Ольга Любимова 

http://rt.rbcplus.ru/news/577ccb087a8aa9543e0700ff
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05.07.2016.   АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Гоним и не догоняем. Поэт Остудин о сословии сочинителей и «пятой колонне» 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016 
ГОЛЬФ.РУ (golf.ru) 

Чемпионат России по гольфу среди студентов. Протоколы второго дня и 

старты на 7 июля 

Чемпионат Российского студенческого спортивного союза 

Статья 

Вячеслав Михайлович 

http://golf.ru/news/v_rossii/chempionat_studentov_protokoly_2_dnya_i_starty_na_7/ 

06.07.2016 
АиФ - Казань 

Явление Богородицы 

В СТАРИННОМ ОСОБНЯКЕ КАЗАНСКОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ НА ТРИ МЕСЯЦА 

ПОСЕЛИЛАСЬ... БОГОРОДИЦА. РЕЧЬ ИДЁТ ОБ УНИКАЛЬНОЙ ИКОНЕ «ВСЕБЛА-ЖЕННАЯ» 

(ПАММАКАРИСТА) ИЗ СОБРАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. КАК 

МИНИМУМ, ТРИ ПОКОЛЕНИЯ РОССИЯН НЕ ВИДЕЛИ ЕЕ НИКОГДА. 

Статья 

Ольга ЮХНОВСКАЯ 

06.07.2016 
АиФ - Казань 

Студент на одну ночь 

В КФУ СТАРТОВАЛ ЦИКЛ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ ДАЮТ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ 

ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПЛАТНО СТАТЬ СТУДЕНТОМ КФУ НА ОДНУ НОЧЬ. 

Статья 

http://www.kazan.aif.ru/culture/person/gonim_i_ne_dogonyaem_poet_ostudin_o_soslovii_sochiniteley_i_pyatoy_kolonne
http://golf.ru/news/v_rossii/chempionat_studentov_protokoly_2_dnya_i_starty_na_7/
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06.07.2016 
Липецкая газета (lpgzt.ru) 

Человек слова 

В 2016 году исполнилось 130 лет со дня рождения большого учёного, в полной мере познавшего цену 

слову, нашего земляка Афанасия Матвеевича Селищева 

Статья 

http://lpgzt.ru/aticle/55801.htm 

06.07.2016 
Татьянин день (st-tatiana.ru) 

В МГУ прошёл форум ректоров вузов России и Китая 

Конференц-зал Московского университета собрал ректоров из 90 российских университетов и 80 китайских. 

На повестке дня - наращивание научно-образовательного сотрудничества двух стран. 

Статья 

http://www.taday.ru/text/2172771.html 

06.07.2016 
АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

06.07.2016 
ПРОСВЕЩЕНИЕ (prosveshenie.tv) 

Возрождение медицинского образования в ВГУ 

В 1930 году медицинский факультет отделился от Воронежского государственного университета. Сначала 

он стал институтом, затем - академией, а после – медицинским университетом. 

Статья 

http://www.prosveshenie.tv/news/2016/07/06/news2010-vozrozhdenie_med.html 

http://lpgzt.ru/aticle/55801.htm
http://www.taday.ru/text/2172771.html
http://www.prosveshenie.tv/news/2016/07/06/news2010-vozrozhdenie_med.html
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06.07.2016 
Магнитогорский рабочий (Магнитогорск, Челябинская область) (PDF-версия) 

Полоса 4 

Статья 

06.07.2016 
АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 15 

Статья 

06.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Проект «PRO Наука в КФУ» продолжится естественнонаучным лекторием 

«Ночной резонанс» 

После успешного старта проект «PRO Наука в КФУ» готовит следующий интерактивный научно-популярный 

лекторий, который представит дисциплины естественнонаучного блока. 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/315956 

06.07.2016 
АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 20 

Статья 

05.07.2016 
DelCont.Ru 

КФУ и университет им.Йохана Гуттенберга будут совместно готовить 

переводчиков 

Такие перспективы обсуждались в ходе визита представителей Высшей школы иностранных языков и 

перевода Института международных отношений, истории и востоковедения в университет им.Йохана 

Гуттенберга. 

http://www.business-gazeta.ru/article/315956
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Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://delcont.ru/PressReleasedelcont/PressReleaseShow.asp?ID=608220 

05.07.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ и университет им.Йохана Гуттенберга будут совместно готовить 

переводчиков 

Такие перспективы обсуждались в ходе визита представителей Высшей школы иностранных языков и 

перевода Института международных отношений, истории и востоковедения в университет им.Йохана 

Гуттенберга. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608220 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ и университет им.Йохана Гуттенберга будут совместно готовить переводчиков 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов принял представителей «Ростеха» и немецкой компании 

Сегодня Рустам Минниханов принял представителей «Ростеха» и немецкой компании. Гости из Германии 

рассказали о перспективах сотрудничества с казанскими предприятиями, входящими в состав 

Госкорпорации, в частности, с «Радиоэлектроникой» и «Радиоприбором», сообщил о планах создать в КФУ 

центр по подготовке специалистов электронной промышленности и другие проекты. Президент подчеркнул, 

что Татарстан заинтересован в долгосрочных партнерских отношениях. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-prinyal-predstavitelej-rosteha/48360198/ 

http://delcont.ru/PressReleasedelcont/PressReleaseShow.asp?ID=608220
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608220
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608220
http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-prinyal-predstavitelej-rosteha/48360198/
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05.07.2016 
Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ и университет им.Йохана Гуттенберга будут совместно готовить 

переводчиков - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Такие перспективы обсуждались в ходе визита представителей Высшей школы иностранных языков и 

перевода Института международных отношений, истории и востоковедения в университет им.Йохана 

Гуттенберга. 

Статья 

http://pr.adcontext.net/16/07/05/230655 

05.07.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ подписал трехсторонний меморандум о сотрудничестве с крупнейшим 

производителем высокоточного оборудования 

Сегодня, 5 июля, был подписан трехсторонний меморандум о взаимопонимании по основным принципам 

сотрудничества, предполагающий совместную проработку вопроса по созданию совместного учебно-

технологического центра компании «Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG» на базе КФУ в целях подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров ГК «Ростех». 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-podpisal-trehstoronnij-memorandum/48357683/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

КФУ подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве с крупнейшим 

производителем высокоточного оборудования 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

КФУ подписал трехсторонний меморандум о сотрудничестве с крупнейшим 

производителем высокоточного оборудования 

Ссылка на оригинал статьи  

http://pr.adcontext.net/16/07/05/230655
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-podpisal-trehstoronnij-memorandum/48357683/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2052630-kfu-podpisan-trehstoronniy-memorandum-o-sotrudnichestve-s-krupneyshim-proizvoditelem-vysokotochnogo-oborudovaniya.html
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11058
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05.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ подписал трехсторонний меморандум о сотрудничестве с крупнейшим 

производителем высокоточного оборудования - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ подписал трехсторонний меморандум о сотрудничестве с производителем 

высокоточного оборудования 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
BezFormata.Ru 

Стала известна подробная программа интерактивного лектория «PRO Наука 

в КФУ: Ночной резонанс» 

6 июля на площадке Института физики КФУ (ул. Кремлевская, 16а) состоится второе мероприятие серии 

«PRO НАУКА в КФУ», посвященное естественным наукам и IT-технологиям и получившее название 

«Ночной резонанс». Проект объединит четыре научно-популярных лектория, интерактивную 

образовательную и развлекательную зоны. Вход на все площадки бесплатный по предварительной 

регистрации на сайте night.kpfu.ru . 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/lektoriya-pro-nauka-v-kfu/48357685/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Стала известна подробная программа интерактивного лектория «PRO Наука в КФУ: 

Ночной резонанс» 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
ТАСС - Российские новости 

Казанский федеральный университет начнет готовить кадры для "Ростеха" с 

2017года 

КАЗАНЬ, 5 июля. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Казанский федеральный университет (КФУ) будет 

готовить кадры для госкорпорации "Ростех". На базе вуза появится совместный учебно-технологический 

http://pr.adcontext.net/16/07/05/230654
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608219
http://kazan.bezformata.ru/listnews/lektoriya-pro-nauka-v-kfu/48357685/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11056
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центр немецкой компании "Rohde&Schwarz" ("Роде и Шварц"). Образовательная часть проекта будет готова 

в 2017 году, сообщил сегодня ТАСС представитель пресс-службы вуза Камилл Гареев. 

Статья 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   ТАСС - Мировые новости 

Казанский федеральный университет начнет готовить кадры для "Ростеха" с 

2017года 

05.07.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

90 лет одиночества. Уникальные лики Богородицы в Казани 

В Казани открылся масштабный научно-выставочный проект «Чудотворный Казанский образ Богоматери. 

Казанский Богородицкий монастырь». Впервые на едином пространстве представлено более 200 святых 

ликов. Среди них - уникальная икона «Паммакариста».. Краевед Анатолий Елдашев у иконы Всеблаженной 

- Паммаракисты / Ольга Юхновская / АиФ 

Статья 

Ольга Юхновская 

http://www.kazan.aif.ru/culture/90_let_odinochestva_unikalnye_liki_bogorodicy_v_kazani 

05.07.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани 4 июля 2016 года состоялось открытие Летней школы ВОИС по 

интеллектуальной собственности 

Сегодня, 4 июля 2016 года состоялось открытие Летней школы ВОИС по интеллектуальной собственности, 

которая впервые проводится в городе Казань. 

Статья 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/letnej-shkoli-vois-po-intellektualnoj/48350750/ 

http://www.kazan.aif.ru/culture/90_let_odinochestva_unikalnye_liki_bogorodicy_v_kazani
http://moskva.bezformata.ru/listnews/letnej-shkoli-vois-po-intellektualnoj/48350750/
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05.07.2016 
Российское образование (edu.ru) 

В ВГУ возрождается медицинское образование 

В 1930 году от Воронежского государственного университета отделился медицинский факультет, став 

сначала медицинским институтом, впоследствии – медицинской академией, а сейчас – медицинским 

университетом. Однако медицинское образование «вернулось» в Воронежский университет в 1990-е годы, 

когда в вузе открылся фармацевтический факультет, а в мае этого года Ученый совет вуза принял решение 

преобразовать биолого-почвенный факультет в медико-биологический. Это значит, что в университете 

возрождается европейская университетская традиция, которая предписывает наличие медицинского 

факультета. 

Статья 

http://www.edu.ru/news/eksklyuzivy/vgu-budet-gotovit-vrachey-dlya-klinik-diagnostiche/ 

05.07.2016 
BezFormata.Ru 

«Ростех» и «Роде и Шварц» планируют сотрудничество в РТ 

«Ростех» и «Роде и Шварц» планируют создать метрологический сертификационный центр на базе одного 

из казанских предприятий «Ростеха» и рассмотреть перспективы внедрения автоматизированных систем по 

оптимизации процессов разработки, производства и контроля качества выпускаемой радиоэлектронной 

продукции. Об этом стало известно сегодня на встрече президента РТ Рустама Минниханова с 

заместителем гендиректора ГК «Ростех» Дмитрием Шугаевым и президентом компании «Роде и Шварц» 

Кристианом Ляйхером . 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rosteh-i-rode-i-shvartc-planiruyut/48349048/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией ГК «Ростех» и 

немецкой компании «Роде и Шварц» 

05.07.2016.   Власть16.РФ (vlast16.ru) 

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией ГК "Ростех" и 

http://www.edu.ru/news/eksklyuzivy/vgu-budet-gotovit-vrachey-dlya-klinik-diagnostiche/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rosteh-i-rode-i-shvartc-planiruyut/48349048/
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немецкой компании "Роде и Шварц" 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией ГК "Ростех" и 

немецкой компании "Роде и Шварц" 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией ГК «Ростех» и 

немецкой компании «Роде и Шварц» 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией ГК «Ростех» и 

немецкой компании «Роде и Шварц» 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией ГК «Ростех» и 

немецкой компании «Роде и Шварц» 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Ростех» и «Роде и Шварц» планируют сотрудничество в РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

Рустам Минниханов встретился с делегацией ГК «Ростех» и немецкой компании 

«Роде и Шварц» 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016.   Новостная лента Татарстана (News16.ru) 

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией ГК "Ростех" и 

немецкой компании "Роде и Шварц" 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

http://vlast16.ru/83354
http://lenta16.ru/78923
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/683935.htm
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/26203382/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/26204367/
http://www.business-gazeta.ru/news/315876
http://sntat.ru/obshchestvo/43651-rustam-minnikhanov-vstretilsya-s-delegatsiej-gk-rostekh-i-nemetskoj-kompanii-rode-i-shvarts
http://news16.ru/433675
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В рамках проекта «PRO Наука в КФУ» пройдет вечер точных наук «Ночной 

резонанс» 

6 июля в Институте физики КФУ пройдет второй вечер науки в рамках проекта «PRO Наука в КФУ», 

сообщает пресс-служба университета. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=8013 

05.07.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов обсудил перспективы сотрудничества Татарстана с ГК 

"Ростех" и немецкой компанией "Роде и Шварц" 

Президент Татарстана Рустам Минниханов во вторник, 5 июля обсудил перспективы сотрудничества с 

заместителем гендиректора госкорпорации "Ростех" Дмитрием Шугаевым и президентом компании "Роде и 

Шварц" Кристианом Ляйхером . 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rosteh-i-nemetckoj-kompaniej-rode/48345848/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   TatCenter.ru 

Рустам Минниханов обсудил перспективы сотрудничества Татарстана с ГК "Ростех" 

и немецкой компанией "Роде и Шварц" 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
BezFormata.Ru 

Ректор, сотрудники и учащиеся семинарии приняли участие в открытии 

выставки, посвященной Казанской иконе Пресвятой Богородицы 

2 июля 2016 года в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан состоялось 

открытие выставки «Чудотворный Казанский образ Богоматери. Казанский Богородицкий монастырь». 

Выставка организована в рамках мероприятий, посвященных воссозданию собора Казанской иконы Божией 

Матери Казанского Богородицкого монастыря . 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=8013
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rosteh-i-nemetckoj-kompaniej-rode/48345848/
http://info.tatcenter.ru/news/161268/
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Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskoj-ikone-presvyatoj-bogoroditci/48344863/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   BezFormata.Ru 

ПРАВОСЛАВИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016.   Богослов.ру- научный богословский портал (bogoslov.ru) 

В Казани открылась выставка, посвященная Казанской иконе Божией Матери и 

Богородицкому монастырю 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   Украина православная (pravoslavye.org.ua) 

КАЗАНЬ. Открылась выставка, посвященная Казанской иконе Божией Матери и 

Богородицкому монастырю 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
Портал-Credo.ru (portal-credo.ru) 

МОНИТОРИНГ СМИ: Снимай хиджаб, учиться будем. Абитуриентке не 

разрешили приходить в мусульманском платке на подготовительные курсы 

Острая дискуссия возникла из-за попытки абитуриентки записаться на подготовительные курсы МГИМО в 

хиджабе. Руководство вуза не разрешило ей этого сделать, мотивировав свое решение тем, что это 

светское учебное заведение. Эксперты, опрошенные "Газетой.Ru", уверены: запретами привить светские 

нормы в обществе не удастся. 

Статья 

Владимир Ващенко 

http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=121303 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskoj-ikone-presvyatoj-bogoroditci/48344863/
http://saratov.bezformata.ru/listnews/pravoslavie-i-sovremennost/48329432/
http://www.bogoslov.ru/text/4959335/index.html
http://pravoslavye.org.ua/2016/07/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD/
http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=121303
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04.07.2016.   Газета.Ru 

Снимай хиджаб, учиться будем 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых вузов России 

Такие выводы сделала компания "Медиалогия", профессионально занимающаяся сбором и анализом 

информации о медиаактивности организаций. 

Статья 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608123 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   Press-Release.Ru 

КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых вузов России 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

На базе одного из казанских предприятий «Ростеха» может появиться 

сертификационный центр 

На базе одного из казанских предприятий «Ростеха» планируется создание метрологического 

сертификационного центра. Об этом стало известно в ходе встречи президента РТ, представителей 

корпорации «Ростех» и немецкой компании «Роде и Шварц». 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/36130 

http://www.gazeta.ru/social/2016/07/04/8364551.shtml
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608123
http://www.press-release.ru/branches/education/2c73424b761c9/
http://realnoevremya.ru/news/36130
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05.07.2016 
EdCluster.Ru 

Летняя учебная практика глазами студентов КФУ 

Ежегодно студенты Института фундаментальной медицины и биологии проходят летнюю учебную практику, 

путешествуя по удивительно живописным местам - на остров Средний в Кандалакшском заливе Белого 

моря, в Макарьевский лес, Зеленодольский район, а также помогая заботиться сотрудникам КФУ о 

Ботанический саде. Кроме того, у студентов с третьего курса появляется возможность прохождения 

практики по индивидуальной программе, в числе маршрутов значится, в частности, Кавказ. 

Статья 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608101 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   PublisherNews.ru 

Летняя учебная практика глазами студентов КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
Нижегородское Телеграфное Агентство (НТА) (nta-nn.ru) 

Студенты ННГУ от имени Николая Лобачевского подали петицию об отмене 

раннего начала учебного дня 

Нижний Новгород. 5 июля. НТА-Приволжье – Студенты Нижегородского Государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского (ННГУ) от имени Николая Лобачевского подали петицию об отмене раннего начала 

учебного дня. 

Статья 

http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=284250 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   BezFormata.Ru 

Студенты ННГУ от имени Николая Лобачевского подали петицию об отмене раннего 

начала учебного дня 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608101
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608101
http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=284250
http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/nikolaya-lobachevskogo-podali-petitciyu/48348399/


  

496  

Группа «Интегрум» 

 

 

05.07.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Немецкая компания «Роде и Шварц» создаст в КФУ учебно-технологический 

центр 

Немецкая компания «Роде и Шварц» планирует создать в Казанском федеральном университете (КФУ) 

учебно-технологический центр. Об этом во время встречи с президентом РТ Рустамом Миннихановым и 

ректором КФУ Ильшатом Гафуровым заявил президент компании Кристиан Ляйхер. 

Статья 

http://realnoevremya.ru/news/36126 

05.07.2016 
Rusk.ru (Санкт-Петербург) 

Священномученик Феодор Смирнов 

Священномученик Феодор родился 5 апреля 1890 года в селе Раменье Волоколамского уезда Московской 

губернии в семье псаломщика Владимира Смирнова. В 1913 году Фёдор окончил три курса Вифанской 

Духовной семинарии. Он женился на дочери священника Василия Ивановича Орлова Анне, брат которой, 

священник Сергий Орлов, впоследствии мученически пострадал во время безбожных гонений. 5 апреля 

1913 года Фёдор был определён диаконом к Воскресенской церкви села Раменье и вскоре после этого 

рукоположен; до 1917 года он был законоучителем в Михалевской и Воскресенской земских школах. 

Статья 

http://rusk.ru/st.php?idar=75374 

05.07.2016 
MNet.Ru 

Ученые КФУ разрабатывают инновационный противогрибковый препарат 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в открытии цеха по производству мазей, гелей и капель на 

базе ОАО "Татхимфармпрепараты". 

Статья 

Дорошкевич Наталья Александровна 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=608099 

http://realnoevremya.ru/news/36126
http://rusk.ru/st.php?idar=75374
http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=608099
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Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ученые КФУ разрабатывают инновационный противогрибковый препарат 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

«Ростех» и «Роде и Шварц» будут сотрудничать в Татарстане 

«Ростех» и «Роде и Шварц» намерены проработать вопрос создания метрологического сертификационного 

центра на базе одного из казанских предприятий «Ростеха». 

Статья 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/577b69899a79472619cc9bef?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

«Ростех» и «Роде и Шварц» будут сотрудничать в Татарстане 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

В КФУ пройдет «Ночной резонанс» 

6 июля в Казанском федеральном университете в рамках проекта «PRO Наука в КФУ» пройдет цикл лекций 

под названием «Ночной резонанс», из которых все желающие узнают про тайны естественных наук и IT-

технологий. Мероприятие начнется в 18:00 на площадке Института физики КФУ. 

Статья 

http://kazan.rusplt.ru/index/proydet-nochnoy-rezonans-619021.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

В КФУ пройдет «Ночной резонанс» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://pressuha.ru/release/503978-uchenye-kfu-razrabatyvayut-innovacionnyy-protivogribkovyy-preparat.html
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/577b69899a79472619cc9bef?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/577b69899a79472619cc9bef
http://kazan.rusplt.ru/index/proydet-nochnoy-rezonans-619021.html
http://kazan.rusplt.ru/index/proydet-nochnoy-rezonans-619021.html
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05.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Центр по подготовке специалистов электронной промышленности планируют 

создать в КФУ 

О планах по созданию учебно-технологического центра рассказал Рустаму Минниханову президент 

компании «Роде и Шварц» Кристиан Ляйхер. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/05/511036/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   BezFormata.Ru 

Центр по подготовке специалистов электронной промышленности планируют 

создать в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
Cbonds.info 

Cbonds поздравляет с днем рождения участников рынка облигаций 

05 июля - Николай Дюкарев, Генеральный директор, Гриффон Капитал 

Статья 

http://ru.cbonds.info/news/item/835159 

05.07.2016 
РЫБИНСК (rybinsk-online.ru) 

Казанцев приглашают посетить выставку Чудотворного Казанского образа 

Богоматери 

На д экспозицией трудились не только лишь музейные работники, однако и профессионалы Отдела 

рукописей и уникальных книжек Научной библиотеки им. Н. Н. Лобачевского, музеев КФУ, государственного 

архива республики. Целый век мы разбрасывали камни, рушили собственный народ, культуру, историю, 

веру. В 8-ми залах музея представлена коллекция из 200 образов Богоматери, ни один не повторен. Кроме 

того, 21 июля, в день празднования явления Казанской иконы, состоится закладка памятной капсулы 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/05/511036/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/promishlennosti-planiruyut-sozdat-v-kfu/48347060/
http://ru.cbonds.info/news/item/835159
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в основание возрождаемого храма. «Казанский Богородицкий монастырь». По его словам, воссоздание 

однажды варварски разрушенного храма — это общероссийская задача. 

Статья 

http://ryb.ru/2016/07/05/362929 

05.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

На «PRO науке» в КФУ расскажут о «хищниках Вселенной» 

Второе мероприятие из цикла «PRO Наука в КФУ» будет посвящено точным наукам. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/05/511019/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   BezFormata.Ru 

На «PRO науке» в КФУ расскажут о «хищниках Вселенной» 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Дамир Исхаков: «Без изменения самой концепции КФУ невозможно 

двигаться дальше» 

Дамир Исхаков ИСХОДНЫЕ ПОЗИЦИИ Вполне понятно, что сегодняшние реалии сильно отличаются от 

действительности не только начала XX века, но и его конца. Так, вряд ли теперь в Казани будут готовиться 

кадры гуманитариев для среднеазиатских народов. Они уже в советский период сильно продвинулись и 

успели создать свои университеты, национальные академии с институтами востоковедения, а после 

обретения независимости в постсоветский период вполне 

Статья 

http://news.rambler.ru/community/34096105/ 

05.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

http://ryb.ru/2016/07/05/362929
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/05/511019/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pro-nauke-v-kfu-rasskazhut/48339376/
http://news.rambler.ru/community/34096105/
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Айдар Шагимарданов: «Как бы мы ни уставали в бизнесе, собраться - такой 

кайф!» 

Президент ассоциации предпринимателей-мусульман о том, зачем она нужна и как в его жизни слились 

ислам и коммерция 

Статья 

Валерий Береснев 

http://www.business-gazeta.ru/article/315854 

05.07.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

10-летие ОЭЗ «Алабуга»: «наполеоновские» планы Гафурова, «турецкий 

вопрос» и визит Ли Куан Ю 

Сегодня в ОЭЗ «Алабуга» с участием президента Татарстана Рустама Минниханова проходит 

празднование 10-летия со дня начала фактической работы особой экономической зоны в Закамье. В связи 

с этим интернет-газета «Реальное время» вспомнила бурное «алабужское» десятилетие - с двумя 

тяжелыми в экономическом смысле пятилетками, неисполнением амбициозных планов, кризисами, 

приходом первых турецких инвесторов и тем, как повлиял «турецкий вопрос» на ОЭЗ. А также о тех, кто так 

или иначе имел отношение к «Алабуге»: от Ильшата Гафурова до основателя Сингапура великого Ли Куан 

Ю. 

Статья 

Сергей Афанасьев 

http://realnoevremya.ru/today/36065 

05.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Царский адмирал фон Эссен: чем живут его казанские потомки 

Медсестра больницы стала крестной мамой боевого корабля, а руководитель пресс-центра вуза 

восстановил свою историческую фамилию 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/315854
http://realnoevremya.ru/today/36065
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Михаил Бирин 

http://www.business-gazeta.ru/article/315861 

05.07.2016 
Нижнекамское время (Нижнекамск) (PDF-версия) 

Полоса 7 

Статья 

05.07.2016 
Челны ЛТД (Набережные Челны) (текст) 

Основная часть выпускников филиала КФУ собирается работать на КАМАЗе 

Сегодня в Органном зале в торжественной обстановке вручат 248 дипломов с отличием выпускникам 

Набережночелнинского института Казанского (Приволжского) федерального университета. Как рассказали 

редакции "Челны ЛТД" представители учебного заведения, всего выпускниками крупнейшего ВУЗа 

Закамского региона в этом году стали 2870 молодых людей. Это не только студенты из России, но и 

граждане Украины, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Нигерии. 

Статья 

05.07.2016 
TatCenter.ru 

Ганиев Махмут Масхутович 

Директор филиала КФУ в г. Набережные Челны 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1934/ 

05.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Дамир Исхаков: «Без изменения самой концепции КФУ невозможно 

двигаться дальше» 

Сторонники модернизации образования в пылу реформаторства упустили из виду оборотную сторону 

глобализации. Часть 2-я 

http://www.business-gazeta.ru/article/315861
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1934/
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Статья 

Дамир Исхаков 

http://www.business-gazeta.ru/article/315856 

05.07.2016 
Русский мир.ru (PDF-версия) 

Страница 63 

Статья 

05.07.2016 
Пульс Осетии (Владикавказ) 

Размышления вслух 

Главное в культуре любой страны - библиотеки. Именно библиотека - основа гуманитарной культуры. 

Статья 

05.07.2016 
Русский Пионер (ruspioner.ru) 

Великий Колобковый Путь Льва Толстого 

В лирико-дневниковой книжке «Ни дня без строчки» Юрия Олеши есть замершее в слове детское 

впечатление: «Большая перемена в гимназии, в окна класса падают солнечные столбы сквозь меловую 

пыль, стоящую в воздухе от того, что кто-то стирает написанное на доске, и вдруг чей-то голос в коридоре: 

Статья 

Борис Витальев 

http://ruspioner.ru/profile/blogpost/13901/view/22462/ 

05.07.2016 
TatCenter.ru 

Белов Александр Николаевич 

Руководитель Департамента государственной службы и кадров при президенте Республики Татарстан 

Статья 

http://www.business-gazeta.ru/article/315856
http://ruspioner.ru/profile/blogpost/13901/view/22462/
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http://info.tatcenter.ru/whoiswho/1/1207/ 

05.07.2016 
Татарстан (protatarstan.ru) 

Около 50 видеопризнаний выложили в соцсети участники акции «Я люблю 

тебя, Татарстан!» 

Акция общественной инициативы «Команда Татарстана» «Я люблю тебя, Татарстан!» набирает 

популярность. В «Команду Татарстана» вливаются все, кто разделяет патриотические чувства 

организаторов и хочет выразить свою сопричастность к достижениям республики. 

Статья 

http://protatarstan.ru/news/okolo_50_videopriznaniy_vylozhili_v_sotsseti_uchastniki_aktsii_ya_lyublyu_tebya_tatar

stan_/ 

05.07.2016 
Press-Release.Ru 

Летняя учебная практика глазами студентов КФУ 

Ежегодно студенты Института фундаментальной медицины и биологии проходят летнюю учебную практику, 

путешествуя по удивительно живописным местам - на остров Средний в Кандалакшском заливе Белого 

моря, в Макарьевский лес, Зеленодольский район, а также помогая заботиться сотрудникам КФУ о 

Ботанический саде. Кроме того, у студентов с третьего курса появляется возможность прохождения 

практики по индивидуальной программе, в числе маршрутов значится, в частности, Кавказ. 

Статья 

Наталья Дорошкевич 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/6ad9da38d4747/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Летняя учебная практика глазами студентов КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/1/1207/
http://protatarstan.ru/news/okolo_50_videopriznaniy_vylozhili_v_sotsseti_uchastniki_aktsii_ya_lyublyu_tebya_tatarstan_/
http://protatarstan.ru/news/okolo_50_videopriznaniy_vylozhili_v_sotsseti_uchastniki_aktsii_ya_lyublyu_tebya_tatarstan_/
http://www.press-release.ru/branches/medicine/6ad9da38d4747/
http://pressuha.ru/release/503979-letnyaya-uchebnaya-praktika-glazami-studentov-kfu.html
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05.07.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Преподаватели Елабужского института КФУ отпраздновали Сабантуй 

Статья 

http://elabuga.riasv.ru/news/prepodavateli_elabuzhskogo_instituta_kfu_otprazdno/1153021/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   Yodda.ru 

Преподаватели Елабужского института КФУ отпраздновали Сабантуй 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
ГОЛЬФ.РУ (golf.ru) 

Чемпионат России по гольфу среди студентов. Протоколы первого дня и 

старты на 6 июля 

Чемпионат Российского студенческого спортивного союза 

Статья 

Владислав Олегович 

http://golf.ru/news/v_rossii/chempionat_ros_studentov_itogi_1_dnya_i_starty/ 

05.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Выпускников юрфака КФУ озолотили на чужбине 

В Татарстане молодежи хорошо, а за его пределами лучше. Такой вывод можно сделать по результатам 

мониторинга трудоустройства выпускников вузов, которые обнародовало Минобрнауки РФ. Оказалось, что 

выпускников татарстанских вузов в других регионах ценят выше, чем дома. А больше всех на чужбине в 

первый год работы «заколачивают» юристы КФУ: в 2015-м их ежемесячный средний заработок составил аж 

496 тысяч рублей! 

Статья 

Наталия ВАСИЛЬЕВА 

http://elabuga.riasv.ru/news/prepodavateli_elabuzhskogo_instituta_kfu_otprazdno/1153021/
http://elabuga.yodda.ru/news/prepodavateli_elabuzhskogo_instituta_kfu_otprazdno/1149128/
http://golf.ru/news/v_rossii/chempionat_ros_studentov_itogi_1_dnya_i_starty/
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http://www.evening-kazan.ru/articles/vypusknikov-yurfaka-kfu-ozolotili-na-chuzhbine.html 

05.07.2016 
Вечерние Челны 

Власти Елабуги дважды получили деньги на один и тот же мост 

Федеральные СМИ рассказали о тратах мэра Елабуги Емельянова на пешеходный мост, который однажды 

уже был построен на бюджетные деньги. 

Статья 

http://v-chelny.ru/news/vlasti-elabugi-dvazhdy-poluchili-dengi-na-odin-i-tot-zhe-most/ 

05.07.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Рустам Минниханов принял представителей «Ростеха» и немецкой компании 

Сегодня Рустам Минниханов принял представителей «Ростеха» и немецкой компании. Гости из Германии 

рассказали о перспективах сотрудничества с казанскими предприятиями, входящими в состав 

Госкорпорации, в частности, с «Радиоэлектроникой» и «Радиоприбором», сообщил о планах создать в КФУ 

центр по подготовке специалистов электронной промышленности и другие проекты. Президент подчеркнул, 

что Татарстан заинтересован в долгосрочных партнерских отношениях. 

Статья 

http://trt-tv.ru/news/rustam-minnixanov-prinyal-predstavitelej-rostexa-i-nemeckoj-kompanii/ 

05.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Новое производство - пока единственное в стране 

2 июля Президент Рустам Минниханов посетил в Казани ОАО «Татхимфарм-препараты», где ознакомился с 

новым производством стерильных глазных мазей, капель и нестерильных наружных мазей, гелей. 

Статья 

http://rt-online.ru/novoe-proizvodstvo-poka-edinstvennoe-v-strane/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.evening-kazan.ru/articles/vypusknikov-yurfaka-kfu-ozolotili-na-chuzhbine.html
http://v-chelny.ru/news/vlasti-elabugi-dvazhdy-poluchili-dengi-na-odin-i-tot-zhe-most/
http://trt-tv.ru/news/rustam-minnixanov-prinyal-predstavitelej-rostexa-i-nemeckoj-kompanii/
http://rt-online.ru/novoe-proizvodstvo-poka-edinstvennoe-v-strane/
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04.07.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Новое производство – пока единственное в стране 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Державин заговорил по-татарски 

Стихи Гавриила Державина, впервые переведенные на татарский язык, прозвучат в Лаишеве на 

традиционном ежегодном Всероссийском фестивале поэзии, который посвящен предстоящему дню 

рождения поэта, сенатора и первого министра юстиции России. 

Статья 

http://rt-online.ru/derzhavin-zagovoril-po-tatarski/ 

05.07.2016 
Press-Release.Ru 

Ученые КФУ занимаются экореабилитацией водных объектов Казани 

22 июня профессор КФУ, член Общественной палаты Республики Татарстан, член-корреспондент Академии 

наук Республики Татарстан Венера Латыпова выступила модератором круглого стола Общественной 

палаты Республики Татарстан по теме: «О проекте «Экореабилитация пруда «Адмиралтейский» в 

Кировском районе г. Казани». 

Статья 

Олег Никитин 

http://www.press-release.ru/branches/education/23ce3d6ec5523/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ученые КФУ занимаются экореабилитацией водных объектов Казани - пресс-релиз 

на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   PublisherNews.ru 

Ученые КФУ занимаются экореабилитацией водных объектов Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

http://rt-online.ru/novoe-proizvodstvo-poka-edinstvennoe-v-strane/
http://rt-online.ru/derzhavin-zagovoril-po-tatarski/
http://www.press-release.ru/branches/education/23ce3d6ec5523/
http://pr.adcontext.net/16/07/05/230656
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608394
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05.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

В несколько строк 

 

НОВОРОЖДЕННЫХ ОБИТАТЕЛЕЙ КАЗАНСКОГО ЗООБОТСАДА представили его сотрудники 

журналистам. В питомнике за последнее время родились два пятнистых олененка, два гуанако 

(млекопитающее рода лам), алтайский марал и шесть лебедей. 

 

ВЫНУЖДЕННУЮ ПОСАДКУ совершил в аэропорту Казани самолет «Аэробус-330», летевший из Бангкока в 

Москву. У одной из пассажирок, гражданки Таиланда, которая находилась на восьмом месяце 

беременности, начались роды. Она была перевезена в казанскую клинику, где у нее родился мальчик. 

 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО заведено на заведующего кафедрой физики Набережночелнинского института КФУ. Как 

полагает следствие, возле здания университета он за сдачу зачета по физике без проверки знаний у 

студента получил 2500 рублей. 

 

СЕЗОН ВОДНЫХ ЭКСКУРСИЙ по Казанке открылся в столице. Прогулки проводятся на катамаранах и 

лодках, а также на деревянной ладье с фигурой Зиланта на носу, сообщается на официальном сайте мэрии 

города.< 

Статья 

http://rt-online.ru/v-neskolko-strok-9/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

В несколько строк 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В КФУ прочитают лекции о естественных науках и IT-технологиях 

В среду, 6 июля, в Казанском федеральном университете (КФУ) продолжится цикл образовательных 

лекториев. В рамках проекта «PRO Наука в КФУ» слушателям расскажут о тайнах естественных наук и IT-

технологий. 

http://rt-online.ru/v-neskolko-strok-9/
http://rt-online.ru/v-neskolko-strok-9/
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Статья 

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

news/society/214812_in_kazan_federal_university_will_deliver_lectures_on_the_natural_sciences_and_it_technol

ogies/ 

05.07.2016 
Российская фармацевтика (pharmapractice.ru) 

На заводе Татхимфармпрепараты открылся цех по производству мазей 

В Казани на заводе ОАО «Татхимфармпрепараты» открылся цех по производству стерильных глазных 

мазей, капель и нестерильных наружных мазей, гелей. 

Статья 

http://pharmapractice.ru/128206 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   Новости GMP (gmpnews.ru) 

На заводе Татхимфармпрепараты открылся цех по производству мазей 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
ГТРК Воронеж 

В Воронеже на базе Госуниверситета открылась правовая школа 

О том, как работают международные правовые нормы, всю неделю будут говорить в ВГУ. На базе 

юридического факультета стартовала летняя школа по правам человека. 

Статья 

http://vestivrn.ru/novosti/v-voronezhe-na-baze-gosuniversiteta-otkryilas-pravovaya-shkola_2016-7-5_17-25 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   Вести-Воронеж (vestivrn.ru) 

В Воронеже на базе Госуниверситета открылась правовая школа 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.efir24.tv/all-news/society/214812_in_kazan_federal_university_will_deliver_lectures_on_the_natural_sciences_and_it_technologies/
http://www.efir24.tv/all-news/society/214812_in_kazan_federal_university_will_deliver_lectures_on_the_natural_sciences_and_it_technologies/
http://www.efir24.tv/all-news/society/214812_in_kazan_federal_university_will_deliver_lectures_on_the_natural_sciences_and_it_technologies/
http://pharmapractice.ru/128206
http://gmpnews.ru/2016/07/tatxtimfarmpreparaty/
http://vestivrn.ru/novosti/v-voronezhe-na-baze-gosuniversiteta-otkryilas-pravovaya-shkola_2016-7-5_17-25
http://vestivrn.ru/novosti/v-voronezhe-na-baze-gosuniversiteta-otkryilas-pravovaya-shkola_2016-7-5_17-25
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05.07.2016 
Press-Release.Ru 

КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых вузов России 

Такие выводы сделала компания "Медиалогия", профессионально занимающаяся сбором и анализом 

информации о медиаактивности организаций. 

Статья 

http://www.press-release.ru/branches/education/2c73424b761c9/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых вузов России 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых вузов России - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

«И тёплые мольбы, сопровождаемые слезами умиления и восторга, 

понеслись к престолу Всевышнего...» 

Продолжение беседы с кандидатом исторических наук Игорем Евгеньевичем Алексеевым о Казанской 

иконе Божией Матери, розыске монархистами первоявленного образа и упованиях на помощь Пресвятой 

Богородицы в борьбе с либерально-революционной смутой... 

Статья 

Игорь Алексеев 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/07/2016-07-

05/i_tyoplye_molby_soprovozhdaemye_slezami_umileniya_i_vostorga_poneslis_k_prestolu_vsevyshnego/ 

http://www.press-release.ru/branches/education/2c73424b761c9/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608123
http://pr.adcontext.net/16/07/05/230588
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/07/2016-07-05/i_tyoplye_molby_soprovozhdaemye_slezami_umileniya_i_vostorga_poneslis_k_prestolu_vsevyshnego/
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/07/2016-07-05/i_tyoplye_molby_soprovozhdaemye_slezami_umileniya_i_vostorga_poneslis_k_prestolu_vsevyshnego/
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05.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Ночь - время науки 

На очередной ночной лекторий приглашает завтра всех желающих Казанский федеральный университет. 

Статья 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/noch-vremya-nauki/ 

05.07.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Иван Ротов: «Стихи - это инструмент, чтобы услышать свою душу» 

Статья 

http://volgograd.riasv.ru/news/ivan_rotov_stihi__eto_instrument_chtobi_uslishat_s/1152713/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   Yodda.ru 

Иван Ротов: «Стихи - это инструмент, чтобы услышать свою душу» 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016 
BezFormata.Ru 

ПРАВОСЛАВИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Информационно-аналитический портал Саратовской и Вольской Епархии По благословению Митрополита 

Саратовского и Вольского Лонгина. 

Статья 

http://saratov.bezformata.ru/listnews/pravoslavie-i-sovremennost/48329432/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.07.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани открылась выставка, посвященная Казанской иконе Божией Матери и 

http://rt-online.ru/noch-vremya-nauki/
http://volgograd.riasv.ru/news/ivan_rotov_stihi__eto_instrument_chtobi_uslishat_s/1152713/
http://volgograd.yodda.ru/news/ivan_rotov_stihi__eto_instrument_chtobi_uslishat_s/1148822/
http://saratov.bezformata.ru/listnews/pravoslavie-i-sovremennost/48329432/
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Богородицкому монастырю 

Ссылка на оригинал статьи  

03.07.2016.   Yodda.ru 

В Казани открылась выставка, посвященная Казанской иконе Божией Матери и 

Богородицкому монастырю 

Ссылка на оригинал статьи  

03.07.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

В Казани открылась выставка, посвященная Казанской иконе Божией Матери и 

Богородицкому монастырю 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани открылась выставка, посвященная Казанской иконе Божией Матери и 

Богородицкому монастырю 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016.   Православие и современность (eparhia-saratov.ru) (Саратов) 

В Казани открылась выставка, посвященная Казанской иконе Божией Матери и 

Богородицкому монастырю 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016.   Патриархия.ru 

В Казани открылась выставка, посвященная Казанской иконе Божией Матери и 

Богородицкому монастырю 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016 
BezFormata.Ru 

Студенты ЕИ КФУ стали участниками Летней филологической школы 

С 27 июня по 2 июля в спортивно-оздоровительном лагере Буревестник проходила Летняя филологическая 

школа, в которой приняли участие студенты факультета татарской и сопоставительной филологии и 

факультета русской филологии и журналистики. 

Статья 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/uchastnikami-letnej-filologicheskoj-shkoli/48329321/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskoj-ikone-bozhiej-materi/48289543/
http://kazan.yodda.ru/news/v_kazani_otkrilas_vistavka_posvyashchennaya_kazans/1144205/
http://kazan.riasv.ru/news/v_kazani_otkrilas_vistavka_posvyashchennaya_kazans/1147850/
http://moskva.bezformata.ru/listnews/kazanskoj-ikone-bozhiej-materi/48327160/
http://eparhia-saratov.ru/Articles/v-kazani-otkrylas-vystavka-posvyashhennaya-kazanskojj-ikone-bozhiejj-materi-i-bogorodickomu-monastyryu
http://www.patriarchia.ru/db/text/4553362.html
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/uchastnikami-letnej-filologicheskoj-shkoli/48329321/
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04.07.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Перезагрузка казанского зооботсада: яркие краски, татарские мотивы, 

указатели-переливашки 

Фото: Денис Петьовка, Юлия Шамсутдинова 

Статья 

Юлия Шамсутдинова 

http://prokazan.ru/news/view/110777 

04.07.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов встретился с руководителем Федерального медико-

биологического агентства России Владимиром Уйбой 

Вопросы развития спортивной медицины в Татарстане обсудили сегодня на встрече Президент Республики 

Татарстан Рустам Минниханов и руководитель Федерального медико-биологического агентства России 

Владимир Уйба. 

Статья 

Булат Низамеев 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/agentstva-rossii-vladimirom-ujboj/48328336/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Рустам Минниханов встретился с руководителем Федерального медико-

биологического агентства России Владимиром Уйбой 

04.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Рустам Минниханов встретился с руководителем Федерального медико-

биологического агентства России Владимиром Уйбой 

Ссылка на оригинал статьи  

http://prokazan.ru/news/view/110777
http://kazan.bezformata.ru/listnews/agentstva-rossii-vladimirom-ujboj/48328336/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/26191242/
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04.07.2016.   BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов встретился с руководителем Федерального медико-

биологического агентства России Владимиром Уйбой 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов встретился с руководителем Федерального медико-

биологического агентства России Владимиром Уйбой 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   Власть16.РФ (vlast16.ru) 

Рустам Минниханов встретился с руководителем Федерального медико-

биологического агентства России Владимиром Уйбой 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Ураза-байрам 

1535 — в Лондоне состоялся судебный процесс над лордом-канцлером Английского королевства, 

философом и писателем, автором романа «Утопия» Томасом Мором, завершившийся в тот же день 

оглашением смертного приговора. 

Статья 

Григорий Александрович Пушкин 

http://rt-online.ru/5-iyulya/ 

04.07.2016 
Газета.Ru 

Снимай хиджаб, учиться будем 

Абитуриентке не разрешили приходить в мусульманском платке на подготовительные курсы 

Статья 

Владимир Ващенко 

http://www.gazeta.ru/social/2016/07/04/8364551.shtml 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/agentstva-rossii-vladimirom-ujboj/48329154/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/683850.htm
http://vlast16.ru/83348
http://rt-online.ru/5-iyulya/
http://www.gazeta.ru/social/2016/07/04/8364551.shtml
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Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   Постсовет.RU (postsovet.ru) (Санкт-Петербург) 

Снимай хиджаб, учиться будем 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Президент РТ и глава ФМБА обсудили развитие спортивной медицины в 

Татарстане 

Была предложена идея создать специальную дирекцию, которая будет курировать деятельность врачебно-

физкультурной службы в республике. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/04/511000/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   BezFormata.Ru 

Президент РТ и глава ФМБА обсудили развитие спортивной медицины в Татарстане 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Президент РТ и глава ФМБА обсудили развитие спортивной медицины в Татарстане 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Президент РТ и глава ФМБА обсудили развитие спортивной медицины в Татарстане 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Шесть предприятий из Татарстана стали победителями конкурса « Лучшие 

товары и услуги – Гемма» 

Руководителям победивших в конкурсе предприятий и организаций РТ вручил награды глава Минпромторга 

республики. 

http://www.postsovet.ru/blog/russia/777354.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/04/511000/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sportivnoj-meditcini-v-tatarstane/48328453/
http://kazan.monavista.ru/news/1772996/
http://rt-online.ru/prezident-rt-i-glava-fmba-obsudili-razvitie-sportivnoj-meditsiny-v-tatarstane/
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Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/04/510974/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   BezFormata.Ru 

Шесть предприятий из Татарстана стали победителями конкурса « Лучшие товары и 

услуги - Гемма» 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016 
Око планеты (oko-planet.su) 

ОАО «Татхимфармпрепараты» открыло новый цех по производству гелей, 

мазей и капель 

Сегодня, 19:25 | Политика » Новости политики | разместил: Амург | комментариев: (0) | просмотров: (101) 

Статья 

http://oko-planet.su/politik/newsday/327918-oao-tathimfarmpreparaty-otkrylo-novyy-ceh-po-proizvodstvu-geley-

mazey-i-kapel.html 

04.07.2016 
BezFormata.Ru 

Преподаватели Елабужского института КФУ отпраздновали Сабантуй 

В празднике, организованном для преподавателей и сотрудников Елабужского института, принимал участие 

ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Статья 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/prepodavateli-elabuzhskogo-instituta-kfu/48318576/ 

04.07.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых вузов России 

Казанский федеральный университет (КФУ) попал в рейтиг десяти самых цитируемых вузов страны и занял 

седьмую строчку, сообщает пресс-служба КФУ. Анализировала обстановку компания «Медиалогия». 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/04/510974/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/luchshie-tovari-i-uslugi-gemma/48328550/
http://oko-planet.su/politik/newsday/327918-oao-tathimfarmpreparaty-otkrylo-novyy-ceh-po-proizvodstvu-geley-mazey-i-kapel.html
http://oko-planet.su/politik/newsday/327918-oao-tathimfarmpreparaty-otkrylo-novyy-ceh-po-proizvodstvu-geley-mazey-i-kapel.html
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/prepodavateli-elabuzhskogo-instituta-kfu/48318576/
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Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7988 

04.07.2016 
BezFormata.Ru 

В  Минпромторге РТ  состоялось    награждение победителей 

Международного конкурса «Лучшие товары и услуги  - ГЕММА» по 

Республике Татар D 

В  Минпромторге РТ  состоялось    награждение победителей Международного конкурса «Лучшие товары и 

услуги  - ГЕММА» по Республике Татарстан 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/luchshie-tovari-i-uslugi-gemma/48317505/ 

04.07.2016 
BezFormata.Ru 

Наш человек в «Ростехе»: Ильсур Метшин десантировал к Сергею Чемезову 

закаленного лоббиста 

Теперь нет сомнений, что мусорный мегапроект стоимостью 20 млрд. рублей мимо Казани не проплывет 

Статья 

Иван Скрябин, Наталья Голобурдова, Альберт Муртазин, Алексей Лучников 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rostehe-ilsur-metshin-desantiroval/48317372/ 

04.07.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

КФУ вошел в десятку медиарейтинга вузов России по уровню цитируемости 

в СМИ 

Казанский федеральный университет занял 10-е место в рейтинге цитируемости в СМИ российских вузов, 

составленном компанией «Медиалогия», сообщает пресс-служба вуза. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7988
http://kazan.bezformata.ru/listnews/luchshie-tovari-i-uslugi-gemma/48317505/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rostehe-ilsur-metshin-desantiroval/48317372/
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04.07.2016 
Sputnik - Азербайджан (ru.sputnik.az) 

Баку нужна улица имени татарского поэта Габдулла Тукая 

БАКУ, 4 июл — Sputnik. Во время визита делегации нашего института в Республику Татарстан (РТ), мы 

побывали во дворе Казанского университета, где установлен барельеф великому азербайджанскому 

ученому, патриарху российского востоковедения Мирзе Кязымбеку, сказал член-корреспондент НАНА, 

директор Института истории, заслуженный деятель науки Ягуб Махмудов. Об этом сообщает Spuntik со 

ссылкой на пресс-службу Бакинского государственного университета (БГУ). 

Статья 

Sputnik 

http://ru.sputnik.az/culture/20160704/406080307.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   Новости-Азербайджан (newsazerbaijan.ru) 

Баку нужна улица имени татарского поэта Габдулла Тукая 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

СМИ: власти Елабуги дважды построили один и тот же мост 

Мэр Елабуги Геннадий Емельянов сумел построить второй раз уже существующий мост. Объект, на 

который в 2007 году выделялись государственные деньги, был возведен к тысячелетию города, а недавно 

был куплен муниципалитетом почти за 19 млн рублей, пишет «Независимая газета» со ссылкой на 

соответствующие документы. 

Статья 

04.07.2016 
U74.ru (Челябинская область) 

18-летний миасец Айнур Ахметов претендует на победу в конкурсе «Удалой 

джигит» 

Почему-то сегодня принято ругать современную молодежь: и такая-то она, и сякая Ругаем огульно, не 

особо разбираясь: «Все они одинаковы!». В то же время в глубине души мечется сомнение, граничащее с 

http://ru.sputnik.az/culture/20160704/406080307.html
http://ru.sputnik.az/culture/20160704/406080307.html
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надеждой: «Не может быть, чтобы все Наверняка есть исключения ». И вот тут-то мы и оказываемся правы: 

исключения есть! С одним таким «исключением» довелось мне на днях познакомиться. Svetlana Tihonenko 

Рубрика: Люди в городе 4 июля 2016, 15:07 0 Житель Миасса Айнур Ахметов претендует на победу в 

конкурсе «Удалой джигит». Фото: социальная сеть "ВКонтакте" 

Статья 

http://u74.ru/articles/people/miass/18-letnij-miasec-ajnur-ahmetov-pretendujet-na-pobedu-v-konkurse-udaloj-

dzhigit-145.html 

04.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

О новом статусе КФУ в системе тестирования иностранных граждан 

расскажут в ИА «Татар-информ» 

Аккредитация проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/04/510971/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   BezFormata.Ru 

О новом статусе КФУ в системе тестирования иностранных граждан расскажут в ИА 

«Татар-информ» 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016 
Kazan.ws 

В городском Казанском федеральном университете продолжается цикл 

образовательных лекториев 

В городском Казанском федеральном университете продолжается проект « PRO Наука в КФУ» 

Статья 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15565 

http://u74.ru/articles/people/miass/18-letnij-miasec-ajnur-ahmetov-pretendujet-na-pobedu-v-konkurse-udaloj-dzhigit-145.html
http://u74.ru/articles/people/miass/18-letnij-miasec-ajnur-ahmetov-pretendujet-na-pobedu-v-konkurse-udaloj-dzhigit-145.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/04/510971/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/grazhdan-rasskazhut-v-ia-tatar-inform/48325341/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15565
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04.07.2016 
BezFormata.Ru 

Иван Ротов: «Стихи - это инструмент, чтобы услышать свою душу» 

Чтобы жизнь была нескучной, надо быть чуточку сумасшедшим 

Статья 

http://volgograd.bezformata.ru/listnews/ivan-rotov-stihi-eto/48313405/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   Город героев (gg34.ru) 

Иван Ротов: «Стихи - это инструмент, чтобы услышать свою душу» 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016.   BezFormata.Ru 

Иван Ротов: «Стихи - это инструмент, чтобы услышать свою душу» 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016.   Городской портал. Волгоград (gorodskoyportal.ru) 

Иван Ротов: «Стихи – это инструмент, чтобы услышать свою душу» 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ – в топ-10 самых цитируемых вузов России 

Ежедневно не менее четырех экспертов вуза в рамках запросов от СМИ дают свое заключение по 

различным проблемным темам. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/04/510960/ 

http://volgograd.bezformata.ru/listnews/ivan-rotov-stihi-eto/48313405/
http://gg34.ru/interview/23480---l-------r.html
http://volgograd.bezformata.ru/listnews/ivan-rotov-stihi-eto/48317838/
http://gorodskoyportal.ru/volgograd/news/news/26180423/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/04/510960/
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04.07.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казанском федеральном университете продолжается цикл 

образовательных лекториев 

(Город Казань KZN.RU, 4 июля). В Казанском федеральном университете продолжается проект «PRO Наука 

в КФУ». После проведения первого лектория 6 июля в университете стартует «Ночной резонанс», который 

расскажет желающим о тайнах естественных наук и IT-технологий. 

Статья 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26185044/ 

04.07.2016 
BezFormata.Ru 

Подведены итоги работы ИДПО 

Фото: www.sgu.ruНа заседании Учёного совета СГУ 30 июня директор Института дополнительного 

профессионального образования Ю.Г. Голуб представил отчёт о деятельности возглавляемого им 

подразделения за 2015-2016 годы.   Юрий Григорьевич подчеркнул особое место ИДПО в образовательной 

деятельности университета. Институт обеспечивает переподготовку кадров и предоставляет широкие 

возможности профессионального роста выпускникам Саратовского университета.    В отчётный период 

ИДПО продолжал выполнять не только образовательную, но и организационно-методическую, 

координирующую функции в системе дополнительного образования в университете. Подразделение 

обеспечивало как повышение квалификации профессорско-преподавательского состава университета, так 

и профессиональную переподготовку специалистов сторонних организаций.    Повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава СГУ осуществлялось в соответствии с утверждённым ректором 

в 2013 году планом-графиком. 

Статья 

http://saratov.bezformata.ru/listnews/podvedeni-itogi-raboti-idpo/48311854/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   Саратовский государственный университет (sgu.ru) 

Подведены итоги работы ИДПО 

Ссылка на оригинал статьи  

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26185044/
http://saratov.bezformata.ru/listnews/podvedeni-itogi-raboti-idpo/48311854/
http://www.sgu.ru/news/2016-07-04/podvedeny-itogi-raboty-idpo
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04.07.2016.   BezFormata.Ru 

Подведены итоги работы Института дополнительного профессионального 

образования 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

Проходные баллы в вузы Казани на бюджет в 2016 году 

Казань - один из городов, которые могут похвастаться лучшими вузами в России. Здесь сосредоточено 

большое количество университетов, обучающих студентов по всем направлениям, во многих из них 

достаточно вариантов бесплатного обучения. Цены на учебу очень разные, в зависимости от политики 

учебного заведения. Где-то получить образование выйдет недорого, а где-то цена будет значительно выше 

средней по стране. 

Статья 

Ида Саркисян 

http://kazan.rusplt.ru/index/prohodnoy-ball-v-vuzyi-kazani-27063.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Проходные баллы в вузы Казани на бюджет в 2016 году 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016.   Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

Проходные баллы в вузы Казани на бюджет в 2016 году 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

Проходные баллы в вузы Казани на бюджет в 2016 году 

Казань - один из городов, которые могут похвастаться лучшими вузами в России. Здесь сосредоточено 

большое количество университетов, обучающих студентов по всем направлениям, во многих из них 

достаточно вариантов бесплатного обучения. Цены на учебу очень разные, в зависимости от политики 

учебного заведения. Где-то получить образование выйдет недорого, а где-то цена будет значительно выше 

средней по стране. 

http://saratov.bezformata.ru/listnews/professionalnogo-obrazovaniya/48324297/
http://kazan.rusplt.ru/index/prohodnoy-ball-v-vuzyi-kazani-27063.html
http://news.rambler.ru/education/34090667/
http://kazan.rusplt.ru/index/prohodnoy-ball-v-vuzyi-kazani-27063.html
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Статья 

http://kazan.rusplt.ru/index/prohodnoy-ball-v-vuzyi-kazani-27063.html 

04.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Державин заговорил по-татарски 

Стихи Гавриила Державина, впервые переведенные на татарский язык, прозвучат в Лаишеве на 

традиционном ежегодном Всероссийском фестивале поэзии, который посвящен предстоящему дню 

рождения поэта, сенатора и первого министра юстиции России. 

Статья 

http://rt-online.ru/derzhavin-zagovoril-po-tatarski/ 

04.07.2016 
СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург) 

Казанский Кремль может появиться на банкнотах в 200 и 2000 рублей 

Казанский Кремль попал в список кандидатов на выбор символа для банкнот в 200 и 2000 рублей. 

Статья 

http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/47558 

04.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Ночь – время науки 

На очередной ночной лекторий приглашает завтра всех желающих Казанский федеральный университет. 

Статья 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/noch-vremya-nauki/ 

04.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

http://kazan.rusplt.ru/index/prohodnoy-ball-v-vuzyi-kazani-27063.html
http://rt-online.ru/derzhavin-zagovoril-po-tatarski/
http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/47558
http://rt-online.ru/noch-vremya-nauki/
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Наш человек в «Ростехе»: Ильсур Метшин десантировал к Сергею Чемезову 

закаленного лоббиста 

Теперь нет сомнений, что мусорный мегапроект стоимостью 20 млрд. рублей мимо Казани не проплывет 

Статья 

Иван Скрябин, Наталья Голобурдова, Альберт Муртазин, Алексей Лучников 

http://www.business-gazeta.ru/article/315783 

04.07.2016 
Мои года (moi-goda.ru) 

Так вот он какой, Мустафа! 

Автор: Марина Кузнецова, peoples.ru На рабочем просмотре первого эпизода фильма "Путевка в жизнь" - 

облава на беспризорников в подвале разрушенного дома - из бочки высунулся смешной паренек: восточное 

лицо, озорные глаза, немыслимая дамская шляпа. А еще - деревянная ложка, подвязанная тряпицей к 

щеке. Когда, хитро улыбнувшись, он произнес "ку-ку" и снова нырнул в убежище, зал разразился хохотом и 

бурными аплодисментами. "Да вот он, Мустафа! Лучше не найти!" И режиссер фильма Николай Экк, 

намечавший другого актера на роль вожака беспризорников Мустафы Ферта, тут же утверждает студента 

Государственного техникума кинематографии (впоследствии ВГИК) марийца Йывана Кырлю. 

Статья 

Марина Кузнецова 

http://moi-goda.ru/sudbi-liudskie/tak-vot-on-kakoy-mustafa 

04.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Казанский Кремль может появиться на новых банкнотах в 200 и 2 000 рублей 

Архитектурный комплекс уже набрал более 5 тысяч голосов. 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/04/510934/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.business-gazeta.ru/article/315783
http://moi-goda.ru/sudbi-liudskie/tak-vot-on-kakoy-mustafa
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/04/510934/
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04.07.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Казанский Кремль может появиться на новых банкнотах в 200 и 2 000 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Казанский Кремль может появиться на новых банкнотах в 200 и 2 000 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Казанский Кремль может появиться на новых банкнотах в 200 и 2 000 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016 
Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Интерактивный лекторий «PROНаука в КФУ: Ночной резонанс» расскажет о 

тайнах естественных наук и IT-технологий 

После успешного старта проект "PROНаука в КФУ" готовит следующий интерактивный научно-популярный 

лекторий, который представит дисциплины естественнонаучного блока. 

Статья 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/11048 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

На «PRO науке» в КФУ покажут мини-роботов и устроят химическую вечеринку 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанский университет будет готовить кадры для «Ростеха» 

Казанский университет, «Ростех» и немецкая Rohde&Schwarz, которая специализируется на производстве 

разнообразного измерительного и испытательного оборудования, будут готовить кадры для российской 

госкорпорации. На базе вуза создадут совместный учебно-технологический центр. 

Статья 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7975
http://protatarstan.ru/news/kazanskiy_kreml_mozhet_poyavitsya_na_novykh_banknotakh_v_200_i_2_000_rubley/
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34681-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-rubley.html
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11048
http://realnoevremya.ru/news/36098
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http://inkazan.ru/2016/07/04/kazanskij-universitet-budet-gotovit-kadry-dlya-rosteha/ 

04.07.2016 
BezFormata.Ru 

В Челнах завершается капитальный ремонт восьми школ 

Сегодня в ходе традиционного совещания хозяйственных руководителей заместитель руководителя 

Исполнительного комитета Рамиль Халимов сообщил, что в программе капитального ремонта по г. 

Набережные Челны участвуют 37 зданий школ. 

Статья 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/kapitalnij-remont-vosmi-shkol/48302599/ 

04.07.2016 
BezFormata.Ru 

Челнинцы стали призерами XXI Республиканского фестиваля детской, 

юношеской и молодежной прессы «Алтын калэм - Золотое перо 2016» 

В Казани прошло торжественное закрытие XXI Республиканского фестиваля детской, юношеской и 

молодежной прессы « Алтын калэм - Золотое перо 2016 ». 

Статья 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/festivalya-detskoj-yunosheskoj-i-molodezhnoj/48302592/ 

04.07.2016 
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Невесты Бога - бедность, послушание и целомудрие 

Истории людей | 4 июля 2016 в 11:55 В Казани в 2008-м году был построен и освящен Католический Храм 

Святого Креста. На сегодняшний день это единственный католический храм в городе. Мы решили посетить 

оплот «иноземного христианства» и рассказать читателям о его служителях и прихожанах. 

Статья 

http://activ.tatar/post/293_nevesty_boga_-_bednost-_poslushanie_i_celomudrie 

04.07.2016 
Ютазинская новь (Республика Татарстан) (yutazy.ru) 

http://inkazan.ru/2016/07/04/kazanskij-universitet-budet-gotovit-kadry-dlya-rosteha/
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/kapitalnij-remont-vosmi-shkol/48302599/
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/festivalya-detskoj-yunosheskoj-i-molodezhnoj/48302592/
http://activ.tatar/post/293_nevesty_boga_-_bednost-_poslushanie_i_celomudrie
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Ютазинский доктор филологических наук Мирфатых Закиев дал интервью 

«БИЗНЕС Online» 

О чем забывают историки КФУ и института им. Марджани, как Гумер Усманов поддерживал ТОЦ и о чем 

спорят татарские и башкирские лингвисты. Какое имя на самом деле должен носить второй по численности 

этнос России? И почему неверна теория о происхождении современных татар от татаро-монголов? Об этом 

«БИЗНЕС Online» рассказал 87-летний именитый академик Мирфатых Закиев — один из лучших знатоков 

татарского языка. 

Статья 

Альфред МУХАМЕТРАХИМОВ 

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13853-yutazinskiy-doktor-filologicheskih-nauk-mirfatyih-zakiev-dal-intervyu-biznes-

online.html 

04.07.2016 
Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Казанский федеральный университет, «Ростех» и «Rohde & Schwarz GmbH & 

Co. KG» создадут совместный учебно-технологический центр 

Трехсторонний меморандум о взаимопонимании, предполагающий совместную проработку вопроса по 

созданию совместного учебно-технического центра компании "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG" на базе 

КФУ в интересах подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров ГК "Ростех", будет 

подписан 5 июля 2016 года. 

Статья 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/11040 

04.07.2016 
Нократ (mamadysh-rt.ru) 

На что известный выходец Мамадышского района Наджип Наккаш потратит 

полмиллиона рублей 

Лауреат Тукаевской премии-2016 о часах на улице Баумана, отношениях с религией и работе над 

надгробными камнями 

Статья 

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13853-yutazinskiy-doktor-filologicheskih-nauk-mirfatyih-zakiev-dal-intervyu-biznes-online.html
http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13853-yutazinskiy-doktor-filologicheskih-nauk-mirfatyih-zakiev-dal-intervyu-biznes-online.html
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11040
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Редактор 

http://mamadysh-rt.ru/component/k2/item/16293-na-chto-izvestnyj-vykhodets-mamadyshskogo-rajona-nadzhip-

nakkash-potratit-polmilliona-rublej 

04.07.2016 
Нократ (mamadysh-rt.ru) 

На что известный выходец Мамадышского района Наджип Наккаш потратит 

полмиллиона рублей 

Лауреат Тукаевской премии-2016 о часах на улице Баумана, отношениях с религией и работе над 

надгробными камнями 

Статья 

Редактор 

http://mamadysh-rt.ru/component/k2/item/16292-na-chto-izvestnyj-vykhodets-mamadyshskogo-rajona-nadzhip-

nakkash-potratit-polmilliona-rublej 

04.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Замруководителя исполкома Казани Александр Лобов переходит в 

«Ростехнологии-инвест» 

«Ростех» пригласил его для участия в проекте по мусоросжигающему заводу. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/04/510881/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   BezFormata.Ru 

Замруководителя исполкома Казани Александр Лобов переходит в «Ростехнологии-

инвест» 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016.   BezFormata.Ru 

Замруководителя исполкома Казани Александр Лобов переходит в «Ростехнологии-

http://mamadysh-rt.ru/component/k2/item/16293-na-chto-izvestnyj-vykhodets-mamadyshskogo-rajona-nadzhip-nakkash-potratit-polmilliona-rublej
http://mamadysh-rt.ru/component/k2/item/16293-na-chto-izvestnyj-vykhodets-mamadyshskogo-rajona-nadzhip-nakkash-potratit-polmilliona-rublej
http://mamadysh-rt.ru/component/k2/item/16292-na-chto-izvestnyj-vykhodets-mamadyshskogo-rajona-nadzhip-nakkash-potratit-polmilliona-rublej
http://mamadysh-rt.ru/component/k2/item/16292-na-chto-izvestnyj-vykhodets-mamadyshskogo-rajona-nadzhip-nakkash-potratit-polmilliona-rublej
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/04/510881/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ispolkoma-kazani-aleksandr-lobov/48303143/
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инвест» 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016.   Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Замруководителя исполкома Казани Александр Лобов переходит в «Ростехнологии-

инвест» 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016 
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Раифский дендрарий - место, где встречаются континенты 

Мой Татарстан | 4 июля 2016 в 09:00 Нам повезло - растительность и животный мир нашей планеты 

настолько богат, что человеку не хватит жизни даже чтобы всё это просто увидеть, а про изучение и речи 

не идет. Казанцы же воистину счастливые люди, неподалеку от столицы Татарстана на территории 

Раифского лесничества есть дендрологический сад Волжско-Камского заповедника, где собрана 

растительность с разных континентов нашей земли. 

Статья 

http://activ.tatar/post/294_raifskiy_dendrariy_-_mesto-_gde_vstrechayutsya_kontinenty 

04.07.2016 
Автопремьера (Набережные Челны) 

Профессор вуза получил конверт с купюрами и теперь ему грозит штраф или 

исправительные работы 

Уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог» возбуждено в отношении заведующего 

кафедрой Набережночелнинского института КФУ. Профессор, которому 67 лет, получил от студента в 

качестве благодарности за поставленную отметку 2500 рублей в конверте. «Сделка» произошла на 

проспекте Мира, возле здания учебного корпуса. 

Статья 

http://www.autokam.ru/day-news/about-all/professor-vuza-poluchil-konvert-s-kupyurami-i-teper-emu-grozit-shtraf-ili-

ispravitelnye-raboty/ 

04.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ispolkoma-kazani-aleksandr-lobov/48304574/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/zamrukovoditelya_ispolkoma_kazani_aleksandr_lobov_perehodit_v_rostehnologiiinvest/
http://activ.tatar/post/294_raifskiy_dendrariy_-_mesto-_gde_vstrechayutsya_kontinenty
http://www.autokam.ru/day-news/about-all/professor-vuza-poluchil-konvert-s-kupyurami-i-teper-emu-grozit-shtraf-ili-ispravitelnye-raboty/
http://www.autokam.ru/day-news/about-all/professor-vuza-poluchil-konvert-s-kupyurami-i-teper-emu-grozit-shtraf-ili-ispravitelnye-raboty/
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Топ-100 деловой элиты Татарстана: шайбы Маганова, офшоры Когогина и 

банкет Сорокина 

«БИЗНЕС Online» публикует табель о рангах капитанов экономики республики по итогам второго квартала 

2016 года 

Статья 

Александр Андреев 

http://www.business-gazeta.ru/article/315726 

04.07.2016 
Говорит Москва (govoritmoskva.ru) 

4 июля 1819 года началась Первая русская антарктическая экспедиция 

В этот день легендарная экспедиция вышла из Кронштадта. Два шлюпа - "Восток" и "Мирный" - под 

командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева - сперва направились к далёким берегам 

Бразилии. 

Статья 

http://govoritmoskva.ru/news/84626/ 

04.07.2016 
BezFormata.Ru 

Человек слова 

Фото: itogi.lpgzt.ru В 2016 году исполнилось 130 лет со дня рождения большого учёного, в полной мере 

познавшего цену слову, нашего земляка Афанасия Матвеевича Селищева 

Статья 

http://lipeck.bezformata.ru/listnews/chelovek-slova/48293709/ 

04.07.2016 
TatCenter.ru 

Шарипова Гузель Азатовна 

Заместитель министра культуры Республики Татарстан 

http://www.business-gazeta.ru/article/315726
http://govoritmoskva.ru/news/84626/
http://lipeck.bezformata.ru/listnews/chelovek-slova/48293709/
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Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/2283/ 

04.07.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Человек слова 

В 2016 году исполнилось 130 лет со дня рождения большого учёного, в полной мере познавшего цену 

слову, нашего земляка Афанасия Матвеевича Селищева 

Статья 

Олег Андреев 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2048371-chelovek-slova.html 

04.07.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Человек слова 

В 2016 году исполнилось 130 лет со дня рождения большого учёного, в полной мере познавшего цену 

слову, нашего земляка Афанасия Матвеевича Селищева 

Статья 

http://lipeck.monavista.ru/news/1770722/ 

04.07.2016 
Парламентская газета (Красноярск) 

Наши студенты в гаагском суде 

Третьекурсницы Сибирского федерального университета Анастасия Евтюгина, Анастасия Михалёва и 

Дарья Казачкова заняли второе место в финале международного конкурса <Международный уголовный суд 

- 2016>. Поздравил девушек с этим значимым достижением председатель Законодательного собрания 

края, президент СФУ Александр Усс. 

Статья 

СТЕПАН КАРЕЛИН 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/2283/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2048371-chelovek-slova.html
http://lipeck.monavista.ru/news/1770722/
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04.07.2016 
CNews.ru 

Вузы, государство и бизнес делают ставку на ИТ 

В российских вузах началась приёмная кампания. В 2016 году для абитуриентов предусмотрено 507 тысяч 

бюджетных мест. 

Статья 

http://club.cnews.ru/blogs/entry/vuzy_gosudarstvo_i_biznes_delayut_stavku_na_it 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   SecurityLab.Ru 

Вузы, государство и бизнес делают ставку на ИТ 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   InThePress.ru 

Вузы, государство и бизнес делают ставку на ИТ 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016 
SecurityLab.Ru 

Вузы, государство и бизнес делают ставку на ИТ 

В российских вузах началась приёмная кампания. В 2016 году для абитуриентов предусмотрено 507 тысяч 

бюджетных мест. По мнению экспертов до 2020 года спрос будет расти на специалистов в сфере ИТ, 

производства авиационной, ракетно-космической техники, кораблестроения, ядерной энергетики, а также 

инженеров, учителей и врачей, сообщает Минобрнауки РФ. По словам главы ведомства Дмитрия Ливанова 

в этом году 44% тех, кто будет принят – будущие инженеры, 12% – педагоги, 6% – медики. Выпускники этих 

направлений имеют самый высокий уровень трудоустройства, и государство приближает систему высшего 

образования к потребностям экономики, социальной сферы и запросам рынка труда. 

Статья 

http://www.securitylab.ru/blog/company/bars-open/300991.php 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://club.cnews.ru/blogs/entry/vuzy_gosudarstvo_i_biznes_delayut_stavku_na_it
http://www.securitylab.ru/blog/company/bars-open/300991.php
http://inthepress.ru/press/p343970.html
http://www.securitylab.ru/blog/company/bars-open/300991.php
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04.07.2016.   Press-Release.Ru 

Вузы, государство и бизнес делают ставку на ИТ 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016 
ИА SalamNews (ru.salamnews.org) 

Член-корреспондент НАНА: Одна из улиц Баку должна быть названа в честь 

Габдуллы Тукая 

Баку, 4 июля, SalamNew. «Во время визита делегации нашего института в Республику Татарстан (РТ), мы 

побывали во дворе Казанского университета, где установлен барельеф великому азербайджанскому 

ученому, патриарху российского востоковедения Мирзе Кязымбеку. Его именем, а также именем Наримана 

Нариманова названы улицы в Казани, где также установлена соответствующая мемориальная доска». 

Статья 

http://ru.salamnews.org/ru/news/read/226361 

04.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани пройдут лекции КФУ под открытым небом «Ночной резонанс» 

Проект «PRO Наука в КФУ», стартовавший с открытых лекций гуманитарного направления «Наука в летнюю 

ночь», продолжается. Новый этап проекта носит название «Ночной резонанс» и будет посвящен 

естественным наукам. 

Статья 

http://inkazan.ru/2016/07/04/v-kazani-projdut-lektsii-kfu-pod-otkrytym-nebom-nochnoj-rezonans/ 

04.07.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Замглавы исполкома Казани по вопросам ЖКХ и благоустройства Александр 

Лобов уедет на работу в Москву 

В скором времени заместитель руководителя Комитета по вопросам ЖКХ и благоустройства исполкома 

Казани Александр Лобов покинет свой пост. Об этом стало известно на деловом понедельнике в городской 

мэрии. 

http://www.press-release.ru/branches/education/5e51bc26c600b/
http://ru.salamnews.org/ru/news/read/226361
http://inkazan.ru/2016/07/04/v-kazani-projdut-lektsii-kfu-pod-otkrytym-nebom-nochnoj-rezonans/
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Статья 

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

news/society/214359_alexander_lobov_is_leaving_the_post_of_deputy_head_of_kazan_executive_committee_on

_questions_housing/ 

04.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ вошел в семерку самых цитируемых вузов России 

Казанский федеральный университет попал в десятку самых цитируемых вузов страны и занял седьмую 

строчку рейтинга компании «Медиалогия». 

Статья 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obshchestvo/43627-kfu-voshel-v-semerku-samykh-tsitiruemykh-vuzov-rossii 

04.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Казанский Кремль претендует оказаться на обороте новой российской 

купюры 

В народном голосовании символ набрал 5000 голосов, что достаточно для перехода в следующий этап. 

Статья 

Ксения Жаркова 

http://sntat.ru/stolitsa/43624-kazanskij-kreml-pretenduet-okazatsya-na-oborote-novoj-rossijskoj-kupyury 

04.07.2016 
TatCenter.ru 

КФУ будет готовить кадры для госкорпорации "Ростех" 

Казанский федеральный университет будет готовить кадры для госкорпорации "Ростех" - на базе вуза 

появится совместный учебно-технологический центр компании "Rohde&SchwarzGmbH&Co. KG". 

Статья 

http://www.efir24.tv/all-news/society/214359_alexander_lobov_is_leaving_the_post_of_deputy_head_of_kazan_executive_committee_on_questions_housing/
http://www.efir24.tv/all-news/society/214359_alexander_lobov_is_leaving_the_post_of_deputy_head_of_kazan_executive_committee_on_questions_housing/
http://www.efir24.tv/all-news/society/214359_alexander_lobov_is_leaving_the_post_of_deputy_head_of_kazan_executive_committee_on_questions_housing/
http://sntat.ru/obshchestvo/43627-kfu-voshel-v-semerku-samykh-tsitiruemykh-vuzov-rossii
http://sntat.ru/stolitsa/43624-kazanskij-kreml-pretenduet-okazatsya-na-oborote-novoj-rossijskoj-kupyury
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http://info.tatcenter.ru/news/161226/ 

04.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ продолжит цикл образовательных лекториев 

6 июля в рамках проекта «PRO Наука в КФУ» пройдет «Ночной резонанс», который расскажет желающим о 

тайнах естественных наук и IT-технологий. 

Статья 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obrazovanie/43621-kfu-prodolzhit-tsikl-obrazovatelnykh-lektoriev 

04.07.2016 
Гильдия издателей периодической печати (gipp.ru) 

Римма Ратникова: «В условиях информационной угрозы государство должно 

поддерживать СМИ» 

В Татарстане – эффективно действующая система СМИ, которая развивается самостоятельно. Об этом 

заявила сегодня на пленарном заседании VI форума национальных и региональных СМИ заместитель 

Председателя Госсовета РТ, председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова. 

Статья 

Надежда Гордеева 

http://www.gipp.ru/opennews.php?id=59015 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   Planetasmi.Ru 

Римма Ратникова: «В условиях информационной угрозы государство должно 

поддерживать СМИ» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://info.tatcenter.ru/news/161226/
http://sntat.ru/obrazovanie/43621-kfu-prodolzhit-tsikl-obrazovatelnykh-lektoriev
http://www.gipp.ru/opennews.php?id=59015
http://planetasmi.ru/regiony/45111-rimma-ratnikova-v-usloviyakh-informatsionnoj-ugrozy-gosudarstvo-dolzhno-podderzhivat-smi
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04.07.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Человек слова 

В 2016 году исполнилось 130 лет со дня рождения большого учёного, в полной мере познавшего цену 

слову, нашего земляка Афанасия Матвеевича Селищева 

Статья 

http://lipeck.riasv.ru/news/chelovek_slova/1148721/ 

04.07.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Импортозамещение в действии 

Статья 

http://kazan.riasv.ru/news/importozameshchenie_v_deystvii/1150810/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Импортозамещение в действии 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016.   Yodda.ru 

Импортозамещение в действии 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   PublisherNews.ru 

Ученые КФУ разрабатывают инновационный противогрибковый препарат 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ученые КФУ разрабатывают инновационный противогрибковый препарат - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

http://lipeck.riasv.ru/news/chelovek_slova/1148721/
http://kazan.riasv.ru/news/importozameshchenie_v_deystvii/1150810/
http://kazan.monavista.ru/news/1772403/
http://kazan.yodda.ru/news/importozameshchenie_v_deystvii/1146940/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608099
http://pr.adcontext.net/16/07/05/230586
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05.07.2016.   Press-Release.Ru 

Ученые КФУ разрабатывают инновационный противогрибковый препарат 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016 
ГОЛЬФ.РУ (golf.ru) 

Старт Чемпионату России среди студентов дан! 

В Ростовской области в Гольф & Кантри клубе «Дон» стартовал первый в истории российского гольфа 

Чемпионат среди студентов – официальное название «Чемпионат Российского студенческого спортивного 

союза по гольфу». 

Статья 

Оксана Резникова 

http://golf.ru/news/v_rossii/start_chempionatu_rossii_sredi_studentov_dan/ 

04.07.2016 
Yodda.ru 

Человек слова 

Статья 

http://lipeck.yodda.ru/news/chelovek_slova/1145144/ 

03.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

На первой смене форума «Территория смыслов» получили гранты два 

татарстанских проекта 

Всего республику представляли 28 молодых ученых и преподавателей общественных наук. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/03/510837/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/c40742647764c/
http://golf.ru/news/v_rossii/start_chempionatu_rossii_sredi_studentov_dan/
http://lipeck.yodda.ru/news/chelovek_slova/1145144/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/03/510837/
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04.07.2016.   BezFormata.Ru 

На первой смене форума «Территория смыслов» получили гранты два 

татарстанских проекта 

Ссылка на оригинал статьи  

03.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

На первой смене форума «Территория смыслов» получили гранты два 

татарстанских проекта 

Ссылка на оригинал статьи  

03.07.2016 
BezFormata.Ru 

«Кулинарная школа» и «Семенные терапевты» в социальном приюте 

В Алексеевском социальном приюте для детей и подростков «Забота» специалисты Республиканского 

информационно-методического центра в сфере социального обслуживания совместно со студентами-

волонтерами Казанского федерального университета провели первые, «пилотные» занятия по необычным 

социальным технологиям. 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/semennie-terapevti-v-sotcialnom-priyute/48288327/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

«Кулинарная школа» и «Семенные терапевты» в социальном приюте 

Ссылка на оригинал статьи  

03.07.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

«Кулинарная школа» и «Семенные терапевты» в социальном приюте 

Ссылка на оригинал статьи  

03.07.2016 
BezFormata.Ru 

Мирфатых Закиев: «Название «татары» препятствует развитию татарского 

народа» 

О чем забывают историки КФУ и института им. Марджани, как Гумер Усманов поддерживал ТОЦ и о чем 

спорят татарские и башкирские лингвисты 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/smene-foruma-territoriya-smislov/48293634/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2048138-na-pervoy-smene-foruma-territoriya-smyslov-poluchili-granty-dva-tatarstanskih-proekta.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/semennie-terapevti-v-sotcialnom-priyute/48288327/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26154575/
http://news.rambler.ru/education/34080151/
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Статья 

Альфред Мухаметрахимов, Оксана Черкасова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/prepyatstvuet-razvitiyu-tatarskogo-naroda/48287439/ 

03.07.2016 
Казанские Ведомости 

«Кулинарная школа» и «Семенные терапевты» в социальном приюте 

В Алексеевском социальном приюте для детей и подростков "Забота" специалисты Республиканского 

информационно-методического центра в сфере социального обслуживания совместно со студентами-

волонтерами Казанского федерального университета провели первые, "пилотные" занятия по необычным 

социальным технологиям. 

Статья 

http://www.kazved.ru/article/72378.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.07.2016.   BezFormata.Ru 

«Кулинарная школа» и «Семенные терапевты» в социальном приюте 

Ссылка на оригинал статьи  

03.07.2016 
Агрызские вести (Республика Татарстан) (agryz-rt.ru) 

А вы знаете историю ГАИ-ГИБДД 

Информация для выступления по теме 80-летия создания 

Статья 

Редактор 

http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11809-a-vyi-znaete-istoriyu-gai-gibdd.html 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/prepyatstvuet-razvitiyu-tatarskogo-naroda/48287439/
http://www.kazved.ru/article/72378.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/semennie-terapevti-v-sotcialnom-priyute/48288327/
http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11809-a-vyi-znaete-istoriyu-gai-gibdd.html


  

539  

Группа «Интегрум» 

 

 

03.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Мирфатых Закиев: «Название «татары» препятствует развитию татарского 

народа» 

О чем забывают историки КФУ и института им. Марджани, как Гумер Усманов поддерживал ТОЦ и о чем 

спорят татарские и башкирские лингвисты 

Статья 

Альфред Мухаметрахимов, Оксана Черкасова 

http://www.business-gazeta.ru/article/315697 

03.07.2016 
BezFormata.Ru 

Завершился XXI Республиканский фестиваль детской, юношеской и 

молодежной прессы «Алтын кал м - Золотое перо 2016» 

1 июля прошло торжественное закрытие XXI Республиканского фестиваля детской, юношеской и 

молодежной прессы «Алтын калэм – Золотое перо 2016». 

Статья 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/festival-detskoj-yunosheskoj-i-molodezhnoj/48285105/ 

03.07.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СИБИРИ в международном масштабе 

Статья 

http://omsk.riasv.ru/news/prezentatsiya_sibiri_v_mezhdunarodnom_masshtabe/1148264/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.07.2016.   BezFormata.Ru 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СИБИРИ в международном масштабе 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.business-gazeta.ru/article/315697
http://kazan.bezformata.ru/listnews/festival-detskoj-yunosheskoj-i-molodezhnoj/48285105/
http://omsk.riasv.ru/news/prezentatsiya_sibiri_v_mezhdunarodnom_masshtabe/1148264/
http://omsk.bezformata.ru/listnews/prezentatciya-sibiri-v-mezhdunarodnom/48287394/
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03.07.2016.   Yodda.ru 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СИБИРИ в международном масштабе 

Ссылка на оригинал статьи  

03.07.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Главные новости и события недели 

«Казанский репортер» всю неделю следит за главными событиями, чтобы ничто не проскользнуло мимо 

вашего внимания. 

Статья 

Регина Хисамова 

http://kazanreporter.ru/post/1131_glavnye_novosti_i_sobytiya_nedeli 

03.07.2016 
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Завершился XXI Республиканский фестиваль детской, юношеской и 

молодежной прессы «Алтын кал м - Золотое перо 2016» 

1 июля прошло торжественное закрытие XXI Республиканского фестиваля детской, юношеской и 

молодежной прессы  «Алтын калэм - Золотое перо 2016». 

Статья 

Венера Мухаметшина 

http://glasnarod.ru/component/content/article/50360 

03.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани ушел из жизни последний ректор КГФЭИ 

Шамиль Валитов скончался на 61 году жизни. 

Статья 

Василя Ширшова 

http://omsk.yodda.ru/news/prezentatsiya_sibiri_v_mezhdunarodnom_masshtabe/1144613/
http://kazanreporter.ru/post/1131_glavnye_novosti_i_sobytiya_nedeli
http://glasnarod.ru/component/content/article/50360
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http://sntat.ru/obshchestvo/43545-v-kazani-ushel-iz-zhizni-poslednij-rektor-kgfei 

03.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани открылась выставка в честь иконы Казанской Богоматери 

Выставку Экспозицию можно увидеть в стенах Государственного музея изобразительных искусств РТ. 

Статья 

Василя Ширшова 

http://sntat.ru/kultura/43541-v-kazani-otkrylas-vystavka-v-chest-ikony-kazanskoj-bogomateri 

03.07.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

200 ликов Казанской Богородицы 

Такой концентрации чудотворных икон в светском заведении - Музее изобразительных искусств РТ - не 

было никогда. Ощущение, будто находишься в храме. Со всех сторон на тебя смотрит Казанская 

Богородица, главная святыня России. С 3 июля в ГМИИ РТ открыта выставка «Чудотворный Казанский 

образ Богоматери. Казанский Богородицкий монастырь». 

Статья 

Николай Александров 

http://kazanreporter.ru/post/1129_200_likov_kazanskoy_bogorodicy 

03.07.2016 
TatCenter.ru 

Зяббаров Марат Азатович 

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по социальному развитию села 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/2021/ 

02.07.2016 
BezFormata.Ru 

http://sntat.ru/obshchestvo/43545-v-kazani-ushel-iz-zhizni-poslednij-rektor-kgfei
http://sntat.ru/kultura/43541-v-kazani-otkrylas-vystavka-v-chest-ikony-kazanskoj-bogomateri
http://kazanreporter.ru/post/1129_200_likov_kazanskoy_bogorodicy
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/2021/
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Рустам Минниханов: «Главной темой в парламентской кампании станет 

экономика» 

Региональная партконференция «ЕдРа»: как Ахметов высказался о своей судьбе, Халикова чуть не забыли, 

а Сибагатуллин подколол Сидякина 

Статья 

Альфред Мухаметрахимов, Эльвира Самигуллина, Ирина Ерохина 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-glavnoj-temoj-v-parlamentskoj/48284736/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Рустам Минниханов: «Главной темой в парламентской кампании станет экономика» 

Ссылка на оригинал статьи  

02.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов: «Главной темой в парламентской кампании станет экономика» 

Ссылка на оригинал статьи  

02.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ушел из жизни последний ректор КГФЭИ Шамиль Валитов 

Шамиль Валитов – советский и российский экономист, доктор экономических наук, профессор. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/02/510785/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.07.2016.   BezFormata.Ru 

Ушел из жизни последний ректор КГФЭИ Шамиль Валитов 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-glavnoj-temoj-v-parlamentskoj/48284736/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2045994-rustam-minnihanov-glavnoy-temoy-v-parlamentskoy-kampanii-stanet-ekonomika.html
http://www.business-gazeta.ru/article/315685
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/02/510785/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rektor-kgfei-shamil-valitov/48284571/
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02.07.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В Казани скончался последний ректор КГФЭИ Шамиль Валитов 

Ссылка на оригинал статьи  

02.07.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Не стало последнего ректора КГФЭИ Шамиля Валитова 

Сегодня после долгой и продолжительной болезни скончался последний ректор КГФЭИ Шамиль Валитов 

(21.12.1955 02.07.2016). Казанский государственный финансово-экономический институт он возглавлял с 

2007 по 2011 годы, вплоть до слияния с Казанским федеральным университетом. Доктор экономических 

наук, профессор был заведующим кафедры экономики и права института управления, экономики и 

финансов КФУ. В 1978 году окончил с отличием Ленинградский финансово-экономический институт. 

Статья 

http://news.rambler.ru/science/34078521/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Не стало последнего ректора КГФЭИ Шамиля Валитова 

Ссылка на оригинал статьи  

02.07.2016 
News-w.com (Украина) 

Дело "Дальнего" дошло до полицейского начальника 

Возобновлено расследование дела бывшего начальника скандально известного казанского отдела полиции 

"Дальний" Ильгиза Ахметзянова. В то время как несколько сотрудников отдела были осуждены за 

систематические пытки задержанных, следствие по нему приостановили в связи с его болезнью. Господина 

Ахметзянова подозревают в том, что он участвовал в 2011 году в издевательствах над студентом 

Казанского федерального университета (КФУ) . Свою вину он не признает. 

Статья 

http://news-w.com/64101-74030/ 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7936
http://news.rambler.ru/science/34078521/
http://www.business-gazeta.ru/article/315683
http://news-w.com/64101-74030/
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02.07.2016 
WebStavropol.Ru (Ставрополь) 

СКФУ держит марку 

Чем может похвастаться главный университет Северного Кавказа 

Статья 

Андрей ЧЕХОВ 

http://gorodskoyportal.ru/stavropol/news/news/26144549/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.07.2016.   Открытая (opengaz.ru) 

СКФУ держит марку 

Ссылка на оригинал статьи  

02.07.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

В Казани из-за выставки в честь иконы Казанской Богоматери перекроют 

улицу 

В Казани 2 июля будет временно ограничено движение транспорта по улице Муштари. Движение будет 

прекращено с 12:00 до 12:30 по проезжей части ул.Муштари от перекрестка с ул.Карла Маркса до 

перекрестка с ул.Горького. 

Статья 

http://prokazan.ru/auto/view/77330 

02.07.2016 
Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 

Римма Ратникова: «В условиях информационной угрозы государство должно 

поддерживать СМИ» 

В Татарстане – эффективно действующая система СМИ, которая развивается самостоятельно. Об этом 

заявила сегодня на пленарном заседании VI форума национальных и региональных СМИ заместитель 

Председателя Госсовета РТ, председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова. 

http://gorodskoyportal.ru/stavropol/news/news/26144549/
http://www.opengaz.ru/stat/skfu-derzhit-marku
http://prokazan.ru/auto/view/77330
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Статья 

Редактор 

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/21208-rimma-ratnikova-v-usloviyah-informatsionnoy-ugrozyi-gosudarstvo-

dolzhno-podderzhivat-smi.html 

02.07.2016 
CA-News (ca-news.org) 

Абитуриенты из Узбекистана массово подают документы в вузы Казани 

CA-NEWS (UZ) - Десять дней назад в вузах России стартовала приемная кампания. Однако выпускники-

2016 пока в ней массово не участвуют: результаты ЕГЭ по некоторым профильным предметам еще 

неизвестны. Зато иностранцы сейчас активно подают заявления. Как выяснила "Вечерняя Казань", в 

Казанский федеральный университет потянулись узбеки. 

Статья 

http://ca-news.org/news:1192287/?from=rss 

02.07.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Максим Сайфутдинов: «Потенциал КПРФ будет нивелирован работой с 

протоколами" 

Максим Сайфутдинов ДИПЛОМАНТ ФОНДА АРТЕМА БОРОВИКА - Максим, расскажите о себе. - Родился в 

Набережных Челнах. Окончил исторический факультет Казанского государственного университета, в мае 

2006 года защитил кандидатскую диссертацию на тему «Формирование имиджа канцлера Гельмута Коля в 

ФРГ (1982 - 1998)» на соискание степени кандидата исторических наук. 

Статья 

http://news.rambler.ru/politics/34076247/ 

02.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Топ-10 недели: «черная метка» от Ильдара Абдуллина, побег Азмуна 

и судьба татаристики в КФУ 

«БИЗНЕС Online» о самых важных прогнозах, скандалах и интригах недели. Выпуск 8-й 

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/21208-rimma-ratnikova-v-usloviyah-informatsionnoy-ugrozyi-gosudarstvo-dolzhno-podderzhivat-smi.html
http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/21208-rimma-ratnikova-v-usloviyah-informatsionnoy-ugrozyi-gosudarstvo-dolzhno-podderzhivat-smi.html
http://ca-news.org/news:1192287/?from=rss
http://news.rambler.ru/politics/34076247/
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Статья 

Айрат Нигматуллин, Виктор Османов, Гульназ Бадретдин, Альфред Мухаметрахимов 

http://www.business-gazeta.ru/article/315638 

02.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

День рождения празднует зампредседателя Госсовета РТ Татьяна 

Ларионова 

В 2010 году она была назначена исполнительным директором Республиканского фонда возрождения 

памятников истории и культуры РТ. Реклама 

Статья 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/02/510668/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.07.2016.   BezFormata.Ru 

День рождения празднует зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова 

Ссылка на оригинал статьи  

02.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Максим Сайфутдинов: «Потенциал КПРФ будет нивелирован «работой с 

протоколами» 

Автор лучшего вопроса руководителям татарстанского рескома КПРФ не раз «снимал» глав 

Статья 

Максим Сайфутдинов 

http://www.business-gazeta.ru/article/315615 

http://www.business-gazeta.ru/article/315638
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/02/510668/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gossoveta-rt-tatyana-larionova/48276841/
http://www.business-gazeta.ru/article/315615
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02.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Статья 

02.07.2016 
Коммерсантъ (kommersant.ru) 

Дело «Дальнего» дошло до полицейского начальника 

Ильгиза Ахметзянова будут судить за издевательства над студентами 

Статья 

02.07.2016 
Российский сайт ядерного нераспространения (nuclearno.ru) (Красноярск) 

Раскол Турции с Москвой ослабляет связи тюркской диаспоры 

"Санкции ограничивают бизнес, культурные обмены в некоторых говорящих на тюркских языках регионах" 

России, сообщает The Wall Street Journal, рассказывая о последствиях "жесткого раскола между Россией и 

Турцией". 

Статья 

Ярослав Трофимов 

http://nuclearno.ru/text.asp?18555 

02.07.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Профессор вуза в Челнах попался на взятке 

Фото с сайта www.ap22.ru. 

Статья 

http://nabchelni.riasv.ru/news/professor_vuza_v_chelnah_popalsya_na_vzyatke/1144383/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://nuclearno.ru/text.asp?18555
http://nabchelni.riasv.ru/news/professor_vuza_v_chelnah_popalsya_na_vzyatke/1144383/
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02.07.2016.   Yodda.ru 

Профессор вуза в Челнах попался на взятке 

Ссылка на оригинал статьи  

02.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Раис Беляев: «Я пойду туда, где учился Ленин» 

Почему ректор Казанского университета лично предложил абитуриенту юрфака Беляеву зачисление 

на мехмат, а тот отказался. Часть 2-я 

Статья 

Раис Беляев 

http://www.business-gazeta.ru/article/315630 

02.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Дамир Исхаков: «Положение, которое сложилось в КФУ в последние годы, не 

уникально» 

В 1920 - 1930-х годах в вузах, работавших в Казани, стремились учесть наличие местных интересов 

Статья 

Дамир Исхаков 

http://www.business-gazeta.ru/article/315640 

02.07.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Леонид Толчинский о «пакете Яровой», налаживании отношений с Турцией и 

развитии журфака КФУ 

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

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

России и мире. Сегодняшний гость - директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ 

Леонид Толчинский - рассказал о «пакете Яровой», налаживании отношений между Россией и Турцией и 

развитии журфака университета. 

http://nabchelni.yodda.ru/news/professor_vuza_v_chelnah_popalsya_na_vzyatke/1140667/
http://www.business-gazeta.ru/article/315630
http://www.business-gazeta.ru/article/315640


  

549  

Группа «Интегрум» 

 

 

Статья 

http://kazanreporter.ru/post/1125_leonid_tolchinskiy_o_-pakete_yarovoy-

_nalazhivanii_otnosheniy_s_turciey_i_razvitii_zhurfaka_kfu 

02.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

В несколько строк 

 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО за невыплату зарплат завели в Бугульме на руководителя «Юговостокнефтепроекта». 

Долг по выплатам сотрудникам превысил 1,1 млн рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ. 

 

ПЯТЬ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ будет работать КамАЗ в июле, сообщили на предприятии. Приказ о неполной 

рабочей неделе отменен. 

 

НА ДВА МЕСЯЦА СО ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ закрылся для движения транспорта участок дороги в Сабинском 

районе, сообщает пресс-служба Минтранса. Автодорога Богатые Сабы - Тимершик - Верхний Симет - Алан 

временно закрылась на участке с 3,5 км по 6,37 км. Здесь пройдут дорожные ремонтные работы. 

 

ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ 57-летняя жительница Чистополя за торговлю суррогатным спиртным. По 

версии следствия, она купила у незнакомца десять литров спиртосодержащей жидкости и перепродавала 

ее местным жителям. Экспертиза определила, что жидкость непригодна для использования в пищевых 

целях. 

 

ПЕЛЕНАЛЬНУЮ КОМНАТУ установили на лето в Центральном парке культуры и отдыха им.Г 

Статья 

http://rt-online.ru/v-neskolko-strok-8/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

01.07.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

В несколько строк 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazanreporter.ru/post/1125_leonid_tolchinskiy_o_-pakete_yarovoy-_nalazhivanii_otnosheniy_s_turciey_i_razvitii_zhurfaka_kfu
http://kazanreporter.ru/post/1125_leonid_tolchinskiy_o_-pakete_yarovoy-_nalazhivanii_otnosheniy_s_turciey_i_razvitii_zhurfaka_kfu
http://rt-online.ru/v-neskolko-strok-8/
http://rt-online.ru/v-neskolko-strok-8/
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02.07.2016 
Studentsport.ru 

В России пройдет первый Чемпионат страны по гольфу среди студентов 

3 июля в Ростове-на-Дону стартует первый Чемпионат Российского студенческого спортивного союза 

(РССС) по гольфу, который продлится вплоть до 8 июля. В организации мероприятия принимают участие 

Ассоциация гольфа России и Минспорта РФ. 

Статья 

Ксения НИКОНОВА 

http://studentsport.ru/mainnews/4733520/ 

02.07.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Итоги IV научной конференции с международным участием «Геометрия 

многообразий и ее приложения» 

Статья 

http://ulanude.riasv.ru/news/itogi_iv_nauchnoy_konferentsii_s_mezhdunarodnim_uc/1143514/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.07.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Итоги IV научной конференции с международным участием «Геометрия 

многообразий и ее приложения» 

Ссылка на оригинал статьи  

02.07.2016.   Yodda.ru 

Итоги IV научной конференции с международным участием «Геометрия 

многообразий и ее приложения» 

Ссылка на оригинал статьи  

02.07.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Студенты Елабужского института КФУ среди лучших в робототехнике 

Статья 

http://studentsport.ru/mainnews/4733520/
http://ulanude.riasv.ru/news/itogi_iv_nauchnoy_konferentsii_s_mezhdunarodnim_uc/1143514/
http://ulanude.monavista.ru/news/1767297/
http://ulanude.yodda.ru/news/itogi_iv_nauchnoy_konferentsii_s_mezhdunarodnim_uc/1139803/
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http://elabuga.riasv.ru/news/studenti_elabuzhskogo_instituta_kfu_sredi_luchshih/1144576/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.07.2016.   Yodda.ru 

Студенты Елабужского института КФУ среди лучших в робототехнике 

Ссылка на оригинал статьи  

02.07.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

В Казани открылась выставка в честь Казанского образа Богоматери 

Выставка продлится 3 месяцаФото: Рамиль ГАЛИГосударственный музей изобразительных искусств ждет 

гостей 

Статья 

Кристина ГИЗАТУЛИНА 

http://kazan.riasv.ru/news/v_kazani_otkrilas_vistavka_v_chest_kazanskogo_obra/1146138/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.07.2016.   Yodda.ru 

В Казани открылась выставка в честь Казанского образа Богоматери 

Ссылка на оригинал статьи  

03.07.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

В Казани открылась выставка в честь Казанского образа Богоматери 

Ссылка на оригинал статьи  

02.07.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Скончался Шамиль Махмутович Валитов 

Статья 

Шамиль Махмутович Валитов 

http://kazan.riasv.ru/news/skonchalsya_shamil_mahmutovich_valitov/1146024/ 

http://elabuga.riasv.ru/news/studenti_elabuzhskogo_instituta_kfu_sredi_luchshih/1144576/
http://elabuga.yodda.ru/news/studenti_elabuzhskogo_instituta_kfu_sredi_luchshih/1140861/
http://kazan.riasv.ru/news/v_kazani_otkrilas_vistavka_v_chest_kazanskogo_obra/1146138/
http://kazan.yodda.ru/news/v_kazani_otkrilas_vistavka_v_chest_kazanskogo_obra/1142475/
http://kazan.monavista.ru/news/1769264/
http://kazan.riasv.ru/news/skonchalsya_shamil_mahmutovich_valitov/1146024/


  

552  

Группа «Интегрум» 

 

 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.07.2016.   BezFormata.Ru 

Скончался Шамиль Махмутович Валитов 

Ссылка на оригинал статьи  

02.07.2016.   Yodda.ru 

Скончался Шамиль Махмутович Валитов 

Ссылка на оригинал статьи  

02.07.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Скончался Шамиль Махмутович Валитов 

Ссылка на оригинал статьи  

02.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Нужны поступки, показывающие, что Турция не просто хочет возить 

помидоры...» 

Опрос недели: А вы Эрдогана простили? 

Статья 

Эльвира Самигуллина, Альфред Мухаметрахимов, Сергей Кудрявцев, Асхат Идиятуллин 

http://www.business-gazeta.ru/article/315632 

02.07.2016 
TatCenter.ru 

Ларионова Татьяна Петровна 

Исполнительный директор некоммерческой организации "Республиканский Фонд возрождения памятников 

истории и культуры РТ", заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан 

Статья 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/1115/ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/skonchalsya-shamil-mahmutovich-valitov/48284132/
http://kazan.yodda.ru/news/skonchalsya_shamil_mahmutovich_valitov/1142360/
http://kazan.monavista.ru/news/1768814/
http://www.business-gazeta.ru/article/315632
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/1115/
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Мониторинг 

20.07.2016 
PublisherNews.ru 

Противодействие распространению идеологии экстремизма – 

первоочередная задача руководителей вузов РФ 

Открывшаяся 19 июля в стенах Казанского федерального университета научно-практическая 

конференция «Формы и методы противодействия распространению идеологии экстремизма и 

терроризма. Роль и задачи образовательных организаций», организованная по инициативе 

министра образования и науки РФ Дмитрия Викторовича Ливанова, имеет принципиальное 

значение для повышения эффективности предупредительной работы различных ведомств с 

молодежью. 

Модератором конференции выступил директор департамента государственной службы, кадров и 

управления делами Министерства образования и науки Российской Федерации Владимир Голубовский. 

Напомним, работа конференции вчера началась с минуты молчания, посвященной жертвам терактов, 

совершенных в мире в последнее время. Однако наилучший способ отдать дань памяти погибшим - 

ликвидировать существующие террористические организации и не допустить как их рост, так и 

возникновение новых очагов экстремистской активности. 

Именно в рамках мероприятий, подобных проходящей на базе КФУ конференции, возможен поиск 

действенных решений, которые способствовали бы нивелированию одной из наиболее острых проблем, 

стоящих сегодня перед мировым сообществом, отметил ректор КФУ Ильшат Гафуров, подводя итоги 

первого дня работы конференции. 

Дискуссионный формат мероприятия при участии представителей различных уровней власти, ведомств, 

занимающихся антитеррористической и антиэкстремистской деятельностью, образовательных учреждений, 

а также сотрудников правоохранительных органов позволяет выстроить работу по выявлению 

эффективных методов антитеррористического воспитания молодежи, а также по формированию 

предложений по активизации межведомственного взаимодействия в соответствующей области наиболее 

продуктивно. 

Стоит лишь перечислить высоких лиц, принимавших участие в конференции, чтобы вышесказанное не 

подвергалось сомнению. Так, на протяжении двух дней – 19 и 20 июля - обсуждение различных аспектов 

антитеррористических мероприятий в этот раз в стенах КФУ ведут, помимо упомянутых лиц, руководитель 

аппарата антитеррористической комиссии Республики Татарстан Ильдар Галиев, Первый заместитель 
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министра образования и науки РТ Андрей Поминов, ректор Российского исламского института Рафик 

Мухаметшин. 

Говоря вчера о путях решения проблемы внутри страны и за ее пределами, эксперты сошлись во мнении, 

что наиболее часто подвержены влиянию членов террористических организаций оказываются молодые 

люди, страдающие от психологических комплексов и социальной неустроенности. Таким образом, среди 

первоочередных предупредительных действий ведомств всех уровней и, конечно, образовательных 

учреждений должны значится мероприятия, направленные на создание условий для полноценной 

социализации каждого молодого члена общества. 

К слову, Казанский федеральный университет стал не просто местом проведения конференции, ему 

отведена роль центра по противодействию распространению идеологии экстремизма и терроризма среди 

учащихся высших образовательных учреждений Приволжского федерального округа. В связи с этим к 

участию в конференции были приглашены и ректора вузов ПФО. 

Важно отметить, что помимо повышения эффективности соответствующей работы внутри страны, в рамках 

конференции особое внимание уделяется обсуждению развития важнейших направлений международного 

сотрудничества по противодействию глобальным угрозам современности, профилактики и пресечения 

экстремистских и террористических проявлений. Рассматриваются также вопросы законодательного 

обеспечения и создания эффективных механизмов предупреждения терроризма, устранения факторов, 

способствующих распространению радикальной религиозной идеологии. 

Добавим, серия такого рода мероприятий сейчас проводится по инициативе Министерства образования и 

науки РФ по всей стране. Результаты своеобразного мозгового штурма будут в дальнейшем оперативно 

переведены в область повседневной практики. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/protivodejstvie-rasprostraneniju-ideologii.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail: 

pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609986 

20.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609986
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Ученый из Италии адаптирует в Казани методику тестирования речевой 

деятельности детей от 4 до 12 лет 

Речь идет о системе текстов, которая позволяет выявить существование лингвистических проблем у 

ребенка. 

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Научный сотрудник университета северо-итальянского города Удине, 

доктор нейролингвистики Андреа Марини намерен адаптировать в Казани методику тестирования речевой 

деятельности детей от 4 до 12 лет. Об этом сообщает РИА «Новости». 

Марини рассказал, что в октябре этого года он намерен посетить Татарстан, где вместе с коллегами из 

Казанского федерального университета займется развитием и совершенствованием итальянской 

методики тестирования речевой деятельности детей в возрасте от 4 до 12 лет. 

«Речь идет о системе текстов, которая позволяет выявить существование лингвистических проблем у 

ребенка. Она была разработана нами в Италии, а коллеги из Казани хотят теперь адаптировать ее для 

тестирования на русском и татарском языках», – рассказал Марини. 

Отметим, что Марини входит в группу ученых, которые описали первый случай в истории медицины, когда 

из-за серьезного поражения левого полушария головного мозга у билингва (человека, одинаково хорошо 

владеющего двумя языками) его функции взяло на себя правое полушарие, и человек вновь заговорил на 

двух языках. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/20/513153/ 

20.07.2016 
PublisherNews.ru 

В Химическом институте КФУ готовят редких для России специалистов 

Здесь можно получить подготовку по медицинской химии и хемоинформатике. Об этом и не только 

рассказал в своем интервью директор Химического института им. А.М. Бутлерова Владимир Галкин. 

Сейчас в самом разгаре приемная кампания, и в связи с этим мы решили поговорить с директорами 

институтов и узнать у них, что они могут предложить абитуриентам, какие направления специалитета, 

бакалавриата и магистратуры в их подразделениях наиболее перспективны. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/20/513153/
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- Пожалуй, во всех образовательных учреждениях итоги подводят не в декабре, а в июне-июле, когда 

заканчивается год учебный. А каковы для вас итоги этого учебного года? 

- Одним из важнейших событий прошедшего учебного года стало открытие в сентябре нового 

лабораторного корпуса нашего института, и на этом торжественном мероприятии присутствовал Президент 

РТ Рустам Минниханов. Вообще, за последние годы в нашем институте произошло переоснащение 

материально-технической базы: только на оборудование было потрачено более 400 миллионов рублей. 

Если говорить об образовательной деятельности, то стоит отметить открытие кафедры медицинской химии, 

а также открытие магистратуры по данному направлению: набор на нее стартовал в эту приемную 

кампанию. Из научных достижений – большое количество публикаций, а именно около 200, в журналах, 

входящих в базы данных Scopus и Web of Science. Кроме того, за разработку лекарственных препаратов 

нового поколения сотрудники нашего института были удостоены Государственной премии РТ в области 

науки и техники за 2015 год. Конечно же, стоит отметить работу с крупными промышленными 

предприятиями. Мы выиграли грант Правительства РФ (По Постановлению № 218), и в рамках этого гранта 

мы сотрудничаем с Казанским заводом синтетического каучука. Кстати, подобный грант мы выигрывали и 

раньше, только работа тогда велась с «Нижнекамскнефтехимом». Имеется у нас и большое количество 

грантов фундаментального характера: гранты РФФИ, Российского научного фонда…. Заключены 

государственные контракты общей суммой более чем 60 миллионов рублей в год. 

- Сейчас большое внимание уделяется всевозможным рейтингам. А как характеризуется позиция вашего 

института? 

- По данным различных рейтингов, наш институт входит в тройку лучших химических факультетов России 

наряду с химическим факультетом МГУ и Санкт-Петербургского государственного университета. Более 

того, мы признаны одним из лучших научно-исследовательских центров, потенциал который соизмерим с 

потенциалом институтов химического профиля РАН. У нас 7 общеобразовательных кафедр, и 9 научно-

исследовательских отделов, где работает 36 докторов наук, профессоров, более 70 кандидатов наук. 

Конечно же, и в университетских рейтингах мы занимаем ведущие позиции. 

Чтобы дать общее представление о нашем институте следует отметить, что общее количество 

обучающихся у нас – 560 человек, то есть готовим мы, так сказать, «штучный товар». Прием 

распределяется следующим образом: 50 человек - на специалитет, 25 – бакалавриат по химии, 25 – 

бакалавриат «педагогическое образование», 40 магистров, 20 аспирантов. 

- А как обстоят дела с сотрудничеством с зарубежными коллегами? 

- В наших лабораториях часто работают зарубежные ученые, налажены научные связи с коллегами из 

США, Канады, Европы, Японии, Южной Кореи. Так очень тесные контакты с научным центром РИКЕН 
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(Япония), с коллегами из Германии. Кстати, ученые из-за рубежа зачастую бывают поражены уровнем 

научно-технического оснащения нашего института. 

Важно отметить, что те, что учится у нас, имеют возможность проходить стажировки за рубежом. И здесь 

есть одна важная тенденция: раньше многие талантливые ребята уезжали за границу, теперь же они лишь 

набираются опыта и приезжают обратно. И более того, даже те, кто уехал ранее, возвращаются. 

- А на какие специальности Вы бы посоветовали абитуриентам обратить внимание? 

- Я уже отметил магистратуру по медицинской химии. Раньше по федеральному государственному 

образовательному стандарту эта специальность присутствовала в рамках специалитета, но, скажем так, в 

упрощенном варианте. Сейчас МГУ разрабатывает новый стандарт, по которому будут готовить 

специалистов такого рода. Вообще, специалисты из МГУ – представители их кафедры медицинской химии 

– будут работать и с нашими магистрантами. Планируем мы привлекать и преподавателей Санкт-

Петербургской химико-фармацевтической академии, Московского физико-технического института. Кстати, 

именно из МФТИ пришел к нам заведующий кафедрой медицинской химии Константин Балакин. 

Безусловно, внимания заслуживает и магистратура по хемоинформатике и молекулярному моделированию. 

Здесь мы тесно сотрудничаем со Страсбургским университетом (Франция), и более того, у студентов есть 

возможность получить сразу два диплома. Раньше это направление в России развивалось только у нас в 

университете, сейчас его собираются развивать в Санкт-Петербурге. Если коротко объяснить, что такое 

хемоинформатика, то эта отрасль дает возможность создавать вещества с заданными свойствами или 

предсказывать структуру, зная свойства. 

Если говорить о специалитете, то он называется «Фундаментальная и прикладная химия», и там у нас пять 

профилей: три года студенты учатся вместе, а на четвертом курсе выбирают специализацию. Здесь очень 

интересен такой профиль, как супрамолекулярная химия, которая является «мостом» между живой и 

неживой природой и изучает структуру и закономерности формирования сложных молекулярных объектов. 

- Безусловно, абитуриентов очень волнует вопрос трудоустройства… 

- Конечно же, у наших выпускников нет проблем с трудоустройством. Стоит отметить, что мы готовим 

химиков-исследователей, и потому многие из них идут в науку: часть – поступает в аспирантуру у нас, часть 

– в другие учреждения. 

Идут они и на производство. Некоторые из выпускников нашего института создали свои фирмы, а 

некоторые – работают на уже существующих предприятиях: «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», 

«Пороховой завод». 

- Насколько мне известно, очень много среди ваших абитуриентов победителей всевозможных олимпиад… 
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- Это, действительно, так. У нас уже давно ведется целенаправленная профориентационная работа со 

школьниками, и энтузиаст этого движения – заведующий кафедрой физической химии Борис Соломонов. 

Мы курируем республиканские, городские олимпиады, готовим команду на Всероссийскую олимпиаду. Так 

что вполне понятно, что школьники, с которыми мы работали, охотнее идут именно к нам. 

Хотя необходимо сказать, что ребятам, которые не имеют в активе таких побед, не стоит бояться: у них 

тоже есть шансы стать студентами Химического института. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/v-himicheskom-institute-kfu-gotovyat-redkih-dlya.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail: 

pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609985 

20.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров о перспективе поглощения КФУ КГМУ: «Мы не 

нуждаемся в присоединении чего-то нового» 

Казанский федеральный университет не намерен больше присоединять к себе другие татарстанские 

вузы. Об этом заявил ректор КФУ Ильшат Гафуров на мероприятии "Операция "Ночь", которая прошла 

сегодня в рамках цикла "PRO НАУКА в КФУ". 

На вопрос корреспондента "БИЗНЕС Online", нет ли соблазна присоединить к КФУ медицинский 

университет, Гафуров ответил: "Категорически - нет". "Мы не нуждаемся в присоединении чего-то нового. У 

нас достаточно сегодня инфраструктуры и возможности с нуля делать то, что мы хотим. Поскольку опыт 

присоединения новых структур уже показал, что это достаточно непростая вещь. Поскольку сталкиваемся с 

разной ментальностью, с разным пониманием развития иногда одних и тех же направлений". 

Это была последняя научная ночь перед началом учебного года. В дальнейшем предполагается проводить 

их уже другими институтами КФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609985
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http://www.business-gazeta.ru/news/317437 

20.07.2016 
BezFormata.Ru 

Саратовский университет сохранил уверенные позиции в рейтинге 

вузов стран БРИКС 

Фото: www.sgu.ru 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

третий год подряд входит в рейтинг британской компании Quacquarelli Symonds (QS), где оцениваются вузы 

стран БРИКС. 

В этом году более 600 высших учебных заведений Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки 

приняли участие в рейтинге. Только первые 200 университетов вошли в финальный список QS, из них 55 - 

отечественные. СГУ занял 151-200 место среди представленных вузов. Аналитики QS отметили высокие 

значения отдельных индикаторов старейшего университета Саратова: по показателю «Количество 

цитирований на одну статью» СГУ занимает 9-е место среди российских вузов, по показателю 

«Академическая репутация» - 25-е место. Саратовский университет сохранил уровень прошлого года 

относительно российских вузов, что подтверждает высокое качество образования в СГУ. 

Традиционный лидер отечественного высшего образования - Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова - занял в общем рейтинге 7-е место, Санкт-Петербургский государственный 

университет и Новосибирский государственный университет разделили между собой 20-ю строчку. В 

первую сотню (топ-100) также попали Томский государственный университет (43 место), МФТИ (48 место), 

НИЯУ МИФИ (50), СПбПУ Петра Великого (61), НИУ «Высшая школа экономики» (62), Томский 

политехнический университет (74), Казанский федеральный университет (74), Университет Лобачевского 

(76), Уральский федеральный университет (78), НИТУ «МИСиС» (87), Дальневосточный федеральный 

университет (94) и РУДН (99 место). 

По количеству представленных вузов в данном рейтинге Китай держит первенство уже несколько лет 

подряд, оставляя позади Бразилию, Россию, Индию и Южную Африку. По количеству вузов Россия 

остаётся на втором месте. 

Как и в 2015 году, общий балл вуза складывался на 30% из оценки академической репутации вуза, на 20% - 

репутации среди работодателей, 20% - соотношения профессорско-преподавательского состава и 

студентов и т.д. Более подробные результаты рейтинга можно найти на сайте МИА «Россия сегодня». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/news/317437
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http://saratov.bezformata.ru/listnews/universitet-sohranil-uverennie-pozitcii/48806720/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   Саратовский государственный университет (sgu.ru) 

Саратовский университет сохранил уверенные позиции в рейтинге вузов стран 

БРИКС 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
BezFormata.Ru 

Патриарх Кирилл о Державине: «Ему приходилось вступать в борьбу с 

коррупционерами...» 

Первые часы предстоятеля РПЦ в Татарстана: откровения в аэропорту, открытие монумента от супруги 

Александра Бастрыкина и ажиотаж верующих 

"Особую роль" Татарстана в России отметил сегодня патриарх Кирилл, сойдя на казанскую землю с борта 

самолета правительства РТ. Встреченный целой кавалькадой чиновников и силовиков, он отправился в 

Лаишевский район, где произнес весьма необычную речь об умершем 200 лет назад поэте. За тем, с какой 

энергией местные верующие устремились за подарками от Святейшего, наблюдал корреспондент БИЗНЕС 

Online. 

Патриарх московский и всея Руси Кирилл приземлился в Казани в 11.25. В аэропорту его встречала 

внушительная делегация местной политической и религиозной элиты 

ПАТРИАРХ У ТРАПА САМОЛЕТА: «И ИСЛАМ, И ПРАВОСЛАВИЕ ПРИЗЫВАЮТ ЛЮДЕЙ К МИРУ И 

ДОБРЫМ ОТНОШЕНИЯМ ДРУГ С ДРУГОМ» 

Патриарх московский и всея Руси Кирилл приземлился в Казани в 11.25. К красной дорожке аэропорта 

подкатил Challenger 604 - этот борт правительство Татарстана сегодня утром отправило в Москву ради 

высокого гостя. В аэропорту его встречала внушительная делегация местной политической и религиозной 

элиты. 

В две шеренги выстроилось духовенство - первые лица митрополии во главе с митрополитом Феофаном , а 

также епископы Альметьевский и Бугульминский,Чистопольский и Нижнекамский, благочинные районов, 

наместники монастырей, в том числе и архимандрит Всеволод из Раифской обители. К слову, большим 

сюрпризом стало решение патриарха изменить график своего визита в Татарстан - предстоятель решил 

посетить Раифский монастырь. И если на острове-граде Свияжск к визиту патриарха готовились заранее, 

то в Раифе известие, надо полгать, вызвало легкий переполох. Впрочем, здесь всегда готовы к встрече: 

http://saratov.bezformata.ru/listnews/universitet-sohranil-uverennie-pozitcii/48806720/
http://www.sgu.ru/news/2016-07-20/saratovskiy-universitet-sohranil-uverennye-pozicii-v
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напомним, что в 2007 году патриарх Алексий II освятил водосвятную часовню в обители, Раифа с момента 

возрождения остается местом тихого паломничества и обязательным пунктом визита практически всех не 

чуждых православию VIP-гостей республики, будь то президенты России, министры и вице-премьеры, 

главы регионов или просто знаменитости. 

Пока ждали патриарха, президент Татарстана Рустам Минниханов, поздоровавшись со 

священнослужителями и митрополитом, о чем-то тихо общался с полпредом президента РФ в Поволжском 

федеральном округе Михаилом Бабичем . Среди ожидавших были также мэр Казани Ильсур Метшин , 

министр внутренних дел Артем Хохорин и глава управления ФСБ по Татарстану Динар Хамитов - в черных 

солцезащитных очках... 

Высокого гостя встречали тремя букетами белых роз - от Поволжья, Татарстана и митрополии. 

Традиционно вышли к трапу и девушки в национальных костюмах с караваем хлеба и чак-чаком. 

Первым делом Кирилл отломил кусочек именно татарского национального блюда. Отведав 

лакомство, патриарх жестом благословения приветствовал духовенство, выслушал «Многая лета», 

после чего дал короткое интервью. 

Встречавшим его журналистам патриарх рассказал, что уже давно хотел посетить Татарстан, 

«потому что Казань и Татарстан играют совершенно особую роль в судьбе нашего Отечества». «На земле 

Татарстана живут как православные люди, так и мусульмане. И те и другие представляют из себя очень 

большую общину, и взаимодействие между этими общинами, несомненно, имеет свою проекцию на всю 

страну. Вот почему я глубоко убежден в том, что от того, как складывается жизнь в Татарстане, от того, как 

развиваются межнациональные и межрелигиозные отношения здесь, во многом будут зависеть мир и 

благополучие в нашем Отечестве», - сказал патриарх. 

Глава РПЦ также обратился к православным и мусульманам с призывом жить в мире. «Исполняйте те 

заповеди, которые каждый должен исполнять в соответствии со своими религиозными обязательствами. 

Тогда не будет вражды, потому что и ислам, и православие призывают людей к миру и добрым отношениям 

друг с другом. Иначе и быть не может. Потому что если люди верят в Бога, то они не могут сеять вокруг 

себя зло и тем более не могут ненавидеть друг друга. Пусть процветают Татарстан, замечательный город 

Казань и его многонациональная и многорелигиозная община. Храни вас всех Бог», - произнес Кирилл. 

«Я ИЗ СССР» 

После своего приземление патриарх сразу отправился в Лаишевский район, на родину поэта Гавриила 

Державина . Таких мер безопасности сии живописные места наверняка еще не знали. На территорию 

церкви Богоявления Господня между селом Егорьевское и Каипами, где был возведен бюст Гавриилу 

Державину, впускали всех - но исключительно через рамки металлоискателя и досматривая сумки 

прихожан. У памятника Державину, вуаль на котором приходилось держать парням из почетного караула 

(ветер временами порывался сорвать ее), уже собрались VIP-ы. Можно было узнать прокурора РТ Илдуса 
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Нафикова , главу аппарата президента РТ Асгата Сафарова . "Засветился" министр культуры РТ Айрат 

Сибагатуллин и председатель госкомитета по туризму Сергей Иванов (надо полагать, теперь это место 

точно станет точкой интереса для туристов?). Ждали церемонии главный федеральный инспектор по РТ 

Ренат Тимерзянов , министр юстиции Лариса Глухова , ректор КФУ Ильшат Гафуров , глава союза 

композиторов России Рашид Калимуллин и ряд чиновников помельче - на фотографиях можно узнать 

замминистра образования Андрея Поминова или сотрудника аппарата президента РТ Данила Мустафина - 

он числа высокопоставленных чиновников рябило в глазах. . 

Организаторы сначала принесли два ковра для того, чтобы постелить их перед памятником, однако 

посчитав, что этого будет многовато, один унесли. Невзирая на внешнюю суету, разлегшись прямо по 

середине дороги, почетных гостей ожидал роскошный черный кот. Кто-то из зрителей восхитился: 

«Настоящий котриарх»... В храм простых смертных не пускали - впрочем, места желающим там все равно 

бы не хватило. Одной из пенсионерок удалось пройти через ограждение, и когда бдительный работник 

спецслужб остановил ее и задал вопрос «а вы откуда?» бабушка не растерялась и гордо ответила: «Я из 

СССР». Не подействовало Вообще находчивости некоторых верующих приходилось поражаться. Две 

престарелые прихожанки попытались перемахнуть через ограждение, однако тут же были остановлены 

милиционером. «Не хулиганьте!», - сделал он им замечание. «Так ведь праздник-то какой»! - чуть ли не со 

слезами на глазах оправдывались они. Впрочем, происходящее в храме было хорошо слышно и на улице - 

была организована трансляция. 

Патриарха приветствовал митрополит Феофан: «Сбылась мечта народа православного в Татарстане. С 

нетерпением ждали ваш визит. И примечательно, что ваше первое вступление на землю Татарстана 

оказалось именно сюда, на родину Гавриила Державина. Вы недавно по предложению президента РФ 

Владимира Путина стали возглавлять общество русской словесности в эти непростые времена. Добро 

пожаловать в это небольшое, но славное селение, где покоются родители Державина и где великий 

деятель вдохновлялся на свои деяния». 

«Не каждому богослову и церковному деятелю удается выразить высокие богословские мысли так просто, 

ясно, удивительно и убедительно в силу внешней красоты изложения, - ответствовал патриарх, имея в виду 

Державина. - Из этой глубинки воссиял свет для русского языка и литературы. И сегодня, когда перед нами 

стоят важные задачи с преподаванием русского языка в школах, приобщение к великим идеям русской 

классической литературы нашего народа замечательно вспомнить имя Державина. И совершить 

молитвенное поминовение и его, и его родителей в том месте, где он родился». 

"ЕМУ ПРИХОДИЛОСЬ ВСТУПАТЬ В БОРЬБУ С КОРРУПЦИОНЕРАМИ, ОЧКОВТИРАТЕЛЯМИ..." 

Патриарх привез и подарки. Церкви Богоявления Господня достался образ иконы Божьей матери "Достойно 

есть". 
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«Чудотворный оригинал находится на Афоне, - отметил патриарх. - Перед этим образом люди молятся, 

особенно когда их поражает страшный недуг, связанный с образованием злокачественных образований в 

организме. Существует много свидетельств о том, что молитвы перед этим образом слышит Божия матерь 

и помогает просящим. Пусть эта копия великого образа находится здесь». Затем его святейшество сделал 

подарок каждому, кто присутствовал в праздничный день перед церковью. Он попросил духовенство 

раздать всем «маленькую иконочку пресвятой Богородицы» с патриаршим благословением. 

После этого процессия передвинулась на улицу, где находится усыпальница родителей Державина. Здесь 

прошел молебен. Рядом с памятником, где стоял и патриарх, ярко выделялась ректор Всероссийского 

государственного университета юстиции Ольга Александрова (Бастрыкина) - собственно, на средства вуза, 

возглавляемого второй супругой председателя Следкома РФ Александра Бастрыкина и был поставлен 

монумент. 

С этим отчасти пересекалась и несколько необычная речь патриарха во время открытия памятника 

«выдающемуся деятелю и правдолюбцу» после того, как с него уже сняли покрывало. Дело в том, что 

акцент предстоятель РПЦ сделал не на литературных заслугах поэта: 

«Где бы он ни работал, чтобы не делал, всегда стремился осуществлять божью правду и в своей личной 

жизни, и работая над теми или иными государственными заданиями. Именно поэтому не просто 

складывалась его жизнь. Слишком часто приходилось ему вступать в борьбу с теми, кто разделял другие 

взгляды. В первую очередь с коррупционерами, очковтирателями, людьми, которые работали в глубинке и 

пытались создавать ложные представления о своих заслугах и положению дел в тех местах, над которыми 

они в качестве начальника были поставлены. Мы знаем, что эта проблема до сих пор существует, в том 

числе и в нашей стране. Пример Державина имеет большое значение не только для тех, кто изучает 

литературу, религиозную философию, но и для тех, кто вступает на путь государственного строительства, 

государственного служения». 

После этого патриарх слегка окинул взглядом собравшихся, сделав паузу - видимо, чтобы все хорошо 

запомнили его слова. «Еще тогда великий Державин знал, что без нравственного отношения к исполнению 

государственной службы невозможно достичь положительных результатов. И мы сейчас повторяем то же 

самое. Пусть его пример помогает поэтам, писателям и государственным деятелям совершать достойно то 

дело, которое они призваны», - подчеркнул предстоятель. 

Тем не менее, он неоднократно благодарил тех, кто организовал его визит в Татарстан, тем самым видимо 

давая понять, что с местной властью в плане порядочности и честности все в порядке. «Я рад, что в год 

200-летия со дня смерти могу участвовать в открытии этого памятника в том месте, где Державин родился, 

и где был крещен», - добавил его святейшество. 

«А вот это не факт, - тихо, чтобы никто не слышал, обронила директор местного музея Фарида Муртазина. - 

Точно известно, что родители венчались в Сокурах, село находится тут рядом. А вот где Гавриила 
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Романович крестился, доподлинно не известно". Впрочем, было это, вероятно, все-таки в Лаишевском 

районе - так что, строго говоря, все окрестные поселения можно назвать державинскими местами. 

"ПРИУЧАЙТЕСЬ УВАЖАТЬ БЛИЖНЕГО, ЧТОБЫ НЕ КАК СТАДО НЕРАДИВОЕ..." 

В толпе по обратную сторону от вип-персон можно было встретить и настоящего потомка Державина, 

который приехал на церемонию специально из Москвы. Александр Власов родился в тогда еще украинском 

Крыму, и 4 с половиной года назад решил заняться поиском своей родословной. 

«У него и моих предков общий дед. На его уровне я являюсь потомком его двоюродной сестры. Его отец и 

мой предок были родными братьями, - пытался он объяснить непростое древо корреспонденту «БИЗНЕС 

Online». - Когда начал поиск своих предков, даже не знал, что у меня такая родословная. В нашей семейной 

хронике ничего об этом сказано не было, всю информацию нашел в архивах». Когда думал о будущей 

профессии, о родственности с Державиным, естественно не подозревал. Однако гены все же взяли свое. 

Власов признался, что по своей профессии является юристом, он полковник юстиции в запасе, кандидат 

юридических наук. 

После того, как почетные гости возложили венки к памятнику, всем собравшимся стали раздавать 

обещанные образки с благословением патриарха. Это вызвало ажиотаж среди простого люда - почти такой 

же, когда в советское время «выбрасывали» что-то дефицитное. Настоятель храма отец Павел, который 

многое сделал для его восстановления, был не очень доволен этим свидетельством истовых религиозных 

чувств. После того, как почетные гости покинули село, он собрал прихожан в храме, чтобы поздравить со 

столь значимым событием, как визит патриарха. А с другой стороны, обратился с наставлением. «Вы, 

православные люди, приучайтесь уважать ближнего своего, чтобы не как стадо нерадивое, как сейчас Всем 

же хватило и даже остались благословения патриарха. Организовали очередь, было бы гораздо быстрее». 

На вопрос корреспондента «БИЗНЕС Online» не увеличит ли приобретение чудотворного образа 

количество посетителей в храме, отец Павел ответил - главное не количество, а качество. Главное, чтобы 

люди приходили и искренне молились. 

Следующим пунктом визита патриарха стал остров-град Свияжск, где предстоятель возглавил 

торжественную службу в соборе "Всех скорбящих радость" Фото: Ирина Ерохина 

Следующим пунктом визита патриарха стал остров-град Свияжск, где предстоятель возглавил 

торжественную службу в соборе "Всех скорбящих радость", входящем в архитектурный ансамбль острова 

наряду с Богородице-Успенским мужским монастырем. Экскурсию по острову провел госсоветник РТ 

Минтимер Шаймиев. "БИЗНЕС Online" готовит публикацию о событиях на острове-граде. 

Олег Платонов Видео: Анна Величко , Анна Бутченко 

назад: тем.карта, дайджест 
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Олег Платонов, Анна Величко, Анна Бутченко 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/patriarh-kirill-o-derzhavine-emu/48806534/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Патриарх Кирилл о Державине: «Ему приходилось вступать в борьбу с 

коррупционерами...» 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Бюст Гавриила Державина торжественно открыли в селе Каипы - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

20 июля в селе Каипы Лаишевского района открылся бюст Гавриила Романовича Державина. Выразить 

своё уважение российскому учёному и поэту прибыл и ректор КФУ Ильшат Гафуров. Открытие памятника 

прошло особенно торжественно. 

Монумент появился на исторической родине поэта благодаря дару Всероссийского государственного 

университета юстиции. Ректор университета Ольга Александрова с нескрываемой гордостью рассказала, 

насколько важно сегодня знание своей истории и здоровый патриотизм. 

Особую торжественность событию придало участие в мероприятии Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. Напомним, духовный лидер прибыл в Казань для участия в торжественных мероприятиях и 

научной конференции, посвящённых воссозданию Собора Казанской иконы Божией матери. 

Выступая на церемонии открытия памятника, Владыка отметил особый вклад, внесенный Гавриилом 

Державиным в российскую культуру и государственность - духовность и нравственность. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: "Еще великий Державин понимал, что без нравственного 

отношения к государственной службе невозможно достичь положительных результатов. Пусть его пример 

помогает сегодня нашим поэтам, писателям, мыслителям, а также государственным деятелям совершать 

достойно то дело, к которому они призваны. Я очень рад, что могу в год двухсотлетия со дня смерти 

великого русского поэта участвовать в открытии этого памятника и благодарю всех, кто потрудился для 

организации этого замечательного действа в том месте, где родился великий поэт и где он был крещен. 

Храни вас всех Господь!" 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/patriarh-kirill-o-derzhavine-emu/48806534/
http://www.business-gazeta.ru/article/317427
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Присоединился к словам Патриарха и Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич. 

Говоря о Державине, он также подчеркнул высокую нравственность и моральные ориентиры, которые 

прививает нынешнему поколению державинское наследие: "Уроки Державина важны для нашего 

поколения: его любовь к отечеству, патриотизм, любовь и уважение к людям - это те ценности, которые как 

никогда сегодня востребованы. И мы учимся у нашего великого соотечественника, и мы будем делать все, 

чтобы те ценности, которые остались нам от наших предков, и дальше прославляли нашу великую родину!". 

Президент РТ Рустам Минниханов рассказал, что в Татарстане - на исторической родине поэта - эти уроки 

никогда не забывали, а также всегда высоко чтили его память: 

"Сегодня мы отдаем дань нашему земляку. 180 лет назад первый памятник ему уже появился в Казани, мы 

каждый год проводим Державинские праздники, у нас есть литературная премия, мы готовимся в 2018 году 

праздновать его юбилей. И, конечно, этот человек, наш земляк, внес огромный вклад в становление 

российского государства, в литературу, в культуру в целом. Мы всегда помним об этом". 

Сегодня в селе Каипы можно было наблюдать, как зарождаются новые традиции. Державинские чтения, 

уже в 11-й раз прошедшие в КФУ, с 2015 года решено проводить ежегодно, а посещение бюста Гавриила 

Державина на его исторической родине отныне станет обязательным элементом для участников этих 

чтений. 

Завершилась встреча визитом в исторический кампус КФУ автора и воплотителя проекта "Аллея 

Российской славы" и автора памятника Гавриилу Державину Михаила Сердюкова. Здесь, на территории 

ректорского садика, ректор КФУ Ильшат Гафуров обсудил с гостем концепцию развития территории, 

рассматривая её через призму не только сохранения памяти, но и воспитания студентов, сотрудников и 

гостей Казанского университета. 

Обсуждение вопросов сохранения и восстановления исторической памяти продолжили на пленарном 

заседании конференции "Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России в мировой 

цивилизации", на которой ректор КФУ Ильшат Гафуров выступил с одним из основных докладов. 

Изображения 

назад: тем.карта, дайджест 

http://pr.adcontext.net/16/07/20/231657 

20.07.2016 
Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Противодействие распространению идеологии экстремизма и 

http://pr.adcontext.net/16/07/20/231657
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терроризма - первоочередная задача, стоящая перед руководителями 

вузов Р - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Открывшаяся вчера, 19 июля, в стенах Казанского федерального университета научно-практическая 

конференция «Формы и методы противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма. 

Роль и задачи образовательных организаций», организованная по инициативе министра образования и 

науки РФ Дмитрия Викторовича Ливанова, имеет принципиальное значение для повышения эффективности 

предупредительной работы различных ведомств с молодежью. 

Модератором конференции выступил директор департамента государственной службы, кадров и 

управления делами Министерства образования и науки Российской Федерации Владимир Голубовский. 

Напомним, работа конференции вчера началась с минуты молчания, посвященной жертвам терактов, 

совершенных в мире в последнее время. Однако наилучший способ отдать дань памяти погибшим - 

ликвидировать существующие террористические организации и не допустить как их рост, так и 

возникновение новых очагов экстремистской активности. 

Именно в рамках мероприятий, подобных проходящей на базе КФУ конференции, возможен поиск 

действенных решений, которые способствовали бы нивелированию одной из наиболее острых проблем, 

стоящих сегодня перед мировым сообществом, отметил ректор КФУ Ильшат Гафуров, подводя итоги 

первого дня работы конференции. 

Дискуссионный формат мероприятия при участии представителей различных уровней власти, ведомств, 

занимающихся антитеррористической и антиэкстремистской деятельностью, образовательных учреждений, 

а также сотрудников правоохранительных органов позволяет выстроить работу по выявлению 

эффективных методов антитеррористического воспитания молодежи, а также по формированию 

предложений по активизации межведомственного взаимодействия в соответствующей области наиболее 

продуктивно. 

Стоит лишь перечислить высоких лиц, принимавших участие в конференции, чтобы вышесказанное не 

подвергалось сомнению. Так, на протяжении двух дней - 19 и 20 июля - обсуждение различных аспектов 

антитеррористических мероприятий в этот раз в стенах КФУ ведут, помимо упомянутых лиц, руководитель 

аппарата антитеррористической комиссии Республики Татарстан Ильдар Галиев, Первый заместитель 

министра образования и науки РТ Андрей Поминов, ректор Российского исламского института Рафик 

Мухаметшин. 

Говоря вчера о путях решения проблемы внутри страны и за ее пределами, эксперты сошлись во мнении, 

что наиболее часто подвержены влиянию членов террористических организаций оказываются молодые 

люди, страдающие от психологических комплексов и социальной неустроенности. Таким образом, среди 
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первоочередных предупредительных действий ведомств всех уровней и, конечно, образовательных 

учреждений должны значится мероприятия, направленные на создание условий для полноценной 

социализации каждого молодого члена общества. 

К слову, Казанский федеральный университет стал не просто местом проведения конференции, ему 

отведена роль центра по противодействию распространению идеологии экстремизма и терроризма среди 

учащихся высших образовательных учреждений Приволжского федерального округа. В связи с этим к 

участию в конференции были приглашены и ректора вузов ПФО. 

Важно отметить, что помимо повышения эффективности соответствующей работы внутри страны, в рамках 

конференции особое внимание уделяется обсуждению развития важнейших направлений международного 

сотрудничества по противодействию глобальным угрозам современности, профилактики и пресечения 

экстремистских и террористических проявлений. Рассматриваются также вопросы законодательного 

обеспечения и создания эффективных механизмов предупреждения терроризма, устранения факторов, 

способствующих распространению радикальной религиозной идеологии. 

Добавим, серия такого рода мероприятий сейчас проводится по инициативе Министерства образования и 

науки РФ по всей стране. Результаты своеобразного мозгового штурма будут в дальнейшем оперативно 

переведены в область повседневной практики. 

Изображения 

назад: тем.карта, дайджест 

http://pr.adcontext.net/16/07/20/231656 

20.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

«Операция «Ночь» в Казани: измерение излучений сотового, 

уникальная зебра и скандальные крокодилы 

Заключительная серия цикла образовательных интенсивов «PRO Наука в КФУ» проходит в эти минуты в 

центре Казани. 

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Кристина Иванова). «Операция «Ночь» проходит в эти минуты в центре 

Казани. Это мероприятие станет заключительной серией цикла образовательных интенсивов «PRO Наука в 

КФУ». Как утверждают в вузе, учитывая высокий интерес горожан, проект, скорее всего, будет продолжен в 

следующем году. 

http://pr.adcontext.net/16/07/20/231656
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На этот раз о современной науке на доступном для широких масс языке казанцам рассказывают 

представители Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и Института экологии и 

природопользования КФУ. Интерактивы развернуты на четырех университетских площадках. 

В церемонии открытия приняли участие министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев, 

первый замминистра здравоохранения республики Сергей Осипов, ректор КФУ Ильшат Гафуров. По 

словам главы вуза, цикл «PRO Наука в КФУ», состоящий из трех мероприятий и завершающийся сегодня, 

призван популяризировать научные исследования КФУ, и не только среди населения. «Иногда наши же 

сотрудники не знают, что происходит в соседнем здании. Всегда нужны люди, которые могут в доступной 

форме объяснить сложные процессы», – убежден он. 

Предваряя «Операцию «Ночь», которая будет продолжаться до глубокого вечера, Ильшат Гафуров 

анонсировал, что посетители смогут узнать, что такое геном человека, как рождаются люди в пробирках, как 

работает виртуальная клиника, как формируется погода, заглянуть в электронный микроскоп и многое 

другое. Ректор КФУ выразил надежду, что у молодых людей появится интерес заняться наукой и посвятить 

этому всю жизнь. 

Одним из центральных стал стенд «Опасные мобильники». По словам доцента Института экологии и 

природного пользования КФУ Олега Бадрутдинова, уровень излучений мобильных телефонов считается 

безопасным до 10 микроватт на квадратный сантиметр. Это медицинский показатель норматива для 

населения. Однако для человека с мобильным телефоном он поднят в 10 раз – до 100 микроватт. По 

словам ученого, за пределами этого показателя человеческие клетки начинают греться, свариваться, как в 

микроволновке. «Когда связь плохая, телефон нагревается и представляет максимальную опасность», – 

утверждает он. На протяжении операции «Ночь» каждый посетитель может измерить уровень излучений 

мобильника, все показатели заносятся в таблицу, после чего будет выявлен самый безопасный телефон и 

оператор связи. 

Сегодня же для посетителей открыт Зоологический музей КФУ. Один из самых уникальных экспонатов – 

чучело горной зебры квагги. Чучел этого вымершего животного насчитывается всего 8 в мире, и 

единственный российский экспонат хранится в Казанском университете. Есть в музее и чучела сиамских 

крокодилов, занесенных в Красную книгу, которые были изъяты на таможне за незаконное пересечение 

границы и переданы на хранение в музей. 

Как сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы вуза Камил Гареев, 

предыдущие два мероприятия цикла посетили почти 3 тысячи человек. Увидев интерес горожан, КФУ, 

скорее всего, продолжит проект следующим летом. По его словам, бюджета проекта, как такового, нет, 

потому что все ученые и преподаватели вуза работают на энтузиазме. «Сами ученые, увидев интерес 

людей, увлеклись процессом. Интересно то, что наши ученые рассказывают просто о сложном, на 

доступном языке. И это не статисты, не актеры, а реальные ученые, которые не пожалели своего времени». 
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Как отметил руководитель пресс-службы вуза, наибольший интерес среди горожан вызвал «Ночной 

резонанс» Института физики. «Тогда все было зрелищно: взрывы, электрические разряды, телескопы. 

Физики делают то, что можно потрогать руками, и это интересно людям», – убежден он. 

В рамках сегодняшнего вечера одним из наиболее интересных мест для посещения станет лаборатория 

нейробиологии, где ученые показывают, как проходит исследование мозга животных и человека. Не менее 

любопытная демонстрация проходит на кафедре микробиологии – у гостей появится возможность 

познакомиться с удивительным миром микроорганизмов, заглянув в микроскоп. Как выращиваются ткани и 

клетки «в стекле», горожане могут узнать на кафедре ботаники и физиологии растений и даже попробуют 

вырастить собственное «растение в пробирке». Сложные темы подаются в игровой форме, к примеру, 

основы фармакологии будут раскрывать в формате интеллектуального квеста. Биологи расскажут, как 

собираются обеспечить межпланетные путешествия человека, кто может жить в условиях, смертельных 

для человека. 

Отдельным объектом для посещения стал Центр симуляционного и имитационного обучения. Это 

виртуальная больница на площади 400 кв. м, где есть приемный покой, кабинет эндоскопии, виртуальная 

операционная, виртуальная интенсивная терапия, родильное отделение, отделение педиатрии, детская 

реанимационная. Все это используется для подготовки студентов – будущих врачей, отрабатывающих 

профессиональные навыки на роботах-симуляторах. Рядом, в фантомном классе, пройдет интерактивный 

практикум на кафедре стоматологии и имплантологии. 

12 научно-популярных лекций сегодня читают ведущие ученые университета – медики, биологи, экологи, 

климатологи. Также весь вечер играют музыкальные коллективы Lazy Days, Радиф Кашапов, ØPHELIA, 

«Макс и КО». Тут же работает фудкорт, также можно приобрести художественную и научную литературу 

ведущих издательств страны. 

Напомним, цикл «PRO Наука в КФУ» стартовал 28 июня с гуманитарной «Науки в летнюю ночь» в 

Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого. 6 июля на «Ночном резонансе» в 

Институте физики собралось около тысячи гостей. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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«Операция «Ночь» в Казани: измерение излучений сотового, уникальная зебра и 
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Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
РИА Трибуна (riatribuna.ru) 

55 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов БРИКС 

Рейтинг университетов проводился компанией Quacquarelli Symonds (QS) 

Всего в него вошли 250 высших учебных заведений стран БРИКС. 

Россия заняла второе место по количеству вузов после Китая. Кроме того, 13 вузов – участников Проекта 5-

100 вошли в первую сотню лучших университетов стран БРИКС. 

МГУ оказался в рейтинге на 7-м месте, его опередили шесть китайских и один индийский вузы. Санкт-

Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный университет оказались на 

20-й строчке. 

В топ-100 также вошли Томский государственный университет (43 место), МФТИ (48 место), НИЯУ МИФИ 

(50), СПбГУ Петра Великого (61), НИУ Высшая школа экономики (62), Томский политехнический 

университет (74), Казанский федеральный университет (74), Университет Лобачевского (76), Уральский 

федеральный университет (78), НИТУ МИСиС (87), Дальневосточный федеральный университет (94) и 

РУДН (99 место). 

По прошлогодним результатам рейтинга вузов стран БРИКС QS в топ-100 попали 11 российских 

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

В ожидании молодых лидеров 

В Иннополисе работает Летний кампус президентской академии 

Новое поколение лидеров, люди со свежим взглядом на окружающую действительность - вот то, в чем 

остро нуждается современный мир. С целью поиска таких людей вот уже в пятый раз проводится Летний 

кампус Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте 

России. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/noch-v-kazani-izmerenie-izluchenij/48807861/
http://riatribuna.ru/news/2016/07/20/79061/
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Как мы уже сообщали, нынешний кампус открылся в понедельник в Иннополисе с участием Президента 

Татарстана Рустама Минниханова и вице-премьера Правительства России Аркадия Дворковича. 

Изначально, напомнил на открытии ректор РАНХиГС Владимир Мау, Летний кампус президентской 

академии планировалось каждый год проводить в разных городах - в основном там, где есть филиалы 

РАНХиГС (в Татарстане, кстати, таковых нет). Но первый кампус 2012 года, организованный на базе 

спортивно-оздоровительного комплекса «Казань» в 

Верхнеуслонском районе Татарстана, прошел так успешно, что организаторы решили не искать от добра 

добра, и уже пятый раз при поддержке руководства Татарстана международный образовательный форум, 

который Аркадий Дворкович назвал одним из важнейших в стране, проходит в нашей республике, причем 

второй год - на площадке Иннополиса. 

Нынче на участие в кампусе претендовали семь тысяч студентов вторых, третьих, четвертых курсов. 

Отобрали двести двадцать - лучших из лучших. Примерно шестьдесят человек - иностранцы, 

соответственно, и рабочий язык форума - английский, его знание было важным критерием при отборе 

российских студентов. 

Рустам Минниханов призвал участников кампуса проникнуться теми инновационными проектами, которые 

реализуются в Татарстане 

- Здесь мы можем серьезно улучшить языковые навыки, - рассказала нам третьекурсница Казанского 

федерального университета Зарина Загидуллина. - Но не только это важно. Девиз кампуса - «Территория 

возможностей», и я действительно вижу, как много новых возможностей здесь перед нами открывается. 

Помочь молодым талантам в личностном продвижении призваны лекторы - видные представители бизнеса, 

политики, науки. В частности, студентам обещают лекции от президента банка «Открытие», руководителя 

компании «Боинг», вице-президента компании Coca Cola 

- Главная задача - помочь вам проявить себя, - обратился к участникам кампуса на открытии в своем видео-

приветствии научный руководитель форума, Председатель Госдумы России Сергей Нарышкин. Он отметил, 

что представителям нового поколения интеллектуальной элиты крайне важны те неформальные контакты, 

которые завязываются в процессе общения в кампусе. 

- Сейчас для любой страны критически необходимо взращивать новое поколение лидеров, управленцев, - 

заметил в своем приветственном слове Аркадий Дворкович. - Нужны новые силы, новые идеи. Мы ждем, 

чтобы вы как можно быстрее пришли в бизнес, политику, академические структуры, в институты 

государства и общества, чтобы продвигали свои страны вперед. 

Аркадий ДВОРКОВИЧ, 
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вице-премьер 

Правительства России: 

Мы ждем, чтобы вы как можно быстрее пришли в бизнес, политику, академические структуры, в институты 

государства и общества, чтобы продвигали свои страны вперед. 

В свою очередь Рустам Минниханов призвал участников кампуса проникнуться теми инновационными 

проектами, которые реализуются в Татарстане. 

- Нам нужны такие продвинутые, целеустремленные люди, как вы, и мы готовы принять вас у себя, 

сотрудничать с вами в любой форме, - обратился он к студентам. 

- Если молодежь спрашивает меня, где работать, я отвечаю - здесь, - поддержал главу Татарстана 

Владимир Мау, намекая на Иннополис, который постоянно находится в поиске молодых продвинутых 

специалистов. 

Общаясь со студентами во время сессии вопросов-ответов, ВИП-гости форума неоднократно повторяли 

мысль, что люди являются главным фактором успеха любого проекта. Можно создать инфраструктуру, 

вложить деньги, но без талантливой личности ни одно дело далеко не продвинется. Для новых прорывных 

проектов, отметил Рустам Минниханов, очень важна среда. 

- Почему мы так заинтересованы в этом форуме? Потому что сюда приезжают талантливые люди, которые 

обмениваются своими идеями и тем самым умножают знания, - пояснил он свою позицию. 

И хотя, констатировал Аркадий Дворкович, за те десять дней, что работает кампус, трудно создать какие-то 

готовые проекты, наиболее интересные из выдвинутых здесь идей в Правительстве готовы взять в работу. 

назад: тем.карта, дайджест 
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РОССИЙСКИЕ МУСУЛЬМАНЕ КАК ПРОВОДНИКИ КОРАНИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

«ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ» НА ВЕЛИКОМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ 
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Уважаемый Директор Государственного управления по делам религий КНР господин Ван Дзоан. 

Уважаемый Председатель Китайской исламской ассоциации шейх Хилалуддин Чен Гуанюань! 

Уважаемый Председатель правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР господин Шохрат 

Закир. 

Уважаемые организаторы и участники Международной научно-практической конференции «Золотая 

середина в Исламе». 

Я рад сердечно приветствовать вас от имени ваших единоверцев - мусульман Российской Федерации - и 

молитвенно прошу у Всевышнего, Всемогущего Аллаха всем нам, всем мусульманам Земли и всем людям 

доброй воли, мира и Его милости и благословения. 

Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху! 

Наша делегация, представляющая более чем двадцати миллионную Умму российских мусульман, 

счастлива находиться сегодня на гостеприимной земле Синьцзян-Уйгурского автономного округа - этом 

древнейшем перекрестке двух великих культур - китайской и тюркской, каждая из которых внесла 

значительный вклад в развитие всей евразийской цивилизации, а с ней - и цивилизации общемировой. Её 

крепчайшие связующие нити формировались и упрочивались на протяжении веков в том числе и великим 

шелковым путем, точнее его двумя грандиозными ветвями - южной и северной. Последняя, важно отметить, 

в своей значительной части пролегала как раз по территории Исторической России, причем через регионы, 

населенные преимущественно мусульманами - от Китая вплоть до Скандинавии. 

И именно они - мусульмане - сыграли важнейшую роль в стимулировании и закреплении интеграционных 

процессов на основе этого пути, что далеко не случайно! - ведь их религиозное и языковое единство наших 

мусульман, как ничто другое, способствовало укреплению экономических и культурных взаимосвязей тех 

обширных регионов Евразии, где они проживали, свято и неизменно руководствуясь великим Призывом 

Всевышнего Творца, звучащего уже на протяжении более тысячи четырех сотен лет: 

 الحح َل  لمل حهللل َ،نا ما هللاا .ك اا لنلان اا هللا ب لا ل  ِّ حهللل نا َُ ،ا ح ىا ح ي نمحرل سلنم ح  اُسشا لَ  سا ُاحهللل ل  اَ  نإلا جم َل  ل هللل علاي، سلبم  اهلَل.ا ا ح.ا ما حقلرا  ل ا لا يا  ]لاظعري هرري قإلص[ - اا

«О люди! Воистину, Мы создали вас от мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы 

вы познавали друг друга. Истинно. самый достойный из вас - он самый богобоязненный». 
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575  

Группа «Интегрум» 

 

 

«Воистину, каждой общине Мы установили свой Закон и Путь. И, если бы поже¬лал Аллах, то сделал бы 

вас единой общиной. Но, [Он не сделал этого], дабы испытать вас в дарованном вам. Так соревнуйтесь же 

меж собою в добрых деяниях». 

 َان يدلل، نلاَي  ا حاا ما ي اا ا  ا اا َُ ي  م ،ان يَ ل.ِّ اا نلاَي  ا حاا ما يبل اا ا إَلاا يَ مل  ]لاظعري هرري قإلص] - لل اا

«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде» 

 نلابا َْ ل يَ  ل ا لٱل اا مل .ا َل اا ،اهللل ل  ا ا ي جم سا.ا ،لاي عاما يلرل يَ  ا  ]لاظعري هرري قإلص] - اا

«Скажи: Действуйте! - и увидят ваши деяния Аллах, Его Посланник и верующие"» 

Приведенные выше и подобные им многочисленные аяты Священного Писания отчетливо указывают на то, 

что цель Коранического Послания, а, следовательно, и всей нашей Богоданной религии заключается в том, 

чтобы вести человека к счастью в этом ближайшем мире (ад-Дэнья) и в последующем (аль-Ахыра) через 

Веру и Знание, созидание и развитие, взаимопомощь и честный труд. 

Любовь ко всем людям и созидательная деятельность, направленная на позитивное развитие всей земной 

цивилизации, на улучшение жизни каждого человека вне зависимости от его религиозной и национальной 

принадлежности - всё это является первейшим непременным выражением истинного поклонения Аллаху и 

фундаментальной заповедью ислама, воспроизведенной в первой статье Исламской декларации прав 

человека, принятой государствами-членами Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Каире в 1990 

году на основе благородного хадиса Пророка Мухаммада : 

ُلٱل س ا  ،َ َُ ىا حرل جل ، اا ا.ا سا ،ُشلَل  ل َ،قل هللل ح لٱل ي ىا سا شلَل  لمل  َسٱل  اَنعامل

«Все творения - опекаемые Аллахом дети, и тот более любим Им, от кого больше всего пользы Его 

опекаемым». 

شلَل  ل،نمحرل  َس.ل ي نمحرل  اَنعامل  ىا

«Тот лучший из людей, от кого больше пользы для людей» - говорил наш любимый Пророк  

Верность своей Вере и Родине, активная профессиональная и общественная деятельность, уважение к 

представителям иных культур и мировоззрений стали у наших предков результатом именно этого истинного 

исламского вероучения и легли в основу ханафитской богословско-правовой школы (мазхаба) ислама, 

получившей свое распространение и основное развитие как раз в обширном российском макрорегионе. 

Отличительными чертами этой школы стали рационализм, умеренность, плюрализм, интегральность, 

толерантность и гуманизм, которые позволили ее последователям, с одной стороны, интегрироваться в 

различные поликонфессио¬нальные и полиэтнические общества, а, с другой - сохранять в таких обществах 
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приверженность подлинному исламу, неизменно базирующемуся на принципе аль Васатыйя (срединности), 

далекому от каких бы то не было крайностей: 

ي سإلح شل َل  ا ،اَسهللل ارل  ا مل هلللابا ي .م سا ،ان ي نمحرل اا يو  ا إلا انلاَي  لشا هللل آحح  ِّ ا ما يح اا َل  ل م حهللل َ،نا ما لا ل ا هللاا هللا   اا

"Мы сделали вас Общиной срединной, чтобы вы были свидетелями относительно людей, а Посланник был 

свидетелем относительно вас" - говорит Всевышний Аллах, обращаясь к мусульманам, и они всегда 

помнили и будут помнить это строгое Божье предупреждение, налагающее на них огромную 

непосредственную ответственность перед своим Создателем и перед всем человечеством. 

В свете сказанного становится совершенно очевидным - почему ханафитский мазхаб, которого 

придерживается большинство российских мусульман, с самого начала своего становления встал на защиту 

подлинных коранических ценностей от каких бы то не было форм и обличий радикализма, экстремизма и 

нетерпимости, и, руководствуясь Священным Кораном и благородной Сунной Пророка Мухаммада , на 

протяжении столетий одерживал победу на самом ответственном и самом сложном фронте - фронте 

идеологическом, спасая тысячи душ и умов от этих страшных недугов и бед и укрепляя мир и стабильность 

в обществе. 

Как известно, великий Имам Абу Ханифа (.هرري هلح), непосредственно столкнувшийся с ужасами 

хариджитского экстремизма, на протяжении всей своей жизни вел с оголтелыми сектантами мужественную 

полемику, обосно-ванно доказывая несостоятельность и губительность их порочной идеологии. 

В дальнейшем сотни выдающихся мусульманских богословов Центральной Азии, признанных сегодня 

классиками ханафитской теологии, среди которых Абу Мансур ал-Матуриди, Абу Джафар ат-Тахави и целая 

плеяда ученых из Насафа, продолжили дело великого Имама и успешно отстаивали позиции коранической 

умеренности и гуманизма. 

Сегодня я хотел бы, в частности, специально выделить период ХIХ - начала ХХ вв., когда толерантно-

плюралистические установки ханафитского мазхаба получили свое дальнейшее осмысление в трудах 

мусульманских богословов Центральной России. 

Живя уже много веков в самом центре поликонфессионального и полиэтнического Российского 

Государства, в условиях кардинальных социально-экономических перемен, которые несли с собой научные 

и промышленные революции, наши великие предшественники неизменно ориентировали мусульман на 

осознание объективного характера этих перемен, призывали их к всестороннему образованию и 

позитивному, созидательному труду, к сотрудничеству в нем с представителями других народов. 

Так, например, Зияэтдин Камали в своем фундаментальном татароязычном труде «Фэльсэфэ исламийа» 

(Философия ислама), написанного в начале 20 века, подчеркивал, что «исламская религия считает земной 

мир обителью счастья, в которой приобретается совершенство, необходимое для достижения вечного 
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блаженства, что она предписывает исполнять все, что нужно для продолжения земной жизни, что с самой 

первой и до последней страницы Священный Коран призывает к приумножению мирских благ, к занятию 

каким-либо промыслом, что долг каждого - способствовать улучшению жизни друг друга, что ислам 

призывает относиться ко всему человечеству с любовью и милосердием». 

Подобные великие гуманистические идеи составляют фундамент работ и других выдающихся 

мусульманских богословов России - Абдунасыра Курсави, Шихабутдина Марджани, Галимджана Баруди, 

Ризаэтдина Фахретдина, Мусы Джаруллаха Бигиева, чьи труды до сих пор сохраняют свою популярность во 

всем тюркоязычном мире. 

Однако, помимо чисто теоретических теологических концепций, российскими религиозными деятелями 

прошлого были разработаны еще и практические проекты новой системы мусульманского образования, 

которые предполагали не только современные методы преподавания религиозных дисциплин, но и 

включали изучение целого комплекса естественно-гуманитарных наук, а также восточных и европейских 

языков. 

В начале прошлого века в таких новометодных медресе нашей страны, как «Мухаммадия» в городе Казани, 

«Галия» - в г.Уфе, «Хусаиния» - в г.Оренбурге, «Расулия» - в г.Троицке и многих других, было подготовлено 

целое поколение мусульманских интеллектуалов, занявших впоследствии ведущие позиции не только в 

религиозной сфере, но и в различных отраслях науки и экономики на всём евразийском пространстве. 

Среди них необходимо особо отметить выпускника основанного выдающимся российским богословом и 

будущим муфтием Внутренней России Галимджаном Баруди казанского медресе «Мухаммадия» Бурхана 

Шахиди, который в 1949 году возглавил правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района и в 1955 

году Китайскую исламскую ассоциацию. 

Стоит отметить, что в начале ХХ в. мусульмане - выходцы из России, стояли у истоков распространения 

среди центральноазиатских единоверцев всеобщего школьного и женского образования, создания 

консолидированных организаций и благотворитель¬ных обществ, способствовавших социализации 

мусульман в единые поликонфес¬си¬ональные сообщества. Хорошо известно, что большинство будущей 

уйгурской интеллигенции получили образование в татарских новометодных мектебах Кульджи и Урумчи, 

где работали такие выдающиеся российские богословы, как Габдулла Буби и Габдулла Шамсутдинов. 

Еще одним местом созидательного пересечения российских мусульман со своими китайскими 

единоверцами стали Шанхай и Харбин. В последнем более ста лет назад татарами была открыта мечеть и 

школа «Гиният» в честь служившего здесь имама Гиниятуллы Селехметова. Пользуясь случаем, хотел бы 

выразить глубокую благодарность китайскому народу и Правительству КНР за сохранение уникального 

исторического здания татарской харбинской мечети и передачи ее верующим в 2002 г. 
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Что же касается настоящего времени, то сегодня мусульманская богословская мысль в России переживает 

качественно новый этап своего развития. На основе скрупулезного изучения ханафитской традиции и 

наследия российских богословов прошлого нами - их нынешними духовными учениками и последователями 

- предложены реалистические решения актуальных современных проблем. 

Нами, в частности, была запущена программа «Ханафитское наследие», в рамках которой уже изданы 

многотысячными тиражами книги по мусульманскому праву и догматике. Две из них - «Ханафитская акида» 

и «Введение в шариат» были подготовлены мной лично, а рецензентами выступили покойный экс-муфтий 

Узбекистана Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф (.هرري هلح) и экс-муфтий Казахстана, профессор Абсаттар 

Дербисали. Мне приятно отметить, что в прошлом году книга «Введение в шариат» была выпущена и на 

татарском языке под названием «Шәригать белеменә кереш», которая, я надеюсь, будет понятна всем 

тюркоязычным читателям. 

В методическом сотрудничестве с ведущими российскими научными центрами по изучению ислама, такими 

как Институт Востоковедения Российской Академии Наук, Институт стран Азии и Африки Московского 

Государственного Университета имени Ломоносова, Кафедры востоковедения Санкт-Петербургского 

Государствен¬ного и Казанского Федерального университетов, разрабатываются программы подготовки 

будущих имамов и учебные пособия, организуются курсы повышения квалификации действующих 

религиозных деятелей, проводятся международные конференции с участием ведущих мусульманских 

богословов мира. В рамках данных мероприятий раскрывается величественная картина гуманистического, 

толерантно-плюралистического учения Священного Корана о религиозном разнообразии, кораническом 

гуманизме, отношении к иноверцам, формулируются принципы ведения межрелигиозного диалога и 

подвергаются самому серьезному критическому анализу радикально-экстремистские интерпретации 

коранических установлений относительно джихада и войны. 

Глубоко осознавая важность нынешней Конференции в укреплении мира и дружбы между народами на 

всем евразийском пространстве, в заключение своего выступления я хотел бы сердечно поблагодарить 

Государственное управление по делам религий КНР и Китайскую исламскую ассоциацию за отличную 

организацию нашего Форума, а также выступить с предложением собирать его ежегодно в различных 

городах стран-участниц Великого шелкового пути и их ближайших соседей. 

Учитывая наши давние исторические связи с мусульманами Китая и Центральной Азии, а также тот 

позитивный опыт развития мусульманского богословия в России, с которым я, конечно же, только вкратце 

смог рассказать вам сегодня, я с большим удовольствием приглашаю совместно провести второе 

заседание нашей Конференции в следующем году в России. 

Только объединив свои усилия и регулярно встречаясь, мы сможем сообща решать общие для наших 

народов задачи, ибо только в единстве Уммы, по милости Аллаха, залог нашего мирного развития и 

процветания наших государств. 
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Благодарю за внимание! 

20.07.2016 г., 
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20.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Волонтеры проекта «I help Kazan» установили в столице РТ три стенда 

для туристов 

Стенды установлены напротив КФУ, на Петербургской улице и около центра семьи «Казан». 

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Казани волонтеры проекта «I help Kazan» установили три 

туристических стенда, на которых гости столицы смогут найти информацию о достопримечательностях, 

кафе, ресторанах и прочих интересных местах города. Об этом сообщили в мэрии Казани. 

В настоящее время стенды установлены на «сковородке» напротив главного здания КФУ, на улице 

Петербургская (между ТЦ «Кольцо» и гостиницей «Татарстан»), а также около центра семьи «Казан». 

С 10 часов утра до 6 часов вечера волонтеры несут дежурство у туристических стендов. 

Еще одним достижением активистов стало то, что за последние два дня их помощью воспользовались 

более ста гостей Казани. 

Проект «I help Kazan» был запущен в августе прошлого года с целью формирования в Казани культуры 

гостеприимства. Каждый доброволец команды прошел специальную подготовку, в рамках которой учился 

общаться с туристами, изучал историю города, подтянул английский язык. 

В перспективе активисты «I help Kazan» хотят инициировать создание вывесок, информационных табло и 

уличных указателей. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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20.07.2016 
BezFormata.Ru 

Научные дискуссии на Яльчике 

Фото: www.volgatech.net 

С 4 по 8 июля ученые Волгатеха принимали участие в ХХIII Всероссийской конференции «Структура и 

динамика молекулярных систем», которая проходит на Яльчике. 

Конференция была организована в 1993 году по инициативе ПГТУ. Она стала традиционной, получив 

признание не только российских, но и зарубежных ученых, и проводится при поддержке Минобрнауки РФ, 

Российской Академии наук, Российского фонда фундаментальных исследований. Ее основными 

организаторами являются Поволжский государственный технологический университет, Институт 

физической химии и электрохимии РАН, Институт физики молекул и кристаллов УНЦ РАН и Казанский 

федеральный университет. 

В рамках конференции 14-й год работает Школа молодых ученых «Спектроскопия молекулярных систем», в 

которой активное участие принимают молодые ученые, аспиранты и студенты вузов. 

Важно, что данная конференция не только обсуждает новейшие достижения науки, но и несет 

образовательные функции: студенты, магистранты, аспиранты готовят доклады, представляют их на суд 

профессоров и академиков, учатся отстаивать свою точку зрения, вести полемику. По традиции, в первый 

день работы форума свои научные проекты представляют молодые докладчики, а маститые ученые 

выступают их оппонентами. На другой день - ситуация меняется - молодежь высказывает свое мнение по 

поводу выступлений авторитетных профессоров, завязываются дискуссии. 

Параллельно здесь же, на Яльчике проходил еще один крупный форум - Международная научная школа 

"Наука и инновации - 2016", организатором которого ежегодно выступает кафедра конструирования и 

производства радиоаппаратуры ПГТУ. 

Следует отметить, что летние научные форумы на живописном озере - прекрасная возможность не только 

для налаживания полезных творческих контактов и взаимовыгодных связей, но и для дружеского 

неформального общения. После научных дискуссий ученые всех возрастов с удовольствием принимают 

участие в активном отдыхе - на площадках пансионата «Яльчик» и спортивно-оздоровительного лагеря 

«Политехник» для них организуются различные соревнования и культурно-развлекательные мероприятия. 
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Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru) 

Российские мусульмане как проводники коранических идей «золотой 

середины» на Великом шелковом пути 

Уважаемый Директор Государственного управления по делам религий КНР господин Ван Дзоан. 

Уважаемый Председатель Китайской исламской ассоциации шейх Хилалуддин Чен Гуанюань! Уважаемый 

Председатель правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР господин Шохрат Закир! 

Уважаемые организаторы и участники Международной научно-практической конференции "Золотая 

середина в Исламе". 

Я рад сердечно приветствовать вас от имени ваших единоверцев - мусульман Российской Федерации - и 

молитвенно прошу у Всевышнего, Всемогущего Аллаха всем нам, всем мусульманам Земли и всем людям 

доброй воли, мира и Его милости и благословения. 

Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху! 

Наша делегация, представляющая более чем двадцати миллионную Умму российских мусульман, 

счастлива находиться сегодня на гостеприимной земле Синьцзян-Уйгурского автономного округа - этом 

древнейшем перекрестке двух великих культур - китайской и тюркской, каждая из которых внесла 

значительный вклад в развитие всей евразийской цивилизации, а с ней - и цивилизации общемировой. Её 

крепчайшие связующие нити формировались и упрочивались на протяжении веков в том числе и великим 

шелковым путем, точнее его двумя грандиозными ветвями - южной и северной. Последняя, важно отметить, 

в своей значительной части пролегала как раз по территории Исторической России, причем через регионы, 

населенные преимущественно мусульманами - от Китая вплоть до Скандинавии. 

И именно они - мусульмане - сыграли важнейшую роль в стимулировании и закреплении интеграционных 

процессов на основе этого пути, что далеко не случайно! - ведь их религиозное и языковое единство наших 

мусульман, как ничто другое, способствовало укреплению экономических и культурных взаимосвязей тех 

обширных регионов Евразии, где они проживали, свято и неизменно руководствуясь великим Призывом 

Всевышнего Творца, звучащего уже на протяжении более тысячи четырех сотен лет: 

? 

"О люди! Воистину, Мы создали вас от мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы 

вы познавали друг друга. Истинно. самый достойный из вас - он самый богобоязненный". 

"Воистину, каждой общине Мы установили свой Закон и Путь. И, если бы поже¬лал Аллах, то сделал бы вас 

единой общиной. Но, [Он не сделал этого], дабы испытать вас в дарованном вам. Так соревнуйтесь же меж 

собою в добрых деяниях". 
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? 

"Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде". 

"Скажи: „ Действуйте! - и увидят ваши деяния Аллах, Его Посланник и верующие“". 

Приведенные выше и подобные им многочисленные аяты Священного Писания отчетливо указывают на то, 

что цель Коранического Послания, а, следовательно, и всей нашей Богоданной религии заключается в том, 

чтобы вести человека к счастью в этом ближайшем мире (ад-Дýнья) и в последующем (аль-Ахыра) через 

Веру и Знание, созидание и развитие, взаимопомощь и честный труд. 

Любовь ко всем людям и созидательная деятельность, направленная на позитивное развитие всей земной 

цивилизации, на улучшение жизни каждого человека вне зависимости от его религиозной и национальной 

принадлежности - всё это является первейшим непременным выражением истинного поклонения Аллаху и 

фундаментальной заповедью ислама, воспроизведенной в первой статье Исламской декларации прав 

человека, принятой государствами-членами Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Каире в 1990 

году на основе благородного хадиса Пророка Мухаммада (мир ему): 

"Все творения - опекаемые Аллахом дети, и тот более любим Им, от кого больше всего пользы Его 

опекаемым". 

"Тот лучший из людей, от кого больше пользы для людей", - говорил наш любимый Пророк (мир ему) . 

Верность своей Вере и Родине, активная профессиональная и общественная деятельность, уважение к 

представителям иных культур и мировоззрений стали у наших предков результатом именно этого истинного 

исламского вероучения и легли в основу ханафитской богословско-правовой школы (мазхаба) ислама, 

получившей свое распространение и основное развитие как раз в обширном российском макрорегионе. 

Отличительными чертами этой школы стали рационализм, умеренность, плюрализм, интегральность, 

толерантность и гуманизм, которые позволили ее последователям, с одной стороны, интегрироваться в 

различные поликонфессио¬нальные и полиэтнические общества, а, с другой - сохранять в таких обществах 

приверженность подлинному исламу, неизменно базирующемуся на принципе аль Васатыйя (срединности), 

далекому от каких бы то не было крайностей: 

? 

"Мы сделали вас Общиной срединной, чтобы вы были свидетелями относительно людей, а Посланник был 

свидетелем относительно вас", - говорит Всевышний Аллах, обращаясь к мусульманам, и они всегда 

помнили и будут помнить это строгое Божье предупреждение, налагающее на них огромную 

непосредственную ответственность перед своим Создателем и перед всем человечеством. 
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В свете сказанного становится совершенно очевидным - почему ханафитский мазхаб, которого 

придерживается большинство российских мусульман, с самого начала своего становления встал на защиту 

подлинных коранических ценностей от каких бы то не было форм и обличий радикализма, экстремизма и 

нетерпимости, и, руководствуясь Священным Кораном и благородной Сунной Пророка Мухаммада (мир 

ему), на протяжении столетий одерживал победу на самом ответственном и самом сложном фронте - 

фронте идеологическом, спасая тысячи душ и умов от этих страшных недугов и бед и укрепляя мир и 

стабильность в обществе. 

Как известно, великий Имам Абу Ханифа (???? ????), непосредственно столкнувшийся с ужасами 

хариджитского экстремизма, на протяжении всей своей жизни вел с оголтелыми сектантами мужественную 

полемику, обосно-ванно доказывая несостоятельность и губительность их порочной идеологии. 

В дальнейшем сотни выдающихся мусульманских богословов Центральной Азии, признанных сегодня 

классиками ханафитской теологии, среди которых Абу Мансур ал-Матуриди, Абу Джафар ат-Тахави и целая 

плеяда ученых из Насафа, продолжили дело великого Имама и успешно отстаивали позиции коранической 

умеренности и гуманизма. 

Сегодня я хотел бы, в частности, специально выделить период ХIХ - начала ХХ вв., когда толерантно-

плюралистические установки ханафитского мазхаба получили свое дальнейшее осмысление в трудах 

мусульманских богословов Центральной России. 

Живя уже много веков в самом центре поликонфессионального и полиэтнического Российского 

Государства, в условиях кардинальных социально-экономических перемен, которые несли с собой научные 

и промышленные революции, наши великие предшественники неизменно ориентировали мусульман на 

осознание объективного характера этих перемен, призывали их к всестороннему образованию и 

позитивному, созидательному труду, к сотрудничеству в нем с представителями других народов. 

Так, например, Зияэтдин Камали в своем фундаментальном татароязычном труде "Фэльсэфэ исламийа" 

(Философия ислама), написанного в начале 20 века, подчеркивал, что "исламская религия считает земной 

мир обителью счастья, в которой приобретается совершенство, необходимое для достижения вечного 

блаженства, что она предписывает исполнять все, что нужно для продолжения земной жизни, что с самой 

первой и до последней страницы Священный Коран призывает к приумножению мирских благ, к занятию 

каким-либо промыслом, что долг каждого - способствовать улучшению жизни друг друга, что ислам 

призывает относиться ко всему человечеству с любовью и милосердием". 

Подобные великие гуманистические идеи составляют фундамент работ и других выдающихся 

мусульманских богословов России - Абдунасыра Курсави, Шихабутдина Марджани, Галимджана Баруди, 

Ризаэтдина Фахретдина, Мусы Джаруллаха Бигиева, чьи труды до сих пор сохраняют свою популярность во 

всем тюркоязычном мире. 
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Однако, помимо чисто теоретических теологических концепций, российскими религиозными деятелями 

прошлого были разработаны еще и практические проекты новой системы мусульманского образования, 

которые предполагали не только современные методы преподавания религиозных дисциплин, но и 

включали изучение целого комплекса естественно-гуманитарных наук, а также восточных и европейских 

языков. 

В начале прошлого века в таких новометодных медресе нашей страны, как "Мухаммадия" в городе Казани, 

"Галия" - в г.Уфе, "Хусаиния" - в г.Оренбурге, "Расулия" - в г.Троицке и многих других, было подготовлено 

целое поколение мусульманских интеллектуалов, занявших впоследствии ведущие позиции не только в 

религиозной сфере, но и в различных отраслях науки и экономики на всём евразийском пространстве. 

Среди них необходимо особо отметить выпускника основанного выдающимся российским богословом и 

будущим муфтием Внутренней России Галимджаном Баруди казанского медресе "Мухаммадия" Бурхана 

Шахиди, который в 1949 году возглавил правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района и в 1955 

году Китайскую исламскую ассоциацию. 

Стоит отметить, что в начале ХХ в. мусульмане - выходцы из России, стояли у истоков распространения 

среди центральноазиатских единоверцев всеобщего школьного и женского образования, создания 

консолидированных организаций и благотворитель¬ных обществ, способствовавших социализации 

мусульман в единые поликонфес¬си¬ональные сообщества. Хорошо известно, что большинство будущей 

уйгурской интеллигенции получили образование в татарских новометодных мектебах Кульджи и Урумчи, 

где работали такие выдающиеся российские богословы, как Габдулла Буби и Габдулла Шамсутдинов. 

Еще одним местом созидательного пересечения российских мусульман со своими китайскими 

единоверцами стали Шанхай и Харбин. В последнем более ста лет назад татарами была открыта мечеть и 

школа "Гиният" в честь служившего здесь имама Гиниятуллы Селехметова. Пользуясь случаем, хотел бы 

выразить глубокую благодарность китайскому народу и Правительству КНР за сохранение уникального 

исторического здания татарской харбинской мечети и передачи ее верующим в 2002 г. 

Что же касается настоящего времени, то сегодня мусульманская богословская мысль в России переживает 

качественно новый этап своего развития. На основе скрупулезного изучения ханафитской традиции и 

наследия российских богословов прошлого нами - их нынешними духовными учениками и последователями 

- предложены реалистические решения актуальных современных проблем. 

Нами, в частности, была запущена программа "Ханафитское наследие", в рамках которой уже изданы 

многотысячными тиражами книги по мусульманскому праву и догматике. Две из них - "Ханафитская акида" и 

"Введение в шариат" были подготовлены мной лично, а рецензентами выступили покойный экс-муфтий 

Узбекистана Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф (???? ????) и экс-муфтий Казахстана, профессор Абсаттар 

Дербисали. Мне приятно отметить, что в прошлом году книга "Введение в шариат" была выпущена и на 
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татарском языке под названием "Ш?ригать белемен? кереш", которая, я надеюсь, будет понятна всем 

тюркоязычным читателям. 

В методическом сотрудничестве с ведущими российскими научными центрами по изучению ислама, такими 

как Институт Востоковедения Российской Академии Наук, Институт стран Азии и Африки Московского 

Государственного Университета имени Ломоносова, Кафедры востоковедения Санкт-Петербургского 

Государствен¬ного и Казанского Федерального университетов, разрабатываются программы подготовки 

будущих имамов и учебные пособия, организуются курсы повышения квалификации действующих 

религиозных деятелей, проводятся международные конференции с участием ведущих мусульманских 

богословов мира. В рамках данных мероприятий раскрывается величественная картина гуманистического, 

толерантно-плюралистического учения Священного Корана о религиозном разнообразии, кораническом 

гуманизме, отношении к иноверцам, формулируются принципы ведения межрелигиозного диалога и 

подвергаются самому серьезному критическому анализу радикально-экстремистские интерпретации 

коранических установлений относительно джихада и войны. 

Глубоко осознавая важность нынешней Конференции в укреплении мира и дружбы между народами на 

всем евразийском пространстве, в заключение своего выступления я хотел бы сердечно поблагодарить 

Государственное управление по делам религий КНР и Китайскую исламскую ассоциацию за отличную 

организацию нашего Форума, а также выступить с предложением собирать его ежегодно в различных 

городах стран-участниц Великого шелкового пути и их ближайших соседей. 

Учитывая наши давние исторические связи с мусульманами Китая и Центральной Азии, а также тот 

позитивный опыт развития мусульманского богословия в России, с которым я, конечно же, только вкратце 

смог рассказать вам сегодня, я с большим удовольствием приглашаю совместно провести второе 

заседание нашей Конференции в следующем году в России. 

Только объединив свои усилия и регулярно встречаясь, мы сможем сообща решать общие для наших 

народов задачи, ибо только в единстве Уммы, по милости Аллаха, залог нашего мирного развития и 

процветания наших государств. 

Благо дарю за внимание! 

Источник: пресс-служба ДУМ РФ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://islamrf.ru/news/w-opinions/world/39868/ 

20.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

http://islamrf.ru/news/w-opinions/world/39868/
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Проект перевода Корана на современный татарский язык обсудили в 

ДУМ РТ 

Перед утверждением перевод должен пройти общественное обсуждение. 

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Духовном управлении мусульман РТ состоялось первое 

совещание по вопросу перевода Корана на современный татарский язык. 

В обсуждении приняли участие представители ДУМ РТ, Всемирного конгресса татар, Института языка, 

литературы и искусств АН РТ, имамы казанских мечетей, преподаватели медресе. Встреча прошла под 

председательством муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина. В ходе совещания были 

рассмотрены целесообразность переиздания Корана на татарском языке, концепции проекта и состав 

рабочей группы по осуществлению перевода Корана, сообщает пресс-служба ДУМ РТ. 

«Существует острая необходимость в издании Корана на современном татарском языке, – отметил 

председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин. – В настоящее время используется несколько версий 

переводов Священной книги на татарский язык, но вокруг каждой из них идут споры. Нам необходимо 

создать классический труд, на который впоследствии будут ссылаться ученые, историки, религиоведы, 

педагоги...» 

По мнению муфтия Татарстана, перед утверждением перевод Корана должен пройти общественное 

обсуждение. Сигнальный экземпляр в виде макета татарского Корана предполагается издать достаточно 

большим тиражом – специально для того, чтобы узнать мнение широкой общественности о проделанной 

работе. 

Камиль хазрат также обратил внимание участников совещания на то, что перевод Корана должен быть 

доступным для широкого круга читателей, не имеющих религиозного образования. Также он не должен 

содержать специальных терминов, заимствованных из арабского и персидского языков. 

«Перевод Корана на татарский язык должен быть принят татарами всей России. Это будет всероссийский 

проект, – объяснил необходимость народного обсуждения муфтий. – С этой целью предлагаю проект 

перевода Корана вынести на обсуждение муфтиев и имамов Всероссийского форума религиозных 

деятелей, который состоится в мае 2017 года». 

Также к работе над переводом Корана на татарский язык будут привлечены ученые и специалисты 

Казанского (Приволжского) федерального университета, Российского исламского института, 

Всемирного конгресса татар. 

Также на совещании были названы сроки реализации проекта: перевести и издать Коран на татарском 

языке планируется к Курбан-байраму 2017 года. 
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20.07.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В ДУМ РТ обсудили проект перевода Корана на современный татарский язык 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Тафсир Корана на татарском языке планируется издать к Курбан-байраму 2017 года 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В Татарстане перевернулся кран, пострадал один человек 

Сегодня в Менделеевске при проведении строительных работ опрокинулся гусеничный кран "Декс 215" с 

длиной стрелы 15 метров. 

Причиной падения стало западение оси крана при оседании грунта в результате перегруза стрелы и 

несрабатывания системы безопасности, сообщает пресс-служба МЧС РТ. 

Пострадавший крановщик 1953 года рождения с диагнозом "внутренняя черепно-мозговая травма, резаные 

раны волосистой части головы, гематома правого глаза, мелкие ссадины по телу" госпитализирован в 

Менделеевскую ЦРБ. 

7 июля в центре Казани рядом со зданием КФУ рухнул кран. В результате его падения тогда никто не 

пострадал. 

Фото: сайт МЧС РТ 
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Университетская книга (ubook.ru) 

13 вузов-участников Проекта 5-100 - в первой сотне QS BRICS 2016 

13 вузов-участников Проекта 5-100 вошли в первую сотню лучших университетов стран БРИКС, сохранив 

результат прошлого года, несмотря на изменение методологии рейтинга QS, введенные в прошлом году. 

При этом количество вузов Проекта в топ-50 рейтинга выросло до 4 университетов, благодаря улучшению 

позиции НИЯУ МИФИ. 

В лучшие пятьдесят вузов вошли: Новосибирский государственный университет (20-е место), Томский 

государственный университет, который улучшил свою позицию и сейчас располагается на 43-м месте, 

МФТИ (48-е место) и впервые вошедший в топ-50 за счет роста в рейтинге - НИЯУ МИФИ (50-е место). 

Далее расположились СПбПУ Петра Великого (61-е место), поднявшийся на 62-е место НИУ «Высшая 

школа экономики», Томский политехнический университет (64-е), Казанский федеральный университет 

(74-е). Лидером по росту стал Университет Лобачевского, совершивший самый большой скачок в топ-100 

среди российских университетов и поднявшийся на 10 мест (с 86-го на 76-е). Также в сотню вошли: 

Уральский федеральный университет (78-е место), НИТУ «МИСиС» поднялся на 87-е место, 

Дальневосточный федеральный университет улучшил свой результат на 4 позиции (94-е место) и РУДН 

расположился на 99-м месте. В топ-150 рейтинга вошли Университет ИТМО (группа мест 101-110), 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (группа 121-130) и БФУ им. Канта, улучшивший свои результаты и занявший место в 

группе 131-140. 

Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Александр Повалко так 

прокомментировал вышедший рейтинг: «Вузы-участники Проекта 5-100 сохранили результат прошлого 

года, что достойно, учитывая тесную конкуренцию со стороны других стран. Отличную положительную 

динамику продемонстрировали ТГУ, НИЯУ МИФИ, ВШЭ, МИСиС, ДВФУ и Университет Лобачевского. Мы 

прилагаем все усилия, чтобы росло качество российских университетов и они показывали хорошие 

результаты в следующих рейтингах». 

Зоя Зайцева, региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии, также оценила 

результаты российских вузов положительно: «Отрадно видеть, что несмотря на весьма серьезные 

изменения подхода к нормализации цитирований и ограничения по количеству институциональных 

соавторов, введенные QS в прошлом году, российские университеты продолжают удерживать неплохие 

позиции и даже расти». Помимо этого, она прокомментировала причины падения некоторых вузов в 

рейтинге: «Не забывайте смотреть на то, кому именно они уступили. А после этого сравните бюджеты 

китайских вузов с российскими, а также временной лаг, за который каждый из них должен показать 

результаты. Так что я рассматриваю результаты этого года все же как успешные, особенно учитывая то, 

насколько наши университеты зависимы от исследований в естественных и точных науках, которые 

нормировались больше всего». 
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Бен Саутер, глава аналитического отдела QS, выделил сильные стороны российских вузов: «Три 

российских университета получили высшие оценки в категории «Международный студенческий обмен» и 

четыре в категории «Сотрудники с научной степенью». Также заслуживает внимания тот факт, что 27 

университетов из России получили 80 и выше баллов в категории «Соотношение преподавательского 

состава и студентов». Это указывает на то, что в российской системе образования большое внимание 

уделяется качеству обучения». 

В этом году составители рейтинга расширили его диапазон с 200 мест до 250, всего к рассмотрению для 

участия в рейтинге был принят 421 университет из стран БРИКС. Из России было проаудировано 97 

университетов. По общему количеству университетов среди всех стран БРИКС, Россия занимает второе 

место в рейтинге после Китая. У российских университетов 55 позиций в топ-250, лучшим стал МГУ им. 

Ломоносова, занявший 7-е место. 

Пресс-служба Проекта 5-100 
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МГУ вошел в десятку лучших университетов стран БРИКС 16:28 

- Мослента 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял седьмое место в топ-10 рейтинга 

QS World University Rankings за 2016 год. Это единственное высшее учебное заведение России, вошедшее 

в десятку лучших вузов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). В итоговом рейтинге, 

состоящем из 250 позиций, наша страна заняла второе место, пропустив вперед только Китай, сообщает 

РИА Новости. 

"Из 19 россиян в топ-100 12 вузов ухудшили свои позиции по сравнению с прошлым годом, но не забывайте 

смотреть на то, кому именно они уступили. А после этого сравните бюджеты китайских вузов с российскими, 

а также временной лаг, за который каждый из них должен показать результаты. Так что я рассматриваю 

результаты этого года все же как успешные, особенно учитывая то, насколько наши университеты 

зависимы от исследований в естественных и точных науках, которые нормировались больше всего", - 

рассказала региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева. 

МГУ набрал 100 баллов в категориях "академическая репутация", "репутация среди работодателей" и "доля 

сотрудников с научной степенью", тем самым получив самые высокие оценки. В топ-20 вошли 

http://www.unkniga.ru/company-news/6126-13-vuzov-uchastnikov-proekta-5-100-v-pervoy-sotne-qs.html
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Петербургский и Новосибирский университеты. В прошлом году Московский государственный университет 

расположился на 4-ой позиции рейтинга. 

Примечательно, что в международном рейтинге университетов World University Rankings 2015-2016 

авторитетного британского издания Times Higher Education главный вуз страны попал на 161 место, а в 

Центре Исследования Университетов Мирового Класса Шанхайского Университета в 2015 году ему 

досталось 86 место. 

43 

ОМосква 

Российские вузы оказались на втором месте после китайских по количеству в рейтинге лучших 

университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), составленном Quacquarelli 

Symonds (QS). На сайте проекта говорится, что в нем участвует агентство "Интерфакс". Рейтинг был 

опубликован 19 июля. В него вошли больше полусотни вузов из России. 

МГУ им. М.В.Ломоносова занял седьмое место, Санкт-Петербургский государственный университет и 

Новосибирский государственный университет вместе попали на 20-е место. 

На первых пяти местах рейтинга оказались китайские университеты. На первом - университет Цинхуа, , на 

втором - университет Пекина, на третьем - университет Фудань, на четвертом - Китайский университет 

науки и технологий, на пятом - Шанхайский университет Цзяотун. На шестом оказался Индийский научный 

институт в Бангалоре. Также в рейтинг вошли 54 бразильских вуза, 44 - индийских, 11 - от ЮАР. 

Место в рейтинге определялось по восьми критериям. В том числе учитывалась оценка, которую дают 

вузам успешные ученые со всего мира, работодатели, количество студентов на факультетах, количество 

преподавателей с докторской степенью, количество публикаций на каждый факультет и их цитируемость, а 

также процент иностранных преподавателей и студентов. 

Томский госуниверситет занял 43-ю ступень в рейтинге. МФТИ - 48-ю, НИЯУ МИФИ - 50-ю, СПбГУ Петра 

Великого - 61-ю, НИУ Высшая школа экономики - 62-ю, Томский политехнический университет - 74-ю, 

Казанский федеральный университет - 74-ю, Университет Лобачевского - 76-ю, Уральский федеральный 

университет - 78-ю, НИТУ "МИСиС" - 87-ю, Дальневосточный федеральный университет - 94-ю, РУДН - 99-

ю. Пресс-служба Минобрнауки отметила, что "у российских университетов 55 позиций в топ-250", а в 

первую сотню вошли 13 вузов - участников проекта по повышению конкурентоспособности российских 

университетов "5-100", передает "Интерфакс". 

В прошлогодний рейтинг в топ-100 университетов стран БРИКС попали 11 российских вузов. МГУ был на 

пятом месте. 
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МОЛНЕТ 

Московский государственный университет им. М.Ломоносова вошел в Топ-10 престижного международного 

рейтинга QS World University Rankings стран БРИКС, сообщает пресс-служба университета. 

По данным ИА Москва, МГУ им. М.Ломоносова стал единственным вузом России, вошедшим в Топ-10 

международного рейтинга QS World University Rankings стран БРИКС, заняв 7 место. Составители рейтинга 

проанализировали достижения 250 лучших университетов. 

МГУ получил высочайшую оценку в 100 баллов в категориях академическая репутация, репутация среди 

работодателей и доля сотрудников со степенью. В Топ-250 рейтинга попали 55 российских университетов. 

Топ-5 позиций в рейтинге заняли китайские университеты. 
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Южный федеральный университет занял 85 место в рейтинге QS 

лучших университетов стран БРИКС 

Как сообщил "Центр общественных коммуникаций" Южного федерального университета, в рейтинг QS 

лучших университетов стран БРИКС всего вошли 250 вузов, среди которых 86 китайских, 55 российских, 54 

бразильских, 44- индийских, 11 - от ЮАР. Первые пять позиций рейтинга заняли китайские университеты: 

университет Цинхуа, университет Пекина, университет Фудань, Китайский университет науки и технологий; 

Шанхайский университет Цзяотун. Шестое место отдано Индийскому научному институту в Бангалоре. 

Российские вузы распределились по следующим позициям: 7 место - МГУ им.М.В. Ломоносова; 20-е 

разделили Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный 

университет; 38 - Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана; 43 - Томский 

госуниверситет; 44 — МГИМО 48 - МФТИ; 50 - НИЯУ МИФИ; 61 - СПбГУ Петра Великого; 62 - НИУ Высшая 

школа экономики; 74 - Томский политехнический университет; 74. Казанский федеральный университет; 

76 - Университет Лобачевского; 78 - Уральский федеральный университет; 85 — Южный федеральный 

университет; 87 - НИТУ «МИСиС»; 90 - Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова; 94 -

 Дальневосточный федеральный университет; 99 - РУДН. 

Основными критериями, определяющими места вузов в мировом рейтинге, стали следующие восемь: 

оценка, которую дают вузам успешные ученые мирового научного сообщества; оценка вузов 

работодателямим; количество студентов на факультетах; количество преподавателей и исследователей с 

http://mosday.ru/news/item.php?724916
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ученой степенью; количество публикаций и их цитируемость; доля иностранных преподавателей и 

студентов. 

Сергей Иванов, Ъ-Юг 
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Челябинцы предлагают изобразить на новых купюрах метеорит 

Фото: www.vesti.ru 

Омичей и челябинцев призывают активнее голосовать в конкурсе символов для новых купюр : эти города – 

единственные из миллионников, так и не набравших достаточное число голосов для выхода в первый этап. 

Как сообщает ТАСС , все остальные миллионники (кроме не участвующих в конкурсе Москвы, Санкт-

Петербурга и Красноярска, символы которых уже есть на купюрах) преодолели рубеж в пять тысяч голосов. 

По словам зампредседателя Банка России Александра Торшина, если жители этих городов хотят видеть 

свои родные места на новых деньгах, им имеет смысл не предлагать множество разных символов, а 

сосредоточиться на одном-двух. 

Среди омских символов наибольшей популярностью пользуются два театра – драмы и музыкальный. 

Челябинцам нравятся метеорит и памятник добровольцам-танкистам. 

По состоянию на 19 июля у 12 городов было по два символа, набравших больше пяти тысяч голосов. Это 

Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, 

Самара, Саратов, Севастополь, Смоленск и Сочи. Рекордсменом стала Казань – у нее символов, 

набравших нужное количество голосов, три: Казанский федеральный университет, Кремль и мечеть 

"Кул-Шариф". 

Всего, по данным Центробанка, на конкурс предложено более 4,5 тысяч символов. Нужное число голосов 

набрали 43 символа. 

Онлайн-голосование по символам для новых купюр в 200 и 2000 рублей завершится 28 июля. Второй этап 

конкурса пройдет с 5 по 30 августа. Финал, в котором примут участие десять городов и 20 

достопримечательностей, стартует в сентябре. 

http://www.kommersant.ru/doc/3043065
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Итоговое голосование состоится 7 октября в эфире телеканала "Россия 1" . 
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http://moskva.bezformata.ru/listnews/predlagayut-izobrazit-na-novih-kupyurah/48791325/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   Regions.ru 

Челябинцы предлагают изобразить на новых купюрах метеорит 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
ГТРК Кубань (kubantv.ru) 

Кинотеатр «Аврора» может украсить новые банкноты 200 и 2000 рублей 

Кинотеатр "Аврора" стал вторым символом Краснодара, который может украсить банкноты в 200 и 2000 

рублей. Он уже набрал более пяти тысяч голосов. Первый символ, напомню, памятник Екатерине II. На 

сайте твоя-россия.рф уже проголосовали более восьмисот пятидесяти тысяч человек. Как раз сейчас 

активно выбирают вторые достопримечательности российских городов. За минувшую неделю парой 

символов обзавелись - Владивосток, Волгоград, Ростов-на-Дону, Севастополь, Самара. Сочи представил 

"Розу Хутор" и стадион "Фишт". Лидер же по количеству символов все еще Казань. У нее их уже три: 

Казанский кремль, мечеть "Кул-Шариф" и Казанский федеральный университет. 

Еще пользователи активно предлагают собственные эскизы, на которых часто изображают неожиданные и 

даже курьезные символы. Житель Владивостока, например, нарисовал на банкноте кошку Матроску, 

которая в местном аэропорту на 60 с лишним тысяч рублей съела рыбных деликатесов. А в Воронеже - 

предложили котенка с улицы Лизюкова. 

Уже 31 город преодолел минимальный порог в 5000 голосов. Все они представлены на интерактивной 

карте, есть здесь и Краснодар. Теперь уже с двумя символами. Также в числе предложений были Свято-

Екатерининский кафедральный собор, музей имени Фелицына, триумфальная Александровская арка и 

даже строящийся стадион футбольного клуба "Краснодар". Но эти объекты пока не набрали нужного 

количества голосов. Поэтому на карте они не представлены. Так что надо голосовать активнее на сайте 

твоя-россия.рф. Тем более, что 28 июля заканчивается первый этап. Будет сформирован список городов и 

соответствующих символов, прошедших отбор. И очень хочется, чтобы Краснодар попал во второй этап 

этого масштабного конкурса. 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/predlagayut-izobrazit-na-novih-kupyurah/48791325/
http://regions.ru/news/2585444/
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Как сообщала ГТРК "Кубань", итоговое СМС-голосование состоится 7 октября в эфире телеканала "Россия 

1". В результате все голоса, поданные через сайт, в виде анкет, СМС, в ходе телеэфира будут 

суммированы. Таким образом, в эфире телеканала будет определено два победителя. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kubantv.ru/smi/kinoteatr-avrora-mozhet-ukrasit-novye-banknoty-200-i-2000-rublej/ 

20.07.2016 
Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

КФУ попал в топ-100 рейтинга университетов стран БРИКС 

20 июля 2016, 14:13 

В сотню лучших университетов стран БРИКС попал Казанский Федеральный университет, занявший 74-е 

место в списке вузов, пишет «Интерфакс». По числу университетов в данном перечне Россия заняла 

второе место, уступив лишь Китаю. 

В частности, лучшим вузом РФ оказался Московский государственный университет имени Ломоносова. На 

20-м месте одновременно расположились Санкт-Петербургский государственный университет и 

Новосибирский государственный университет. 

«У российских университетов 55 позиций в топ-250, лучшим стал МГУ им. Ломоносова, занявший 7-е место, 

при этом в топ-20 рейтинга попали три вуза - МГУ, СПБГУ и Новосибирский государственный университет», 

- рассказали в пресс-службе Минобрнауки. 

Напомним, что КФУ ранее не попал в топ-50 рейтинга QS стран Восточной Европы и Центральной Азии за 

2015/2016 год. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.rusplt.ru/index/popal-top100-reytinga-629706.html 

20.07.2016 
ТАСС - Российские новости 

На новых купюрах Центробанка жители Пскова хотят видеть Троицкий 

собор и княгинюОльгу - мэр 

ПСКОВ, 20 июля. /ТАСС/. Троицкий собор с самым большим иконостасом в Европе и памятник княгине 

Ольге работы Вячеслава Клыкова - достойные претенденты для изображения на новых банкнотах 

http://kubantv.ru/smi/kinoteatr-avrora-mozhet-ukrasit-novye-banknoty-200-i-2000-rublej/
http://kazan.rusplt.ru/index/popal-top100-reytinga-629706.html
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Центробанка в 200 или 2000 рублей. Такое мнение высказал сегодня глава города Иван Цецерский, 

отвечая на вопрос корр. ТАСС. 

"Псков, как никакой другой город, имеет право быть запечатленным на новой денежной купюре. Наиболее 

привлекательным для всех в Пскове является Троицкий собор как сердце нашего города и как 

православный храм с самым большим иконостасом в Европе, а также памятник княгине Ольге (работы 

Вячеслава Клыкова - прим. ТАСС), крестительнице Руси. Она имеет особое значение не только для Пскова, 

но и для России и вполне достойна увековечения", - сказал мэр Пскова. При этом глава не уточнил, 

намерена ли администрация города подать официальную заявку для участия в конкурсе по выбору 

символов для новых купюр. 

Автор одного из двух памятников княгине Ольге в Пскове - скульптор Вячеслав Клыков. Открытие 

памятника состоялось 23 июля 2003 году, в дни празднования 1100-летия первого упоминания Пскова в 

летописи. Трехметровая бронзовая фигура княгини возвышается на цилиндрическом постаменте из белого 

камня с вырезанными на нем двенадцатью барельефами святых. Рядом с ней фигурка мальчика, 

держащего икону с ликом Спасителя - это ее внук Владимир, который в будущем станет крестителем Руси. 

Троицкий собор в псковском Кремле в нынешнем виде был построен в XVII веке, его иконостас отличается 

пышной золоченой резьбой. 

На 20 июля лидерами конкурса являются 16 городов, которые предложили не менее двух символов и 

набрали более 5 тыс. голосов: Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, Мурманск, 

Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Севастополь, Смоленск, Сочи и Тула. 

Единственным городом с тремя символами, который прошел в первый этап конкурса, стала Казань с 

Казанским федеральным университетом, Кремлем и мечетью "Кул-Шариф". 

Банк России запустил всероссийскую кампанию по выбору символов для новых купюр номиналом в 200 и 

2000 рублей. До окончания первого этапа конкурса осталось 8 дней - онлайн-голосование на сайте "Твоя-

Россия.рф" завершится 28 июля. Второй этап конкурса пройдет с 5 по 30 августа, фонд "Общественное 

время" в формате всероссийского опроса населения сформирует список из 10 городов и 20 

достопримечательностей. Они будут участвовать в финальном этапе конкурса, который начинается в 

сентябре. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   ТАСС (tass.ru) 

На новых купюрах Центробанка жители Пскова хотят видеть Троицкий собор и 

княгиню Ольгу 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
ИА ИФ-Регион (г.Нижний Новгород) (ifregion.ru) 

Университет Лобачевского улучшил свои позиции в рейтинге 

университетов стран БРИКС 

ННГУ им. Лобачевского занял 76 место в рейтинге QS University Rankings: BRICS 2016 из 250 вузов 

вошедших в итоговый список, при этом оказавшись на 13 месте среди российских вузов. 

ННГУ им. Лобачевского занял 76 место в рейтинге QS University Rankings: BRICS 2016 из 250 вузов 

вошедших в итоговый рейтинг, оказавшись на 13 месте среди российских вузов. 

В 2016 году рейтинг QS BRICS, отслеживающий развитие вузов-лидеров пяти стран (Бразилии, России, 

Индии, Китая, ЮАР), выходит в четвёртый раз. Составители рейтинга из британской компании Quacquarelli 

Symonds проанализировали достижения университетов пяти государств БРИКС, которые имеют 

существенное влияние в своём регионе и население которых составляет 42 процента от общемирового. В 

России были проверены 97 университетов, больше половины вошли в этот престижный рейтинг. 

Список университетов формируется по 8 критериям: академическая репутация, востребованность 

выпускников среди работодателей, соотношение количества студентов к числу профессорско-

преподавательского состава, доля сотрудников с ученой степенью, количество опубликованных статей, 

индекс цитирования публикаций, количество зарубежных сотрудников и иностранных студентов. 

Университет Лобачевского существенно (на 10 позиций ) улучшил свои прошлогодние показатели -в 

рейтинге 2015 г. университет занимал 86 место. Среди российских вузов Университет Лобачевского занял 

13 место, поднявшись с 16-го места. 

Первые пять позиций в рейтинге занимают китайские вузы:  

1. Университет Цинхуа, Пекин  

2. Пекинский университет, Пекин  

3. Фуданьский университет, Шанхай  

http://tass.ru/v-strane/3471137
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4. Научно-технический университет Китая, Хэфэй.  

5. Шанхайский университет траспорта, Шанхай  

Во второй пятерке присутствуют по одному вузу от Индии, России и Бразилии:  

1. Индийский научный институт (Indian Institute of Science), Бангалор, Индия  

2. МГУ им. Ломоносова, Москва, Россия  

3. Нанкинский университет, Нанкин, Китай  

4. Чжэцзянский Университет, Ханчжоу, Китай  

5. Университет Сан-Пауло, Сан-Пауло, Бразилия  

Первые пятнадцать российских вузов , представленных в рейтинге: 

7. МГУ им. Ломоносова, г. Москва 

20. Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 

20. Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск 

38. Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, г. Москва 

43. Томский государственный университет, г. Томск 

44. МГИМО (Московский государственный институт международных отношений), г. Москва 

48. МФТИ - Московский физико-технический институт (государственный университет), г. Москва 

50. Национа льный иссле довательский я дерный университет "МИФИ " (Московский инженерно-физический 

институт), г. Москва 

60. Са нкт-Петербу ргский политехни ческий университе т Петра Великого, г. Санкт-Петербург 

61. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва 

64. Национа льный иссле довательский То мский политехни ческий университе т, г. Томск 

74. Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань 

76. Нижегоро дский госуда рственный университе т и мени Н. И. Лобаче вского, г. Нижний Новгород 

78. Ура льский федера льный университе т и мени Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

85. Южный федеральный университет, г.Ростов-на-Дону, г. Таганрог 
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В условиях возрастания глобальной конкуренции в сфере высшего образования Университет Лобачевского 

не только сохранил свои позиции в топ-100 лучших вузов стран БРИКС, но и значительно улучшил 

прошлогодние показатели, заняв 76 позицию. Исследование этого года стало более масштабным, в 

итоговый список смогли попасть 250 лучших университетов. 

"Мы высоко оцениваем масштаб аналитической работы, проведённой составителями рейтинга. Результаты 

нашего университета в 2016 году демонстрируют, что мы движемся в правильном направлении на пути 

развития нашей образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности мирового 

уровня. В университете, в том числе и благодаря участию в Проекте 5-100, произошло кардинальное 

обновление научной экспериментальной и учебной базы, появились дополнительные возможности для 

развития человеческого капитала, поддержки ведущих сотрудников и молодых учёных, привлечения в 

университет учёных с мировым именем и талантливых абитуриентов, в том числе и иностранных, развития 

программ двойных дипломов с ведущими вузами мира и многого другого", - отмечает ректор ННГУ Евгений 

Чупрунов. 

назад: тем.карта, дайджест 
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20.07.2016 
РИА Новости. Международные новости 

Ученые из Италии описали уникальный случай восстановления 

деятельности мозга билингва 

РИМ, 20 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянские ученые описали первый случай в истории 

медицины, когда из-за серьезного поражения левого полушария головного мозга у билингва (человека, 

одинаково хорошо владеющего двумя языками), его функции взяло на себя правое полушарие, и человек 

вновь заговорил на двух языках. 

Как рассказал РИА Новости научный сотрудник университета северо-итальянского города Удине, доктор 

нейролингвистики Андреа Марини (Andrea Marini), уникальный случай произошел с юношей по имени Алекс, 

который в возрасте семи лет был привезен родителями из Румынии в Италию и в силу этого стал 

билингвом. 

В 2009 году 19-летний парень попал в серьезную автомобильную катастрофу в Турине, в результате 

которой получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому. Благодаря усилиям врачей Алексу 

удалось спасти жизнь, однако он полностью потерял речь и не мог ходить, так как вся правая сторона его 

тела фактически была обездвижена. Эти нарушения были вызваны тяжелейшими повреждениями левого 

полушария головного мозга, которые через четыре месяца после аварии привели к его омертвлению. 

http://www.ifregion.ru/society/education/68518


  

599  

Группа «Интегрум» 

 

 

"В 2011 году коллеги из Турина начали осуществление экспериментальной реабилитационной программы, 

направленной на восстановление способности пациента двигаться и говорить. Эта была исключительно 

интенсивная методика, специально разработанная для данного случая. Примечательно, что все 

упражнения, направленные на активизацию мозговых механизмов речевой деятельности, осуществлялась 

только на итальянском языке", - отметил ученый. 

"И вот после пяти лет напряженной работы Алекс вновь смог двигаться и заговорил, причем опять на двух 

языках. Иными словами, произошло параллельное восстановление владения пациента обоими языками. 

Мы провели юноше магниторезонансную томографию мозга, и выяснилось, что, когда он думает на 

румынском или итальянском языке, задействованы одни и те же участки правого полушария", - указал 

собеседник РИА Новости. 

По словам Марини, который опубликовал статью об этом уникальном случае в международном научном 

журнале Brain and Language, исследование, проведенное итальянскими специалистами, демонстрирует 

неизвестные прежде способности мозга человека, и может открыть новые возможности для лечения 

пациентов, перенесших обширный инсульт или серьезные заболевания головного мозга. 

"Что касается Алекса, то сейчас он чувствует себя совсем хорошо. После выздоровления он увлекся 

театром, и недавно сыграл роль в молодежном спектакле. Кроме того, вскоре он хочет серьезно заняться 

пением", - с удовлетворением отметил ученый. 

Марини рассказал также, что в октябре этого года он намерен поехать в Татарстан, где вместе с коллегами 

из Казанского университета займется развитием и совершенствованием итальянской методики 

тестирования речевой деятельности детей в возрасте от 4 до 12 лет. 

"Речь идет о системе текстов, которая позволяет выявить существование лингвистических проблем у 

ребенка. Она была разработана нами в Италии, а коллеги из Казани хотят теперь адаптировать ее для 

тестирования на русском и татарском языках", - сказал Марини. 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   РИА Новости. Все Новости 

Ученые из Италии описали уникальный случай восстановления деятельности мозга 

билингва 

20.07.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

Ученые описали уникальный случай восстановления деятельности мозга билингва 
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Ученые описали уникальный случай восстановления деятельности мозга билингва 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ попал в ТОП-100 мирового рейтинга 

КФУ попал в список 100 лучших университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). 

Казанский университет занял 74 строчку. 

Выше КФУ забрались сразу несколько российских вузов: МГУ, СПбГУ, Новосибирский госуниверситет и 

другие. Примечательно, что казанский вуз смог обойти известный Российский университет дружбы 

народов. 

В прошлом году позиции КФУ в рейтинге вузов БРИКС были выше . 

Регина Кемерова 

назад: тем.карта, дайджест 
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КФУ попал в ТОП-100 мирового рейтинга 
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20.07.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

КФУ попал в ТОП-100 мирового рейтинга 

20.07.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

КФУ попал в топ-100 рейтинга университетов стран БРИКС 

В сотню лучших университетов стран БРИКС попал Казанский Федеральный университет, занявший 74-е 

место в списке вузов, пишет «Интерфакс». По числу университетов в данном перечне Россия заняла 

второе место, уступив лишь Китаю. 

http://ria.ru/science/20160720/1472407631.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-popal-v-top-100/48786272/
http://e-kazan.ru/news/show/25448.htm
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В частности, лучшим вузом РФ оказался Московский государственный университет имени Ломоносова. На 

20-м месте одновременно расположились Санкт-Петербургский государственный университет и 

Новосибирский государственный университет. 

«У российских университетов 55 позиций в топ-250, лучшим стал МГУ им. Ломоносова, занявший 7-е место, 

при этом в топ-20 рейтинга попали три вуза - МГУ, СПБГУ и Новосибирский государственный университет», 

- рассказали в пресс-службе Минобрнауки. 

Напомним, что КФУ ранее не попал в топ-50 рейтинга QS стран Восточной Европы и Центральной Азии за 

2015/2016 год. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.rusplt.ru/index/popal-top100-reytinga-629706.html 

20.07.2016 
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Ночью в КФУ зрители превратятся в ученых 

сегодня в 14:00 

Не только посмотреть на опыты, но и почувствовать себя настоящими исследователями, смогут сегодня 

все желающие на вечере, призванном популяризовать науку «Операция Ночь», который состоится в КФУ. 

Наш корреспондент также посетит мероприятие, в скором времени ожидайте репортаж. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Ночью в КФУ зрители превратятся в ученых 

вчера в 14:00 

Не только посмотреть на опыты, но и почувствовать себя настоящими исследователями, смогут сегодня 

все желающие на вечере, призванном популяризовать науку «Операция Ночь», который состоится в КФУ. 

Наш корреспондент также посетит мероприятие, в скором времени ожидайте репортаж. 
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http://activ.tatar/news/1105_noch-yu_v_kfu_zriteli_prevratyatsya_v_uchenyh 

20.07.2016 
Регион-Информ (Москва): Новости-online 

Президент Татарстана и губернатор Санкт-Петербурга подписали 

соглашение осотрудничестве до 2020 года 

//"Бизнес онлайн" (Казань) 20.07.16, "Питерцы в Казани: Полтавченко вспомнил, как строил КАМАЗ, и 

благодарил за Гумилева", Наталья Голобурдова 

Главным героем форума в "Корстоне" стал Марат Муратов, который "прорубил окно" в питерский X5, 

пообещав довести поставки до 5 млрд рублей 

Рустам Минниханов и Георгий Полтавченко сегодня в Кремле перезагрузили отношения между Казанью и 

Северной столицей, подписав новое соглашение о сотрудничестве до 2020 года. Впрочем, как выяснил 

"БИЗНЕС Online", в немалой степени визит губернатора Санкт-Петербурга связан с завтрашним визитом 

патриарха Кирилла. 

Татарстан: к нам приезжают за 1001 удовольствием! 

Сегодня в Казани официально стартовали Дни Санкт-Петербурга в Татарстане. Первая встреча состоялась 

в виде форума в ГТРК "Корстон", куда стеклись представители основных правительственных структур, а 

также заинтересованных компаний - "Татнефти", "КАМАЗа", "Просто молоко", "Татспиртпрома" и др. Правда, 

по причине, видимо, отпусков практически все руководители прислали заместителей, так что высокий 

статус мероприятия поддерживался фактически за счет личного участия президента РТ Рустама 

Минниханова и губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Обошлось и без привычных в таких 

случаях выставок в фойе. Протокольная часть динамично прошла за час, после чего бизнесменам 

предложили пообщаться один на один за чашечкой бесплатного чая и кофе. 

С первых минут форума питерские гости дали понять, что поскольку торгово-экономический баланс между 

городом и республикой "находится на стороне Татарстана", в интересах приехавших из Северной столицы 

бизнесменов - расширить поставки своих товаров в РТ. В числе гостей оказались представители 

предприятий машиностроения, производители энергетического оборудования, торговых, транспортных 

компаний и др. Ровно так же рассуждала и принимающая сторона. Так, что у микрофона наметилась 

настоящая конкуренция - "местные" и "питерские" поочередно доказывали преимущество работать именно 

с ними, рассказывая о всевозможных налоговых льготах и преференциях, кластерном подходе и принципе 

одного окна в работе с инвесторами. Причем порой доклады перекликались. А вот презентационный 

видеофильм "Сокровища Татарстана" и технически, и творчески оказался на голову выше аналогичного 

ролика про Питер, так что заслуженно получил бурные овации в зале. И если гости с северной 

выдержанностью апеллировали к цифрам и фактам, то глава госкомитета по туризму Сергей Иванов, 

http://activ.tatar/news/1105_noch-yu_v_kfu_zriteli_prevratyatsya_v_uchenyh


  

603  

Группа «Интегрум» 

 

 

напротив, сделал ставку на эмоции и чувства, рассказывая, что республика - это край тысячи и одного 

удовольствия. "К нам приезжают за удовольствием", - практически соблазнял он гостей, добавляя что у нас 

расположено лучшее спа в России. 

"Думаю, нужно увеличить товарооборот в несколько раз" Минниханов в своей вступительной речи 

зафиксировал товарооборот между РТ и Петербургом в 17 млрд рублей. Сколько из них приходится на 

поставки из Татарстана, а сколько - на закупку товаров из Северной столицы, политкорректно не 

уточнялось, но модератор встречи, глава питерской ТПП Владимир Катенев подметил, что "преимущество 

на стороне Татарстана". Нужно заметить, что это значительно больше, чем, например, три года назад, 

когда было зафиксировано только 10,5 млрд рублей. "Думаю, просто его нужно увеличить в несколько раз, 

и все будет нормально", - помечтал президент РТ. Он рассказал, что Татарстан поставляет в Северную 

столицу грузовые и легковые автомобили, химическую и нефтехимическую продукцию, продукты питания, 

холодильники и лекарственные препараты. Санкт-Петербург, в свою очередь, поставляет легковые 

автомобили, тракторы, лифты, лакокрасочный материал, продукцию легкой и пищевой промышленности. "И 

самое главное - многие наши предприятия имеют деловые контакты с предприятиями из Санкт-

Петербурга", - заметил он. Также Минниханов поблагодарил руководство Северной столицы за поддержку 

многочисленной татарской общины. 

Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко также порадовался росту товарооборота двух регионов. Он 

заявил, что Казань стала прекрасным городом, сказав, что ему есть с чем сравнивать, поскольку 40 лет 

назад приезжал в столицу Татарстана, когда отправлялся на строительство автозавода "КАМАЗ" в 1972 

году. "Я был в Казани в 2005 и в 2006 годах, и даже за эти 10 лет Казань сильно изменилась, сделано 

много, и город действительно очень красивый и комфортный для проживания", - сказал Полтавченко. 

Вспомнил он, что в начале нулевых татарстанцы отремонтировали в Питере Казанскую улицу и 

благоустроили сквер перед Казанским собором, сделав, таким образом, подарок к 300-летию Санкт-

Петербурга. Питерцы, в свою очередь, отремонтировали улицу Петербугскую в Казани, установив на 

"Кольце" памятник русскому ученому и гуманисту Льву Гумилеву. 

"Это развенчивает миф о том, что невозможно наладить диалог с федеральной торговой сетью" 

После окончания формальной части форума гендиректор ООО "УК "Просто молоко" Марат Муратов 

подписал меморандум о расширении поставок своих товаров в Санкт-Петербург с замдиректора Северо-

Западного филиала X5 Retail Group Ольгой Волковой. После того как подписи были поставлены, 

руководители рассказали журналистам детали намечающегося сотрудничества. Муратов признал, что для 

его компании знаковым является выход на федеральный уровень. "Отношение к местным компаниям 

обычно такое, что федеральные контракты не заключаются", - заметил он. "То, что касается объемов, лиха 

беда начала, но мы уже в первый месяц торговли с легкостью вышли на уровень 146 миллионов рублей (за 

июнь 2016 года - прим. ред.), это мизер для такой компании, как Х5", - считает Муратов. Он добавил, что 

сейчас в процессе переговоров находится вопрос о расширении сотрудничества. "Учитывая, что Х5 имеет 
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отношение к Альфа банку, мы думаем, что спокойно можем разговаривать о наращивании объемов с 

помощью банковских схем по факторингу, до 3 - 3,5 - 5 миллиардов рублей, это легко", - заявил Муратов. "А 

там война план покажет", - прибавил он. Отметим, что сегодня оборот компании составляет порядка 10 

млрд рублей в год. 

"Мы сотрудничаем со многими, но X5 - это самая мобильная организация, в которой работают 

замечательные, продвинутые люди", - нахваливал Муратов. И пошутил, что сейчас представители СМИ 

присутствуют в "интимный момент" зарождения этих взаимоотношений. Символично, что сам Муратов 

пришел на подписание в галстуке с мелкими розовыми сердечками, видимо, чтобы окончательно завоевать 

сердце нового партнера по бизнесу. Муратов заметил, что перед заходом в федеральную сеть "Просто 

молоко" прошло жесточайший отбор. "Пусть ваши редактора не сочтут это рекламой, компания "Просто 

молоко" из просто молока делает замечательный качественный продукт!" - заявил Муратов. "Только из 

молока", - подметила стоявшая тут же Ольга Волкова. "Мы не закупаем ни грамма, ни килограмма 

"пальмы", ни прочих гадостей", - подхватил глава компании "Просто молоко". 

Волкова сказала, что с мая этого года прошли тестовые и весьма успешные продажи татарстанской 

"молочки" в Питере. "Петербургская аудитория с удовольствием откликнулась на высокое качество и 

оптимальную цену, которые представила компания "Просто молоко", - сказала она. Волкова заметила, что 

объемы продажи продовольствия в 2015 году в целом продукции из Татарстана удвоились. "И уже первое 

полугодие 2016 года показывает, что в 2016 году будет новый рекорд", - заверила она. "Это развенчивает 

миф о том, что невозможно наладить диалог с федеральной торговой сетью", - говорит она. На замечание 

корреспондента "БИЗНЕС Online" о том, целесообразно ли везти скоропортящийся продукт так далеко, она 

заметила, что "талантливо построенные логистические схемы позволяют решать эти проблемы". 

Любопытно, что если в 2014 году татарстанские компании вкупе поставили в Х5 продукцию на 8,3 млрд 

рублей, то в 2015 году - уже 12 млрд рублей (из них на 364 млн рублей - в Питере), а за первые шесть 

месяцев года - уже 8,5 млрд рублей (317 млн рублей - в Питере). Более того, в 2015 году татарстанские 

производители в Х5 составили 22% (в РТ), причем лидирующую позицию занимает "Просто молоко" с 

продажами 550 млн рублей в год. 

Полтавченко дождется патриарха Позже в президентской резиденции в Кремле состоялось подписание 

нового межрегионального соглашения о сотрудничестве (предыдущее в 2009 году подписывали Валентина 

Матвиенко и Минтимер Шаймиев). Работа форума продолжится завтра. Гости посетят ОЭЗ "Иннополис" и 

остров-град Свияжск. Запланировано ознакомление с работой учебно-лабораторного кампуса Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ и регионального инжинирингового центра медицинских 

симуляторов "Центр медицинской науки", _Т-парка. 

Вечером руководители примут участие в открытии Дней Санкт-Петербурга в Республике Татарстан в ГБКЗ 

им. Сайдашева. По данным источников "БИЗНЕС Online", переночует в Казани и губернатор Полтавченко, 
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который планирует принять участие в мероприятиях с участием патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла, прилетающего завтра. Как знать, быть может, в этом и состоит основная цель его визита. 

назад: тем.карта, дайджест 
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19.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Питерцы в Казани: Полтавченко вспомнил, как строил КАМАЗ, и благодарил за 

Гумилева 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Волонтеры «I help Kazan» за два дня своей работы помогли сотне 

туристов 

Помощь от волонтеров получали не только российские туристы, но и иностранцыФото: Рамиль ГАЛИ 

Гости города получали исчерпывающую информацию на свои вопросы 

Три стенда, которые установлены в столице Татарстана, рассказывают о расположении самых интересных 

достопримечательностей и о том, как найти кафе и рестораны с татарской кухней. 

Также в качестве таких информаторов работают живые «стенды». Волонтеры раздают туристам карты 

города, показывают самые интересные и удобные маршруты, отвечают на вопросы и дают советы. Найти 

такие щиты можно на площадке напротив здания КФУ - у «Сковородки», на улице Петербургская - между 

ТЦ «Кольцо» и гостиницей «Татарстан», у Центра семьи «Казан». Волонтеры дежурят у стендов с 10.00 до 

18.00. 

Причем ребята могут поговорить не только с российскими туристами, но и с иностранными. Все волонтеры 

владеют английским языком. Специально для того, чтобы они свободно могли направить туристов куда тем 

нужно, для них провели обучающие курсы. Занятия проходили с 20 июня по 17 июля. Затем была учебная 

практика на улицах Казани, где волонтеры рассказывали туристам о достопримечательностях города. 

назад: тем.карта, дайджест 

Диляра НУРМЕТОВА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2456308/ 
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606  

Группа «Интегрум» 

 

 

20.07.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Казанский Кремль может оказаться на новых банкнотах в 200 и 2000 

рублей 

Банком России на сайте Твоя-Россия.рф с 28 июня открыто общероссийское голосование по выбору 

символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. Елабужане могут проголосовать 

за изображение символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей («Панорама Казанского 

Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)», «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет (памятник Н.И.Лобачевскому)»). Первый этап голосования пройдёт до 28 июля. По его итогам 

в список претендентов попадут города и их символы, набравшие не менее пяти тысяч голосов. Предложить 

дизайн для будущей купюры сможет любой россиянин как с помощью СМС, так и авторизовавшись через 

одну из социальных сетей. Отметим, что в разделе «Выбери город» можно предложить сочетание города и 

символа. Памятка по голосованию за символы Казани на новых банкнотах Банка России: 1. Зайти на сайт: 

Твоя-Россия.рф 2. В поле «Выбери город» выбрать «Казань» 3. В поле «Предложи символ» выбрать 

«Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)» 4. Нажать «Предложить еще 

вариант» 5. Во втором поле «Предложи символ» выбрать «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет (памятник Н.И. Лобачевскому)» 6. Нажать кнопку «Проголосовать» 7. Нажать кнопку 

«Получить код» 8. Отправить СМС с полученным кодом на номер «2420» (Операторами связи может 

взиматься плата за СМС) Итоговое голосование состоится 7 октября на телеканале "Россия 1". "В ходе 

телеэфира граждане также смогут выбирать победителя с помощью СМС. В результате все голоса, 

поданные через сайт, в виде анкет, СМС, в ходе телеэфира будут суммированы. Таким образом, в прямом 

эфире будет определено два победителя", - пояснила Эльвира Набиуллина. Напомним, банк России 

намерен ввести в оборот банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей, которые планируется ввести в оборот в 

2017 году. Прямо сейчас ты можешь стать участником народного голосования и выбрать символы для 

оформления новых. 

назад: тем.карта, дайджест 
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20.07.2016 
Актуально (aktualno.ru) 

55 российских вузов были признаны рейтингом университетов стран 

БРИКС 

Чуть более полусотни вузов страны вошли в список лучших 250 университетов БРИКС 

В общей сложности в список 250 лучших университетов БРИКС вошли 55 российских вузов. Также 

отечественные вузы заняли второе место по числу представленных учреждений в рейтинге лучших вузов 

стран БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. - 

Прим. ИА "Актуально"). По этому показателю Россию опередил лишь Китай, представленный 86 учебными 

заведениями. 

Рейтинг лучших университетов стран БРИКС составляется с 2013 года. Успех учебного заведения 

оценивается по следующим критериям: академическая репутация, мнение работодателей, отношение 

числа студентов к числу преподавателей, удельный вес иностранных преподавателей и студентов, а также 

сотрудников с ученой степенью, публикационная активность. 

С учетом распределения мест в топе лучшим из российских вузов стал Московский государственный 

университет имени Ломоносова (МГУ), расположившийся на седьмой строчке (в прошлом году МГУ 

занимал четвертую строку рейтинга. - Прим. ИА "Актуально"). 

"Несмотря на то что МГУ остается ведущим российским университетом, в ходе изучения отдельные 

показатели указали, что этот вуз не является единственным в стране, демонстрирующим выдающиеся 

показатели", - прокомментировал результаты исследования, в рамках которого был оценен 421 вуз из стран 

БРИКС, глава аналитического отдела QS Бен Соутер. 

В первую десятку российских лучших вузов с учетом занятых мест также вошли: 

7-е место: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 

20-е место: Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный 

университет (они поделили 20-е место), 

38-е место: Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, 

43-е место: Томский государственный университет, 

44-е место: Московский государственный институт международных отношений, 

48-е место: Московский физико-технический институт, 
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50-е место: Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", 

61-е место: Санкт- Петербургский политехнический университет им. Петра Великого, 

62-е место: национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". 

Первое место в рейтинге занял Университет Цинхуа из КНР. Вузы Китая заняли первые пять строчек списка 

в этом году. 

Вошел в рейтинг и Уральский федеральный университет (УрФУ), занявший 78-ю позицию в общем рейтинге 

и 14-е место в топ-20 лучших университетов России. С момента создания рейтинга УрФУ улучшил свое 

место на четыре позиции. 

"Во-первых, из учета были исключены высокоцитируемые публикации и публикации, подготовленные в 

крупных научных коллаборациях. Кроме того, академическая репутация и репутация среди работодателей 

начиная с этого года рассчитываются за последние пять лет, а именно на этот период пришлось 

объединение двух университетов и создание нового бренда УрФУ", - отмечает ректор УрФУ Виктор 

Кокшаров. 

В вузе подчеркивают, что в значительной мере победа стала следствием реализации стратегии 

интернационализации и привлечения иностранных исследователей и преподавателей. 

Так, по доле иностранных преподавателей университет в 2016 году улучшил свои позиции с 17-го до 5-е 

места среди вузов России. Также необходимо отметить рост привлекательности УрФУ для иностранных 

студентов, доля которых выросла с 3,4 до 5,4%, позволив вузу войти в 2016 году по данному показателю в 

топ-100 университетов БРИКС. 

Эксперты отмечают возросшую конкуренцию среди российских высших учебных заведений, 

представленных в рейтинге, и существенные изменения, происходящие в них благодаря программе 5-100. 

По сравнению с 2015 годом количество российских вузов, которые оценивают эксперты при составлении 

рейтинга, увеличилось почти вдвое: с 53 до 97. 

С этим же связывают эксперты и успех Российского университета дружбы народов (РУДН), который стал 

первым отечественным вузом, получившим "пять звезд" по категориям международного рейтинга QS Stars. 

Рейтинг QS Stars разработан британской компанией Quacquarelli Symonds и представляет собой 

многоаспектную оценку деятельности университета по восьми категориям, в том числе на основании 

комплексного анализа независимых источников, изучения результатов опросов представителей 

академической и профессиональной среды (в том числе работодателей), восприятия образовательного 

учреждения студентами и выпускниками. Рейтинг от 0 до 5+ звезд QS присваивается вузам в зависимости 
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от количества очков, набранных по результатам комплексного аудита более чем по 50 индикаторам, 

отражающим состояние образовательной организации. 

"Российский университет дружбы народов удостоен оценки "пять звезд" рейтинга QS Stars в следующих 

категориях: качество обучения, интернационализация, инфраструктура, инновационность и социальная 

среда", - сообщают в пресс-службе вуза. 

Общее состояние университета оценено в четыре звезды. За всю историю существования рейтинга такой 

результат удалось получить только 26 вузам в мире, среди которых, например, Массачусетский 

технологический университет (США) и Университет Глазго (Великобритания). 

"Вхождение в мировые рейтинги - это следствие многих мер по повышению международной 

конкурентоспособности РУДН, в том числе и в рамках программы "5-100". Успех в QS Stars - убедительное 

доказательство того, что РУДН достоин стоять в одном ряду с ведущими университетами мира", - отмечает 

ректор вуза Владимир Филиппов. 

Отметим, что в марте британский журнал Times Higher Education составлял рейтинг лучших университетов 

Европы. Тогда впервые за шесть лет в топ-200 попали сразу пять российских вузов. И эксперты снова 

связывали это с эффективной деятельностью проекта "5-100". 

В опубликованном исследовании 2016 года почетные места заняли пять российских вузов: Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого - на 113-м месте, Томский политехнический 

университет - на 136-м месте, а также Казанский федеральный университет и национальный 

исследовательский ядерный университет "МИФИ" - на 152-й и 164-й строчках рейтинга соответственно. 

назад: тем.карта, дайджест 
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BezFormata.Ru 

За 2 дня в Казани более сотни туристов получили помощь от 

волонтеров проекта «I help Kazan» 

Стартовавший недавно в столице Татарстана проект ««I help Kazan» принес первые плоды – всего за 2 дня 

более ста туристов получили помощь волонтеров. В городе установили 3 стенда, у которых 

путешественники могут узнать информацию о городе – от расположения самых интересных 

достопримечательностей до наличия кафе и ресторанов, в которых можно познакомиться с татарской 

кухней. 

http://aktualno.ru/news/view/55-rossiyskikh-vuzov-byli-priznany-reytingom-universitetov-stran-briks
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Как рассказали KZN.RU в Комитете содействия развитию туризма Исполкома города, волонтеры раздают 

туристам карты города, показывают наиболее интересные и удобные маршруты, отвечают на 

интересующие их вопросы и дают советы. Делают они это на трех точках: стенды располагаются на 

площадке напротив здания КФУ (так называемая «Сковородка»), на ул.Петербургская (между ТЦ «Кольцо» 

и гостиницей «Татарстан») и около Центра семьи «Казан». Волонтеры дежурят у стендов с 10.00 до 18.00. 

Ребята общаются как с российскими туристами, так и с иностранцами – все волонтеры владеют английским 

языком, так как еще перед стартом проекта для них проводились обучающие курсы. Занятия проходили с 

20 июня по 17 июля, после этого участники проекта прошли практику в качестве волонтеров на улицах 

города, где они рассказывали иностранным туристам о казанских достопримечательностях. Помимо 

английского языка на обучающих курсах волонтеры также изучали основы истории родного города. 

Кроме обучения волонтеров, проект «I help Kazan» подразумевает создание в городе понятных указателей, 

вывесок, информационных табло, повышение квалификации обслуживающего персонала, то есть все то, 

что поможет сделать город еще более приятным и дружелюбным для туристов. 

Напомним, проект «I help Kazan» был создан для того, чтобы показать туристам, что казанцы знают и 

любят свой город и умеют встречать гостей. Его цель состоит в формировании культуры гостеприимства и 

создании дружелюбной атмосферы города, как для туристов, так и для самих жителей. Участие в нем 

принимают преимущественно студенты и молодые люди, которым небезразлично будущее Казани как 

одного из главных туристских центров страны. 

Новый набор активных горожан, которые станут волонтерами проекта, планируется провести в конце 

сентября. 

(З) 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

За 2 дня в Казани более сотни туристов получили помощь от волонтеров проекта «I 

help Kazan» 

Ссылка на оригинал статьи  
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Минкавказа предлагает выбрать еще по одному символу Дербента и 

Грозного дляновых купюр 

МАХАЧКАЛА, 20 июля. /Корр. ТАСС Низами Гаджибалаев/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа 

выступает за выбор второго символа для городов Дербент и Грозный в рамках конкурса Центробанка по 

дизайну новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерсва. 

"На данный момент северокавказские города заявили по одному символу: жители Дербента предложили 

разместить на новой банкноте в 2000 рублей крепость Нарын-Кала, жители Грозного на купюре в 200 

рублей - мечеть "Сердце Чечни", - говорится в сообщении ведомства. 

Как отметили в пресс-службе Банка России, каждый город может выдвинуть до четырех символов, но 

желательно не меньше двух. 

"На российских банкнотах действительно обычно изображается 2-3 символа, исключением является только 

банкнота в 100 рублей. В связи с этим предлагаем выбрать еще по одной достопримечательности 

северокавказских городов. Например, памятник "Скорбящей матери" в дагестанском Дербенте и Грозный-

Сити в столице Чеченской Республики", - сказал первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа 

Одес Байсултанов, ответственный секретарь Оргкомитетов по подготовке к празднованию 2000-летия 

Дербента и 200-летнего юбилея Грозного. 

На 20 июля лидерами конкурса являются 16 городов, которые предложили не менее двух символов и 

набрали более 5 тыс. голосов: Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, Мурманск, 

Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Севастополь, Смоленск, Сочи и Тула. 

Единственным городом с тремя символами, который прошел в первый этап конкурса, стала Казань с 

Казанским федеральным университетом, Кремлем и мечетью "Кул-Шариф". 

Банк России запустил всероссийскую кампанию по выбору символов для новых купюр номиналом в 200 и 

2000 рублей. До окончания первого этапа конкурса осталось 8 дней - онлайн голосование на сайте "Твоя-

Россия.рф" завершится 28 июля. Второй этап конкурса пройдет с 5 по 30 августа, фонд "Общественное 

время" в формате всероссийского опроса населения сформирует список из 10 городов и 20 

достопримечательностей. Они будут участвовать в финальном этапе конкурса, который стартует в 

сентябре. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   ТАСС (tass.ru) 

Минкавказа предлагает выбрать еще по одному символу Дербента и Грозного для 

новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   Кавказская политика (kavpolit.com) 

Минкавказа предложило Грозный-Сити и памятник "Скорбящей матери" в качестве 

дополнительных символов для новых купюр 
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НГУ вошел в список лучших вузов БРИКС 

20.07.2016 

Новосибирский госуниверситет вошел в топ-20 лучших университетов стран БРИКС, составленного 

британской компанией Quacquarelli Symonds (QS). Всего в ежегодный рейтинг QS BRICS в этом году попали 

55 российских вузов. 

Новосибирский госуниверситет разделил 20-ю строчку рейтинга с Санкт-Петербургским государственным 

университетом. Следом идут Томский государственный университет (43 место), МФТИ (48 место), НИЯУ 

МИФИ (50), СПбГУ Петра Великого (61), НИУ Высшая школа экономики (62), Томский политехнический 

университет (74), Казанский федеральный университет (74), Университет Лобачевского (76), Уральский 

федеральный университет (78), НИТУ "МИСиС" (87), Дальневосточный федеральный университет (94) и 

РУДН (99 место). Возглавляет первую сотню российских вузов МГУ им. Ломоносова (7). 

Всего в списке QS BRICS-2016 рассматриваются 250 лучших университетов из пяти стран: Россия, 

Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. По количеству вузов в рейтинге Россия занимает второе место 

после Китая. 

- Уже более 10 лет в Китае действует программа повышения конкурентоспособности университетов, 

которая сейчас начинает приносить свои плоды в виде международного признания. В 2016 году в топ-20 

университетов резко увеличилось представительство китайских вузов, с 8 в 2015 до 11 в 2016 году, которые 

теснят в международных рейтингах вузы других стран. Результаты Новосибирского государственного 

университета показывают, что следует сконцентрировать усилия на продвижении образовательных и 

http://tass.ru/v-strane/3470540
http://kavpolit.com/articles/groznyj_siti_i_pamjatnik_skorbjaschej_materi_predl-27120/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=yandex
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научных ресурсов университета на международном уровне, как ранее это сделали китайские университеты, 

- говорит Алексей Окунев , проректор по программам развития НГУ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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НГУ вошел в топ-20 лучших университетов стран БРИКС 
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НГУ вошел в топ-20 лучших университетов стран БРИКС 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Islam.ru 

Валиулла Якупов: «Государство нам не отказывает, оно ждёт » 

19 июля 2012 года ушёл из этого мира один из достойнейших сынов татарского народа, известный 

религиозный и общественный деятель, учёный-богослов Валиулла-хазрат Якупов. Он ушёл шахидом, пав 

от рук нелюдей, посягнувших на жизнь мусульманина. 

Но даже убив учёного, невозможно убить его наследие. Благодаря своим организаторским способностям, 

острому аналитическому уму, широте знаний, Валиулла Махмутович Якупов занял особое место в 

новейшей истории Ислама в России. 

Предлагаем вниманию читателей интервью, которое Валиулла-хазрат дал сайту «Ислам.ру» за год до 

трагической даты. В беседе религиозный деятель рассказал об опыте развития Ислама в поволжском 

регионе в постсоветский период. 

Корр.: Уважаемый Валиулла-хазрат! Спасибо, что согласились побеседовать на тему, рамки которой 

выходят за пределы обсуждения проблем лишь духовенства, и обсудить взаимодействия светского и 

религиозного в жизни мусульманских народов внутренней России. Сегодня мы явно ощущаем 

расширяющуюся пропасть между светским и духовным пространством страны, независимо от того, какую 

религию исповедуем. Понимаем ли мы, что в мусульманской среде эта ситуация достигла своей 

критической точки и угрожает нормальному существованию государства? Или такая оценка - сгущение 

красок? 

http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/spisok-luchshih-vuzov-briks/48781592/
http://www.nsktv.ru/news/education/ngu_voshel_v_top_20_luchshikh_universitetov_stran_briks_200720161430/
http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/voshel-v-top-20-luchshih-universitetov/48790926/
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В. Я.: Это интересная тема, над которой мы давно задумываемся. Уже двадцать лет мы живём в 

постперестроечный период, когда были сняты все запреты на религиозную проповедь. В 90-е же годы 

государство предоставило максимальную свободу для деятельности религиозных организаций. Началось 

восстановление и строительство новых мечетей, возрождение проповеднической и иной религиозной 

деятельности. Казалось бы, всё идёт хорошо. Сейчас мы не будем касаться процессов в среде 

северокавказских мусульман. Это тема отдельного разговора. Но вот что касается мусульман «внутренней 

России» - татар и башкир, то тут процесс возрождения традиционной исламской духовности до сих пор идёт 

очень медленно. И до сих пор основной корпус элит нашего народа - финансовых, властных, творческих, т. 

е. основная масса интеллигенции, - ещё очень далёк от практикующего состояния Ислама. Пока процесс 

остановился на уровне комплиментарных высказываний в адрес религии. При этом образ жизни наших элит 

остаётся тем же самым, какой они вели в 70-80-е годы прошлого века, и мало отличается сегодня от образа 

жизни предыдущих эпох советского периода. 

Корр.: Разъясните, хазрат, этот момент: что имеется в виду? 

В. Я.: Знания об Исламе в основной своей массе подменяется интересом к общекультурной информации о 

восточной экзотике или же неким интересом к зарубежному Исламу, т. е. ограничиваются ровно теми же 

рамками, как это было в советское время. В принципе доброжелательно описывали арабский мир, 

мусульманский мир, но Ислам, как духовность, преображающая социум, как реальная, близкая и 

ежедневная жизнь, был далёк от их духовных и социальных исканий. Люди даже не задумывались об этом 

в советский период. Так это происходит и сейчас. Самое печальное, что мы, как проповедники Ислама, 

может быть, недостаточно работаем именно в этом ключе. 

Корпус наших мусульманских священнослужителей среди татар и башкир, т. е. то «рабочее звено», которое 

непосредственно ежедневно общается с прихожанами, довольствуется теми, кто сам приходит в мечеть. 

Пришедших в мечеть обслуживают в плане обрядов, ритуальных действий, и на этом всё, как правило, 

заканчивается. Но мы знаем, что мечети посещают не все члены общества, к сожалению. И мы до сих пор 

концептуально не решили эту проблему: как достучаться до наших элит, как сделать их практикующими 

мусульманами, как сделать так, чтобы мечети стали точкой сбора наших интеллектуалов. 

Мечеть - не просто молитвенный дом. Мы видим по различным событиям в стране, в нашей республике и 

за рубежом, насколько это важный регулятор социальной жизни общества. Те, кто принимает 

управленческие решения в национальных республиках и создаёт национальную культуру, формируя 

ментальность людей, должны быть компетентны в религии своих народов. А ведь их 

неинформированность, отстранённость от Ислама сегодня трагически велика. Результатом этой 

отстранённости при активной политизации религии в современный период может стать печальный финал. 

Мир глобализируется, и наша элита большую часть времени проводит в Европе, за границей. И если 

раньше, в советское время, в элите того времени - партийной и творческой - была какая-то почвенность, так 



  

615  

Группа «Интегрум» 

 

 

как ещё были живы старшие родственники, осуществлявшие их связь с обрядовой и духовной сферой, 

сохранявшие семейную теплоту мусульманского образа жизни, то теперь их нет. А ведь это давало очень 

важное ощущение причастности на ментальном уровне ко всему тёплому, что несёт с собой наша религия. 

Это чувство дома было частью - пусть в те времена не вербализованного и не выявленного в социальном 

действии, но существующего фактически - мусульманского мира, мусульманского сообщества в стране. Эта 

связь и сам этот мир сегодня на грани исчезновения. Ведь сейчас все живут городской жизнью, отрываются 

от корней, и это, может быть, навсегда Именно поэтому мы нуждаемся в новых идеях, нам нужны новые 

технологии в сфере проповеди. 

Сейчас наши элиты разобщены, а отдельные её страты даже физически отделяются от общества. Мы 

видим эти закрытые коттеджные посёлки с охраной. Просто так встретиться, что называется, на улице и 

поговорить запросто, как это было раньше, стало невозможно. Такой дистанции даже в советской 

партноменклатуре не было! С представителями нашей национальной элиты пообщаться теперь 

совершенно невозможно. Конечно, если надо, то официально мы встречаемся. Но сейчас это становится 

всё более проблематично. Мы должны решить эту проблему. 

Корр.: Есть ли какие-то надежды на то, что такое возрождение российской мусульманской культуры 

возможно? 

В. Я.: Трудно сказать. Возможно, что рецепты такого рода можно было бы получить от той небольшой, 

скорее маргинальной пока, группы интеллигенции, которая практикует Ислам. Но пока ситуация такова, 

какова она есть: у нас в республике четыреста членов Союза писателей, и среди них хорошо если десять 

человек читают намаз. Иными словами, таких людей - буквально считанные единицы. При этом надо 

учитывать, что писатели, творческая интеллигенция - это самая исламизированная часть нашей элиты. В 

других стратах этой группы таких людей ещё меньше. Не будем действительно сгущать краски и говорить, 

что ситуация трагична, но отметим всё же, что она явно ненормальна. Как эту проблему решить - пока 

неясно. 

Корр.: В чём Вы видите главную опасность того, что широкая общественность и интеллигенция не 

участвуют совместно в социальной и духовной жизни республики? 

В. Я.: В наших народах творческая интеллигенция - довольно молодой феномен. Она начала 

формироваться в 20-е гг. прошлого века. В то время почти все наши писатели были выпускниками медресе, 

поэтому имели в своих душах базовый теологический ресурс, очень мощный. Следовательно, они и жизнь и 

мир осмысливали соответствующим образом. Даже в советское время, создавая иную литературу, они 

опирались именно на этот духовный фундамент - они доносили базовые идеи до людей. Это пробивалось в 

их произведениях, они выражали те мысли и чувства, которые волновали общество. 

Но за советское время сменилось два-три поколения интеллигенции, и сейчас она уже воспитана иным 

образом. Последнее поколение наших известных татарских писателей очень мало знает об Исламе как 
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традиционном образе жизни, потому что уже их дедушки были мало информированы об этом. Произошло 

инерционное затухание передачи культурной информации. 

Это опасно для существования нации тем, на мой взгляд, что если интеллигенция будет воспитана только в 

лоне светской культуры и вне всякой национальной культуры, то перестанет чувствовать потребности, 

интересы общества, перестанет их выражать и защищать. 

Если эта стена между обществом, духовенством и творческими и иными элитами сохранится, то вскоре у 

нас произойдёт разрыв культурных связей. У нас появится совершенно чуждая нашей духовной матрице 

интеллигенция, которая не сумеет адекватно доносить проблемы общества миру. Она будет очень далека 

от корней. В чём сила интеллектуальной части общества? В том, что она формирует мышление народа, 

направляет развитие его менталитета. Народ потребляет творческий продукт, который производится этими 

писателями, этими творческими людьми. 

И если положение у нас не изменится и из четырёхсот писателей только пятеро будут адекватны 

культурной духовной традиции, то через 20 или 50 лет от культуры татарского и башкирского народа уже 

ничего не останется. Ничего хорошего для страны от этой ситуации я не жду. 

Корр.: Валиулла-хазрат, если я Вас правильно поняла, то разрыв этот всё-таки уже чувствуется. Простите 

за то, что назову вещи своими именами, но хочется понять, правильно ли я уловила Вашу мысль. 

Получается так, что, с одной стороны, «низовая» часть общества, представленная активной национальной, 

стремится уехать получать знания в восточные учебные заведения и отрывается от родной почвы. С другой 

стороны, выходцы из интеллигентной городской среды, элитных страт тюркоязычного российского 

сообщества едут на Запад. Там они перенимают ценности культуры европейских народов, кстати говоря, 

большей частью тоже искажённой. Возвращаясь, те и другие не способны ни понять друг друга, ни принять 

ту культурную традицию, которая является их национальной культурой. Они будут воспроизводить 

привычные и удобные для них общественные отношения в комплексе (семья, работа, одежда, патриотизм) 

и в отношении к Исламу в частности («чистый» - «нечистый»), которые они восприняли вне культурных 

границ Родины. Налицо разрыв не только диахронических, но и синхронических связей, не так ли? 

В. Я.: Этого нельзя допустить - нужно укреплять свой фундамент. К этому нужно стремиться сегодня. Нет 

общекультурной матрицы, к которой и та, и другая группы, обогащённые знаниями, обращались бы для 

развития своей национальной духовности. Нам за двадцать лет не удалось этого сделать, и здесь наша 

вина как проповедников Ислама очевидна. Нельзя позволить, чтобы одна часть общества была 

изолирована от другой. При всём разнообразии социального и культурного, личного духовного опыта у 

наших людей должны появиться ясные ориентиры на базовые ценности. 

Пока мы не сумели ввести в ареал исламских духовных и культурных ценностей нашу молодую и старшую 

национальную интеллигенцию. Но мы над этим работаем. 



  

617  

Группа «Интегрум» 

 

 

Корр.: Вы говорили, что чиновничество уделяет мало внимания Исламу и этим вопросам, о которых мы 

говорим. По моим наблюдениям, в Татарстане с этим несравненно лучше, чем где бы то ни было ещё в 

России. 

В. Я.: Мы ведь сейчас говорим не о комплиментарном отношении к Исламу со стороны чиновничества или, 

скажем, финансовых элит. В этом смысле, повторюсь, мы не обижены и постоянно чувствуем поддержку 

руководства республики. Речь о другом: о том, что необходимо, чтобы люди, принимающие важные для 

общества решения, сами были соблюдающими мусульманами. Тогда эта поддержка будет качественно 

иной. Она будет интеллектуальной, грамотной, с учётом массы нюансов, а следовательно, и решения будут 

приниматься намного более компетентные, что называется, как «для себя», а не «для них». Вот что важно. 

Среди чиновничества есть такие люди, но их так же мало, как и среди творческой интеллигенции. Мы ищем 

ключ к сердцам представителей нашей элиты. Ищем способы её вовлечения в Ислам. Это не только наша 

проблема, но проблема всей «внутренней России». 

Корр.: Давайте охарактеризуем с этой точки зрения финансовые элиты республики. Здесь, в Татарстане, их 

деятельность по развитию экономики-халяль видна заметно больше, чем даже на Северном Кавказе. 

Насколько я понимаю, не будучи соблюдающим мусульманином, трудно этим заниматься, поскольку в этом 

процессе богословия не меньше, чем в проповеднической деятельности. 

В. Я.: Нас это направление развития действительно очень радует. Коли мы мусульмане, в нас заложен этот 

механизм «халялизации» всех сфер жизни, то извлечение прибыли халяльным образом - важный аспект 

всей жизни мусульманина. Это побуждение очень важное потому, что оно действительно религиозное. 

Ведь, насколько я понимаю, в этих экономических структурах пока нет сверхприбылей или даже больших 

прибылей. Но при этом они взяли на себя труд обслуживать уже хорошо заметный социальный заказ на 

халяль. В мусульманских республиках, таких, как Башкирия, Татарстан, республики Северного Кавказа, со 

временем эта деятельность может стать намного более прибыльной, чем сейчас, и это заметно. При этом 

государство и люди, работающие в таких структурах, достигают сразу двух важных целей. Первая - это то, 

что люди чувствуют себя комфортно для проживания в нашей стране, а вторая - эти организации извлекают 

экономическую выгоду. 

Однако здесь тоже не все проблемы решены, и всем предстоит большая работа в этой области. Пока это 

очень маленький сегмент экономики. И здесь тоже мы должны найти пути их решения и наметить точки 

роста. Слава Богу, что есть подвижники этого дела - люди, которые значительную часть своей земной 

жизни тратят на развитие этого сегмента. У нас в Российском исламском университете открыто 

специальное отделение. Есть люди, которые много работают в этом направлении. Мы нуждаемся в новых 

подходах и должны их найти. Именно поэтому я считаю, что в первую очередь нужен прорыв в связи с 

деятельностью интеллектуальной части общества. 
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Корр.: Валиулла-хазрат, Вы говорите, что у Вас нет концепции вовлечения элиты в Ислам, но Вы только что 

сами начали её излагать. Суть её, судя по Вашим же словам, заключается в том, чтобы соединить эти точки 

роста, которые сейчас сегментированы и развиваются автономно. Вопрос в связи с этим такой: готово ли 

морально Духовное управление мусульман Республики Татарстан стать звеном, связующим эти сегменты? 

И не на нём ли лежит эта ответственность? 

В. Я.: По большому счёту, задача консолидации нации на основе традиционных ценностей - это, 

безусловно, задача, которую духовенство обязано решать, оно должно быть вовлечено в этот процесс. 

Более того, стать площадкой для решения этой задачи - это наша давняя мечта. Сегодня для её 

реализации мы пытаемся аккумулировать свои ресурсы. Может быть, и рецепта другого нет, как только 

соединять то, что сегодня оказалось разрозненным. Нужно, чтобы так случилось. Нужно быть открытым 

всему обществу, а не только тем, кто приходит в мечеть, т. е. работать активнее, а не так, как это 

происходило раньше. 

Это не значит, что мы должны что-то навязывать прихожанам. Но мы обязаны им что-то предлагать, в том 

числе предлагать общение. И вне мечети тоже нужно проводить работу, предлагая креативные, 

интересные проекты, которые можно осуществлять объединёнными усилиями государства, бизнеса, 

культуры, которые были бы сопричастны исламской деятельности. Мы надеемся, что в новом формате 

Духовному управлению удастся мобилизовать общественное измерение нашей деятельности. Не только 

сугубо культовой и религиозной, но и общественной, культурной деятельности, вовлекая нашу творческую и 

научную интеллигенцию в сотрудничество, вовлекая общественность. Обновление Духовного управления 

мусульман Татарстана даёт нам такую надежду. 

Корр.: Вы сами готовы лично принять участие в такой работе? 

В. Я.: Мы все готовы, все наши сотрудники готовы внести свой вклад. Первоочередная задача Духовного 

управления - поднять на новый уровень уже имеющиеся проекты, которые мы начали осуществлять ранее. 

Мы пытались проводить литературные конкурсы, тематические вечера, приглашать на них молодёжь и 

старшее поколение творческой интеллигенции. Одним нужно внимание и уважение, нужно показать, что их 

заслуги и опыт ценны, другим - творческое общение и опыт продвижения. Мы бы хотели проводить уже 

более масштабные мероприятия такого плана, в новых формах, расширить круг авторов этих мероприятий, 

чтобы они не были такими локальными, узкими, как прежде. 

Корр.: А можно ли решить проблему восстановления фундамента духовной культуры мусульманских 

народов России без поддержки государства? Ведь в своё время решить проблему исламского образования 

без участия государства не было никакой возможности. И вот в один прекрасный момент государство, 

взвесив все «за» и «против», стало активно сотрудничать с духовенством в этой области. Результат 

впечатляет: работают медресе, открыты исламские высшие учебные заведения. Всё восстановлено 

практически с нуля. 
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В. Я.: Без поддержки государства едва ли можно провести сколько-нибудь масштабный проект. Но 

инициатива по возрождению высокой мусульманской духовности должна исходить всё-таки от самих 

мусульман. Государство нам не отказывает. Оно ждёт. К примеру, такой проект, как «Золотой минбар», 

финансировался с участием государства и был привлекательным для мусульманской общественности. 

Такого рода серьёзные, интересные проекты, я уверен, будут и впредь рассматриваться государством. 

Корр.: Валиулла-хазрат, но ведь проекты, подобные «Золотому минбару», при всей их значимости и 

широковещательном характере всё же оставляют впечатление византийской парадности. Это единичные 

пиар-проекты, которые ни в коем случае не решают тех задач, которые Вы поставили выше. Это не тот 

инструмент, с помощью которого можно было бы ежедневно и планомерно растить творческие кадры, 

духовно окармливать нашу молодёжь, культурно обогащать приезжающих в Россию мусульман из других 

стран СНГ или мира, способствовать передаче традиционных ценностей. У тех проектов, о которых мы 

говорили, как мне кажется, и формат иной, и стиль другой, и иной масштаб массовости. 

В. Я.: Если бы этого проекта не было, то было бы ещё хуже. По сути дела, к сожалению, эти мероприятия 

проходили с недостаточным участием религиозных организаций. Это показатель того, что не было активной 

позиции самих религиозных организаций. Может быть, поэтому эти важные культурные события с 

мусульманской составляющей проходили немного пустовато. Их нужно, без всякого сомнения, насытить 

содержанием, придать им регулярный вид. Здесь требуется и участие широкой массы религиозных 

активистов. Это не должны быть коммерческие проекты, и извлечение прибыли, как цель, там не стояла и 

не стоит и теперь. 

Корр.: Сейчас заявлен новый духовный и культурный проект - возрождение Булгар. И этот проект 

поддерживается государством на всех уровнях. Насколько исторически обосновано говорить о том, что 

действительно сахабы пришли сюда в седьмом века и принесли с собой тот по-настоящему чистый Ислам, 

который тюркоязычное население этих мест восприняло от сахабов Пророка Мухаммада (мир ему и 

благословение)? 

В. Я.: Разные историки придерживаются разных точек зрения. Тот же Худяков датирует появление Булгар 

началом 7-го века, есть те, кто настаивает на второй половине века. Но для нас как для религиозных 

деятелей профессиональные споры историков, сдвигающих даты с помощью сложной аргументации и 

системы доказательств, не так важны. Для нас гораздо важнее другой исторический факт: начиная с 12-го 

века, у татар укоренена уверенность в том, что они приняли Ислам от сахабов, посетивших эти места. И 

татарские авторы говорят об этом факте во многих своих произведениях в 16-м веке. 

Есть академическая история, а есть исторический народный феномен, который играет символическую роль. 

На мой взгляд, судя по источникам, татарский булгарский проект вполне обоснован, и мы возлагаем 

надежды на этот проект. 
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Корр.: Почему так много времени заняло осознание того, что Булгары могут стать прекрасным общим 

проектом для мусульман России, культурно перекликающимся с Кавказом, мусульманам которого сейчас 

так нужна моральная поддержка? Ведь Талгат-хазрат Таджуддин давно, более десяти лет уж точно, говорит 

о необходимости возрождения Булгар. Это близко и кавказским мусульманам, у которых есть своя версия 

начала Ислама в Дербенте, закладку которого связывают с приходом сорока сахабов Пророка (мир ему и 

благословение). На кладбище в Дербенте сохранились все сорок могил сахабов, и к ним не иссякает поток 

паломников. 

В. Я.: Посещение Булгар в течение веков не прерывалось. До революции там находился монастырь. Даже 

при посещении Екатериной Второй этих мест, как отмечают историки, она встретилась там с 

мусульманскими паломниками. В 18-м веке имело место движение муллы Мурата, который настаивал на 

посещении паломниками Булгар. Историки постоянно пишут о том, что татары во все века неуклонно 

посещают эти места. Когда на рубеже 19-20 веков возникло Общество истории, этнографии и археологии 

при Императорском Казанском университете, оно взяло на попечение этот исторический участок, он был 

огорожен, там был выставлен сторож, который фиксировал посетителей. И, судя по этим журналам, по 2-3 

тысячи паломников туда приходило. В советское время люди ездили и туда, и в Биляры. А в конце 80-х гг. 

прошедшего века Талгат-хазрат сразу об этом и заговорил, потому что открылась такая возможность - 

говорить об этом. Когда был большой юбилей, государство не осталось в стороне от этого празднования - 

40 делегаций со всего мира участвовали в нём. 

А вот почему только теперь, по прошествии стольких лет, стали восстанавливать Булгары? Всё от 

Всевышнего. Значит, должно было прийти осознание каких-то важных вещей, того, что хорошо, что плохо. 

Посещения, которые начал Талгат-хазрат Таджуддин, в массовом масштабе отнюдь не игнорировались 

государством и уж точно поддерживались руководством Татарстана. Здесь высшее чиновничество 

республики очень правильно и с уважением к традиции себя позиционировало. И я считаю, что это 

милостью Божьей Минтимер Шарипович обратился к этому проекту. Он бы мог быть востребован в других 

делах, заняться другими проектами, но он взялся именно за него. И слава Богу, что он выбрал этот формат. 

Корр.: Как Вы относитесь к тому, чтобы резиденцию шейх-уль-Ислама перенести в Булгар? На 

конференциях этот вопрос Талгат-хазрату задавали, и он отвечал, что не против этого. 

В. Я.: Пока эти вещи существуют только в разговорах и в проектах. Как будет на самом деле, никто пока не 

знает. Но задача поставлена правильная: в Булгарах должна проходить максимально насыщенная 

духовная жизнь. Любые проекты приемлемы, если они будут вписываться в формат. Если Талгат-хазрат 

будет одновременно исполнять обязанности Верховного муфтия России и председателя ЦДУМ, то очень 

трудно представить его постоянное местонахождение в Булгарах. Возрождение Булгар - это настолько 

важный, символический проект, что тут нет смысла зацикливаться на личностях. Важно, что вся нация 

татарская дожила в составе российского государства до того дня, когда есть возможность свободно 

исповедовать свою религию и возрождать свою духовную традицию рядом с другими народами страны. 
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Корр.: Это было самое значимое событие года. Об этом решении было приятно услышать. И более всего 

радовало то, что борьба за духовную традиционность завершилась утверждением этого проекта и на 

многочисленных богословских, журналистских и псевдобогословских спорах была поставлена такая 

красивая точка. 

Насколько я понимаю, мы сегодня имеем дело с 12-13-летними прихожанами. Как сделать так, чтобы дети 

научились сочетать светское и духовное и различать истинное и наносное в своей религии? Как тому 

научить молодого человека? 

В. Я.: У нас в республике нельзя похвастать тем, что подростки посещают мечеть. Активность в этой сфере 

есть, но более эффективно можно было использовать возможность средних школ, чтобы предметы 

духовного цикла преподавались в любом формате: факультатива или же через федеральный компонент. У 

нас есть районы в республике, где идёт такой эксперимент, и он даёт прекрасные результаты. Например, в 

Болтасинском районе уже с 1998 года в школах ведётся предмет под условным названием 

«Нравственность». В татарских школах этот предмет ведётся на основе ценностей татарской культуры, и 

вот уже за последние 13 лет можно увидеть любопытные результаты. Появились школы, где вообще никто 

не курит. По современному уровню общей культуры в стране это - очень большое достижение. 

За эти 13 лет можно говорить о явной пользе таких курсов. Для Татарстана просветительская работа в 

школах даёт хороший результат. Татары имеют собственный менталитет, одной из составляющих которого 

является мусульманская культура. Мы все помним, как на излёте советской власти мы столкнулись с 

феноменом «казанской групповой преступности». Это была преступность среди подростков. Но как только 

появились национальные школы с религиозным компонентом, то в них подобные преступные проявления 

сошли на нет. Наш народ ещё пока имеет духовный фундамент, и грех не воспользоваться таким 

педагогическим ресурсом, ресурсом «народной педагогики», в основе которой лежат исламские ценности, 

мусульманская нравственность. В этом направлении надо работать с привлечением учёных, 

педагогической общественности. Надо осмысливать возможности применения этого ресурса. 

Корр.: Правильно ли я поняла Вашу мысль, хазрат, что в менталитете традиционного татарина не заложен 

агрессивный, деструктивный протест, и если ребёнку разъяснять основы народной нравственности, то у 

него включаются иные ресурсы продвижения своих интересов в обществе? 

В. Я.: Если его воспитывать в ауре татарской культуры, то мы видим изумительный результат. Само 

наличие этого феномена татарской духовной культуры минимизирует преступные проявления. Если 

воспитывать детей с опорой на наш тысячелетний опыт воспитания татарской ментальности, на нём 

строить воспитание, то и такие деструктивные проявления будут минимальными! Но с педагогической, 

научной точки зрения это - малоисследованный феномен, и его изучением надо заниматься отдельно. Пока 

на этом направлении не произошла научная мобилизация, ещё недостаточно осмыслена необходимость 

изучения такого рода вещей. Пока никто не знает, как это использовать в реальной жизни. Ведь преступные 
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проявления сегодня, к сожалению, могут иметь и религиозную окраску. Поэтому и с этой стороны 

необходимы усилия научной, педагогической общественности. 

Будем надеяться, что с событиями, которые сейчас переформатируют духовное поле республики, с 

открытием мемориала в Булгарах, с развитием проектов, о которых мы говорили ранее, с развитием 

исламоведческого центра при АН Татарстана, на который мы возлагаем определённые надежды, аспекты 

традиционной татарской духовности будут более основательно исследоваться и изучаться. 

Корр.: Иными словами, Вы, Валиулла-хазрат, считаете, что сегодня этой стихийной «вестернизации» элиты, 

разрушающей духовно-нравственные основы татарской нации, и активной «истернизации» низов под 

давлением различных проповедников нетрадиционного толка, уводящих татар и башкир в экстремизм и 

боевой протест, в республике есть что противопоставить? 

В. Я.: Да. Я считаю, что шанс ещё не упущен. Если все векторы происходящих процессов сложить, то 

можно увидеть, что всё ещё поправимо. 

назад: тем.карта, дайджест 

Галина Хизриева 

http://www.islam.ru/content/analitics/30172 

20.07.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Вырубка-2016: в очередном казанском парке срубили десятки деревьев 

16+ 

Фото: Денис Петьовка 

В очередном казанском парке исчезли многолетние деревья. Корреспондент ProKazan.ru выяснял, чем на 

сей раз помешали растения, и что появится на месте вырубки 

Парк имени Карима Тинчурина - не самая популярная зона отдыха у жителей Казани. Да, по воскресеньям 

там проходят знаменитые барахолки, да, там обновили панно с Лениным, да он вполне себе неплохой парк. 

Однако из-за месторасположения он не может конкурировать со многими другими зелеными зонами. 

При всем при том, помощница президента РТ Наталия Фишман и ее команда занимаются парком уже 

больше года, и планы у них грандиозные. Не зря же на первый этап реновации из бюджета республики 

выделили аж 15 миллионов рублей. 

http://www.islam.ru/content/analitics/30172
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Наш портал много писал про парк Тинчурина - мы рассказывали и о самом проекте реконструкции, и о 

встрече жителей близлежащих домов с Наталией Львовной, и даже появившиеся в парке дог-боксы не 

обошли стороной. Но все это было в прошлом году, а в нынешнем нам все не удавалось туда добраться. 

Парк в ноябре 2015-го года 

И вот - июль месяц, наш корреспондент решил укрыться от летнего зноя в тени деревьев парка Тинчурина и 

не обнаружил их. Десятки деревьев оказались вырублены, на их месте остались лишь выкорчеванные пни 

и горы земли. 

Прошлым лето, к слову, тоже были срублены 36 деревьев - помощница Рустама Минниханова заверила 

взволнованных казанцев в том, что все деревья были аварийными, и от них было необходимо избавиться. 

Ее поддержал и руководитель общественного совета по паркам Сергей Мурзов. Он отметил, что убиралась 

вся поросль американского клена, который только и делал, что портил вид. 

Мурзов отметил, что на одно срубленное дерево в парке или на прилегающей к нему территории будет 

высажено по три, то есть в окрестностях зоны отдыха появится свыше 100 новых деревьев. 

Следуя этой логике, можно сказать, что взамен очередных десятков вырубленных деревьев (неизвестно, 

были ли это ненавистные американские клены или нет) вырастет в три раза больше. 

Мы обратились за комментарием к команде parktatar - они же должны знать, что происходит в парке, за 

который они несут ответственность. 

- Насколько нам известно, к чемпионату мира по футболу идет реконструкция стадиона "Электрон", - 

рассказали корреспонденту ProKazan.ru. - Деревья в сквере Тинчурина вырублены в соответствии с 

нормативно-правовыми актами с компенсационной выплатой в дальнейшем. Т.е. после будут высажены 

новые деревья. 

За подробностями нам также посоветовали обратиться в Комитет внешнего благоустройства города. В 

последнем нас отправили обратно к Наталии Львовне - дескать, она же за все отвечает. 

Нам остается надеяться, что уничтоженные деревья погибли не зря - их заменят новые. И за павшего брата 

встанут трое. Но все же терзает один вопрос - если деревья не больны, зачем их вообще срубать? Это же 

парк. 

Напомним, в июле прошлого года в другом казанском парке подрядчик самовольно спилил несколько 

старых деревьев, которые украшали это место отдыха много десятилетий. Уже к сентябрю Дамира 

Мухаметзянова, прораба, ответственного за вырубку, приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей. 
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А еще был громкий скандал, связанный с вырубкой деревьев под парковку в сквере у КФУ. Тогда 

проблемой занялся лично президент Татарстана Рустам Минниханов. 

назад: тем.карта, дайджест 

Юлия Шамсутдинова 

http://prokazan.ru/news/view/111055 

20.07.2016 
Народные Новости России (nation-news.ru) 

"Большое достижение": МГУ вошел в топ-10 рейтинга среди вузов 

стран БРИКС 

"Большое достижение": МГУ вошел в топ-10 рейтинга среди вузов стран БРИКС 

Попадание МГУ и ряда российских вузов в авторитетный рейтинг университетов стран БРИКС - серьезное 

достижение. Такое мнение ИА "Народные новости" во вторник, 19 июля, высказал доктор политических 

наук, ведущий научный сотрудник Владимирского филиала РАНХиГС Роман Евстифеев. 

"Рейтинг университетов стран БРИКС - один из продуктов компании QS, специализирующейся на услугах в 

сфере бизнес-образования, включая оценивание и составление рейтингов университетов во всем мире. 

Надо отметить, что конкурирующих вариантов оценки и рейтингования высших учебных заведений 

существует довольно много. Но именно этот рейтинг для нас может быть интересен тем, что наши 

университеты сравниваются в нем с университетами стран, близких к России по экономическому развитию 

и динамике - Китай, Бразилия, Индия, Южная Африка, то есть странами БРИКС", - пояснил эксперт. 

По его словам, оценивание в данном рейтинге происходило по восьми критериям: репутация в 

академической среде, репутация среди работодателей, количество студентов в расчете на одного 

работника университета, количество преподавателей с учеными степенями, количество публикаций на 

одного преподавателя, количество цитирований, количество зарубежных преподавателей и количество 

зарубежных студентов, обучающихся в университете. 

"В итоговом рейтинге из 250 университетов лучшим среди российских вузов оказался Московский 

государственный университет, занявший 7-е место. Представляется, что это само по себе хорошее 

достижение. Вместе с тем, на мой взгляд, главное в этом рейтинге не только высокое место МГУ, а то, что в 

число лучших университетов стран БРИКС вошли 55 российских вузов, причем не только московских. 

Высокие места заняли Санкт-Петербургский государственный университет,  Новосибирский 

государственный университет (оба вошли в двадцатку), Томский государственный университет, 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Казанский федеральный 

http://prokazan.ru/news/view/111055
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университет, Нижегородский государственный университет (все вошли в первую сотню)", - отметил 

Евстифеев. 

Эксперт также пояснил, что любые рейтинги - это всегда некоторая условность. "Но это также 

всегда возможность сравниться себя с другими, посмотреть на себя со стороны, увидеть свои слабые и 

сильные стороны. Думаю, впереди нас ждет анализ позиций каждого из российских университетов по 

представленным критериям, большая целенаправленная работа по улучшению тех пунктов, по которым мы 

выглядим слабее. В любом случае, это пойдет только на пользу российскому высшему образованию", - 

добавил Евстифеев. 

Как стало известно, 55 российских вузов попали в рейтинг университетов стран БРИКС, который 

составляется компанией Quacquarelli Symonds. Всего в списке насчитывается 250 высших учебных 

заведений стран БРИКС. Авторы рейтинга отмечают, что Россия стоит на втором месте по числу высших 

учебных заведений после Китая. Согласно обнародованному исследованию, Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова занял седьмое место. Выше него в списке - шесть университетов 

Китая и один индийский вуз. 

Автор: Михаил Долин 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://nation-news.ru/203895-bolshoe-dostizhenie-mgu-voshel-v-top-10-reitinga-sredi-vuzov-stran-briks 

20.07.2016 
Kazan.ws 

За 2 дня в столице Республики Татарстан более сотни туристов 

получили помощь от волонтеров проекта " I help Kazan " 

Стартовавший не так давно в Казани проект « « I help Kazan» принес первые плоды – всего за 2 дня более 

ста туристов получили помощь волонтеров 

Стартовавший не так давно в Казани проект « « I help Kazan» принес первые плоды – всего за 2 дня более 

ста туристов получили помощь волонтеров. В г. установили 3 стенда, у которых путешественники имеют 

возможность узнать данные о городе – от расположения наиболее интересных достопримечательностей до 

наличия кафе и ресторанов, где можно познакомиться с татарской кухней. 

Как поведали в Комитете помощи развитию туризма исполнительного комитета города, Волонтеры раздают 

туристам карты города, показывают самых интересные и удобные маршруты, отвечают на интересующие 

http://nation-news.ru/203895-bolshoe-dostizhenie-mgu-voshel-v-top-10-reitinga-sredi-vuzov-stran-briks
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их вопросы и дают советы. Делают они это на 3-х точках: стенды располагаются на площадке напротив 

здания КФУ (так называемая « Сковородка» ), на ул. Петербургская (между ТЦ « Кольцо» и гостиницей « 

Татарстан» ) и около Центра семьи « Казан». Волонтеры дежурят у стендов с 10. 00 до 18. 00. 

Ребята общаются Как с российскими путешественниками, так и с иностранцами – все Волонтеры владеют 

английским языком, потому что еще перед стартом проекта для них проводились обучающие курсы. 

Занятия проходили с 20 июня по 17 июля, затем участники проекта прошли практику в виде волонтеров на 

улицах города, где они рассказывали иностранным туристам о казанских достопримечательностях. Кроме 

английского языка на обучающих курсах Волонтеры также изучали основы истории родного города. 

Помимо обучения волонтеров, проект « I help Kazan» подразумевает разработку в г. понятных указателей, 

вывесок, информационных табло, повышение квалификации обслуживающего сотрудников, то есть все то, 

что поможет сделать город еще более приятным и благожелательным для туристов. 

вспомним, проект « I help Kazan» был создан для того, чтобы продемонстрировать туристам, что казанцы 

знают и любят собственный город и умеют встречать гостей. Его цель состоит в формировании культуры 

гостеприимства и создании дружелюбной атмосферы города, Как для туристов, так и для самих жителей. 

Участие в нем принимают Большей частью студенты и молодые граждане, которым небезразлично 

будущее Казани Как одного из главных туристских центров страны. 

Новый набор активных горожан, которые станут волонтерами проекта, ожидается провести под конец 

сентября. 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Более сотни туристов получили помощь волонтеров Казани 
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20.07.2016 
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru) 

Камскоустьинцы приняли участие в акции «Мы голосуем за Казань» 

Социальные работники отделения надомного социального обслуживания социального центра «Богородский 

рай» в Камско-Устьинском муниципальном районе провели акцию «Мы голосуем за Казань» у своих 

обслуженных граждан.  

Подопечным отделения рассказали о проведении Банком России первого этапа народного голосования на 

сайте «Твоя - Россия.рф» по выбору символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 

рублей. В ходе акции объяснили пожилым гражданам, что они могут проголосовать за изображение 

символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей: «Панорама Казанского Кремля (мечеть 

Кул Шариф и Благовещенский собор)», «Казанский (Приволжский) федеральный университет (памятник 

Н.И.Лобачевскому)». 

По итогам акции «Мы голосуем за Казань!» было роздано около 100 памяток. 

назад: тем.карта, дайджест 
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20.07.2016 
BezFormata.Ru 

Два университета Томска вновь вошли в рейтинг ведущих вузов стран 

БРИКС 

Более 50 вузов России попали в рейтинг университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и 

Южная Африка), составленный Quacquarelli Symonds (QS), сообщается на официальном сайте QS . Рейтинг 

опубликовали в ночь на среду, в него вошли два университета Томска. 

Так, Томский государственный университет, согласно материалам рейтинга, занял 43 место. Томский 

Политех - 64. Выше всех среди российских вузов поднялся Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова - занял в общем рейтинге 7 место, Санкт-Петербургский государственный университет и 

Новосибирский государственный университет разделили между собой 20-ю строчку. 

В первую сотню (топ-100) также попали МФТИ (48 место), НИЯУ МИФИ (50), СПбГУ Петра Великого (61), 

НИУ Высшая школа экономики (62), Казанский федеральный университет (74), Университет 

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/14567-kamskoustintsyi-prinyali-uchastie-v-aktsii-myi-golosuem-za-kazan.html
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/14567-kamskoustintsyi-prinyali-uchastie-v-aktsii-myi-golosuem-za-kazan.html
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Лобачевского (76), Уральский федеральный университет (78), НИТУ "МИСиС" (87), Дальневосточный 

федеральный университет (94) и РУДН (99 место). 

«У российских университетов 55 позиций в топ-250, лучшим стал МГУ им. Ломоносова, занявший 7-е место, 

при этом в топ-20 рейтинга попали три вуза - МГУ, СПБГУ и Новосибирский государственный университет», 

- прокомментировал Интерфакс со ссылкой на Минобрнауки, отметив, что в «первую сотню» вошли 13 

вузов-участников проекта по повышению конкурентоспособности российских университетов "5-100". 

Первые пять позиций рейтинга заняли университеты Китая во главе с университетом Цинхуа. Также в 

"десятку" лучших вошли индийский институт науки и бразильский университет в Сан-Паулу. 

Согласно результатам прошлогоднего рейтинга вузов стран БРИКС QS в топ-100 попали 11 российских 

университетов. 
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20.07.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

КФУ - БРИКС илл ре университетлары арасында 74 нче урында 

2016 елда Россия 250 университет арасына кер че уку йортлары саны буенча Кытайдан гына калышкан. 

Рейтингка к з салсак, М.Ломоносов исеменд ге М ск д л т университеты 7 нче урынга урнашкан. 20 нче 

баскычны Санкт-Петербург м Новосибирск д л т университетлары б леш . 

Беренче й злекк Казан федераль университеты да керг н - 74 нче урын. 
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20.07.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани открылась конференция, посвященная Казанской иконе 

Богородицы 

Вчера в столице Татарстана начали свою работу участники международной научно-практической 

конференции «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации». 

Форум проходит в рамках подготовки к торжественной закладке памятного камня на месте воссоздания 

казанского собора. 

Церемония состоится 21 июля, в день обретения Казанской иконы Божией Матери. 

В программе конференции - выступления около 200 (!) докладчиков, среди которых духовенство, ученые, 

исследователи, историки, философы, писатели, культурологи, искусствоведы, архитекторы, музыканты, 

видные общественные и политические деятели из России, дальнего и ближнего зарубежья. 

Работа конференции проходит в трех секциях. На заседании секции «Духовные аспекты явления и 

почитания иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани» обсуждается значение Казанской иконы Божией 

Матери как духовного наследия казанского края, фактора развития современной российской 

цивилизационной идентичности, значение личности священномученика Гермогена в прославлении 

чудотворного образа, а также современное почитание иконы. 

На второй секции «Историческое значение Казанской иконы Божией Матери и Казанского Богородицкого 

монастыря для России и мировой цивилизации» заявлены темы христианского просвещения казанского 

края под покровом Казанского образа Богоматери, истории и современного положения женских 

монастырей, изучение территории Казанского Богородицкого монастыря. 

Третья секция «Казанская икона Божией Матери в произведениях искусства и памятниках архитектуры» 

проходит в Госмузее ИЗО РТ и включает три подсекции - «Казанская икона Божией Матери в 

изобразительном искусстве», «Чудотворные иконы Богоматери. Казанский Богородицкий монастырь: 

история, архитектура, археология» и «Казанская икона Божией Матери, Казанский Богородицкий монастырь 

в литературе, музыке, кино». 

Важным событием в работе международной научно-практической конференции станет круглый стол «Под 

осенением чудотворного Казанского образа: судьбы России и мира - прошлое, настоящее, будущее», 

который состоится в Казанском Богородицком монастыре. 

Сегодня, 20 июля, пройдет пленарное заседание конференции в Колонном зале Казанской Ратуши, где 

будет принята резолюция международной научно-практической конференции и заслушаны обращения 

участников. Кстати, в пленарном заседании могут принять участие все желающие, вход свободный. 
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Соучредителями конференции выступают Патриарший совет по культуре, Татарстанская митрополия 

Русской православной церкви, Министерство культуры РТ, мэрия г. Казани, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Казанская духовная семинария, Государственный музей изобразительных 

искусств РТ. 

Loading... 

Казанские ведомости 
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20.07.2016 
Казанские Ведомости 

В Казани открылась конференция, посвященная Казанской иконе 

Богородицы 

Вчера в столице Татарстана начали свою работу участники международной научно-практической 

конференции "Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации". Форум 

проходит в рамках подготовки к торжественной закладке памятного камня на месте воссоздания казанского 

собора. 

Церемония состоится 21 июля, в день обретения Казанской иконы Божией Матери. 

В программе конференции - выступления около 200 (!) докладчиков, среди которых духовенство, ученые, 

исследователи, историки, философы, писатели, культурологи, искусствоведы, архитекторы, музыканты, 

видные общественные и политические деятели из России, дальнего и ближнего зарубежья. 

Работа конференции проходит в трех секциях. На заседании секции "Духовные аспекты явления и 

почитания иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани" обсуждается значение Казанской иконы Божией 

Матери как духовного наследия казанского края, фактора развития современной российской 

цивилизационной идентичности, значение личности священномученика Гермогена в прославлении 

чудотворного образа, а также современное почитание иконы. 

На второй секции "Историческое значение Казанской иконы Божией Матери и Казанского Богородицкого 

монастыря для России и мировой цивилизации" заявлены темы христианского просвещения казанского 

края под покровом Казанского образа Богоматери, истории и современного положения женских 

монастырей, изучение территории Казанского Богородицкого монастыря. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/26625625/
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Третья секция "Казанская икона Божией Матери в произведениях искусства и памятниках архитектуры" 

проходит в Госмузее ИЗО РТ и включает три подсекции - "Казанская икона Божией Матери в 

изобразительном искусстве", "Чудотворные иконы Богоматери. Казанский Богородицкий монастырь: 

история, архитектура, археология" и "Казанская икона Божией Матери, Казанский Богородицкий монастырь 

в литературе, музыке, кино". 

Важным событием в работе международной научно-практической конференции станет круглый стол "Под 

осенением чудотворного Казанского образа: судьбы России и мира - прошлое, настоящее, будущее", 

который состоится в Казанском Богородицком монастыре. 

Сегодня, 20 июля, пройдет пленарное заседание конференции в Колонном зале Казанской Ратуши, где 

будет принята резолюция международной научно-практической конференции и заслушаны обращения 

участников. Кстати, в пленарном заседании могут принять участие все желающие, вход свободный. 

Соучредителями конференции выступают Патриарший совет по культуре, Татарстанская митрополия 

Русской православной церкви, Министерство культуры РТ, мэрия г. Казани, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Казанская духовная семинария, Государственный музей изобразительных 

искусств РТ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   Yodda.ru 

В Казани открылась конференция, посвященная Казанской иконе Богородицы 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
НИА Нижний Новгород 

ННГУ им. Лобачевского поднялся с 86-го на 76-е место в рейтинге 

BRICS-2016 

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) ННГУ им. Лобачевского поднялся на 10 позиций - с 86-го на 

76-е место - в рейтинге BRICS-2016. Об этом сообщается в исследовании экспертов британской компании 

Quacquarelli Symonds (QS) 20 июля 2016 года. 

http://www.kazved.ru/article/72695.aspx
http://kazan.yodda.ru/news/v_kazani_otkrilas_konferentsiya_posvyashchennaya_k/1196642/


  

632  

Группа «Интегрум» 

 

 

Согласно информации, всего в рейтинг QS BRICS-2016 из 250 вузов Бразилии, России, Индии, Китая и 

Южной Африки вошли 55 российских. По количеству попавших в топ университетов первое место занял 

Китай, Россия - на втором. В первой двадцатке оказались Московский государственный университет им. 

Ломоносова (седьмое место), Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский 

государственный университет (оба на 20-м месте). 

Также среди российских вузов в первой сотне оказались Томский государственный университет (43-е 

место), МФТИ (48-е место), НИЯУ МИФИ (50-е место), СПбГУ Петра Великого (61-е место), НИУ ВШЭ (62-е 

место), Томский политехнический университет (64-е место), Казанский федеральный университет (74-е 

место), Уральский федеральный университет (78-е место), НИТУ "МИСиС" (87-е место), Дальневосточный 

федеральный университет (94-е место) и РУДН (99-е место). 

Напомним, в рейтинге 2015 года ННГУ им. Лобачевского занимал 86-е место. 

СПРАВКА: 

Рейтинг университетов стран БРИКС "QS World University Rankings: BRICS" сравнивает топ-200 вузов 

Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Нижегородский государственный университет им. 

Лобачевского участвует в рейтинге "QS World University Rankings: BRICS" с 2013 года, когда он занял 74-е 

место. 

назад: тем.карта, дайджест 
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ННГУ им. Лобачевского поднялся с 86-го на 76-е место в рейтинге BRICS в 2016 году 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

КФУ попал в Топ-100 международного рейтинга BRICS: 74-е место 

Казанский федеральный университет занял 74-е место в Топ-250 университетов стран BRICS по версии 

международного агентства Quacquarelli Symonds (QS). В 2015 и 2014 году КФУ не попал в этот рейтинг. 

Также университет отмечен 3 звездами из 5 на основании показателей по 8 категориям, сообщает сайт QS. 

http://www.niann.ru/?id=496332
http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/podnyalsya-s-86-go-na-76-e-mesto-v-rejtinge-brics/48788674/
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Выше всех российских вузов к вершине подобрался МГУ - он занял 7-е место, опустившись с 

прошлогоднего 4-го места. Всего в рейтинге оказалось 55 российских университетов, в прошлом году туда 

попало всего 20. 

Напомним, КФУ входит в федеральную "Программу 5 100" минобрнауки РФ, цель которой к 2020 году 

вывести как минимум 5 российских вузов в Топ-100 международных рейтингов. 

Как стало известно ранее "БИЗНЕС Online", КФУ раскошелился на 48 млн. рублей за "содействие" в 

публикации 1,5 тыс. статей в журналах Scopus. В самом вузе поставленный на поток процесс назвали 

"финансовой поддержкой молодых ученых". 

назад: тем.карта, дайджест 
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20.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ попал в топ-100 рейтинга БРИКС 

Россия оказалась на втором месте после Китая по количеству попавших в топ-250 университетов. 

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Более 50 вузов России попали в рейтинг университетов стран БРИКС 

(Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), составленный Quacquarelli Symonds (QS). В их числе есть и 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, передает «Интерфакс». 

Рейтинг опубликован на официальном сайте QS в ночь на 20 июля. Россия оказалась на втором месте 

после Китая по количеству попавших в топ-250 университетов. 

Традиционный лидер отечественного высшего образования в международных рейтингах, Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова, занял в общем рейтинге 7-е место. Санкт-

Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный университет разделили 

между собой 20-ю строчку. 

В первую сотню (топ-100) также попали Томский государственный университет (43-е место), МФТИ (48-е), 

НИЯУ МИФИ (50-е), СПбГУ Петра Великого (61-е), НИУ Высшая школа экономики (62-е), Томский 

политехнический университет (74-е), Казанский федеральный университет (74-е), Университет 

Лобачевского (76-е), Уральский федеральный университет (78-е), НИТУ «МИСиС» (87-е), Дальневосточный 

федеральный университет (94-е) и РУДН (99-е). 

«У российских университетов 55 позиций в топе-250, лучшим стал МГУ имени Ломоносова, занявший 7-е 

место, при этом в топ-20 рейтинга попали три вуза – МГУ, СПБГУ и Новосибирский государственный 

http://www.business-gazeta.ru/news/317347
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университет», – подвели итоги в пресс-службе Минобрнауки РФ, отметив, что в первую сотню вошли 13 

вузов-участников проекта по повышению конкурентоспособности российских университетов «5-100». 

Согласно результатам прошлогоднего рейтинга вузов стран БРИКС QS в топ-100 попали 11 российских 

университетов. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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DailySmi.net 

МГУ упал на 7 место в рейтинге QS BRICS 

В прошлом году главный вуз России располагался на 4-м месте 

Британская QS Quacquarelli Symonds Ltd подготовила свой очередной рейтинг лучших университетов стран-

участниц БРИКС: Бразилия, Китай, Индия, Россия и Южная Африка. В этот раз в топ-10 университетов 

Россию, как и на протяжении нескольких лет, представляет МГУ имени М.В. Ломоносова, расположившийся 

на 7-й строчке рейтинга. Стоит отметить, что начиная с 2014 года МГУ постепенно теряет свои позиции: в 

2014 — 3-е место, в 2015-м — 4-е место. 

Однако, по общему количеству университетов среди всех стран БРИКС, Россия занимает второе место в 

рейтинге после Китая. У российских университетов 55 позиций в топ-250, при этом в топ 20 рейтинга попали 

три вуза: МГУ, СПБГУ и Новосибирский государственный университет. 

Отметим, что 13 вузов-участников «Проекта «5-100» (государство дополнительно выделяет деньги на 

развитие вуза) вошли в первую сотню лучших университетов стран БРИКС. В лучшие пятьдесят вузов 

вошли: Новосибирский государственный университет (20-е место); Томский государственный университет, 

который улучшил свою позицию и сейчас располагается на 43-м месте; МФТИ (48-е место) и впервые 

вошедший в топ-50 за счет роста в рейтинге — НИЯУ МИФИ (50-е место). Далее расположились СПбПУ 

Петра Великого (61-е место), НИУ «Высшая школа экономики» (62-е место), Томский политехнический 

университет (64-е место), Казанский федеральный университет (74-е место). 

Лидером по росту стал Университет Лобачевского, совершивший большой скачок в топ-100 среди 

российских университетов и поднявшийся на 10 мест: с 86-го на 76-е. 

Также в сотню вошли: Уральский федеральный университет (78-е место), НИТУ «МИСиС» (87-е место), 

Дальневосточный федеральный университет (94-е место) и РУДН (99-е место). 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/20/513017/
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— Три российских университета получили высшие оценки в категории «Международный студенческий 

обмен» и четыре в категории  «Сотрудники с научной степенью». Также заслуживает внимания тот факт, 

что 27 университетов из России получили 80 и выше баллов в категории «Соотношение 

преподавательского состава и студентов». Это указывает  на то, что в  российской системе образования 

большое внимание уделяется качеству обучения», — считает глава аналитического отдела QS Бен Саутер. 
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20.07.2016 
Двина Информ 

55 российских вузов попали в рейтинг QS BRICS-2016 

55 российских вузов попали в рейтинг университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и 

Южная Африка), который составили в Quacquarelli Symonds. 

По количеству попавших в топ-250 университетов Китай занял первое место, а Россия - второе, сообщает 

Интерфакс. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова занял 7 место, Санкт-

Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный университет заняли 20-ю 

строчку. 

В первой сотне также оказались Томский государственный университет (43 место), МФТИ (48), НИЯУ МИФИ 

(50), СПбГУ Петра Великого (61), НИУ Высшая школа экономики (62), Томский политехнический 

университет (74), Казанский федеральный университет (74), Университет Лобачевского (76), Уральский 

федеральный университет (78), НИТУ "МИСиС" (87), Дальневосточный федеральный университет (94) и 

РУДН (99). 
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В рейтинг QS BRICS-2016 попали 55 российских вузов 
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В рейтинг QS BRICS-2016 попали 55 российских вузов 
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55 российских вузов попали в рейтинг QS BRICS-2016 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   Interfax-Russia.Ru 
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20.07.2016 
Заря (Республика Татарстан) (alekseyevsk.ru) 

Будет ли изображен Татарстан на новых купюрах или нет - зависит и от 

алексеевцев 

Столица Татарстана вошла в ТОП-10 самых активных городов в голосовании за право стать символом 

банкноты. Сразу две достопримечательности: Кремль и Кул Шариф перешагнули обязательный порог в 5 

тысяч голосов, и сейчас обороты набирает третья - главное здание КФУ. 

В современной России уже стало традицией изображать на ее банкнотах виды городов и знаковых 

объектов. Вот и в этот раз новенькие купюры достоинством 200 и 2000 рублей украсят два города и четыре 

символа. 

http://www.interfax.ru/world/519475
http://www.city-n.ru/view/382224.html
http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=414857
http://interfax.az/view/677646
http://interfax-russia.ru/special.asp?sec=1728&id=746445
http://arhangelsk.bezformata.ru/listnews/rossijskih-vuzov-popali-v-rejting/48784593/
http://rweek.ru/2016/07/20/v-rejting-qs-brics-2016-popali-55-rossijskix-vuzov/
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Но какие именно это будут мегаполисы впервые доверили самим россиянам. На сайте твоя-россия.рф 

объявлено всенародное голосование, где можно поддержать любой российский город и его 

достопримечательности. С 28 июня свой выбор сделали уже почти полмиллиона человек, отдав голоса за 

3800 символов. Но обязательный 5-тысячный порог прошли только 17 из них, олицетворяющих 14 городов. 

Дело в том, что предложить символ, достойный по его мнению оказаться на банкноте, может любой 

гражданин. По условию конкурса - это должен быть реальный объект на территории России, который связан 

с историей, культурой, архитектурой, образованием и научно-техническими достижениями конкретного 

города. И при графическом изображении символ должен иметь вполне узнаваемые отличительные 

признаки. 

- Казань и Смоленск вслед за Новосибирском стали городами, где порог в 5 тысяч голосов преодолели уже 

две достопримечательности панорама Кремля и мечеть Кул Шариф. В настоящее время идет активное 

голосование за третью достопримечательность - главное здание КФУ, - сообщил председатель Комитета 

экономического развития города Ильдар Шакиров. 

Голосовать можно не только через интернет, но и с помощью смс, предварительно заполнив анкету на 

сайте твоя-россия.рф - этот способ выбрали 63 тысячи человек. Также свой голос можно оставить в 

соцсетях - так поступили сайте еще 386 тысяч россиян. Самые активными в голосовании оказались жители 

Москвы, Краснодарского края, Московской и Свердловской областей. 

- И хотя Татарстан вошел в топ-10 наиболее активных регионов в голосовании, наши 2,7% в общем хоре 

общественного мнения представляются недостаточными, чтобы громко высказаться за наши казанские 

достопримечательности. А у нас и помимо Кремля есть символы, известные на всю Россию - тот же КФУ с 

его 200-летней историей и учитывая его известность, мы могли бы рассчитывать на преодоление 

необходимого порога, ведь пользователи часто голосуют не за те символы, которые находятся в их 

регионе, а за те, которые им нравятся, - поясняет Ильдар Шакиров. 

Скоро стартует второй этап конкурса - с 1 по 30 августа. Фонд изучения общественного мнения опросит 

граждан, чтобы определить их предпочтения по выбранным банкнотам. Так будет составлен ТОП-10 

наиболее популярных вариантов. На третьем этапе: с 3 сентября по 5 октября - состоится финальное 

голосование. Кому недоступен интернет, смогут отдать свой голос с помощью специальных анкет, 

опубликованных в газетах. Города - победители конкурса будут определены 7 октября в прямом эфире 

телеканала «Россия 1». 

На наш взгляд Казань имеет все основания претендовать на то, чтобы ее символы появились на 

банкнотах. 

- Многонациональный и многоконфессиональный город мира и стабильности мог бы быть представлен 

панорамой Казанского кремля, где мирно существуют религиозные исторические объекты, и видом здания 
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КФУ, символизирующим глубочайший пласт достижений: науку и образование. Призываю всех поддержать 

эту акцию, стать ее активным пропагандистом в семье, среди друзей и коллег. Мы должны это сделать, как 

патриоты нашего родного города, - призывают чиновники. 

В мэрии считают, что победа в конкурсе станет еще одним инструментом продвижения Казани и 

признанием ее заслуг. Москва, Санкт-Петербург и еще ряд городов не участвуют в конкурсе, так как они уже 

изображены на российских банкнотах. Однако их жители могут отдать свой голос за другие территории, 

которые им приглянулись. И здесь у казанцев благодаря возросшему турпотоку хорошие шансы. 

Проголосовать за Казань можно ЗДЕСЬ 
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Нурлатцы участвуют в голосовании по выбору символов для новых 

банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей 

Первый этап голосования на сайте твоя-Россия. РФ завершится через 8 дней 

28 июля в 23.59 на сайте твоя-Россия.рф завершится первый этап голосования по выбору символов для 

новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. 

Среди 13 городов, имеющих большие шансы на победу, есть и Казань – столица Татарстана с тремя 

символами – Казанский Кремль, мечеть Кул Шариф и Казанский федеральный университет. 

Второй этап конкурса стартует с 5 по 30 августа. Третий этап – в сентябре. Победители станут известны 7 

октября. 
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20.07.2016 
Omoskva.ru 

МГУ на седьмом месте в рейтинге вузов стран БРИКС 

Российские вузы оказались на втором месте после китайских по количеству в рейтинге лучших 

университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), составленном Quacquarelli 

Symonds (QS). На сайте проекта говорится, что в нем участвует агентство «Интерфакс». Рейтинг был 

опубликован 19 июля. В него вошли больше полусотни вузов из России. 

МГУ им. М.В.Ломоносова занял седьмое место, Санкт-Петербургский государственный университет и 

Новосибирский государственный университет вместе попали на 20-е место. 

На первых пяти местах рейтинга оказались китайские университеты. На первом - университет Цинхуа, , на 

втором - университет Пекина, на третьем - университет Фудань, на четвертом - Китайский университет 

науки и технологий, на пятом - Шанхайский университет Цзяотун. На шестом оказался Индийский научный 

институт в Бангалоре. Также в рейтинг вошли 54 бразильских вуза, 44 - индийских, 11 - от ЮАР. 

Место в рейтинге определялось по восьми критериям. В том числе учитывалась оценка, которую дают 

вузам успешные ученые со всего мира, работодатели, количество студентов на факультетах, количество 

преподавателей с докторской степенью, количество публикаций на каждый факультет и их цитируемость, а 

также процент иностранных преподавателей и студентов. 

Томский госуниверситет занял 43-ю ступень в рейтинге. МФТИ - 48-ю, НИЯУ МИФИ - 50-ю, СПбГУ Петра 

Великого - 61-ю, НИУ Высшая школа экономики - 62-ю, Томский политехнический университет - 74-ю, 

Казанский федеральный университет - 74-ю, Университет Лобачевского - 76-ю, Уральский федеральный 

университет - 78-ю, НИТУ «МИСиС» - 87-ю, Дальневосточный федеральный университет - 94-ю, РУДН - 99-

ю. Пресс-служба Минобрнауки отметила, что «у российских университетов 55 позиций в топ-250», а в 

первую сотню вошли 13 вузов - участников проекта по повышению конкурентоспособности российских 

университетов «5-100», передает «Интерфакс». 

В прошлогодний рейтинг в топ-100 университетов стран БРИКС попали 11 российских вузов. МГУ был на 

пятом месте. 
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20.07.2016.   Ведомости (vedomosti.ru) 

МГУ занял седьмое место в рейтинге вузов БРИКС Quacquarelli Symonds 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Казанские Ведомости 

Иннополис собрал талантливую молодежь 

Международный образовательный форум объединил в Татарстане лучших студентов России и мира. 18 

июля в Иннополисе состоялось торжественное открытие V летнего кампуса Президентской академии. 

Иннополис встретил гостей ярким солнцем и безоблачным небом. В V летнем кампусе Президентской 

академии принимают участие 226 студентов из 26 регионов России и 17 стран мира, среди которых 

Великобритания, Испания, Китай, Израиль, ЮАР, Индия, Сербия. Татарстан представляет команда из 81 

студента. 

На протяжении 10 дней участникам кампуса предстоит решать различные ситуационные вопросы, 

связанные с конфликтами. Участники смогут попробовать себя в вопросах бизнеса, государственного 

устройства, истории, общества, карьеры и психологии. По словам ректора Российской академии народного 

хозяйства Владимира Мау, всего на участие было подано 7000 заявок. Рабочим языком кампуса выбран 

английский, так как треть собравшихся тут не говорят по-русски. 

В проекте принимают участие студенты 2 - 3-го курсов, большинство из которых еще только формируют 

свои жизненные приоритеты, и кампус предоставляет им возможность определиться. Студенты смогут 

выбрать, какую роль они будут играть в команде, и под руководством опытных наставников определят 

направление, над которым им предстоит работать. 

"Я убедилась в том, что кампус - территория возможностей, - делится впечатлениями студентка 3-го курса 

КФУ Зарина Загидуллина. - Основной темой этого года является конфликтология. В своей деятельности я 

много работаю с иностранными студентами, поэтому эта тема мне очень близка. Также занимаюсь 

социальной адаптацией. У всех студентов, приехавших сюда, есть уникальная возможность общаться на 

английском языке в неформальной обстановке. Это очень здорово. В процессе обучения в кампусе мы 

будем решать различные проблемы, а затем подводить итоги". 

"Иннополис - это идеальная среда для проведения любых проектов, начиная с бизнеса и заканчивая 

образованием, - сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов, открывая образовательный форум. - 

Образование - основа этой системы. Очень часто в подобных кругах рождаются новые мысли и идеи. По 

итогам летнего кампуса мы посмотрим, кого из студентов уже можно призвать к сотрудничеству. Нам нужны 

продвинутые и целеустремленные люди, а мы готовы дать им необходимую базу знаний и навыков". 

http://vedomosti.ru/management/news/2016/07/20/649891-mgu-briks
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В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, 

заместитель министра образования и науки России Александр Повалко. 

Летний кампус Президентской академии проходит с 16 по 27 июля. 
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Иннополис собрал талантливую молодежь 

Международный образовательный форум объединил в Татарстане лучших студентов России и мира. 18 

июля в Иннополисе состоялось торжественное открытие V летнего кампуса Президентской академии. 

Иннополис встретил гостей ярким солнцем и безоблачным небом. В V летнем кампусе Президентской 

академии принимают участие 226 студентов из 26 регионов России и 17 стран мира, среди которых 

Великобритания, Испания, Китай, Израиль, ЮАР, Индия, Сербия. Татарстан представляет команда из 81 

студента. 

На протяжении 10 дней участникам кампуса предстоит решать различные ситуационные вопросы, 

связанные с конфликтами. Участники смогут попробовать себя в вопросах бизнеса, государственного 

устройства, истории, общества, карьеры и психологии. По словам ректора Российской академии народного 

хозяйства Владимира Мау, всего на участие было подано 7000 заявок. Рабочим языком кампуса выбран 

английский, так как треть собравшихся тут не говорят по-русски. 

В проекте принимают участие студенты 2 - 3-го курсов, большинство из которых еще только формируют 

свои жизненные приоритеты, и кампус предоставляет им возможность определиться. Студенты смогут 

выбрать, какую роль они будут играть в команде, и под руководством опытных наставников определят 

направление, над которым им предстоит работать. 

«Я убедилась в том, что кампус - территория возможностей, - делится впечатлениями студентка 3-го курса 

КФУ Зарина Загидуллина. - Основной темой этого года является конфликтология. В своей деятельности я 

много работаю с иностранными студентами, поэтому эта тема мне очень близка. Также занимаюсь 

социальной адаптацией. У всех студентов, приехавших сюда, есть уникальная возможность общаться на 

английском языке в неформальной обстановке. Это очень здорово. В процессе обучения в кампусе мы 

будем решать различные проблемы, а затем подводить итоги». 

http://www.kazved.ru/article/72684.aspx
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«Иннополис - это идеальная среда для проведения любых проектов, начиная с бизнеса и заканчивая 

образованием, - сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов, открывая образовательный форум. - 

Образование - основа этой системы. Очень часто в подобных кругах рождаются новые мысли и идеи. По 

итогам летнего кампуса мы посмотрим, кого из студентов уже можно призвать к сотрудничеству. Нам нужны 

продвинутые и целеустремленные люди, а мы готовы дать им необходимую базу знаний и навыков». 

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, 

заместитель министра образования и науки России Александр Повалко. 

Летний кампус Президентской академии проходит с 16 по 27 июля. 

Loading... 

Казанские ведомости 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26622522/ 

20.07.2016 
ИА Север-Пресс (yamal.org) 

Три города УрФО предложили свои символы для новых купюр 

Опубликовано в Общество 

Россияне продолжают выбирать дизайн новых банкнот достоинством двести и две тысячи рублей. Три 

города УрФО предложили свои символы, они набрали более пяти тысяч голосов и появились на 

интерактивной карте сайта Твоя-Россия.рф. 

Екатеринбург предлагает изобразить на купюрах дом Севастьянова и гостиницу "Исеть", Магнитогорск - 

монумент "Тыл - фронту", Нижневартовск - памятник "Покорителям Самотлора". 

До окончания первого этапа отбора символов для будущих банкнот осталось десять дней. На сайте Твоя-

Россия.рф в полночь 28 июля завершат онлайн-голосование и опубликуют расширенный список символов, 

которые прошли во второй этап отбора. 

В конкурсе уже приняли участие более 850 тыс. человек более чем из тысячи городов страны. Они 

предложили больше четырех с половиной тысяч символов. Пока 43 символа из 31 города набрали более 

пяти тысяч голосов россиян. Двенадцать городов имеют по два символа, среди них - Владивосток - Золотой 

мост и мост на остров Русский, Волгоград - монумент "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган, Мурманск - 

мемориал "Защитникам Заполярья" и атомный ледокол "Ленин", Сочи - стадион "Фишт" и курорт "Роза 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26622522/
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Хутор". Единственным городом с тремя символами остается Казань - Казанский федеральный 

университет, Казанский кремль и мечеть "Кул-Шариф". У более половины городов пока по одному 

символу. 

Второй этап конкурса проведет фонд "Общественное мнение" с пятого по тридцатое августа в формате 

всероссийского опроса населения. По его итогам сформируют список из десяти городов или территорий и 

двадцати относящихся к ним символам, которые набрали наибольшее количество голосов. Они будут 

участвовать в финальном, третьем этапе, который стартует в сентябре. Победителей конкурса объявят 

седьмого октября. 

Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством двести и две тысячи рублей 

инициировал Банк России. Впервые в истории страны россияне смогут выбрать, какое изображение будет 

на новых денежных знаках, - сообщается на сайте Твоя-Россия.рф. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.yamal.org/obshchestvo/item/20896-tri-goroda-urfo-predlozhili-svoi-simvoly-dlya-novykh-kupyur 

20.07.2016 
УралWeb (uralweb.ru) 

УрФУ попал в первую сотню рейтинга вузов QS BRICS-2016 

55 российских вузов попали в рейтинг университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и 

Южная Африка), составленный аналитическим агентством Quacquarelli Symonds. Уральский федеральный 

университет тоже вошёл в первую сотню, заняв 78 место. 

Рейтинг был опубликован на официальном сайте QS в ночь на 20 июля, его результаты также подтвердила 

пресс-служба Минобрнауки РФ. Россия оказалась на втором месте после Китая по количеству попавших в 

топ-250 университетов, - передаёт "Интерфакс". 

Высокие места в рейтинге традиционно заняли Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова (7 место), а также Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский 

государственный университет - они поделили 20 строчку. 

В топ-100 также попали Томский государственный университет (43 место), МФТИ (48 место), НИЯУ МИФИ 

(50), СПбГУ Петра Великого (61), НИУ Высшая школа экономики (62), Томский политехнический 

университет (74), Казанский федеральный университет (74), Университет Лобачевского (76), НИТУ 

"МИСиС" (87), Дальневосточный федеральный университет (94) и РУДН (99 место). 

http://www.yamal.org/obshchestvo/item/20896-tri-goroda-urfo-predlozhili-svoi-simvoly-dlya-novykh-kupyur


  

644  

Группа «Интегрум» 

 

 

"У российских университетов 55 позиций в топ-250, лучшим стал МГУ им. Ломоносова, занявший 7-е место, 

при этом в топ-20 рейтинга попали три вуза - МГУ, СПБГУ и Новосибирский государственный университет", 

- заявили в Минобрнауки. 

Отметим, что в прошлом году в топ-100 рейтинга вузов QS BRICS попали всего 11 российских 

университетов. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.uralweb.ru/news/society/461413.html 

20.07.2016 
Университетская книга (ubook.ru) 

МГУ упал на 7 место в рейтинге QS BRICS 

Британская QS Quacquarelli Symonds Ltd подготовила свой очередной рейтинг лучших университетов стран-

участниц БРИКС: Бразилия, Китай, Индия, Россия и Южная Африка, пишут «Известия». 

В этот раз в топ-10 университетов Россию, как и на протяжении нескольких лет, представляет МГУ имени 

М.В. Ломоносова, расположившийся на 7-й строчке рейтинга. Стоит отметить, что начиная с 2014 года МГУ 

постепенно теряет свои позиции: в 2014 - 3-е место, в 2015-м - 4-е место. 

Однако, по общему количеству университетов среди всех стран БРИКС, Россия занимает второе место в 

рейтинге после Китая. У российских университетов 55 позиций в топ-250, при этом в топ 20 рейтинга попали 

три вуза: МГУ, СПБГУ и Новосибирский государственный университет. 

QS University Rankings: БРИКС (обзор по региону) 

Страна 
Количество 

университетов 

Университет с топ 

позицией 
Позиция 

Китай 86 Университет Цинхуа 1 

Россия 55 

Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова 

7 

http://www.uralweb.ru/news/society/461413.html
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Бразилия 54 Университет Сан-Паулу 10 

Индия 44 
Индийский научный 

институт 
6 

Южная Африка 11 
Кейптаунский 

университет 
14 

© QS Quacquarelli Symonds 2004-2016  

Отметим, что 13 вузов-участников «Проекта «5-100» (государство дополнительно выделяет деньги на 

развитие вуза) вошли в первую сотню лучших университетов стран БРИКС. В лучшие пятьдесят вузов 

вошли: Новосибирский государственный университет (20-е место); Томский государственный университет, 

который улучшил свою позицию и сейчас располагается на 43-м месте; МФТИ (48-е место) и впервые 

вошедший в топ-50 за счет роста в рейтинге - НИЯУ МИФИ (50-е место). Далее расположились СПбПУ 

Петра Великого (61-е место), НИУ «Высшая школа экономики» (62-е место), Томский политехнический 

университет (64-е место), Казанский федеральный университет (74-е место). 

Лидером по росту стал Университет Лобачевского, совершивший большой скачок в топ-100 среди 

российских университетов и поднявшийся на 10 мест: с 86-го на 76-е. 

Также в сотню вошли: Уральский федеральный университет (78-е место), НИТУ «МИСиС» (87-е место), 

Дальневосточный федеральный университет (94-е место) и РУДН (99-е место). 

- Три российских университета получили высшие оценки в категории «Международный студенческий 

обмен» и четыре в категории «Сотрудники с научной степенью». Также заслуживает внимания тот факт, что 

27 университетов из России получили 80 и выше баллов в категории «Соотношение преподавательского 

состава и студентов». Это указывает на то, что в российской системе образования большое внимание 

уделяется качеству обучения», - считает глава аналитического отдела QS Бен Саутер. 

Известия 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.unkniga.ru/news/6125-mgu-upal-na-7-mesto.html 

http://www.unkniga.ru/news/6125-mgu-upal-na-7-mesto.html
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20.07.2016 
Sovok.info 

НГУ вошел в топ-20 рейтинга вузов БРИКС 

Новосибирский госуниверситет вошел в топ-20 лучших университетов стран БРИКС, составленного 

британской компанией Quacquarelli Symonds (QS). Всего в ежегодный рейтинг QS BRICS в этом году попали 

55 российских вузов, сообщает пресс-служба НГУ. 

Университет Академгородка разделил 20-ю строчку рейтинга с Санкт-Петербургским государственным 

университетом. Следом идут Томский государственный университет (43 место), МФТИ (48 место), НИЯУ 

МИФИ (50), СПбГУ Петра Великого (61), НИУ Высшая школа экономики (62), Томский политехнический 

университет (74), Казанский федеральный университет (74), Университет Лобачевского (76), Уральский 

федеральный университет (78), НИТУ «МИСиС» (87), Дальневосточный федеральный университет (94) и 

РУДН (99 место).  Возглавляет первую сотню российских вузов МГУ им. Ломоносова (7). 

Всего в списке QS BRICS-2016 рассматриваются 250 лучших университетов из пяти стран: Россия, 

Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. По количеству вузов в рейтинге Россия занимает второе место 

после Китая, в котором более 10 лет действует программа повышения конкурентоспособности 

университетов. Проректор по программам развития НГУ Алексей Окунев считает, что  необходимо 

сконцентрировать усилия на продвижении образовательных и научных ресурсов университета на 

международном уровне, как ранее это сделали китайские университеты. 

Фото Славы Степанова 

назад: тем.карта, дайджест 

Ерлан Байжанов 

http://sovok.info/ngu-voshel-v-top-20-rejtinga-vuzov-briks/ 

20.07.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

КФУ попал в сотню лучших университетов стран БРИКС 

07:43, сегодня | Новости 

Казанский федеральный университет занял 74 место в первой сотне лучших вузов стран БРИКС. Всего в 

рейтинг вошли 55 российских высших учебных заведений, сообщает «Интерфакс». 

Данные списка подтвердило Министерство образования РФ. В общей сложности рейтинг состоит из 250 

позиций. Россия на втором месте после Китая в общем списке. 

http://sovok.info/ngu-voshel-v-top-20-rejtinga-vuzov-briks/
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-У российских университетов 55 позиций в топ-250, при этом в топ-20 рейтинга попали три вуза - МГУ, 

СПБГУ и Новосибирский государственный университет, - комментируют в пресс-службе Минобрнауки. 

Напомним, год назад в подобный рейтинг вошли только 11 российских вузов. 

Фото: kpfu.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=8524 

20.07.2016 
TatCenter.ru 

КФУ занял 74 место в в рейтинге университетов стран БРИКС 

Более 50 вузов России попали в рейтинг университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и 

Южная Африка), составленный Quacquarelli Symonds (QS). Казанский федеральный университет занял в 

нем 74-ю строчку. 

В целом, Россия оказалась на втором месте после Китая по количеству попавших в топ-250 университетов. 

Традиционный лидер отечественного высшего образования в международных рейтингах - Московский 

государственный университет им. М.В.Ломоносова - занял в общем рейтинге 7 место, Санкт-Петербургский 

государственный университет и Новосибирский государственный университет разделили между собой 20-ю 

строчку. В первую сотню (топ-100) также попали Томский государственный университет (43 место), МФТИ 

(48 место), НИЯУ МИФИ (50), СПбГУ Петра Великого (61), НИУ Высшая школа экономики (62), Томский 

политехнический университет (также 74), Университет Лобачевского (76), Уральский федеральный 

университет (78), НИТУ "МИСиС" (87), Дальневосточный федеральный университет (94) и РУДН (99 место). 

Согласно результатам прошлогоднего рейтинга вузов стран БРИКС QS в топ-100 попали 11 российских 

университетов. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://kazanreporter.ru/news/view?id=8524
http://info.tatcenter.ru/article/161823/
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20.07.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

КФУ вошел в ТОП-100 рейтинга QS BRICS-2016 

Всего в рейтинге представлены 250 вузов. Казанский федеральный университет вошел в сотню лучших 

вузов стран БРИКС. Образовательное учреждение расположилось на 74-ой строчке рейтинга вместе с 

Томским политехническим университетом. В десятку лучших вузов БРИКС попал Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова, занявший 7 место. Санкт-Петербургский 

государственный университет и Новосибирский государственный университет заняли 20-ю строчку. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/education/34230596/ 

20.07.2016 
E1.Ru 

УрФУ попал в первую сотню рейтинга вузов QS BRICS-2016 

С прошлого года количество российских университетов в топ-250 выросло в пять раз. 

Уральский федеральный университет тоже вошёл в первую сотню, заняв 78 место. 

55 российских вузов попали в рейтинг университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и 

Южная Африка), составленный аналитическим агентством Quacquarelli Symonds. Уральский федеральный 

университет тоже вошёл в первую сотню, заняв 78 место. 

Рейтинг был опубликован на официальном сайте QS в ночь на 20 июля, его результаты также подтвердила 

пресс-служба Минобрнауки РФ. Россия оказалась на втором месте после Китая по количеству попавших в 

топ-250 университетов, - передаёт "Интерфакс". 

Высокие места в рейтинге традиционно заняли Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова (7 место), а также Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский 

государственный университет - они поделили 20 строчку. 

В топ-100 также попали Томский государственный университет (43 место), МФТИ (48 место), НИЯУ МИФИ 

(50), СПбГУ Петра Великого (61), НИУ Высшая школа экономики (62), Томский политехнический 

университет (74), Казанский федеральный университет (74), Университет Лобачевского (76), НИТУ 

"МИСиС" (87), Дальневосточный федеральный университет (94) и РУДН (99 место). 

http://news.rambler.ru/education/34230596/
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"У российских университетов 55 позиций в топ-250, лучшим стал МГУ им. Ломоносова, занявший 7-е место, 

при этом в топ-20 рейтинга попали три вуза - МГУ, СПБГУ и Новосибирский государственный университет", 

- заявили в Минобрнауки. 

Отметим, что в прошлом году в топ-100 рейтинга вузов QS BRICS попали всего 11 российских 

университетов. 

Напомним, недавно сразу два проекта уральского университета выиграли гранты фонда Потанина. А перед 

выставкой "Иннопром" мы рассказывали об интересных изобретениях учёных УрФУ. 

Фото: Артём УСТЮЖАНИН / E1.RU 
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УрФУ попал в первую сотню рейтинга вузов QS BRICS-2016 
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20.07.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

КФУ попал в топ-100 рейтинга университетов стран БРИКС 

04:23, 20.07.2016 Фото: commons.wikimedia.org 

Специалисты Quacquarelli Symonds (QS) составили ежегодный рейтинг университетов стран БРИКС 

(Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). В 2016 году Россия оказалась на втором месте после 

Китая по количеству попавших в топ-250 университетов, передает «Интерфакс». 

На седьмом месте оказался Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 20-ю строчку 

разделили Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный 

университет. 

В первую сотню вошли Томский государственный университет (43-е место), МФТИ (48-е место), НИЯУ 

МИФИ (50-е), СПбГУ Петра Великого (61-е), НИУ Высшая школа экономики (62-е), Томский 

политехнический университет (74-е), Казанский федеральный университет (74-е), Университет 

Лобачевского (76-е), Уральский федеральный университет (78-е), НИТУ «МИСиС» (87-е), Дальневосточный 

федеральный университет (94-е) и РУДН (99-е место). 

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-447720.html
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/26614782/
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Ранее «Реальное время» писало, что Казанский федеральный университет не вошел в топ-50 рейтинга 

QS стран Восточной Европы и Центральной Азии за 2015/2016 год. 

При этом КФУ попал в топ-100 списка Times Higher Education стран БРИКС, а также занял 152-е место в 

рейтинге лучших университетов Европы. 

назад: тем.карта, дайджест 
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20.07.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

В топ-250 университетов стран БРИКС попали 55 российских вузов 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова занял седьмое место в рейтинге 

университетов стран БРИКС, составленном Quacquarelli Symonds (QS). 

Как отмечается в результатах рейтинга, Россия оказалась на втором месте по количеству попавших в топ-

250 университетов, лидирующую строчку рейтинга занял Китай. 

На 20 месте в топе оказались Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский 

государственный университет, Томский государственный университет разместился на 43 месте, МФТИ - на 

48 месте, НИЯУ МИФИ попал на 50 строчку рейтинга, СПбГУ Петра Великого занял почетное 61 место, НИУ 

Высшая школа экономики - 62, Томский политехнический университет и Казанский федеральный 

университет оказались на 74 строчке рейтинга. Замыкают первую сотню Университет Лобачевского, 

Уральский федеральный университет , НИТУ «МИСиС», Дальневосточный федеральный университет и 

РУДН. 

Согласно результатам прошлогоднего рейтинга вузов стран БРИКС QS в топ-100 попали 11 российских 

университетов, отмечает «Интерфакс». 

назад: тем.карта, дайджест 
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20.07.2016 
Славянка Инфо (slawyanka.info) 

55 русских институтов оказались в числе наилучших университетов 

БРИКС 

При всем этом Московский государственный институт имени М. В. Ломоносова вошёл в топ-10 рейтинга, 

заняв 7-е место. В размещенный вчера список 250 наилучших вошли всего 55 русских учебных заведений, 

уступив в численности только вузам Китая. 

«Московский государственный институт имени Ломоносова - единственный вуз РФ, вошедший в топ-10 

престижного интернационального рейтинга QS World University Rankings стран БРИКС, заняв седьмое 

место», - сообщается в заявлении. Так, МГУ сместился в 4 места в 2014 году до 7-го. 

Отметим, что 13 вузов-участников «Проекта 5-100" (государство дополнительно подчеркивает деньги 

на развитие вуза) вошли в первую сотню наилучших университетов стран БРИКС». 

При всем этом в топ-20 рейтинга вошли Петербургский и Новосибирский государственные университеты, 

поделив 20-е место. 

В первую сотню (топ-100) также попали Томский государственный университет (43 место), МФТИ (48 

место), НИЯУ МИФИ (50), СПбГУ Петра Великого (61), НИУ Высшая школа экономики (62), Томский 

политехнический университет (74), Казанский федеральный университет (74), Университет Лобачевского 

(76), Уральский федеральный университет (78), НИТУ «МИСиС» (87), Дальневосточный федеральный 

университет (94) и РУДН (99 место). 

Кроме того, 4 русских университета получили высшие оценки в категории «Международный студенческий 

обмен». «Это указывает на то, что в русской системе образования огромное внимание уделяется качеству 

обучения», - считает руководитель аналитического отдела QS Бен Саутер. 

Триумф образовательного учреждения оценивается по 8-ми критериям, среди которых, - академическая 

репутация, мнение работодателей, отношение числа студентов к числу учителей, удельный вес 

иностранных педагогов и студентов, а кроме этого служащих с ученой степенью, публикационная 

активность. 

< .entry-content --> 
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20.07.2016 
Rambler News Service (rns.online) 

55 российских вузов попали в рейтинг университетов стран БРИКС 

55 вузов России попали в рейтинг университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная 

Африка) QS BRICS-2016, составленный Quacquarelli Symonds (QS). 

Рейтинг опубликован на официальном сайте QS в ночь 20 июля, его данные также сообщила пресс-служба 

Минобрнауки РФ. Составители проанализировали достижения 250-ти лучших университетов из пяти стран, 

которые существенное влияние в регионе, и население которых составляет 42% мировой популяции. 

В этом году команда QS приняла к рассмотрению для участия в рейтинге 421 университет из стран БРИКС. 

Из России было проаудировано 97 университетов. В результате Россия оказалась на втором месте после 

Китая по количеству попавших в топ-250 университетов. Топ 5 позиций в рейтинге заняли китайские 

университеты. 

МГУ им. М.В.Ломоносова занял в общем рейтинге 7 место, Санкт-Петербургский государственный 

университет и Новосибирский государственный университет разделили 20-ю строчку. 

В топ-100 также попали Томский государственный университет (43 место), МФТИ (48 место), НИЯУ МИФИ 

(50), СПбГУ Петра Великого (61), НИУ Высшая школа экономики (62), Томский политехнический 

университет (74), Казанский федеральный университет (74), Университет Лобачевского (76), Уральский 

федеральный университет (78), НИТУ "МИСиС" (87), Дальневосточный федеральный университет (94) и 

РУДН (99 место). 

Согласно результатам прошлогоднего рейтинга вузов стран БРИКС QS в топ-100 попали 11 российских 

университетов. 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   Постсовет.RU (postsovet.ru) (Санкт-Петербург) 

55 вузов РФ попали в рейтинг университетов стран БРИКС 
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20.07.2016 
АиФ - Казань 

На пределе прочности 

ДОРФМАН Игорь Кох о резервах экономики, кредитной подкачке и экономии на льготах. «Чиновник не 

думает о человеке, стоящем за его решением урезать льготы и соц выплаты. Он ищет способ сократить 

расходы бюджета. многие пособия стали заявительными. суммы, заложенные на них, не выбирают, потому 

что не каждый заявит. этому нет оправдания. ведь есть расходы, которые можно сократить вместо 

социальных», - считает Игорь Кох, завкафедрой Института управления, экономики и финансов КФУ, 

доктор экономических наук. 

Удержаться на плаву - Игорь Анатольевич, миновали ли мы дно кризиса? 

- В кризис можно падать безгранично. Где остановится это падение, не скажет никто. Мировая экономика, а 

с ней и российская, вступила в полосу турбулентности, когда ситуация быстро меняется. А ведь экономика 

любит спокойствие и тишину. Остаётся желать, что мы избежим резких движений и не провалимся глубже. 

Запас прочности не бесконечен, мы пользуемся им уже два года. За полгода 2016-го дефицит бюджета РФ 

был порядка 2 трлн руб. При этом в резервных фондах страны осталось около 7 трлн. Если так пойдёт, то 

за 1,5 года мы исчерпаем запасы. Либо ситуация улучшится, либо мы ещё раз начнём жить хуже - 

Правительство РФ будет вынуждено сокращать бюджетные расходы, принимать другие непопулярные 

меры. Впрочем, даже скептически настроенные эксперты ждут возобновления экономического роста в 2017 

г. 

- Говорят, в Татарстане рост уже начался. Как чувствует себя наша экономика? 

- В РТ грамотно распоряжаются возможностями. Вводят новые производственные мощности, что даёт 

новые рабочие места и компенсирует потери от снижения цен на нефть. Но республика выглядит не так уж 

радужно по сравнению с другими сильными регионами. Ситуация сложная, бюджет дефицитный. По 

отраслям тоже неровно: в машиностроении тяжело, в нефтедобывающей отрасли тяжело, но не критично, а 

вот в сельском хозяйстве весьма неплохо. Республика выиграла, вложив в АПК. Сейчас это одна из самых 

благополучных отраслей, способных расширить производство и сбыт. 

- Можно ли сегодняшнюю ситуацию назвать второй волной кризиса 2008 года? 

- В какой-то степени. Тот глобальный кризис проявил слабость мировой экономики. На протяжении 30-40 

лет экономика развитых стран развивалась на кредитной подкачке. Производство там стимулировали, 

давая людям деньги в долг, чтоб они покупали товары. С 2000-х в эту политику включилась Россия. Но есть 

побочный эффект - однажды экономика перестаёт переваривать дополнительные деньги, нельзя человеку 

давать в долг бесконечно, он же не сможет вернуть… Накачивать мировую экономику кредитами больше 
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нельзя. Каждый должен отдавать долги, он перестаёт потреблять и снижается производство. Тяжелейшая 

ситуация. Глобальный узел проблем, вылезший наружу в 2007-2008 гг., не разрешается. 

Борьба за видимость - Что вы думаете о планах экономического развития страны, которые бурно 

обсуждают? 

- Во многих программах есть вещи слабореализуемые. Например, заявления, что надо по опыту Европы, 

США, Японии снизить ставки, дать предприятиям «дешёвые» деньги на развитие. Но мы не можем 

позволить себе рецепты от стран с резервными валютами. Даже если американцу дать в долг под 0%, он не 

побежит менять доллары на евро. А россиянин часть «дешёвых» денег направит на покупку импортных 

товаров, а часть окажется на валютном рынке и обрушит курс рубля. Встречаются предложения, 

нацеленные на резкое повышение зарплат и соцвыплат. Доля зарплаты в ВВП доросла до 50%. Причём 

зарплаты растут быстрее, чем экономика, то есть производительность труда снижается. Так что резкое 

повышение зарплаты - бессмысленная трата ресурсов, которых нет. Что касается пенсий, то в начале года 

дефицит пенсионного фонда достиг 30%, то есть треть расходов дотируется из бюджета. Резервов для 

повышения нет. 

- Сейчас, наоборот, на соцвыплатах экономят… - Экономят на том, на чём можно сэкономить без проблем. 

Многие чиновники мыслят по принципу «до завтра и сбежать». Если у властьимущего дети за границей, и 

возвращаться они не намерены, то его не заботит, что останется после него. Чиновник не думает о 

человеке, который стоит за его решением. Он ищет способ сократить расходы бюджета. Ещё до кризиса 

многие пособия стали заяви-тельными. В итоге суммы, заложенные на них, не выбирают, потому что не 

каждый заявит. Не удивлюсь, если кто-то премию себе за такую экономию выписал. Конечно, этому нет 

оправдания. Тем более есть расходы, которые можно было бы сократить вместо социальных. Особенно 

много вопросов в кризис к тратам на крупные стройпроекты. 

Разве что их инициируют для поддержки строительной отрасли… - И правда, для простого человека 

Иннополис, Инокам - абстрактные вещи. Как объяснить, что, привлекая федеральные миллиарды на 

проекты, РТ не спешит делиться с населением? Не освобождает пожилых от платы за капремонт, не даёт 

льгот детям войны? 

- Правительство РТ всегда ориентировалось скорее на поддержку экономики, предприятий, а не на 

массовую раздачу пособий. У нас и зарплата растёт не так быстро, как в других регионах. При этом в РТ 

готовы тратиться на имиджевые мероприятия. Конечно, если прикинуть, сколько на эти деньги можно 

заплатить пособий и зарплат, то получится ничего. Допустим, 1 млрд. долларов, или 64 млрд. руб. - 

огромная по российским меркам сумма, но на каждого получится по 400 руб., или можно на год 

пенсионерам повысить пенсию на 100 руб. в месяц. К примеру, потратят в РТ 4 млн. руб. на приём 

иностранной делегации, а это всего по рублю на жителя. Очевидно, этими деньгами никакую социальную 

проблему не решить. Но сам факт! От той же Универсиады в финансовом плане мы скорее потеряли, чем 
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приобрели. Спортобъекты - это, как говорили в СССР, вещи планово-убыточные. Регион участвует во 

многих публичных федеральных проектах и везёт к себе как можно больше форумов, конгрессов, ярмарок. 

Такая вот борьба - скорее, за имидж, чем за содержание. 

ДОСЬЕ Игорь Кох Родился в 1974 году в г. Лодейное Поле Ленинградской обл. Окончил КФЭИ по 

специальности «Финансы и кредит». Завкафедрой ценных бумаг, биржевого дела и страхования КФУ. Не 

женат. 

назад: тем.карта, дайджест 
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20.07.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

В Казани открылась конференция, посвященная Казанской иконе 

Богородицы 

Вчера в столице Татарстана начали свою работу участники международной научно-практической 

конференции «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации». 

Форум проходит в рамках подготовки к торжественной закладке памятного камня на месте воссоздания 

казанского собора. 

Церемония состоится 21 июля, в день обретения Казанской иконы Божией Матери. В программе 

конференции - выступления около 200 (!) докладчиков, среди которых духовенство, ученые, исследователи, 

историки, философы, писатели, культурологи, искусствоведы, архитекторы, музыканты, видные 

общественные и политические деятели из России, дальнего и ближнего зарубежья. Работа конференции 

проходит в трех секциях. На заседании секции «Духовные аспекты явления и почитания иконы Пресвятой 

Богородицы во граде Казани» обсуждается значение Казанской иконы Божией Матери как духовного 

наследия казанского края, фактора развития современной российской цивилизационной идентичности, 

значение личности священномученика Гермогена в прославлении чудотворного образа, а также 

современное почитание иконы. На второй секции «Историческое значение Казанской иконы Божией Матери 

и Казанского Богородицкого монастыря для России и мировой цивилизации» заявлены темы христианского 

просвещения казанского края под покровом Казанского образа Богоматери, истории и современного 

положения женских монастырей, изучение территории Казанского Богородицкого монастыря. Третья секция 

«Казанская икона Божией Матери в произведениях искусства и памятниках архитектуры» проходит в 

Госмузее ИЗО РТ и включает три подсекции - «Казанская икона Божией Матери в изобразительном 

искусстве», «Чудотворные иконы Богоматери. Казанский Богородицкий монастырь: история, архитектура, 

археология» и «Казанская икона Божией Матери, Казанский Богородицкий монастырь в литературе, музыке, 

кино». Важным событием в работе международной научно-практической конференции станет круглый стол 
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«Под осенением чудотворного Казанского образа: судьбы России и мира - прошлое, настоящее, будущее», 

который состоится в Казанском Богородицком монастыре. Сегодня, 20 июля, пройдет пленарное заседание 

конференции в Колонном зале Казанской Ратуши, где будет принята резолюция международной научно-

практической конференции и заслушаны обращения участников. Кстати, в пленарном заседании могут 

принять участие все желающие, вход свободный. Соучредителями конференции выступают Патриарший 

совет по культуре, Татарстанская митрополия Русской православной церкви, Министерство культуры РТ, 

мэрия г. Казани, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанская духовная семинария, 

Государственный музей изобразительных искусств РТ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Распространяется в республиках Татарстан, Чувашия и Марий Эл НедоЕГЭобразованные В Татарстане 

отмечают сокращение числа желающих поступить в вуз Чиновники в Татарстане констатируют повышение 

у школьников интереса к рабочим профессиям. Министр образования и науки республики Энгель Фаттахов 

вчера связал это с проблемой трудоустройства выпускников вузов. В регионе рассчитывают, что впредь 

средние специальные учебные заведения для продолжения образования после 9го класса будут выбирать 

для себя до 65% учащихся. Жалобы родителей на то, что детей намеренно «отсеивают», не допуская до 

1011 классов, господин Фаттахов объяснил «недоработкой директоров школ». Вчера министр образования 

и науки Татарстана Энгель Фаттахов подвел итоги экзаменационной кампании в республике. На брифинге 

в Доме правительства он сообщил, что в этом году средний балл ЕГЭ по десяти предметам оказался выше 

прошлогоднего. Министра «особенно радуют» результаты по русскому языку. «73 балла — это хороший 

результат для нашей национальной республики », — отметил господин Фаттахов. Также баллы 

татарстанских выпускников стали выше по математике (53 балла), обществознанию (57,3), английскому 

языку (74,9). Снижение баллов наблюдается по немецкому языку (67,6), физике (53,5) и химии (59,3). 

Энгель Фаттахов также сообщил об увеличении числа «стобалльников». По русскому языку — с 57 до 88, 

по математике профильного уровня — с двух до 16. Сократилось число не получивших аттестат (в прошлом 

году таких выпускников было 138, в этом лишь 31). В то же время уменьшилось число тех, кто сдавал ЕГЭ. 

В этом году, сообщил Энгель Фаттахов, аттестацию проходили 16 тыс. выпускников, то есть на две тыс. 

меньше, чем в 2015 году. Министр с удовлетворением отметил, что в Татарстане школьники все чаще не 

идут в 10 11 классы (а затем в вузы), а после девятого класса поступают в средние специальные учебные 

http://kazan.monavista.ru/news/1815188/
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заведения: если в прошлом году в ссузы пошли 53% девятиклассников, то в этом году «планируем, что их 

будет больше ». « В последние годы выпускники, имея несколько дипломов об окончании вузов, не могут 

трудоустроиться. Потом получают профессию, и только после этого их берут на работу. Это неправильное 

явление », — отметил господин Фаттахов. В министерстве, по его словам, «ставят задачу», чтобы «после 

девятого класса дети и родители определялись, куда они пойдут дальше». Энгель Фаттахов отрицает 

наличие установок на «отсев» старшеклассников ФОТО ВАСИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА Помощник судьи 

пошел по этапу Экссотрудника Зеленодольского горсуда отправили в колонию за торговлю поддельными 

постановлениями Отметим, власти Татарстана неоднократно заявляли о дефиците рабочих в республике. 

Президент республики Рустам Минниханов в феврале этого года говорил «Интерфаксу», что «надо 

заниматься профориентацией со школы »: « Надо понимать, куда ученик после 9 класса должен идти: 

дальше учиться в 1011й классы и в вуз или получить какуюто специальность, среднее техническое 

образование. Иногда лучше получить хорошую рабочую специальность, чем идти в вуз». А Энгель 

Фаттахов год назад заявлял, что на заседании Совбеза Татарстана «было принято решение, что не всем 

обязательно после девятого класса идти в 1011й и дальше — в вузы »: « Мы считаем, что гдето 3540% 

будут выбирать высшее образование, и, если они идут в 10 11й классы, это должны быть сильные, 

профильные классы». Кроме того, сообщалось, что в республике может остаться 550 базовых школ, где 

будут 1011 классы, в остальных будут давать начальное и основное (девять классов) образование. Такая 

политика властей уже привела к скандалам в регионе. На прошлой неделе руководитель инициативной 

группы против поборов в школах Екатерина Матвеева заявила, что ей поступило 17 сообщений от 

родителей об отказе принимать детей в 10е классы в Казани и Набережных Челнах. Причины назывались 

разные: администрации ряда школ ссылались на отсутствие мест, в других устанавливали проходные 

баллы. При этом родители настаивают, что законодательство гарантирует получение детьми полного 

среднего образования. Они обратились с жалобами в прокуратуру. Однако вчера Энгель Фаттахов заявил 

об отсутствии какихлибо установок не допускать детей до обучения в 10м классе. «Ни у кого нет никаких 

законных оснований не принимать наших детей в 10 класс, какие бы результаты у них ни были по итогам 

основной школы », — сказал он, списав скандальную ситуацию на «недоработку наших начальников 

отделов образования и директоров школ ». « Министр Татарстана высказывается в унисон с госпожой 

Голодец », — считает советник ректора Казанского федерального университета (КФУ) Юрий Алаев. Он 

напомнил, что вицепремьер РФ Ольга Голодец недавно заявила, что «есть 65% — это люди, для которых 

не требуется высшее образование ». « В принципе, в этом есть рациональное зерно. В последние годы в 

России увеличилось число мест в вузах, изза чего упало качество образования, резко снизилась 

конкуренция », — говорит господин Алаев. Он считает, что необходимо развивать техническое 

профессиональное образование: «Когда строили завод „Танеко“, профессиональных сварщиков не могли 

найти по всему СНГ». Однако господин Алаев не поддерживает практику отказов школ в приеме детей в 10 

е классы. «Даже если это хорошие намерения, иногда мы так делаем, что лучше бы не делали », — 

заключил он. Добавим, что в этом году в Татарстане также сократилось число бюджетных мест в вузах 

(примерно на 1 тыс.). Министр объяснял это сокращением числа абитуриентов. При этом стоимость 
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обучения на коммерческих условиях возросла. Например, в КФУ на некоторые специальности (биология, 

геология) рост составил 2025%. Кирилл Антонов ТЭК «Татнефтьавиасервис» планирует приобрести 

заправщика в самарском аэропорту Курумоч Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в 

понедельник решила удовлетворить ходатайство казанского ООО «Татнефтьавиасервис» о приобретении 

100% ООО «ТЗККурумоч», занимающегося обеспечением авиатопливом и смазочными материалами в 

самарском аэропорту Курумоч. По данным картотека.ру, ООО «Татнефтьавиасервис» образовано на базе 

ликвидированного в январе 2014 года ЗАО «Татнефтьавиасервис». С конца августа прошлого года 99,97% 

«Татнефтьавиасервиса» владеет некое ООО «Матрикс», зарегистрированное в городе Снежинск 

Челябинской области, остальные 0,03% принадлежат «Татнефти». ООО «ТЗККурумоч» на 100% 

принадлежит ООО «АэропортХолдинг» группы «Ренова». Полина Петрова НЕДВИЖИМОСТЬ В Казани 

бесплатно раздадут 868 га земель многодетным семьям под строительство домов Исполком Казани принял 

постановление, которым дополнительно выделил земельные участки в пределах города и в его пригородах, 

предназначенные для бесплатного предоставления многодетным семьям, постоянно проживающим на 

территории муниципального образования, под индивидуальное жилищное строительство. В ноябре 2013 

года исполком Казани уже принимал решение о выделении земель под эту программу. Тогда власти 

распорядились отдать семьям участки лишь в двух местах — 30 га восточнее Каймар в Высокогорском 

районе и 168,7 га севернее Сокуров в Лаишевском районе республики. Сейчас речь идет о 8 участках 

совокупной площадью 868,2 га. В частности, выделены два участка возле Каймар — 53 га северовосточнее 

и 310 га северозападнее поселка, а также еще 21,5 га в Высокогорском районе близ поселка Дачное. 

Севернее Сокуров многодетным семьям раздадут еще 177 га. Под программу впервые выделены земли в 

пределах Казани: 50,16 га югозападнее и 74 га южнее Кульсеитово в Советском районе. Кроме того, 117,7 

га северозападнее Константиновки Советского района власти планируют распределить среди семей, в 

которых пять и более детей. Для граждан, имеющих четверых и более детей, предназначены 65,84 га 

территории между Большими Дербышками и Щербаково в Авиастроительном районе Казани. Таким 

образом, многодетным в Казани под строительство домов будет предоставлено в общей сложности более 

1 тыс. га. В настоящее время, по данным Министерства земельных и имущественных отношений 

Татарстана, право на получение бесплатных участков имеют почти 10 тыс. казанских семей, однако лишь 

каждая третья реально получила их. Между тем в целом по Татарстану участками обеспечены 75,5% 

многодетных пар (всего таковых в республике более 41 тысячи). Полина Петрова ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ЦЕННОСТИ В Казани демонтировали памятник Григорию Орджоникидзе В Казани снесли памятник 

революционеру, советскому государственному деятелю Григорию Орджоникидзе (Серго), который был 

установлен во дворе домов в Авиастроительном районе города. По решению исполкома города рабочие 

распилили фигуру на три части и сняли с постамента. Власти Казани объяснили снос памятника его 

аварийным состоянием. При этом реставрировать его не планируется. «Вопрос проведения ремонтных 

работ будет рассмотрен в 2017 и в последующие годы при выделении финансовых средств », — ответили в 

исполкоме. Отмечается, что памятник не входит в число объектов исторического наследия, утвержденного 

Минкультом Татарстана. С монументом связана легенда, что он изготовлен из памятника Иосифу Сталину: 
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якобы в годы борьбы с культом личности вместо сталинской трубки в левую руку вставили бинокль и 

изменили надпись на постаменте. Кирилл Антонов Газета «Коммерсантъ» по специальной цене от пяти 

экземпляров Оформление доставки по телефонам: +7 (843) 2532041 +7 (903) 3069340 или email: 

dmitrievaalb@rambler.ru В Татарстане вступил в силу приговор по уголовному делу о торговле поддельными 

судебными решениями о праве собственности на недвижимость. Виновной в мошенничестве и служебном 

подлоге признана бывший помощник председателя городского суда Зеленодольска Лилия Салахова. Она 

раскаялась и просила снисхождения, но в итоге ей придется отбыть три года в колонии. Верховный суд (ВС) 

Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу на приговор бывшему помощнику председателя городского 

суда Зеленодольска 44летней Лилии Салаховой. 16 мая этого года она была признана виновной в 

мошенничестве и покушении на него (ст. 30, ст. 159 УК РФ), а также в служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). 

Дело Салаховой рассматривал Кировский райсуд Казани. Согласно приговору, в 20122015 годах она 

поставила на поток продажу поддельных судебных решений, по которым граждане совершали сделки с 

недвижимостью. Всего удалось доказать факты фальсификации десяти таких решений. Общая сумма 

полученного Салаховой вознаграждения составила более 76 тыс. руб. Райсуд назначил ей три года 

лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 100 тыс. руб. Кроме того, ее на два года 

лишили права занимать какиелибо должности на госслужбе. Осужденная с таким решением не согласилась 

и, назвав его «излишне суровым», попросила ВС о смягчении наказания. Лилия Салахова начала карьеру в 

судебной системе с 1988 года с должности обычного секретаря. С 2006 года была назначена помощником 

одного из судей, в ее обязанности входили прием заявлений от граждан, изготовление проектов судебных 

решений, а также ведение электронной картотеки. В последнее время Салахова являлась еще и 

помощником председателя горсуда по связям со СМИ. Как следует из материалов дела, решения Салахова 

подделывала за деньги, которые передавала ей от граждан бывшая сотрудница бюро технической 

инвентаризации (БТИ) Зеленодольска. Последняя уволилась из БТИ в 2010 году, после чего занялась 

риелторской деятельностью и, в частности, помогала местным жителям оформить недвижимость — 

частные дома, пристрои, садовые участки, гаражи, права собственности на которые необходимо было 

добиваться в судебном порядке. С Салаховой риелтор познакомилась в 2012 году, когда принесла ей 

первое заявление от одного из своих клиентов. Та его приняла, но забыла зарегистрировать, а вспомнила о 

нем лишь через несколько месяцев. Испугавшись, что ее накажут, Салахова изготовила от имени одного из 

судей положительное решение по заявлению, на котором подделала его подпись и поставила печать 

горсуда. При этом в картотеку были внесены данные, что дело якобы зарегистрировано и рассмотрено. 

Факт махинации тогда никто не заметил, и Салахова решила продолжить изготовление поддельных 

решений, но уже за деньги. Риелтора она не ставила в курс своих афер, а предложила услуги под видом 

помощи в составлении заявлений в суд, принятии их без очереди и содействие в их быстром рассмотрении. 

Сумма вознаграждения по каждому делу варьировалась от 1,5 тыс. руб. до 11,5 тыс. руб. Так, согласно 

одному из эпизодов, в 2013 году за 11 тыс. руб. Салахова изготовила решение, на основании которого 

затем местная жительница смогла продать дом с якобы узаконенным пристроем. В другом случае 

гражданин на правах наследника получил в собственность гараж в гаражном обществе ДОСААФ, 
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расположенном на улице Татарстана в Зеленодольске. Аферы вскрылись в 2015 году после того, как в 

горсуде была проведена служебная ревизия дел. После ревизии в сентябре того же года Салахова 

уволилась по собственному желанию. В октябре 2015 года в татарстанском СУ СКР было возбуждено 

уголовное дело. В жалобе ВС Салахова написала, что «глубоко раскаивается в содеянном» и попросила 

условного лишения свободы. Ее адвокат заявил, что «по назначенному наказанию Салахова фактически 

приравнена к „черным риелторам“». Однако вышестоящая инстанция решила ничего не менять. Приговор 

вступил в законную силу. Андрей Смирнов Удобные условия доставки газеты «Коммерсантъ», включая 

цветные тематические приложения формата А3 или D2 Реклама. 16+ 
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На казанском «Бульваре капуцинов» 

Как в Казанской губернии появилось черно-белое кино. 

Где, как и когда начиналось кино в Казанской губернии? Кто был «мистером Фёстом»? Рассказывает Елена 

Алексеева, известный казанский киновед, член Гильдии киноведов и кинокритиков РФ, автор трёх книг по 

истории кино. 

http://www.kommersant.ru/doc/3042726
http://www.kommersant.ru/doc/3042726
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Первые шаги - Елена Петровна, ваш рассказ о первых шагах казанского кинематографа (см. №15) вызвал 

интерес наших читателей. 

- Я рада такому отклику. Он, конечно, неслучаен. Без кино, телевидения мы уже не мыслим своей жизни. Но 

ведь всё начиналось с театра. Именно он испокон веку формировал зрительскую аудиторию, которая к 

концу XIX века приняла кинематограф как действо, хотя и не как альтернативу. 

- Какой была культурная атмосфера в нашем городе тогда? 

- Эстетические и художественные вкусы определяли Казанский университет, дворянство, интеллигенция, 

продвинутые купцы и мещане. Эта публика обожала театр. На казанской сцене блистали тогда такие 

звёзды, как М. Щепкин, В. Качалов и другие. В России была известна антрепренёрская деятельность П. 

Медведева, который создал в городе драматическую труппу и оперный театр! И первые киносеансы в 

Казани состоялись 2 мая 1897 году в драмтеатре. Они шли под симфонический оркестр. 

- Публика, наверное, валом валила на небывалое зрелище… - Представьте себе, нет! Несмотря на громкую 

рекламу в газетах, зрителей было немного. Программа включала в себя не только «Прибытие поезда» 

братьев Люмьер, но и «Коронационные торжества в России». Однако взыскательная театральная публика 

сочла зрелище балаганом, и первый сбор составил всего 130 руб. с копейками. Впрочем, слухи о зрелище 

«прямиком из Парижа» разнеслись по городу, и любопытство возобладало. Уже 6 мая 1897 г. в городском 

театре состоялись два показа: утренний детский и вечерний для взрослых. Газета «Казанский телеграф» 

сообщила: «Синематограф Люмьера заслужил полное доверие публики. Театр был полон. Сбор достиг 

почти 800 руб.». Это был триумф! 

- Какие были цены на билеты? 

- Когда в мае театр завершил сезон и закрылся, сеансы стали проходить в Панаевском саду. Для учащихся 

цена билета составляла 42 коп. По тем временам серьёзные деньги. Но молодёжь быстро увлеклась 

новинкой. Начиная с 1898 г., с апреля по октябрь, в Казани работали летние киноплощадки, в частности, в 

саду «Русская Швейцария». Позже здесь построили деревянные павильоны для киносеансов. Фильмов 

было мало, поэтому, исчерпав программу, демонстраторы переезжали в другой город. 

- Что-то вроде гастролей? Но публика постоянно требовала всё новых и новых зрелищ… - И они были в 

ресторане «Славянский базар». Это бывшая гостиница «Казань» на ул. Баумана. Заведение славилось 

отменной кухней, включая свежих устриц, а также венгерским дамским оркестром и работало до трёх часов 

ночи. Сюда приходили не только гурманы и меломаны, но и поклонники синематографа. Газета «Казанский 

телеграф» писала: «Поражающий сеанс!», «Колоссальный успех!» и т. д. Когда я изучала старые газеты, то 

убедилась, что газетчики уже тогда не даром ели свой хлеб. Синематографу надо было занять свою нишу в 

культурном пространстве. Для любого нового бизнеса - проблема! Так что в ход шли всякие «изюминки». В 

одной из казанских газет за 1912 г. мне встретились и такие анонсы: «По мусульманским праздникам в 
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антрактах играет исключительно мусульманская музыка» . А в 1907 г. в городском театре «впервые в 

Казани» пообещали сенсацию: оперо-кинематограф. Представили оперу «Кармен». Газета «Казанский 

телеграф» сообщала: «...посредством оперомегафона в соединении с поющим аппаратом оксетофон 

достигнуто полное совпадение звука голоса с движением поющих и говорящих фигур на полотне в 

исполнении лучших артистов Парижской оперы» . Но казанские газеты, не побоявшись рекламодателей, 

выступили с резкой критикой. 

Одна из них с изрядной долей сарказма отметила: «...упомрачительный операмегафон оказался 

обыкновенным синематографом, а не менее удивительный оксетофон - самым неудивительным 

граммофоном. Была представлена пародия на настоящее пение и музыку, пародия жалкая и глупая». 

«Ценителей настоящего, любителей действительного искусства ждало горькое разочарование» , - 

подытожил «Казанский телеграф». 

Культуртрегеры - Кинотеатр был прибыльным делом для владельцев? 

- Конечно, и желающих открыть свой кинотеатр было так много, что власти занялись оформлением 

процедуры. В Казани она занимала до 3 месяцев, в течение которых надо было выполнить целый ряд 

технико-строительных предписаний. Я нашла интереснейший чертёж 1913 г. мещанина Н. Юзеева, который 

хотел открыть кинотеатр. Ему разрешили построить здание, если будет получено согласие сельского схода 

на уступку места. Крестьяне выдвинули условие: оплатить аренду земли с 1 декабря 1913 г. по 1 декабря 

1925 г. вперёд по 35 руб. в год. В мае 1914 г. кинотеатр открылся. Предписания довольно жёсткие, за 

соблюдением следили власти, инженеры, архитекторы и пожарные. Ведь кинотеатры были признаны зоной 

повышенной опасности. 

- Это почему же? 

- Случались пожары. И в Париже, где погибли люди, и на станции Бологое Николаевской железной дороги, 

где в деревянном здании заживо сгорели почти 200 человек. 28 апреля 1911 г. казанский губернатор М. 

Стрижевский издал специальный указ, касающийся обеспечения безопасности, начались проверки. 

Времена, когда кино можно было крутить где попало, миновали. А билеты тогда продавали в 

неограниченном количестве, здания маленькие, проходы узкие. Владельцев кинотеатров заставили 

покупать современную надёжную аппаратуру, огнетушители и ограничиваться в плане продажи билетов. 

Бизнес бизнесом, но безопасность превыше всего. 

- Где появились первые, помимо Казани, кинотеатры? 

- В Чистополе в марте 1909 года. Его открыл Яков Бутузов, запасной фельдфебель из крестьян. Заведение 

просуществовало недолго. Однако в 1910 г. в городе открылись два «электротеатра» - «Мираж» и «Марс». 

- А кто был самой яркой фигурой в продвижении синематографа в наши края, казанским «мистером 

Фёстом»? 
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- На мой взгляд, Юлий Фёдорович Бренинг. Провизор, владелец Центральной аптеки на Б. Проломной. Он 

основал кинотеатр «Аполло» (впоследствии «Татарстан»), который демонстрировал новинки одновременно 

с Москвой и Петербургом. В саду «Эрмитаж», который он арендовал, Бренинг организовывал бесплатные 

сеансы. По его инициативе начались регулярные самостоятельные киносъёмки и во многом благодаря его 

стараниям город стал тогда столицей кинематографа в Поволжье. 

- Кто подхватил эстафету? 

- Григорий Розенберг, выходец из вятских мещан. В 19081909 гг. он владел к/т «Пассаж» (в советское время 

«Пионер»), и «Олимп» («Родина»). Кстати, «Пионер» являлся одним из первых детских кинотеатров СССР. 

Розенберг стал представителем столичной кинематографической конторы А. Гехтмана, которая открыла в 

Казани отделение кинопроката для Волги, Камы и Вятки. А в 1914 г. он стал членом АО «Ханжонков и 

Компания», одной из крупнейших кинофабрик страны. Это давало большие права в кинопрокате. 

- Фельдфебель, мещане, крестьяне, провизор, трактирщики, которые продвигали кино в жизнь 

современников, наши культуртрегеры? 

- Они мыслили как бизнесмены, которые обладают коммерческим чутьём, имеют средства для инвестиций, 

улавливают запросы населения. Каждый из них внёс свой вклад в развитие кино в крае. В какой-то степени 

каждый из них был «мистером Фёстом», и спасибо им за это. 

*** фото: Кинопоказы проходили в ресторане «Славянский базар», сейчас - гостиница «Казань»; Чертёж 

кинотеатра Н. Юзеева в селе Кукмор Мамадышского уезда (наверху) и кинотеатра И. Егошина на Арском 

поле. 
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20.07.2016 
Регион-Информ (Москва): Финансовая и инвест. деятельность 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Банк "Тимер" завершил размещение дополнительных акций на 1,5 млрд руб., по закрытой подписке 

размещено 630 квдрл 590,34 трлн дополнительных акций в пользу "Новой нефтехимии" //"Коммерсантъ 

Казань" (Казань) 14.07.16, "Банк "Тимер" разместил допакции на 1,5 млрд рублей", автор не указан 

Банк "Тимер" (ранее банк "БТА-Казань") завершил размещение дополнительных акций на 1,5 млрд руб., 

говорится в сообщении кредитной организации. По закрытой подписке размещено 630 квдрл 590,34 трлн 

дополнительных акций по номиналу - 1/420393560 рубля за одну акцию в пользу "Новой нефтехимии". 

Процедура размещения проходила с 30 июня по 12 июля. 

Ранее решение об увеличении уставного капитала приняло ООО "Новая нефтехимия", которое является 

санатором банка. В банке сообщали, что увеличение уставного капитала предусмотрено в текущем году в 

соответствии с планом финансового оздоровления, утвержденным Банком России на период до 2024 года. 

Компания в рамках санации ранее уже вложила в уставный капитал "Тимер" банка 1,8 млрд руб. 

ПАО "Бинбанк" принял решение приостановить продажу объектов в ТЦ "Тулпар" в Набережных Челнах 

//"Автопремьера" (Набережные Челны) 18.07.16, "Бинбанк" не спешит продавать имущество ТЦ "Тулпар", 

автор не указан 

ПАО "Бинбанк" принял решение приостановить продажу объектов в ТЦ "Тулпар", но причину этого пока не 

объяснил. Как известно, все имущество торгового центра за долги перешло банку. Напомним, 

первоначально цена помещения площадью 2270 квадратных метров была равна более чем 103 млн 

рублей. Причем первый этаж принадлежал ОАО "Москвичка", но работал здесь магазин "Техносила". 

Федеральная сеть закрыла свою единственную точку в Набережных Челнах весной прошлого года. Тогда в 

компании сказали, что это связано с кризисом и нерентабельностью магазина. 

Казань стала первым городом-претендентом с тремя символами для новых купюр, которые выпустят 

номиналом в 200 и 2000 рублей //"Казанские Ведомости" (Казань) 14.07.16, "Голосуем за Казань на новых 

купюрах!", Влад Миров 

Казань стала первым городом-претендентом с тремя символами для новых купюр, которые выпустят 

номиналом в 200 и 2000 рублей. К панораме Казанского кремля и виду мечети Кул Шариф добавилось 

изображение Казанского (Приволжского) федерального университета. За КФУ на денежных знаках 

отдано 5000 голосов, что соответствует условиям организатора проекта - Банка России. 

Напомним, всероссийская кампания по выбору изображения для новых купюр в 200 и 2000 рублей 

стартовала 28 июня. Для проведения конкурса создан специальный сайт: твоя-россия.рф. Сейчас проходит 
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первый этап голосования, который определит символы, прошедшие установленный порог. Этап отбора 

символов продлится до 28 июля. 

На втором этапе, который будет проходить с 1 по 30 августа, Фонд общественного мнения проведет 

всероссийский опрос, в результате которого определятся предпочтения россиян. По итогам опроса 

составят топ-10 наиболее популярных вариантов. Заключительный третий этап пройдет с 3 сентября по 5 

октября. 

Итоги голосования будут подведены 7 октября. 

Казанцы, как и жители других городов России, могут принять участие в оформлении планирующихся к 

выпуску купюр. На сегодня наш город один из самых активных в голосовании на проекте. Давайте 

подключим своих друзей, родственников и просто знакомых, которые не успели проголосовать или по 

каким-то причинам пока не слышали об акции. Важен каждый голос! Глядишь, появится еще один повод 

гордиться столицей Татарстана. 
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УДМУРТИЯ «АиФ В УДМУРТИИ » № 29, 2016 г. WWW.UDM. AIF.RU ПОДРОБНОСТИ СПРОС НА 

ЛЬГОТНЫЕ КВАРТИРЫ ЖИЛЬЁ ВОСПИТАНИЕ Удмуртия находится далеко от моря. Но слышал, что в 

Ижевске есть клуб, где детей учат основам морского дела? Е. Журавлёв, Ижевск Детский морской центр 

«Дельфин» существует в Ижевске более сорока лет, рассказывает Павел ПАР ФЁНОВ, педагог 

дополнительного образования. Недавно на межрегиональном сборе юных моряков в Новосибирске, 

посвящённом 320й годовщине создания российского регулярного флота, команда ДМЦ «Дельфин» из 

Ижевска в старшей возрастной группе в соревнованиях по морскому многоборью и прикладным видам 

спорта заняла первое место. Ижевские юные моряки оставили далеко позади команды из Свободного, 

Канска, Костромы и несколько команд ПРОДОВОЛЬСТВИЕ » Мой муж и я работаем в городской школе 

почти пять лет. Нам нравится учительствовать, зарплатой тоже довольны. Единственная проблема – нет 

жилья. Слышала, что бюджетникам в этом вопросе помогает государство. Так ли это? Т. Иванова, Ижевск 

Завершается строительство третьего дома для учителей. Он должен быть сдан под ключ к 1 сентября этого 

года, сообщила Зоя СУВОРОВА, первый заместитель министра образования и науки Удмуртской 

Республики. 9этажный дом по улице Зои Космодемьянской в Ижевске предназначен для работников С 

МЕЧТОЙ О МОРЕ » » Подтверждается стремление выйти на импортозамещение по продуктам питания 

данными статистики? Растут ли надои молока, производство яиц и мяса в нашем регионе? С.Буранова, 
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Селты По данным Удмуртстата, в мясо скота и птицы на 9,2% и составило 62,2 тыс. тонн из Новосибирска. 

В частности, ребята соревновались в вязании морских узлов, гребле на шлюпке, постановке паруса, 

стрельбе из малокалиберной винтовки, плавании, беге, разборкесборке автомата. С греблей на шлюпке и 

постановкой паруса они уверенно справились, а вот над строевым шагом им ещё придётся поработать. 

Кроме того, наши ребята заняли призовые места и в личном первенстве. После соревнований они 

побывали на экскурсии в новосибирском зоопарке и планетарии. Запомнился им и Красный проспект улица 

длиной почти в 7 километров. Хотелось бы, чтобы руководство нашего города не забывало о детском 

морском центре «Дельфин», которому в сентябре исполнится 42 года, имеющему славную историю. Не 

обижало с финансированием и, пожалуй, главное не лишило бы его, в свете последних печальных событий 

в Карелии, водной базы на Ижевском пруду, где ребята на практике закрепляют навыки, так необходимые 

всем морякам. ПРОКОРМИМ СЕБЯ? молока (на 1 корову в среднем было надоено 2 тыс. 996 кг молока) на 

5,6% и составило 320,6 тыс. тонн бюджетных отраслей. Более половины из них учителя. Строительство 

дома частично финансируется из республиканского бюджета. Это позволяет республике получить в доме 

несколько квартир для формирования фонда служебного жилья. Остальные квартиры продаются 

работникам бюджетных отраслей на льготных условиях по ценам ниже рыночных. Несмотря на то, что 

сдаётся уже третий «учительский дом», спрос на «льготные» квартиры среди работников отрасли 

попрежнему высок. По данным профсоюза работников образования Удмуртии, в улучшении жилищных 

условий сегодня нуждаются около 400 педагогов. Общественный совет при министерстве ведёт среди них 

отбор, учитывая, в том числе стаж работы в отрасли, наличие наград, количество в семье детей, а также 

платёжеспособность. первом полугодии этого года в Удмуртии выросло производство скота и птицы на 

убой в живом весе, валовой надой молока и производство яиц. Так, по данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики, в 1 полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года увеличилось производство: яиц (средняя яйценоскость одной курицынесушки 

осталась на уровне прошлого года 163 яйца) на 3,7% (на 14,9 тыс. штук) Каким должен быть инженер 

будущего? ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС В ТЕЧЕ НИЕ 10 ДНЕЙ ИСКАЛИ В ИЖЕВ СКЕ, ГДЕ ЗАВЕРШИЛСЯ 

ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЁЖ НЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ «ИНЖЕНЕРЫ 

БУДУЩЕГО2016». Он впервые прошёл в столице Удмуртии при поддержке Союза машиностроителей 

России, Правительства Удмуртской Республики и Госкорпорации Ростех. Главная цель форума активное 

вовлечение молодых инженеров в деятельность по восстановлению и развитию отечественной 

научнопромышленной системы. МЕСТО ВСТРЕЧИ «ЧЕКЕРИЛ» Каждый день был расписан буквально по 

минутам: круглые столы, панельные дискуссии, лекции и мастерклассы. В рамках образовательной 

программы работали несколько факультетов: инженерноконструкторский, радиоэлектроники; 

робототехники; авиационный, инвестиционного менеджмента и др. Большинство участников форума 

впервые приехали в столицу Удмуртии, где производят автомобили, зенитноракетные комплексы, автоматы 

Калашникова, а также сложнейшие средства связи и космическую технику. С продукцией наших 

предприятий молодые инженеры смогли познакомиться на выставке, которая была развернута прямо под 

открытым небом в спорткомплексе «Чекерил», где, кстати, жили гости форума. Здесь же проходили 
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учебные занятия, встречи с известными учеными, политиками, руководителями промышленных 

предприятий и вузов. КАК ПОВЫСИТЬ ПРЕСТИЖ ИНЖЕНЕРОВ? Одним из интересных мероприятий 

форума стал круглый стол, посвященный теме повышения престижа профессии инженера среди молодежи. 

Очень важно, чтобы молодой специалист, получив инженерную профессию, остался работать на 

производстве, говорит Александр СТРАДЗЕ, директор Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки России. Для этого должны быть созданы 

все условия. Прежде всего, достойная заработная плата и возможность реализовать свои знания. Хочу 

обратить ваше внимание на то, что Министерство образования России с каждым годом увеличивает 

контрольные цифры приёма на инженернотехнические специальности. Возможно, последнее 

обстоятельство влияет на то, что интерес к инженерной науке в обществе в последнее время возрастает. 

Об этом говорили и ректоры ведущих технических вузов ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЫХ Каждый из участников 

форума верит, что впереди его ждут интересные проекты, профессиональный и карьерный рост. страны, 

приехавшие на форум, Московского технического университета имени Н. Э. Баумана, Казанского 

национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева (КАИ), 

СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого и Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ. БОЛЕЕ 1000 СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В ФОРУМЕ. Сегодня интерес к инженерному труду возрос. В течение последних пяти лет мы наблюдаем 

рост к инженерным специальностям. Несмотря на то, что в стране демографический спад, мы ощущаем 

большой приток абитуриентов, рассказывает Анатолий АЛЕКСАНДРОВ, ректор МГТУ имени Н. Э. Баумана. 

Инженерное образование это трудное образование, поскольку учиться очень сложно. И, тем не менее, 

ребята понимают, что это интересно, в будущем хорошая зарплата, потому что многие предприятия уже 

создают условия для того, чтобы молодые люди могли трудиться. Социальный пакет, конечно, это хорошо. 

Но не менее важно, чтобы молодой человек, придя на работу, мог проявить себя. То есть, чтобы у него 

были интересные проекты, возможность для его профессионального и карьерного роста тот самый 

социальный лифт. КАМПУС НА ПРИРОДЕ На форуме было представлено немало интересных проектов. 

Один из них создание кампуса ИжГТУ неподалёку от Ижевска. Структура кампуса основывается на 

принципе полной локализации всех учебных, исследовательских, социальных и технических процессов 

внутри университетского городка. Здесь будут проживать 5000 студентов и 500 преподавателей и 

сотрудников, рассказал Александр ЗОРИН, заведующий кафедрой «Архитектура» ИжГ ТУ. В 

инфраструктуру кампуса войдут учебнолабораторный комплекс, инжиниринговый центр, библиотеки и 

медиатеки, научнотехнический центр «Экопарк». Этот проект студенческого городка, безусловно, 

заинтересовал многих участников форума. Кампус будет осуществлять научноинновационное 

сопровождение развития машиностроительного кластера Удмуртии: Важно, чтобы сегодня современные 

кампусы располагались не в самом городе, а в некоем национальном парке, где можно было бы достаточно 

эффективно решать проблемы подготовки кадров, говорит Борис ЯКИМОВИЧ, ректор ИжГТУ. Лаборатории, 

исследовательские центры должны быть нацелены на создание самых современных технологий, которые 

не портят природу, а, наоборот, сохраняют её. Студенты там будут получать новые профессии, прежде 
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всего, в области инженерии. Анна СОКОЛОВА Фото Владимира ЛЯЛИНА СПРАВКА В работе форума 

приняли участие представители 300 предприятий и организаций не только из регионов России, но из стран 

ближнего и дальнего зарубежья. Здесь можно было встретить представителей Ижевского автозавода, 

концерна «Калашников», завода КАМАЗ, Иркутского авиационного завода, предприятий «Росэлектроника », 

« Технодинамика» и компаний, которые разрабатывают и производят продукцию под брендом «Сухой». 

назад: тем.карта, дайджест 
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В Казани начала работу международная конференция «Чудотворный 

Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой 

цивилизации» 

Фото: p2.patriarchia.ru 

19 июля 2016 года в Казани начала работу международная научно-практическая конференция 

«Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации». Работа форума 

организована в рамках подготовки к торжественной закладке памятного камня на месте воссоздания 

Казанского собора, которая состоится 21 июля. 

В конференции участвуют около 200 докладчиков, среди которых духовенство, ученые, исследователи, 

историки, философы, писатели, культурологи, искусствоведы, архитекторы, музыканты, видные 

общественные и политические деятели из России, дальнего и ближнего зарубежья. 

Приветствие участникам форума направил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Благословляя начало работы конференции, глава Татарстанской митрополии митрополит Казанский и 

Татарстанский Феофан сказал: «Святейший Патриарх Кирилл придает большое значение данной 

конференции, и я хотел бы сказать, что очень многое сделано для подготовки — именно научное 

обоснование значения и роли образа Казанской иконы Божией Матери в судьбах не только России. Я часто 

повторяю: зайдите в любой православный дом России — и конечно, Казанская икона Божией Матери в 

святом углу. Но я ведь путешествовал по всему миру, не только путешествовал, но жил, работал, и в 

каждой православной семье — и что характерно, не только этнически славянской, имеющей свои коренные 

связи с Россией, но и у людей различных национальностей — болгар, арабов, греков — образ Казанской 

иконы Божией Матери — самый почитаемый». 

Работа конференции проходит по трем секциям. На заседании первой секции «Духовные аспекты явления 

и почитания иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани» в Архиерейском подворье в честь 
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священномученика Кирилла, митрополита Казанского, обсуждается значение Казанской иконы Божией 

Матери как духовного наследия Казанского края, как фактора развития современной российской 

цивилизационной идентичности, значение личности священномученика Ермогена в прославлении 

чудотворного образа, а также современное почитание иконы. 

На второй секции «Историческое значение Казанской иконы Божией Матери и Казанского Богородицкого 

монастыря для России и мировой цивилизации» в Зале заседаний Попечительского совета Казанского 

(Приволжского) федерального университета заявлены темы христианского просвещения Казанского 

края под покровом Казанского образа Богоматери, истории и современного положения женских 

монастырей, изучение территории Казанско-Богородицкого мужского монастыря. 

Третья секция «Казанская икона Божией Матери в произведениях искусства и памятниках архитектуры» в 

Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан имеет три подсекции — 

«Казанская икона Божией Матери в изобразительном искусстве», «Чудотворные иконы Богоматери. 

Казанско-Богородицкий женский монастырь: история, архитектура, археология» и «Казанская икона Божией 

Матери, Казанский Богородицкий монастырь в литературе, музыке, кино». 

Важным событием в работе международной конференции станет круглый стол «Под осенением 

чудотворного Казанского образа: судьбы России и мира — прошлое, настоящее, будущее», который 

состоится в Казанско-Богородицком мужском монастыре. 

20 июля пройдет пленарное заседание конференции в Колонном зале Казанской ратуши, на котором будет 

принята резолюция и заслушаны обращения участников. В пленарном заседании могут принять участие все 

желающие, вход свободный. 

Соучредителями конференции выступают Патриарший совет по культуре, Татарстанская митрополия, 

Министерство культуры Республики Татарстан, мэрия города Казани, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Казанская духовная семинария, Государственный музей изобразительных 

искусств Республики Татарстан. 

Татарстанская митрополия / Патриархия.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48770932/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   Патриархия.ru 

В Казани начала работу международная конференция «Чудотворный Казанский 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48770932/
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образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации» 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   Русская народная линия (ruskline.ru) 

«Образ Казанской иконы Божией Матери - самый почитаемый» 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Патриоты Нижнего (nn-patriot.ru) 

Нижний на купюрах 

«Патриоты Нижнего» уже писали о том, что Центральный банк России проводит голосование, по итогам 

которого будут избраны символы для новых банкнот достоинством в 200 и 2000 рублей. По состоянию на 18 

июля, за два объекта из Нижнего Новгорода – кремль и памятник Чкалову – проголосовали более десяти 

тысяч человек, и они появились на карте символов на официальном сайте конкурса. Это значит, что у них 

есть все шансы появиться на купюрах. 

Лидеры голосования 

Кроме кремля и памятника Чкалову на голосование от Нижнего Новгорода были выдвинуты Нижегородская 

ярмарка, памятник Минину и Пожарскому и Центробанк на Большой Покровской улице. 28 июля закончится 

первый этап конкурса и будет сформирован расширенный список городов и соответствующих им символов. 

Второй этап пройдёт с 5 по 30 августа. Фонд «Общественное мнение» проведёт общероссийский опрос 

населения, по результатам которого определятся десять наиболее популярных территорий и 20 

относящихся к ним достопримечательностей. Третий этап состоится с 5 сентября по 5 октября. Тогда из 

десяти лидирующих территорий будут отобраны только две и, соответственно, четыре символа. Именно 

они и появятся на банкнотах в 200 и 2000 рублей. Голосование на последнем этапе будет организовано 

параллельно в онлайн-режиме на официальном сайте и в офлайн-режиме путём заполнения анкет. 

Нижегородские символы имеют все шансы оказаться на банкнотах достоинством 200 и 2000 рублей 

По данным Центробанка, с 28 июня по 12 июля за символы, которые будут изображены на новых банкнотах, 

на официальном сайте проголосовали почти 560 тысяч человек. Через социальные сети проголосовали 483 

926 человек, голосованием с помощью SMS воспользовались 75 806 человек. Всего было предложено 4112 

символов: 20 из них (из 16 городов) уже преодолели минимальный порог в 5000 голосов. 

– Справедливость должна быть восстановлена, потому что Нижний Новгород действительно «карман 

России» – это исторический факт, – заявляет заместитель губернатора Нижегородской области Евгений 

Люлин. – Конечно, дважды на серебряных коллекционных трёхрублёвых монетах появлялись символы 

Нижнего Новгорода, но они не имели широкого распространения. Я считаю, что будет правильно, если мы 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4567151.html
http://ruskline.ru/news_rl/2016/07/20/obraz_kazanskoj_ikony_bozhiej_materi_samyj_pochitaemyj/
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окажемся среди победителей. Нижегородская область по праву является одним из самых красивых и 

памятных мест в России, занимает первое место в ПФО по количеству памятников культурного наследия – 

всё это говорит само за себя. 

Свои предложения 

На уже существующих банкнотах, которыми мы пользуемся, изображены достопримечательности Москвы, 

Санкт-Петербурга, Красноярска, Архангельска, Ярославля, Хабаровска и Великого Новгорода. Поэтому за 

эти города голосовать по условиям конкурса нельзя. На карте символов в Приволжском федеральном 

округе, по данным на 18 июля, представлены семь городов: Казань, Нижний Новгород, Пермь, Саратов, 

Самара, Уфа, Чебоксары. Больше всего предложено объектов из столицы Татарстана: более 15 тысяч 

человек отдали свои голоса за Казанский федеральный университет, кремль и мечеть Кул-Шариф. 

Нижегородцы и саратовцы на втором месте, у остальных городов по одному символу. То, что наши 

достопримечательности оказались на этой карте, уже хорошо. Значит, они точно прошли во второй этап 

конкурса и шанс победить у нас есть. Кстати, как отмечают в Центробанке, смысла голосовать за них нет: 

они и так прошли во второй этап. Лучше предложить другой символ до 28 июля. Если до этого времени он 

успеет набрать более пяти тысяч голосов, то автоматически сможет претендовать на победу. Главный 

архитектор города Виктор Быков считает, что Рождественская церковь, собор Александра Невского, 

Рождественская улица, Спасский Староярмарочный собор, Печёрский монастырь могли бы также 

участвовать в этом конкурсе. Не стоит забывать и про нижегородских деятелей, внёсших вклад в мировую 

историю. Так, например, нижегородка Елена Порякова предлагает в качестве символа памятник механику и 

изобретателю Ивану Кулибину, который находится в парке имени Кулибина в центре города. 

Памятник Чкалову прошёл во второй этап конкурса 

– Я считаю, что одним из выдающихся наших земляков был Иван Кулибин. К сожалению, мало кто знает о 

его судьбе, достижениях и изобретениях и о том, что он умер почти в нищете, – говорит Елена. – На мой 

взгляд, он был великим человеком, достойным оказаться на одной из банкнот. Нижний Новгород известен 

всей России благодаря ярмарке, Минину и Пожарскому и Нижегородскому кремлю. И потому я против этих 

символов: нужно расширять кругозор россиян, чтоб они знали о нашем городе больше. 

Банк России планирует выпустить банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в обращение в 2017 году. Будет 

ли на одной из них Нижний Новгород – решать жителям. Проголосовать за Нижний Новгород и предложить 

свой символ можно на сайте твоя-россия.рф. 

Анастасия ЖУКОВА 

назад: тем.карта, дайджест 

Анастасия ЖУКОВА 
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http://nn-patriot.ru/?id=10413 

20.07.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Взаимодействие светского и духовного 

В здании Казанской ратуши сегодня, 20 июля, прошло пленарное заседание международной научно-

практической конференции "Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России в мировой 

цивилизации". 

Посыл о взаимодействии светского и духовного начал современного общества не случайно был выведен в 

название новости. Один из основных докладов сегодня прочёл ректор КФУ Ильшат Гафуров. В 

выступлении глава университета поэтапно рассказал, каковы сегодня задачи КФУ в области воспитания 

молодёжи и сохранения исторической памяти. 

Так, в КФУ удалось тонко объединить несколько направлений религиоведческого, светского, 

культурологического и межрелигиозного образования, осуществляя не только светскую подготовку будущих 

религиозных деятелей, но и вводя основы религиоведения в образовательные программы для светских 

специалистов. В частности, с этой целью в вузе созданы и успешно развиваются несколько научно-

исследовательских лабораторий и научно-образовательных центров. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров : " Региональная миссия университета - развивать образовательные 

практики, ориентированные на вопросы религии, языка, культуры и истории народов Поволжья, на 

этноконфессиональное согласие, сохранение гражданской и национальной идентичности, на защиту 

традиционных ценностных основ общества, воспитание духовности, патриотизма, национальной гордости и 

гражданской ответственности молодёжи ". 

Общие цели в укреплении основ России - не единственное, в чем сегодня взаимодействуют Казанский 

университет, образовательные учреждения религиозной направленности и представители всевозможных 

конфессий. Так, на конференции, итоги которой подвели сегодня, рассматривались вопросы 

восстановления Собора Казанской иконы Божией матери, исторические основы и значение тех усилий, 

которые сегодня прикладываются для воплощения в жизнь задуманного. 

Место и роль светской, научной и образовательной сфер в общем процессе значительно. Совместный 

созидательный труд благотворно сказывается на объединении разнородного и поликонфессионального 

общества Татарстана. Ведь параллельно с восстановлением собора ведутся также работы по созданию 

Болгарской Исламской академии. К слову, средства для возведения обоих сооружений собирают, в том 

числе, и сотрудники КФУ. Этот факт лишний раз подтверждает тонкую, но крепкую взаимосвязь светского и 

духовного и понимание невозможности гармоничного развития общества без осознания всех аспектов этого 

движения вперед. 

http://nn-patriot.ru/?id=10413
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Отчёт руководителей секций наглядно продемонстрировал обширность поднятых в процессе диалога тем. 

Одна из самых массовых секций прошла вчера, 19 июля на базе КФУ. Подробнее об этом вы можете 

прочитать на сайте Казанского университета. 

Завтра, 21 июля, докладчики конференции примут участие в закладке первого камня в фундамент 

восстанавливаемого Собора Казанской иконы Божией матери, закрепив таким образом все высказанное за 

два дня конференции. Источник информации: Камилл Гареев, руководитель пресс-службы КФУ 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

21.07.2016.   PublisherNews.ru 

Взаимодействие светского и духовного 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Операция «Ночь»: клетки, киборги и правда о ГМО 

20 июля 2016 | Общество 

Операция «Ночь» прошла в Казанском федеральном университете в рамках образовательного цикла 

«PRO НАУКА в КФУ». На этот раз о современной науке рассказали специалисты Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ и Института экологии и природопользования КФУ. 

Первая встреча, в рамках образовательного цикла «PRO наука в КФУ» прошла в конце июня. Пожалуй, 

впервые в Казани университетские ученые вышли из аудиторий в народ. Сами организаторы уверяют, что 

проект уникален в масштабах всей страны - прежде ни один российский вуз не открывал столько научно-

исследовательских лабораторий для горожан. И хотя в этом есть что-то карнавальное, ученые мужи готовы 

показать повседневную исследовательскую работу. 

Например, лабораторию нейробиологии, где ученые продемонстрируют, как проходит изучение мозга 

животных и человека. Можно заглянуть и на кафедру микробиологии - у гостей была возможность 

познакомиться с удивительным миром микроорганизмов, заглянув в микроскоп. Как выращиваются ткани и 

клетки «в стекле», поведают на кафедре ботаники и физиологии растений. Главный принцип Ночи науки - 

«просто о сложном», к примеру, основы фармакологии раскрыли в формате интеллектуального квеста. 

http://kazan.monavista.ru/news/1816787/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609988
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В Ночь науки гости были скорее не пассивными слушателями, а активными исследователями. К примеру, 

на входе измеряли уровень нитратов в овощах и соках или степень излучения от мобильных телефонов. 

Открыты были двери центра симуляционного обучения. Это виртуальная больница на площади 400 кв. м, 

где есть приемный покой, кабинет эндоскопии, виртуальная операционная, виртуальная интенсивная 

терапия, родильное отделение, отделение педиатрии, детская реанимационная. Все это используется для 

подготовки студентов - будущих врачей, отрабатывающих профессиональные навыки на роботах-

симуляторах. 

Рядом, в фантомном классе, проходил интерактивный практикум на кафедре стоматологии и 

имплантологии. Как выглядят наши органы, как они работают и что с ними происходит во время болезни - 

показали на экскурсии по анатомическому музею института. 

Основной площадкой операции «Ночь» стал культурный комплекс «УНИКС». Прямо перед ним весь вечер 

играли музыканты Lazy Days, Радиф Кашапов, ШPHE IA, «Макс и КО». Тут же можно было приобрести 

художественную и научную литературу ведущих издательств страны. 

Украсила площадку научная выставка фотографий, сделанных с помощью микроскопов, а также коллекции 

насекомых из Зоологического музея КФУ. Но все же главное здесь - лекторий. В большом и малом залах 

«УНИКСа» с 7 до 10 вечера каждые полчаса выступали ученые. 12 научно-популярных лекций прочли 

ведущие специалисты университета - медики, биологи, экологи, климатологи. Пополнить багаж знаний 

можно было о микробах, мифах и реальности в отношении стволовых клеток, загадках генома человека, 

биотехнологиях для защиты окружающей среды, а тема ГМО вообще вызвала легкий ажиотаж в зале - 

лектора Ольгу Ильинскую никак не хотели отпускать со сцены, засыпая вопросами. Под занавес ученые 

КФУ объяснили, как и для чего делают из клеток «киборгов» и какие существуют вызовы и угрозы климату 

Земли. 

Как охочим до знаний гостям охватить все - непонятно. Приходилось жертвовать интересным ради очень 

интересного. По завершению лектория стало ясно, почему организаторы назвали сегодняшнее действо 

операцией «Ночь»: все лекции были настолько увлекательными, что слушатели не заметили как эта ночь 

наступила. Диалоги о клетках-киборгах и их применении в быту закончилось затемно. 

«Казанский репортер» предлагает запись всех лекций, проходивших в большом зале «УНИКСа». 

Время  Лекция  Спикер  Аннотация  

19.00  

Стволовые клетки: 

мифы, домыслы, 

реальность  

Андрей Киясов, д.н., профессор, 

директор Института 

фундаментальной медицины и 

Один из ведущих специалистов России в 

области регенеративной медицины 

раскроет тайны стволовых клеток, 
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биологии КФУ  расскажет, какие они бывают и как уже 

сегодня помогают спасать жизнь 

пациентам  

19.30  
Микробы - наши 

друзья и враги  

Ольга Ильинская, д.н., профессор, 

заведующая кафедрой микробиологии 

ИФМиБ КФУ  

Каково значение микробиологии для 

человека? Примеры вредных и полезных 

микроорганизмов, а также возможности их 

применения в нашей жизни.  

20.00  

В чем опасность и 

как определить 

атеросклероз?  

Айдар Шарафеев, д.н., профессор, 

заведующий отделением 

ренгенэндоваскулярных методов 

диагностики и лечения 

университетской клиники КФУ  

Почему так важно знать об атросклерозе? 

Настоящий бич современности, он все 

чаще становится причиной смерти людей 

во всем мире. Вовремя определив его 

проявление, можно не допустить развитие 

инфаркта и инсульта.  

20.30  

Климат: угрозы и 

вызовы 

человечеству  

Юрий Переведенцев, д.н., профессор, 

заведующий кафедрой метеорологии, 

климатологии и экологии атмосферы 

ИнЭП КФУ  

Тенденции изменения климата в 

современности и будущем, а также их 

последствия для природы и человека.  

21.00  
Загадки генома 

человека  

Эдуард Бабынин, к.н., доцент 

кафедры генетики ИФМиБ КФУ  

Что собой представляет наш геном? Как 

происходила его эволюция от 

возникновения эукариот до современного 

человека? Чем мы отличаемся друг от 

друга на уровне генома, и как лечить 

наследственные заболевания.  

21.30  

Клетки под шубой 

или Как из клеток 

делают киборгов  

Равиль Фахруллин, д.н., главный 

научный сотрудник 

Междисциплинарного центра 

"Аналитическая Микроскопия" КФУ  

Знакомство с инженерией клеточной 

поверхности - как «клетки-киборги» могут 

помочь человеку в клеточной терапии, 

диагностике заболеваний и даже 

заселении новых планет.  

Фотографии: Регина Хисамова 
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http://kazanreporter.ru/post/1202_operaciya_-noch-_kletki-_kiborgi_i_pravda_o_gmo 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

« Казанский репортер» в эти минуты ведет прямую трансляцию с операции « Ночь» 

из КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Yodda.ru 

Студенты из Твери примут участие в Международной летней школе 

инженерного бизнеса 

В Москве при поддержке Mitsubishi Electric состоится IV Международная летняя школа инженерного бизнеса 

КЛИППЕР. 

В этом году обучение в школе проходит в стенах Московского государственного технического университета 

им. Н.Э. Баумана с 18 по 24 июля. В 2016 году обучение в школе КЛИППЕР пройдут 30 студентов и 

выпускников из российских и зарубежных университетов, среди которых государственный университет 

«Дубна», Казанский (Приволжский) федеральный университет, Кубанский государственный аграрный 

университет, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Российский государственный 

университет нефти и газа имени И.М. Губкина, Тверской государственный университет, Томский 

политехнический университет, Уральский федеральный университет им. Б. Ельцина, а также Nanjing 

Institute of Technology, University of Bremen и Белорусский государственный технологический университет. 

Участникам программы предстоит командная работа над кейсами реальных производственных 

предприятий. Студенты и выпускники примут участие в деловых играх по бизнесу, предпринимательству и 

бережливому производству, посетят ведущие предприятия Москвы. Летняя школа инженерного бизнеса 

КЛИППЕР, одна из самых молодых и эффективных программ обучения инженерному предпринимательству 

в России, была образована в 2012 году на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. За три года работы в ней приняли 

участие 120 выпускников и студентов российских и зарубежных университетов. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://tver.yodda.ru/news/studenti_iz_tveri_primut_uchastie_v_mezhdunarodnoy/1195521/ 

20.07.2016 
Press-Release.Ru 

В Химическом институте КФУ готовят редких для России специалистов 

Здесь можно получить подготовку по медицинской химии и хемоинформатике. Об этом и не только 

рассказал в своем интервью директор Химического института им. А.М. Бутлерова Владимир Галкин. 

Сейчас в самом разгаре приемная кампания, и в связи с этим мы решили поговорить с директорами 

институтов и узнать у них, что они могут предложить абитуриентам, какие направления специалитета, 

бакалавриата и магистратуры в их подразделениях наиболее перспективны. 

- Пожалуй, во всех образовательных учреждениях итоги подводят не в декабре, а в июне-июле, когда 

заканчивается год учебный. А каковы для вас итоги этого учебного года? 

- Одним из важнейших событий прошедшего учебного года стало открытие в сентябре нового 

лабораторного корпуса нашего института, и на этом торжественном мероприятии присутствовал Президент 

РТ Рустам Минниханов. Вообще, за последние годы в нашем институте произошло переоснащение 

материально-технической базы: только на оборудование было потрачено более 400 миллионов рублей. 

Если говорить об образовательной деятельности, то стоит отметить открытие кафедры медицинской химии, 

а также открытие магистратуры по данному направлению: набор на нее стартовал в эту приемную 

кампанию. Из научных достижений – большое количество публикаций, а именно около 200, в журналах, 

входящих в базы данных Scopus и Web of Science. Кроме того, за разработку лекарственных препаратов 

нового поколения сотрудники нашего института были удостоены Государственной премии РТ в области 

науки и техники за 2015 год. Конечно же, стоит отметить работу с крупными промышленными 

предприятиями. Мы выиграли грант Правительства РФ (По Постановлению № 218), и в рамках этого гранта 

мы сотрудничаем с Казанским заводом синтетического каучука. Кстати, подобный грант мы выигрывали и 

раньше, только работа тогда велась с «Нижнекамскнефтехимом». Имеется у нас и большое количество 

грантов фундаментального характера: гранты РФФИ, Российского научного фонда…. Заключены 

государственные контракты общей суммой более чем 60 миллионов рублей в год. 

- Сейчас большое внимание уделяется всевозможным рейтингам. А как характеризуется позиция вашего 

института? 

- По данным различных рейтингов, наш институт входит в тройку лучших химических факультетов России 

наряду с химическим факультетом МГУ и Санкт-Петербургского государственного университета. Более 

того, мы признаны одним из лучших научно-исследовательских центров, потенциал который соизмерим с 

потенциалом институтов химического профиля РАН. У нас 7 общеобразовательных кафедр, и 9 научно-

исследовательских отделов, где работает 36 докторов наук, профессоров, более 70 кандидатов наук. 

http://tver.yodda.ru/news/studenti_iz_tveri_primut_uchastie_v_mezhdunarodnoy/1195521/
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Конечно же, и в университетских рейтингах мы занимаем ведущие позиции. 

Чтобы дать общее представление о нашем институте следует отметить, что общее количество 

обучающихся у нас – 560 человек, то есть готовим мы, так сказать, «штучный товар». Прием 

распределяется следующим образом: 50 человек - на специалитет, 25 – бакалавриат по химии, 25 – 

бакалавриат «педагогическое образование», 40 магистров, 20 аспирантов. 

- А как обстоят дела с сотрудничеством с зарубежными коллегами? 

- В наших лабораториях часто работают зарубежные ученые, налажены научные связи с коллегами из 

США, Канады, Европы, Японии, Южной Кореи. Так очень тесные контакты с научным центром РИКЕН 

(Япония), с коллегами из Германии. Кстати, ученые из-за рубежа зачастую бывают поражены уровнем 

научно-технического оснащения нашего института. 

Важно отметить, что те, что учится у нас, имеют возможность проходить стажировки за рубежом. И здесь 

есть одна важная тенденция: раньше многие талантливые ребята уезжали за границу, теперь же они лишь 

набираются опыта и приезжают обратно. И более того, даже те, кто уехал ранее, возвращаются. 

- А на какие специальности Вы бы посоветовали абитуриентам обратить внимание? 

- Я уже отметил магистратуру по медицинской химии. Раньше по федеральному государственному 

образовательному стандарту эта специальность присутствовала в рамках специалитета, но, скажем так, в 

упрощенном варианте. Сейчас МГУ разрабатывает новый стандарт, по которому будут готовить 

специалистов такого рода. Вообще, специалисты из МГУ – представители их кафедры медицинской химии 

– будут работать и с нашими магистрантами. Планируем мы привлекать и преподавателей Санкт-

Петербургской химико-фармацевтической академии, Московского физико-технического института. Кстати, 

именно из МФТИ пришел к нам заведующий кафедрой медицинской химии Константин Балакин. 

Безусловно, внимания заслуживает и магистратура по хемоинформатике и молекулярному моделированию. 

Здесь мы тесно сотрудничаем со Страсбургским университетом (Франция), и более того, у студентов есть 

возможность получить сразу два диплома. Раньше это направление в России развивалось только у нас в 

университете, сейчас его собираются развивать в Санкт-Петербурге. Если коротко объяснить, что такое 

хемоинформатика, то эта отрасль дает возможность создавать вещества с заданными свойствами или 

предсказывать структуру, зная свойства. 

Если говорить о специалитете, то он называется «Фундаментальная и прикладная химия», и там у нас пять 

профилей: три года студенты учатся вместе, а на четвертом курсе выбирают специализацию. Здесь очень 

интересен такой профиль, как супрамолекулярная химия, которая является «мостом» между живой и 

неживой природой и изучает структуру и закономерности формирования сложных молекулярных объектов. 

- Безусловно, абитуриентов очень волнует вопрос трудоустройства… 
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- Конечно же, у наших выпускников нет проблем с трудоустройством. Стоит отметить, что мы готовим 

химиков-исследователей, и потому многие из них идут в науку: часть – поступает в аспирантуру у нас, часть 

– в другие учреждения. 

Идут они и на производство. Некоторые из выпускников нашего института создали свои фирмы, а 

некоторые – работают на уже существующих предприятиях: «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», 

«Пороховой завод». 

- Насколько мне известно, очень много среди ваших абитуриентов победителей всевозможных олимпиад… 

- Это, действительно, так. У нас уже давно ведется целенаправленная профориентационная работа со 

школьниками, и энтузиаст этого движения – заведующий кафедрой физической химии Борис Соломонов. 

Мы курируем республиканские, городские олимпиады, готовим команду на Всероссийскую олимпиаду. Так 

что вполне понятно, что школьники, с которыми мы работали, охотнее идут именно к нам. 

Хотя необходимо сказать, что ребятам, которые не имеют в активе таких побед, не стоит бояться: у них 

тоже есть шансы стать студентами Химического института. 

назад: тем.карта, дайджест 

Анна Кирпичникова 

http://www.press-release.ru/branches/education/2ebbda57d43bc/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

В Химическом институте КФУ готовят редких для России специалистов - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Yodda.ru 

НедоЕГЭобразованные 

В Татарстане отмечают сокращение числа желающих поступить в вуз 

Чиновники в Татарстане констатируют повышение у школьников интереса к рабочим профессиям. Министр 

образования и науки республики Энгель Фаттахов вчера связал это с проблемой трудоустройства 

выпускников вузов. В регионе рассчитывают, что впредь средние специальные учебные заведения для 

продолжения образования после 9-го класса будут выбирать для себя до 65% учащихся. Жалобы 

http://www.press-release.ru/branches/education/2ebbda57d43bc/
http://pr.adcontext.net/16/07/20/231655
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родителей на то, что детей намеренно «отсеивают», не допуская до 10-11 классов, господин Фаттахов 

объяснил «недоработкой директоров школ». 

Вчера министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов подвел итоги экзаменационной кампании 

в республике. На брифинге в Доме правительства он сообщил, что в этом году средний балл ЕГЭ по десяти 

предметам оказался выше прошлогоднего. Министра «особенно радуют» результаты по русскому языку. 

«73 балла - это хороший результат для нашей национальной республики», - отметил господин Фаттахов. 

Также баллы татарстанских выпускников стали выше по математике (53 балла), обществознанию (57,3), 

английскому языку (74,9). Снижение баллов наблюдается по немецкому языку (67,6), физике (53,5) и химии 

(59,3). Энгель Фаттахов также сообщил об увеличении числа «стобалльников». По русскому языку - с 57 до 

88, по математике профильного уровня - с двух до 16. Сократилось число не получивших аттестат (в 

прошлом году таких выпускников было 138, в этом лишь 31). 

В то же время уменьшилось число тех, кто сдавал ЕГЭ. В этом году, сообщил Энгель Фаттахов, аттестацию 

проходили 16 тыс. выпускников, то есть на две тыс. меньше, чем в 2015 году. Министр с удовлетворением 

отметил, что в Татарстане школьники все чаще не идут в 10-11 классы (а затем в вузы), а после девятого 

класса поступают в средние специальные учебные заведения: если в прошлом году в ссузы пошли 53% 

девятиклассников, то в этом году «планируем, что их будет больше». «В последние годы выпускники, имея 

несколько дипломов об окончании вузов, не могут трудоустроиться. Потом получают профессию, и только 

после этого их берут на работу. Это неправильное явление», - отметил господин Фаттахов. В министерстве, 

по его словам, «ставят задачу», чтобы «после девятого класса дети и родители определялись, куда они 

пойдут дальше». 

Отметим, власти Татарстана неоднократно заявляли о дефиците рабочих в республике. Президент 

республики Рустам Минниханов в феврале этого года говорил «Интерфаксу», что «надо заниматься 

профориентацией со школы»: «Надо понимать, куда ученик после 9 класса должен идти: дальше учиться в 

10-11-й классы и в вуз или получить какую-то специальность, среднее техническое образование. Иногда 

лучше получить хорошую рабочую специальность, чем идти в вуз». А Энгель Фаттахов год назад заявлял, 

что на заседании Совбеза Татарстана «было принято решение, что не всем обязательно после девятого 

класса идти в 10-11-й и дальше - в вузы»: «Мы считаем, что где-то 35-40% будут выбирать высшее 

образование, и, если они идут в 10-11-й классы, это должны быть сильные, профильные классы». Кроме 

того, сообщалось, что в республике может остаться 550 базовых школ, где будут 10-11 классы, в остальных 

будут давать начальное и основное (девять классов) образование. 

Такая политика властей уже привела к скандалам в регионе. На прошлой неделе руководитель 

инициативной группы против поборов в школах Екатерина Матвеева заявила, что ей поступило 17 

сообщений от родителей об отказе принимать детей в 10-е классы в Казани и Набережных Челнах. 

Причины назывались разные: администрации ряда школ ссылались на отсутствие мест, в других 
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устанавливали проходные баллы. При этом родители настаивают, что законодательство гарантирует 

получение детьми полного среднего образования. Они обратились с жалобами в прокуратуру. 

Однако вчера Энгель Фаттахов заявил об отсутствии каких-либо установок не допускать детей до обучения 

в 10-м классе. «Ни у кого нет никаких законных оснований не принимать наших детей в 10 класс, какие бы 

результаты у них ни были по итогам основной школы», - сказал он, списав скандальную ситуацию на 

«недоработку наших начальников отделов образования и директоров школ». 

«Министр Татарстана высказывается в унисон с госпожой Голодец», - считает советник ректора 

Казанского федерального университета (КФУ) Юрий Алаев. Он напомнил, что вице-премьер РФ Ольга 

Голодец недавно заявила, что «есть 65% - это люди, для которых не требуется высшее образование». «В 

принципе, в этом есть рациональное зерно. В последние годы в России увеличилось число мест в вузах, из-

за чего упало качество образования, резко снизилась конкуренция», - говорит господин Алаев. Он считает, 

что необходимо развивать техническое профессиональное образование: «Когда строили завод Танеко", 

профессиональных сварщиков не могли найти по всему СНГ». Однако господин Алаев не поддерживает 

практику отказов школ в приеме детей в 10-е классы. «Даже если это хорошие намерения, иногда мы так 

делаем, что лучше бы не делали», - заключил он. 

Добавим, что в этом году в Татарстане также сократилось число бюджетных мест в вузах (примерно на 1 

тыс.). Министр объяснял это сокращением числа абитуриентов. При этом стоимость обучения на 

коммерческих условиях возросла. Например, в КФУ на некоторые специальности (биология, геология) рост 

составил 20-25%. 

Кирилл Антонов 

назад: тем.карта, дайджест 

Кирилл Антонов 

http://kazan.yodda.ru/news/nedoegeobrazovannie/1196486/ 

20.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В России испытывают «умную пулю» 

Испытания проводит Российский Фонд перспективных исследований (ФПИ). 

Гендиректор фонда Виталий Давыдов заявил, что пуля сможет поражать цели на расстоянии 10 км. 

«Завершены этапы проектирования и экспериментальной отработки изделия, начаты испытания в режиме 

управляемого полета», - проинформировал  Давыдов. 

http://kazan.yodda.ru/news/nedoegeobrazovannie/1196486/
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Он также рассказал, что фонд работает также  над антропоморфном «аватаром». Робот сможет 

преодолевать препятствия и управлять автомобилем. «Аватар» уже управлял рулевым колесом, 

переключал рычаг коробки передач, в автоматическом режиме распознавал дорожное полотно, обочину, 

дорожную разметку, объезжал препятствия. 

Читайте также: КФУ «неформально» познакомит казанцев с наукой 

назад: тем.карта, дайджест 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/nauka/44444-v-rossii-ispytyvayut-umnuyu-pulyu 

20.07.2016 
ATI-Times (ati-times.tatar-inform.ru) 

Шахматный драйв, или почему у чесбола большое будущее 

Наиль СЕЛИВАНОВ 

20 Июля 2016 

Сегодня, 20 июля, празднуется Всемирный день шахмат – одной из самых массовых интеллектуальных игр. 

За историю шахмат возникло множество разновидностей этой игры. Пожалуй, самым динамичным, 

психологически многомерным и актуальным в эпоху разобщенности и аномии является командный вариант 

игры в шахматы, именуемый чесболом. Эта коллективная игра была придумана в Казани. Как чесбол 

развивается и завоевывает все больше и больше поклонников, ИА «Татар-информ» рассказал создатель 

этой игры, директор Федерации чесбола Степан Сильвестров. 

Степан Аверкиевич, расскажите, пожалуйста, об истории создания чесбола 

С. С.: У меня сын с пяти лет занимается шахматами. Когда я приходил в шахматную школу, то видел, что 

даже в командных соревнованиях ребята участвуют только попарно - они разделены, у каждого своя 

партия. Как если бы в футболе каждому игроку дали по мячу. Нет настоящей командной составляющей в 

обычных шахматах. 

Я специалист по техническому творчеству, и мне всегда было интересно приносить оригинальные решения 

в привычные вещи. Я сделал постановку задачи, использовал изобретательские приемы и получил 

технически чистую идею, решение, которое надо было реализовать. 

Мы собрались втроем с директором тогдашнего Зеленодольского филиала КФУ Рамилем 

Шаймухаметовым и опытным электронщиком Владимиром Стрекаловым, нам эта идея понравилась. После 

http://sntat.ru/nauka/44444-v-rossii-ispytyvayut-umnuyu-pulyu
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было принято решение о проведении первого турнира в филиале КФУ. Владимир придумал и создал 

электронную составляющую - контролер для игры в чесбол. Игра была зарегистрирована в 2009 году в 

соответствии с требованиями авторского права, а первый турнир состоялся в мае 2011 года. С первого же 

турнира игра всех покорила. 

Кто составляет координационный совет вашей федерации и кто ваши сторонники? 

С. С.: Мы много работаем с Инженерным институтом Казанского федерального университета. 

Шахматная школа Казани имени Нежметдинова видит в чесболе перспективы для своей образовательной 

деятельности. К нам позитивно относятся Российская шахматная федерация, Министерство по делам 

молодежи и спорту РТ, Федерация шахмат Татарстана. 

Представитель Россотрудничества как-то зметил, что эта игра входит в круг их интересов: в Москву едут из 

ближнего зарубежья не очень охотно, а в Казань из-за чесбола приедут с удовольствием. 

В московском Российском государственном социальном университете есть специальность «шахматы». Там 

очень высоко оценили нашу игру и заказали нам один комплект игры в чесбол. Мы совместно с РГСУ 

создаем образовательную программу. Сейчас у нас несколько заявок на новую версию нашего 

оборудования. 

Все должности у нас на общественных началах. Техническим директором Федерации чесбола является 

Владимир Стрекалов, главным судьей - Ильдар Ахмеров, председателем апелляционного Совета - Евгений 

Сабаев, заместителем директора по проектам - Флюза 

Яруллина. 

Как играть в чесбол? 

С. С.: В целом игра идет по правилам обычных шахмат с разницей в том, что фигуры и доска огромны и 

вместо двоих играют по восемь человек за каждую из команд. Каждый из игроков может ходить по своей 

вертикали, например, по F, и перемещать любые свои фигуры, стоящие на этой вертикали в рамках 

классических шахматных правил. 

Чтобы сделать ход, нужно нажать первым на кнопку светового или звукового сигнала. 

По времени игра ограничена десятью минутами для каждой из команд, плюс пять секунд добавляется за 

каждый ход. Во время игры общение строго запрещено. За нарушения правил предусмотрены два вида 

наказаний: предупреждение или удаление. Игрок, получивший более трех предупреждений, удаляется с 

игры вместе со всеми фигурами на его вертикали, кроме короля, и его место занимает игрок следующей по 

алфавиту вертикали. Правила игры есть у нас на сайте - www.e4-d5.com. 

Вы говорили, что играли в помещениях. А возможны другие площадки? 
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С. С.: Во время Универсиады у стен Казанского Кремля мы провели турнир пяти команд. За пять дней 

было сыграно десять игр. Состав команд был впечатляющий: один гроссмейстер, три международных 

мастера, шесть мастеров ФИДЕ, 28 КМС, 13 перворазрядников. 

«То, что эта разновидность популярнейшего интеллектуального вида спорта представлена в парке 

Универсиады, это прогресс. Такого нигде нет. И я считаю, что большие шахматы будут развиваться», - 

заявил директор шахматного турнира на Универсиаде Александр Ткачев. 

В 2014 году нас попросили провести международные соревнования среди студентов из различных стран на 

фестивале «Лига наций», который организовывал Дом дружбы народов в Казани. Турнир проходил в 

международном лагере «Волга». Особенно были очарованы представители родины шахмат - индийские 

студенты. Несмотря на то, что они практически все игры проиграли, сами соревнования, динамика игры, ее 

логика и красота очень понравилась представителям Индии. 

В перспективе мы видим, что должны появиться чесбольные стадионы - формата теннисных стадионов со 

своими зрительскими трибунами. При этом можно будет смотреть турниры со всех четырех сторон и 

разместить не одну доску, а три или четыре. 

В мае этого года в парке имени Горького мы провели Межвузовский турнир по чесболу, посвященный 

пятилетию создания игры. В турнире принимали участие команды четырех вузов республики. Первое место 

заняла команда КНИТУ (КХТИ), второе - будущие строители и архитекторы, третье - КНИТУ имени 

Туполева, а четвертое - команда КФУ. 

Несмотря на тропический ливень во время турнира и то, что фигуры двигались по волнам, турнир прошел 

очень живо и увлекательно не только для участников, но и для многочисленных зрителей. Сменившая 

дождь жара в буквальном смысле воплощала жаркие баталии на шахматной доске. Болельщики были в 

восторге, все фанаты победителей игры получили сладкие призы от организаторов турнира. Участники же 

были награждены ценными подарками и почетными дипломами. 

Следующие межвузовские встречи состоятся в октябре 2016 года. Федерация чесбола приглашает все 

российские вузы принять участие в открытом осеннем чемпионате республики по чесболу. 

Кстати, а кто спонсирует работу федерации, экипировку команд, проведение турниров, призовой фонд, 

техническую оснастку и так далее? Кто спонсоры этого всего и зачем это все им нужно? 

С. С.: В настоящее время все расходы по организации на мне. Наша цель в дальнейшем -

коммерциализировать турниры и выйти на самоокупаемость. Но сегодня чесбол - это прежде всего 

социальная программа. Мы должны своими мыслями, поступками, реальными действиями стимулировать 

все лучшее, что рождает человеческий ум и приносит пользу. 
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Согласитесь, что компания, которая организовывает последние зимы большой гигантский каток у Kazan-

Arena для всех нас, казанцев и гостей столицы, делают в разы больше, чем просто красивые лозунги. 

Таким примерам хочется подражать и множить их. Я возглавляю небольшую компанию, которая 

предоставляет интеллектуальные услуги. У нее нет миллиардных оборотов, но мы считаем корпоративным 

и гражданским долгом поддерживать то, что людям приносит радость и развитие. 

Девиз чесбола «Стань лидером коллективного разума». Это большая научная проблема, серьезно 

затрагивающая проблемы управления. 

С. С.: 10 ноября 2011 года в Казанском федеральном университете состоялась международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы естественных и гуманитарных наук». В конференции 

приняли участие ученые и студенты России, Польши, Таиланда. На конференции был представлен доклад 

«Концептуальная модель многоагентной экспертной системы с распределенным поиском решения». Автор - 

доцент КФУ, специалист в области интеллектуальных систем, кандидат технических наук Арнольд Юрин в 

своем докладе сформулированы особенности игры чесбол как «многоагентной экспертной системы с 

распределенным поиском решения, с вероятностным выбором автономной базы знаний». 

По теории чесбола на сегодняшний день опубликовано четыре статьи в научных журналах и сделано два 

доклада на конференциях. 

Многие турниры напоминают хорошее театральное представление со своими завязкой, кульминацией, 

развязкой, иногда трагической, и смешной концовкой. 

С. С.: На Новый год нас пригласили на шахматный бал в культурном центре московского Бирюлева, где 

играли школьники из клуба Каисса. Дети мгновенно адаптировались в игре, играли настолько 

захватывающе, что их эмоции передались их родителям, болельщикам, просто зрителям турнира. Они 

придумали кричалки, поддерживающие свои команды. Когда подключаются болельщики, то игра принимает 

всеобщий характер. Восторг, который они испытывают, впечатляет. 

Залог успеха в чесболе - сыгранность и слаженность. Команда дружных и сыгранных середнячков может 

выиграть у команды более индивидуально сильных шахматистов, играющих вразнобой. Поэтому девиз 

нашей игры - «Будь лидером коллективного разума». 

Плюс быстрота и сноровка не только при раздумывании, но и в перемещении по площадке. Опыт 

проведенных турниров выявил эту интересную особенность чесбола: медлительность при перемещении, 

излишняя степенность могут привести к поражению. 

Есть традиционный стереотип, что в шахматы играют пенсионеры. А в чесбол пенсионеры играют? 
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С. С.: Хотя мы позиционируем основной возраст игроков как 14-25 лет, у нас есть великолепная команда 

шахматных ветеранов Казани под руководством Евгения Сабаева. У нее интересное название «Сеньоры» - 

так традиционно в шахматах называют аксакалов шахматной игры. 

Традиционный вопрос о шахматах, спорт это или искусство, для чесбола имеет свой ответ? 

С. С.: Непризнание шахмат как вида спорта в чистом виде мешает включить эту замечательную игру в 

программу Олимпийских игр. Вариант коллективной шахматной игры, чесбол, имеет больше спортивной 

составляющей и не теряет при этом все достоинства шахмат как искусства. 

Чесбол - это движение, это необходимость принимать быстрые стремительные решения для каждого 

игрока команды. Не просто решение, но и действие, так как зачастую играешь не только против соперника и 

времени, и в команде появляется состязательность. 

Вы постоянно меняете дислокацию своих турниров. Такая стратегия на первых порах оправдана, даже 

необходима, чтобы привлечь как можно больше новых поклонников. Но все-таки - есть ли проект 

постоянного места проведения игр по чесболу? 

С. С.: Мы долго думали об этом, подыскивали наилучшие площадки. В настоящее время благодаря 

администрации города Казани у нас есть прекрасный вариант организации уголка чесбола в парке «Черное 

озеро». Это одновременно и дань традиции (когда-то это было любимейшее место шахматистов Казани), и 

перспектива развития новейшей командной формы игры в шахматы. 

Выбранное место находится рядом с Аркой влюбленных - одной из достопримечательностей Казани. Там 

очень удобно: естественные склоны и широкие лестницы образуют своеобразный амфитеатр, удобный 

зрителям, площадки будут оснащены электронными табло, стойками, фигурами. Уютные беседки со 

встроенными шахматными досками могут стать местом и для игры в традиционные шахматы. Это 

одновременно и центр города, и один из любимейших зеленых оазисов, который могут посещать как 

казанцы, так и гости столицы Татарстана. 

Представляете, возвращаются из Казани туристы и рассказывают, как бьются в захватывающем поединке 

две команды восемь на восемь, соперничая не только в интеллекте, но и в координации движений, 

слаженности игры и скорости передвижения. Хотелось бы, что бы это место стало 

достопримечательностью нашего города, его своеобразной визитной карточкой. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ati-times.tatar-inform.ru/news/sport/29385339/ 

http://ati-times.tatar-inform.ru/news/sport/29385339/
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20.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ вошел в ТОП-100 рейтинга QS BRICS-2016 

Всего в рейтинге представлены 250 вузов. 

Казанский федеральный университет вошел в сотню лучших вузов стран БРИКС. Образовательное 

учреждение расположилось на 74-ой строчке рейтинга вместе с Томским политехническим 

университетом. 

В десятку лучших вузов БРИКС попал Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 

занявший 7 место. Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный 

университет заняли 20-ю строчку. 

Отметим, что в рейтинг попали 55 российских вузов. По количеству попавших в топ-250 университетов 

Китай занял первое место, а Россия - второе. 

Читайте также: В Казани пройдет самое масштабное мероприятие по популяризации науки 

назад: тем.карта, дайджест 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/obrazovanie/44418-kfu-voshel-v-top-100-rejtinga-qs-brics-2016 

20.07.2016 
Infopro54.ru (Новосибирск) 

НГУ вошел в ТОП-20 рейтинга QS среди вузов стран БРИКС в 2016 году 

Всего в рейтинг вошли 250 высших учебных заведений из пяти стран. 

Новосибирский госуниверситет вошел в топ-20 лучших университетов стран БРИКС, составленного 

британской компанией Quacquarelli Symonds (QS). Всего в ежегодный рейтинг QS BRICS в этом году попали 

55 российских вузов, сообщили в пресс-службе университета. 

Новосибирский госуниверситет разделил 20-ю строчку рейтинга с Санкт-Петербургским государственным 

университетом. Следом идут Томский государственный университет (43 место), МФТИ (48 место), НИЯУ 

МИФИ (50), СПбГУ Петра Великого (61), НИУ Высшая школа экономики (62), Томский политехнический 

университет (74), Казанский федеральный университет (74), Университет Лобачевского (76), Уральский 

федеральный университет (78), НИТУ «МИСиС» (87), Дальневосточный федеральный университет (94) и 

РУДН (99 место). Возглавляет первую сотню российских вузов МГУ им. Ломоносова (7). 

http://sntat.ru/obrazovanie/44418-kfu-voshel-v-top-100-rejtinga-qs-brics-2016
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Отмечается, что всего в списке QS BRICS-2016 рассматриваются 250 лучших университетов из пяти стран: 

Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. По количеству вузов в рейтинге Россия занимает второе 

место после Китая. 

По словам проректора по программам развития НГУ Алексея Окунева, уже более 10 лет в Китае действует 

программа повышения конкурентоспособности университетов, которая сейчас начинает приносить свои 

плоды в виде международного признания. В 2016 году в топ-20 университетов резко увеличилось 

представительство китайских вузов, с 8 в 2015 до 11 в 2016 году, которые теснят в международных 

рейтингах вузы других стран. 

— Результаты Новосибирского государственного университета показывают, что следует сконцентрировать 

усилия на продвижении образовательных и научных ресурсов университета на международном уровне, как 

ранее это сделали китайские университеты, — отметил Алексей Окунев. 

Фото: Ростислав Нетисов 

назад: тем.карта, дайджест 

http://infopro54.ru/news/6072/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   Навигатор (Новосибирск) Рекламно-информационный портал (navigato.ru) 

НГУ вошел в список лучших вузов БРИКС 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Волонтеры Казани за 2 дня помогли более сотни туристов 

В столице Татарстана совсем недавно стартовал проект ««I help Kazan», который всего за 2 дня помог 

более cотни туристов. 

В Казани установили 3 стенда, у которых любой путешественник может узнать информацию о городе - от 

расположения достопримечательностей до наличия кафе и ресторанов. 

Как сообщает портал мэрии Казани, волонтеры раздают туристам карты города, показывают наиболее 

интересные и удобные маршруты, отвечают на интересующие их вопросы и дают советы. Сами стенды 

располагаются в трех точках: на площадке напротив здания КФУ (в народе именуемая «Сковородка»), на 

ул.Петербургская (между ТЦ «Кольцо» и гостиницей «Татарстан») и около Центра семьи «Казан». 

Волонтеры дежурят у стендов с 10.00 до 18.00. 

http://infopro54.ru/news/6072/
http://navigato.ru/news/7327
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Проект «I help Kazan» нацелен на создание указателей, вывесок, информационных табло, в целом на 

повышение профессионализма обслуживающего персонала, чтобы наш город стал еще более приятным и 

дружелюбным для туристов. 

Участие в проекте принимают в основном студенты и молодые люди, которым небезразлично будущее 

Казани как одного из главных туристских центров страны. 

назад: тем.карта, дайджест 
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20.07.2016 
Золото Уссурийска (zolotou.com) 

55 российских вузов попали в рейтинг университетов стран БРИКС 

20.07.16 

55 вузов России попали в рейтинг университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная 

Африка) QS BRICS-2016, составленный Quacquarelli Symonds (QS). 

Рейтинг опубликован на официальном сайте QS в ночь на 20 июля, его данные также сообщила пресс-

служба Минобрнауки РФ. Составители проанализировали достижения 250-ти лучших университетов из пяти 

стран, которые оказывают существенное влияние в регионе и население которых составляет 42% мировой 

популяции. 

В этом году команда QS приняла к рассмотрению для участия в рейтинге 421 университет из стран БРИКС. 

Из России было проаудировано 97 университетов. В результате Россия оказалась на втором месте после 

Китая по количеству попавших в топ-250 университетов. Топ-5 позиций в рейтинге заняли китайские 

университеты. 

МГУ им. М. В. Ломоносова занял в общем рейтинге седьмое место, Санкт-Петербургский государственный 

университет и Новосибирский государственный университет разделили 20-ю строчку. 

В топ-100 также попали Томский государственный университет (43 место), МФТИ (48 место), НИЯУ МИФИ 

(50), СПбГУ Петра Великого (61), НИУ Высшая школа экономики (62), Томский политехнический 

университет (74), Казанский федеральный университет (74), Университет Лобачевского (76), Уральский 

федеральный университет (78), НИТУ МИСиС (87), Дальневосточный федеральный университет (94) и 

РУДН (99 место). 

http://www.efir24.tv/all-news/society/220661_volunteers_of_kazan_for_2_days_has_helped_over_hundreds_of_tourists_/
http://www.efir24.tv/all-news/society/220661_volunteers_of_kazan_for_2_days_has_helped_over_hundreds_of_tourists_/
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Согласно результатам прошлогоднего рейтинга вузов стран БРИКС QS в топ-100 попали 11 российских 

университетов. 

Рамблер 

назад: тем.карта, дайджест 
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20.07.2016 
Yodda.ru 

В Казани начала работу международная конференция «Чудотворный 

Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой 

цивилизации» 

19 июля 2016 года в Казани начала работу международная научно-практическая конференция 

«Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации». Работа форума 

организована в рамках подготовки к торжественной закладке памятного камня на месте воссоздания 

Казанского собора, которая состоится 21 июля. 

В конференции участвуют около 200 докладчиков, среди которых духовенство, ученые, исследователи, 

историки, философы, писатели, культурологи, искусствоведы, архитекторы, музыканты, видные 

общественные и политические деятели из России, дальнего и ближнего зарубежья. 

Приветствие участникам форума направил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Благословляя начало работы конференции, глава Татарстанской митрополии митрополит Казанский и 

Татарстанский Феофан сказал: «Святейший Патриарх Кирилл придает большое значение данной 

конференции, и я хотел бы сказать, что очень многое сделано для подготовки — именно научное 

обоснование значения и роли образа Казанской иконы Божией Матери в судьбах не только России. Я часто 

повторяю: зайдите в любой православный дом России — и конечно, Казанская икона Божией Матери в 

святом углу. Но я ведь путешествовал по всему миру, не только путешествовал, но жил, работал, и в 

каждой православной семье — и что характерно, не только этнически славянской, имеющей свои коренные 

связи с Россией, но и у людей различных национальностей — болгар, арабов, греков — образ Казанской 

иконы Божией Матери — самый почитаемый». 

Работа конференции проходит по трем секциям. На заседании первой секции «Духовные аспекты явления 

и почитания иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани» в Архиерейском подворье в честь 

священномученика Кирилла, митрополита Казанского, обсуждается значение Казанской иконы Божией 

http://zolotou.com/novosti/mirovye-novosti/2016-07-20/55-rossijskih-vuzov-popali-v
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Матери как духовного наследия Казанского края, как фактора развития современной российской 

цивилизационной идентичности, значение личности священномученика Ермогена в прославлении 

чудотворного образа, а также современное почитание иконы. 

На второй секции «Историческое значение Казанской иконы Божией Матери и Казанского Богородицкого 

монастыря для России и мировой цивилизации» в Зале заседаний Попечительского совета Казанского 

(Приволжского) федерального университета заявлены темы христианского просвещения Казанского 

края под покровом Казанского образа Богоматери, истории и современного положения женских 

монастырей, изучение территории Казанско-Богородицкого мужского монастыря. 

Третья секция «Казанская икона Божией Матери в произведениях искусства и памятниках архитектуры» в 

Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан имеет три подсекции — 

«Казанская икона Божией Матери в изобразительном искусстве», «Чудотворные иконы Богоматери. 

Казанско-Богородицкий женский монастырь: история, архитектура, археология» и «Казанская икона Божией 

Матери, Казанский Богородицкий монастырь в литературе, музыке, кино». 

Важным событием в работе международной конференции станет круглый стол «Под осенением 

чудотворного Казанского образа: судьбы России и мира — прошлое, настоящее, будущее», который 

состоится в Казанско-Богородицком мужском монастыре. 

20 июля пройдет пленарное заседание конференции в Колонном зале Казанской ратуши, на котором будет 

принята резолюция и заслушаны обращения участников. В пленарном заседании могут принять участие все 

желающие, вход свободный. 

Соучредителями конференции выступают Патриарший совет по культуре, Татарстанская митрополия, 

Министерство культуры Республики Татарстан, мэрия города Казани, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Казанская духовная семинария, Государственный музей изобразительных 

искусств Республики Татарстан. 

Татарстанская митрополия / Патриархия.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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20.07.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

КФУ попал в топ-100 рейтинга университетов стран БРИКС 

Специалисты Quacquarelli Symonds (QS) составили ежегодный рейтинг университетов стран БРИКС 

(Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). В 2016 году Россия оказалась на втором месте после 

Китая по количеству попавших в топ-250 университетов, передает "Интерфакс". 

На седьмом месте оказался Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 20-ю строчку 

разделили Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный 

университет. 

В первую сотню вошли Томский государственный университет (43-е место), МФТИ (48-е место), НИЯУ 

МИФИ (50-е), СПбГУ Петра Великого (61-е), НИУ Высшая школа экономики (62-е), Томский 

политехнический университет (74-е), Казанский федеральный университет (74-е), Университет 

Лобачевского (76-е), Уральский федеральный университет (78-е), НИТУ "МИСиС" (87-е), Дальневосточный 

федеральный университет (94-е) и РУДН (99-е место). 

Ранее "Реальное время" писало, что Казанский федеральный университет не вошел в топ-50 рейтинга 

QS стран Восточной Европы и Центральной Азии за 2015/2016 год. 

При этом КФУ попал в топ-100 списка Times Higher Education стран БРИКС, а также занял 152-е место в 

рейтинге лучших университетов Европы. 

назад: тем.карта, дайджест 
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20.07.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Научные дискуссии на Яльчике 

С 4 по 8 июля ученые Волгатеха принимали участие в ХХIII Всероссийской конференции «Структура и 

динамика молекулярных систем», которая проходит на Яльчике. Конференция была организована в 1993 

году по инициативе ПГТУ. Она стала традиционной, получив признание не только российских, но и 

зарубежных ученых, и проводится при поддержке Минобрнауки РФ, Российской Академии наук, Российского 

фонда фундаментальных исследований. Ее основными организаторами являются Поволжский 

государственный технологический университет, Институт физической химии и электрохимии РАН, Институт 

физики молекул и кристаллов УНЦ РАН и Казанский федеральный университет. В рамках конференции 

14-й год работает Школа молодых ученых «Спектроскопия молекулярных систем», в которой активное 

http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/kfu_popal_v_top100_rejtinga_universitetov_stran_briks/


  

693  

Группа «Интегрум» 

 

 

участие принимают молодые ученые, аспиранты и студенты вузов. Важно, что данная конференция не 

только обсуждает новейшие достижения науки, но и несет образовательные функции: студенты, 

магистранты, аспиранты готовят доклады, представляют их на суд профессоров и академиков, учатся 

отстаивать свою точку зрения, вести полемику. По традиции, в первый день работы форума свои научные 

проекты представляют молодые докладчики, а маститые ученые выступают их оппонентами. На другой 

день - ситуация меняется - молодежь высказывает свое мнение по поводу выступлений авторитетных 

профессоров, завязываются дискуссии. Параллельно здесь же, на Яльчике проходил еще один крупный 

форум - Международная научная школа "Наука и инновации - 2016", организатором которого ежегодно 

выступает кафедра конструирования и производства радиоаппаратуры ПГТУ. Следует отметить, что летние 

научные форумы на живописном озере - прекрасная возможность не только для налаживания полезных 

творческих контактов и взаимовыгодных связей, но и для дружеского неформального общения. После 

научных дискуссий ученые всех возрастов с удовольствием принимают участие в активном отдыхе - на 

площадках пансионата «Яльчик» и спортивно-оздоровительного лагеря «Политехник» для них 

организуются различные соревнования и культурно-развлекательные мероприятия. 

назад: тем.карта, дайджест 
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20.07.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Одним абзацем 

АО «КАМСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ «ТЭМПО» ВКЛЮЧЕН В РЕЕСТР РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР. 

Он производит сортовой металлопрокат и строительную арматуру. Реализация проекта позволит решить 

ряд задач социально-экономического развития региона, загрузить мощности существующих заводов, 

создать дополнительные рабочие места, диверсифицировать экономику города Набережные Челны. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА СИМВОЛЫ НОВЫХ БАНКНОТ РОССИИ. Лидером по количеству 

символов по-прежнему является Казань - у столицы Татарстана их уже три: Казанский кремль, мечеть «Кул-

Шариф» и Казанский (Приволжский) федеральный университет. Следующий этап голосования пройдет 

с 5 по 30 августа. По его итогам будет выбрано 10 городов и территорий, набравших наибольшее число 

голосов. Список лидеров опроса будет опубликован не позднее 5 сентября. В этот день стартует 

заключительный - третий - этап, голосовать можно на сайте твоя-Россия. рф до 5 октября. 

СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР БСМП ВОШЕЛ В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ ЦЕНТРОВ В ЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЕ 

РЕГИСТРАЦИИ 

http://yoshkarola.monavista.ru/news/1816601/
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ИНСУЛЬТОВ (SITS). Это международная сеть, объединяющая более 1600 центров в 70 странах мира. 

Главным инструментом этого проекта является интерактивная база данных по инсульту, которая включает 

уже свыше 15 тысяч пациентов со всего мира и постоянно пополняется. 

24 ИЮЛЯ СОСТОИТСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК «ДЕНЬ НЕВЕСТ». В этот раз девушки 

предстанут в образах прекрасных нимф, фей и милых эльфов. В парке Победы невесты-нимфы исполнят 

тематические танцы, а изюминкой праздника станет пуск водных огненных фонариков. 

назад: тем.карта, дайджест 
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УралБизнесОбразование (ubo.ru) 

Более 50 российских вузов попали в рейтинг университетов стран 

БРИКС 

В рейтинг университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), составленный 

Quacquarelli Symonds (QS), попали 55 вузов России. 

INTERFAX.RU / Россия оказалась на втором месте после Китая по количеству попавших в топ-250 

университетов. 

Традиционный лидер отечественного высшего образования в международных рейтингах — Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова — занял в общем рейтинге 7 место, Санкт-

Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный университет разделили 

между собой 20-ю строчку. 

В первую сотню (топ-100) также попали Томский государственный университет (43 место), МФТИ (48 

место), НИЯУ МИФИ (50), СПбГУ Петра Великого (61), НИУ Высшая школа экономики (62), Томский 

политехнический университет (74), Казанский федеральный университет (74), Университет Лобачевского 

(76), Уральский федеральный университет (78), НИТУ «МИСиС» (87), Дальневосточный федеральный 

университет (94) и РУДН (99 место). 

«У российских университетов 55 позиций в топ-250, лучшим стал МГУ им. Ломоносова, занявший 7-е место, 

при этом в топ-20 рейтинга попали три вуза — МГУ, СПБГУ и Новосибирский государственный 

университет», — подвели итоги в пресс-службе Минобрнауки, отметив, что в «первую сотню» вошли 13 

вузов-участников проекта по повышению конкурентоспособности российских университетов «5−100». 

http://
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Согласно результатам прошлогоднего рейтинга вузов стран БРИКС QS в топ-100 попали 11 российских 

университетов. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ubo.ru/news/public/?id=4017 

20.07.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Светлой памяти коллеги 

Соколов Виталий Николаевич (1934 – 2016) 

15 июля 2016 года ушел из жизни наш коллега, журналист, поэт, ветеран труда, член Союза журналистов 

России Виталий Николаевич Соколов. 

Виталий Николаевич родился 3 июля 1934 года в деревне Выселок Багиши Старотиньгешского сельского 

поселения. Окончил Большебагишскую 7-летнюю (1949), Советскую среднюю (1952) школы, факультет 

журналистики Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина (1969). 

Работал в колхозе "Труд" Ядринского района (1952-1958), затем в течение 43 лет – в редакции Ядринской 

районной газеты: переводчиком, литсотрудником (1958-1967), заведующим отделом писем (1967-1989), 

заместителем редактора по дубляжу (1989-2001). Он был участником 5 съездов Союза журналистов 

Чувашской Республики, многие годы возглавлял первичную журналистскую организацию при Ядринской 

районной газете. 

Сотрудничал с районной газетой "Совет ялав?" ("Знамя советов"), республиканскими изданиями "Молодой 

коммунист", "Коммунизм ялав?" ("Знамя коммунизма"). 

Автор многих стихотворений, поэм, рассказов, опубликованных в Ядринской районной газете, журналах 

"Ялав" ("Знамя"), "Т?ван Ат?л" ("Родная Волга"), "Капк?н" ("Капкан"), коллективных сборниках 

"Подснежники", "Первые шаги". Основное его произведение-поэма "Выл пасар?" (Выльский базар). На стихи 

Виталия Соколова сложены песни композиторами Ф. Лукиным, А. Асламасом и др. 

Виталий Николаевич награжден медалью "Ветеран труда", Почетными грамотами Минкультуры Чувашии, 

Ядринской районной администрации. 

Светлая память о Виталии Николаевиче Соколове навсегда останется в наших в сердцах. 

Коллектив редакции Ядринской районной газеты "?? ялав?" ("Знамя труда") 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ubo.ru/news/public/?id=4017
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http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2091051-svetloy-pamyati-kollegi.html 

20.07.2016 
Время и деньги (Казань) 

КФУ – в дюжине лучших российских вузов в рейтинге QS по странам 

БРИКС 

Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) обнародовала сегодня рейтинг QS World University 

Rankings за 2016 год среди вузов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Казанский 

федеральный университет – единственный из вузов в Татарстане, попавший в рейтинг, занял в нём 74-е 

место среди 421 ранжированного университета. 

Всего в рейтинг QS БРИКС вошли 55 российских вузов (из 97 рассматривавшихся); КФУ на 12-м месте. 

Интересно, что рейтинг прослеживает динамику достижений вузов начиная с 2013 года, первого года 

КФУ в статусе федерального университета. Так вот, в ранге 2013 года КФУ занял 79 место, годом позже 

совершил скачок сразу на 10 мест вверх, а затем началось некоторое снижение: 72 место в ранге 2015-го и 

74-е – сейчас, в ранге 2016 года. При этом КФУ ранжирован как «очень большой» по количеству студентов 

и «очень высокий» по качеству научных исследований. В связи с этим стоит отметить, что снижение в 

рангах последних двух лет показали все российские вузы, стоящие в рейтинге QS по БРИКС выше КФУ (за 

исключением Томского государственного университета); по-видимому, причина «сползания» наших вузов в 

неких изменениях параметров рейтинга. Подождем комментариев составителей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-40617.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   Новостная лента Татарстана (News16.ru) 

КФУ - в дюжине лучших российских вузов в рейтинге QS по странам БРИКС 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2091051-svetloy-pamyati-kollegi.html
http://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-40617.htm
http://news16.ru/433868
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Smolnews.ru 

ЦБ рассказал о ходе голосования за символы новых банкнот 

На 19 июля в конкурсе уже приняли участие свыше 850 000 человек более чем из 1000 городов страны. Они 

предложили более 4500 символов. 43 символа из 31 города набрали более 5000 голосов россиян и 

появились на интерактивной карте сайта. 

Но из них только 13 городов имеют по два и более символа, набравших более 5000 голосов. Жители 

России уже отобрали пару символов для Владивостока (Золотой мост и мост на остров Русский), 

Волгограда (монумент "Родина-мать зовет!" и Мамаев Курган), Екатеринбурга (дом Севастьянова и 

гостиница "Исеть"), Мурманска (мемориал "Защитникам Заполярья" и атомный ледокол "Ленин"), Нижнего 

Новгорода (Нижегородский кремль и памятник Валерию Чкалову), Новосибирска (Бугринский мост и 

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета), Ростова-на-Дону (памятник 

"Тачанка-ростовчанка" и стела "Освободителям Ростова"), Самары (стела "Ладья" и музейно-выставочный 

центр "Самара космическая"), Саратова (Саратовский мост через Волгу и консерватория им. Л.В. 

Собинова), Севастополя (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Смоленска 

(Смоленская крепостная стена и Свято-Успенский кафедральный собор) и Сочи (стадион "Фишт" и курорт 

"Роза Хутор"). Единственным городом с тремя символами продолжает оставаться Казань (Казанский 

федеральный университет, Казанский кремль и мечеть "Кул-Шариф"). 

Все российские города-миллионеры, кроме Омска и Челябинска, преодолели рубеж в 5000 голосов 

пользователей в голосовании за символы новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей. Об этом 

сообщил заместитель председателя Банка России Александр Торшин. 

Что касается Омска, то ближайшими к порогу символами являются Омский государственный академический 

театр драмы и Омский музыкальный театр. А Челябинск предложил знаменитый челябинский метеорит, а 

также Памятник добровольцам-танкистам. 

Торшин так прокомментировал участие этих городов в конкурсе: "Мы видим, что в целом жители этих двух 

регионов активно голосуют, но если они хотят, чтобы символы их городов преодолели нужный порог за 

оставшиеся до конца первого этапа дни, мы советуем голосовать более активно и не предлагать множество 

разных символов, а сосредоточиться на одном-двух". 

Он также информировал, что сейчас у трех городов-миллионеров на сайте нет пары символов. Имеются в 

виду Уфа (памятник Салавату Юлаеву), Пермь (памятник "Идущий медведь") и Воронеж (памятник Котенку 

с улицы Лизюкова). 

Зампред ЦБ посоветовал жителям этих регионов предлагать свои вторые символы и активно за них 

голосовать, что повысит их шансы на общую победу. 
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Напомним, что 28 июня началась общероссийская кампания по выбору символов на банкноты в 200 и 2000 

рублей, которые будут выпущены Центробанком в 2017 году. Отбор вариантов проходит на сайте Твоя-

Россия.рф. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.smolnews.ru/news/250932 

20.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

КФУ вошел в рейтинг университетов стран БРИКС 

Казанский федеральный университет занял 74 место в топ-250 рейтинга QS BRICS-2016. Об этом 

сегодня сообщил Интерфакс. Всего в рейтинг университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай 

и Южная Африка) вошли более 50 российских вузов. 

Главное высшее учебное заведение России, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 

занял в рейтинге седьмое место. СПбГУ и Новосибирский государственный университет заняли 20-ое 

место. Места в первой сотне рейтинга QS BRICS-2016 также заняли эти и другие вузы: Томский 

государственный университет (43 место), СПбГУ Петра Великого (61), НИУ Высшая школа экономики (62), 

Томский политехнический университет (74), Университет Лобачевского (76), Уральский федеральный 

университет (78), РУДН (99 место). 

В прошлом году в топ-100 вузов стран БРИКС попали 11 высших учебных заведений России. фото: kpfu.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/07/20/kfu-voshel-v-rejting-universitetov-stran-briks/ 

20.07.2016 
Yodda.ru 

Научные дискуссии на Яльчике 

С 4 по 8 июля ученые Волгатеха принимали участие в ХХIII Всероссийской конференции «Структура и 

динамика молекулярных систем», которая проходит на Яльчике. Конференция была организована в 1993 

году по инициативе ПГТУ. Она стала традиционной, получив признание не только российских, но и 

зарубежных ученых, и проводится при поддержке Минобрнауки РФ, Российской Академии наук, Российского 

фонда фундаментальных исследований. Ее основными организаторами являются Поволжский 

государственный технологический университет, Институт физической химии и электрохимии РАН, Институт 

физики молекул и кристаллов УНЦ РАН и Казанский федеральный университет. В рамках конференции 

http://www.smolnews.ru/news/250932
http://inkazan.ru/2016/07/20/kfu-voshel-v-rejting-universitetov-stran-briks/
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14-й год работает Школа молодых ученых «Спектроскопия молекулярных систем», в которой активное 

участие принимают молодые ученые, аспиранты и студенты вузов. Важно, что данная конференция не 

только обсуждает новейшие достижения науки, но и несет образовательные функции: студенты, 

магистранты, аспиранты готовят доклады, представляют их на суд профессоров и академиков, учатся 

отстаивать свою точку зрения, вести полемику. По традиции, в первый день работы форума свои научные 

проекты представляют молодые докладчики, а маститые ученые выступают их оппонентами. На другой 

день - ситуация меняется - молодежь высказывает свое мнение по поводу выступлений авторитетных 

профессоров, завязываются дискуссии. Параллельно здесь же, на Яльчике проходил еще один крупный 

форум - Международная научная школа "Наука и инновации - 2016", организатором которого ежегодно 

выступает кафедра конструирования и производства радиоаппаратуры ПГТУ. Следует отметить, что летние 

научные форумы на живописном озере - прекрасная возможность не только для налаживания полезных 

творческих контактов и взаимовыгодных связей, но и для дружеского неформального общения. После 

научных дискуссий ученые всех возрастов с удовольствием принимают участие в активном отдыхе - на 

площадках пансионата «Яльчик» и спортивно-оздоровительного лагеря «Политехник» для них 

организуются различные соревнования и культурно-развлекательные мероприятия. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://yoshkarola.yodda.ru/news/nauchnie_diskussii_na_yalchike/1197445/ 

20.07.2016 
Эксперт-Сибирь (expertsib.ru) 

Три сибирских университета попали в список лучших вузов БРИКС 

20 июля 2016 

Новосибирский госуниверситет вошел в топ-20 лучших университетов стран БРИКС, составленного 

британской компанией Quacquarelli Symonds (QS). В список лучших пятидесяти вузов вошли Томский 

госуниверситет и Томский политехнический университет. Всего в ежегодный рейтинг QS BRICS в этом году 

попали 55 российских вузов. 

13 вузов-участников Проекта 5-100 вошли в первую сотню лучших университетов стран БРИКС, сохранив 

результат прошлого года, несмотря на изменение методологии рейтинга QS, введенные в прошлом году. 

При этом количество вузов Проекта в топ-50 рейтинга выросло до 4 университетов, благодаря улучшению 

позиции НИЯУ МИФИ, отмечают в Министерстве образования и науки РФ. 

В лучшие пятьдесят вузов вошли: Новосибирский государственный университет (20-е место), Томский 

государственный университет, который улучшил свою позицию и сейчас располагается на 43-м месте, 

МФТИ (48-е место) и впервые вошедший в топ-50 за счет роста в рейтинге - НИЯУ МИФИ (50-е место). 

http://yoshkarola.yodda.ru/news/nauchnie_diskussii_na_yalchike/1197445/
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Далее расположились СПбПУ Петра Великого (61-е место), поднявшийся на 62-е место НИУ «Высшая 

школа экономики», Томский политехнический университет (64-е), Казанский федеральный университет 

(74-е). Лидером по росту стал Университет Лобачевского, совершивший самый большой скачок в топ-100 

среди российских университетов и поднявшийся на 10 мест (с 86-го на 76-е). Также в сотню вошли: 

Уральский федеральный университет (78-е место), НИТУ «МИСиС» поднялся на 87-е место, 

Дальневосточный федеральный университет улучшил свой результат на 4 позиции (94-е место) и РУДН 

расположился на 99-м месте. В топ-150 рейтинга вошли Университет ИТМО (группа мест 101-110), 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (группа 121-130) и БФУ им. Канта, улучшивший свои результаты и занявший место в 

группе 131-140. 

Всего в списке QS BRICS-2016 рассматриваются 250 лучших университетов из пяти стран: Россия, 

Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. По количеству вузов в рейтинге Россия занимает второе место 

после Китая. 

«Уже более 10 лет в Китае действует программа повышения конкурентоспособности университетов, 

которая сейчас начинает приносить свои плоды в виде международного признания. В 2016 году в топ-20 

университетов резко увеличилось представительство китайских вузов, с 8 в 2015 до 11 в 2016 году, которые 

теснят в международных рейтингах вузы других стран, - говорит Алексей Окунев, проректор по программам 

развития НГУ. - Результаты Новосибирского государственного университета показывают, что следует 

сконцентрировать усилия на продвижении образовательных и научных ресурсов университета на 

международном уровне, как ранее это сделали китайские университеты». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://expertsib.ru/novosti/novosti/tri-sibirskih-universiteta-popali-v-spisok-luchshih-vuzov-briks.html 

20.07.2016 
Gallerix.ru 

Редкие книги, рукописи, автографы и фотографии на аукционе «В 

Никитском» 

28 июля 2016 года «Дом антикварной книги в Никитском» проводит аукцион № 77. Начало торгов в 17:00 

Этот аукцион не совсем обычный: устроители приготовили для участников непривычно много лотов - на 

этот раз их 731! Поэтому руководство аукционного дома предлагает воспользоваться заочными ставками, 

играть онлайн или посредством телефонной связи. А самых стойких (ведь на этот раз аукцион обещает 

быть довольно долгим) в Никитском переулке ждет теплый прием с прохладным вином! Каталог открывает 

раздел, в котором представлены редкие русские книги XVII - XIX вв. Здесь стоит отметить Евангелие 

напрестольное, изданное Печатным двором в 1627 году (лот 1). Гравюры для этого издания сделал 

http://expertsib.ru/novosti/novosti/tri-sibirskih-universiteta-popali-v-spisok-luchshih-vuzov-briks.html
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«строгановский человек», иконописец Прокопий Чирин. Почти все известные работы Чирина связаны с 

заказами «именитых людей» Строгановых. В 1621 году он получил заказ от Московского Печатного двора: 

его пригласили проиллюстрировать Новый Завет. 

Одним из ключевых лотов в этом разделе, несомненно, является «История Пугачевского бунта» 1834 года 

(лот 25). Это единственная работа Пушкина-историка, изданная при его жизни. 

Поклонникам творчества Ф. М. Достоевского на торгах будут предложены несколько изданий:  

 роман «Подросток» (СПб, 1876) - крайне редкое первое отдельное издание (лот 82);  

 первая прижизненная публикация романа «Братья Карамазовы» (лот 88), увидевшая свет в 

журналах «Русский вестник» за 1879 г. Роман публиковался частями: в 1879 (№№ 1-2, 4-6, 8-11) и 1880 

(№№ 1, 4, 7-11) годах. Писатель умер через два месяца после публикации;  

 романы «Униженные и оскорбленные» 1878 г. (лот 87) и «Преступление и наказание» - издание 

братьев Пантелеевых 1882 г. (лот 96).  

Всем поклонникам охоты представится шанс побороться за книгу Н. И. Кутепова «Великокняжеская, 

царская и императорская охота на Руси» (лот 122). Автор привлек к работе над ней великолепный 

коллектив художников - лучших российских мастеров живописи и графики: А. Бенуа, Е. Лансере, И. Репина, 

Ф. Рубо, Н. Самокиша, В. Серова, В. Сурикова, Л. Пастернака, А. Рябушкина, А. и В. Васнецовых и многих 

других. 

Среди редких книг XX века также немало любопытных экземпляров. Например, «История Казанского 

университета за первые сто лет его существования» (лот 149), составленная его ректором 

Н. П. Загоскиным. Стоит обратить внимание на лот из шестнадцати автолитографий Б. Кустодиева 1921 

года (лот 283). Издание имело ошеломляющий успех, свидетельством которого является невероятный 

скачок цены на него: в Москве литографии продавались в 10 с лишним раз дороже начальной цены. 

Собирателям книг на украинскую тематику устроители советуют обратить внимание на ансамбль из 27 

редких книг и брошюр на украинском языке (лот 61). Будут, в частности, предложены: последнее 

прижизненное издание поэмы Тараса Шевченко «Гайдамаки», три посмертные публикации его поэм, дум, 

баллад; пять выпусков литературно-философского эссе П. А. Кулиша «Листки с хутора», изданные 

анонимно; первые издания рассказов и повестей классиков украинской литературы Марко Вовчок, Алексея 

Стороженко, Даниила Мордовцева и Петра Кузьменко. 

В разделе автографов собирателей ждет немало интересного. В частности, автограф И. Ильфа и 

Е. Петрова на книге «Золотой теленок», изданной в Нью-Йорке на английском языке в 1932 г. Дарственная 

надпись авторов адресована сотруднику советской военной разведки М. А. Мильскому. Помимо этого, на 

торгах будут представлены автографы В. Ходасевича, В. Гиляровского, В. Гроссмана, Ю. Мамлеева и 

других. 
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Аукцион состоится 28 июля по адресу: Москва, Никитский переулок, 4а, стр. 1. Начало торгов в 17:00. 

Источник: пресс-релиз «Дома антикварной книги в Никитском» 

назад: тем.карта, дайджест 

http://artinvestment.ru/news/auctnews/20160720_nikitsky.html?utm_content= 

20.07.2016 
Yodda.ru 

Взаимодействие светского и духовного 

В здании Казанской ратуши сегодня, 20 июля, прошло пленарное заседание международной научно-

практической конференции "Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России в мировой 

цивилизации". 

Посыл о взаимодействии светского и духовного начал современного общества не случайно был выведен в 

название новости. Один из основных докладов сегодня прочёл ректор КФУ Ильшат Гафуров. В 

выступлении глава университета поэтапно рассказал, каковы сегодня задачи КФУ в области воспитания 

молодёжи и сохранения исторической памяти. 

Так, в КФУ удалось тонко объединить несколько направлений религиоведческого, светского, 

культурологического и межрелигиозного образования, осуществляя не только светскую подготовку будущих 

религиозных деятелей, но и вводя основы религиоведения в образовательные программы для светских 

специалистов. В частности, с этой целью в вузе созданы и успешно развиваются несколько научно-

исследовательских лабораторий и научно-образовательных центров. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров : " Региональная миссия университета – развивать образовательные 

практики, ориентированные на вопросы религии, языка, культуры и истории народов Поволжья, на 

этноконфессиональное согласие, сохранение гражданской и национальной идентичности, на защиту 

традиционных ценностных основ общества, воспитание духовности, патриотизма, национальной гордости и 

гражданской ответственности молодёжи ". 

Общие цели в укреплении основ России – не единственное, в чем сегодня взаимодействуют Казанский 

университет, образовательные учреждения религиозной направленности и представители всевозможных 

конфессий. Так, на конференции, итоги которой подвели сегодня, рассматривались вопросы 

восстановления Собора Казанской иконы Божией матери, исторические основы и значение тех усилий, 

которые сегодня прикладываются для воплощения в жизнь задуманного. 

Место и роль светской, научной и образовательной сфер в общем процессе значительно. Совместный 

созидательный труд благотворно сказывается на объединении разнородного и поликонфессионального 

http://artinvestment.ru/news/auctnews/20160720_nikitsky.html?utm_content=
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общества Татарстана. Ведь параллельно с восстановлением собора ведутся также работы по созданию 

Болгарской Исламской академии. К слову, средства для возведения обоих сооружений собирают, в том 

числе, и сотрудники КФУ. Этот факт лишний раз подтверждает тонкую, но крепкую взаимосвязь светского и 

духовного и понимание невозможности гармоничного развития общества без осознания всех аспектов этого 

движения вперед. 

Отчёт руководителей секций наглядно продемонстрировал обширность поднятых в процессе диалога тем. 

Одна из самых массовых секций прошла вчера, 19 июля на базе КФУ. Подробнее об этом вы можете 

прочитать на сайте Казанского университета. 

Завтра, 21 июля, докладчики конференции примут участие в закладке первого камня в фундамент 

восстанавливаемого Собора Казанской иконы Божией матери, закрепив таким образом все высказанное за 

два дня конференции. 

Источник информации: Камилл Гареев, руководитель пресс-службы КФУ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.yodda.ru/news/vzaimodeystvie_svetskogo_i_duhovnogo/1197691/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Взаимодействие светского и духовного - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
EdCluster.Ru 

В КФУ обсуждают Чудотворный Казанский образ Богородицы 

19 июля стартовала конференция «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и 

мировой цивилизации». 

В первый день работа конференции велась по трем секциям: «Духовные аспекты явления и почитания 

чудотворного Казанского образа Божией Матери во граде Казани», «Историческое значение Казанской 

иконы Божией Матери и Казанского Богородицкого монастыря для России и мировой цивилизации», 

«Казанская икона Божией Матери в произведениях искусства и памятниках архитектуры». Вторая из них 

состоялась на базе нашей alma mater. 

Соучредителями конференции выступают Казанский университет, Патриарший Совет по культуре, 

Татарстанская митрополия Русской Православной Церкви, Министерство культуры Республики Татарстан, 

http://kazan.yodda.ru/news/vzaimodeystvie_svetskogo_i_duhovnogo/1197691/
http://pr.adcontext.net/16/07/20/231659
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Мэрия города Казани, Казанская духовная семинария, Государственный музей изобразительных искусств 

Республики Татарстан. 

«В рамках конференции Казанский университет представляют два института: Институт международных 

отношений, истории и востоковедения и Институт социально-философских наук и массовых 

коммуникаций», - рассказал директор ИСФМК Михаил Щелкунов. 

На конференцию приглашены люди различного рода деятельности и разного положения: иерархи Русской 

Православной Церкви и зарубежных представительств, ученые, деятели Церкви, преподаватели духовных 

образовательных учреждений, светские ученые, гуманитарии, историки, философы, социологи. Однако все 

они отмечают, что к образу Богородицы прибывает огромное количество паломников из разных регионов. 

Эта святыня чтится и православными, и мусульманами. 

Данное мероприятие проходит в рамках подготовки к торжественной закладке памятного камня на месте 

воссоздания Казанского собора 21 июля 2016 года. 

«По своим размерам, по своей красоте этот собор — один из самых крупных, очень ярких архитектурных 

памятников Православия. И если он будет восстановлен, а в этом есть большая уверенность, он станет 

отличным дополнением к нашей мечети Кул-Шариф, как два великих символа единства двух конфессий, 

мирно соседствующих в Татарстане уже на протяжении столетий», - прокомментировал Михаил 

Щелкунов. 

Также сегодня был организован круглый стол «Под осенением чудотворного Казанского образа: судьбы 

России и мира – прошлое, настоящее, будущее». А уже завтра, 20 июля, в Казанской Ратуше состоится 

пленарное заседание, в котором примет участие ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/v-kfu-obsuzhdajut-chudotvornyj-kazanskij-obraz.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 
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Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609817 

19.07.2016 
BezFormata.Ru 

Партийные кандидаты продолжают представлять документы о 

выдвижении 

Фото: ikvo.ru 

Списки кандидатов в депутаты Государственной Думы седьмого созыва по одномандатным округам 

пополнились представителями партий «Яблоко», «Родина», «Патриоты России» и «Российской 

экологической партии «Зеленые». 

Сегодня документы в окружные избирательные комиссии представили еще 6 кандидатов от политических 

партий. Так, по Волгоградскому одномандатному избирательному округу №81 баллотируются 

представители «Патриотов России» Анатолий Баранкевич и «Яблока» Сергей Коростин . Список 

кандидатов по Красноармейскому округу №82 пополнили Галина Болдырева («Яблоко») и Владимир 

Полосухин («Зеленые»). В Михайловском одномандатном округе №83 свои силы попробуют Валерий 

Котельников («Яблоко») и Андрей Прошаков («Родина»). 

- На текущей неделе завершается представление партийными кандидатами документов в избиркомы, - 

поделился заместитель председателя Избирательной комиссии Волгоградской области Дмитрий Куц . - 23 

июля - последний срок подачи в окружные комиссии документов о выдвижении. В этот день рабочая группа 

по приему и проверке документов будет ждать кандидатов до 24:00. 

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

пройдут в единый день голосования 18 сентября 2016 года. Жителям региона предстоит определиться со 

своими представителями в главном законодательном органе страны как от политических партий, так и по 

одномандатным округам. Волгоградская область, согласно Федеральному закону «Об утверждении схемы 

одномандатных избирательных округов », разделена на 4 округа - Волгоградский (№81), Красноармейский 

(№82), Михайловский (№83) и Волжский (№84). Полномочия всех четырех окружных комиссий возложены 

на Избирательную комиссию Волгоградской области. Кроме того, за депутатов, которые будут представлять 

регион в Госдуме, 18 сентября проголосуют граждане Российской Федерации, проживающие в Нарве и 

Варне. 

Наша справка: 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609817
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Баранкевич Анатолий Константинович родился 10 декабря 1959 года в городе Калининграде. Проживает в 

Дзержинском районе Волгограда. В 1981 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное 

училище имени Маршала Советского Союза Рокоссовского К.К. Пенсионер. Член политической партии 

«Патриоты России». Баллотируется по Волгоградскому одномандатному избирательному округу №81. 

Коростин Сергей Анатольевич родился 23 июня 1978 года в городе Волжском Волгоградской области. 

Проживает в городе Москве. Генеральный директор ООО «Промышленная группа «Гризли». Выдвинут 

политической партией «Яблоко». Баллотируется по Волгоградскому одномандатному избирательному 

округу №81. 

Болдырева Галина Васильевна родилась 11 июля 1969 года в городе Волгограде. Проживает в 

Красноармейском районе. В 2009 году окончила Международный институт экономики и права. 

Председатель Волгоградского регионального отделения Российской объединенной демократической 

партии «Яблоко». Баллотируется по Красноармейскому одномандатному избирательному округу №82. 

Полосухин Владимир Александрович родился 30 января 1958 года в городе Волгограде. Проживает в 

Среднеатубинском районе Волгоградской области. В 1980 году окончил Казанский государственный 

университет имени В.И. Ульянова-Ленина. Временной безработный. Председатель Совета 

регионального отделения «Российской экологической партии «Зеленые». Баллотируется по 

Красноармейскому одномандатному избирательному округу №82. 

Котельников Валерий Владимирович родился 8 июля 1960 года в городе Томске. Проживает в Дзержинском 

районе города Волгограда. Директор ООО «СК «Ариада». Выдвинут политической партией «Яблоко». 

Баллотируется по Михайловскому одномандатному избирательному округу №83. 

Прошаков Андрей Павлович родился 29 июля 1963 года в Ольховском районе Волгоградской области. 

Проживает в Иловлинском районе. Индивидуальный предприниматель, депутат Иловлинской районной 

Думы на непостоянной основе. Выдвинут политической партией «Родина». Баллотируется по 

Михайловскому одномандатному избирательному округу №83. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://volgograd.bezformata.ru/listnews/kandidati-prodolzhayut-predstavlyat/48769212/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   Региональный информационно-аналитический центр (Волгоград) (riac34.ru) 

В Волгоградской области увеличилось число зарегистрированных кандидатов, 

выдвинутых партиями 

Ссылка на оригинал статьи  

http://volgograd.bezformata.ru/listnews/kandidati-prodolzhayut-predstavlyat/48769212/
http://riac34.ru/news/71685/
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19.07.2016 
Нижнекамское время (ntrtv.ru) 

Про театр, Золотую Орду и немцев 

19-07-2016, 21:17, Фото: Н.Чумакова и из личного архива 

«Наконец-то я в балете, я забыла всё на свете…Наконец-то я в театре, как я этого ждала!». 

Эти строчки из знаменитого стихотворения Агнии Барто полностью отражали моё состояние, когда я 

заходила в вестибюль Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля. 

Вчера и сегодня 

Ещё стоя перед входом в театр, не могла налюбоваться его красотой: величавым видом, потрясающими 

скульптурами, белоснежными колоннами. Всегда ли он был таким? Вспоминаю рассказ моей бабушки 

Жанны Гаффаровны Сабитовой, которая училась в КГУ в послевоенное время, когда, кстати, и начали 

строить театр. 

- Это был конец 40-х годов, – вспоминает она. – Проходя по улице вдоль забора, мы увидели работающих 

за ним мужчин в шинелях. Стоящие тут же женщины сказали: «Это пленные немцы строят театр оперы и 

балета. Они голодные, мы им хлеба принесли». Позже, спустя десятилетия, я была в этом театре уже на 

спектакле по роману Бел Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей вниз». 

Вот так один театр в разные времена вызывает противоречивые чувства. Сейчас, находясь на залитой 

солнцем площади Свободы, я с трудом могу себе представить ту стройку в суровую послевоенную зиму. 

Интересно, что на сегодняшнюю постановку пришли посмотреть и иностранцы. Как знать, может, среди них 

были потомки тех самых немцев? Полностью здание театра было построено в 1956 году по проекту 

архитекторов Скворцова и Гайнутдинова. Фасады и внутренние интерьеры выдержаны в стиле 

неоклассицизма, также можно увидеть татарские национальные орнаменты и элементы декоративно-

прикладного искусства. В 2005 году театр перенес капитальную реконструкцию. 

Сегодня техническая оснащенность на уровне европейских стандартов позволяет театру создавать 

новаторские спектакли со сложной сценографией, световыми и другими эффектами, в чём мы и убедились. 

«Золотая Орда»: назад в прошлое 

Я ещё не сказала, на какую постановку мне удалось попасть? Посчастливилось увидеть знаменитый балет 

«Золотая Орда». Почему знаменитый? Судите сами: мировая премьера балета состоялась в 2013 году, 

спектакль был удостоен Государственной премии РТ им. Г. Тукая, транслировался на 40 стран по 

европейскому телеканалу «Mezzo». Кстати, нынче показали балет именно в июне потому, что чествовали 
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юбиляра – народную артистку Татарстана, заслуженного деятеля искусств России и Татарстана, лауреата 

Государственной премии РТ им. Г. Тукая Резеду Ахиярову. 

– Страницы истории моего народа всегда волновали моё творческое воображение, – рассказывает Резеда 

Ахиярова (высказывание цитируем из программы к спектаклю). – Корни татарского народа уходят в историю 

мощнейшей мировой цивилизации – Золотой Орды. Поэтому я с удовольствием приняла идею создания 

балета на эту тему, предложенную Ренатом Харисом. Балет, конечно же, не может объять все события, 

происходившие в Золотой Орде. Мы, ограниченные жанровыми и временными рамками, стремились 

передать дух того грозного времени и запечатлеть лишь некоторые моменты начала трагического крушения 

великого государства. Во все века, с самого начала возникновения человечества и по сей день, 

существовали и будут существовать сильнейшие страсти, толкающие людей на решающие поступки – это 

любовь, ревность и предательство. Именно эти чувства представляют суть музыки этого балета, ибо я 

воспринимала события тех времён через призму прекрасной и в то же время трагичной любви и 

сопереживала. 

Балет «Золотая Орда» был написан по заказу Татарского театра оперы и балета. Работа над спектаклем 

длилась три года: либретто сочинил народный поэт Татарстана Ренат Харис, сценография и костюмы 

выполнены украинскими художниками Андреем Злобиным и Анной Ипатьевой, балетмейстером 

масштабной постановки выступил российский хореограф Георгий Ковтун. 

Главные партии в спектакле исполнили Александра Елагина, Нурлан Канетов, Михаил Тимаев, Артем 

Белов, Акжол Мусаханов, Максим Поцелуйко, Глеб Кораблев. За дирижерским пультом стоял заслуженный 

артист России, народный артист Татарстана Ренат Салаватов. 

В балете были показаны события последних годов существования государства Золотая Орда. 

Пересказывать сюжетную линию не стоит, так как без выразительного балетного танца она теряет своё 

очарование. Но про центральный персонаж, который не раз появляется на сцене, всё же скажу – им стал 

Дух хана Батыя, который ходил по необъятным просторам своих владений и тащил за собой Арбу судьбы 

могущественной Золотой Орды. В прошлом году исполнитель этой роли Михаил Тимаев был удостоен 

Государственной премии РТ им.Г.Тукая за исполнение партии Духа хана Батыя. 

В спектакле участвовали артисты балета, хора, оркестра, мимического ансамбля театра, а также учащиеся 

Казанского хореографического училища. Хореография балета здесь отличается большой сложностью, 

характерным сочетанием классических и современных элементов, изобретательностью сцен, 

выразительностью дуэтов и ансамблей. 

Отдельная тема разговора – это декорации. В этой постановке они не мертвый фон – они живые. Вот мирно 

текущая река под карканье ворон и удары мечей превращается в кровавый поток или из шикарного дворца 

хана мы вдруг оказываемся на поле боя с кроваво-красным небом и бегущими по полю конями. Стоит ли 

говорить о нарядах артистов? Безусловно, каждый в отдельности – шедевр, поражающий воображение. 
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Кто же из нас не мечтает оказаться в настоящей сказке? Согласитесь, ведь иногда хочется чего-то нового и 

необыкновенного, волшебства, в конце концов. 

Театр – это именно то место, где реальное переплетается с вымышленным, где нет пределов фантазии, 

где волшебство становится настоящим. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Механизмы противодействия экстремизму обсудили в КФУ 

Сегодня, 19 июля, в актовом зале Института управления, экономики и финансов КФУ прошла научно-

практическая конференция "Формы и методы противодействия распространению идеологии экстремизма и 

терроризма. Роль и задачи образовательных организаций". 

Началась встреча с минуты молчания. Посвятили её жертвам терактов, совершенных в мире в последнее 

время. И, хотя Казань в этом горестном списке не значится, нельзя допустить распространения идеологии 

экстремизма, особенно в среде, восприимчивой к чужому мнению. Молодые люди и, в частности, 

студенчество всегда были особенно восприимчивы к новым идеям - причем как к научным знаниям, так и к 

вредоносной идеологии. 

Сегодня в КФУ собрались представители структур, ответственных за развитие системы образования и 

противодействие экстремизму, обсуждали конкретные механизмы и инструменты подобной работы. 

Первый доклад прочёл ректор КФУ Ильшат Гафуров. Являясь председателем совета ректоров 

Татарстана, он чрезвычайно заинтересован в том, чтобы негативное влияние идеологов экстремизма не 

находило почвы. Механизмы давно известны. 

"Прежде всего, они (экстремисты - прим. ред.) пытаются привлечь на свою сторону молодых людей, не 

обладающих глубокими религиозными знаниями, страдающих от психологических комплексов и социальной 

неустроенности, что делает их восприимчивыми к психологической и идеологической обработке, а попросту 

- к «зомбированию». Кроме того, не имея возможности самореализоваться в нормальном обществе, эта 

категория молодых людей становится последователями экстремистских идей, что позволяет им на какое-то 

время почувствовать собственную значимость и незаменимость", - подчеркнул Ильшат Гафуров. 

Соответственно, и выход находится в необходимости создать условия для нормальной жизни и работы 

молодых людей. И Казанский университет делает для этого все возможное. Так, например, постоянно 

вводятся все новые рабочие места для молодых специалистов, осуществляется адресная поддержка, 

http://nk-times.ru/index.php?newsid=3963
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вводятся именные стипендии, формируется маневренный арендный жилой фонд, а также создаются 

условия для личной самореализации. 

Вместе с тем, тема конференции выходила далеко за пределы зоны ответственности Казанского 

университета. Доклады, звучавшие сегодня с трибуны, охватывали ситуацию, сформировавшуюся сегодня 

как за пределами России, так и в регионах РФ. Из уст экспертов не раз звучал призыв обратить особое 

внимание на распространение "инфекции" по средствам сети Интернет и социальных сетей в частности. 

Множество деструктивных по содержанию групп сегодня могут создавать реальные проблемы. 

Призыв был прост: настоящие патриоты страны не должны быть пассивными наблюдателями. В 

противовес экстремистам должны работать позитивные молодежные движения, не стесняющиеся 

рассказывать о своих успехах в интернете. Для этого создана и поддерживается система молодёжных 

некоммерческих организаций, начиная от стройотрядов и заканчивая клубами по интересам. 

К слову, руководитель аппарата антитеррористической комиссии в РТ Ильдар Галиев отчитался сегодня не 

только о выявленных проблемах, но и о достигнутых результатах. Так, в последнее время растет число тех, 

кто разочаровался в деструктивной идеологии и возвращается к нормальной жизни. Разумеется, таких 

людей без помощи не оставляют, делом доказывая, что путь назад возможен. 

Подробнее о формах и методах противодействия экстремизму рассказал Первый заместитель министра 

образования и науки РТ Андрей Поминов. В основе системы Минобрнауки Татарстана лежит 

формирование специальных учебных программ как для школы, так и для ВУЗов, приоритетом которых 

является разъяснение основ религий, правил светской жизни, формирование чувства патриотизма и 

лидерства. 

"Все мероприятия направлены на то, чтобы у молодого поколения формировалось чувство гордости за 

свою страну и понимание, что богатство России в её многообразии", - сообщил Андрей Поминов. 

Тексты докладов в итоге охватили весь перечень вопросов от работы в школах до молодёжных 

некоммерческих организаций. Но была в них и одна общая мысль о том, что нельзя отождествлять 

деструктивные силы ни с одной из религий или национальностей. Во всех святых писаниях декларируются 

призывы к миру, а борьба со злом должна проходить, прежде всего, в собственной душе. В этом же и путь к 

счастью. Ведь для того, чтобы добиться всеобщего счастья, нужно не много. Достаточно, чтобы каждый 

сделал счастливым всего лишь одного человека, и тогда все в мире будут счастливы. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/antiterror-241812.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 
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Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 
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BezFormata.Ru 

Татарстан вошел в число регионов, где работа по борьбе с 

терроризмом оценивается положительно 

Согласно социологическому опросу, проведенному министерством образования РФ, в одиннадцати 

регионах РФ, в т. ч. и Татарстане работа органов власти по борьбе с терроризмом оценивается 

значительно выше, чем в среднем по стране. 

Такие данные привел сегодня в Казани на научно-практической конференции «Формы и методы 

противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи. Роль и задачи 

образовательных организаций» директор Департамента государственной службы, кадров и управления 

делами министерства образования и науки РФ Владимир Голубовский . 

По словам московского гостя, данные соцопроса гласят, что более 66% жителей страны считают, что 

распространение идей экстремизма и радикализма представляют реальную угрозу для государства и 

российского общества. По сравнению с результатами опроса мая прошлого года, обеспокоенность россиян 

возросла. Более всего озабочены жители Северо-Кавказского федерального округа, Волгограда и 

Севастополя, менее всего — Дальневосточного федерального округа. 

Напомним, конференция, организованная Казанским федеральным университетом, продлится два дня и 

завершится принятием итоговой резолюции. 

назад: тем.карта, дайджест 
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В КФУ обсуждают Чудотворный Казанский образ Богородицы 

Фото: kpfu.ru 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rabota-po-borbe-s-terrorizmom-otcenivaetsya/48768305/
http://www.business-gazeta.ru/news/317279
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Сегодня, 19 июля, стартовала конференция «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России 

и мировой цивилизации». 

В первый день работа конференции велась по трем секциям: «Духовные аспекты явления и почитания 

чудотворного Казанского образа Божией Матери во граде Казани», «Историческое значение Казанской 

иконы Божией Матери и Казанского Богородицкого монастыря для России и мировой цивилизации», 

«Казанская икона Божией Матери в произведениях искусства и памятниках архитектуры». Вторая из них 

состоялась на базе нашей alma mater. 

Соучредителями конференции выступают Казанский университет, Патриарший Совет по культуре, 

Татарстанская митрополия Русской Православной Церкви, Министерство культуры Республики Татарстан, 

Мэрия города Казани, Казанская духовная семинария, Государственный музей изобразительных искусств 

Республики Татарстан. 

«В рамках конференции Казанский университет представляют два института: Институт международных 

отношений, истории и востоковедения и Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций» 

, - рассказал директор ИСФМК Михаил Щелкунов . 

На конференцию приглашены люди различного рода деятельности и разного положения: иерархи Русской 

Православной Церкви и зарубежных представительств, ученые, деятели Церкви, преподаватели духовных 

образовательных учреждений, светские ученые, гуманитарии, историки, философы, социологи. Однако все 

они отмечают, что к образу Богородицы прибывает огромное количество паломников из разных регионов. 

Эта святыня чтится и православными, и мусульманами. 

Данное мероприятие проходит в рамках подготовки к торжественной закладке памятного камня на месте 

воссоздания Казанского собора 21 июля 2016 года. 

«По своим размерам, по своей красоте этот собор — один из самых крупных, очень ярких архитектурных 

памятников Православия. И если он будет восстановлен, а в этом есть большая уверенность, он станет 

отличным дополнением к нашей мечети Кул-Шариф, как два великих символа единства двух конфессий, 

мирно соседствующих в Татарстане уже на протяжении столетий», - прокомментировал Михаил 

Щелкунов. 

Также сегодня был организован круглый стол «Под осенением чудотворного Казанского образа: судьбы 

России и мира – прошлое, настоящее, будущее». А уже завтра, 20 июля, в Казанской Ратуше состоится 

пленарное заседание, в котором примет участие ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Источник информации: Анна Кирпичникова  

            назад: тем.карта, дайджест 
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Благодаря голосам бугульминцев на новых банкнотах достоинством 

200 и 2000 рублей могут появиться символы Казани 

Фото: www.bugulma.wsВпервые в истории страны россияне смогут самостоятельно предложить и выбрать, 

что должно быть изображено на новых денежных знаках. Шансы появиться на купюрах есть у Казанского 

кремля, Казанского (Приволжского) федерального университета и мечети Кул-Шариф. 

Отдать свой голос за один из вариантов могут и бугульминцы. Все очень просто. Надо зайти на главную 

страницу сайта Твоя-Россия.рф и в правой части экрана заполнить в специальной форме поле для 

голосования «Выбери город», а затем поле «Предложи символ». Далее необходимо следовать 

инструкциям, которые появятся на экране. 

Первый этап голосования продлится до 28 июля. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://bugulma.bezformata.ru/listnews/bugulmintcev-na-novih-banknotah/48767357/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   Бугульминская газета (Республика Татарстан) (bugulma-tatarstan.ru) 

Благодаря голосам бугульминцев на новых банкнотах достоинством 200 и 2000 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/chudotvornij-kazanskij-obraz-bogoroditci/48767804/
http://pr.adcontext.net/16/07/19/231569
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609817
http://bugulma.bezformata.ru/listnews/bugulmintcev-na-novih-banknotah/48767357/
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рублей могут появиться символы Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Благодаря голосам бугульминцев на новых банкнотах достоинством 200 и 2000 

рублей могут появиться символы Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   BezFormata.Ru 

На новых денежных знаках РФ может появиться изображение Казанского кремля 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
BezFormata.Ru 

Была акция - стал детский праздник безопасности 

Очередной этап Всероссийской акции МЧС России «Научись плавать» преобразился сегодня в 

грандиозный детский праздник, который состоялся на пляже Нижнее Заречье в Казани. К совместной акции 

с участием инспекторов ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, спасателей 

МЧС и ОСВОДа, а также тренеров по плаванию Специализированной детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва и бассейна «КазаньОргсинтез» присоединились участники общественной 

организации «Маленькие принцессы Татарстана» и «Миссис Планета 2016» Рада Кузьмина. 

Благодаря стараниям опытных аниматоров и педагогов, акция «Научись плавать» дополнилась интересной 

концертной программой с участием юных татарстанских принцесс. Руководила маленькими артистками, а 

заодно и всем мероприятием, ещё одна «королевская особа» - победительница международного конкурса 

«Миссис Планета 2016» телеведущая Рада Кузьмина. 

Ведущие программы очень быстро привлекли к себе внимание ребятни со всего пляжа. За детворой 

потянулись также их родители, бабушки и дедушки. В начале программы заместитель начальника отдела 

безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Регина 

Гаязова предложила поддержать Казань в общенародном голосовании городов, претендующих на то, чтобы 

быть изображенными на новых российских банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей. Тем более, один из 

символов - Казанский Кремль - находился прямо перед глазами участников акции. 

- Напомним,  Казань стала первым российским городом с тремя символами для новых купюр номиналом в 

200 и 2000 рублей. В списке символов от столицы Татарстана - Казанский федеральный университет, 

Кремль. Проголосовать можно на сайте проекта  Твоя-россия.рф  . В настоящий момент проходит первый 

этап голосования, который определит города, прошедшие установленный порог. - сообщила Регина 

Гаязова. 

http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/2015-09-13-09-58-05/item/17306-blagodarya-golosam-bugulmintsev-na-novyih-banknotah-dostoinstvom-200-i-2000-rubley-mogut-poyavitsya-simvolyi-kazani.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2089331-blagodarya-golosam-bugulmincev-na-novyh-banknotah-dostoinstvom-200-i-2000-rubley-mogut-poyavitsya-simvoly-kazani.html
http://bugulma.bezformata.ru/listnews/mozhet-poyavitsya-izobrazhenie-kazanskogo/48770511/
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Ну а основная цель акции осталась прежней - привлечь внимание, в первую очередь, тех родителей, чьи 

дети не умеют плавать, а также отдыхающих у воды, к необходимости владению жизненно необходимым 

навыком - плаванием и соблюдения правил поведения во время отдыха около воды. 

После того, так детей удалось сплотить и раскрепостить их отправили на практические занятия. Первым 

делом мальчишки и девчонки с интересом наблюдали за показательным заплывом их будущих 

инструкторов из бассейна «КазаньОргсинтез». Технику различных стилей плавания, которую 

демонстрировали профессиональные наставники, комментировал заместитель директора бассейна 

«КазаньОргсинтез», заслуженный работник физической культуры и спорта РТ Фарит Галеев. Детишкам 

объяснили: как нужно правильно удерживать дыхание, показали, как нужно двигать в воде руками и ногами. 

Вместе с детворой за увлекательным занятием наблюдали заботливые мамы и папы. Когда «теория» 

закончилась, детишки ринулись в воду проверять на практике все вновь полученные знания. 

В перерывах между занятиями звучали песни и демонстрировались концертные номера. 

Самым активным «ученикам» инспекторы ГИМС вручали специально изготовленные для данной акции 

значки с надписью «Научись плавать». Процесс практической фалеристики дополнялся вручением 

красочных детских плакатов и памяток с правилами безопасного поведения на воде. 

После того, как детишки узнали, какие нужно делать упражнения, чтобы научиться плавать, они ещё и 

стали свидетелями условной спасательной операции, которую продемонстрировали спасатели ОСВОДа и 

Зонального поисково-спасательного отряда №2 ПСС при МЧС РТ. Юные зрители с интересом наблюдали, 

как профессионалы спешат на помощь тонущему человеку, извлекают его из воды и оказывают первую 

помощь пострадавшему. 

Понаблюдать, как правильно вернуть человека к жизни подошли и многие взрослые. Для большинства из 

них реанимационные действия спасателей оказались в диковинку. 

- Большое спасибо спасателям за такой наглядный урок, - поделилась впечатлениями Миссис «Планета 

2016» Рада Кузьмина. - Теперь я знаю, как нужно помочь человеку, попавшему в беду на воде. Кроме того, 

хочу сказать, что сегодня нам совместными усилиями удалось провести очень полезную и нужную акцию. 

Титул «Миссис Планета» обязывает меня принимать участие в различных благотворительных и 

социальных акциях. Думаю, вместе с сотрудниками МЧС, нам удалось организовать очень познавательное 

и в тоже время увлекательное мероприятие. К сожалению, на водоёмах республики гибнут дети. Нам 

хотелось не просто развлечь детвору и научить их навыкам плавания, а обратить пристальное внимание 

родителей на своих чад. Чтобы они обучали детей плавать или доверяли это «искусство» профессионалам 

в плавательных бассейнах, чтобы родители объяснили детям, что нельзя поддаваться панике, оказавшись 

в беде, а искать способы для спасения, привлекать внимание взрослых. И, конечно же, они не должны 

оставлять без малейшего внимания малышей во время отдыха на воде. Будьте бдительны, родители! 
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- Мы вновь провели сегодня казанский этап Всероссийской акции «Научись плавать», инициированной 

Министром МЧС России Владимиром Пучковым, - подвела итоги мероприятия заместитель начальника 

отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по РТ Регина Гаязова. - 

Специально для этой цели мы уже традиционно привлекли профессионалов - тренеров бассейна 

«Казаньоргсинтез». Ну а благодаря участию представителей общественной организации «Маленькие 

принцессы Татарстана» получился очень хороший детский праздник. В рамках этой акции мы в наглядной 

форме продемонстрировали детям и подросткам основы безопасности на воде. Госинспекторы ГИМС 

довели до детей и других отдыхающих правил поведения во время отдыха вблизи водных объектов. Наша 

задача - привлечь взрослых к вопросу безопасности детей, чтобы они приучили их не бояться воды, и, в то 

же время объяснили, чего и где следует опасаться - это, прежде всего, недопустимость купания в 

необорудованных местах и на диких пляжах, где отсутствуют спасатели. Дорогие родители, научите детей 

плавать, отдавайте их в бассейны на обучение! 

Пока длится купальный сезон, подобные акции будут проходить в городах и районах Татарстана. Кроме 

того, обучать плаванию и безопасному поведению на воде и у воды инспекторы ГИМС и тренеры-педагоги 

продолжат в детских оздоровительных лагерях. 

Фоторепортаж: http://mchs.tatarstan.ru/rus/foto.htm/photoreport/1538527.htm 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/aktciya-stal-detskij-prazdnik/48767165/ 

19.07.2016 
BezFormata.Ru 

«Операция «Ночь» - в Казани пройдет масштабное мероприятие по 

популяризации науки 

Уникальное мероприятие всероссийского масштаба «Операция «Ночь» пройдет в Казанском 

федеральном университете 20 июля с 18.00 в рамках цикла «PRO НАУКА в КФУ». О современной науке 

на доступном для широких масс языке расскажут сотрудники Института фундаментальной медицины и 

биологии КФУ и Института экологии и природопользования КФУ. 

Одним из наиболее интересных мест для посещения станет лаборатория нейробиологии, где ученые 

покажут, как проходит исследование мозга животных и человека. Как выращиваются ткани и клетки «в 

стекле», горожане узнают на кафедре ботаники и физиологии растений. Гости также смогут определить 

качество принесенной с собой воды, измерят уровень нитратов в овощах и соках популярных марок, 

степень излучение от мобильных телефонов разных марок, научатся определять влажность воздуха, 

скорость и направление ветра. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/aktciya-stal-detskij-prazdnik/48767165/
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Отдельным объектом для посещения станет центр симуляционного и имитационного обучения - 

виртуальная больница на площади 400 кв. м, где есть приемный покой, кабинет эндоскопии, виртуальная 

операционная, виртуальная интенсивная терапия, родильное отделение, отделение педиатрии, детская 

реанимационная. Все это используется для подготовки студентов - будущих врачей, отрабатывающих 

профессиональные навыки на роботах-симуляторах. Рядом, в фантомном классе, пройдет интерактивный 

практикум на кафедре стоматологии и имплантологии. Как выглядят наши органы, как они работают и что с 

ними происходит во время болезни – покажут на экскурсии по анатомическому музею института. 

У горожан будет возможность узнать много нового и полезного о своем здоровье, в частности, - в чем 

опасность атеросклероза и как его определить, как возникают и проявляются онкологические заболевания, 

какие существуют IT-инновации для здоровья и многое другое. 

В рамках мероприятия 12 научно-популярных лекций прочитают ученые КФУ – медики, биологи, экологи, 

климатологи. 

Вся программа бесплатна для всех желающих, нужна предварительная регистрация на сайте мероприятия 

— night.kpfu.ru. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/meropriyatie-po-populyarizatcii-nauki/48766883/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

«Операция «Ночь» - в Казани пройдет масштабное мероприятие по популяризации 

науки 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
BezFormata.Ru 

Соцопрос: более половины россиян выступают за отмену моратория 

на смертную казнь за терроризм 

Более 50% респондентов считают, что необходимо ужесточить наказание за террористическую 

деятельность, за ее пропаганду, содействие и укрывательства террористов, вплоть до отмены моратория 

на смертную казнь. А также ограничить приток в крупные города России выходцев из регионов с высоким 

уровнем террористических активностей. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/meropriyatie-po-populyarizatcii-nauki/48766883/
http://glasnarod.ru/component/content/article/51274
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Более 60% населения положительно оценивает деятельность комитета государственной власти РФ по 

борьбе с терроризмом. Такие данные привел сегодня в Казани на научно-практической конференции 

«Формы и методы противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма среди 

молодежи. Роль и задачи образовательных организаций» директор Департамента государственной службы, 

кадров и управления делами министерства образования и науки РФ Владимир Голубовский . 

По словам московского гостя, данные соцопроса, проведенные министерством образования РФ, гласят, что 

более 66% жителей страны считают, что распространение идей экстремизма и радикализма представляют 

реальную угрозу для государства и российского общества. По сравнению с результатами опроса мая 

прошлого года, обеспокоенность россиян возросла. Более всего озабочены жители Северо-Кавказского 

федерального округа, Волгограда и Севастополя, менее всего — Дальневосточного федерального округа. 

Напомним, конференция, организованная Казанским федеральным университетом, продлится два дня и 

завершится принятием итоговой резолюции. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vistupayut-za-otmenu-moratoriya-na-smertnuyu/48766836/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Соцопрос: более половины россиян выступают за отмену моратория на смертную 

казнь за терроризм 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
BezFormata.Ru 

Спортивно-исторический центр НИЯУ МИФИ занял второе место на 

Всероссийских военно-патриотических сборах 

Фото: mephi.ru 

С 3 по 8 июля 2016 года на базе «Лосево» Ленинградской области проходили Всероссийские военно-

патриотические сборы, организатором выступил ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова». 

В рамках Сборов состоялись мероприятия патриотической, культурно-массовой направленности, 

соревнования по различным видам спорта, состязания военно-прикладной направленности, строевой 

смотр. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vistupayut-za-otmenu-moratoriya-na-smertnuyu/48766836/
http://www.business-gazeta.ru/news/317278
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Зачёт вёлся по семи показателям: Квест, Викторина, Футбол, Эстафета (сборка-разборка макета автомата, 

полоса препятствий, метание гранаты), Перетягивание каната, Смотр строя и песни, Общекомандная 

дисциплина. 

Команда Спортивно-исторического центра НИЯУ МИФИ «Подразделение 124» под руководством Олега 

Котова, с вошедшим в неё представителем ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», показала высокий уровень подготовки, результатом которой по итогам соревновательной 

части стало 2 место. 

Поздравляем ребят с достойным выступлением! 

назад: тем.карта, дайджест 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/voenno-patrioticheskih-sborah/48766605/ 

19.07.2016 
ТАСС - Российские новости 

Великому Новгороду "вежливо отказали" в изображении на новых 

банкнотах 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июля. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Великий Новгород не будет допущен к 

конкурсу по выбору символов для новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей, сообщил сегодня корр. 

ТАСС председатель гордумы Владимир Тимофеев. 

"Накануне Дума Великого Новгорода получила ответ из Центробанка, где нам порекомендовали еще раз 

перечитать условия голосования по выбору символов новых купюр на сайте "Твоя-Россия.рф". По сути, это 

вежливый отказ допустить город к участию в конкурсе", - сказал он. 

По словам спикера гордумы, "формально у ЦБ есть основания, поскольку 5-рублевая банкнота с 

изображением новгородского Кремля и памятника "Тысячелетие России", эмитированная в 1997 году, 

действительно существует, хотя из оборота вышла". Тимофеев добавил, что жителей Великого Новгорода 

может утешить то, что город уже вошел в "финансовую историю" России. 

В апреле этого года Великий Новгород официально предложил изобразить на новых купюрах памятник 

"Тысячелетие России", Софийский собор или полководца Александра Невского, имя которого тесно связано 

с древним русским городом. Наряду с Великим Новгородом в голосовании не участвуют Москва, 

Красноярск, Хабаровск, Санкт-Петербург, Архангельск и Ярославль, символы которых уже размещены на 

российских банкнотах. 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/voenno-patrioticheskih-sborah/48766605/
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Как сообщал ранее ТАСС, на 19 июля лидерами конкурса являются 12 городов, которые предложили не 

менее двух символов и набрали более 5 тыс. голосов: Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, Мурманск, 

Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Севастополь, Смоленск и Сочи. 

Единственным городом с тремя символами, которые прошли в первый этап конкурса, стала Казань с 

Казанским федеральным университетом, Кремлем и мечетью "Кул-Шариф". 

Банк России запустил всероссийскую кампанию по выбору символов для новых купюр номиналом в 200 и 

2000 рублей. До окончания первого этапа конкурса осталось 10 дней - онлайн голосование на сайте "Твоя-

Россия.рф" завершится 28 июля. Второй этап конкурса пройдет с 5 по 30 августа, фонд "Общественное 

время" в формате всероссийского опроса населения сформирует список из 10 городов и 20 

достопримечательностей. Они будут участвовать в финальном этапе конкурса, который стартует в 

сентябре. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 
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Ильшат Гафуров: «Идеи экстремизма распространяются в первую 

очередь в соцсетях» 

В КФУ обсудили, почему не удается сделать вузы неприступными для вербовщиков террористов 

На фоне годовщины памяти Валиуллы Якупова в КФУ сегодня обсуждали борьбу с экстремизмом в 

студенческих рядах. Как услышала корреспондент «БИЗНЕС Online», свыше 5 тыс. иностранцев ежегодно 

въезжают в Татарстан, а десятки сирийцев и иракцев с помощью учебной визы РФ «просочились» в 

Евросоюз. Ответственность за каждого иностранного студента приехавший в Казань высокий чин 

минобразования РФ возложил персонально на ректоров. 

Ильшат Гафуров привел данные, согласно которым республика «несвободна от внимания отдельных лиц, 

придерживающихся религиозно-экстремистских взглядов, выступающих за установление в России особого 

государственного строя, в том числе и вооруженным путем» 

ИЛЬШАТ ГАФУРОВ НАЧАЛ КОНФЕРЕНЦИЮ ПО АНТИТЕРРОРУ С МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ 

Борьба с распространением идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи, роль и задачи 

образовательных структур - эти вопросы стали ключевыми на сегодняшней научно-практической 

конференции, организованной Казанским федеральным университетом. Конференция прошла в здании 

бывшего финансово-экономического института, ныне одного из корпусов КФУ. Гостям конференции - а зал 

был полон, несмотря на каникулярно-отпускное время - раздавали блокноты с мрачноватыми картинками 

на обложке: на черном фоне пылающая (надо думать, от терроризма?) планета, затягивающая огнем 

группку беззащитных людей по виду близких к студентам... 

Первым на правах хозяина слово взял ректор КФУ Ильшат Гафуров. Памятуя о том, что в последних 

международных терактах погибло немало россиян, ректор КФУ во первых строках предложил почтить 

память погибших минутой молчания. После чего привел данные, согласно которым республика 

«несвободна от внимания отдельных лиц, придерживающихся религиозно-экстремистских взглядов, 

выступающих за установление в России особого государственного строя, в том числе и вооруженным 

путем». 

«Сторонники национал-социалистических, фашистских и сепаратистических идей продолжают попытки 

разжигания межнациональной и межконфессиональной вражды, хотя не в таких масштабах, как в 90-е годы, 

но и эти проявления нельзя оставлять без внимания, - зачитывал с бумажки ректор. - Призывы террористов 

к установлению радикальной и бескомпромиссной формы правления, как правило, окрашены религиозной 

оценкой, хотя ни одна традиционная религия мира не призывает к человеконенавистничеству. Религия 

призывает к нравственности. 
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По-видимому, памятуя, что в этот день 4 года назад в Казани был убит экс-заммуфтия Валиулла Якупов, а 

машину вместе с муфтием Илдусом Файзовым подорвали прямо на улице, Гафуров еще немного сгустил 

краски. " По сведениям спецслужб, на территории республики имеются пособники и последователи 

различных запрещенных в России международных террористических организаций», - констатировал он. 

Не обошел стороной Гафуров и деятельность радикально настроенных неформальных молодежных 

организаций. «Идеи экстремизма распространяются, в первую очередь, в соцсетях. Реальность, масштабы 

и причины осознают не все», - убежден он. 

Согласно соцопроса, проведенные минобразования РФ, в 11 регионах РФ, в т.ч. и Татарстане, 

деятельность органов власти по борьбе с терроризмом оценивается значительно выше, чем в среднем по 

стране 

«Исключительно силовые методы противодействия экстремизма малоэффективны, нужно следовать путем 

убеждения и пропаганды умеренных, толерантных ценностей, исторически сложившихся в нашем 

обществе», - резюмировал ректор. Выразил он озабоченность и по поводу приема на учебу большого 

количества иностранных студентов, вместе с которыми на территорию РТ могут проникнуть и 

экстремистские идеи. Этот посыл поддержал начальник отдела оформления виз и приглашений управления 

по вопросам миграции министерства внутренних дел по РТ Игорь Резниченко. До 5 тыс. иностранных 

студентов ежегодно принимает, к примеру, Татарстан. Лидерами являются Туркмения, Индия, Китай, 

Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Десятки граждан Ирака и Сирии использовали учебную визу РФ для 

транзита в другие европейские страны, в частности в Норвегию», - отрапортовал он. И призвал ректоров 

вузов более щепетильно относиться к выбору студентов из-за рубежа. «Необходимо, чтобы вузы очень 

избирательно относились к тому, кого они приглашают», - резюмировал он. 

«Ректор персонально несет ответственность за каждого иностранного студента в своем ВУЗе. Не нужно 

перекладывать эту работу на воспитателей и деканат», - поддержал его модератор конференции, директор 

департамента государственной службы, кадров и управления делами министерства образования и науки 

РФ Владимир Голубовский - отставной генерал-майор полиции, закончивший, что интересно, юрфак КГУ и 

некторое время служивший в МВД по РТ. РЕЦЕПТ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ: ОТМЕНА МОРАТОРИЯ НА 

СМЕРТНУЮ КАЗНЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИТОКА В КРУПНЫЕ ГОРОДА РФ ВЫХОДЦЕВ ИЗ ПРОБЛЕМНЫХ 

РЕГИОНОВ СТРАНЫ 

По словам гостя из Голубовского, минобр РФ совместно с ФСБ России подписал соглашение о 

взаимодействии по единому банку данных «антитеррор». Ведется совместная работа с 

анитеррористическим комитетом и по контролю за интернетом. Попутно изучили работу региональных 

министерств образования - в Мордовии, Адыгее, Астрахани. " Хотели сделать неприступным наши 

образовательные организации и учреждения от экстремистской и террористической направленности, но, к 
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сожалению, ряд ваших замечаний не дали возможным их нам осуществить. К сожалению, не смогли, - 

бросил упрек в зал Голубовский. - Давайте доведем работу до логического завершения». 

Он привел также данные соцопроса, проведенные министерством образования РФ. Более 66 процентов 

жителей страны считают, что распространение идей экстремизма и радикализма представляют реальную 

угрозу для государства и российского общества. По сравнению с результатами опроса мая прошлого года, 

обеспокоенность россиян возросла. Более всего озабочены жители Северо-Кавказского федерального 

округа, Волгограда и Севастополя, менее всего тревожатся жители Дальнего Востока. «Более 50 процентов 

респондентов считают, что необходимо ужесточить наказание за террористическую деятельность, за ее 

пропаганду, содействие и укрывательства террористов, вплоть до отмены моратория на смертную казнь. А 

также ограничить приток в крупные города России выходцев из регионов с высоким уровнем 

террористических активностей. Более 60 процентов населения положительно оценивает деятельность 

комитета государственной власти РФ по борьбе с терроризмом», - предложил он рецепты борьбы с 

экстремизмом. 

Согласно все тому же опросу, в 11 регионах РФ, в т.ч. и Татарстане, деятельность органов власти по 

борьбе с терроризмом оценивается значительно выше, чем в среднем по стране. 

«Недавно директор ФСБ рассказал, что только за последнее полугодие на территории РФ было 

предотвращено более 30 терактов. Эта работа незаметная. Если ничего не происходит, это не значит, что 

наши специальные органы бездействуют, они работают, их ежедневный труд незаметный. Спасают сотни, 

сотни жизней граждан РФ», - резюмировал он. МНОГИЕ АВТОРЫ ТЕРАКТОВ - ЭТО БЫВШИЕ 

СПЕЦНАЗОВЦЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ ПО АНТИТЕРРОРУ 

Однако самым эмоциональным выступлением был доклад руководителя секции системной психологии и 

отделения системной аппаратурной психологической диагностики и коррекции ЕАЕН Юрия Цегарелли. 

Психолог считает, что только силовыми методами проблему решить невозможно. Люди становятся 

террористами по убеждению, именую себя революционерами, борцами против режима, против иноверцев и 

т.д. 

«Известно, что многие военно-технические разработчики терактов - это бывшие спецназовцы и 

специалисты по борьбе с терроризмом, потерявшие работу или недовольные условиями службы. Они 

переходят на сторону врага, прежде всего, из-за денег. Однако не менее важна их психологическая 

готовность к предательству, формирование которой часто никем не контролируется. В МВД уделяют малое 

внимание морально-психологическому состоянию сотрудников», - посетовал он. В связи с этим психолог 

выразил большое беспокойство по поводу того, что в последние года в полтора раза был сокращен штат 

психологов в органах МВД, которые призваны играть особую роль в борьбе с терроризмом. Вероятнее 

всего, озабоченность этим фактом Цегарелли выразил на фоне памятной всем в Казани истории на 
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спортбазе в поселке Мирный, где руководитель местного стрелкового клуба, ветеран чеченской войны 

Сергей Иванов открыл стрельбу. В результате три человека погибли и двое были ранены. 

По словам Цегарелли, существенно было сокращено количество психологических служб и в школах - а 

именно школьники являются самыми уязвимыми слоями общества. С другой стороны, качество работы 

школьных психологов, увы, вряд ли можно назвать высоким. 

«ТЕРРОРИСТ ВО ФРАНЦИИ СОВЕРШЕННО ЗАКОННО ВСЕ СДЕЛАЛ: ПОЛУЧИЛ ПРАВА, ПОЛУЧИЛ 

ГРУЗОВИК» 

В качестве решения проблемы Цегарелли привел ряд конкретных предложений, среди которых 

профориентация мигрантов, паспорт психологического развития и т.д. 

"Нередко террористы имеют патологические отклонения в психике. Вспомните Францию: отец рассказал о 

явных психических отклонениях у своего сына - депрессии, требующей медикаментозного лечения, сильных 

нервных срывах, приеме наркотиков. Однако при этом он на учете у психотерапевта не состоял, хотя и 

принимал антидепрессанты, и вполне на законных основаниях получил права и грузовик в аренду. Он 

совершенно законно все сделал: получил права, получил грузовик. Получил легальную возможность 

сделать то, что он сделал. При наличии паспорта психического здоровья с соответствующими 

заключениями психолога этот человек не получил бы техническую возможность осуществить этот теракт", - 

говорит экспер т. 

Раскритиковал профессор и ставшие популярными в последнее время тренинги личностного роста. 

«Иногда диву даешься, кто становится лектором. Я посетил однажды такой тренинг по просьбе МВД», 

заметил он. В самом деле, после одного из таких тренингов в Казани сын миллиардера Егор Сосин 

совершил громкое убийство своей матери... 

«Что касается различных конфессиональных конфликтов, надо искать не разности, а сходные моменты в 

различных религиях. Казалось бы, мелочь, а весьма существенная», - резюмировал академик. 

Рафик Мухаметшин в очередной раз напомнил о правильности решения строительства Булгарской 

исламской академии 

"ИСЛАМ - ЭТО ДОБРО, ИСЛАМ - ЭТО СВЕТЛОЕ» 

Еще один рецепт борьбы с экстремизмом и терроризмом привел ректор Российского исламского института 

Казани Рафик Мухаметшин. По его словам, одним из эффективных инструментов в борьбе с экстремизмом 

является система образования. Что касается российских мусульман, то традиции религиозного 

образования в России не были утрачены, - считает ректор и в очередной раз напомнил о правильности 

решения строительства Булгарской исламской академии. «Студенты должны быть воспитаны в 

патриотических чувствах», - подчеркнул он. 
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Поддержал его в этом вопросе и модератор встречи Голубовский: «Ислам - это добро, ислам - это светлое. 

И когда нас пытаются убедить в обратном, мы вместе должны сказать «Нет!». Ступени исламского 

образования просто необходимы, и две сотни километров от Казани до Болгар - это слишком малое 

расстояние, чтобы профессорский и преподавательский состав не мог вложить душу в своих студентов. 

назад: тем.карта, дайджест 

Гульназ Бадретдин, Анна Бутченко 

http://www.business-gazeta.ru/article/317299 

19.07.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов вместе с вице- премьером российского 

правительства Аркадием Дворковичем в Иннополисе провел 

совещание 

Рустам Минниханов вместе с вице- премьером российского правительства Аркадием Дворковичем в 

Иннополисе провел совещание. Образовательная составляющая будет сконцентрирована в Набережных 

Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Там разместят структуры ведущих вузов республики — КФУ, технического 

университета имени Туполева (КНИТУ-КАИ), технологического и энергетического университетов. Нужны 

дополнительные площади, оборудование и жилье для специалистов и студентов. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/arkadiem-dvorkovichem-v-innopolise/48762098/ 

19.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Посвященная Казанской иконе Богоматери международная 

конференция начала работу в столице Татарстана 

«Образ Казанской иконы Божией Матери – самый почитаемый», – отметил митрополит Казанский и 

Татарстанский, благословляя начало работы конференции. 

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Казани стартовала международная научно-практическая 

конференция «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации». 

Конференция проходит в рамках подготовки к торжественной закладке памятного камня на месте 

воссоздания Казанского собора 21 июля, сообщает пресс-служба Казанской епархии. 

http://www.business-gazeta.ru/article/317299
http://kazan.bezformata.ru/listnews/arkadiem-dvorkovichem-v-innopolise/48762098/
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В конференции принимают участие около 200 докладчиков, среди которых – представители духовенства, 

историки, философы, писатели, культурологи, искусствоведы, архитекторы, музыканты, видные 

общественные и политические деятели из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

На некоторых из секций побывал митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. «Святейший патриарх 

Кирилл придает большое значение данной конференции, и я хотел бы сказать, что очень многое сделано 

для подготовки – именно научное обоснование значения и роли образа Казанской иконы Божией Матери в 

судьбах не только России. Я часто повторяю: зайдите в любой православный дом России – и, конечно, 

Казанская икона Божией Матери в святом углу. Но я ведь путешествовал по всему миру, не только 

путешествовал, но жил, работал, и в каждой православной семье – и, что характерно, не только этнически 

славянской, имеющей свои коренные связи с Россией, но и у людей различных национальностей – болгар, 

арабов, греков – образ Казанской иконы Божией Матери – самый почитаемый», – заявил глава 

Татарстанской митрополии, благословляя начало работы конференции. 

На конференции организована работа трех секций. На заседании первой секции «Духовные аспекты 

явления и почитания иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани» в Архиерейском подворье в честь 

священномученика Кирилла-митрополита обсуждаются значение Казанской иконы Божией Матери как 

духовного наследия Казанского края и как фактора развития современной российской цивилизационной 

идентичности, значение личности священномученика Ермогена в прославлении чудотворного образа, а 

также современное почитание иконы. 

На второй секции «Историческое значение Казанской иконы Божией Матери и Казанского Богородицкого 

монастыря для России и мировой цивилизации» в зале заседаний попечительского совета Казанского 

(Приволжского) федерального университета заявлены темы христианского просвещения Казанского 

края под покровом Казанского образа Богоматери, истории и современного положения женских 

монастырей, изучения территории Казанско-Богородицкого мужского монастыря. 

Третья секция «Казанская икона Божией Матери в произведениях искусства и памятниках архитектуры» в 

Государственном музее изобразительных искусств РТ включает три подсекции: «Казанская икона Божией 

Матери в изобразительном искусстве», «Чудотворные иконы Богоматери. Казанско-Богородицкий женский 

монастырь: история, архитектура, археология» и «Казанская икона Божией Матери, Казанский 

Богородицкий монастырь в литературе, музыке, кино». 

Важным событием в рамках международной конференции станет круглый стол «Под осенением 

чудотворного Казанского образа: судьбы России и мира – прошлое, настоящее, будущее», который 

состоится в Казанско-Богородицком мужском монастыре. 

Пленарное заседание конференции состоится 20 июля в Колонном зале Казанской ратуши. На нем примут 

резолюцию международной научно-практической конференции и заслушают обращения участников. 



  

728  

Группа «Интегрум» 

 

 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/19/512935/ 

19.07.2016 
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

Жители Мензелинского района могут проголосовать за символ Казани 

на новых купюрах 

Банком России на сайте «Твоя-Россия.рф» открыт первый этап голосования по выбору символов для новых 

банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. 

Данный этап продлится до 28.07.2016 и направлен на формирование расширенного списка городов и 

соответствующих им символов. По его итогам в список претендентов попадут города и их символы, 

набравшие не менее пяти тысяч голосов. 

Мензелинцы могут проголосовать за изображение символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 

2000 рублей («Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)», «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет (памятник Н.И.Лобачевскому)»). 

Памятка по голосованию за символы Казани на новых банкнотах Банка России: 

1. Зайти на сайт: Твоя-Россия.рф 

2. В поле «Выбери город» выбрать «Казань» 

3. В поле «Предложи символ» выбрать «Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и 

Благовещенский собор)» 

ИЛИ 

1. Во втором поле «Предложи символ» выбрать «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

(памятник Н.И. Лобачевскому)» 

2. Нажать кнопку «Проголосовать» 

3. Нажать кнопку «Получить код» 

4. Отправить СМС с полученным кодом на номер «2420» 

Голосование тут: http://tvoya-rossiya.ru/ 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/19/512935/
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На втором этапе конкурса по итогам общероссийского опроса фонда «Общественное мнение» будут 

определены 10 городов, из которых в ходе третьего этапа голосования будут выбраны 2 города-

победителя. Окончательные итоги конкурса будут объявлены 7 октября 2016 года. 

Редактор 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 

http://menzela.ru/ru/the-news/item/14961-zhiteli-menzelinskogo-rayona-mogut-progolosovat-za-simvol-kazani-na-

novyih-kupyurah.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

Голосование открыто! Лениногорцы поддержим Казань! 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани начала работу международная научно-практическая 

конференция «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах 

России и мировой %% 

В Казани начала работу международная научно-практическая конференция «Чудотворный Казанский образ 

Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации» 

Международная научно-практическая конференция «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах 

России и мировой цивилизации» проходит в рамках подготовки к торжественной закладке памятного камня 

на месте воссоздания Казанского собора 21 июля 2016 года, в городе Казани 19-20 июля 2016 года с 

участием около 200 докладчиков, среди которых духовенство, ученые, исследователи, историки, 

философы, писатели, культурологи, искусствоведы, архитекторы, музыканты, видные общественные и 

политические деятели из России, дальнего и ближнего Зарубежья. 

На некоторых из секций побывал митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Благословляя начало 

работы конференции глава Татарстанской митрополии сообщил: 

— Святейший Патриарх Кирилл придает большое значение данной конференции, и я хотел бы сказать, что 

очень многое сделано для подготовки — именно научное обоснование значения и роли образа Казанской 

http://menzela.ru/ru/the-news/item/14961-zhiteli-menzelinskogo-rayona-mogut-progolosovat-za-simvol-kazani-na-novyih-kupyurah.html
http://menzela.ru/ru/the-news/item/14961-zhiteli-menzelinskogo-rayona-mogut-progolosovat-za-simvol-kazani-na-novyih-kupyurah.html
http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/17805-golosovanie-otkryito-leninogortsyi-podderzhim-kazan.html
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иконы Божией Матери в судьбах не только России. Я часто повторяю: зайдите в любой православный дом 

России — и конечно, Казанская икона Божией Матери в святом углу. Но я ведь путешествовал по всему 

миру, не только путешествовал, но жил, работал, и в каждой православной семье — и что характерно, не 

только этнически славянской, имеющей свои коренные связи с Россией, но и у людей различных 

национальностей — болгар, арабов, греков — образ Казанской иконы Божией Матери — самый 

почитаемый. 

Работа конференции проходит в трех секциях. На заседании первой секции «Духовные аспекты явления и 

почитания иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани» в Архиерейском подворье в честь 

священномученика Кирилла, митрополита Казанского (г. Казань, ул. Чистопольская, д. 30) обсуждается 

значение Казанской иконы Божией Матери как духовного наследия Казанского края, как фактора развития 

современной российской цивилизационной идентичности, значение личности священномученика Ермогена 

в прославлении чудотворного образа, а также современное почитание иконы. 

На второй секции «Историческое значение Казанской иконы Божией Матери и Казанского Богородицкого 

монастыря для России и мировой цивилизации» в Зале заседаний Попечительского совета Казанского 

(Приволжского) федерального университета, (г. Казань, ул. Кремлёвская, д. 35) заявлены темы 

христианского просвещения Казанского края под покровом Казанского образа Богоматери, истории и 

современного положения женских монастырей, изучение территории Казанско-Богородицкого мужского 

монастыря. 

Третья секция «Казанская икона Божией Матери в произведениях искусства и памятниках архитектуры» в 

Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан (г. Казань, ул. К. Маркса, д. 64) 

имеет три подсекции — «Казанская икона Божией Матери в изобразительном искусстве», «Чудотворные 

иконы Богоматери. Казанско-Богородицкий женский монастырь: история, архитектура, археология» и 

«Казанская икона Божией Матери, Казанский Богородицкий монастырь в литературе, музыке, кино». 

Несомненно важным событием в работе международной научно-практической конференции станет круглый 

стол «Под осенением чудотворного Казанского образа: судьбы России и мира — прошлое, настоящее, 

будущее», который состоится в Казанско-Богородицком мужском монастыре (г. Казань, ул. Большая 

Красная, д. 5). 

20 июля состоится Пленарное заседание конференции в Колонном зале Казанской Ратуши (г. Казань, ул. К. 

Маркса, д. 33), на котором будет принята резолюция Международной научно-практической конференции и 

заслушаны обращения участников. В пленарном заседании могут принять участие все желающие, вход 

свободный. 

Соучредителями конференции выступают Патриарший Совет по культуре, Татарстанская митрополия 

Русской Православной Церкви, Министерство культуры Республики Татарстан, Мэрия города Казани, 
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Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Казанская духовная семинария, Государственный 

музей изобразительных искусств Республики Татарстан. 
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48758674/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани пройдет международная научно-практическая конференция «Чудотворный 

Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивили% 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани открывается конференция «Чудотворный Казанский образ Богородицы в 

судьбах России и мировой цивилизации» 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани открывается конференция «Чудотворный Казанский образ Богородицы в 

судьбах России и мировой цивилизации» 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Богослов.ру- научный богословский портал (bogoslov.ru) 

В Казани пройдет международная научно-практическая конференция "Чудотворный 

Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивил 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   Богослов.ру- научный богословский портал (bogoslov.ru) 

В Казани начала работу международная научно-практическая конференция 

"Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48758674/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48699143/
http://moskva.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48724732/
http://kaluga.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48748422/
http://www.bogoslov.ru/text/4977516/index.html
http://www.bogoslov.ru/text/4978907/index.html
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19.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и 

Татарстаном 

Документ регулирует торгово-экономическое, научно-техническое, социальное и культурное 

сотрудничество. 

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Казанском Кремле состоялась 

церемония подписания соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и Татарстаном о торгово-

экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и плана мероприятий на 

2016-2020 годы. 

Подписи под документами поставили Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Санкт-

Петербурга Георгий Полтавченко. 

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве 

между Санкт-Петербургом и Татарстаном было подписано 4 июля 2009 года. Подготовлена новая редакция 

документа и план мероприятий по его реализации. 

Напомним, Георгий Полтавченко прибыл в Татарстан сегодня утром. 

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, основная цель визита делегации Санкт-Петербурга в 

республику – обсуждение перспектив развития сотрудничества между бизнес-сообществами Татарстана и 

Санкт-Петербурга, укрепление существующих деловых связей, а также создание базы для информационно-

делового общения представителей туриндустрии, здравоохранения и экономического сектора. 

Сегодня вечером Рустам Минниханов и Георгий Полтавченко примут участие в открытии Дней Санкт-

Петербурга в Республике Татарстан в БКЗ им. С. Сайдашева. 

Завтра гости посетят ОЭЗ «Иннополис» и остров-град Свияжск. Запланировано ознакомление с работой 

учебно-лабораторного кампуса Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и 

Регионального инжинирингового центра медицинских симуляторов «Центр медицинской науки», ИТ-парка. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/19/512950/ 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/19/512950/


  

733  

Группа «Интегрум» 

 

 

19.07.2016 
Банки.Ру 

В ЦБ напомнили о скором завершении первого этапа отбора символов 

для новых банкнот 

До окончания первого этапа отбора символов для будущих банкнот Банка России достоинством 200 и 2 

тыс. рублей осталось десять дней — такое напоминание размещено на сайте регулятора во вторник. Как 

уточняется, 28 июля в 23:59 онлайн-голосование на сайте Твоя-Россия.рф завершится, и будет 

опубликован расширенный список символов, которые прошли во второй этап отбора. 

В конкурсе уже приняли участие почти 895 тыс. человек. По состоянию на утро 19 июля было предложено 

более 4,5 тыс. символов. На текущий момент 45 символов из 32 городов набрали более чем по 5 тыс. 

голосов россиян (обновляемый список опубликован на сайте). 

Единственным городом с тремя символами остается Казань (Казанский федеральный университет, 

Казанский кремль и мечеть «Кул-Шариф»). Еще 14 городов к 19 июля имеют по два символа, набравших 

более чем по 5 тыс. голосов: Владивосток (Золотой мост и мост на остров Русский), Волгоград (монумент 

«Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Воронеж (памятник котенку с улицы Лизюкова и корабль-музей 

«Гото Предестинация»), Екатеринбург (дом Севастьянова и гостиница «Исеть»), Мурманск (мемориал 

«Защитникам Заполярья» и атомный ледокол «Ленин»), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и 

памятник Валерию Чкалову), Новосибирск (Бугринский мост и Новосибирский государственный 

академический театр оперы и балета), Ростов-на-Дону (памятник «Тачанка-ростовчанка» и стела 

«Освободителям Ростова»), Самара (стела «Ладья» и музейно-выставочный центр «Самара космическая»), 

Саратов (Саратовский мост через Волгу и консерватория им. Л. В. Собинова), Севастополь (памятник 

затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Смоленск (Смоленская крепостная стена и Свято-

Успенский кафедральный собор), Сочи (стадион «Фишт» и курорт «Роза Хутор») и Тула (Тульский 

оружейный завод и Тульский кремль). У остальных городов — по одному символу. 

В числе идей для новых купюр, которые преодолели порог в 5 тыс. голосов за последние дни, — обелиск 

«Центр Азии» в Кызыле (Тува), памятник Илье Муромцу в Муроме, памятник создателю первой в России 

паровой машины и первого в мире двухцилиндрового парового двигателя Ивану Ползунову в Барнауле, 

памятник Екатерине II в Краснодаре. 

Другие интересные идеи, о которых ЦБ сообщает со ссылкой на региональные СМИ, — изображение на 

купюрах скульптуры орла на горе Горячей в Пятигорске, матрешки и Троице-Сергиевой лавры (как 

символов подмосковного Сергиева Посада), памятника «Сказ об Урале», горы Таганай и метеорита (в 

привязке к Челябинску. 
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В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в 

Кисловодск поддержала идею губернатора края Владимира Владимирова о размещении на новых купюрах 

вида Кисловодской каскадной лестницы — «одного из главных символов курортного Ставрополья», 

сообщило накануне ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора. 

ЦБ напоминает, что второй этап конкурса пройдет с 5 по 30 августа. Его проведет фонд «Общественное 

мнение» в формате всероссийского опроса населения. По его итогам будет сформирован список из десяти 

городов или территорий и 20 относящихся к ним символам, которые наберут наибольшее число голосов. 

Они будут участвовать в финальном, третьем этапе, который стартует в сентябре. Итоги конкурса будут 

объявлены 7 октября 2016 года. 

назад: тем.карта, дайджест 
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ЦБ напомнил о приближении второго этапа отбора символов для новых банкнот 
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19.07.2016 
ТАСС - Российские новости 

ЦБ призывает россиян активнее голосовать за символы для новых 

купюр 

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Организаторы конкурса по выбору символов для новых купюр призывают 

россиян активнее голосовать за символы для новых купюр и обратить внимание на достопримечательности 

Омска и Челябинска - единственных городов-миллионников, участвующих в конкурсе, но так и не 

набравших достаточное число голосов для выхода в первый этап. 

"Рубеж в 5 тысяч голосов пользователей преодолели символы всех российских городов-миллионеров, 

кроме Омска и Челябинска (Москва, Санкт-Петербург и Красноярск в голосовании не участвуют, так как они 

уже представлены на действующих банкнотах ЦБ РФ). Мы видим, что в целом жители этих двух регионов 

активно голосуют. Но, если они хотят, чтобы символы их городов преодолели нужный порог за оставшиеся 

до конца первого этапа дни, мы советуем голосовать более активно, не предлагать множество разных 

символов, а сосредоточиться на одном-двух", - сообщил ТАСС статс-секретарь - заместитель председателя 

Банка России Александр Торшин. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9082403&r1=rss&r2=integrum
http://www.vsesmi.ru/news/9842757/
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Наибольшую популярность среди омских символов Торшин отмечает у Омского государственного 

академического театра драмы и Омского музыкального театра, челябинских - у метеорита, упавшего в 

области в 2013 году, и памятника добровольцам-танкистам. 

Шансы городов на итоговую победу в конкурсе существенно повышает наличие пары символов, набравших 

более 5 тысяч голосов. К 19 июля таких городов было 12 - это Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, 

Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Севастополь, Смоленск и 

Сочи. Единственным городом с тремя символами, которые прошли в первый этап конкурса, стала Казань с 

Казанским федеральным университетом, Кремлем и мечетью "Кул-Шариф". 

По данным ЦБ, с начала проведения конкурса в нем приняли участие более 850 тысяч человек, 

предложили более 4,5 тысяч символов. Порог в 5 тысяч голосов на утро вторника преодолели 43 символа 

из 31 города. 

До окончания первого этапа конкурса по выбору символов для новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей 

осталось 10 дней - он-лайн голосование на сайте "Твоя-Россия.рф" завершится 28 июля. Второй этап 

конкурса пройдет с 5 по 30 августа, фонд "Общественное время" в формате всероссийского опроса 

населения сформирует список из 10 городов и 20 достопримечательностей. Они будут участвовать в 

финальном этапе конкурса, который стартует в сентябре. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 
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ЦБ призывает россиян активнее голосовать за символы для новых купюр 
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19.07.2016.   Мурманский вестник (Мурманск) 

Голосование за символы на новых российских купюрах завершится 28 июля 
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19.07.2016 
Regions.ru 

Челябинцы предлагают изобразить на новых купюрах метеорит 

Омичей и челябинцев призывают активнее голосовать в конкурсе символов для новых купюр: эти города - 

единственные из миллионников, так и не набравших достаточное число голосов для выхода в первый этап, 

передают "Вести". 

Как сообщает ТАСС, все остальные миллионники (кроме не участвующих в конкурсе Москвы, Санкт-

Петербурга и Красноярска, символы которых уже есть на купюрах) преодолели рубеж в пять тысяч голосов. 

По словам зампредседателя Банка России Александра Торшина, если жители этих городов хотят видеть 

свои родные места на новых деньгах, им имеет смысл не предлагать множество разных символов, а 

сосредоточиться на одном-двух. 

Среди омских символов наибольшей популярностью пользуются два театра - драмы и музыкальный. 

Челябинцам нравятся метеорит и памятник добровольцам-танкистам. 

По состоянию на 19 июля у 12 городов было по два символа, набравших больше пяти тысяч голосов. Это 

Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, 

Самара, Саратов, Севастополь, Смоленск и Сочи. Рекордсменом стала Казань - у нее символов, 

набравших нужное количество голосов, три: Казанский федеральный университет, Кремль и мечеть 

"Кул-Шариф". 

Всего, по данным Центробанка, на конкурс предложено более 4,5 тысяч символов. Нужное число голосов 

набрали 43 символа. 

Онлайн-голосование по символам для новых купюр в 200 и 2000 рублей завершится 28 июля. Второй этап 

конкурса пройдет с 5 по 30 августа. Финал, в котором примут участие десять городов и 20 

достопримечательностей, стартует в сентябре. Итоговое голосование состоится 7 октября. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Первый замглавы Следкома свою вину не признал 
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Челябинцы предлагают изобразить на новых купюрах метеорит 
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Челябинцы предлагают изобразить на новых купюрах метеорит 
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19.07.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

«Пакет Яровой закрывает очень многие «дыры», по которым у нас 

экстремисты маршировали толпами» 

15:50, 19.07.2016 5 

Минобр обещает, что российские вузы превратят в «неприступные крепости» для экстремистов 

Фото: kpfu.ru 

Напряженная международная обстановка и участившиеся теракты вынудили российское академическое 

сообщество обратить особое внимание на противодействие распространению экстремизма в студенческой 

среде. На прошедшей сегодня научно-практической конференции на базе КФУ приглашенные спикеры 

обсудили наиболее уязвимые места - это популярные среди молодежи социальные сети, психологические 

игры радикалов с еще неокрепшим разумом молодых людей, а также практически неконтролируемые и 

неотслеживаемые иностранные студенты, получившие учебные визы в России. 

Россияне начали больше беспокоиться о возможных терактах в своей стране 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров, открывавший сегодняшнюю конференцию, предложил начать мероприятие с 

минуты молчания, дабы почтить память людей, погибших в терактах. Как высказался ректор, все призывы 

террористов к установлению радикальной формы правления, как правило, окрашены в религиозные 

оттенки, причем активнее всего используется именно мусульманская риторика, которая на деле крайне 

далека от настоящего ислама. 

- По сведениям спецслужб, на территории Татарстана имеются пособники и последователи различных 

запрещенных в России террористических организаций, к примеру, «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В 

некоторых группировках участвуют и студенты. В вузах Казани и Закамского региона республики есть 

учащиеся, которые пытаются совершать в учебных заведениях различные религиозные обряды, требовать 

от администрации предоставления помещений для этого, причем иногда достаточно безальтернативно, - 

высказал свою озабоченность Гафуров. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2778004&cid=7
http://33live.ru/novosti/19-07-2016-chelyabincy-predlagayut-izobrazit-na-novyx-kupyurax-meteorit.html
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По словам Голубовского, более 60% россиян считают, что распространение идеологии терроризма 

представляет реальную угрозу для российского общества. Фото kpfu.ru 

В свою очередь директор Департамента госслужбы, кадров и управления делами минобразования РФ 

Владимир Голубовский озвучил тревожные данные соцопроса, проведенного в мае текущего года. По 

словам Голубовского, более 60% россиян считают, что распространение идеологии терроризма 

представляет реальную угрозу для российского общества. Также усилилась обеспокоенность граждан 

проведением возможных террористических актов в местах их проживания. К слову, наиболее озабочены 

этой проблемой жители Северокавказского федерального округа. Голубовский также добавил, что по 

сравнению с результатами прошлогоднего опроса все больше россиян выступают за ужесточение 

наказания для террористов, вплоть до отмены моратория на смертную казнь. 

Также спикер рассказал участникам конференции о разработанном министерством образования и науки РФ 

проекте постановления, который смог бы превратить российские образовательные учреждения в 

«неприступные крепости». Проект, утверждающий ряд требований к антитеррористической защищенности 

объектов в сфере образования, был возвращен на доработку, так как после его публикации авторы 

получили множество замечаний. 

Интернет - это рассадник зла? 

Руководитель Аппарата антитеррористической комиссии РТ Ильдар Галиев выступил на пленарном 

заседании с докладом, посвященным «обработке» адептов в Интернете. Согласно статистике, озвученной 

ранее Голубовским, наиболее активное распространение экстремистских идей происходит именно в сети 

Интернет, с чем согласился Галиев, который, к слову, поддерживает «антитеррористический пакет Яровой-

Озерова». 

- 99% критики пакета Яровой направлено на внешнюю сторону развития. Начнется конкретная работа, и 

там все сложности и трудности сотрутся. Не будет таких драконовских мер. Он закрывает очень многие 

«дыры», по которым у нас экстремисты маршировали толпами: к примеру, шифрованные сообщения. Но 

только запретительными мерами здесь обходиться нельзя. Если закроют тот же «Телеграмм», то сразу 

придумают что-то новое, - прокомментировал «Реальному времени» Галиев. 

Ильшат Гафуров: «Не могу сказать, что Интернет - это рассадник зла, но из-за бесконтрольности и 

анонимности распространяемых там материалов часть молодежи все-таки попадает под негативное 

влияние». Фото Романа Хасаева 

Свое мнение о распространении экстремистских идей в Интернете также высказал ректор КФУ Ильшат 

Гафуров. По его словам, основную опасность для молодежи представляют именно социальные сети. 

- Я знаю, что сейчас религиозные экстремистские идеи распространяются в первую очередь через 

социальные сети, которые являются самыми популярными источниками информации, средствами общения 
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в молодежной среде. Интернет, благодаря интерактивности, удобству, почти полностью заменил для 

молодых людей традиционные СМИ. Не могу сказать, что Интернет - это рассадник зла, но из-за 

бесконтрольности и анонимности распространяемых там материалов часть молодежи все-таки попадает 

под негативное влияние, - сообщил Гафуров. 

В свою очередь Ильдар Галиев отметил, что религиозные сообщества в социальных сетях убеждают 

пользователей в том, что мусульман притесняют, что им нужна наша помощь, а затем вербуют 

пользователей. 

«Беcконтрольные» студенты из Ирака и Сирии 

Ильшат Гафуров признал, что КФУ проявляет особую озабоченность при наборе иностранных студентов, 

так как существует очевидная угроза притока религиозных экстремистов по каналам легальной и 

нелегальной миграции. 

- К сожалению, реальность осознают не все представители академического сообщества. Упор на силовые 

методы противодействия малоэффективен. Надо следовать методам пропаганды традиционных 

ценностей, и преподавательскому составу прежде всего надо самому проникнуться этими ценностями, - 

высказался Гафуров. 

Ильшат Гафуров признал, что КФУ проявляет особую озабоченность при наборе иностранных студентов, 

так как существует очевидная угроза притока религиозных экстремистов по каналам легальной и 

нелегальной миграции. Фото kpfu.ru 

Проблемами, связанными с приездом в Россию иностранных студентов, на конференции поделился 

начальник отдела оформления виз и приглашений Управления по вопросам миграции МВД по РТ Игорь 

Резниченко. 

- Большое количество иностранных студентов обучается на территории Татарстана. За последние пять лет 

их количество увеличилось в 1,5 раза - с 3 тыс. до 5 тыс. В большей степени это Туркмения, Индия, Китай, а 

также Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, - поделился Резниченко. 

Как сообщил спикер, основные проблемы связаны с тем, что набор студентов обычно происходит 

дистанционно и кандидаты редко изучаются. Также бывают случаи, когда иностранные граждане, 

получившие учебные визы, въезжают на территорию РФ, но не учатся: в прошлом году в России были 

обнаружены десятки граждан Сирии и Ирака, которые действовали по данной схеме. Иногда студента 

отчисляют, однако его виза продолжает действовать, так как никто не контролирует человека. 

Надежда на Булгарскую академию и психологическая «обработка» адептов 
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На очередное уязвимое место в системе противодействия экстремизму указал ректор Российского 

исламского института Рафик Мухаметшин: по его словам, это несовершенная система исламского 

образования. 

- После развала Советского Союза в современной России началось бурное развитие мусульманского 

образования, и, как следствие, появилось огромное число мусульманских учебных заведений. Из-за 

отсутствия собственной системы образования, многое приходилось заимствовать. Это был этап 

экспериментирования, который можно назвать не совсем удачным, учитывая то, что помимо традиционных 

медресе появились радикальные школы, - высказался Мухаметшин. 

На очередное уязвимое место в системе противодействия экстремизму указал ректор Российского 

исламского института Рафик Мухаметшин: по его словам, это несовершенная система исламского 

образования. Фото Романа Хасаева 

Также он отметил, что зачастую подготовка имамов оставляет желать лучшего, как и финансирование 

медресе. Вместе с тем нужны правильные учебные пособия, создание которых - очень тонкая работа. 

Особые надежды Мухаметшин возлагает на открытие Булгарской исламской академии, система 

образования в которой будет максимально приближена к идеальной. 

В свою очередь действующий член Международной академии психологических наук Юрий Цагарелли 

добавил, что серьезной угрозой для полноценной борьбы с терроризмом является слабая обеспокоенность 

государства психологическим состоянием граждан. 

- Обычный человек превращается в террориста из-за мощной психологической обработки. И большое 

внимание следует уделить именно психологическому состоянию граждан, - высказался спикер. - Также 

отмечу, что за последние несколько лет резко сократилось число школьных психологов, что в настоящее 

время просто недопустимо. 

Лина Саримова 

назад: тем.карта, дайджест 
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19.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Через 10 дней завершится первый этап голосования за символы новых 

банкнот 

Единственным городом с тремя символами-конкурсантами является Казань. 

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). 28 июля в 23.59 на сайте твоя-Россия.рф завершится первый этап 

голосования за символы для будущих банкнот Банка России достоинством 200 и 2 000 рублей, а также 

станут известны конкурсанты, прошедшие отбор. Об этом сообщается на сайте голосования. 

По состоянию на утро 19 июля в голосовании приняли участие более 850 тыс. человек более чем из 1000 

городов России. Россиянами было предложено более 4,5 тыс. символов. 43 символа из 31 города набрали 

более 5 тыс. голосов. 

На сегодняшний день наибольшими шансами на победу обладают 13 городов, так как их представляют два 

и более символа. Единственным городом с тремя символами-конкурсантами является Казань (столицу 

Татарстана представляют Казанский Кремль, мечеть «Кул-Шариф» и Казанский федеральный 

университет). По 2 символа в данном голосовании представляют Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, 

Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Смоленск, Севастополь и 

Сочи. У остальных городов – по одному символу. 

Второй этап конкурса стартует 5 августа и продлится до 30 августа. Он будет организован в форме опроса 

населения фондом «Общественное мнение». Планируется, что в финал выйдут 10 городов или территорий 

и 20 относящихся к ним символов. 

Третий этап конкурса начнется в сентябре. 

Напомним, что общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2 000 рублей был 

инициирован Банком России. Впервые в истории России выбирать символы денег могут сами граждане. 

Отбор состоит из трех этапов. Победители конкурса будут объявлены 7 октября 2016 года. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Через 10 дней завершится первый этап голосования за символы новых банкнот 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
BezFormata.Ru 

Выше и проходные баллы, и цена за обучение 

Всё меньше времени остаётся у абитуриентов, чтобы подать документы на поступление в ВУЗы. В числе 

фаворитов по прежнему КФУ. А самые большие шансы на зачисление - у победителей олимпиад и 

выпускников, что набрали 74 балла, а на лингвистическое направление и все 90. Выше он разве только в 

Казанском государственном медицинском университете на «Лечебное дело». В остальных — проходной 

бал чуть ниже. Ниже и цена обучения. Так в Академии ветеринарной медицины - год — от 66 тысяч рублей. 

В КФУ - от 78-ми. Но самые популярные факультеты вдвое, а то и втрое дороже. В целом плата выросла на 

5 -10 процентов. Какие специальности пользуются наибольшим спросом, и в чём особенность нынешней 

приемной кампании - смотрите в ближайших выпусках Вестей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Interfax-Russia.Ru 

Казанский федеральный университет откроет двери своих 

лабораторий для любителей науки 

Поволжье / Общество 

Казань. 19 июля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - В Казанском федеральном университете (КФУ) для 

популяризации науки вечером в среду пройдет акция "Операция "Ночь", в рамках все желающие узнают о 

работе ученых и проведут собственные исследования. 

Пресс-служба КФУ сообщает, что посетители смогут не только увидеть повседневную исследовательскую 

работу, но и принять в ней участие. 

В лаборатории нейробиологии ученые покажут, как проходит исследование мозга животных и человека, на 

кафедре микробиологии у гостей будет возможность познакомиться с миром микроорганизмов, заглянув в 

микроскоп. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/etap-golosovaniya-za-simvoli-novih/48759988/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vishe-i-prohodnie-balli-i-tcena/48749741/


  

743  

Группа «Интегрум» 

 

 

"Как выращиваются ткани и клетки "в стекле" горожане узнают на кафедре ботаники и физиологии растений 

и даже попробуют вырастить собственное "растение в пробирке", - говорится в сообщении. 

Кроме того, посетители могут стать исследователями и определить качество принесенной с собой воды или 

измерить уровень нитратов в овощах и соках популярных марок, степень излучение от мобильных 

телефонов разных марок, научатся определять влажность воздуха, скорость и направление ветра. 

Биологи КФУ также расскажут, как собираются обеспечить межпланетные путешествия человека. 

Участники акции смогут посетить экскурсию по по анатомическому музею, узнав как выглядят и работают, 

человеческие органы, а затем заглянуть в центр симуляционного и имитационного обучения - виртуальную 

больницу на площади 400 кв. м, где есть приемный покой, кабинет эндоскопии, виртуальная операционная, 

виртуальная интенсивная терапия, родильное отделение, отделение педиатрии, детская реанимационная, 

используемых для подготовки студентов-медиков, где они оттачивают свои профессиональные навыки на 

роботах-симуляторах. 

Ведущие ученые университета - медики, биологи, экологи, климатологи - прочитают 12 научно-популярных 

лекций о микробах, мифах и реальности в отношении стволовых клеток, загадках генома человека, 

биотехнологиях для защиты окружающей среды. 

Посетители поймут, как и для чего исследователи делают из клеток "киборгов" и какие существуют вызовы 

и угрозы климату Земли. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Казанский федеральный университет откроет двери своих лабораторий для 
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РИА Новости. Все Новости 

Первый этап голосования за новые банкноты завершится 28 июля - ЦБ 

РФ 

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости/Прайм. Первый этап голосования за оформление новых банкнот 

завершится через 10 дней, напоминает Банк России на своем официальном сайте: 28 июля в 23.59 мск 

онлайн-голосование на сайте Твоя-Россия.рф завершится, и будет опубликован расширенный список 

символов, которые прошли во второй этап отбора. 

ЦБ в конце июня объявил конкурс на выбор символов, которые будут изображены на новых купюрах в 200 и 

2 тысячи рублей. Предложенный символ попадает в список претендентов, если наберет 5 тысяч голосов. 

На втором этапе 5-30 августа ФОМ по результатам опроса населения определит десятку наиболее 

популярных городов (и 20 символов). На третьем этапе (5 сентября - 5 октября) определятся победители. 

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, новые банкноты появятся в обороте к концу 2017 года. 

"На данный момент в конкурсе уже приняли участие свыше 850 тысяч человек более чем из тысячи городов 

страны. Они предложили более 4,5 тысячи символов. По состоянию на утро 19 июля 43 символа из 31 

города набрали более 5 тысяч голосов россиян и появились на интерактивной карте сайта", - сообщается 

на сайте. А 12 городов набрали уже минимум по два символа, набравших более 5 тысяч голосов. 

Так, во Владивостоке это Золотой мост и мост на остров Русский, в Волгограде - монумент "Родина-мать 

зовет!" и Мамаев Курган, в Екатеринбурге - Дом Севастьянова и гостиница "Исеть", в Мурманске - 

мемориал "Защитникам Заполярья" и атомный ледокол "Ленин", в Нижнем Новгороде - Кремль и памятник 

Валерию Чкалову, в Новосибирске - Бугринский мост и Государственный академический театр оперы и 

балета. 

Жители Ростова-на-Дону выбрали памятник "Тачанка-ростовчанка" и стелу "Освободителям Ростова", 

Самары - стелу "Ладья" и музейно-выставочный центр "Самара космическая", Саратова - мост через Волгу 

и консерватория имени Леонида Собинова. 

В Севастополе это памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, в Смоленске - Смоленская 

крепостная стена и Свято-Успенский кафедральный собор, в Сочи - стадион "Фишт" и курорт "Роза Хутор". 

Казань - единственный город с тремя символами, ее жители выбрали Казанский федеральный 

университет, кремль и мечеть "Кул-Шариф". Остальные города выбрали по одному символу. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Первый этап голосования за новые банкноты завершится 28 июля - ЦБ РФ 
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Первый этап голосования за новые банкноты завершится 28 июля - ЦБ РФ 
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Первый этап голосования за новые банкноты завершится 28 июля - ЦБ РФ 
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Первый этап голосования за оформление новых банкнот завершится 28 июля 
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Первый этап голосования за новые банкноты завершится 28 июля - ЦБ РФ 
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Осталось 10 дней до конца первого этапа голосования за символы 

новых банкнот 
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Всего 10 дней осталось до окончания первого этапа отбора символов для будущих банкнот Банка России 

достоинством 200 и 2000 рублей. 28 июля в 23:59 онлайн-голосование на сайте Твоя-Россия.рф 

завершится, и будет опубликован расширенный список символов, которые прошли во второй этап отбора. 

На данный момент в конкурсе уже приняли участие свыше 850 000 человек более чем из 1000 городов 

страны. Они предложили более 4500 символов. По состоянию на утро 19 июля 43 символа из 31 города 

набрали более 5000 голосов россиян и появились на интерактивной карте сайта. 

К 19 июля лишь 13 городов имеют по два и более символа, набравших более 5000 голосов. Жители России 

уже отобрали пару символов для Владивостока (Золотой мост и мост на остров Русский), Волгограда 

(монумент «Родина-мать зовет!» и Мамаев Курган), Екатеринбурга (дом Севастьянова и гостиница 

«Исеть»), Мурманска (мемориал «Защитникам Заполярья» и атомный ледокол «Ленин»), Нижнего 

Новгорода (Нижегородский кремль и памятник Валерию Чкалову), Новосибирска (Бугринский мост и 

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета), Ростова-на-Дону (памятник 

«Тачанка-ростовчанка» и стела «Освободителям Ростова»), Самары (стела «Ладья» и музейно-

выставочный центр «Самара космическая»), Саратова (Саратовский мост через Волгу и консерватория им. 

Л.В. Собинова), Севастополя (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Смоленска 

(Смоленская крепостная стена и Свято-Успенский кафедральный собор) и Сочи (стадион «Фишт» и курорт 

«Роза Хутор»). Единственным городом с тремя символами продолжает оставаться Казань (Казанский 

федеральный университет, Казанский кремль и мечеть «Кул-Шариф»). У остальных городов - по одному 

символу. 

Второй этап конкурса пройдет с 5 по 30 августа. Его проведет фонд «Общественное мнение» в формате 

всероссийского опроса населения. По его итогам будет сформирован список из 10 городов или территорий 

и 20 относящихся к ним символам, которые наберут наибольшее число голосов. Они будут участвовать в 

финальном, третьем этапе, который стартует в сентябре. 

Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован 

Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что 

должно быть изображено на новых денежных знаках. Отбор проходит в три этапа и завершится 7 октября 

2016 года. В этот день будут объявлены победители конкурса. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://arb.ru/b2b/news/ostalos_10_dney_do_kontsa_pervogo_etapa_golosovaniya_za_simvoly_novykh_banknot-
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Сообщения с аналогичным содержанием 
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http://arb.ru/b2b/news/ostalos_10_dney_do_kontsa_pervogo_etapa_golosovaniya_za_simvoly_novykh_banknot-10031184/
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19.07.2016.   Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

Екатеринбург вошел в число «избранных» городов РФ в конкурсе на новые 

банкноты 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Znak.com 

Екатеринбург вошел в число «избранных» городов РФ в конкурсе на новые 

банкноты 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Городской портал. Челябинск (gorodskoyportal.ru) 

Екатеринбург вошел в число «избранных» городов РФ в конкурсе на новые 

банкноты 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru) 

Тетюшане, идет голосование за символы новых банкнот 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   ИА Город (tvgorod.ru) 

Первый этап по отбору символа для банкнот завершат через 10 дней 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   Uglich-online.ru 

Еще есть шанс 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
Регион-Информ (Москва): Новости-online 

Президент Татарстана провел совещание по реализации проектов 

поддержкинауки и инноваций в рамках создания территориально-

обособленногоинновационно-производственного центра "ИнноКам" 

//ИА "TatCenter.ru" (Казань) 19.07.16, "Рустам Минниханов провёл совещание по вопросам реализации 

проектов центра "ИнноКам", автор не указан 

Президент Татарстана Рустам Минниханов совместно с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем 

провел совещание по вопросам реализации инфраструктурных проектов поддержки науки и инноваций в 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/26600425/
https://www.znak.com/2016-07-19/ekaterinburg_voshel_v_chislo_izbrannyh_gorodov_rf_v_konkurse_na_novye_banknoty
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/26600224/
http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/12020-tetyushane-idet-golosovanie-za-simvolyi-novyih-banknot.html
http://твгород.рф/news/item/6126-do-kontsa-pervogo-etapa-otbora-simvolov-dlya-novykh-banknot-ostalos-10-dnej
http://uglich-online.ru/cosial/item/18609-eshche-est-shans.html
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рамках концепции создания территориально-обособленного инновационно-производственного центра 

"ИнноКам". 

С докладами в ходе совещания выступили ректор КФУ Ильшат Гафуров, ректор КНИТУ им. А.Н.Туполева 

Альберт Гильмутдинов, ректор Казанского национального исследовательского технологического 

университета Герман Дьяконов и гендиректор ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" Рафинат Яруллин. 

Для эффективной реализации проекта Ильшат Гафуров выделил три первоочередные задачи: 

запуск объединенного технопарка - это позволило бы на основе учебно-исследовательских, 

инжиниринговых и технических центров создать пояс из малых инновационных предприятий и обеспечить 

генерацию новых инновационных проектов и их коммерциализацию; 

строительство общежитий; увеличение контрольных цифр приема - запуск новых программ обучения для 

областей будущей диверсификации территории - роботехники, аддитивных технологий и пр. 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   TatCenter.ru 

Рустам Минниханов провёл совещание по вопросам реализации проектов центра 

"ИнноКам" 
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19.07.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

Операция «Ночь»: казанцы увидят повседневную исследовательскую 

работу ученых 

Источник: inkazan.ru  

19.07.2016 12:49 

Горожане посетят лабораторию нейробиологии и виртуальную реанимацию, научатся выращивать 

растения в пробирке и измерять уровень нитратов. Масштабное мероприятие по популяризации науки 

проводит КФУ. 

В Казани пройдет масштабное мероприятие по популяризации науки - «Операция «Ночь». В рамках цикла 

«PRO Наука в КФУ» о современной науке на доступном для широких масс языке расскажут институт 

фундаментальной медицины и биологии и институт экологии и природопользования КФУ. 

http://info.tatcenter.ru/news/161774/
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Горожанам продемонстрируют повседневную исследовательскую работу. Так, ученые покажут, как 

проходит исследование мозга животных и человека, как выращиваются ткани и клетки «в стекле». На 

кафедре микробиологии можно понаблюдать за миром микроорганизмов в микроскоп, на кафедре ботаники 

- вырастить собственное «растение в пробирке». 

Гости смогут стать активными исследователями: к примеру, определить качество принесенной с собой 

воды, измерить уровень нитратов в овощах и соках популярных марок и степень излучения от мобильных 

телефонов. Сложные темы подаются в игровой форме - так, основы фармакологии будут раскрывать в 

формате интеллектуального квеста. 

Отдельным объектом для посещения станет центр симуляционного и имитационного обучения, где готовят 

студентов-медиков. Это виртуальная больница площадью 400 кв. метров, где есть приемный покой, кабинет 

эндоскопии, виртуальная операционная, интенсивная терапия, родильное отделение, отделение 

педиатрии, детская реанимационная. Как выглядят наши органы, как они работают и что с ними происходит 

во время болезни, покажут на экскурсии по анатомическому музею института. 

Ведущие ученые университета - медики, биологи, экологи, климатологи - прочитают 12 научно-популярных 

лекций. Гостям расскажут о микробах, мифах о стволовых клетках, загадках генома человека, о том, как и 

для чего исследователи делают из клеток «киборгов» и какие существуют вызовы и угрозы климата Земли. 

Главной площадкой «Операции «Ночь» станет «УНИКС». Прямо перед ним весь вечер будут играть 

музыкальные коллективы Lazy Days, Радиф Кашапов, ШPHE IA, «Макс и КО». Там же будет работать 

фудкорт и можно будет приобрести художественную и научную литературу ведущих издательств страны. 

Украсит площадку научная фотовыставка полотен, сделанных с помощью микроскопии, и редкие коллекции 

насекомых и животных из Зоологического музея КФУ. 

Мероприятие состоится 20 июля, начало - в 18 часов. Участие бесплатно, требуется только предварительно 

зарегистрироваться на сайте мероприятия - night.kpfu.ru. Для перемещения гостей по лабораториям 

университета будут работать бесплатные автобусы. 

Автор: Екатерина Константинова 

назад: тем.карта, дайджест 

Екатерина Константинова 

http://www.dk.ru/news/operatsiya-noch-kazantsy-uvidyat-povsednevnuyu-issledovatelskuyu-rabotu-uchenyh-

237035551 

http://www.dk.ru/news/operatsiya-noch-kazantsy-uvidyat-povsednevnuyu-issledovatelskuyu-rabotu-uchenyh-237035551
http://www.dk.ru/news/operatsiya-noch-kazantsy-uvidyat-povsednevnuyu-issledovatelskuyu-rabotu-uchenyh-237035551
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19.07.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В Казанском федеральном университете пройдет «Операция «Ночь» 

12:45, сегодня | Новости 

В Казанском федеральном университете 20 июля с 18.00 в рамках цикла «PRO НАУКА в КФУ» пройдут 

лектории «Операция «Ночь», сообщает пресс-служба университета. На этот раз рассказывать о 

современной науке будут преподаватели Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и 

Института экологии и природопользования КФУ. 

«Одним из наиболее интересных мест для посещения станет лаборатория нейробиологии, где ученые 

покажут, как проходит исследование мозга животных и человека. Не менее любопытная демонстрация 

состоится на кафедре микробиологии - у гостей появится возможность познакомиться с удивительным 

миром микроорганизмов, заглянув в микроскоп. Как выращиваются ткани и клетки «в стекле» горожане 

узнают на кафедре ботаники и физиологии растений и даже попробуют вырастить собственное «растение в 

пробирке», - говорится в сообщении. 

Кроме того, все желающие смогут определить качество принесенной с собой воды, измерят уровень 

нитратов в овощах и соках, излучение от мобильных телефонов, научатся определять влажность воздуха, 

скорость и направление ветра. Тажке слушатели «Операции«Ночь» посетят центр симуляционного и 

имитационного обучения. Это виртуальная больница на площади 400 кв. м, где есть приемный покой, 

кабинет эндоскопии, виртуальная операционная, виртуальная интенсивная терапия, родильное отделение, 

отделение педиатрии, детская реанимационная. 

Отмечается также, что программа абсолютно бесплатна для всех желающих, нужно лишь предварительно 

зарегистрироваться на сайте мероприятия - night.kpfu.ru. Там же можно изучить и полную программу 

мероприятия. 

назад: тем.карта, дайджест 
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19.07.2016 
Накануне.Ру 

Документы в избирком Зауралья сдали уже три кандидата-

одномандатника: коммунист Кислицын, "сокол Жириновского" Ярушин 

и неизвестный житель Казани 

В избирательную комиссию Курганской области принесли пакеты своих документов для участия в выборах 

в Госдуму уже три кандидата-одномандатника от Зауралья. Пока среди них нет ни одного самовыдвиженца 

- все они представляют политические объединения. Первым зарегистрировался Юрий Ярушин, он подал 

документы 11 июля. По его словам, сейчас активисты ЛДПР в Зауралье активно готовятся к выборам и 

ведут агитационную работу с населением. 

"В партии есть негласный закон - кто является координатором регионального отделения, тот и выдвигается 

на выборы в Госдуму. Сейчас этот пост занимаю я. Мы настроены получить хорошую поддержку 

избирателей, работаем на результат, с полной отдачей", - заявил Накануне.RU Юрий Ярушин. Вторым 

документы в региональный избирком принес первый секретарь курганского отделения КПРФ, депутат 

Курганской областной думы Василий Кислицын. Как отметила партийный заместитель Кислицына, второй 

секретарь регионального обкома КПРФ Лариса Артемьева, партия выдвинула его как надежного и 

уверенного в себе коммуниста, узнаваемого среди населения нашей области. 

"Мы подготовку к предстоящим выборам начали еще тогда, когда закончились предыдущие. Готовим 

агитацию, уже утвердили макеты рекламных баннеров, они разместятся на рекламных площадках Кургана. 

Мы настроены на честные выборы с высоким результатом голосов за КПРФ", - рассказала Накануне.RU 

Лариса Артемьева. И сегодня стало известно, что в избирком принес свои документы третий 

одномандатник от Зауралья, представитель партии "Коммунисты России" - житель Казани Анар Тугушев. О 

нем в Зауралье неизвестно практически ничего, кроме того, что он закончил институт службы исполнения 

наказания, получив высшее образование и надев погоны. С 2008 года являлся сотрудником УФСИН России 

по Республике Татарстан, однако сейчас по неизвестным причинам нигде не работает. По мнению 

политолога Виктора Бурлакова, данный кандидат является техническим. "Никакой угрозы Тугушев не 

представляет ни для кого в Зауралье, кроме как для Кислицына. Партия, которую представляет житель 

Казани, изначально создана для того, чтобы у КПРФ была альтернатива, но затем основной негласной 

идеей "Коммунистов России" стала процедура так называемого "забирания" голосов у КПРФ. Кто за это 

платил или платит - неизвестно, но известно, что некомпетентные избиратели путают "Коммунистов 

России" с КПРФ и отдают голоса за них. Посмотрим, насколько в этом плане окажутся избирательны 

курганцы. Провал Тугушеву обеспечен, но какое-то определенное количество голосов он возьмет. Он точно 

в такой же ситуации, как и никому не известный в Кургане выдвиженец от "Яблока", преподаватель КГУ 

Дмитрий Фельдшеров. Еще неизвестно, у кого из них голосов будет больше, но Фельдшеров пока еще 
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документы не подал в связи с тем, что не состоялся съезд "Яблока" в Москве, на котором Явлинский даст 

последние указания регионам", - отметил Виктор Бурлаков. 

назад: тем.карта, дайджест 
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19.07.2016 
ИА PenzaNews (г. Пенза) 

Пензенцы пока неактивно голосуют за символы региона на новых 

купюрах 

Пенза, 19 июля 2016. PenzaNews. Ни один из символов Пензенской области пока не набрал в свою 

поддержку 5 тыс. голосов для того, чтобы территория, на которой он расположен, была включена в 

расширенный список городов, претендующих на изображение на новых банкнотах номиналом 200 и 2 тыс. 

рублей. 

Фото: Твоя-россия.рф 

Первый этап голосования, стартовавший 28 июня, продлится по 28 июля. Таким образом, у жителей 

региона остается чуть более недели, чтобы выступить в поддержку достопримечательностей региона. 

На данный момент на интерактивную карту территорий, где символы набрали более 5 тыс. голосов, 

занесены семь городов Приволжского федерального округа: Казань, Нижний Новгород, Пермь, Саратов, 

Самара, Уфа и Чебоксары. 

При этом максимальное число символов предложено жителями Казани — это Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Казанский кремль и мечеть Кул-Шариф. 

У остальных занесенных на карту проекта городов ПФО поддержку жителей получили по одному-два 

символа. 

Согласно условиям конкурса, проголосовать можно за любой город или территорию страны и 

соответствующие им символы, введя название в специальное поле на сайте, который запущен Банком 

России. При этом каждый пользователь может проголосовать один раз. 

Символы, за которые проголосовали не менее 5 тыс. человек публикуются на интерактивной карте с 

привязкой к городу. 

http://www.nakanune.ru/news/2016/7/19/22442061
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Особенностью конкурса является то, что нельзя выдвигать города, изображения которых уже есть на 

банкнотах, находящихся в обращении, за исключением памятных: Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, 

Архангельск, Ярославль, Хабаровск, Великий Новгород. 

Второй этап предполагает проведение опроса населения фондом «Общественное мнение» в период с 5 по 

30 августа. По его итогам будет сформирован список из 10 городов или территорий и 20 относящихся к ним 

символов, набравших максимальное число голосов. Всего будет опрошено 6 тыс. человек. 

Затем с 5 сентября по 5 октября состоится финальное голосование. Будет отобрано два победителя и 

четыре символа. Голосование будет проводиться онлайн и офлайн — путем заполнения соответствующих 

анкет. Кроме того, будет запущено SMS-голосование во время эфира на телеканале «Россия 1» 7 октября. 

Там же будут подведены итоги. 

Два города или две территории и относящиеся к ним четыре символа, набравшие наибольшее количество 

голосов, станут победителями. 

Выбранные символы будут использованы в качестве изображений на новых российских банкнотах. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Символы Казани могут появиться на новых банкнотах России 

Фото: www.chelny-izvest.ru 

Продолжается голосование за символы новых банкнот России. Лидером по количеству символов по-

прежнему является Казань - у столицы Татарстана их уже три: Казанский кремль, мечеть «Кул-Шариф» и 

Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

С 28 июня по 15 июля за символы, которые будут изображены на новых банкнотах, на сайте Твоя-

Россия.рф проголосовало 745 541 человек. Пользователи предложили 4320 символов. 

По правилам конкурса, перед тем как появиться на сайте, каждый символ должен набрать не менее 5000 

голосов пользователей. 34 символа из 26 городов уже преодолели этот порог. 

Следующий этап пройдет с 5 по 30 августа: фонд «Общественное мнение» проведет опрос шести тысяч 

человек не менее чем в 70 регионах. По итогам будет выбрано 10 городов и территорий, набравших 

http://penzanews.ru/society/103833-2016
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наибольшее число голосов. Список лидеров опроса будет опубликован не позднее 5 сентября. В этот день 

стартует заключительный - третий - этап, голосовать можно будет на сайте до 5 октября. 

Окончательные итоги голосования объявят 7 октября в прямом эфире канала «Россия-1». Будут названы 

два города, символы которых украсят новые российские банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. 

Проголосовать за символы Казани можно на сайте твоя-россия.рф. 

-- 

назад: тем.карта, дайджест 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/simvoli-kazani-mogut-poyavitsya/48741029/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

Символы Казани могут появиться на новых банкнотах России 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
Nurlat-tat.ru 

В Нурлате прошел деловой вторник 

Сегодня в Совете района глава Нурлатского муниципального района Равиль Кузюров провел 

общегородскую планерку с районным активом. 

В начале совещания были подведены итоги прошедшей планерки. 

С ходом предвыборной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации 

седьмого созыва ознакомила заместитель главы Флюра Ногуманова. 

В ходе планерки с докладом о результатах ЕГЭ выступил начальник отдела образования Линар Маняпов. 

Он ознакомил присутствующих с итогами государственной аттестации в 2016 году выпускников 11 классов. 

– Всего ЕГЭ в текущем году сдавали 226 человек. 53 выпускника получили более 80 баллов. Результаты 

выше районных показали Бурметьевская, городские школы №2, 9, Среднекамышлинская, Ново-

иглайкинская, Егоркинская, Старо-челнинская, Биляр – Озерская, Мамыковская, Фомкинская, гимназия, - 

подчеркнул он. 

Резюмируя выступление начальника отдела образования Линара Маняпова, глава района Равиль Кузюров 

предложил ввести в практику обмен опытом по достижению высоких показателей. 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/simvoli-kazani-mogut-poyavitsya/48741029/
http://www.chelny-izvest.ru/facts/45639.html
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Также на планерке была заслушана информации о недоимке по району на 1 июля 2016 года и о подготовке 

к отопительному сезону. О голосовании за символы Казани – Казанский Кремль и Казанский 

(Приволжский) федеральный университет – на новых банкнотах Банка России номиналом 200 и 2000 

рублей напомнила заместитель руководителя исполкома района Альфия Галаутдинова. 

В завершении планерки Равиль Кузюров провел церемонию награждения. За активное участие в 

санитарно-экологическом двухмесячнике по очистке территорий района в рамках конкурса «ЭКОВЕСНА-

2016» почётной грамотой Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан были 

награждены ТОС №3 и городская школа №1. 

назад: тем.карта, дайджест 
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На «Операции «Ночь» казанцы смогут определить качество воды и 

излучение от телефонов 

20 июля в рамках цикла «PRO Наука в КФУ» о современной науке на доступном для широких масс языке 

расскажут казанские ученые. 

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Уникальное мероприятие «Операция «Ночь» пройдет в Казанском 

федеральном университете 20 июля в рамках цикла «PRO Наука в КФУ». На этот раз рассказывать о 

современной науке на доступном для широких масс языке будут Институт фундаментальной медицины и 

биологии КФУ и Институт экологии и природопользования КФУ, сообщают организаторы. 

Прежде ни один российский вуз не открывал столько научно-исследовательских лабораторий для горожан с 

готовностью продемонстрировать повседневную исследовательскую работу. Так, одним из наиболее 

интересных мест для посещения станет лаборатория нейробиологии, где ученые покажут, как проходит 

исследование мозга животных и человека. 

Не менее любопытная демонстрация состоится на кафедре микробиологии – у гостей появится 

возможность познакомиться с удивительным миром микроорганизмов, заглянув в микроскоп. Как 

выращиваются ткани и клетки «в стекле», горожане узнают на кафедре ботаники и физиологии растений, и 

даже попробуют вырастить собственное «растение в пробирке». Сложные темы подаются в игровой форме, 

к примеру, основы фармакологии будут раскрывать в формате интеллектуального квеста. 

http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16509-v-nurlate-proshel-delovoy-vtornik.html
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В «Ночь науки» гости будут не пассивными слушателями, а активными исследователями. К примеру, смогут 

определить качество принесенной с собой воды, измерят уровень нитратов в овощах и соках популярных 

марок, излучение от мобильных телефонов разных марок, научатся определять влажность воздуха, 

скорость и направление ветра. Биологи расскажут, как собираются обеспечить межпланетные путешествия 

человека и многое другое. 

Отдельным объектом для посещения станет центр симуляционного и имитационного обучения. Это 

виртуальная больница на площади 400 кв. м, где есть приемный покой, кабинет эндоскопии, виртуальная 

операционная, виртуальная интенсивная терапия, родильное отделение, отделение педиатрии, детская 

реанимационная. Все это используется для подготовки студентов – будущих врачей, отрабатывающих 

профессиональные навыки на роботах-симуляторах. В фантомном классе пройдет интерактивный 

практикум на кафедре стоматологии и имплантологии. Как выглядят органы, как они работают и что с ними 

происходит во время болезни, покажут на экскурсии по анатомическому музею института. 

12 научно-популярных лекций прочитают ведущие ученые университета – медики, биологи, экологи, 

климатологи. Гости смогут узнать все о микробах, мифах и реальности в отношении стволовых клеток, 

загадках генома человека, биотехнологиях для защиты окружающей среды, поймут, как и для чего 

исследователи делают из клеток «киборгов» и какие существуют вызовы и угрозы климата Земли. Кроме 

того, у горожан появится возможность узнать много нового и полезного о своем здоровье, в частности, в 

чем опасность атеросклероза и как его определить, как возникают и проявляются онкологические 

заболевания, какие существуют IT-инновации для здоровья и многое другое. 

Главной площадкой «Операции «Ночь» станет культурный комплекс «УНИКС». Прямо перед ним весь 

вечер будут играть музыкальные коллективы «Lazy Days», «Радиф Кашапов и КО», «ØPHELIA», «Макс и 

КО». Тут же будет работать фудкорт и можно будет приобрести художественную и научную литературу 

ведущих издательств страны. Украсит площадку научная фотовыставка полотен, сделанных с помощью 

микроскопии, и редкие коллекции насекомых и животных из зоологического музея КФУ. 

Вся эта насыщенная программа абсолютно бесплатна для всех желающих, нужно лишь предварительно 

зарегистрироваться на сайте мероприятия – night.kpfu.ru. Весь вечер для перемещения гостей по 

лабораториям университета будут работать бесплатные автобусы. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Гильдия словесников выразила несогласие с резолюцией Первого 

съезда Общества русской словесности 

Учительская Газета 

Гильдия словесников заявила о несогласии с резолюцией Первого съезда Общества русской словесности, 

возглавляемого Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. По мнению членов Гильдии, один из 

определяющих пунктов документа противоречит тому, о чем шла речь на Съезде, и исключает 

вариативность содержания образования по русскому языку и литературе в школе, утверждая лишь единую 

обязательную часть. 

Первый съезд Общества русской словесности состоялся 25-26 мая в Москве. Делегатами и гостями съезда 

стали более тысячи человек: члены Российской академии наук и Российской академии образования, 

политические деятели, преподаватели вузов, школьные учителя, писатели и деятели культуры, 

представители родительского сообщества, общественных организаций, студенчества и духовенства. В 

течение первого дня Съезда прошли секционные заседания, в том числе и на тему "Русский язык и 

литература в школе". В результате работы каждой секции участники выработали предложения для 

резолюции съезда. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/meropriyatie-po-populyarizatcii-nauki/48740411/
http://protatarstan.ru/news/operatsiya_noch_kak_v_kazani_proydet_samoe_masshtabnoe_meropriyatie_po_populyarizatsii_nauki/
http://glasnarod.ru/component/content/article/51213
http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18910&type=3&s=1
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На днях резолюция была опубликована. По этому поводу накануне Гильдия словесников выступила с 

заявлением, в котором выразила несогласие с опубликованным документом. Напомним, Гильдия 

словесников - некоммерческая организация, возглавляемая Сергеем Волковым, учителем русского языка и 

литературы, главным редактором журнала "Литература", членом Общественного совета при Минобрнауки 

РФ. Ассоциация объединяет специалистов, работающих со словом. 

Сайт "Учительской газеты" публикует заявление Гильдии словесников без изменений: 

"13 июля сего года была опубликована резолюция Первого съезда Общества русской словесности. В ней 

есть такой пункт: "Съезд постановляет проработать вопрос о создании федерального стандарта школьного 

филологического образования с зафиксированным единым, обязательным для всех содержанием на всех 

ступенях обучения по предметам "русский язык" и "литература"". 

Нам представляется, что в такой редакции этот пункт противоречит и тому, о чем шла речь на "школьной" 

секции съезда, и тому, что сказано в выступлении на съезде Председателя ОРС, Святейшего Патриарха 

Кирилла. Напомним его слова: "Предвкушая дискуссию, хотел бы высказать свое мнение: не нужно бояться 

слова "вариативность". Некоторые шарахаются от него, как от пугала. Но ведь весь вопрос в том, из чего 

выбирать. <>Поэтому не нужно бояться вариативности. <> Необходимо найти разумный баланс между 

базовой, обязательной и вариативной частями списка произведений, предлагаемых для классного и 

внеклассного чтения". 

Патриарх говорит о той же модели построения программы, которая заложена в основу Концепции 

преподавания русского языка и литературы (принята Правительством в апреле 2016 года) и в основу 

Примерных образовательных программ основной школы (вступили в силу в сентябре 2015 года после 

широкого профессионального и общественного обсуждения). Суть этой модели: в содержании образования 

фиксируется общая, базовая часть и очерчивается круг для возможного выбора, вариативности. Эта 

модель в итоге не нашла отражения в резолюции съезда, здесь речь идет только о фиксации единой 

обязательной части, а о вариативности не говорится совсем. Формулировка такова, что единая 

обязательная часть выглядит как единственная. 

Патриарх в своей речи говорил о необходимости определения "национального канона": "Принципиально 

важной представляется необходимость ответственного обсуждения и принятия так называемого "золотого 

канона". Его можно называть как угодно: "золотой канон", "национальный канон", "канон русской 

словесности", но должен быть набор текстов, которые следует в обязательном порядке изучать в средней 

школе. Без этого мы просто не будем способны формировать у детей целостное восприятие русской 

литературы, а значит, русской культуры." Думается, что как раз эту задачу и нужно ставить перед 

профессиональным сообществом, подчеркивая, что "национальный канон" - это база школьной программы, 

ее костяк, необходимый, но в силу специфики и самой литературы, и школьного образования, не 
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единственный и не покрывающий собой все учебное время набор произведений. Канон должен оставлять 

простор и для «неканонического», вариативного чтения. 

Члены Гильдии словесников тоже были участниками съезда. Они отправляли свои предложения к 

резолюции и обосновывали необходимость изменения этого пункта, но услышаны не были. Мы сожалеем 

об этом и хотим заявить, что, с нашей точки зрения, сейчас крайне непродуктивно: 

 создавать какие бы то ни было новые "федеральные стандарты", да и использовать само понятие 

"федеральный стандарт", которое войдет в противоречие с общепринятым пониманием федеральных 

образовательных стандартов (ФГОС), внося терминологическую путаницу; 

 игнорировать принятую Правительством Концепцию преподавания русского языка и литературы, 

которая по факту играет роль такого "стандарта школьного филологического образования"; множить 

документы, регулирующие одну и ту же сферу; 

 искажать официально принятую модель формирования примерных образовательных программ, в 

которых наряду с обязательной частью существует часть вариативная. 

Мы крайне разочарованы тем, что резолюция Первого съезда Общества русской словесности в отдельных 

своих пунктах вступает в противоречие с базовыми принципами преподавания литературы в школе, 

зафиксированными в принятых государством документах, которыми уже руководствуются учителя-

словесники. Высокий, но все-таки не до конца ясный учителям правовой статус резолюции, принятой, 

заметим, не на самом съезде, а на заседании Президиума ОРС, не отразившей важной ключевой позиции, 

о которой шла речь на съезде, не согласующейся в отдельных пунктах с нормативной базой, 

существующей в образовании, порождает неопределенность в отношении к ее тексту и не позволяет 

рассматривать резолюцию как руководство к действию. 

В финале резолюции сказано, что съезд "приглашает педагогическую общественность, ученых-филологов, 

педагогов-практиков, писателей, издателей, представителей исполнительной и законодательной власти к 

обсуждению и реализации принятой Первым съездом Общества русской словесности резолюции". 

Воспользовавшись этим приглашением к "обсуждению", высказывая, теперь уже публично, свою позицию, 

заявляем, что не сможем поддержать "реализацию" резолюции, если в ней не найдет своего законного 

места идея вариативности в образовании, и призываем пересмотреть указанный пункт резолюции. 

Члены Гильдии: 

Е.С.Абелюк, заслуженный учитель России, Москва 

Л.Е.Бушканец, доктор филологических наук, профессор КФУ, член Чеховской комиссии при Совете по 

мировой культуре РАН, г. Казань 
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С.В.Волков, учитель русского языка и литературы, председатель Гильдии словесников, гл. редактор 

журнала "Литература", Москва 

А.В.Волкова, учитель русского языка и литературы, Москва 

Л.И.Дровосекова, учитель русского языка и литературы, Почетный работник общего образования РФ, г. 

Тверь 

И.Н.Евлампиева, заслуженный учитель России, п. Пола, Парфинский р-н, Новгородская обл. 

Т.Я.Еремина, заслуженный учитель России, г. Санкт-Петербург 

В.Н.Заборников, учитель русского языка и литературы, г. Северск, Томская обл. 

С.Л.Каганович, доктор филологических наук, Почетный работник высшего образования РФ, г. Великий 

Новгород 

И.И.Коган, учитель русского языка и литературы, кандидат филологических наук, Почетный работник 

общего образования РФ, г. Самара 

И.В.Кочергина, учитель русского языка и литературы, кандидат филологических наук, Москва 

С.И.Красовская, доктор филологических наук, Москва 

И.В.Лукьянова, учитель литературы, Москва 

Н.М.Пащук, учитель русского языка и литературы, Почетный работник общего образования РФ, г.Челябинск 

Е.Н.Пенская, доктор филологических наук, руководитель Школы филологии НИУ ВШЭ 

Е.С.Романичева, кандидат филологических наук, заслуженный учитель России, Москва+ 

Е.В.Санькова, учитель русского языка и литературы, г. Подольск МО 

А.А.Скулачев, учитель русского языка и литературы, Москва 

Р.А.Храмцова, учитель русского языка и литературы, Москва 

Г.Г.Щербакова, учитель русского языка и литературы, г. Подольск МО" 

назад: тем.карта, дайджест 

Кирилл Ходорович 

http://www.ug.ru/news/19006 

http://www.ug.ru/news/19006
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19.07.2016 
ИА Банкфакс (Барнаул) 

«Барнаульский Ползунов» приблизился к купюре в 200 рублей 

Памятник изобретателю Ивану Ползунову в Барнауле преодолел порог в 5 тысяч голосов на сайте твоя-

россия.рф и вошел в число номинантов, претендующих на попадание на новые банкноты номиналом в 200 

рублей. 

Инициатором голосовать за один из символов краевого центра выступила «Сибирская медиагруппа». 

Данную инициативу поддержали АлтГТУ им. И. И. Ползунова, администрации Барнаула и Алтайского края, 

сообщество Barnaul 22 «ВКонтакте». Таким образом Барнаул и памятник Ползунову прошли первый этап 

конкурса - попали на интерактивную карту Банка России. 

28 июня Центробанк официально запустил сервис для голосования за символы России, которые достойны 

появиться на новых купюрах номиналом в 200 и 2000 рублей. На первом этапе, который завершится 28 

июля, россияне могут предложить символ своего города. Во второй этап пройдут только те предложения, 

которые набрали больше 5 тысяч голосов. 

Второй этап конкурса пройдет с 5 по 30 августа. Фонд «Общественное мнение» проводит общероссийский 

опрос населения, по результатам которого определяются 10 наиболее популярных городов и 20 

относящихся к ним символов (одна пара символов на каждую территорию). В рамках исследования ФОМа 

будет опрошено 6 тысяч человек. 

Заключительный этап проводится с 5 сентября по 5 октября. В ходе него из 10 лидирующих городов будут 

отобраны два победителя и четыре символа, которые им соответствуют. Голосование проводится 

параллельно в онлайн-режиме на сайте твоя-россия.рф и в оффлайн путем заполнения анкет. Каждый 

участник отбора может выбрать предпочтительный для него режим голосования. 7 октября объявят 

итоговые результаты. 

В настоящее время на сайте твоя-россия.рф проголосовали 861 802 человека, порог в 5 тысяч голосов уже 

преодолел 31 город, всего предложено 43 символа. Что касается городов СФО, то помимо Барнаула в 

шорт-лист вошли Новосибирск (Бугринский мост и Государственный академический театр оперы и балета), 

Иркутск (озеро Байкал), Кызыл (обелиск «Центр Азии»), Томск (Томский госуниверситет). Лидирует же по 

количеству предложенных символов Казань (Приволжский федеральный университет, Казанский 

Кремль и мечеть Кул-Шариф), еще 12 городов предложили по две достопримечательности. 

PrintScreen: твоя-россия.рф 

Справка: 
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250 лет назад, в 1766 году, Иван Ползунов создал в Барнауле первую в России паровую машину и 

превзошел современных ему английских теплотехников, сделав двигатель двухцилиндровым. Именем 

Ползунова названы улицы во многих городах России, имя изобретателя вошло в энциклопедии, и известнее 

барнаульца просто нет. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.bankfax.ru/news/101976/ 

19.07.2016 
Interfax-Russia.Ru 

Операция Ночь пройдет в Казанском федеральном университете 

Казань. 19 июля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - "Операция "Ночь" пройдет в среду в Казанском 

федеральном университете (КФУ) в рамках цикла образовательных интенсивов "PRO наука в КФУ", 

сообщает пресс-служба КФУ. 

"На этот раз мероприятие будет посвящено естественнонаучному направлению, оно объединит Институт 

фундаментальной медицины и биологии, Институт экологии и природопользования", - говорится в 

сообщении. 

"Операция "Ночь" станет заключительной частью летнего научно-популярного лектория с интерактивными 

зонами под открытым небом. 

По традиции, знания будут представлены в доступной форме, а обучение пройдет в развлекательной 

форме. В течение всего вечера будут звучать живая музыка, работать фудкорт и развлекательные 

активности. 

"С 19:00 мск стартуют два параллельных образовательных лектория, следом начнут курсировать автобусы, 

которые доставят посетителей в учебные лаборатории институтов. Попасть на все открытые в эту ночь 

площадки может любой желающий бесплатно", - отмечается в пресс-релизе. 

Цикл образовательных интенсивов "PRO наука в КФУ" начался с гуманитарной "Науки в летнюю ночь" 28 

июня в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого. 6 июля на "Ночном резонансе" 

в Институте физики собралось около тысячи гостей. В сентябре в КФУ пройдет всероссийский форум 

"Наука будущего - наука молодых". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://interfax-russia.ru/special.asp?id=746049&sec=1728 

http://www.bankfax.ru/news/101976/
http://interfax-russia.ru/special.asp?id=746049&sec=1728
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19.07.2016 
Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru) 

Казанский Кремль может появиться на новых банкнотах в 200 и 2 000 

рублей 

Архитектурный комплекс уже набрал более 5 тысяч голосов. 

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). На сайте по выбору символов для новых банкнот номиналом 200 и 2 

000 рублей в качестве официально предлагаемого варианта появился Казанский Кремль. 

В Приволжском федеральном округе в настоящий момент лишь символы двух городов набрали более 5 

тысяч голосов, позволяющих отображать их на интерактивной карте символов на сайтетвоя-россия.рф. В их 

числе – столица Татарстана с Казанским Кремлем и столица Башкирии с памятником Салавату Юлаеву. 

В настоящий момент на карте представлено 19 городов в девяти федеральных округах с 32 символами. 

Напомним, в конце июня был объявлен старт конкурса по выбору символов для новых российских банкнот. 

Выбор будет проходить в три этапа в онлайн- и оффлайн-режимах. На официальном сайте конкурса в 

разделе «Выбери город» можно предложить сочетание города и символа, который будет использоваться в 

дизайне новых банкнот. Например, для выбравших столицу Татарстана в качестве символов предлагаются 

башня Сююмбике, Казанский Кремль, мечеть «Кул Шариф», стадион Kazan-Arena, главное здание КФУ, 

Центр семьи «Казан» и другие варианты. 

http://www.tatar-inform.ru/ 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 

http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20856-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-

rubley.html 

19.07.2016 
Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru) 

Т тешлел р 200 м 2000 сумлык я а банкнотларга символлар сайлауны д 

вам ит л р. 

Журналистлар тк рг н сораштыру к рс тк нч , кешел рне к бесе Твоя-Россия.РФ сайтында Казан Кремле м 

КФУ (Николай Лобачевский йк ле) манзарасы к ренешл ре чен тавыш бир турында бел л р. “Бу бит безне 

Татарстан!”, “Бу безне тарих, м д ният, байлык!”, “Безне символлар барлыкка кил туризмны елдер г эт ргеч 

http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20856-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-rubley.html
http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20856-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-rubley.html
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булачак” - сораштырылучылар шундый фикерл рен белдер л р (тулырак г зитебезне кил се саныннан 

укыгыз). 

Казан чен тавыш бир без! 

Россия Банкы я а банкнотларына Казан символы чен тавыш бир буенча белешм лек 

1. Сайтка керерг : Твоя-Россия.РФ 

2. “Ш рне сайла” диг н урында “Казан”ны сайларга 

3. “Символ т къдим ит” диг н урынга “Казан Кремле манзарасын (Кол Ш риф м чете м Благовещенский 

чирк ве)” сайларга 

4. “Башка вариантларны т къдим ит”к басарга 

5. Икенче урында “Символ т къдим ит” диг н урынга “Казан (Идел буе) федераль университетын (Н. И. 

Лобачевский йк ле)” сайларга 

6. “Тавыш бирерг ” кнопкасына басарга 

7. “Код алырга” кнопкасына басарга 

8. “2420” номерына алынган код бел н СМС юлларга (элемт операторлары тарафыннан СМС чен т л 

алынырга м мкин). 

М дин ИБ ТУЛЛИНА 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tetyushy.ru/ru/component/k2/item/12014-bezne -tavyish---tatarstan- chen.html 

19.07.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В Казани прошла презентация бизнес-проектов пятого сезона «Фабрики 

предпринимательства» 

08:28, сегодня | Новости 

http://www.tetyushy.ru/ru/component/k2/item/12014-bezne%20-tavyish---tatarstan-%20chen.html
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Накануне в Казани прошел финал пятого сезона правительственной компании «Фабрика 

предпринимательства». Участники представили публики свои бизнес-проекты, сообщает пресс-служба 

Минэкономики Татарстана. 

Выпускниками пятого сезона стали начинающие предприниматели из 17 районов республики. Победитель в 

Закамье - команда из Альметьевска «Миллениум» (производство мебели из поддонов), в Казани - команда 

Carne (монтаж наружных и внутренних инженерных сетей). Проект реализуется при участии Министерства 

экономики Татарстана, Казанского (Приволжского) федерального университета и при поддержке 

президента Татарстана Рустама Минниханова. Он направлен на популяризацию предпринимательства 

среди молодежи. 

Отметим, осенью стартует новый проект от создателей «Фабрики предпринимательства» - «Фабрика Про». 

Распространяется он уже на действующих предпринимателей. 

Фото: president.tatarstan.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=8484 

19.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Казанские ученые нашли способ удешевить производство полимеров 

При переходе крупных нефтехимических предприятий на катализаторы, разработанные учеными КФУ, 

стоимость продукции удастся удешевить на 0,5 процента. 

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Химическом институте имени А.М.Бутлерова К(П)ФУ испытывают 

уникальный металлорганический катализатор на основе наночастиц. Разработка казанских ученых не 

имеет аналогов в России и значительно превосходит зарубежные аналоги по эффективности и 

себестоимости, сообщает пресс-центр КФУ. 

Работу над проектом ведет группа молодых ученых НИЛ «Новые катализаторы для нефтехимии» во главе с 

выпускницей Химического института имени Бутлерова Алией Хуснурияловой. Буквально на днях она 

представляла проект «Новые катализаторы на основе наночастиц для нефтехимии» на конференции в 

Праге, он был отмечен дипломом. 

«Известные на настоящий момент катализаторы процессов полимеризации и олигомеризации этилена 

имеют ряд недостатков, среди которых – сложность приготовления. Именно это обуславливает довольно 

высокую стоимость. Кроме этого современные катализаторы имеют невысокую стабильность при хранении 

и значительную токсичность (из-за применения соединений хрома). Нам удалось решить все эти недостатки 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=8484
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за счет изготовления катализатора непосредственно в реакторе полимеризации, причем, используя 

недорогие компоненты. Речь идет о наноразмерных частицах 3d-металлов VIII группы – рутения, родия, 

палладия, осмия, иридия и платины. Меняя их состав и размер, можно получать различные продукты – 

олигомеры или полимеры с разной молекулярной массой», – рассказал научный сотрудник НИЛ «Новые 

катализаторы для нефтехимии» Александр Сухов. 

Особый интерес представляет метод производства металлоорганических катализаторов. Здесь казанские 

ученые пошли путем, который до них никогда ранее не использовался. Комплекс металлов в НИЛ «Новые 

катализаторы для нефтехимии» получают с помощью электрохимического метода. Отсюда низкая 

себестоимость катализаторов и удешевление производства полимеров. По самым осторожным прогнозам, 

при переходе крупных нефтехимических предприятий на катализаторы, разработанные учеными КФУ, 

стоимость готовой продукции (производимых полимерных материалов и производных для 

нефтехимического синтеза) удастся удешевить на 0,5 процента. С учетом объема производимой на 

территории Татарстана полимерной продукции экономический эффект от внедрения настоящей технологии 

составит до 120 млн рублей в год, а на территории России – до 200 млн рублей. 

Пока проект молодых ученых лишь проходит лабораторные испытания, и говорить о том, что 

нефтехимические предприятия возьмут перспективную разработку на вооружение уже завтра, пока рано. 

Но на прошедшем недавно Нефтяном саммите РТ научная группа, работающая над проектом «Новые 

катализаторы на основе наночастиц для нефтехимии», получила одобрение Президента Татарстана 

Рустама Минниханова, а вместе с тем и денежный сертификат на сумму 100 тыс. рублей. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Ученые КФУ нашли способ удешевить производство полимеров 
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19.07.2016.   BezFormata.Ru 

Казанские ученые нашли способ удешевить производство полимеров 
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В КФУ испытывают уникальный металлорганический катализатор на основе 
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19.07.2016.   Регион-Информ (Москва): Новости-online 

В Химическом институте имени А.М. Бутлерова испытывают 

уникальныйметаллорганический катализатор на основе наночастиц, который 

позволитудешевить стоимость продукции на 0,5 процента 

19.07.2016.   Plastinfo.ru 

Ученые из Казани нашли способ удешевить производство полимеров 
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В Казани нашли способ удешевить производство полимеров с помощью 

катализатора на основе наночастиц 
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19.07.2016 
Сарман (Республика Татарстан) (sarman-rt.ru) 

Сармановцы выбирают изображение символов города Казани на 

новых банкнотах 

Друзья! Напомниаем, что Банком России на сайте "Твоя-Россия.рф" открыт первый этап голосования по 

выбору символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. 

Данный этап продлится до 28 июля и направлен на формирование расширенного списка городов и 

соответствующих им символов. По его итогам в список претендентов попадут города и их символы, 

набравшие не менее пяти тысяч голосов. 

На втором этапе конкурса по итогам общероссийского опроса фонда "Общественное мнение" будут 

определены 10 городов, из которых в ходе третьего этапа голосования будут выбраны 2 города-

победителя. Окончательные итоги конкурса будут объявлены 7 октября. 

Просим Вас активно голосовать за изображение символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 2000 

рублей ("Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)", "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет (памятник Н.И. Лобачевскому)". 

Памятка по голосованию 

Редактор 
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19.07.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов провёл совещание по вопросам реализации 

инфраструктурных проектов поддержки науки и инноваций в рамках 

создания центр B 

Рустам Минниханов провёл совещание по вопросам реализации инфраструктурных проектов поддержки 

науки и инноваций в рамках создания центра «ИнноКам» 

Совещание по вопросам реализации инфраструктурных проектов поддержки науки и инноваций в рамках 

Концепции создания территориально-обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам» 

провёл сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов совместно с вице-премьером РФ 

Аркадием Дворковичем. Мероприятие состоялось на площадке Университета Иннополис, также в нем 

приняли участие заместитель министра образования и науки Российской Федерации Александр Повалко, 

руководители министерств и ведомств РТ, представители нефтегазохимической отрасли республики, 

ректоры ведущих вузов Татарстана и другие. 

С основным докладом в ходе совещания выступил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Он, в частности, отметил, 

что научно-образовательная составляющая территории «ИнноКам» сконцентрирована в трех основных 

городах - Набережные Челны, Нижнекамск и Елабуга. Во всех трёх городах предполагается размещение 

различных структур ведущих вузов Республики Татарстан, в основном это Казанский федеральный 

университет, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева 

(КНИТУ-КАИ), Казанский национальный исследовательский технологический университет и Казанский 

энергетический университет. 

Главная задача, по мнению ректора, состоит в том, чтобы сформировать объединенный университетский 

кампус. Помимо Казанского федерального университета предложения по развитию своих подразделений 

в Камской зоне представил и ряд других вузов. Во многом они похоже, уверен Ильшат Гафуров: во всех 

отмечена необходимость в дополнительных площадях и оборудовании для оснащения учебно-

исследовательских, инжиниринговых и технических центров в области машиностроения, 

автомобилестроения, энергетики, лазерных и аддитивных технологий, а также в жилье для привлекаемых и 

закрепляемых исследователей и преподавателей и современные комфортные общежития для студентов. 

http://sarman-rt.ru/ru/the-news/item/9604-sarmanovtsyi-vyibirayut-izobrazhenie-simvolov-goroda-kazani-na-novyih-banknotah.html
http://sarman-rt.ru/ru/the-news/item/9604-sarmanovtsyi-vyibirayut-izobrazhenie-simvolov-goroda-kazani-na-novyih-banknotah.html
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По словам Ильшата Гафурова, целесообразно было бы разместить всё на одной площадке. В качестве 

опорной структуры он предложил в первое время выступить КФУ, уже обладающему необходимыми 

базовыми элементами — научно-образовательными корпусами, общежитиями и спортивными 

сооружениями. 

Для эффективной реализации проекта докладчик выделил три первоочередные задачи: запуск 

объединенного технопарка (это позволило бы на основе учебно-исследовательских, инжиниринговых и 

технических центров создать пояс из малых инновационных предприятий и обеспечить генерацию новых 

инновационных проектов и их коммерциализацию), строительство общежитий и увеличение контрольных 

цифр приема (речь идёт о форсайте и запуске новых программ обучения для областей будущей 

диверсификации территории -  роботехники, аддитивных технологий и пр.). 

Также в ходе совещания были заслушаны доклады ректора Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н.Туполева Альберта Гильмутдинова, ректора Казанского национального 

исследовательского технологического университета Германа Дьяконова и генерального директора ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг» Рафината Яруллина. 

Источник: president.tatar.ru 
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18.07.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Рустам Минниханов провёл совещание по вопросам реализации инфраструктурных 

проектов поддержки науки и инноваций в рамках создания центра «ИнноКам» 

18.07.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

В Иннополисе обсудили вопросы реализации инфраструктурных проектов 

поддержки науки и инноваций 
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Рустам Минниханов провёл совещание по вопросам реализации инфраструктурных 

проектов поддержки науки и инноваций в рамках создания центра "ИнноКам" 
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19.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Рустам Минниханов провел совещание по вопросам реализации инфраструктурных 

проектов поддержки науки и инноваций в рамках создания центра «ИнноКам» 
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19.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Абзац-информ 19.07.16 

1 МЛРД РУБЛЕЙ НА РЕМОНТ ДОРОГ в Казани выделен дополнительно. На эти деньги приведут в порядок 

Большое Казанское кольцо, выезд и въезд со стороны озера Лебяжьего в Кировском районе, уберут колеи 

на Сибирском тракте, сообщил журналистам министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин. 

Ранее из бюджета на эти цели уже было направлено 1,5 млрд рублей. 

ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ МОСТА ЧЕРЕЗ КАМУ обещают сдать в сентябре. Ленар Сафин сообщил, что в этом 

году Татарстан получил из федерального центра 687 млн рублей на завершение строительства. По словам 

министра, в этом году в России будут сданы всего два моста - в Удмуртии и в Татарстане. 

16 КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ Госдумы РФ по 6 одномандатным избирательным округам выдвинуты в 

Татарстане. 6 из них - от политических партий и 10 - самовыдвиженцы. Регистрация кандидатов в ЦИК 

продлится по 3 августа. 

МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ и терроризму среди молодежи будут обсуждать в КФУ 

сегодня и завтра на научно-практической конференции. В ней примут участие замминистра образования и 

науки РФ Екатерина Толстикова, заместитель премьер-министра РТ, министр образования и науки РТ 

Энгель Фаттахов, ректоры российских и татарстанских вузов. 

КОМАНДА НАТАЛИИ ФИШМАН ПРЕЗЕНТУЕТ завтра эскизный проект благоустройства Горкинско-

Ометьевского леса. Какие перемены ждут этот уголок природы в скором будущем, казанцам расскажут в 

лицее №149 (улица Чишмяле, 5). Начало презентации в 19.00. 

ТРЕМ КАЗАНСКИМ ПОЭТАМ ВРУЧИЛИ в этом году республиканскую премию имени Гаврилы Державина. 

Лауреатами стали Ренат Харис и Альфия Галимуллина - составители и переводчики сборника «Г.Р. 

Державин. Родник: оды, стихотворения», а также Алена Каримова - автор книги «Холодно-горячо: 

стихотворения». 

ПОЕЛИ ОТ ДУШИ. Итоги гастрономического фестиваля «Вкусная Казань» подвели в исполкоме города: 

оказалось, что с 8 по 10 июля участники мероприятия съели 450 треугольников, 1111 кусков хачапури, 111 

чурчхел, 11 банок варенья, 700 бургеров, 350 пирожных «макарун» и запили это все 120 литрами кофе и 

222 бутылками лимонада. 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2087773-rustam-minnihanov-provel-soveschanie-po-voprosam-realizacii-infrastrukturnyh-proektov-podderzhki-nauki-i-innovaciy-v-ramkah-sozdaniya-centra-innokam.html
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ИТАЛЬЯНСКАЯ СРЕДА пройдет 20 июля на площадке перед театром кукол «Экият»: в программе 

праздника - выступление виртуозов гитары, выступления оперных певцов, мастер-класс стилиста-

имиджмейкера и фотоконкурс «Моя Италия». Начнется мероприятие в 17.00. 

АКЦИЮ «ШАХМАТЫ В МУЗЕЯХ» ПОДДЕРЖАТ завтра в Казанском кремле: здесь пройдет шахматный 

турнир по швейцарской системе в 9 туров, каждая партия будет длиться не больше 20 минут. Для 

участников соревнований подготовлена и культурная программа: экскурсия по Кремлю и выставка 

«Секреты мастеров Златоуста» в Музее Пушечного двора. Кстати, Казанский кремль уже становился 

площадкой для шахматных баталий. В 2014 году здесь прошел чемпионат России по шахматам. 

ПЕРВЫЙ «ПАНДАПАРК» ОТКРЫЛСЯ в Казани в парке «Кырлай». Популярная в Москве сеть веревочных 

парков представлена тремя маршрутами: «Детский», «Смелый» и «Экстремальный». Они рассчитаны на 

детей ростом от 90 см. Самый крутой маршрут проходит над озером, включает в себя гималайские мосты, 

дороги канатоходцев и троллеи 35-метровой длины. 
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19.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани презентовали бизнес-проекты пятого сезона «Фабрики 

предпринимательства» 

Выпускниками стали начинающие предприниматели из 17 районов республики. 

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Проект «Фабрика предпринимательства» презентовал в Казани бизнес-

проекты пятого сезона. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ. 

Финал пятого сезона посетили министр экономики Татарстана Артем Здунов, помощник Президента РТ 

Наталия Фишман, уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур 

Нагуманов, проректор К(П)ФУ по инновационной деятельности Андрей Артемьев, руководители крупнейших 

бизнес-объединений Татарстана, наставники «Фабрики предпринимательства» и студенты – 

потенциальные молодые предприниматели. 

В своем приветственном слове глава Минэкономики РТ отметил среди свежих позитивных тенденций 

проекта появление новых бизнесов в сфере производства и услуг. Он пожелал начинающим 

предпринимателям расширения географии. 

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-190716.html
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Расширяется география и «Фабрики предпринимательства». Выпускниками пятого сезона стали 

начинающие предприниматели уже из 17 районов республики. Победителем в Закамье стала команда из 

Альметьевска «Миллениум» (производство мебели из поддонов), а в Казани – команда Carne (монтаж 

наружных и внутренних инженерных сетей). 

С интересом знакомилась с проектами «Фабрики» и помощник Президента Татарстана Наталия Фишман. 

Поблагодарив организаторов «Фабрики предпринимательства» за воодушевленных участников и 

симпатичные проекты, она предложила свою кандидатуру в качестве наставника, чем привела в восторг не 

только фабрикантов, но и всю команду проекта. 

В заключение финала руководитель «Фабрики предпринимательства» Айдар Булатов привел ближайшие 

планы проекта и пригласил всех желающих на осенний поток «Фабрики Про» для действующих бизнесов и 

на интенсив с дальнейшим переходом на «Фабрику-Старт» для начинающих предпринимателей. 

Проект реализуется при участии Министерства экономики Татарстана и Казанского (Приволжского) 

федерального университета, он направлен на популяризацию предпринимательства среди молодежи. 

Поддержку ему оказывают Президент РТ Рустам Минниханов и АСИ. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани презентовали бизнес-проекты пятого сезона «Фабрики 

предпринимательства» 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В Казани презентовали бизнес-проекты пятого сезона «Фабрики 

предпринимательства» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/19/512834/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/fabriki-predprinimatelstva/48736095/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2087775-v-kazani-prezentovali-biznes-proekty-pyatogo-sezona-fabriki-predprinimatelstva.html
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19.07.2016 
PublisherNews.ru 

Ректор КФУ принял участие в обсуждении проекта "ИнноКам" 

Как будет развиваться проект «ИнноКам»? Над этим вопросом сегодня размышляли представители 

федерального и республиканского правительства на совещании, прошедшем сразу после встречи с 

участниками V Международного образовательного форума «Летний кампус Президентской Академии». 

Совещание по вопросам реализации инфраструктурных проектов поддержки науки и инноваций в рамках 

Концепции создания территориально-обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам» 

провёл сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов совместно с вице-премьером РФ 

Аркадием Дворковичем. Встреча проходила на площадке "Иннополиса" - города-сателлита Казани, и в ней 

приняли участие заместитель министра образования и науки Российской Федерации Александр Повалко, 

руководители министерств и ведомств РТ, представители нефтегазохимической отрасли республики, 

ректоры ведущих вузов Татарстана и другие. 

Наиболее значимым и продолжительным докладом было выступление ректора КФУ Ильшата Гафурова. И 

это неспроста. Дело в том, что КФУ - один из немногих участников проекта, чьи предложения практически в 

полном объеме вошли в текст концепции и постановления правительства. 

В своем выступлении ректор КФУ Ильшат Гафуров остановился на наиболее значимых, по мнению 

университета, моментах, проблемах, решение которых позволит оказать содействие процессам подготовки 

кадров для существующих предприятий и, самое главное, обеспечить реальную диверсификацию 

экономики Камской зоны. 

На сегодня КФУ уже имеет опыт подготовки кадров для работы с новыми технологиями. В качестве 

примера можно привести Елабужский институт КФУ. За последние 4 года университетом в научно-

образовательную инфраструктуру Елабужского института при поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации было вложено порядка 150 миллионов рублей, причем большая часть - на 

приобретение оборудования и оснащение мастерских. 

Также важным элементом в системе подготовки кадров для территориально-обособленного инновационно-

производственного центра «ИнноКам» является Набережночелнинский институт КФУ. Сейчас в 

институте, сформировавшемся на базе опорного высшего учебного заведения территории – ИНЭКА, 

работает 6 факультетов (автомобильный; информационных технологий и энергетических систем; 

инженерно-строительный; экономический; юридический; социально-гуманитарный). В сумме, вместе с 

инженерно-экономическим колледжем, на 87 программах обучается порядка 10 тысяч студентов. 

Для реализации концепции, а также для того, чтобы не только наполнить территорию специалистами, но и 

развивать проект, ректор КФУ предложил три механизма: запуск объединенного технопарка, строительство 



  

774  

Группа «Интегрум» 

 

 

общежитий и предоставление дополнительных бюджетных мест, необходимых для обучения сотрудников 

«ИнноКам». 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров: «Я думаю, при создании такой инфраструктуры в дальнейшем ведущие 

зарубежные и отечественные вузы могли бы локализовать на этой территории свои профильные 

подразделения, то есть эта территория превратилась бы в особую зону по аналогии с особой зоной 

«Алабуга», где бы вместо предприятий в качестве резидентов размещались научно-исследовательские и 

образовательные центры в области машиностроения и сопредельных областях». 

По словам Ильшата Гафурова, целесообразно было бы разместить всё на одной площадке. В качестве 

опорной структуры он предложил Казанский университет, уже обладающий необходимыми базовыми 

элементами: научно-образовательными корпусами, общежитиями и спортивными сооружениями. 

Также в ходе совещания были заслушаны доклады ректора Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н.Туполева Альберта Гильмутдинова, ректора Казанского национального 

исследовательского технологического университета Германа Дьяконова и генерального директора ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг» Рафината Яруллина. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/razvitie-proekta-innokam-241752.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail: 

pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609682 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ректор КФУ принял участие в обсуждении проекта "ИнноКам" - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609682
http://pr.adcontext.net/16/07/19/231477
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19.07.2016 
EdCluster.Ru 

Ректор КФУ принял участие в обсуждении проекта "ИнноКам" 

Как будет развиваться проект «ИнноКам»? Над этим вопросом сегодня размышляли представители 

федерального и республиканского правительства на совещании, прошедшем сразу после встречи с 

участниками V Международного образовательного форума «Летний кампус Президентской Академии». 

Совещание по вопросам реализации инфраструктурных проектов поддержки науки и инноваций в рамках 

Концепции создания территориально-обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам» 

провёл сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов совместно с вице-премьером РФ 

Аркадием Дворковичем. Встреча проходила на площадке "Иннополиса" - города-сателлита Казани, и в ней 

приняли участие заместитель министра образования и науки Российской Федерации Александр Повалко, 

руководители министерств и ведомств РТ, представители нефтегазохимической отрасли республики, 

ректоры ведущих вузов Татарстана и другие. 

Наиболее значимым и продолжительным докладом было выступление ректора КФУ Ильшата Гафурова. И 

это неспроста. Дело в том, что КФУ - один из немногих участников проекта, чьи предложения практически в 

полном объеме вошли в текст концепции и постановления правительства. 

В своем выступлении ректор КФУ Ильшат Гафуров остановился на наиболее значимых, по мнению 

университета, моментах, проблемах, решение которых позволит оказать содействие процессам подготовки 

кадров для существующих предприятий и, самое главное, обеспечить реальную диверсификацию 

экономики Камской зоны. 

На сегодня КФУ уже имеет опыт подготовки кадров для работы с новыми технологиями. В качестве 

примера можно привести Елабужский институт КФУ. За последние 4 года университетом в научно-

образовательную инфраструктуру Елабужского института при поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации было вложено порядка 150 миллионов рублей, причем большая часть - на 

приобретение оборудования и оснащение мастерских. 

Также важным элементом в системе подготовки кадров для территориально-обособленного инновационно-

производственного центра «ИнноКам» является Набережночелнинский институт КФУ. Сейчас в 

институте, сформировавшемся на базе опорного высшего учебного заведения территории – ИНЭКА, 

работает 6 факультетов (автомобильный; информационных технологий и энергетических систем; 

инженерно-строительный; экономический; юридический; социально-гуманитарный). В сумме, вместе с 

инженерно-экономическим колледжем, на 87 программах обучается порядка 10 тысяч студентов. 

Для реализации концепции, а также для того, чтобы не только наполнить территорию специалистами, но и 

развивать проект, ректор КФУ предложил три механизма: запуск объединенного технопарка, строительство 



  

776  

Группа «Интегрум» 

 

 

общежитий и предоставление дополнительных бюджетных мест, необходимых для обучения сотрудников 

«ИнноКам». 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров: «Я думаю, при создании такой инфраструктуры в дальнейшем ведущие 

зарубежные и отечественные вузы могли бы локализовать на этой территории свои профильные 

подразделения, то есть эта территория превратилась бы в особую зону по аналогии с особой зоной 

«Алабуга», где бы вместо предприятий в качестве резидентов размещались научно-исследовательские и 

образовательные центры в области машиностроения и сопредельных областях». 

По словам Ильшата Гафурова, целесообразно было бы разместить всё на одной площадке. В качестве 

опорной структуры он предложил Казанский университет, уже обладающий необходимыми базовыми 

элементами: научно-образовательными корпусами, общежитиями и спортивными сооружениями. 

Также в ходе совещания были заслушаны доклады ректора Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н.Туполева Альберта Гильмутдинова, ректора Казанского национального 

исследовательского технологического университета Германа Дьяконова и генерального директора ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг» Рафината Яруллина. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/razvitie-proekta-innokam-241752.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609682 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609682


  

777  

Группа «Интегрум» 

 

 

19.07.2016.   PublisherNews.ru 

Ректор КФУ принял участие в обсуждении проекта "ИнноКам" 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   Yodda.ru 

Ректор КФУ принял участие в обсуждении проекта "ИнноКам" 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ректор КФУ принял участие в обсуждении проекта "ИнноКам" 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Ректор КФУ принял участие в обсуждении проекта "ИнноКам" 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
EdCluster.Ru 

Хоровая капелла КФУ стала победителем IX Всемирных хоровых игр 

Данному коллективу под руководством Эры Даниловой удалось завоевать награды сразу в двух 

номинациях. 

В категории «Духовная музыка без сопровождения» Хоровая капелла им. Л.Е. Усцова КФУ в трудной 

борьбе выиграла серебряный диплом, обойдя московский «Хор храма Христа Спасителя». А в категории 

"Университетские хоры и хоры других учебных заведений" одержала безоговорочную победу и получила 

золотой диплом. Победа в Сочи, а именно там проходили IX Всемирные хоровые игры, стала четвёртой в 

этом году и достойно завершила концертный сезон капеллы 2015-2016 гг. 

Если говорить о самом мероприятии, то в нем приняло участие более 300 хоровых коллективов из 35 стран: 

Германии, Нидерландов, Китая, Египта, Иордании, Ирана, Израиля, Швеции, ЮАР, Афганистана, Армении, 

Латвии, Казахстана, Нигерии и многих других. Все они в течение 11 дней, с 6 по 16 июля, соревновались 

между собой в различных номинациях, а также реализовывали большие совместные певческие проекты. 

"Мы очень рады, честно говоря, это стало для нас неожиданностью, но мы готовились к этому конкурсу и 

надеемся, что это не последняя победа", - признаются участники Хоровой капеллы после награждения 

участников игр в ледовом дворце "Большой" в Олимпийском парке, добавляя, что поездка состоялась 

благодаря серьезной поддержке со стороны университета и ректора КФУ Ильшата Гафурова. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/horovaya-kapella-kfu-stala-pobeditelem-ix-241713.html 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609682
http://kazan.yodda.ru/news/rektor_kfu_prinyal_uchastie_v_obsuzhdenii_proekta_/1192218/
http://pressuha.ru/release/505306-rektor-kfu-prinyal-uchastie-v-obsuzhdenii-proekta-innokam.html
http://kazan.monavista.ru/news/1812877/
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Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609681 

Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   PublisherNews.ru 

Хоровая капелла КФУ стала победителем IX Всемирных хоровых игр 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
PublisherNews.ru 

Хоровая капелла КФУ стала победителем IX Всемирных хоровых игр 

Данному коллективу под руководством Эры Даниловой удалось завоевать награды сразу в двух 

номинациях. 

В категории «Духовная музыка без сопровождения» Хоровая капелла им. Л.Е. Усцова КФУ в трудной 

борьбе выиграла серебряный диплом, обойдя московский «Хор храма Христа Спасителя». А в категории 

"Университетские хоры и хоры других учебных заведений" одержала безоговорочную победу и получила 

золотой диплом. Победа в Сочи, а именно там проходили IX Всемирные хоровые игры, стала четвёртой в 

этом году и достойно завершила концертный сезон капеллы 2015-2016 гг. 

Если говорить о самом мероприятии, то в нем приняло участие более 300 хоровых коллективов из 35 стран: 

Германии, Нидерландов, Китая, Египта, Иордании, Ирана, Израиля, Швеции, ЮАР, Афганистана, Армении, 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609681
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609681
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Латвии, Казахстана, Нигерии и многих других. Все они в течение 11 дней, с 6 по 16 июля, соревновались 

между собой в различных номинациях, а также реализовывали большие совместные певческие проекты. 

"Мы очень рады, честно говоря, это стало для нас неожиданностью, но мы готовились к этому конкурсу и 

надеемся, что это не последняя победа", - признаются участники Хоровой капеллы после награждения 

участников игр в ледовом дворце "Большой" в Олимпийском парке, добавляя, что поездка состоялась 

благодаря серьезной поддержке со стороны университета и ректора КФУ Ильшата Гафурова. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/horovaya-kapella-kfu-stala-pobeditelem-ix-241713.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail: 

pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609681 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Хоровая капелла КФУ стала победителем IX Всемирных хоровых игр - пресс-релиз 

на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
BezFormata.Ru 

Минниханов и Дворкович провели совещание по поддержке науки и 

инноваций в рамках проекта «Иннокам» 

Фото: cdn2.business-online.ru 

Совещание по вопросам реализации инфраструктурных проектов поддержки науки и инноваций в рамках 

Концепции создания территориально-обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам» 

провёл сегодня на площадке Университета Иннополис президент РТ Рустам Минниханов совместно с 

вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем . 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609681
http://pr.adcontext.net/16/07/19/231476
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С основным докладом в ходе совещания выступил ректор КФУ Ильшат Гафуров . Он, в частности, 

отметил, что научно-образовательная составляющая территории «ИнноКам» сконцентрирована в трех 

основных городах — Набережные Челны, Нижнекамск и Елабуга. Во всех трёх городах предполагается 

размещение различных структур ведущих вузов Республики Татарстан, в основном это Казанский 

федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. 

Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), Казанский национальный исследовательский технологический университет и 

Казанский энергетический университет. 

Главная задача, по мнению ректора, состоит в том, чтобы сформировать объединенный университетский 

кампус. Помимо Казанского федерального университета предложения по развитию своих подразделений 

в Камской зоне представил и ряд других вузов. Во многом они похожи, уверен Гафуров: во всех отмечена 

необходимость в дополнительных площадях и оборудовании для оснащения учебно-исследовательских, 

инжиниринговых и технических центров в области машиностроения, автомобилестроения, энергетики, 

лазерных и аддитивных технологий, а также в жилье для привлекаемых и закрепляемых исследователей и 

преподавателей и современные комфортные общежития для студентов. По словам Гафурова, 

целесообразно было бы разместить всё на одной площадке. В качестве опорной структуры он предложил в 

первое время выступить КФУ, уже обладающему необходимыми базовыми элементами — научно-

образовательными корпусами, общежитиями и спортивными сооружениями, сообщает пресс-служба 

президента РТ. 

Докладчик выделил три первоочередные задачи: запуск объединенного технопарка (это позволило бы на 

основе учебно-исследовательских, инжиниринговых и технических центров создать пояс из малых 

инновационных предприятий и обеспечить генерацию новых инновационных проектов и их 

коммерциализацию), строительство общежитий и увеличение контрольных цифр приема (речь идёт о 

форсайте и запуске новых программ обучения для областей будущей диверсификации территории — 

роботехники, аддитивных технологий). 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/innovatcij-v-ramkah-proekta-innokam/48734051/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
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Минниханов и Дворкович провели совещание по поддержке науки и инноваций в 

рамках проекта «Иннокам» 
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Рустам Минниханов провёл совещание по вопросам реализации инфраструктурных 

проектов поддержки науки и инноваций в рамках создания центра «ИнноКам» 
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Минниханов и Дворкович провели совещание по поддержке науки и инноваций в 
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Минниханов и Дворкович провели совещание по поддержке науки и инноваций в 

рамках проекта «Иннокам» 
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19.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 2 

Оригинал файла в PDF (7795Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

2 Выиграет тот, кто не будет долго выбирать Приемная кампания2016 в разгаре. Как выяснила «ВК», 

несмотря на то, что количество бюджетных мест в татарстанских вузах (более 16 тысяч) нынче превышает 

количество выпускников (15,8 тысячи), практически все они уже заняты. По крайней мере, в престижных 

вузах и на престижных факультетах. Чтобы упорядочить поток абитуриентов и облегчить работу приемных 

комиссий, Минобрнауки РФ в этом году ввело для абитуры еще одну ограничительную меру«якорь». Для 

зачисления в вуз на Приемная кампания бюджетное отделение нужно не только принести оригинал 

аттестата, но и написать заявлениесогласие быть зачисленным именно в этот вуз на конкретную 

специальность. Выиграет тот, кто не будет долго выбирать, а предпочтет синицу в руке и первым сдаст 

весь пакет документов. Абитуриенты с более высокими баллами, но несданными аттестатами пролетят… 

Побывав на днях в 7м здании КНИТУКАИ, где работает приемная комиссия вуза, корреспондент «ВК» 

застала ее членов на рабочем месте откровенно скучающими. Но стоило появиться на горизонте юной 

абитуриентке, как сотрудники технического университета оживились. А выяснив, что золотая медалистка из 

Марий Эл имеет прекрасные результаты ЕГЭ, просто расцвели. Правда, тут же снова поскучнели, узнав, 

что девушка принесла им лишь копию аттестата, то есть рассматривает КАИ как запасной вариант. Здесь 

мне интересны направления «авиастроение », « самолето и вертолетостроение», а также «управление 

качеством », рассказала марийская выпускница Елена Иванова корреспонденту «ВК» и, отдав документы, 

направилась в приемную комиссию КФУ подавать такие же копии на специальности «нефтегазовое дело» и 

«управление роботизированными системами». Напомним, по правилам выпускники могут подавать 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/26578822/
http://kazan.yodda.ru/news/minnihanov_i_dvorkovich_proveli_soveshchanie_po_po/1191150/
http://kazan.monavista.ru/news/1809575/
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заявления на прием не более чем в пять вузов и не более чем на три направления в каждом. Основной 

поток аби туриентов был у нас до 10 июля, выпускники торопились принести оригиналы документов, чтобы 

иметь больше шансов попасть на бюджетные места, пояснил ответственный секретарь приемной комиссии 

КНИТУКАИ Роман Моисеев. Наиболее популярны «информационная безопасность », « информационные 

системы и технологии », « программная инженерия », « радиотехника». Первая волна приемной кампании, 

в которую мы должны набрать 80 процентов первокурсниковбюджетников, завершается 26 июля. Во вторую 

волну до 7 августа наберем остальные 20 про центов. В приемной комиссии КФУ царило оживление. А к 

стойкам институтов международных отношений; истории и востоковедения; управления, экономики и 

финансов; филологии и межкультурной коммуникации выстроились очереди из абитуриентов. И в ос В 

Казань прибыл Аркадий Дворкович Вчера в Татарстан с рабочим визитом прибыл заместитель 

председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. В международном аэропорту «Казань» его встречал 

Рустам Минниханов. Дворкович проведет совещание по вопросам реализации инфраструктурных проектов 

поддержки науки и инноваций «Не улетевшие в минувшие выходные туристы не отказываются от рейсов, 

надеясь на их во зобновление. Многие из тех, кто прилетел в Москву из регионов, не захотели получить 

деньги за туры, за свой счет разместились в гостиницах и упорно ждут », цитирует слова пресссекретаря 

Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной агентство «Интерфакс». Председатель Ассоциации 

турагентств РТ Рамиль Мифтахов сообщил в рамках концепции создания территориальнообособленного 

инновационнопроизводственного центра «ИнноКам». Помимо этого он встретится с участниками V 

Международного образовательного форума «Летний кампус Президентской академии» в Иннополисе, 

сообщает прессслужба президента РТ. А нам все равно... Отказываться от отдыха в Турции не спешат 

Несмотря на то, что изза попытки военного переворота, произошедшего в Турции в ночь на 16 июля, 

авиасообщение между Россией и Турецкой Республикой было прервано, а авиакомпании «Аэрофлот» и 

«Россия» приступили к вывозу россиян из Стамбула и Антальи, туристы не верят в то, что берег турецкий 

для них потерян. корреспонденту «ВК», что, по его данным, на момент военного переворота в Турции 

находилось порядка ста туристов из Татарстана. Отдыхать они поехали самостоятельно, забронировав 

отели через московских туроператоров. Вычислить, сколько среди них казанцев, возможным не 

представляется, потому что, по данным Мифтахова, пакетные туры (с перелетом и проживанием) на 

турецкие курорты в казанских турагентствах не продавались. новном с оригиналами документов. Ну а 

самая длинная и нервная очередь родителей и детей тянулась к кабинету ответсекретаря приемной 

комиссии. Очередники делились переживаниями по поводу того, что «все бюджетные места в КФУ уже 

заняты ». Мы хотим на «педагогику», но нам сказали, что на бюджет вряд ли попадем, вздохнула 

родительница, дочь которой окончила в этом году школу в поселке Васильево Зеленодольского района. 

Всего пятнадцать мест, конкурс большой. А ведь у нас золотая медаль и 230 баллов! Мы, конечно, 

проходим в КХТИ на «туризм», но кому этот туризм нужен? Наверное, всетаки пойдем на платную 

«педагогику», хотя 83 тысячи, конечно, дорого… Но какнибудь перекрутимся сказали, сначала можно только 

половину внести. Как выяснила «ВК», на сегодня КФУ принял более 50 тысяч заявлений от абитуриентов. 

Понятно, все мечтают поступить на бюджет. Но бесплатных мест в вузе в этом году 5300 с хвостиком. Я бы 
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не стал говорить, что все бюджетные места уже заняты. Прием документов продолжается. На сегодня 

конкурс в среднем по вузу 12,6 человека на место, в прошлом году он составлял 13 человек на место, 

сообщил корреспонденту «ВК» ответсекретарь приемной комиссии КФУ Сергей Ионенко. Наиболее 

популярные направления: зарубежная филология и лингвистика 26 человек на место, медицина 32, 

юриспруденция… Туда сразу идут с оригиналами документов. Придерживают аттестаты до второй волны в 

основном ребята, желающие учиться на физикоматематическом направлении. Хотя делают это зря. Лучше 

сразу написать заявлениесогласие, в августе меньше будет нервотрепки. Сергей Ионенко пояснил, что 

заявлениесогласие для зачисления на определенное направление абитуриент может написать только 

дважды. Один раз в первую волну, второй во вторую, если поймет, что не проходит туда, куда хочет. Но без 

этой бумаги выпускник, будь он даже круглый стобалльник, просто не увидит свою фамилию в списках 

зачисленных. Конечно, новшество не совсем удобно абитуриентам. У них меньше времени и возможностей 

для выбора. Особенно если они подают документы одновременно в московские и местные вузы. Им 

придется либо ездить по городам, либо довериться почтовой службе. И в результате могут не успеть, 

предупреждает Ионенко. В Казанском медуниверситете на популярное «лечебное дело» конкурс более 

десяти человек на место. С оригиналами документов к нам в первую очередь пришли социальные 

льготники, сообщили в приемной комиссии вуза, отметив, что сильные татарстанские абитуриенты 

победители олимпиад, а также выпускники, набравшие по трем предметам 250 баллов и больше, 

ориентируются в первую очередь на московские и питерские медвузы. Наталия ВАСИЛЬЕВА. 5141132 

круглосуточно круглосуточно www.eveningkazan.ru www.eveningkazan.ru Много лет у школы №137 был 

большой запущенный участок. И вот наконецто там сделали спортивную площадку. Хочется сказать 

спасибо тем, кто сделал это. Теперь ежедневно и днем и вечером ребята разных возрастов там собираются 

играют в футбол, стараются. Может, ктото из хороших футболистов или тренеров обратит на этих ребят 

внимание? * * * В связи с последними событиями в Турции я сижу и радуюсь, что успела побывать в этой 

удивительной, интереснейшей стране. Турция это ведь не только море, отели, пляжи и «все включено». Это 

древние христианские святыни Византийской империи, Константинополь, древние Миры Ликийские, земли 

Каппадокии и Анатолии... * * * Пересмотрел фильм «Ликвидация» Урсуляка. Хороший, конечно, фильм. Но 

напряг меня товарищ, который играл Леонида Утесова. Он там в одной из серий поет не «цветущий в 

акациях город», а «цветущий, как акция, город»! Он, похоже, не знает слово «акация». Тема дня 

Медицинские туристы поневоле На третьем этаже, где размещается реабилитационное отделение, 

корреспонденты «ВК» тоже не заметили традиционного для наших лечебных учреждений скопления 

народа. Все кабинеты нашпигованы компьютерами, медицинскими тренажерами. Лишь в нескольких мы 

увидели группку пациентов и пару инструкторов. А какой здесь самый крутой аппарат? наивно 

поинтересовались мы. Наверное, антигравитационная беговая дорожка ALTER G, охотно ответила 

девушкаинструктор Алсу Хайруллина и показала на женщину, «упакованную» ниже пояса в гибкую 

пластиковую «камеру» и легко бегущую в ней по дорожке. Если человек, допустим, весит шестьдесят 

килограммов, мы снижаем внутри давление, и вес пациента снижается на 20 30 процентов. Его 

приподнимает, как на облаке. Таким образом можно восстановить походку после травмы 
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опорнодвигательной системы. На этой дорожке еще спринтеры занимаются. Окончание. Начало на 1й стр. 

А такая дорожка есть еще гденибудь в Татарстане? В России нет! гордо улыбнулась инструктор. Хотя, 

говорят, у какойто одной футбольной команды имеется на базе. Эта дорожка разработка НАСА. (Как позже 

выяснила «ВК», в спортивных интер Инновация нетмагазинах дорожка такой модификации продается за 4,3 

млн рублей). А еще что у вас здесь уникального? Ну, в каждом кабинете свои уникальные технологии. Там, 

например, Pegasus, который позволяет проводить диагностику позвоночника в трех плоскостях, а затем сам 

программирует тренировку. Очень эффективно для людей с выпадением дисков, смещением позвонков… А 

там стоит германский «Амадео», кладешь на него больную руку, он сам автоматически оценивает ее 

состояние и тренирует. В основном все оборудование Франция, Швейцария, Германия. Сильно. Странно, 

что очередей у вас нет. Скоро второй поток пациентов привезут. Но очередей у нас никогда не бывает. За 

день наше отделение человек двадцать обслуживает. Впечатленные увиденным, мы поднялись на 

четвертый этаж, где размещается администрация медцентра и дневной стационар. Ни души. Спустились 

вниз. В кабинете физиотерапии скучала медсестра. Пациентов нет, а на дежурство вроде как назначена. От 

нечего делать женщина мерила себе давление с помощью нового тонометра. Как выяснилось, она 

медсестра РКБ, но раз в неделю ее привозят дежурить в Иннополис: Ездить, конечно, утомляет. И нас, и 

больных. Каждый день по полтора часа в дороге: от РКБ сюда. Потом обратно столько же. Еще и пробки на 

въезде в город. Я не знаю, зачем нас всех сюда возят. В этой регистратуре очередей не бывает Не по 

плану Помочь клиентам зарегистрировать нерегистрируемое попытались три татарстанских кадастровых 

инженера. В результате клиенты остались с носом, а в особенностях подготовленных этими специалистами 

техпланов теперь с подачи Кадастровой палаты РТ будет разбираться республиканская прокуратура. 

Возбуждены дела об административных правонарушениях. Как сообщили «ВК» в Кадастровой палате, в 

Пестречинском районе кадастровый инженер очень удачно «ошибся» с координатами объекта 

незавершенного строительства. И недострой, расположенный в охранной зоне электросетевого хозяйства, 

очень удачно для хозяина cместился на бумаге. Нарушение всплыло после получения ответа на запрос 

эксплуатирующей сети организации ОАО «Сетевая компания» сообщило, что строительство не было 

согласовано, а следовательно, поставить объект на кадастровый учет и зарегистрировать право 

собственности на него застройщику не удастся... В Арском районе кадастровый инженер составил техплан 

на уни А мне и ездить в эту даль надоело, и убираться, простодушно посетовала уборщица, орудовавшая 

шваброй в недрах медцентра. Вы представляете, я теперь должна и в своем отделении в РКБ все 

намывать, и здесь. Меня сюда каждую пятницу привозят. Других уборщиц в остальные дни. Работы у нас 

стало больше, а зар плату урезали. Вы что, не знали?! С первого июля санитарок в РКБ ликвидировали как 

класс. Теперь мы кальный по площади индивидуальный жилой дом она составила ни много ни мало 1458 

кв. метров. Осмотрев объект в натуре, сотрудники райисполкома выяснили, что это строение ничуть не 

похоже на коттедж. За попытку внести заведомо ложные сведения о назначении объекта прокуратура 

возбудила в отношении кадастрового инженера административное дело. В Казани же кадастровый 

инженер и вовсе принес для регистрации склада подложное разрешение исполкома на строительство. 

Подделка была настолько кустарной, что сотрудники кадастровой палаты обнаружили ее невооруженным 
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глазом. Материалы дела направлены в суд. Инна СЕРОВА. «Вечерняя Казань » u 19 июля 2016 г. Рис. 

Дмитрия ТРОФИМОВА. официально называемся уборщицами, все надбавки срезали. У меня была за 

вредность 80 процентов. Муж ругает: «Увольняйся, дура, тебе оклад всего в 5,5 тысячи оставили, а работы 

прибавили»… На нашу просьбу подробнее рассказать об уникальной здравнице, претендующей стать 

жемчужиной на российской карте медицинского туризма, и ответить на некоторые вопросы руководитель 

инновационного медцентра Айдар Багаутдинов ответил отказом и попросил отправить на его имя 

официальный запрос. Что мы и сделали, отправив ему 15 июля следующие вопросы: На основании чего 

медцентр, построенный в Иннополисе АО «ОЭЗ «Иннополис», стал структурным подразделением РКБ? 

Существует ли на этот счет приказ, соглашение или иной документ? В настоящее время РКБ возит своих 

медработников и пациентов из Казани в Иннополис и обратно на специальных автобусах. Расстояние 

между двумя пунктами более 30 км. Не логичнее было бы разместить уникальное медицинское 

оборудование в Казани, где нуждающихся в обследовании и лечении многократно больше? Аналогичные 

вопросы «ВК» направила заместителю главного врача РКБ по поликлинической работе Айрату Хайруллову. 

Наталья ВЛАДИМИРОВА. В Забайкалье профсоюзы предупредили о забастовках Работники госучреждений 

Забайкалья предупредили прокуратуру о новых случаях задержек зарплаты в регионе и готовности начать 

забастовку. Об этом свидетельствует письмо, направленное главой Забайкальского профсоюза работников 

госучреждений Татьяной Борвенко зампрокурора региона Светлане Козловой. «Довожу до вашего 

сведения, что на сегодняшний день (18.07.2016 г.) заработная плата за июнь и отпускные не выплачены 

работникам социальной сферы Забайкальского края, ГКУ «Центр занятости населения», ГКУ «Госархив 

Забайкальского края», ГУ «Забайкалпожспас », говорится в тексте обращения. В нем также отмечается, что 

«это опять ведет к той ситуации, когда люди готовы идти на крайние меры, объявив о приостановке 

работы». На сайте профсоюза представлена фотография письма с штампом прокуратуры, 

свидетельствующим о получении ведомством документа. Между тем сайт «Тайга.инфо» со ссылкой на 

прокуратуру сообщает, что пока в ведомстве никакого обращения от профсоюзов не получали. На сайте 

также отмечается, что, по данным на конец июня, региону не хватало 10 млрд рублей на исполнение 

социальных обязательств, сообщает NEWSru.com. Сельдь иваси возвращается Популярная в советское 

время сельдь иваси возвращается на прилавки российских магазинов. Как заявили «МК» в 

Росрыболовстве, после 20летнего перерыва на Дальнем Востоке возобновился промышленный промысел 

этой рыбы. История советского промысла иваси на Дальнем Востоке зафиксировала два основных пика в 

1920 1930е и в 1970 1980е годы, когда ее добыча в регионе в объеме 1 млн тонн превосходила вылов всех 

остальных рыб. Однако за стремительным ростом последовало столь же стремительное снижение, 

связанное с рядом неурожайных годов, и к первой половине 1990х промысел был полностью прекращен. 

Исследования, проведенные российскими и японскими учеными, показали, что в прошлом году произошел 

качественный рост численности иваси во всех ареалах обитания. Полученные данные позволили 

специалистам Тихоокеанского научноисследовательского рыбохозяйственного центра уже в текущем году 

рекомендовать серьезно увеличить вылов иваси и сопутствующей ей скумбрии. Студентки помогли родить 

россиянке в самолете Россиянка родила на борту самолета авиакомпании Pegas Fly, следовавшего из 
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Хабаровска на Пхукет (Таиланд), сообщил Интерфакс со ссылкой на авиаперевозчика. По словам 

представителя Pegas Fly Алексея Фраймовича, инцидент произошел 17 июля. Один из пассажиров сообщил 

экипажу, что у его жены отошли воды. В результате роды приняли оказавшиеся на борту лайнера студентки 

медуниверситета. «Девочка родилась спустя 15 минут после обращения за помощью », уточнил 

Фраймович. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Ной Бай во вьетнамской столице Ханой. 

После приземления мать и ребенка передали вьетнамским медикам. Лайнер продолжил полет на Пхукет. 

Рейс задержался примерно на полтора часа. Лоукостер «Победа» продает 20 тысяч билетов по 999 руб. 

«Дочка» компании «Аэрофлот» начала продажу двадцати тысяч билетов по 999 рублей, сообщают 

«Аргументы недели». Как заявил представитель «Победы», эта цена уже включает в себя все сборы. РИА 

«Новости» уточняет, что билеты по столь низкой цене можно будет приобрести на даты вылета в период с 

30 октября текущего года по 25 марта будущего года. Все билеты будут распространяться на новые 

направления лоукостера, которые еще не открыты, однако акция не будет действовать в отношении Сочи и 

направлений, которых нет в зимнем расписании. На трассе Джубга Сочи образовалась пробка в 20 км На 

автомобильной трассе Джубга Сочи образовался дорожный затор длиной в 20 км. Об этом сообщает 

агентство «Интерфакс» со ссылкой на прессслужбу ГУ ГИБДД Краснодарского края. По словам 

представителя ведомства, трасса рассчитана на пропускную способность в 20 тысяч автомобилей, а в 

понедельник поток составил более 60 тысяч автомобилей. «Пробка в сторону моря растянулась на 20 км. 

Автомобили не стоят, они медленно двигаются в Сочи », сказал представитель ГИБДД. Он также отметил, 

что ситуацию осложняют ДТП и нарушения ПДД водителями, а также ремонт дороги в районе поселка 

Дефановка. В ГУ МЧС России Интерфаксу уточнили, что среди автомобилистов пострадавших от жары нет. 

Пациент продал аппарат, к которому был подключен В Ярославле сотрудники полиции задержали мужчину, 

который подозревается в краже медоборудования. Об этом сообщается на сайте УМВД по Ярославской 

области. «Мужчина, подключенный к аппарату измерения биоритмов сердца и артериального давления, 

самовольно покинул медицинское учреждение вместе с дорогостоящим медицинским оборудованием », 

говорится в сообщении. Отмечается, что ущерб составил около 330 тыс. руб. Задержанный заявил, что 

оборудование продал неизвестному лицу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

назад: тем.карта, дайджест 

19.07.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Выше и проходные баллы, и цена за обучение 

Всё меньше времени остаётся у абитуриентов, чтобы подать документы на поступление в ВУЗы. В числе 

фаворитов по прежнему КФУ. А самые большие шансы на зачисление - у победителей олимпиад и 

выпускников, что набрали 74 балла, а на лингвистическое направление и все 90. Выше он разве только в 

Казанском государственном медицинском университете на «Лечебное дело». В остальных — проходной 

бал чуть ниже. Ниже и цена обучения. Так в Академии ветеринарной медицины - год — от 66 тысяч рублей. 
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В КФУ - от 78-ми. Но самые популярные факультеты вдвое, а то и втрое дороже. В целом плата выросла на 

5 -10 процентов. Какие специальности пользуются наибольшим спросом, и в чём особенность нынешней 

приемной кампании - смотрите в ближайших выпусках Вестей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://trt-tv.ru/news/vyshe-i-proxodnye-bally-i-cena-za-obuchenie/ 

19.07.2016 
ROS.BIZ 

Символы Казани могут появиться на новых банкнотах России 

«Пользователи предложили 4,32 тысячи символов», - сказано в материалах регулятора. Все они 

преодолели минимальный порог в пять тысяч голосов. 

Священное озеро стало одним из символов, которые могут появиться на новых банкнотах номиналом в 200 

или 2000 рублей. Окончательные итоги конкурса будут объявлены 7 октября 2016 года. Лидером 

по количеству символов по-прежнему является Казань - у столицы Татарстана их уже три: Казанский 

кремль, мечеть «Кул-Шариф» и Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

Символы, за которые проголосовали не менее 5 тыс. человек публикуются на интерактивной карте 

с привязкой к городу. 

Интерактивная карта символов, на которой отображаются варианты, набравшие более пяти тысяч голосов, 

размещена на сайте. 

Помимо городских символов россияне предлагали свои эскизы. Будет отобрано два победителя и четыре 

символа. Всего на сайте Твоя-Россия.рф предложено уже свыше 4300 символов. Кроме того, будет 

запущено SMS-голосование во время эфира на телеканале «Россия 1» 7 октября. Любой желающий может 

оставить заявку на изображение на банкнотах архитектурного или природного объекта, животного и даже 

растения, которые считаются уникальными символами конкретного города или территории. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ros.biz/news/simvoli_kazani_mogut_poyavitsya_na_novih_banknotah_rossii_07192016/ 

http://trt-tv.ru/news/vyshe-i-proxodnye-bally-i-cena-za-obuchenie/
http://ros.biz/news/simvoli_kazani_mogut_poyavitsya_na_novih_banknotah_rossii_07192016/
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19.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Ильшат Гафуров - выпускникам-экономистам: «Дай бог, чтобы эти 

дипломы позволили вам получать удовлетворение от труда» 

Институт управления, экономики и финансов КФУ в 18-й раз выпустил магистров 

221 выпускник Института управления, экономики и финансов КФУ в конце прошлой недели получил 

заветные дипломы, 112 из них - с отличием. И руководство института совершенно спокойно за своих 

магистров - 80% из них уже трудоустроены в лучших международных аудиторских компаниях и 

государственных учреждениях. 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ ПРОЩАЮТСЯ С ALMA MATER 

Выпускникам магистратуры Института управления, экономики и финансов КФУ (ИУЭФ) вручили 

долгожданные дипломы. Торжественная церемония прошла в намоленном поколениями экономистов месте 

- здании alma mater на улице Бутлерова. Возле актового зала задолго до начала собрались виновники 

торжества, их родственники с букетами цветов, преподаватели. Выпускники все как один в черных мантиях, 

золотых галстуках, черных конфедератках с золотыми же кисточками: это цвет экономистов всего мира, 

поэтому он является обязательным элементом торжественного наряда. 

Выпуск магистров - особый день для института. «Не просто магистров, а одних из лучших в Приволжском 

федеральном округе!» - подчеркивает директор ИУЭФ Наиля Багаутдинова. Пока не началась церемония, 

она объясняет, как важна для экономистов магистратура - студент поднимается на ступень выше: 

«Бакалавр - общее образование в том или ином направлении. Магистратура - более высокий уровень. И 

без нее нельзя поступить в аспирантуру. Это первый шаг в науку, и карьерный рост без магистратуры уже 

невозможен». 

Сегодня институт готовит своих магистров по 6 направлениям и 20 программам. Среди них - новые, 

которые появились только в этом году: финансовая аналитика, экономика инноваций и развитие 

нефтегазохимического комплекса, исламские финансы. «Мы считаем, что программа по исламским 

финансам подготовит кадры, необходимые для дальнейшего развития партнерского банкинга в Республике 

Татарстан», - уверена заместитель директора по образовательной деятельности ИУЭФ Светлана 

Котенкова. «У нас много направлений, и мы постоянно изменяем существующие программы в соответствии 

с потребностями рынка», - уточняет Багаутдинова. Кроме того, в институте развивают совершенно новые 

программы, которые по всему Поволжью существуют только в КФУ. 

Отметим, что, даже несмотря на общероссийский тренд по сокращению бюджетных мест на экономические 

направления, ИУЭФ чувствует себя уверенно. В этом году на магистерские программы было выделено 106 

мест, в том числе 8 - на заочную форму обучения. «Бюджетные места сокращаются, но мы - один из 
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немногих вузов всего федерального округа, где эти места имеются, - подчеркивает Котенкова. - В других 

институтах нет бюджетных мест по ряду наших направлений. То есть государство в лице министерства 

образования и науки доверяет нам». 

Наличие бюджетных мест прямо сказывается на качестве поступающих в магистратуру. На этой неделе 

конкурс на отдельные направления уже достиг четырех человек на место, хотя основная волна заявлений 

придется на вторую половину июля, а последний шанс подать документы в магистратуру ИУЭФ истекает 10 

августа. 

ИНСТИТУТ ПРОВОЖАЕТ СТУДЕНТОВ В ОБНОВЛЕННОМ ВИДЕ 

«За последние 5 лет мы сильно выросли как внутренне, так и внешне», - констатирует Багаутдинова, 

указывая на обновленное здание. Буквально на прошлой неделе там завершили ремонт, так что провожать 

своих студентов и встречать абитуриентов институт будет уже в новом виде. Радует, что руководство 

института понимает, насколько важна для учебы и занятий наукой особая, способствующая творчеству 

атмосфера. 

Четыре этажа здания совершенно отличаются друг от друга. Первый окрашен в голубые тона: небесный 

цвет классический для КФУ. Здесь располагается административный блок - все нужные студентам сервисы 

и комнаты отдыха, дизайн которой несколько отличается от общего стиля. 

Второй этаж - в более строгих серых и синих тонах. Здесь расположен IT-сектор института: аудитории, 

оснащенные компьютерными классами, и симуляционные центры. В коридорах в ближайшее время 

поставят пуфики и удобную мебель для отдыха. Отдельное крыло занимает центр магистратуры. На стене - 

девиз: «Движение вперед!» Помещение для будущих магистров открылось в ноябре 2015 года. Учиться 

здесь - одно удовольствие: в каждой аудитории - ноутбуки, проекторы и электронные доски. «Когда 

студенты видят всю эту красоту, изумленно спрашивают: неужели мы здесь будем учиться?!» - 

рассказывает Котенкова. 

Третий этаж выполнен в классическом бежевом цвете. Здесь расположены современные учебные 

аудитории, кафедры и центр аспирантуры. 

На четвертом этаже, где преобладают синий, коричневый и серый цвета, есть современная библиотека и 

электронный читальный зал. Рядом за стеной расположен профессорский зал с изумительным видом на 

центр города - элитарное место встречи профессоров и практиков. 

Так, поднимаясь по каждой ступеньке, недавние абитуриенты становится все ближе к высшему ученому 

званию. 

МАГИСТРАТУРА - ЭТО ОСНОВА КАРЬЕРНОГО РОСТА 
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Тем временем на первом этаже открылись двери в актовый зал. В этот день дипломы получил 221 магистр, 

112 из них - с отличием. Такой высокий показатель мало где встретишь. Преподаватели хотя и с печалью, 

но с гордостью провожают своих учеников, ведь 80% из них уже трудоустроены. «Когда на первом курсе 

магистратуры к нам приходят «охотники» на талантливых ребят, они понимают, что сложно кого-то найти - 

ребята уже нашли себе работу, - рассказывает Котенкова, - ведь магистранты - это лучшие выпускники 

бакалавриата, которые зачастую устроены уже на четвертом курсе». 

Руководство института совсем не пугает стереотип о перенасыщении рынка экономистами. Хороший 

специалист всегда найдет себе работу. «У нас свое отношение к этой фразе, - говорит Багаутдинова. - 

Профессионалов много не бывает никогда». 

Именно поэтому, например, 23-летний выпускник Ренат Нургатин уже не беспокоится о своем будущем. В 

день вручения диплома он не просто выпускник и ведущий торжественной церемонии: парень гордо 

рассказывает, что сразу после получения красного диплома он идет работать в международную 

аудиторскую компанию PricewaterhouseCoopers (PWC). «Эти два года по насыщенности оказались намного 

интереснее, чем четыре года обучения в бакалавриате, - рассказывает теперь уже бывший студент. - В 

магистратуре основная цель - созревание цельной личности, путь вперед. Это совершенно другой 

уровень». 

То, что после магистратуры ребята приходят взрослыми и действуют в полной мере обдуманно, 

подтверждает будущий работодатель Рената - директор по аудиту казанского филиала PWC Михаил 

Носов. Он пришел на вручение дипломов, чтобы поздравить выпускников и, возможно, найти новых 

работников. Сегодня, к слову, в компании работают более 200 выпускников ИУЭФ, а это 90% от общего 

количества сотрудников компании. «Эти два года в магистратуре помогают ребятам повзрослеть с точки 

зрения внутреннего настроя, - объясняет важность магистерского образования Носов. - А чем человек 

взрослее, ответственнее, тем эффективнее он выстраивает карьеру». 

ТРУД НА ВСЮ ЖИЗНЬ 

Перед началом торжественной церемонии прозвучал величественный гимн студенчества, связывающий их 

с поколениями предшественников, - Gaudeamus Igitur. Слово взял ректор КФУ Ильшат Гафуров . В своей 

речи он подчеркнул значение экономического образования. «Дай бог, чтобы эти дипломы позволили вам 

получать удовлетворение от труда, который вы выбрали на всю жизнь, - пожелал магистрам ректор. - И не 

забывайте, что вы - лицо славного Казанского университета». 

С напутственным словом выступила Наиля Багаутдинова: «Дорогие мои! Мне очень приятно, что кто-то из 

вас пришел уже с детьми. Кто-то ждет детей. А мы ждем их в рядах наших будущих студентов». 

Аплодисменты, фото на память, и теперь бывшие магистры Института экономики и финансов КФУ - 

молодые профессионалы! 
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Елена Никонова 

http://www.business-gazeta.ru/article/317237 

19.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

У татарстанских выпускников всё лучше с русским языком, но хуже с 

физикой и химией 

На ЕГЭ-2016 в Татарстане резко возросло количество двоечников по химии, физике, биологии и 

литературе. Да и отличников-стобалльников по химии с физикой стало в три раза меньше, чем в прошлом 

году: 8 и 3 соответственно. Зато математику профильного уровня, несмотря на жалобы выпускников 

Владимиру Путину на сложные задачки, сдали лучше. Средний балл по этому предмету вырос с 

прошлогодних 50 до 53, рассказал сегодня на брифинге глава Минобрнауки РТ Энгель Фаттахов, отвечая 

на вопрос «Вечерней Казани». 

- По сравнению с прошлым годом значительное снижение среднего балла по республике наблюдается по 

химии - на 4,1 балла (до 59,3), физике - на 1,1 (до 53,5) и немецкому языку - на 7,7 (до 67,6), - 

констатировал министр образования Татарстана. - По остальным предметам средний балл выше 

результатов 2015 года. Особенно сильно татарстанские школьники подтянулись по информатике и ИКТ - 

средний балл вырос с 59,5 до 64, по русскому языку - с 69,2 до 73 (надо отметить, что результаты экзамена 

на знание «великого и могучего» в Татарстане каждый год растут как на дрожжах), по французскому языку - 

с 72,1 до 75,7 и географии - с 67,1 до 69,9. 

К радости родителей и учителей, в этом году оказалось гораздо меньше выпускников, оставшихся без 

аттестатов, то есть заваливших обязательные ЕГЭ по русскому и математике и не сумевших их пересдать. 

Двоечников по этим предметам - всего 31 человек, тогда как в 2015 году было 138. Больше всего таких 

ребят в Верхнеуслонском (1,3 процента), Муслюмовском (1,1) районах республики, а также в Кировском 

районе Казани (0,9). 

Что касается стобалльников, то их традиционно больше всего по русскому языку. В этом году аж 88 (в 2015-

м было 57). На втором месте по золоту - математика: 16 отличившихся (год назад - 2). На третьем - 

информатика - 8 (5). А вот по таким гуманитарным дисциплинам, как история, обществознание, 

иностранные языки, стобалльников в Татарстане нет уже второй год. Тем не менее в целом по всем 

предметам ЕГЭ-2016 стобалльников в этом году стало больше, чем в прошлые годы, - 135. 

http://www.business-gazeta.ru/article/317237
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Пятеро выпускников в Татарстане набрали сто баллов по двум предметам. Среди них три казанских 

выпускника. Это Дарья Корнилова из гимназии №21 (русский язык и литература), Шамиль Тимирбулатов из 

лицея №131 (математика и физика) и Юлия Зарипова из лицея им. Лобачевского при КФУ ( русский и 

химия). 

- Сейчас президент Рустам Минниханов поставил перед нами задачу создавать такие же сильные школы в 

Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Чистополе, - отметил Энгель Фаттахов. 

Впрочем, это лишь предварительные итоги ЕГЭ-2016. На апелляцию подали более 1300 татарстанских 

выпускников, недовольных выставленными баллами. Сейчас их работы находятся на рассмотрении. 

- В последние годы идет тенденция не удовлетворять апелляции, и об этом мы ребят предупреждаем, - 

заметила начальник управления общего образования Минобрнауки РТ Тамара Федорова. По ее словам, на 

сегодня в пользу выпускников пересмотрено лишь две апелляции по обществознанию (результат увеличен 

на один балл) и четыре по математике. 

Что касается нарушений, то в этом году, по словам Энгеля Фаттахова, ЕГЭ прошел относительно спокойно. 

Зафиксировано четыре удаления из экзаменационных аудиторий: два - за шпаргалки, два - за 

использование сотовых телефонов. 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталия ВАСИЛЬЕВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/u-tatarstanskih-vypusknikov-vsyo-luchshe-s-russkim-yazykom-no-huzhe-s-

fizikoy-i-himiey.html 

19.07.2016 
TatCenter.ru 

Михеев Альмир Александрович 

Депутат Казанской городской Думы 

День рождения 19 июля 1977 

Адрес г. Казань, ул. Адмиралтейская, 3, корп. 4 офис 209  

Телефон (843) 202-09-52 

http://www.evening-kazan.ru/articles/u-tatarstanskih-vypusknikov-vsyo-luchshe-s-russkim-yazykom-no-huzhe-s-fizikoy-i-himiey.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/u-tatarstanskih-vypusknikov-vsyo-luchshe-s-russkim-yazykom-no-huzhe-s-fizikoy-i-himiey.html
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Факс 

 

E-mail deputat.mikheev@mail.ru 

Родился в г.Казани. О кончил Казанский государственный технический университет имени А.Н. Туполева 

(2000г.), Казанский технический университет, факультет конструкций летательных аппаратов (2001 г.), 

Казанский государственный университет, президентская программа переподготовки управленческих 

кадров, специализация "менеджмент" (2004 г.), Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

программа "Мастер делового администрирования" (2012 г.). 

В 1999 - 2006 гг. - директор ООО "Ротор Мед". 

В 2006 - 2009 гг. - генеральный директор ООО "Ортопрайм". 

С сентября 2009 г. - директор ООО "Ортопрайм СНГ". 

С октября 2009 г. - директор ООО "ИВЦ "Анатомика". 

С сентября 2015 г. - депутат Казанской городской Думы. 

С 2015 года - председатель региональной Палаты депутатов партии "Справедливая Россия" в Республике 

Татарстан. 

Награжден дипломом регионального уровня лауреата проекта "Профессиональная команда страны", 

Почетным знаком "Президентская программа переподготовки управленческих кадров". 

Женат. Воспитывает двоих детей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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19.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Курс молодого бизнесмена 

В Казани завершился пятый сезон «Фабрики предпринимательства» 

В Казани финишировал пятый сезон масштабного образовательного проекта «Фабрика 

предпринимательства». 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/37/2386/
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Более тысячи человек почти со всего Татарстана подали заявки для участия в этом своеобразном курсе 

молодого бизнесмена. 

С марта начинающие предприниматели проходили обучение по программе «Старт Фабрика» при 

поддержке наставников - опытных и успешно действующих предпринимателей. Параллельно с новичками 

свои навыки шлифовали и те, у кого уже есть собственный бизнес. Для них был организован курс «Фабрика 

для продвинутых». 

В минувшую субботу на отчетной сессии в столице республики свои бизнес-проекты представили 

выпускники фабрики. На выставке можно было увидеть стартапы по созданию фасадных покрытий, мебели 

из поддонов (паллет), уличного фастфуда и многого другого. 

Напомним, что первых выпускников фабрики в прошлом году поздравил Президент Рустам Минниханов. 

Проект реализуется при участии Министерства экономики и Казанского федерального университета и 

направлен на популяризацию предпринимательства среди молодежи. 

Фото: vk.com 

Автор статьи: СЕМЕРКИН Сергей 

назад: тем.карта, дайджест 

СЕМЕРКИН Сергей 

http://rt-online.ru/kurs-molodogo-biznesmena/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Курс молодого бизнесмена 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
Press-Release.Ru 

КФУ и Всероссийский государственный университет юстиции 

подписали меморандум о взаимопонимании 

Соглашение было подписано в преддверии очередных ежегодных Державинских чтений. 

В 2015 году на Вторых Всероссийских Державинских чтениях организационным комитетом конференции 

было принято решение о постоянном проведении этого мероприятия в стенах Казанского университета, 

http://rt-online.ru/kurs-molodogo-biznesmena/
http://rt-online.ru/kurs-molodogo-biznesmena/
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на родине великого российского политического деятеля, ученого и поэта Гавриила Державина. Кроме того, 

на той же конференции пришли к пониманию необходимости более тесного взаимодействия учебных 

заведений. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров: «Я вновь приветствую гостей из Всероссийского государственного 

университета юстиции. Казалось бы, совсем недавно мы проводили Державинские чтения, и вот сегодня 

мы подписываем соглашение, которое, я надеюсь, в скором времени наполнится реальным содержанием. 

Наши студенты будут теснее взаимодействовать, причем не только во время учебы». 

Договор предполагает старт совместных проектов РПА Минюста России и юридического факультета 

КФУ, в частности организацию программ обмена и совместные научные исследования. Наполнение 

меморандума о взаимопонимании реальным содержанием - сейчас основная задача руководителей двух 

учебных заведений. 

Ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова: "Подписание 

соглашения расширит горизонты сотрудничества двух университетов. Мы будем заниматься множеством 

вопросов, в том числе и вопросами патриотического воспитания". 

Фразу о гордости за свою страну сегодня можно было услышать несколько раз. Причем не только на этой 

встрече, но и на научно – практической конференции "Формы и методы противодействия распространению 

идеологии экстремизма и терроризма", которую чуть ранее открывал ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

Встреча закончилась обменом памятными сувенирами. На завтра назначено другое мероприятие: передача 

в дар городу Казани памятника Гаврииле Державину от Всероссийского государственного университета 

юстиции по случаю двухсотлетия со дня смерти политического деятеля. Памятник высотой два метра будет 

установлен в селе Каипы. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

19.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ и Всероссийский государственный университет юстиции подписали 

меморандум о взаимопонимании - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ и Всероссийский государственный университет юстиции подписали 

http://www.press-release.ru/branches/education/9c349766bc5c3/
http://pr.adcontext.net/16/07/19/231570
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меморандум о взаимопонимании 
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19.07.2016 
Регион-Информ (Москва): Региональный экономический дайджест 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

"Татнефть" планирует довести добычу нефти до 30 млн тонн к 2020 году не только за счет добычи 

сверхвязкой нефти, но и с помощью увеличения нефтеотдачи //"Коммерсантъ Казань" (Казань) 14.07.16, 

"Татнефть" планирует довести добычу до 30 млн тонн к 2020 году", автор не указан 

"Татнефть" планирует довести добычу нефти до 30 млн тонн к 2020 году, сообщил генеральный директор 

Наиль Маганов на нефтяном саммите. Ранее сообщалось, что, согласно своей стратегии развития, 

"Татнефть" рассчитывала достичь объема добычи в 30 млн тонн к 2025 году. 

"Приняты стратегические инициативы. К числу ключевых мы относим рост рентабельной нефтедобычи на 

текущей ресурсной базе, включая месторождения сверхвязкой нефти. Перед нами стоит задача обеспечить 

к 2020 году объем добычи нефти на уровне 30 млн тонн", - сказал госопдин Маганов. Он подчеркнул, что 

компания продолжает интенсивное освоение месторождений сверхвязкой нефти. "За отчетный период 

добыто 300 тыс. тонн. С начала разработки добыто 1,2 млн тонн нефти, суммарный дебит составляет 2,5 

тыс. тонн в сутки", - сказал он. 

Позднее, на уточняющий вопрос журналистов была ли пересмотрена стратегия он не ответил, подтвердив, 

что действительно планируется достичь 30 млн тонн к 2020 году. "Эти цели мы не просто так с воздуха 

взяли. Они подкреплены реальными программами, реальными технологиями, реальными ресурсами", - 

сказал господин Маганов, уточнив, что такую задачу поставил президент Татарстана Рустам Минниханов. 

Он отметил, что наращивание планируется не только за счет добычи сверхвязкой нефти. "Сверхвязкая 

нефть в объеме этого прироста менее 50%", - уточнил он. По его словам, планируется активно 

использовать, также, методы увеличения нефтеотдачи. 

Глава "Татнефти" ,также, напомнил о планах компании по снижению удельных операционных затрат 

минимум на 10% "для обеспечения роста эффективности инвестиций" и достижению к 2025 году 

капитализации до $21,5 млрд 

Объем отгруженной продукции Татарстана за январь-июнь 2016 года составил, по оценке, 890 млрд руб., 

рост промышленного производства - 3,2% //"Коммерсантъ Казань" (Казань) 14.07.16, "Рост промышленности 

Татарстана за первое полугодие составил 3,2%", Кирилл Антонов 

Объем отгруженной продукции Татарстана за январь-июнь 2016 года составил, по оценке, 890 млрд руб., 

рост промышленного производства - 3,2%. Об этом сообщил вице-премьер республики - министр 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609818
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промышленности и торговли Альберт Каримов. По его словам, в добыче полезных ископаемых рост 

составил на 4,5% к уровню января-июня 2015 года, в обрабатывающих производствах - 1%, в производстве 

и распределении электроэнергии, газа и воды - 9,8%. 

Предприятиями нефтеперерабатывающего сектора Республики Татарстан отгружено продукции более чем 

на 160 млрд руб. (рост 1,5%). Химическими предприятиями отгружено продукции порядка 140 млрд руб. 

(рост 1,3%). В производстве резиновых и пластмассовых изделий отгрузка составила 39 млрд руб. (рост 

10%). 

Как сообщается на сайте президента республики, нефтяная отрасль обеспечивает до 23% объема 

промышленного производства Татарстана, 21% в ВРП, 10% инвестиций в основной капитал. По итогам 

первого полугодия 2016 года в Татарстане добыто 17,3 млн тонн нефти, из них ПАО "Татнефть" - 13,7 млн 

тонн нефти, малыми нефтедобывающими компаниями - свыше 3,55 млн тонн. Доля малых 

нефтедобывающих компаний составила 20,5 %. 

Нефтяные компании в Татарстане добыли в январе-июне 2016 года 17,288 млн тонн нефти, рост добычи по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,1% //"Коммерсантъ Казань" (Казань) 

14.07.16, "Нефтяные компании Татарстана в первом полугодии увеличили добычу на 4%", автор не указан 

Нефтяные компании в Татарстане добыли в январе-июне 2016 года 17,288 млн тонн нефти, сообщил 

президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании нефтяного саммита республики в среду. По его 

словам, рост добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,1%. "Основным 

драйвером роста является добыча сверхвязкой нефти", - сказал господин Минниханов. 

Ранее сообщалось, что ПАО "Татнефть" - основная нефтекомпания, действующая в Татарстане, в январе-

июне 2016 года добыло в Татарстане 13,739 млн тонн нефти, что на 4,8% превысило показатель 

аналогичного периода прошлого года. 

Ключевые вопросы нефтяной отрасли и перспективы ее дальнейшего развития обсудили участники 

нефтяного саммита Татарстана //"Республика Татарстан" (Казань) 14.07.16, "Инновации как фактор роста 

нефтедобычи", Сергей Семеркин 

Ключевые вопросы нефтяной отрасли и перспективы ее дальнейшего развития обсудили сегодня участники 

нефтяного саммита Татарстана. 

В его работе приняли участие президент Рустам Минниханов, председатель Государственного Совета 

Фарид Мухаметшин, заместитель министра природных ресурсов и экологии России - руководитель 

Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев и заместитель министра энергетики 

России Кирилл Молодцов, а также руководители министерств и ведомств, главы нефтяных муниципальных 

районов. 
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Представительный форум традиционно прошел на базе отдыха нефтяников "Нептун", расположенной в 

Бугульминском районе на живописном берегу Карабашского водохранилища. 

Работа саммита началась с осмотра выставки передовых технологий татарстанских нефтяников. Гостей 

встречал робот Нефтеон. Свои достижения продемонстрировали флагман республиканского нефтяного 

сектора - компания "Татнефть", а также "РИТЭК" (входит в "ЛУКОЙЛ") и Казанский федеральный 

университет. 

В первом полугодии в Татарстане добыто 17,28 млн тонн нефти, что на 684 тыс. тонн больше, чем в 

прошлом году. Темпы роста объема добычи составили 104,1 процента 

Гостям презентовали свои научно-исследовательские разработки студенты-участники конкурса "Татнефти". 

Президент положительно охарактеризовал представленные проекты и работы. 

Дочь легендарного руководителя нефтяников В.Д.Шашина Татьяна Федорова провела для гостей экскурсию 

по музейной экспозиции, посвященной 100-летию со дня рождения отца. 

Открывая пленарное заседание форума, президент Рустам Минниханов подчеркнул: "В условиях 

неизбежного качественного ухудшения структур запасов нефти только активное внедрение инноваций 

позволит нефтяникам Татарстана обеспечить положительную динамику роста нефтеотдачи". 

В первом полугодии в Татарстане добыто 17,28 млн тонн нефти, что на 684 тыс. тонн больше, чем в 

прошлом году. Темпы роста объема добычи составили 104,1 процента. 

"Драйвером роста остается добыча сверхвязкой нефти, она увеличилась на 2,1 процента. В настоящее 

время нефтяная промышленность Татарстана успешно решает основные задачи стратегического 

развития", - отметил Рустам Минниханов. 

Консультант Президента РТ Ренат Муслимов представил доклад о вкладе В.Д. Шашина в развитие 

нефтяной промышленности СССР. 

Итоги деятельности "Татнефти" в первом полугодии озвучил генеральный директор компании Наиль 

Маганов: "В непростых макроэкономических условиях "Татнефть" внедряет новые технологии, повышает 

производительность труда и сокращает операционные расходы. Все это позволяет сохранять 

экономическую устойчивость". По его словам, в первом полугодии компанией добыто 13,9 млн тонн нефти, 

в том числе сверхвязкой - 290 тыс. тонн. Переработано 4,3 млн тонн нефти, получено более 760 тыс. тонн 

дизельного топлива. Согласно стратегии группы рост стоимости ее капитализации возрастет в два раза - с 

10,8 млрд долларов в 2015 году до 21,5 млрд в 2025 году. К 2020 году "Татнефть" планирует добывать 30 

млн тонн нефти в год. 
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В завершение пленарного заседания Рустам Минниханов вручил Татьяне Федоровой почетный знак "100 

лет В.Д.Шашину" и памятную книгу "В.Д. Шашин". Также глава Татарстана вручил государственные награды 

лучшим нефтяникам республики. 

"Нефтяная промышленность - основа экономики Татарстана, - подчеркнул Рустам Минниханов в ходе 

общения с журналистами. - С помощью новых технологий мы обеспечим прирост добычи нефти. 

Следующий важный шаг - переработка. Сейчас мы в год перерабатываем 15-16 миллионов тонн нефти, 

через год выйдем на цифру 22-23 миллиона тонн. Дальнейший передел нефтепродуктов обозначен в 

программе развития Татарстана до 2030 года как перспективная точка роста экономики". 

Участник совещания - депутат Госдумы от Татарстана, член фракции "Единая Россия" Ринат Хайров, 

комментируя повестку саммита, отметил, что на сегодняшний день потенциал нефтяной отрасли в России 

используется не полностью. Депутат рассказал об усилиях, которые предпринимаются по инициативе 

татарстанских депутатов на федеральном уровне. "Весной текущего года мы с коллегами по депутатскому 

корпусу предложили внести изменения в Закон "О таможенном тарифе", в частности предусмотреть 

возможность применения особой формулы расчета ставки вывозной таможенной пошлины на сырую 

нефть, имеющую определенные характеристики. Я считаю, это будет дополнительным стимулом для 

работы на действующих месторождениях, которые по тем или иным причинам имеют низкую 

рентабельность. Подобные привилегии также могут стать импульсом для вложений инвесторов и 

разработки предприятиями нефтедобывающей промышленности принципиально новых технологий 

повышения нефтеотдачи", - сказал Ринат Хайров. 

КамАЗ и "Татнефть" станут резидентами создаваемой в Египте Российской промышленной зоны, которая 

начнет работу в конце 2018 года //"Республика Татарстан" (Казань) 14.07.16, "Наша промзона на Суэцком 

канале", автор не указан 

КамАЗ и "Татнефть" станут резидентами создаваемой в Египте Российской промышленной зоны. 

Старт ее работе будет дан в конце 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авторов проекта, 

организовавших по поручению Минпромторга РФ презентацию на проходящем в Екатеринбурге деловом 

форуме-выставке "Иннопром-2016". 

Промзона возводится в районе Порта-Саида, расположенного на средиземноморском побережье возле 

устья Суэцкого канала. Сообщается, что подобное положение предоставит татарстанским предприятиям 

выход на рынки Африки и Ближнего Востока без больших капитальных затрат. 

Потенциальными резидентами промзоны намерены также стать "Газпром нефть", ГАЗ, УАЗ, "Интер РАО" и 

другие компании. 

В настоящее время разработкой проекта занимается рабочая группа Минпромторга РФ. По оценкам 

экспертов, инвестиции в Российскую промзону в Египте составят 4,6 млрд долларов к 2035 году, а выручка 
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резидентов оценивается в 11,6 млрд долларов. Будущие участники расположатся на территории в две 

тысячи гектаров, а бонусом будет облегченный налоговый режим. 

Несмотря на мрачный прогноз о сохранении цен на нефть в диапазоне $50-55 за баррель в ближайшие три 

года, "Татнефть" быстрыми темпами интенсифицирует добычу нефти в Татарстане //"Реальное время" 

(Казань) 14.07.16, "Татнефть" включилась в гонку нефтедобычи", Луиза Игнатьева 

Несмотря на мрачный прогноз о сохранении цен на нефть в диапазоне $50-55 за баррель в ближайшие три 

года, "Татнефть" бешеными темпами интенсифицирует добычу нефти в Татарстане. Вчера на нефтяном 

саммите в Карабаше генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов выступил с неожиданным 

заявлением о выходе на ежегодный уровень добычи в 30 млн тонн уже к 2020, а не в к 2025 году. К чему 

торопится "Татнефть": опередить каскадный рост нефтепереработки на ТАНЕКО и ТАИФ-НК или 

компенсировать бюджетные потери - в репортаже "Реального времени". 

30-миллионный рубеж будет взят на 5 лет раньше "Входящая в десятку крупнейших российских нефтяных 

компаний "Татнефть" планирует увеличить добычу нефти до 30 миллионов тонн к 2020 году", - сделал 

вчера судьбоносное заявление гендиректор компании Наиль Маганов. По его словам, эта задача относится 

к числу ключевых в достижении стратегической цели - удвоении рыночной капитализации до $21,5 млрд к 

2025 году. "Для этого принят ряд стратегических инициатив: к их числу относится рост рентабельной 

нефтедобычи на текущей ресурсной базе, включая месторождения сверхвязкой нефти", - пояснил он. 

Впервые о необходимости роста капитализации "Татнефти" заявил президент РТ и председатель совета 

директоров компании Рустам Минниханов на годовом собрании акционеров компании в конце июня этого 

года. Тогда же руководство "Татнефти" впервые за последние несколько лет решилось поднять планку 

ежегодной добычи - до 30 млн тонн. Ведь до сих пор татарстанская компания придерживалась курса на 

стабилизацию добычи на уровне 24-26 млн тонн. Но если еще в июне руководство "Татнефти" 

рассчитывало растянуть "переходный период" на 8-9 лет, то вчера эти планы были перечеркнуты. Сроки 

сокращены до минимума - за три года "Татнефти" придется нарастить ежегодную добычу на 3,6 млн тонн. 

Как признался журналистам Наиль Маганов, эта амбициозная задача поставлена президентом РТ. "Я хочу 

сказать, что цифра взята не из воздуха, а подкреплена реальными программами, технологиями и 

ресурсами. Одним из источников роста должна стать сверхвязская нефть. К 2018 году "Татнефть" должна 

выйти на ежегодный уровень 1,9 млн тонн СВН. Но не только за счет нее", - парировал Маганов 

дальнейшие расспросы журналистов. По его словам, такая динамика будет возможна при применении 

инноваций, повышении уровня технологической оснащенности компании, развитии автоматизации. 

В ближайшие три года нефть останется в коридоре $50-55 за баррель Между тем, внешэкономическая 

конъюнктура мировых цен на нефть не сулит радужных перспектив. Как сообщил заместитель министра 

энергетики РФ Кирилл Молодцов, в ближайшие три-пять лет они, скорее всего, будут находиться на уровне 

50-55 долларов за баррель. "Мы думаем, что все трудности, которые были в прошлом году, до конца не 

пройдены, - поделился он своим видением картины рынка. - Это прежде всего касается текущего состояния 
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предложения на мировом рынке. Вы знаете, что ОПЕК нарастила и сейчас находится на беспрецедентном 

уровне добычи, совокупно они добывают порядка 32,8 миллиона баррелей ежесуточно. Россия также 

активно наращивает добычу и находится примерно на параметрах 10,9 миллиона баррелей в сутки. Но 

наши предложения компенсированы уже достаточно четкой тенденцией падения объемов добычи в США, и 

мы ожидаем, что там к концу года добыча будет находиться на уровне примерно 8,2 миллиона баррелей в 

сутки, что существенно ниже уровня начала года", - пояснил замминистра. 

"Текущая ситуация в ценах в районе 50-55 долларов за баррель - это тот показатель, с которым, скорее 

всего, нам предстоит работать достаточно долго", - высказал прогноз Молодцов. Поэтому, по его словам, 

работа над интенсификацией производства, над экономией затрат, над параметрами возможного 

повышения доходности - это те задачи, которые предстоит решать в ближайшие три-пять лет. 

Рекомендации замминистра энергетики РФ прозвучали в унисон с выступлением гендиректора "Татнефти". 

Признавая, что сегодня "макроэкономическая ситуация по-прежнему характеризуется нестабильностью 

мировых цен на нефть и колебаниями курса национальной валюты", он сообщил, что "Татнефть" нацелена 

на снижение уровня удельных операционных затрат минимум на 10% и обеспечение роста эффективности 

инвестиций. В свете интенсификации нефтедобычи получается, что "Татнефть" в приоритетном порядке 

будет направлять инвестиции в бурение и добычу. Находясь на старте этого процесса, "Татнефть" 

увеличила добычу в первом полугодии на 4,9% - до 13,9 млн тонн. Из них 290 тыс. тонн приходится на 

сверхвязкую нефть. 

Нетрудно догадаться, что наращивание темпов добычи понадобилось в связи с расширением 

нефтеперерабатывающих мощностей республики. Как заявил журналистам Рустам Минниханов, если 

сейчас только ТАНЕКО перерабатывает 15-16 млн тонн, то через год республика увеличит мощности до 22-

23 млн тонн (имеется в виду после открытия комплекса тяжелых остатков нефтей ТАИФ-НК и второй 

очереди ТАНЕКО, которая будет завершена в 2017 году). "Нефтепеработка - точка роста экономики РТ, но 

базой остается нефтедобыча", - сказал он. 

Нефтяники в ожидании налоговых стимулов Впрочем, может быть, форсирование нефтедобычи связано с 

позитивными ожиданиями нефтяников по поводу изменения режима налогообложения. Как рассказал вчера 

журналистам Кирилл Молодцов, до августа минэнерго РФ планирует согласовать с минфином позицию по 

законопроекту о налоге на финансовый результат, который заменит НДПИ на выработанных 

месторождениях, где высокая себестоимость добычи делает разработку низкорентабельной (к ним 

относятся месторождения Татарстана). Минэнерго ранее предлагало уже в 2016 году заменить НДПИ 

налогом на финансовый результат (НФР) на выработанных месторождениях, где высокая себестоимость 

добычи делает разработку низкорентабельной. Инициаторами проекта выступили депутаты от Ханты-

Мансийского автономного округа. Минэнерго предлагало протестировать новый налог в течение трех-пяти 

лет на нескольких пилотных месторождениях, но противником выступил минфин, который разработал 

собственный законопроект о введении налога на добавленный доход. Вчера Молодцов напомнил, что 
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вопрос обсуждается около трех лет, в процесс обсуждения вовлечены представители многих нефтяных 

компаний, и к августу может быть найдено компромиссное решение. 

Вклад республиканских нефтяников в промышленность и экономику значителен, сообщил министр 

промышленности и торговли Альберт Каримов. По итогам первого полугодия 2016 года в Республике 

Татарстан добыто 17,3 млн тонн нефти, из них ПАО "Татнефть" - 13,7 млн тонн нефти, малыми 

нефтедобывающими компаниями - свыше 3,55 млн тонн. То есть, каждая пятая тонна нефти добыта 

"малышами". Итоги развития промышленности в первом полугодии порадовали ростом в 103,2%. По 

предварительным данным, отгружено продукции на сумму около 890 млрд рублей, где свыше 60% 

пришлось на нефтегазохимический комплекс (или 540 млрд рублей). 

ПАО "КАМАЗ" получило европейские сертификаты на четыре модели грузовиков уровня "Евро-6", 

планируется выпускать данную продукцию на территории партнерского предприятия в Литве //ИА "Татар-

информ" (Казань) 14.07.16, "Четыре модели "КАМАЗа" получили новые европейские сертификаты", автор не 

указан 

Планируется выпускать данную продукцию на территории партнерского предприятия в Литве. 

ПАО "КАМАЗ" получило европейские сертификаты на четыре модели грузовиков уровня "Евро-6". 

Одновременно с сертификатами на выпуск автомобилей предприятие получает сертификат на 

производство. Об этом сообщает Минпромторг РФ. 

"Теперь трехосные автомобили "КАМАЗ-43118" и "КАМАЗ-65115" и двухосные - полноприводный "КАМАЗ-

43502" и "КАМАЗ-53605" - могут производиться как в полнокомплектном виде, так и в виде шасси, и 

продаваться в 28 странах Европы", - уточнили в ведомстве. 

Планируется выпускать данную продукцию на территории партнерского предприятия в Литве, куда из 

Набережных Челнов будущие "КАМАЗы" поступают в виде сборочного комплекта деталей. 

"Работа в этом направлении велась согласно планам компании по расширению рынков сбыта, в частности, 

усилению экспортного направления", - пояснил начальник конструкторского отдела сертификации научно-

технического центра "КАМАЗа" Юрий Рубинчик и подчеркнул, что цель сертификации - это всегда новые 

коммерческие проекты. 

Как отметили в Минпромторге, европейские сертификаты открывают перед "КАМАЗом" в том числе доступ 

на рынки многих стран АТР, Латинской Америки. 

Напомним, первые европейские сертификаты на сборку автомобилей "Евро-5" были выданы "КАМАЗу" в 

2012 году. С 2015 года в Европе начали действовать нормы экологического класса "Евро-6". 
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Министерство обороны утвердило техническое задание на разработку шасси для автономных пусковых 

установок ставит под вопрос одну из самых амбициозных разработок, начатых 8 лет назад на КАМАЗе 

//"Бизнес онлайн" (Казань) 14.07.16, "Сергей Шойгу занес сапог над челнинской "ядерной" сороконожкой", 

Тимур Латыпов 

Военные устали ждать обещанного Сергеем Когогиным небывалого инновационного прорыва в разработке 

шасси для "Тополей", "Ярсов" и "Рубежей" 

Час икс наступает для одной из самых амбициозных разработок, начатых 8 лет назад на КАМАЗе, - шасси 

для передвижных ракетных комплексов, которые сейчас делают белорусы. До конца года военные вынесут 

вердикт, имеет ли программа, в которую вбуханы миллиарды, будущее. Между тем, уже появились 

сведения, что Минобороны запускает альтернативу. 

"Платформа О" - самая амбициозная челнинская военно-промышленная программа"Платформа О" - самая 

амбициозная челнинская военно-промышленная программаИсточник: bmpd.livejournal.com 

Супершасси для ракетчиков Министерство обороны утвердило техническое задание на разработку шасси 

для автономных пусковых установок (АПУ) подвижных грунтовых комплексов (ПГРК) ракетных войск 

стратегического назначения (РВСН). О новой теме редакции "БИЗНЕС Online" еще в конце прошлого года 

сообщил известный ВПК-блогер и автомобильный журналист Александр Привалов, сославшись на доклад 

представителя научно-исследовательского испытательного центра автомобильной техники 3 ЦНИИ МО РФ 

на форуме "Армия-2015". А несколько позже в блогосферу просочился и шифр новой научно-

исследовательской работы (НИР) - "Компрессор". 

Как это ни печально, все большая определенность с этим проектом ставит под вопрос одну из самых 

амбициозных военно-промышленных программ, начатую 8 лет назад в Набережных Челнах. Стартовала 

она на КАМАЗе, но поскольку автогигант в последние годы "сбросил" всю оборонную тематику на свою 

бывшую "дочку", ныне самостоятельное АО "Ремдизель", лавры приходится поделить на два формально 

независимых предприятия. 

В 2008 году КАМАЗ выиграл конкурс Минобороны на проведение НИР "Платформа" по созданию 

специальных колесных шасси и колесных тягачей (СКШТ). Уже в 2010 году НИР переросла в опытно-

конструкторскую работу (ОКР) "Платформа-О". В ее рамках создавали несколько образцов, информацию по 

четырем из них публично представили в конце мая 2013 года. Так, в "Типаже военной автомобильной 

техники для Вооруженных сил РФ на 2011 - 2020 годы" (утвержден приказом министра обороны от 26 

ноября 2012 года), в частности, указано, что в рамках ОКР "Платформа-О" разрабатываются специальное 

колесное шасси грузоподъемностью 85 т ("КАМАЗ-7850"), колесная формула 16х16; специальное колесное 

шасси грузоподъемностью 60 т ("КАМАЗ-78509"), колесная формула 12х12; седельный тягач для 

полуприцепа массой 90 т ("КАМАЗ-78504"), колесная формула 8х8; балластный тягач для прицепа массой 

75 т (самолета на аэродроме - 400 т; "КАМАЗ-78508"), колесная формула 8х8. Даже неспециалисту 
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нетрудно было догадаться, что сороконожки "КАМАЗ-7850" и "КАМАЗ-78509", скорее всего, предназначены 

для монтажа пусковых установок, а тягачи могут быть использованы для буксировки вооружения и военной 

техники. 

Причем КАМАЗ сделал ставку на использование нетрадиционного технического решения: дизель-

электрического привода с электромоторами, которые встроены в ступицы колес. Каковы плюсы такого 

подхода? Как пишет Привалов, во-первых, это отсутствие сложной трансмиссии: нет сцепления, коробки 

передач, раздаточной коробки, приводных валов, дифференциалов, что серьезно снижает вес шасси. Во-

вторых, электродвигатели развивают максимальный крутящий момент сразу, как только на них подается 

питание. В-третьих, такая схема позволяет всем колесам шасси вращаться с разной скоростью и даже в 

разных направлениях. В-четвертых, возможно использование системы рекуперации энергии торможения. В-

пятых, облегчается обеспечение активной безопасности движения - любые алгоритмы систем типа ABS 

программируются в блоке управления и могут воздействовать на каждое колесо индивидуально. Отметим, 

что нигде в мире идея с мотор-колесами до сих пор не реализована на серийной внедорожной военной 

технике несмотря на то, что попытки были. Однако процесс разработки сильно затянулся: 

В противовес строптивому Лукашенко Такую инновационность можно объяснить еще и тем, что челнинский 

проект должен был обязательно утереть нос конкурентам с Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), 

техникой которого и пользуются сегодня российские военные. Именно на шасси МЗКТ базируются 

мобильные ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь", "Тополь-М", "Ярс". Кстати, почти 

одновременно со стартом НИР "Платформа" российский разработчик ракет Московский институт 

теплотехники (МИТ) уже работал с МЗКТ по проекту шасси (МЗКТ-79291, колесная формула 12х12) под АПУ 

перспективного ПГРК РС-26 ("Рубеж"). Это шестиосное шасси впервые публично показали 3 июля 2013 года 

на параде в честь Дня независимости в Минске. 

По всей видимости, руководство России нервирует такая фундаментальная зависимость от строптивого 

Александра Лукашенко, который не раз давал понять, что не собирается быть мальчиком на побегушках у 

Кремля. Москва уже лет 5 пытается выкупить МЗКТ у белорусов, но все безуспешно. Прошлым летом 

Батька выставил за него неприемлемую цену - $3 млрд, тогда как, по словам спецов, за $2 млрд можно 

построить и новый завод. Впрочем, это проблему вряд ли решит, поскольку возникнет вопрос: где взять 

специалистов? Минск растил их более полувека. Но это, похоже, уже не останавливает. 30 марта премьер-

министр РФ Дмитрий Медведев заявил: "Они три года продавали этот МЗКТ, но так мы ни о чем не 

договорились: Нужно на КАМАЗ это все забирать. Раз не хотят продавать - не надо, мы на КАМАЗе 

наладим производство". Видимо, в ответ на это Лукашенко в конце апреля вполне издевательски заявил, 

что Беларусь готова пойти навстречу России и продать МЗКТ, точнее, обменять на: нефтяное 

месторождение на 10 млн т ежегодно (сегодня Беларусь каждый год покупает у России 22 млн т нефти). 

Возможно, президент Беларуси знает о российской программе СКШТ больше, чем широкая 

общественность, а Медведев выдает желаемое за действительное? Разговоры о том, что с революционной 
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камазовской разработкой не все ладно, ходят давно. По словам Привалова, из доклада представителя 

КАМАЗа на Дне инноваций МО РФ, который прошел 5 октября 2015 года, следовало, что разработчик уже 

готов отказаться от использования инновационной электромеханической трансмиссии (ЭМТ) и перейти на 

традиционную, механическую, и никаких мотор-колес. То есть, по сути, теперь речь может идти о полном 

аналоге продукции МЗКТ. "Из открытых научных публикаций известно, что уже после того, как работы по 

"Платформе-О" зашли далеко, КАМАЗ в рамках заключенного с МГТУ имени Баумана договора получил 

данные о том, что еще на начальной стадии проработки "Платформы-О" была выбрана не самая 

оптимальная схема", - рассказал "БИЗНЕС Online" Привалов. 

По его мнению, недостатков у камазовской схемы оказалось больше, чем преимуществ, и некоторые из них 

пока не могут быть устранены. Например, удар при передвижении на большой скорости (а Минобороны 

постоянно требует "ускоряться", ведь противник развивает средства поражения) по местности, на которой 

есть препятствия, может вызвать соприкасание обмоток электродвигателя мотор-колеса, что повлечет 

выход узла из строя (чтобы получить наибольшую мощность, зазор между ротором и статором нужно 

делать как можно меньше). Электротрансмиссия может полететь и при низких температурах (если 

приходится для маскировки обесточить оборудование, через некоторое время влага конденсируется на 

обмотках электромоторов, и при подаче питания может произойти замыкание). Также среди недостатков 

большое излучение в инфракрасном спектре, сложность эксплуатации во влажном климате, проблемы с 

преодолением бродов, неустойчивость к электромагнитному импульсу. 

Возможно, эти проблемы удалось бы решить на уровне фундаментальных исследований, но, как полагает 

Привалов, НИР не была доведена до логического завершения. "Как можно начинать ОКР, не решив 

серьезнейшие научные и технические проблемы в ходе НИР? - спрашивает он. - Надо было НИР довести 

до логического завершения, - рассказал он "БИЗНЕС Online". - Но нет: сделали макетный образец, кому-то 

показали, ему понравилось, выделили огромное финансирование (для этого осенью 2008 года пришлось 

остановить финансирование почти всех остальных НИР и ОКР по военной автомобильной технике), тем 

более и лобби имелось. А надо было либо одновременно делать и электроход, и шасси с механической 

трансмиссией, либо электроходами заниматься на уровне НИР, а шасси с механической трансмиссией 

создавать как основное". Эксперт указывает, что для военных принимать "сырые" шасси и тягачи с ЭМТ на 

снабжение, мягко говоря, недальновидно. Собственно поэтому, резюмирует Привалов, его не удивила 

информация о сдвиге на более поздний срок (как информирует сайт Минобороны, с 2020-го на 2022 год) 

планов по доведению доли современных образцов ракетного вооружения РВСН до 100%. 

"В Челнах сейчас думают: что делать?" И вот на этом фоне появились сообщения о "Компрессоре". "В 2015 

году, перед началом госиспытаний "Платформы", была утверждена новая тема по многоосным шасси с 

нагрузкой 15 тонн на ось. Тема называется "Компрессор", - говорится в одном из специализированных 

блогов (развитие темы - здесь). "Об этой программе было известно давно, но широко не был известен 

шифр, - рассказал "БИЗНЕС Online" Привалов. - Теперь он "протек". Общие характеристики те же, что и у 

"Платформы" и для того же самого". 
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Возникает вопрос: если "Платформу О" прикроют, то кому достанется тема "Компрессор"? По мнению 

Привалова, за дело могло бы взяться ОАО "Автомобильный завод "Урал", но для этого ему в сжатые сроки 

придется пройти тот же путь, который за 8 лет прошли в Челнах, а это нереально. А Брянский 

автомобильный завод в нынешнем состоянии такую тему потянет только в режиме трудового подвига, с 

перенапряжением сил, что тоже из разряда несбыточного. Так что не исключено, что "Компрессор" - это 

"традиционная" реинкарнация "Платформы". На это намекает и Привалов. 

"Чья тема "Компрессор" - самый интересный вопрос, в этом и интрига, - рассказал он "БИЗНЕС Online". - 

Впрочем, обратите внимание на то, что в конце марта на Тутаевский моторный завод (ТМЗ, в конце 2015-го 

КАМАЗ приобрел 18,87% акций этого предприятия, еще 31,78% находятся у главного акционера 

автогиганта "Ростеха" - прим. авт.) приезжала китайская делегация. Рассматривали вопрос о постановке на 

производство 12-цилиндровых двигателей Weichai мощностью 2 тысячи лошадиных сил - как раз под 

"Платформу" (не только под нее, но в первую очередь для нее). Потом должны были быть переговоры в 

"Ростехе", но были ли они и чем завершились - неизвестно. В презентации ТМЗ от 2012 - 2013 годов 

имеются кое-какие планы по перспективам развития предприятия до 2020-го, и среди прочего 

предусмотрена разработка двигателей мощностью до 2 тысяч лошадиных сил под спецтехнику КАМАЗа - 

там так и написано. По сути, КАМАЗ сейчас думает, что делать. Двигателей под "Платформу" нет, Liebherr 

(швейцарская компания, с которой КАМАЗ в 2014 году заключил договор на совместную разработку целого 

ряда двигателей - прим. авт.) может просто кинуть (по данным Привалова, как минимум на один из 

вариантов "Платформы" установлен именно Liebherr - прим. авт.) - санкции. Китайский двигатель - не 

лучшая замена, по массогабаритным характеристикам побольше, но: 

Второй момент. На пленарном заседании совета генеральных конструкторов уже упомянутого дня 

инноваций Минобороны представители КАМАЗа упомянули, что завод прилагает усилия, чтобы стать 

головным исполнителем НИОКР по разработке механических коробок передач с автоматическим 

управлением под всю линейку мощности, в том числе для двигателей с крутящим моментом от 4000 до 

5000 Нм. Это как раз годится для "Платформы". Зачем КАМАЗу разрабатывать механические коробки 

передач для таких мощных двигателей? Можно сделать вывод, что КАМАЗ, увидев определенные 

трудности на испытаниях, начал подстраховываться, чтобы разработать шасси для РВСН с традиционной 

схемой, по сути, полного аналога минских по схеме: двигатель, коробка передач, карданы к мостам и 

колесам. Иначе зачем КАМАЗу делать такую механическую трансмиссию, если у него электроход 

получается?" 

"Нас могут обойти китайцы" Но, может быть, Привалов с его репутацией критика КАМАЗа пристрастен? 

Однако в целом схожую точку зрения высказывает и главный редактор журнала "Арсенал Отечества" 

Виктор Мураховский. "Сроки ОКР "Платформа О" уже сорваны, - рассказал он "БИЗНЕС Online". - Но это 

вина не только КАМАЗа. Он, например, электродвигатели не делает, источники питания и силовую 

электронику - тоже. Все это приходит от смежников, они тоже прокололись. Главное автобронетанковое 

управление еще в 2014 году говорило: на необходимые параметры по электродвигателям, источникам 
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питания, силовой электронике не выходим. Причем в силу объективных технических ограничений: в мире 

нет технологий, которые позволяют реализовать электродвижение с приемлемыми для Минобороны 

параметрами: Но, насколько знаю, окончательного решения о закрытии "Платформы" пока нет. Был дан 

срок, который в этом году истекает: надо еще раз представить "Платформу" на испытания, и по их 

результатам будет принято решение". Директор центра анализа мировой торговли оружием Игорь 

Коротченко и вовсе полагает, что не надо делать российскую альтернативу продукции МЗКТ. "Считаю, нам 

не надо менять белорусские шасси на российские, - рассказал он "БИЗНЕС Online". - С Беларусью 

налажена надежная кооперация, вся система технического обеспечения, базирования ПГРК основана на 

продукции МЗКТ, поэтому: Но все в руках минобороны - нужна ему альтернатива или нет. РВСН же 

полностью удовлетворены шасси, которые дает МЗКТ". 

Кстати, изначально заявленные характеристики "Платформы" выше, чем у белорусов: скорость - 60 км/ч 

против 40 км/ч, наибольшая глубина преодолеваемого брода - 1,5 м против 1,1 м, наибольший угол 

преодолеваемого подъема - 20 градусов против 10 градусов. Можно предположить, что этих параметров 

челнинцам удалось достичь, иначе машину просто не допустили бы до первых госиспытаний. Видимо, 

вопрос в надежности. 

"БИЗНЕС Online" предложил руководству "Ремдизеля" прокомментировать ситуацию, но ответа не получил. 

Какие выводы можно сделать из всей этой истории? Вновь предоставим слово Привалову. 

"Получив сумасшедшие деньги на "Платформу" и предполагая, что на них можно выполнить колоссальный 

объем работ по электромеханическим трансмиссиям, КАМАЗ собирался перепрыгнуть на целое поколение 

вперед: пока мир занимается традиционными трансмиссиями, мы всех обгоним. Но логика развития науки и 

техники говорит: через поколение можно перепрыгнуть только в том случае, если есть научно-технические 

заделы. В рамках НИР "Платформа" они созданы не были. Можно было бы взять что-то из мировой 

практики, но в мире пока ни у кого не получился электроход, который можно было бы применить в военке. 

Если верно то, что "Платформу" сворачивают, поскольку понимают, что электроход - тупик по состоянию на 

сегодня, и начинают "Компрессор", получается, что страна потеряла 9 лет (тема начиналась в 2007 году, 

когда Владимир Путин подписал первые предварительные документы по ней). Если будет шасси с 

традиционной трансмиссией, Россия может наступить на другие грабли: боюсь, в этом случае заморозятся 

работы по электроходам, а мир-то все равно не будет стоять на месте. Нас могут обойти китайцы, которые 

упорно действуют в этом направлении. НИР надо вести постоянно. Наследием, полученным в ходе работы 

над "Платформой", надо распорядиться грамотно. Там есть достижения, и достижения очень хорошие. 

Но нужно сделать правильные выводы. В интернете уже появились сообщения о том, что почти сразу после 

начала государственных испытаний "Платформы" был потерян образец 78504. Причем, как утверждают на 

военных форумах, восстановлению он не подлежит (мои источники также подтверждают этот факт, но меня 

просили не разглашать подробности). Хорошо хотя бы то, что люди не пострадали. И это случилось не в 
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каких-то суровых климатических условиях, а на подмосковном полигоне, где все дороги испытателям 

известны еще с 1950-х годов. Не знаю, сделаны ли после случившегося исчерпывающие выводы, хотелось 

бы в это верить: В том числе и поэтому предприятия ОПК опасаются пока "пересаживать" свои изделия на 

электроходы без всесторонних испытаний, которые следует провести как в условиях жарко-пустынной 

местности (где при 50-градусной жаре на узлах и агрегатах 5-сантиметровым слоем оседает пыль), так и в 

северных условиях (где-нибудь в Якутии, в районе Оймякона, при минус 50 градусах), и в Дальневосточном 

климате (при почти стопроцентной влажности), и на высокогорье. Если такие испытания не провести, то 

солдаты и офицеры будут к технике, поступившей в войска, относиться с недоверием - она может подвести 

в любой момент. Радует то, что НИИЦ АТ 3 ЦНИИ МО РФ после почти 20-летнего перерыва возобновил 

испытательные экспедиции, значит, на такие испытания появились деньги! 

Между прочим, для электроходов нужно и методики испытаний усовершенствовать, то есть проводить 

испытания в условиях, максимально приближенных к современным боевым действиям, когда противник 

применяет боеприпасы, генерирующие мощный электромагнитный импульс, а также иное оружие, 

основанное на нетрадиционных принципах. А для этого необходимо изменить или дополнить методики 

испытаний, решить вопросы с обновлением оборудования в испытательных центрах и на полигонах (нужны 

испытания на подрыв, в том числе в динамике, так как отрыв мотор-колеса может грозить замыканием - к 

ним подводится несколько сотен вольт). Время электроходов пока еще не пришло, но оно не за горами, и к 

этому нужно готовиться заранее. 

Мне остается лишь добавить, что специалисты МГТУ имени Баумана более двух лет назад высказали свои 

соображения насчет перехода от схемы мотор-колеса на схему мотор-оси, такой переход сулит 

преимущества и лишь подтверждает мои предложения КАМАЗу, которые я также высказываю уже не один 

год. Любопытно, что свои предложения специалисты Бауманки высказали в рамках договора, заключенного 

с КАМАЗом. Но будет ли КАМАЗ заниматься электроходами с иной схемой? 

Скорее всего, высшее политическое руководство дало КАМАЗу и "Ремдизелю" последний шанс, и теперь 

они стараются изо всех сил не ударить в грязь лицом, иначе последуют оргвыводы". 

На нефтяном саммите в Карабаше "Татнефть" сняла мораторий на рост добычи и планирует глобальную 

экспансию АЗС в радиусе 850 км от ТАНЕКО //"Бизнес онлайн" (Казань) 14.07.16, "Как Рустам Минниханов 

радовался "легкой руке Тахаутдинова" и "продолжению Маганова", Елена Фадеева 

Нефтяной саммит: "Татнефть" сняла мораторий на рост добычи и планирует глобальную экспансию АЗС в 

радиусе 850 км от ТАНЕКО 

Нарастить добычу на 3 млн тонн уже к 2020 году - такую задачу сегодня обозначил на нефтяном саммите в 

Карабаше гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов. Корреспондент "БИЗНЕС Online" стала свидетелем того, 

как федеральный замминистра просил пристроить своих людей на учебу, а президент РТ хвалил 

импортозамещающие резиново-полимерные изделия Равиля Зиганшина. 
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"850 километров? Так это же Москву захватывает!" Пожалуй, именно амбиции флагмана татарстанской 

экономики стали сегодня главной темой встречи на полях нефтяного саммита (в отличие от прошлогодней, 

когда больше муссировались вопросы необходимости налоговых льгот для компаний, занимающихся 

добычей трудноизвлекаемых нефтей). По традиции мероприятие, которое происходило на базе "Нептун" 

Карабашского водохранилища, началось с обхода выставки достижений нефтяных компаний, которые в 

очередной раз порадовали своими разработками президента РТ Рустама Минниханова и заместителя 

министра энергетики РФ Кирилла Молодцова. 

Генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов представил стратегию развития компании до 2025 года, 

главной задачей которой Маганов назвал увеличение капитализации компании за 10 лет в 2 раза с $10,5 

млрд в 2015 году до $21,5 млрд в 2020. Презентуя стратегию, Маганов отметил, что его компания избрала 

новую тактику: вместо концепции стабилизации добычи - концепцию устойчивого роста, в связи с чем уже к 

2020 году компания намерена поднять планку добычи в 30 млн тонн (в 2015 году компания добыла 26,9 млн 

тонн, вся республика - 33,12 млн тонн). Остается порадоваться за амбициозных нефтяников и 

посочувствовать "Транснефти", которая наверняка "порадуется" высокосернистым присадкам. 

Впрочем, рост добычи напрямую связывается с загрузкой мощностей ТАНЕКО, тем более что, как с 

гордостью отметил Маганов, "Татнефть" - единственная нефтяная компания, которая больше не выпускает 

темные нефтепродукты, и у него есть основания для таких заявлений: в начале июля на ТАНЕКО была 

введена установка замедленного коксования мощностью по сырью 2 млн тонн в год. Как отмечалось ранее, 

пуск установки позволит увеличить глубину переработки до 95%, а значит, уйти от производства темных 

нефтепродуктов. 

Еще одно не менее амбициозное направление - как рассказал Маганов, компания намерена серьезно 

усилить свое влияние в радиусе 850 км от ТАНЕКО, активнее продвигать свою брендовую сеть АЗС. 

Отметим, что в последнее время в этом вопросе "Татнефти" наступает на пятки ТАИФ, который догоняет 

нефтяников по числу станций за счет выкупа сетей "Татнефтепродукта" и "Автодорстроя". 

- 850 километров? - недоверчиво переспросил Молодцов. - Так это же и Москву захватывает! 

- А у них и в Петербурге заправки есть, - ответил ему Минниханов. 

На соседнем стенде, где был представлен симулятор кабины бурильщика, заместитель Маганова по 

ремонту, бурению скважин и повышению нефтеотдачи пластов Ринат Шафигуллин усадил Молодцова за 

симулятор и предложил ему "добурить" скважину, что он и проделал за рекордные 10 секунд. 

Особую остановку делегация сделала у стенда казанского АО "Кварт", главным акционером которой 

является супруга владельца ПСО ""Казань" Равиля Зиганшина. Гордость предприятия - разработанные 

совместно с "ТатНИПИнефть" (входит в состав "Татнефти") водонабухающие пакеры, изолирующие 

пространство вокруг трубы в скважине намного лучше традиционного цемента. Разработка была завершена 
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буквально в декабре 2014 года - до этого, с середины 2010 года, "Татнефть" закупала продукцию компании 

ТАМ Int. (США). 

- Спасибо вам большое! С вашей легкой руки и одобрения, помощи "Татнефти": - начала кланяться 

президенту представительница предприятия. 

- Легкая рука Тахаутдинова и дальше продолжение Маганова, - с довольным видом поправил Минниханов 

и повернулся к московскому гостю. - Вот, пожалуйста, покупали в Америке. А я говорю, у нас "Кварт" есть, 

чего вы? 

Всего же на выставке, помимо "Татнефти", были представлены инновационные разработки компаний 

"РИТЭК", "Татпромхолдинг", "ТНГ-Групп", а также КФУ и КГАСУ. К слову, в этом году "Татнефть" отметила 

100-летие со дня рождения Валентина Шашина - начальника объединения "Татнефть" в 1956 - 1960 годах, 

его жизненному пути был посвящен выездной музей. 

Тихими шагами к 30 миллионам Открывая пленарную часть, Минниханов сообщил, что за первое 

полугодие нефтяниками республики было добыто 17,2 млн тонн нефти, что на 4,1% больше аналогичного 

периода 2015 года. 

Из них на группу "Татнефть", как отметил в докладе Маганов, пришлось 13,9 млн тонн, что выше уровня 

прошлого года на 4,9%. Что касается ТАНЕКО, гендиректор "Татнефти" заявил: "За отчетный период на 

ТАНЕКО переработано 4,3 миллиона тонн нефти. С пуском новых установок увеличилась не только 

номенклатура выпускаемой продукции, но и глубина переработки нефти, которая составляет 73,3 

процента". При этом, отметил Маганов, на НПЗ за первое полугодие 2016 года выпущено свыше 760 тыс. 

тонн дизельного топлива. 

Вполне успешно поработали и малые нефтяные компании. Как отметил генеральный директор ЗАО 

"Нефтеконсорциум" Фанис Валиев, в 2015 году малыми компаниями республики было добыто 7,1 млн тонн 

нефти с ростом 223 тыс. тонн, в первом полугодии МНК добыли 3,549 млн тонн, что также больше 

установленного задания. Отметим, что на сей раз план с учетом конъюнктуры цен был установлен со 

снижением до 6,6 млн тонн, но пока малая "нефтянка" держится. 

Общую картину отрасли дал министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов: "Вклад 

республиканских нефтяников в промышленность и экономику значителен. При доле занятых в экономике в 

2,5 процентов нефтяная отрасль обеспечивает до 23 процентов объема промышленного производства, 21 

процент валового продукта и 10 процентов инвестиций в основной капитал". 

С комплиментов начал свое выступление федеральный замминистра энергетики: "У вас есть чему учиться, 

даже нам". "Вам тоже иногда домашнюю работу даем", - пошутил Минниханов. 
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Молодцов же начал говорить о вызовах времени, о том, что с текущими ценами на нефть придется 

работать долго, а значит, надо бросить все силы, знания на разработки эффективных технологий, но и об 

оптимизации не забывать. 

И, вдохновленный ранее презентованным ему корпоративным университетом "Татнефти", заявил: "Я готов 

прислать вам 5-10 человек!" 

"Небезвозмездно!" - под смех в зале парировал Минниханов, правда, потом оговорившийся, что здесь 

всегда готовы принять представителей минэнерго. Однако замминистра завершил свое выступление 

тревожной нотой - он посетовал на сокращение разведочного бурения, и это на фоне общего роста добычи. 

Такой тренд замечен и в пуле малых нефтяных компаний Татарстана - в причинах этого замминистра хотел 

бы разобраться. 

Минниханов, завершая саммит, призвал нефтяников изыскать резервы по снижению издержек, а малые 

нефтяные компании пригласил поучаствовать в восстановлении собора Казанской иконы Божией Матери: 

"Это богоугодное дело", - выдвинул аргумент президент. 

Чуть позже, на коротком брифинге с журналистами, президент еще раз подчеркнул, что нефтяная отрасль - 

основной локомотив экономики республики. Но вот точка роста в другом: "Самое главное - мы пошли 

дальше, сегодня мы перерабатываем 15-16 миллионов тонн нефти нашей, через год выйдем на цифру 22-

23 миллиона. Дальнейший передел продуктов переработки - это главная задача, точка роста экономики". А 

Маганов не стал прогнозировать текущий и следующий годы, ответив лишь, что все это время компания 

будет шагать к 30 млн тонн. 

"Татнефть", готовясь к началу собственного производства бензина на "Танеко", планирует увеличить 

сбытовую способность своей сети АЗС в 2,3 раза //"Коммерсантъ Казань" (Казань) 15.07.16, "Перезаправка", 

Ольга Кудрина 

"Татнефть" планирует вдвое расширить сеть АЗС "Татнефть", готовясь к началу собственного производства 

бензина на "Танеко", планирует увеличить сбытовую способность своей сети АЗС в 2,3 раза. Как сказал "Ъ" 

генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов, для этого компания модернизирует действующие и 

откроет новые заправки, а также обновит бренд-концепцию сети АЗС. При этом он заверил, что полного 

ребрендинга не будет - изменения коснуться лишь внешнего вида и перечня товаров и услуг АЗС. Эксперты 

подсчитали, что для решения задачи "Татнефти" потребуется расширить сеть АЗС вдвое. Они не 

исключают, что компания прибегнет к поглощению локальных операторов топливного рынка. 

Наиль Маганов сообщил "Ъ", что "Татнефть" планирует дальнейшее "наращивание количества заправок и 

перетасовку действующих, исходя из того, что привлекательно, что нет". При этом компания в "ответ на 

запрос потребителей" изменит бренд-концепцию сети АЗС: "Внешний облик будет скорректирован, 
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расширены магазины и ассортимент". Однако торговый знак "Татнефть" менять не планирует. "Бренд 

остается неизменным", - заявил господин Маганов. 

Развитие сети АЗС предполагает недавно принятая "Татнефтью" стратегия развития до 2025 года. 

Выступая на состоявшемся во вторник нефтяном саммите Татарстана, Наиль Маганов сообщил, что 

компании предстоит "активнее развивать рознично-сбытовую сеть и продвигать свой бренд в 

потребительской сфере". "К числу основных задач развития сегмента розничного бизнеса относятся 

обновление бренд-концепции АЗС "Татнефти", усиление позиций в радиусе 850 км от "Танеко", точечное 

развитие на ключевых транзитных магистралях, а также повышение качества обслуживания и активное 

развитие дополнительных услуг на АЗС", - сказал он. Эти мероприятия, по словам господина Маганова, 

"позволят увеличить годовой объем реализации нефте- и газопродуктов в 2,3 раза". 

В 2015 году "Татнефть", согласно отчету компании, через свои АЗС продала 2,43 млн тонн нефте- и 

газопродуктов на 88,6 млрд рублей. Соответственно, в результате увеличения продаж в 2,3 раза этот 

объем достигнет 5,4 млн тонн. 

Сеть АЗС "Татнефти" является четвертой по величине после "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и "Газпромнефти". На 

начало текущего года в ее составе было 692 заправки, в том числе 567 - в России, 110 - на Украине и 15 - в 

Беларуси. На них "Татнефть" продает собственное дизельное топливо с нефтеперерабатывающего завода 

"Татнефти" - "Танеко" в Нижнекамске и бензин сторонних производителей. В ближайшее время на "Танеко" 

планируют начать выпуск бензинов "Регуляр-92" и "Премиум-95" стандарта "Евро-5", которыми поэтапно 

планируется обеспечить все потребности АЗС компании. "В следующем году у нас появится полностью 

свой бензин в объеме около 1 млн тонн, что позволит нам на 60-70 процентов закрыть свою сеть заправок, 

в 2018 году мы закроемся полностью, расширимся до 1,8 млн тонн", - сообщал господин Маганов в конце 

июня текущего года. 

Между тем, бензины в Татарстане производит группа ТАИФ. Мощность ее "ТАИФ-НК" в настоящее время 

составляет 600 тыс. тонн бензинов в год, после ввода в текущем году комплекса глубокой переработки 

нефти она достигнет 680 тыс. тонн. В последнее время ТАИФ также занялась активным расширением своей 

сбытовой сети. В результате приобретения одного из ведущих топливных операторов региона - 

холдинговой компании "Татнефтепродукт", а также ООО "Автодорстрой" (более 50 АЗС в Татарстане и 

ближайших регионах), группа увеличила число своих АЗС в семь раз - до 233 единиц. 

Генеральный директор ООО "ТАИФ" Альберт Шигабутдинов в беседе с "Ъ" не выразил озабоченности в 

связи с заявлением "Татнефти" о расширении сети заправок в радиусе 850 от Нижнекамска. На вопрос, не 

считает ли он намерения "Татнефти" ответом на действия ТАИФ, он сказал: "Думаю, нет. Речь идет о 

повышении эффективности". 

Эксперты считают, что для достижения заявленных параметров сбыта автомобильного топлива "Татнефти" 

потребуется удвоить свою сеть заправок. "Чтобы увеличить продажи топлива в 2,3 раза "Татнефти" 
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предстоит увеличить в 1,8-2 раза размер своей сети, то есть где-то до 1000 АЗС. Вполне решаемая задача. 

У "Лукойла", к примеру, свыше 3,5 тысяч автозаправочных станций", - считает Алексей Калачев из 

"Финама". Аналитик "Альпари" Наталья Мильчакова делает более смелый прогноз: "Сеть АЗС должна 

превысить 1200". 

Эксперты не исключают, что "Татнефть", как и ТАИФ, может прибегнуть к поглощению топливных 

операторов. "Радиус в 850 километров от Нижнекамска включает в себя от Саратовской до Вятской и от 

Владимирской до Челябинской областей. Это большая территория, где можно найти локальных операторов 

для поглощения, и где конкурирующие сети вертикально интегрированных нефтяных компаний не занимают 

всего рынка. Задача создания крупной сети в этом районе не выглядит невыполнимой", - рассуждает 

Алексей Калачев. 

Инвестиции "Татнефти", по мнению аналитиков, не превысят 10 млрд руб. "Если оценить строительство и 

запуск одной станции в 15 млн руб. в среднем и модернизацию действующих в 3 млн руб. каждой, то общие 

затраты могут составить около 10 млрд руб.", - приходит к выводу господин Калачев. Госпожа Мильчакова 

называет сумму пределах $ 140 млн (8,8 млрд руб.). Между тем только на открытие 28 новых АЗС (из них 

две - в Беларуси) в прошлом году "Татнефть", согласно отчетам, затратила 4,2 млрд руб. Исходя из этого 

можно предложить, что удвоение сети может стоить компании в разы большие суммы, чем те, что называют 

эксперты. 

ОАО "Татспиртпром" привлечет кредит банка "Аверс", средства привлекаются на 19 месяцев с момента 

заключения договор, стоимость кредита - 123,5 млн рублей //"Коммерсантъ Казань" (Казань) 15.07.16, 

"Татспиртпром" привлекает кредитную линию банка "Аверс" на 600 млн рублей", автор не указан 

ОАО "Татспиртпром" привлечет кредит банка "Аверс" (Казань) на сумму 600 млн руб., говорится в 

извещении о закупке у единственного поставщика, опубликованном на сайте госзакупок. Средства 

привлекаются на 19 месяцев с момента заключения договор, стоимость кредита - 123,5 млн руб. 

"Татспиртпром", входящий в число лидеров российского алкогольного рынка, объединяет 2 спиртовых и 4 

ликероводочных завода, а также винзавод в Казани. Компания полностью принадлежит ОАО 

"Связьинвестнефтехим", которым владеет правительство Татарстана. 

Ford Sollers начал экспортные поставки автомобилей в Армению, ранее машины в эту страну поставлялись 

из автозаводов, расположенных в Евросоюзе //"Коммерсантъ Казань" (Казань) 15.07.16, "Ford Sollers начал 

экспортные поставки автомобилей в Армению", автор не указан 

Ford Sollers начал экспортные поставки автомобилей в Армению, ранее машины в эту страну поставлялись 

из автозаводов, расположенных в Евросоюзе. Об этом сегодня сообщила представитель компании 

Елизавета Новикова. "Сейчас Ford Sollers будет полностью закрывать спрос на автомобили Ford в этой 

стране", - уточнила она. 
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Как отметила госпожа Новикова, ассортимент экспортируемых в Армению машин представлен всей гаммой 

легковых автомобилей Ford российского производства. Ford Sollers в 1 полугодии 2016 года увеличил 

продажи в России на 56% до 20,6 тыс. автомобилей. Драйверами продаж стали коммерческий автомобиль 

Ford Transit и кроссовер Ford Kuga. 

СП Ford Sollers образовано в октябре 2011 года Ford Motor Company и Sollers при равном участии сторон. 

Предприятие выпускает Ford Focus и Ford Mondeo во Всеволожске, Ford Fiesta и Ford EcoSport в 

Набережных Челнах, а также Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit в Елабуге. 

С января по июнь 2016 года международный аэропорт "Бегишево" обслужил 162 тыс. 698 пассажиров, что 

на 4% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года //ИА "TatCenter.ru" (Казань) 15.07.16, "В 

первом полугодии пассажиропоток "Бегишево" вырос на 4%", автор не указан 

С января по июнь 2016 года международный аэропорт "Бегишево" обслужил 162 тыс. 698 пассажиров, что 

на 4% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба предприятия. 

Наибольший пассажиропоток по итогам первых шести месяцев 2016 года зафиксирован на таких 

направлениях, как: Москва (136 тыс. 668 пассажиров), Стамбул (8713 пассажиров) и Санкт-Петербург (2882 

пассажира). С начала летнего сезона из Бегишево в Сочи, Анапу и Симферополь отправилось 6688 

пассажиров. 

За период январь-июнь 2016 г. международный пассажиропоток составил 8713 пассажиров. "В августе 

ожидается увеличение пассажиропотока в связи с открытием третьего еженедельного рейса в Стамбул", - 

говорится в сообщении аэропорта. 

В Татарстане по итогам первого полугодия добыто 17, 3 млн тонн нефти - это на 684 тонн больше 

прошлогодних результатов //ИА "TatCenter.ru" (Казань) 15.07.16, "Нефтяной саммит - 2016": главное", Мария 

Андреева 

В Татарстане по итогам первого полугодия добыто 17, 3 млн тонн нефти - это на 684 тонн больше 

прошлогодних результатов. Рустам Минниханов на прошедшем нефтяном саммите констатировал: 

нефтяная промышленность - основа экономики республики, ей она и останется. Ключевым драйвером ее 

роста, по словам президента РТ, является добыча сверхвязкой нефти, а уже через год нефтяники будут 

перерабатывать 22-23 млн тонн нефти вместо сегодняшних 15-ти. 

"Нефтяная промышленность - это наша основа, и мы должны ее поддерживать и выстраивать (вокруг нее) 

отношения", - заявил президент РТ Рустам Минниханов на ежеквартальном совещании с руководителями 

малых нефтяных компаний в начале июня. Тогда глава республики сравнил малые нефтяные компании со 

стахановцами, а "Татнефть" и "Таиф" похвалил за успешную работу на благо республики. 
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"Мы понимаем, что наши запасы добывать становится сложнее, но видите, все современные технологии 

нам позволяют не только сохранить, но и обеспечить прирост и запасов, и объемов добычи. И самое - 

главное мы пошли дальше", - выступил со вступительным словом на нефтяном саммите президент РТ, 

оценивая положительные итоги полугодия. 

Из 17,3 млн тонн добытой за первое полугодие нефти в республике, добычу 13,7 млн тонн обеспечила 

"Татнефть". Успехи в нефтедобыче во многом связаны с инновационной активностью компании, которая в 

условиях ухудшения сырьевой базы активно внедряет новые технологии геологоразведки и добычи, 

вкладывается в нефтепереработку и нефтехимию. Только в 2015 году объем инвестиций по компании 

превысил 97 млрд рублей, что на 41% больше показателя 2014 года. Разработками "Татнефти" активно 

пользуются и малые нефтяные компании. 

Глава Минпромторга РТ Альберт Каримов связывает успехи отрасли и открывающиеся перспективы в 

повышении нефтеотдачи малыми нефтяными компаниями с реализацией программы по испытанию 

технологий для разработки залежей с трудноизвлекаемыми запасами нефти на научных полигонах. 

"Я хочу отметить особую роль "Татнефти" в стимулировании к развитию смежных отраслей 

промышленности. В процессе строительства "ТАНЕКО", начиная с первого пускового комплекса, благодаря 

заказам "Татнефти" в стране были возрождены утерянные компетенции", - подчеркнул Каримов. 

По его словам, к примеру, "Ижорские заводы" изготовили уникальные колонны гидрокрекинга, и сегодня они 

могут работать не только для России, но и для зарубежных заказчиков. 

К теме о "ТАНЕКО" Минниханов добавил, что на прошлой неделе на базе этого нефтеперерабатающего 

завода в пусконаладочном режиме получена первая партия продукции с установки замедленного 

коксования. Это, добавил президент РТ, свидетельствует о стабильном выполнении "Татнефтью" 

обязательств перед российским правительством по модернизации нефтепереработки и вводу новых 

перерабатывающих производств. 

Говоря о стратегии развития компаний "Татнефть" до 2025 года, гендиректор ПАО "Татнефть" Наиль 

Маганов, в частности, заявил что капитализация группы к 2025 году будет увеличена в два раза - с $10,8 

млрд в 2015 году до $21,5 млрд к 2025 году. 

Альберт Каримов, в свою очередь, призвал ориентироваться на отечественных производителей и 

подрядчиков, стимулируя и их к развитию, и участию в существующих планах по импортозамещению и 

программах. Тем более что сегодня нефтедобывающие компании зачастую испытывают зависимость от 

импортных реагентов и оборудования, программных средств. В последние годы и на государственном, и на 

корпоративном уровнях необходимость развития собственных технологий и производств приобрела 

реальное воплощение, считает Каримов. Напомним, что из 17,3 млн тонн нефти МНК за полгода было 

добыто 3,55 млн т. 
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"Нефтянка" останется точкой роста экономики Татарстана. Целевыми ориентирами "Стратегии 2030", 

касающейся деятельности нефтегазохимического кластера, станут: 

коэффициент извлечения нефти 0,6-0,7; глубина нефтепереработки - свыше 95%; объем переработки - 22 

млн тонн нефти в год. 

Добавим, что в Татарстане добывается 6,4% российской нефти. 

При доле занятых в экономике в 2,5% нефтяная отрасль обеспечивает до 23% объема промышленного 

производства, 21% в ВРП, 10% инвестиций в основной капитал. Отгрузка в добыче топливно-

энергетических полезных ископаемых за январь - июнь 2016 года составила оценочно около 197 млрд 

рублей, ИПП составил 104,5%. 

Кабинет Министров принял предложение компании "Центр точной механики "Казанский ПеревозЪ" о 

проектировке канатной дороги от села Верхний Услон до железнодорожного вокзала Казань-1 //"Республика 

Татарстан" (Казань) 16.07.16, "До Иннополиса - по канатной дороге", Ирина Демина 

Правительство Татарстана определилось с одним из проектировщиков канатной дороги от села Верхний 

Услон до железнодорожного вокзала Казань-1. 

Кабинет Министров принял предложение компании "Центр точной механики "Казанский ПеревозЪ" о 

подготовке за счет собственных средств проектов планировки территории и межевания земли, 

предусматривающих размещение в Верхнеуслонском районе и татарстанской столице всесезонного 

экологически чистого автоматизированного общественного транспорта. Соответствующее распоряжение, 

подписанное Премьер-министром Ильдаром Халиковым, размещено на сайте Министерства строительства, 

архитектуры и ЖКХ, на которое и возложен контроль за исполнением положений этого документа. Дорога, 

основанная на инновационных технологиях, не только повысит туристическую привлекательность 

республики, но и будет быстро доставлять пассажиров из Казани в "умный" город Иннополис, 

расположенный близ Верхнего Услона, и обратно. 

Мелиораторы Чистопольского района совместно с ООО "Залив" освоили производство водонапорных 

башен для систем сельхозводоснабжения //"Республика Татарстан" (Казань) 16.07.16, "Начало нового - та 

же победа", Фарида Якушева 

Производство водонапорных башен для систем сельхозводоснабжения освоили мелиораторы 

Чистопольского района совместно с ООО "Залив". 

Как известно, в Татарстане реализуется целевая программа по развитию мелиорации, одним из 

направлений которой является развитие водоснабжения мелиоративных объектов и животноводческих 

комплексов. По данному направлению субсидируется 90 процентов затрат сельхозтоваропроизводителей 

на мелиоративные работы, в том числе на бурение скважин и установку водонапорных башен. Как сообщил 
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директор управления "Татмелиоводхоз" Марс Хисматуллин, открытие нового производства водонапорных 

башен на территории республики позволит комплектовать мелиоративные объекты и объекты 

сельхозводоснабжения качественными емкостями местного производства и существенно снизить затраты 

хозяйств на их приобретение. По заказу Госжилфонда при Президенте РТ предприятием уже изготовлено 

более 25 башен емкостью от 25 до 50 кубометров, пользующихся значительным спросом как в республике, 

так и за ее пределами. 

В Татарстане реализуется целевая программа по развитию мелиорации, одним из направлений которой 

является развитие водоснабжения мелиоративных объектов и животноводческих комплексов 

Объем федеральных субсидий на развитие молочного скотоводства в Татарстане увеличен на 55,4 млн 

рублей - больше, чем в других регионах России. 

Распределение денег скорректировано с учетом заявок субъектов Российской Федерации. Общий объем 

субсидий увеличен на 600 млн рублей, средства в размере 5,9 млрд рублей перераспределены между 

бюджетами 68 регионов. Татарстан в соответствии с распоряжением получит 818,4 млн рублей вместо 

прежних 763 млн. 

Новый упаковщик сенажной массы прошел испытания в крестьянско-фермерском хозяйстве "Вильданов". 

Как сообщает корреспондент районной газеты "Светлый путь" Эльвира Абдуллина, агрегат, купленный 

Газинуром Вильдановым за четыре миллиона рублей, является новинкой не только для хозяйства, но и для 

всего Тукаевского района. 

По словам главного агронома хозяйства Файзара Гайсина, механизм агрегата прост в действии: "Заранее 

измельченный сенаж закладывается в конвейер, по которому корм опускается в лоток и далее им 

заполняются длинные мешки. Зеленая масса в таких мешках не портится, а сохраняется, словно только что 

скошенная, так что зимой животных мы будем кормить свежей и ароматной зеленой массой". На сегодня в 

хозяйстве заготовлено две тысячи тонн сенажа. 

Отменен десятипроцентный налог на добавленную стоимость при реализации и ввозе в Россию племенных 

скота и птицы. 

Льгота применяется при наличии у налогоплательщика племенного свидетельства. Такие же привилегии 

предоставляются и при ввозе в Россию племскота, птицы, эмбрионов, семени и яиц, но при условии 

представления в таможенный орган разрешения 

Как следует из материала портала правовой информации, освобождение от НДС будет действовать до 31 

декабря 2020 года на все операции по реализации либо передаче племенного крупного рогатого скота, 

свиней, овец, коз, лошадей, полученных от них эмбрионов и семени, а также племенной птицы и 

племенного яйца. Льгота применяется при наличии у налогоплательщика племенного свидетельства. Такие 
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же привилегии предоставляются и при ввозе в Россию племскота, птицы, эмбрионов, семени и яиц, но при 

условии представления в таможенный орган разрешения. 

Давайте всегда жить дружно в родном краю - к этому призывает детский фестиваль "Хэрчак дуслар булып 

яшик без туган илдэ", который пройдет сегодня на центральном стадионе в Арске. 

Фестиваль пройдет в формате Сабантуя, включающего в себя выступления детско-юношеских творческих и 

фольклорных коллективов, спортивные состязания и конкурсы, народные игры и интерактивные программы. 

Участниками мероприятия станут дети Арского и соседних муниципальных районов Татарстана, сообщает 

пресс-служба Госкомитета по туризму республики. 

Аналитики изучили земельный рынок Казани, застройщики получают землю как от государства и городских 

властей, так и приобретают у профессиональных лендлордов //"Реальное время" (Казань) 18.07.16, "", 

Максим Матвеев, Фаиль Гатаулин, Арслан Минвалеев 

"Что нам стоит дом построить": земельные секреты казанских застройщиков Исследование "Реального 

времени": упакованный в ПИФы "Унистрой", мэрские подарки для ЖИК и рантье из татарстанского минзема 

Аналитическая служба "Реального времени" приоткрыла завесу над закрытым земельным рынком Казани, а 

именно сегментом участков под строительство многоэтажных домов. Аналитики изучили данные 

Росреестра по переходу прав на земельные участки. Землю застройщики получают как от государства и 

городских властей, так и приобретают у профессиональных лендлордов. 

Концы нашли 2/3 участков под новостройками Аналитическая служба "Реального времени" провела 

исследование на тему, кто владеет землями, на которых застройщики строят в Казани дома. Помимо этого, 

выяснила историю переходов прав на недвижимость для того, чтобы проследить, от кого достались 

застройщикам земли под домами. 

Отметим, что обнаружить удалось владельцев не всех участков. Так, если в последнем исследовании 

аналитической службы фигурировало 122 строящихся жилых комплекса и отдельно стоящих дома в Казани, 

то найти удалось собственников лишь 89 участков. Данных о других участках обнаружить не удалось: они 

либо были сняты с учета, либо были раздроблены и размежеваны. 

"Унистрой": ничего лишнего и личного, все - в ПИФы Судя по всему, один из крупнейших застройщиков 

Казани - компания "Унистрой" - любитель строить на землях, находящихся в коллективной собственности 

малоизвестных паевых инвестиционных фондов. Основная масса "унистроевских" домов находится в 

собственности нескольких из них. В частности, это касается двух домов в ЖК "Весна", а также четвертого и 

третьего домов в ЖК "Журавли" на Даурской. 

Земля под этими домами находится в собственности закрытого ПИФа "Лэнд девелопмент" под 

управлением ЗАО "Управляющая компания "Файнейншл Партнерс". Правда, под одним из строящихся 
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домов комплекса "Журавли" земля успела перейти от "лэндовцев" к ООО "Управляющая строительная 

компания "Унистройдом". 

Интересно проследить, как "Лэнд девелопмент" получил эти земельные участки. Оказалось, что в ПИФы 

землю передавали другие дружественные структуры. В частности, почивший ООО "Технострой". До того как 

в марте этого года компания была присоединена к некоему ООО "Овен", ее учредителями являлись 

директор ООО "Унистрой-Деловой Центр" Зульфия Сабирова и экс-директор нескольких компаний, 

находящихся в бизнес-центре "Уницентр", Рамиль Сабиров. 

Если же обратиться к управляющей компании землями "Унистроя" - "Файнейншл Партнерс", то она на 

99,99% принадлежит московскому ООО "Техинвест", руководитель и учредитель которой - Виталий Косов. 

Последний, судя по всему, формальный собственник (числится почти в 50 компаниях или директором, или 

соучредителем). 

Земля под ЖК "Арт Сити" на Ершова (это тот самый проект, который вызывал всплеск возмущения со 

стороны градозащитников из-за сноса казарм артучилища) находится в собственности другого ЗПИФа - 

"Развитие", под управлением ООО "УК "БизнесПрофТрейдинг". Последняя принадлежит на 100% Рашиту 

Гильфанову, основателю и совладельцу "Унистроя". 

Земля еще под одним из крупнейших объектов "Унистроя" - малоэтажным "гетто" "Царево Village" в Новом 

Шигалеево Пестречинского района - принадлежит государству. 

Друзья страховщиков Интересная структура собственности у участка под жилым комплексом "Унистроя" - 

"Отрадная" на Гвардейской. Здесь собственник ООО "СоюзАгроСнаб", которое учредили трое человек. Это 

директор страховой компании "Наско Жизнь" Камиль Тагиев, совладелец НКО ОВС "ИМИНИЯТ" 

("СТРАХОВАНИЕ") Искандер Хасанов и Наиль Хадеев, совладелец страховой ОАО "Наско". 

Предыдущим собственником участка был Роберт Мухамадиев, которому земля досталась от собственного 

ООО "АрТорг". Последний, похоже, профессиональный рантье. Так, он является владельцем 

производственно-складского комплекса на Гвардейской площадью 1051 кв. м. В мае 2016 года КЗИО Казани 

заключил договор с Мухамадиевым на аренду подземной парковки на улице Зорге. Примечательно, что 

тогда на аукцион заявились всего три участника, один из которых - ООО "Сармай", ранее также владевшее 

землями под объектами "Унистроя" и прославившееся после скандала с жилыми домами на Максимова, в 

которых из-за требования была снижена этажность. 

Если говорить об участке под "обрезанной" многоэтажкой на Максимова, то он снят с учета в начале марта 

2016 года. Ранее участок принадлежал ООО "Сармай", которому он достался от уже знакомого нам ООО 

"Технострой". 

Дружба "Сувар Холдинга" с АБД Земли под строящимися домами "Сувар Холдинга" находятся в основном в 

собственности двух компаний, связанных с "Суваром". Так, земля под всеми домами комплекса "Залесный 
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Сити" находится в собственности одноименного юрлица - ООО "Залесный Сити". Эти земли перешли 

компании от "Ак Барс Девелопмента", которому они достались от ООО "Мэйнлайн". Последний учрежден 

близкой к "Ак Барс Девелопменту" "Холдинговой нефтехимической управляющей компанией" и ООО "Ак 

Барс Техника" Алексея Менжелевского. 

"Залесный Сити" полностью принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости 

"Сувар - Фонд Недвижимости", который находится под управлением уже знакомого по "Унистрою" ЗАО "УК 

"Файнейншл Партнерс". Директор компании - Дмитрий Казилов - ранее являлся директором и 

совладельцем компании-застройщика другого коттеджного проекта "Сувара" - ООО "Тетеево-2". 

Что же касается комплекса "Южный парк" в селе Усады Лаишевского района, то он стоит на участках ООО 

"Лесная усадьба", которые перешли от Федерального фонда содействия развитию жилищного 

строительства (РЖС). "Лесная усадьба" - стопроцентная "дочка" УК "Казанская Ривьера" (является одним 

из учредителей одноименного гостинично-развлекательного комплекса). 

Земля под ЖК "Столичный" в Ново-Савиновском районе находится в аренде у ООО "Столичный квартал", 

который является одним из учредителей УК "Казанская Ривьера". Владеет "Столичным кварталом" Рустем 

Гимадеев, учредитель и другого объекта "Сувара" - ЖК "Барселона". 

Земля под ЖК "Барселона", в свою очередь, находится в собственности у города. А вот ЖК "Веснушки" на 

Восстания (генподрядчик - "Сувар Девелопмент") стоит на землях ООО "Васильевский остров". Владелец 

"острова" - Вернат Мингазов - является владельцем нескольких ЧОПов, связанных с "Суваром", а также 

ООО "Сити Дом". 

Ранее земля принадлежала ЗПИФ "АС-Фонд строительный", еще раньше - АО "Управляющая компания "АС 

Менеджмент" Алексея Семина. Как показало исследование, многие из объектов Алексея Семина сейчас 

перешли к другим застройщикам. Одним словом, отдел продаж ASG не дремлет. 

ЖИК Казани: на городских землях и не только Интересна история земельных участков еще одного крупного 

казанского девелопера ООО "Жилищная инвестиционная компания города Казани" Эмиля Хуснутдинова, 

депутата Казгордумы и экс-замглавы исполкома татарстанской столицы. 

Земля под двумя из жилых комплексов, которые строит ЖИК, находится в собственности городских 

властей. Это - участок под ЖК "Вербный" на одноименной улице и под ЖК "Дом волшебника" на улице 

Габишева. 

Более сложная история у территории ЖК "Семь островов" на Тэцевской и ЖК "Победа" на проспекте 

Победы. Участок под "Победой" сейчас в собственности у ООО "Жилой комплекс "Победа". Он перешел к 

нему от материнской компании ЖИК - формально московского ООО "Прайм Сити" (фактически казанского 

ООО, которым владеет Диана Мифтахова, дочь Хуснутдинова). 
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Ранее участок находился в собственности ООО "Рокаль" (дочерняя компания принадлежащего ЖИКу и 

Эмилю Хуснутдинову "Капиталдевелопмента") и: Управления МВД РФ по Казани. 

Отметим, что ранее активно с силовиками по застройке федеральной земли сотрудничала группа ФОН. 

Что касается "Семи островов", то тут владельцем земли выступает ООО "Казанские окна" (владелец - 

Диана Мифтахова / Хуснутдинова). Ранее земля находилась в собственности у ООО "СМиТ", которое 

определенное время контролировал Сергей Рыбин. Последний создал около десятка компаний, в названии 

которых также фигурировало слово "консалтинг" (ООО "КОНСАЛТИНГ ГРУПП", ООО "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 

КОНСАЛТИНГА", ООО "АУДИТ И КОНСАЛТИНГ" и т. п.). 

На землях Татплодовощпрома растет не морковь Еще один не чужой для казанской мэрии застройщик - 

"Сити-Строй" - возводит три жилых комплекса. У участков под всеми из них разные владельцы. Земля под 

третьей очередью ЖК по улице Камая снята с учета, но известно, что ранее она принадлежала ООО 

"Промышленная компания "Сити" Валерия Дудинова, а еще раньше - ООО "Строительная компания "Сити", 

которое ранее также принадлежало Валерию Дудинову, а сейчас - Алексею Кузнецову. 

Жилой комплекс "Гранд Парк" на улице Гвардейской находится на участке, владелец которого - ООО 

"Строительная компания "Нью-Сити" Валерия Дудинова. Ранее участок принадлежал концерну АО 

"Татплодовощпром". 

Наконец, "Ласточкино гнездо", строящееся в Кировском районе, на улице Проточной, находится в 

собственности ООО "Торговый дом "Современник" все того же Валерия Дудинова. Ранее, в марте прошлого 

года, сообщалось, что застройщик приобрел землю у ASG Group Алексея Семина за 47 млн рублей. 

"Ак Барс Девелопмент" и Путин: ки Среди строящихся объектов "Ак Барс Девелопмента" - четыре дома из 

комплекса "Светлая долина" в Константиновке и три дома второй очереди ЖК "Казань XXI век" на улице 

Патриса Лумумбы. Владельцем земли под первым из жилых комплексов является ООО "Компроект" 

(принадлежит через ООО "Сфера" Елене Малязиной), под вторым - ООО "Интегстрой" (владельцы - шесть 

юрлиц, включая "Ак Барс Девелопмент"). В то же время известно, что ранее проект "Светлая долина" 

реализовывал "Кулонстрой" Альберта Фахрутдинова, но в кризис он сменил собственника. В прессе также 

звучало, что территория старого казанского аэропорта, где сейчас строится ЖК "Казань XXI век", была 

приобретена акбарсовцами у Фоата Комарова. 

Для строительства жилья в Усадах Лаишевского района в рамках программы "Жилье для российской 

семьи" было создано отдельное юрлицо - ООО "Новые Усады". Земля, к слову, площадью целых 250 тыс. 

кв. м, сейчас снята с учета. Ранее она принадлежала минзему РТ, а еще раньше - РЖС. Можно добавить, 

что "Реальное время" писало о проблемах "Ак Барс Строя", который до сих пор не начал строительство 

комплекса "путинок" в Усадах. 
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Еще один застройщик в рамках "путинской" программы - ООО "Стройком". Он строит микрорайон "Яшьлек" 

в Куюках (Пестречинский район). Площадь проекта - 250 тыс. кв. м, участок на данный момент снят с учета. 

Ранее им владели три человека: Гузяль Рахмеева, Владимир Климин, Равиль Шигапов, - которым он 

достался от ООО "Изумрудный город" (в учредителях те же Рахмеева, Климин, Шигапов). Дальнейшая 

цепочка владельца так или иначе приводит к Владимиру Климину, экс-директору завода "Эталон" и ЗАО 

"Республиканский сертификационный методический центр "Тест-Татарстан". 

Проект в рамках той же программы в Набережных Морквашах строит ООО "Татнур". Земля находится в 

собственности Ольги Староверовой. Староверова - учредитель ООО "Пятерка" и сочинского ООО 

"Стройсервис-14". Другой учредитель "Пятерки" - Ирина Турцева, гендиректор ООО "Совместное 

предприятие "Татлит", которое ранее было владельцем участка. Само же "Татлит" принадлежит, в том 

числе, Евгению Староверову, бывшему совладельцу застройщика ООО "Татнур". 

Кроме того, по этой же программе строит комплекс в поселке Высокая гора ООО "Инвест". Участок при этом 

находится в собственности государства. Малоизвестные на строительном рынке региона компании "Инвест" 

и "Татнур", напомним, получили право строить дома в рамках программы "Жилье для российской семьи" в 

июле прошлого года, а "Стройком" и "Ак Барс Строй" получили это право еще в октябре 2014 года. 

Отметим, что крупнейший проект, который сейчас строится на государственных землях, - это "Салават 

Купере". Проект "Салават Купере" предусматривает застройку и освоение территории земельных участков 

общей площадью почти 3,6 млн кв. м. На данный момент, по информации, полученной с сайта ГЖФ, 

освоено 6 участков общей площадью 383 тыс. кв. м. Все они находятся в собственности государства. 

ООО "БАЗ": как вместо спортзала появляются "шуваловки" Компания "БАЗ" активно строит жилье в 

пригороде Казани. Сейчас она занимается строительством четырех жилых домов. Участок под одним из 

домов "БАЗа" - на Высокой горе - находится в собственности застройщика. 

Участок под одним из домов жилого комплекса "Центральный" в Пестрецах сейчас снят с учета. Ранее же 

он принадлежал комплексной детско-юношеской спортивной школе Пестречинского района. Можно 

вспомнить, что в январе 2016 года сотрудники ФАС нашли около полусотни нарушений антимонопольного 

законодательства при передаче земель в Пестречинском районе. В том числе был выявлен факт, что тогда 

земля, полученная "БАЗом" для строительства объектов физкультуры и спорта, через три месяца сменила 

назначение на строительство многоквартирного жилья. Так же изменилась и судьба участка, 

предназначенного для строительства производственной базы. 

Под другим домом участок находится в собственности у застройщика - ООО "БАЗ", а раньше принадлежал 

ООО "Лайт" (владелец - Гузель Суниева). До этого он был в собственности у ОАО "Передвижная 

механизированная колонна "Казанская" (учредители - Раузалия Суниева и Альбина Шигапова), а еще 

раньше - у ЗАО "Пестрецыремсервис" ("дочка" передвижной механизированной колонны). 
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Земля под еще одним домом этого комплекса сейчас находится в собственности у ООО "Региональное 

агентство недвижимости - Казань" (владелец - собственник "БАЗа" Ильдус Галеев). Ранее она был в 

собственности застройщика, а еще раньше - у ООО "Макс-Ойл" (владелец - тот же Ильдус Галеев). 

Железобетонные "квадраты": подарки "Бриза" и Алексея Семина Все участки под строящимися домами 

застройщика с индустриальным названием "Завод ЖБИ-3" пришли от разных собственников. Только один 

участок - под ЖК "Комсомолец" на Карбышева - ранее находился в собственности завода ЖБИ-3. 

Напомним, что против строительства этого комплекса активно протестовали местные жители. Они, кстати, 

и выяснили историю участка под бывшим кинотеатром. В 2011 году приказом КЗИО нежилое двухэтажное 

здание площадью 2 241 кв. м и земельный участок площадью 14 тыс. кв. м были внесены в уставный 

капитал принадлежавшего городу ОАО "Квартал Б". Впоследствии землю и бывший кинотеатр приобрело 

ООО "Бриз", а на текущий момент некогда муниципальное имущество принадлежит ЖБИ-3. 

Антимонопольщики выяснили, что после продажи объектов исполком Казани денежных средств не получил, 

как не получил и дивидендов от ОАО "Квартал Б". 

Участок под ЖК "Рябиновый" в Константиновке ранее находился в собственности Айдына Валеева и Игоря 

Воробьева (совместно владеют несколькими неизвестными компаниями с природными названиями - 

например, "Луговой", "Полевой", "Лесной", а также "Адисей"). 

Еще раньше участок принадлежал ООО "Мастер". ООО "Мастер" уходит своими корнями к ООО "0116", 

принадлежащему некоему Носенко. 

Участок под вторым домом с названием "Рябиновый" на Гвардейской ранее принадлежал АО "УК "АС 

Менеджмент" Алексея Семина. Он находился в ЗПИФе "Казанский земельный инвестиционный фонд". 

Любовь к берегу: как Беляков дружил с Калмыковым Строительная компания "Бриз" Андрея Белякова, 

помимо социальной нагрузки по спасению активов группы ФОН, ведет и ряд коммерческих проектов. Это 

ЖК "Казансу" в Кировском районе, на Комсомольской и ЖК "Волжская гавань" в Аракчино. Что интересно, 

участки девелопер приобрел у двух структур - ООО "Ситилюкс" и ООО "Мегалайн". 

Что интересно, компании "Ситилюкс" и "Мегалайн" принадлежат Валерию Калмыкову - экс-депутату 

Казгордумы, бывшему совладельцу ООО "Баско-Строй" и ООО "УК "Баско". 

От той же компании "Баско" досталась земля и еще одному застройщику - ООО "ЕвроСтрой-Казань". Это 

касается жилого комплекса "Акчарлак" ("Чайка") на Чехова. Сейчас участок площадью 1506 кв. м 

принадлежит самому ООО "ЕвроСтрой-Казань" (владелец - Михаил Антонов). Правда, источники на рынке 

утверждают, что "ЕвроСтрой-Казань" по-прежнему находится в орбите влияния все того же Калмыкова и Ко. 

"Грань" фонда развития строительства и самарские земли под "Дубравой" Выход компании "Грань" Леонида 

Анисимова (ее, к слову, тоже сватали на роль достройщика объектов Анатолия Ливады) на жилищный 

рынок Казани произошел через покупку земли у федералов. В конце 2012 года "Грань" стала победителем 
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аукционов Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (фонда РЖС) по продаже 

права аренды двух участков площадью 11,2 га в Казани. За два лота было заплачено более 168 млн 

рублей. 

После покупки земли под двумя из корпусов ЖК "Соловьиная роща" она была переоформлена на ООО 

"Грань" и ООО "Грань-Дом", один участок был снят с учета. 

Земля под жилым комплексом "Дубрава" на улицах Дубравная и Абубекира Терегулова находится в 

собственности ОАО "Волгоэлектросетьстрой". Эта компания изначально зарегистрирована в январе 1994 

года в Самаре, сейчас расположена в Уфе. Ранее компания являлась филиалом ОАО 

"Волгоэлектросетьстрой" - "Механизированной колонной 19". Учредитель, соответственно, самарское ОАО 

"ВЭСС". 

Земли "ЮИТа" от владельца "Константиновки" и дагестанские корни земли "Варикуса" 

Финский застройщик - ООО "ЮИТ Казань" - возводит жилой комплекс "Гармония" на улице Магистральной, 

приобрел участок у физлица - Хабира Хасанова. О последнем известно немного. Он является 

совладельцем с долей в 50% ООО "Капитал Поволжья" (компания занимается производством 

неметаллической минеральной продукции, зарегистрирована на улице Островского). Еще 50% владеет 

Альбина Губаева. Сам Хасанов, вероятно, раньше был владельцем ООО "Автотехсервис", 

"Константиновка", "Север", "Энергия". 

Отметим, что ранее финны приобрели у структур, близких к "Ак Барс Банку", участок в 6,8 га на территории 

"Молодежный" в районе реки Нокса. 

Земли под жилым комплексом "Взлетная полоса", который строит ООО "ИСК "Варикус", сняты с учета. 

Изначально участком владело ООО "Варикус". Учредителями этой компании являются Айрат Нагимов, 

владеющий и ИСК "Варикус", и Рафис Сираев. Последний - директор в ООО "КТС-Казань", последнем 

владельце участка под "Взлетной полосой". 

От ООО "Варикус" земля перешла к АО "Каптехностройинвест". Основной владелец этой компании также 

Айрат Нагимов. Вместе с ним владеют компанией Идрис Далгатов (еще один совладелец ИСК "Варикус") и 

три других физлица. 

"КТС-Казань", которой земля досталась от "Каптехностройинвеста", принадлежит Мурадхану Урусилову, 

Роману Гимадееву и Елене Кольцовой. Отметим, что один из них - Урусилов - совладелец еще четырех 

компаний в Дагестане - "Дар", "Дагфарм", "Далоко", "Дагфарм-Розница". Гимадеев - владеет компаниями 

"Тепло-арт-Казань" и "РВД Групп". 

Само ООО "ИСК "Варикус" принадлежит Идрису Далгатову и Айрату Нагимову. 
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Хоккеисты в помощь Земля под приостановленным жилым комплексом "Три богатыря" на Мавлютова 

сейчас принадлежит самому застройщику ООО "Конкорд Билд". Владеет компанией Илья Муравьев. 

Компания попала в непростую ситуацию после банкротства банка "Город". 

Ранее земля принадлежала ООО "Казаньградстрой". У компании - три учредителя: Ринат Васильев, 

Владимир Васильев, Дмитрий Платонов. Отметим, что один из них - Дмитрий Платонов - раньше был 

директором и совладельцем ООО "Фон-Челны" (основным владельцем являлся Анатолий Ливада). 

Еще раньше компанией владело ООО "Стройград-Инвест", которым через ряд компаний владели Сергей 

Быстров (бывший совладелец ООО ТД "Фабрика качества") и Анастасия Егоренкова. "Фабрика качества", 

напомним, связана с одним из подрядчиков по нанесению разметки в Казани - "Стройтелекомом". 

До этого землей владело ООО "ИФК-Капитал", а еще раньше - ООО "СКП "Татнефть - Ак Барс", дочерняя 

компания "Татнефти". А еще СКП "Татнефть - Ак Барс" время от времени фигурирует в новостях, связанных 

с хоккейной командой "Ак Барс": 

Продавец земли для строителя "Лазурных небес" пошел на повышение в минзем Строительством ЖК "Дом 

на Даурской" занимается ООО "ГенСтройПодряд". Оно же владеет участком под зданием. Учредителями 

компании являются Лилия Грабко и Рустем Зайнуллин. Рустем Зайнуллин является директором и 

учредителем ООО "СоюзШахтоОсушение" и бывшим директором и учредителем ООО "Доминатус". 

"СоюзШахтоОсушение", напомним, строило 37-этажный жилой дом "Лазурные небеса". Второе юрлицо - 

"Доминатус" - связано с нереализованным проектом одноименного 57-этажного жилого дома в районе 

Танкового кольца. Строительство, впрочем, было заморожено, не выйдя из стадии "нулевого цикла", а 

компания ликвидирована вследствие банкротства. 

Участок "ГенСтройПодряд" получил от Рустэма Мерзакреева. Мерзакреев, бывший владелец участка, - 

заместитель министра земельных и имущественных отношений Татарстана. Ранее, в 2003-2013 годах, он 

был главным инженером, техническим директором, исполнительным директором ОАО "РКЦ "Земля". 

Эта компания - республиканский кадастровый центр "Земля" - как раз и была предыдущим владельцем 

участка, до Рустэма Мерзакреева. Сейчас компанией владеют шесть физлиц, почти 50% принадлежит 

Назибу Бакирову. Отметим, в 2016 году компания получила три тендера от минземимущества на 30 млн 

рублей. Заказы - на выполнение землеустроительных работ по внесению в кадастр недвижимости сведений 

о границах муниципальных образований и по корректировке границ. Одним словом, РКЦ "Земля" - основной 

подрядчик на кадастровых работах в республике. 

Камский металлургический комбинат "ТЭМПО", инвестиции в который составили 5,5 млрд рублей, включен 

в реестр резидентов ТОСЭР "Набережные Челны" //ИА "TatCenter.ru" (Казань) 16.07.16, "Металлургический 

комбинат "ТЭМПО" стал резидентом ТОР в Челнах", автор не указан 
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Камский металлургический комбинат "ТЭМПО", инвестиции в который составили 5,5 млрд рублей, включен 

в реестр резидентов ТОСЭР "Набережные Челны". 

Ожидается, что включение комбината в число резидентов территории опережающего развития решит 

задачи социально-экономического развития региона, загрузит мощности существующих заводов и 

диверсифицирует экономику моногорода, создав дополнительные рабочие места, сообщает пресс-служба 

автограда. 

Напомним, комбинат специализируется на производстве сортового проката и строительной арматуры. К 

2020 году предприятие должно выйти на выпуск 500 тыс. тонн изделий в год. Открытие комбината создаст 

не менее 1500 новых рабочих мест. 

Госкомитет Татарстана по закупкам опубликовал статистику закупок для государственных и муниципальных 

нужд республики за первое полугодие //ИА "TatCenter.ru" (Казань) 16.07.16, "Полугодие в госзакупках: 

транспорт, техника и еда на 2,8 млрд рублей", автор не указан 

Госкомитет Татарстана по закупкам опубликовал статистику закупок для государственных и муниципальных 

нужд РТ за первое полугодие. Всего комитет провел 534 закупки на общую сумму 2,8 млрд рублей, 

сэкономив при этом более 6% бюджетных средств. Что и на какую сумму куплено для министерств, 

ведомств и бюджетных организаций республики - в мониторинге TatCenter.ru. 

Львиная доля закупок Госкомитета в Татарстане, как следует из отчета ведомства, осуществляется путем 

открытого аукциона в электронной форме - 494 из 534 в первом полугодии, остальные 40 закупок прошли в 

виде открытых конкурсов. 

Наиболее затратные статьи расходов - товары и услуги согласно перечню заказчиков (880 млн руб. или 

37,3% от всего объема закупок), поставка транспортных средств (535,5 млн руб./21,5%), а также бензина и 

топлива (427,3 млн руб./16,6%). 

Далее по затратности следует статья расходов на питание (378,2 млн руб.) и поставку техники, 

оборудования и ПО (109,5 млн руб.). Есть в списке товаров и закупка бумаги, мебели, и даже 

нанотехнологическая продукция - ее Госкомитет закупил на 2,6 млн рублей. 

За услуги сотовой связи для чиновников поставщикам было уплачено в январе-июне 11,8 млн рублей; 

страховщикам - 5,4 млн руб. 

Снизить затраты бюджета в первом полугодии Госкомитету РТ по закупкам удалось на 6,4%. Абсолютно 

такая же экономия была достигнута по итогам первого полугодия 2015 года, а годом ранее - в январе-июне 

2014 года - комитет сэкономил более 10% бюджетных средств. 
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Госкомитет, напомним, все закупки согласовывает с минфином РТ. Минфин же комитет и проверяет. Как 

следует из отчета ведомства Радика Гайзатуллина, в первом полугодии должностные лица заказчиков за 

нарушения в госзакупках были оштрафованы на 1,1 млн рублей. 

Чаще всего при проведении аукционов в Татарстане нарушаются сроки закупок и направления отчетов о 

них, установленных федеральным законодательством. 

Кроме того, заказчики не включают в контракты обязательные условия закупки, нарушают сроки возврата 

денежных средств обеспечения исполнения контрактов, внесенных поставщиком, и сроки размещения на 

официальном сайте извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика. 

За первое полугодие продажа КАМАЗа в России выросла на 41%, до 10664 единиц //ИА "TatCenter.ru" 

(Казань) 18.07.16, "Продажа КАМАЗа в России за 6 месяцев выросла на 41%", автор не указан 

"КАМАЗ" в июне 2016 года увеличил продажу своей продукции в России на 54% в годовом выражении. 

Всего было продано 2351 машина. За первое полугодие продажа выросла на 41%, до 10664 ед. Об этом в 

понедельник сообщили в пресс-службе автогиганта. 

При этом общие продажи "КАМАЗа" в июне увеличились на 42,6%, до 2826 единиц, а за 6 месяцев - на 31%, 

до 13033 машин. 

Доля автогиганта на российском рынке в январе-июне выросла на 10%, до 63%. 

Лидерами среди предприятий Татарстана по экономическому эффекту от реализации инструментов 

"бережливого производства" по итогам 2015 года стали ПАО "Татнефть" и ПАО "КАМАЗ" //ИА "Татар-

информ" (Казань) 18.07.16, "Экономический эффект от применения лин-технологий ПАО "Татнефть" достиг 

3,8 млрд рублей", Надежда Гордеева 

На втором месте среди предприятий РТ по экономическому эффекту от реализации инструментов 

"бережливого производства" находится "КАМАЗ". 

Лидерами среди предприятий Татарстана по экономическому эффекту от реализации инструментов 

"бережливого производства" по итогам 2015 года стали ПАО "Татнефть" и ПАО "КАМАЗ". Об этом сообщил 

сегодня в интервью ИА "Татар-информ" заместитель Премьер-министра РТ - министр промышленности и 

торговли Альберт Каримов. 

"Технологии "бережливого производства", или лин-технологии, в первую очередь приведут к большому 

эффекту в массовом производстве, где есть возможности для увеличения производительности, 

оптимизации, - отметил вице-премьер. - Отрадно осознавать, что на сегодняшний день и компании 

среднего, небольшого масштаба тоже занимаются внедрением технологий "бережливого производства". 
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Так, по итогам прошлого года экономический эффект от применения лин-технологий ПАО "Татнефть" 

составил 3,8 млрд рублей, ПАО "КАМАЗ" - 3,6 млрд рублей, АО "ТАНЕКО" - 1,16 млрд рублей, предприятий 

УК "Татнефть-Нефтехим" - 615,9 млн рублей, ОАО "Зеленодольский завод им. Горького" - 498 млн рублей, 

ОАО "КМПО" - 274,4 млн рублей, ПАО "КЭТЗ" - 106 млн рублей. 

Минпромторг РТ напоминает, что решению задачи повышения эффективности промышленного 

производства способствует применение инструментов "бережливого производства". В Татарстане 

реализуется государственная программа повышения производительности труда, предусматривающая 

применение на предприятиях лин-технологий. 

Сегодня "бережливое производство" - один из основных инструментов повышения производительности 

труда и снижения издержек на предприятиях республики. Внедрение на них методов и технологий 

"бережливого производства" позволяет при незначительных вложениях добиться существенного снижения 

себестоимости продукции, повышения производительности труда, конкурентоспособности и культуры 

производства. 

назад: тем.карта, дайджест 

19.07.2016 
Yodda.ru 

«И тёплые мольбы, сопровождаемые слезами умиления и восторга, 

понеслись к престолу Всевышнего » 

Продолжение беседы с кандидатом исторических наук Игорем Евгеньевичем Алексеевым оКазанской иконе 

Божией Матери, розыске монархистами первоявленного образа и упованиях на помощь Пресвятой 

Богородицы в борьбе с либерально-революционной смутой 

- Когда знакомишься с исследованиями о Казанской иконе Божией Матери, не покидает ощущение некоей 

недоговорённость, связанной с событиями начала XX века. Похищение в ночь на 29 июня (по старому 

стилю) 1904 года из Казанского Богородицкого монастыря первоявленного образа в какой-то мере затмило 

то, что было связано с почитанием в это трудное время Казанской иконы Божией Матери. Многие ведь не 

верили, что икона была уничтожена, думали, что преступники спрятали или продали её 

- Некоторые считали даже, что следствием этого святотатства являлись все дальнейшие потрясения, 

обрушившиеся на Россию, в том числе, поражение в Русско-японской войне 1904 - 1905 гг. и 

революционные события 1905 - 1907 гг. 

Всячески порицались попытки приравнять похищение первоявленного образа Казанской иконы Божией 

Матери к рядовой краже, расследовать его как обычное уголовное преступление. Невероятными считались 

свидетельства в пользу того, что чудотворная икона - заступница и спасительница России и русского 
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народа - могла быть уничтожена. Говорили, что душами преступников овладели тёмные силы, а их 

действия направляли ненавистники православия и богохранимой российской державы. 

«Вселяясь в отдельные личности, злой дух управляет ими по своему произволу, - то употребляет в дело их 

волю, то разум, - писал, например, священник С. Васюков в статье "Мысли по поводу злодеяний", 

опубликованной в № 12 за ноябрь 1904 года казанского журнала "Деятель". - "Им же кто побеждён бывает, 

сему и работает" (Петр. 2, 19), поэтому человек, принявший в себя злого духа, не может уже противиться 

ему. Он обезволивается, и, хотя может казаться умственно нормальным, но на деле только и думает, как 

бы поаккуратнее выполнить волю злого духа в том или другом преступлении». Именно таковым, по его 

мнению, являлся «настоящий враг Казани, а с ней и всей Руси, малороссийский кузнец Варфоломей Стоян, 

он же Чайкин, Сорокин и проч.». 

«У Стояна, - указывал С. Васюков, - имён много, как у гадаринского бесноватого. 

Чудотворный образ Казанской Божией Матери, почитаемый и прославляемый всей страной, не давал покоя 

исконному врагу рода человеческого. Он со дня явления образа до последних дней только и мечтал об 

одном, как бы лишить христиан этой Радости, этой их Защиты, и, хотя сознавал, что сделать это ему 

невозможно, но и не дремал, так как был уверен, что всё то, что не мог он сделать сам, - мог сделать за 

него человек, и вот чрез массу преступлений, содеянных Стояном, он почти совершенно воплощается в 

него, - и совершается похищение образа. [ ] Похищение святых икон Казанской Божией Матери и Спасителя 

потрясло не только православных жителей Казани, но отозвалось и в сердце всего русского народа». 

Варфоломей Чайкин (Стоян) 

- Действительно, это злодеяние представлялось тогда верующим людям настолько нравственно 

чудовищным и противоестественным, что совершивших их «православных» («по паспорту») преступников 

воспринимали либо как одержимых, либо как патологических негодяев. 

- Кстати, известный российский правовед, экономист, общественный и политический деятель профессор 

В.Ф. Залеский, возглавивший впоследствии правомонархическое «Казанское Царско-народное русское 

общество», даже подверг данные членов шайки похитителей антропометрическому анализу по «системе 

Ломброзо». 

В это время он написал и опубликовал обстоятельное историко-юридическое исследование «Казанский 

разбойник Быков и бродяга, назвавшийся Чайкиным» об известных преступниках-душегубах первой 

половины XIX в. - уроженце Казанской губернии Д.И. Быкове и уроженце Черниговской губернии С.В. 

Чайкине, которые, согласно приговору суда, были подвергнуты в Казани наказанию шпицрутенами и умерли 

сразу после экзекуции 4 июня 1849 года. Причём, их тела не были погребены, а оправлены в 

анатомический театр Императорского Казанского университета, вследствие чего скелеты сохранились. 
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На основании произведённого им антропометрического анализа В.Ф. Залеский утверждал, что казнён был 

не настоящий С.В. Чайкин, а неизвестный бродяга, назвавшийся его именем. 

По злой иронии истории, Ф.И. Чайкиным называл себя и главный фигурант дела о похищении 

первоявленного Казанского образа Пресвятой Богородицы - уроженец Екатеринославской губернии В.А. 

Стоян. Профессор В.Ф. Залеский в своих исследованиях по уголовной антропологии фактически поставил 

преступные деяния этих лиц на одну доску. 

Результаты антропометрического исследования В.Ф. Залеского скелетов Д.И. Быкова и предполагаемого 

С.В. Чайкина, а также - антропометрических данных членов шайки, похитившей первоявленную Казанскую 

икону Божией Матери, были опубликованы (вместе с соответствующими фотоснимками) в 1904 - 1905 гг. в 

журнале «Archivio di Psichiatra, Neuropatologia, Medicina legale ed Antropologia criminale» (г. Турин) в статьях 

«Come possa l'antropologia criminale rivelare la colpevolezza o l'innocenza di un uomo anche dallo scheletro. Il 

brigante Casanese Bykow e il vagabondo chiamato Ciajkin» (vol. XXV) и «Una banda di sacrileghi professionali» 

(«Шайка профессиональных святотатцев») (vol. XXVI) с примечаниями его издателя профессора Чезаре 

Ломброзо. 

«Антропометрическое изучение шести обвиняемых по этому делу, произведённое до суда, - 

резюмировались результаты последнего исследования в "Опыте характеристики" В.Ф. Залеского, - привело 

В[ладислава] Ф[ранцови]ча к заключению, что четверо из них - Стоянов, Комов, Кучерова и её мать 

Шиллинг - являются прирождёнными преступниками; остальные же двое - Максимов и Захаров - признаков 

прирождённого преступника не имеют. По вердикту присяжных и приговору суда Стоянов, Комов, Кучерова 

и Шиллинг оказались членами шайки преступников; Максимов обвинён лишь в покупке краденного, а 

Захаров оправдан». 

Иконостас собора Казанской иконы Божией Матери 

- Известно, что попытки розыска первоявленного образа предпринимались не только полицией, но и 

казанской общественностью. Когда они начались и кем были инициированы? 

- Практически сразу же после похищения иконы. Весьма показательно при этом, что инициатором поиска 

первоявленного образа выступила одна из наиболее авторитетных и многочисленных общественных 

организаций Казанской губернии, строившая свою деятельность на консервативно-православных 

принципах, - «Казанское общество трезвости», на базе которого в конце 1904 - 1905 гг. была создана 

первая в городе правомонархическая организация - Казанский отдел «Русского собрания». Возглавлял её 

известный общественный деятель, казначей Императорского Казанского университета А.Т. Соловьёв, 

про которого сам Л.Н. Толстой говорил в конце XIX в., что «мы с А.Т. [Соловьёвым] первые в России начали 

за последнее время борьбу с пьянством». 
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Любопытно, что деятельным членом «Казанского общества трезвости» являлся и тогдашний казанский 

полицмейстер П.Б. Панфилов, что позволило объединить усилия полиции и общественности. Именно этим 

взаимодействием во многом было обусловлено оперативное раскрытие кощунственного преступления и 

быстрая поимка преступников. 

«Доложено председателем, - констатировалось в протоколе очередного заседания "Казанского общества 

трезвости" 2 июля 1904 г., - что Казань и всю Россию постигло великое несчастие: украдена Казанская 

икона Божией Матери из Казанского Монастыря. Председатель с согласия некоторых членов комитета 

объявил о выдаче 300 руб. тому, кто укажет местонахождение иконы, причём, Архимандрит Спасо-

Преображенского Монастыря о. Андрей изъявил желание 200 руб. внести из своих средств, и членом 

общества Ф.Н. Малиновским собрано 3100 руб., которые он выдаст в дополнение к сумме общества. 

Постановлено: распоряжение председателя одобрить и выразить благодарность о. Андрею». 

Епископ Андрей (Ухтомский) 

Особо обращает на себя также внимание участие в этом деле ещё одного известного члена «Казанского 

общества трезвости» - архимандрита Казанского Спасо-Преображенского монастыря Андрея (князя А.А. 

Ухтомского) - будущего епископа Мамадышского, затем - епископа Сухумского, а впоследствии - 

архиепископа Уфимского и Мензелинского, расстрелянного в 1937 г. и канонизированного в 1981 г. РПЦЗ. 

Об этой «краже века» очень много всего написано и продолжает писаться. Но некоторые «местные» 

нюансы по-прежнему ускользают от исследователей. 

Понятно, что судьба первоявленного Казанского образа Божией Матери занимала тогда умы многих 

церковных, общественных и политических деятелей. На протяжении многих лет эта животрепещущая тема 

звучала со страниц газет и с университетских кафедр, обсуждалась на собраниях общественных 

организаций и в приватных разговорах, обрастая всё новыми подробностями. 

И, если мы хотим, чтобы в этом деле была ясность, было бы правильным, помимо прочего, детально 

отследить контакты тех, кто в разное время принимал участие в поисках святыни. 

Например, тот же архимандрит (затем - епископ) Андрей (князь А.А. Ухтомский) одно время близко сошёлся 

с «царским другом» Г.Е. Распутиным, также активно участвовавшим в поисках первоявленного Казанского 

образа Пресвятой Богородицы, а последний, в свою очередь, дружил с иеромонахом Илиодором (С.М. 

Труфановым), обещавшим найти икону. В дальнейшем все они стали непримиримыми врагами… 

Хочется надеяться, что появятся историки, у которых хватит времени и терпения на распутывание этих 

«хитросплетений». 

- Однако первоявленный Казанский образ Пресвятой Богородицы, к сожалению, так и не нашли 
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- Но «самодеятельные» поиски не прекращались ещё долгое время. В данной связи мне, в частности, 

вспоминается эпизод, связанный с вышеупомянутым иеромонахом Илиодором. 

В 1911 году, при непосредственной поддержке Г.Е. Распутина, он организовал многолюдное - почти 

двадцатидневное (с 9 по 27 июля) - паломничество своих приверженцев из Царицына в Свято-Успенскую 

Саровскую пустынь, маршрут которого проходил по нескольким поволжским городам, в том числе и Казани. 

Причём, паломники во главе со своим предводителем побывали здесь дважды - 13 июля - по пути в Саров 

и 24 июля - на обратном пути из него. 

По заявлению самого Илиодора, основной причиной его частых поездок в это время по России являлись 

поиски первоявленной Казанской иконы Божией Матери. В данной связи вполне логичным представляется 

посещение им 13 и 24 июля 1911 года Казанского Богородицкого женского монастыря. 

Впечатляла уже сама церемония отправки парохода с паломниками из Царицына. Как вспоминал один из 

очевидцев: «От[ец] Илиодор с чувством высокого религиозного благо[го]вения с капитанской площадки 

парохода стал осенять город и всех провожающих св. иконой Казанской Божией Матери». 

Иеромонах Илиодор (Труфанов) 

В Казанском Богородицком женском монастыре оба раза многочисленных паломников во главе с 

Илиодором встречали игуменья Варвара (Е.П. Клесова) и протоиерей А.Ф. Зеленецкий. Во время 

посещения монастыря 13 июля 1911 года Илиодор, помимо прочего, произнёс речь, в которой «подчеркнул, 

что та святыня, на коей почила особой милостию Божия Матерь - уже 7 лет как похищена, что он и его 

царицынское стадо разделяет горе обитательниц монастыря, но верует в то, что святыня скоро возвратится 

к великой радости всей святой православной Руси». 

24 июля 1911 года, на обратном пути, паломников встретили те же игуменья Варвара и протоиерей А.Ф. 

Зеленецкий в полном церковном облачении. При этом Илиодор «поблагодарил всех присутствующих за 

встречу и сказал, что он и его пасомые исполнили обет; перенесли все невзгоды, но побывали у святителя 

Серафима, помолились пред его ракой за весь род православный и за обитательниц монастыря сего, 

чтобы святитель утешил их скорбь по ушедшей от них святой иконы», а также преподнёс матери-

настоятельнице образ святого Серафима Саровского. 

Позднее - в октябре 1911 года - Илиодор открыто заявил, что первоявленный образ не был уничтожен, а 

цел и находится у старообрядцев, которым якобы был продан за большие деньги грабителями. Причём, он 

намеревался в скором времени отыскать его и вернуть в Казанский Богородицкий женский монастырь. 

13 июля 1911 года «Камско-Волжская Речь» сообщила о том, что Илиодор назвал даже точную дату 

«явления» иконы в Казани. «Относительно же возвращения пропавшей иконы Казанской Божией Матери, - 

писала газета, - Илиодор, как передают, высказался более определённо. По его словам, она явится 22 
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октября, к тому времени он приедет сюда». Возможно, Илиодор действительно предполагал, что к этому 

времени удастся вернуть первоявленный чудотворный образ в монастырь. 

Но икона так и не «явилась» 

- Большинство из тех, кого Вы упомянули, придерживались монархических взглядов. Очевидно, что это не 

являлось случайностью? 

- Конечно. Во-первых, это были, главным образом, люди старой консервативно-православной «закваски». 

Во-вторых, необходимо помнить, что с Казанским образом Пресвятой Богородицы связывалось 

преодоление братоубийственной смуты и иностранной интервенции начала XVII века, о чём особенно 

хорошо помнили именно монархисты, открыто выступившие в 1904 - 1905 гг. на защиту основ 

традиционного русского миропорядка - Православия, Самодержавия, Народности. 

Хотя у нас почему-то до сих пор не принято об этом говорить, но факт остаётся фактом: Казанский образ 

Божией Матери и пример духовного служения Патриарха Гермогена (Ермогена) вдохновляли тогда немало 

русских людей на борьбу с либерально-революционным движением, а после большевистского переворота 

1917 г. и на битву с безбожной властью. 

С заступничеством Пресвятой Богородицы связывалось, в том числе, усмирение «революционной смуты» в 

Казани, кульминацией которой стали столкновения 21 октября и демонстрация верноподданнического 

единства 22 октября 1905 года. 

Патриотическая манифестация в Казани 22 октября 1905 года (мусульмане с портретами императора). 

Фото В.Ф.Залеского 

«По случаю чтимого в народе праздника - иконы Казанской Божией Матери, - сообщал, в частности, во 

Всеподданнейшем отчёте Императору Николаю II Казанский губернатор М.В. Стрижевский, - 22 Октября с 

утра все храмы Казани наполнились молящимися, горячо ходатайствовавшими перед Царицей Небесной о 

заступничестве за исстрадавшийся в поисках тишины и мира русский народ. 

В Казанский Богородицкий женский монастырь, где совершалось торжественное богослужение 

Высокопреосвященным Димитрием - Архиепископом Казанским и Свияжским , прибыло весьма 

значительное число народа с портретами Вашего Императорского Величества и национальными флагами и 

поместилось в ограде монастыря. По благословению Высокопреосвященного Димитрия, под открытым 

небом, тотчас же было совершено молебствие, и тёплые мольбы, сопровождаемые слезами умиления и 

восторга, понеслись к престолу Всевышнего. По окончании молебствия вся многотысячная толпа народа, с 

портретами и флагами, в преднесении высокочтимого образа, в молитвенном настроении, направилась на 

Ивановскую площадь к памятнику Царя-Освободителя, где был снова совершён молебен, по окончании 

которого Владыка сказал назидательное, глубоко прочувствованное слово, благословив собравшихся Св. 



  

834  

Группа «Интегрум» 

 

 

Иконою. С площади крестный ход, со всею массою народа, направился в крепость к Кафедральному 

Собору. 

Вскоре к этой массе народа прибыла патриотическая мусульманская манифестация во главе с 

духовенством и, в братском единении, присоединилась к просьбе православных повергнуть к Престолу 

Вашего Императорского Величества их верноподданнические чувства горячей любви и преданности». 

Весьма примечателен и такой факт. 8 июля 1906 года в Адмиралтейской слободе, на дворе Журавлёвской 

мельницы, представители Казанского отдела «Русского собрания», «Казанского Царско-народного русского 

общества» и «Общества церковных старост и приходских попечителей города Казани», в присутствии 

начальника губернии, торжественно поднесли Казанскую и Тихвинскую иконы Божией Матери в «серебро-

позлащённых ризах» квартировавшим здесь уральским казакам, участвовавшим в подавлении 

революционных выступлений в октябре 1905 года. 

Изображения Казанской иконы Божией Матери, вместе с образами Георгия Победоносца, присутствовали 

на хоругвях некоторых отделов «Союза Русского Народа», действовавших в Казанской губернии. 

- В прошлый раз мы говорили о том, что Казанский Богородицкий женский монастырь посещали (причём, 

даже по несколько раз) многие российские самодержцы. Вместе с тем известно, что последний Император 

Николай II , прославленный (вместе с женой и детьми) в 2000 году Русской Православной Церковью в лике 

святых как страстотерпец, в Казани не был и монастырь не посещал 

- Да, хотя его и ждали в Казани: в последний раз - весной 1915 года. Но хорошо известно, что в царской 

семье Казанская икона Пресвятой Богородицы пользовалась особым почитанием, чему имеются 

многочисленные свидетельства. 

В связи с этим я хотел бы также упомянуть об одном эпизоде, который имел место во время той же «первой 

русской революции» и непосредственным образом был связан с Казанью, а точнее - с казанцами. 

11 марта 1906 года в Царском Селе состоялось представление Императору Николаю II депутаций от 

Казанской губернии. При этом выборные от «Общества церковных старост и приходских попечителей 

города Казани», входившие в число депутатов от других местных правомонархических организаций, 

подарили царю Казанский образ Пресвятой Богородицы. 

«Поднесённую от старост икону Казанской Божией Матери, - сообщала об этом 21 марта 1906 г. со слов 

одного из очевидцев газета "Казанский Телеграф", - Государь изволил поцеловать и принять». 

Помимо этого, известно о том значительном вкладе, который внесла в обустройство Казанского 

Богородицкого женского монастыря великая княгиня Елизавета Фёдоровна - вдова убитого в 1905 году в 

Москве эсером И.П. Каляевым великого князя Сергея Александровича. В 1911 - 1913 гг. по её инициативе и 

при личном участии на месте явления чудотворной Казанской иконы Божией Матери был возведён храм-
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часовня во имя Рождества Пресвятой Богородицы. После освящения храма-часовни великая княгиня 

Елизавета Фёдоровна получила от императора телеграмму, в которой говорилось: «Обрадован 

освящением храма, передайте всем мою сердечную благодарность за молитвы. Николай». 

Можно упомянуть и об эпизоде, связанном с казанскими старообрядцами. 6 сентября 1909 года - в день 

освящения храма Во имя явления иконы Владычицы нашей Богородицы во граде Казани (именуемого в 

настоящее время Покровским кафедральным собором Казанско-Вятской епархии Русской Православной 

Старообрядческой Церкви) - казанские старообрядцы Белокриницкого согласия составили 

благодарственный верноподданнический адрес Императору Николаю II. «Сей Святый храм, - говорилось в 

нём, в частности, - воздвигнут лишь благодаря Твоему любвеобильному сердцу, Царь Всероссийский! Ты 

милостивым и прозорливым оком воззрел на нас, Твоих верных подданных и слуг, исконных чад земли 

Русской, и как чадолюбивый Отец Высочайшим указом от 17 апреля 1905 года Ты даровал и нам 

возможность наряду со всеми Твоими верноподданными вьяве, а не сокровенно, как прежде, славословить 

Всевышнего, по постановлениям и обрядам древле-Всероссийской церкви». 

- Насколько громко тема Казанской иконы Божией Матери звучала здесь во время революционных событий 

1917 года и в период гражданской войны? 

- Можно вполне определённо говорить о том, что и Богородица Казанская, и пример священномученика 

Патриарха Московского и всея Руси Гермогена (Ермогена), с которым было связано обретение и 

прославление первоявленного образа, занимали заметное место в религиозной и идеологической 

мотивации противостояния большевизму. 

Святитель Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси 

6 июня 2012 года на научной конференции «Казань в истории белогвардейского движения в годы 

гражданской войны: события и имена» я сделал доклад на тему «Образ священномученика патриарха 

Гермогена (Ермогена) как символ религиозно-духовного противостояния большевизму в Казани в январе - 

сентябре 1918 г.». 

Те, кто интересуются этим вопросом, могут ознакомиться с содержанием доклада на сайте 

информационно-аналитической службы «Русская народная линия». 

Показателен, в частности, и такой эпизод. 1 сентября 1918 года Исполнительный Комитет «Казанского 

союза Георгиевских кавалеров» организовал в Казани «скромное торжество», во время которого 

представителям Сербского отряда, участвовавшим в изгнании «красных» из города, была поднесена 

Казанская икона Божией Матери. На дощечке, прикреплённой к образу, была выгравирована надпись: 

«Нашим дорогим братьям освободителям от большевистского ига сербам на добрую память от Казанского 

союза Георгиевских кавалеров. 15 августа 1918 г. Казань». 

- А как относилось к этому Церковь? 
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- В 1918 году православные священники шли в духовном авангарде сопротивления большевикам, за что 

затем многие жестоко поплатились. 

Именно к молитвам Пресвятой Богородице и Казанским чудотворцам о заступничестве и победе над 

большевиками взывал после освобождения от них города частями «Народной армии» «Комуча» и 

Чехословацкого корпуса митрополит Казанский и Свияжский Иаков (И.А. Пятницкий). 

Так, в датированных 2 (15) августа 1918 года «Послании Его Высокопреосвященства казанской пастве по 

поводу переживаемых событий» (начинавшимся обращением: «Возлюбленные о Господе Чада Св. 

Православной Казанской Церкви!») и послании «К духовенству города Казани», которые были изданы и 

распространялись отдельными листовками, казанский архиерей призывал пастырей и мирян молитвенными 

подвигами, материальными жертвами и личным участием в добровольческих частях и уходе за ранеными 

способствовать «полной победе над врагом за свободу нашей Церкви и за благо всей нашей страны». 

Митрополит Казанский и Свияжский Иаков (Пятницкий) 

В первом из означенных посланий, говорилось, в частности: «Пастырей св. Церкви призываю усилить свои 

молитвенные подвиги. Православные храмы должны быть открыты день и ночь: да совершается в них 

непрестанная молитва. Перед лицом общей опасности "не дадим веждам нашим дремания". 

Все верующие, наипаче старцы и старицы, женщины и дети, присоедините ваши молитвы к молитвам 

пастырей. 

Умоляйте Царицу Небесную пред Ея св. иконами и святителей Казанских о прощении грехов наших, о 

помиловании, о заступлении. Да будет наша общая неустанная, из глубины души взносимая молитва 

щитом, ограждающим град. 

Имущие! Проявите Вашу горячую любовь к св. Церкви и обуреваемому отечеству: несите ваши 

материальные жертвы на дело защиты гонимой Церкви и спасения отечества. 

Все способные носить оружие становитесь в ряды народной армии, немедленно, без колебания и страха, 

записывайтесь в добровольческие полки. 

Спешите на борьбу: спасайте святыни наши от поругания, город - от разрушения, жителей - от 

истребления. 

Усердная Заступница града нашего да сохранит нас от всякого зла. Св. Священномученик Ермоген да 

вдохнёт в борцов за правое дело дух непобедимого мужества. Святители Казанские да даруют им победу 

над врагами, земле нашей - мир и душам нашим, в печали сущим, утешение, радость и спасение». 



  

837  

Группа «Интегрум» 

 

 

Но история распорядилась иначе, и уже в скором времени вся наша страна, а вместе с ней и Казань, была 

ввергнута в вакханалию «красного террора» и воинствующего безбожия, горькие плоды которого мы 

сегодня и пожинаем. 

- Приводимые Вами малоизвестные факты свидетельствуют о том, что история почитания Казанской иконы 

Божией Матери действительно полна ещё «белых пятен» и недосказанностей. 

- Чтобы их стало как можно меньше, в этом году - в рамках мероприятий, приуроченных к закладке 21 июля 

памятного камня в основание возрождаемого собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого 

монастыря - проводятся международная научно-практическая конференция «Чудотворный Казанский образ 

Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации» и выставка «Чудотворный Казанский образ 

Богоматери. Казанский Богородицкий монастырь», открывшаяся 2 июля в Государственном музее 

изобразительных искусств Республики Татарстан. 

Конференция пройдёт с 19 по 21 июля 2016 года и плавно перетечёт в торжества по случаю Дня явления 

иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Выставка, на которой  представлены высокочтимые 

православные святыни и уникальные документы, продлится до 30 сентября 2016 года. Поэтому у казанцев 

и гостей города появляется возможность лично соприкоснуться с историей почитания Казанской иконы 

Божией Матери, прошлым и настоящим Казанского Богородицкого монастыря. 

Призываю всех с пользой для души воспользоваться этой редкой возможностью. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.yodda.ru/news/i_teplie_molbi_soprovozhdaemie_slezami_umileniya_i/1193007/ 

19.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Татарстане вырос средний балл ЕГЭ 

Министр образования и науки республики Энгель Фаттахов подвел итоги государственной итоговой 

аттестации и единого государственного экзамена. 

В 2016 году в Татарстане почти 17 тысяч человек сдали ЕГЭ и более 34 тысяч школьников прошли ГИА. 

Традиционно выпускники сдавали обязательные - русский язык и математику. В качестве дополнительных 

предметов наибольшим «спросом» среди одиннадцатиклассников пользовались обществознание, физика, 

химия, биология. 

- По сравнению с 2015 годом в Татарстане вырос средний балл по русскому языку, профильной 

математике, - привел положительную статистику министр образования и науки республики Энгель 

Фаттахов. 

http://kazan.yodda.ru/news/i_teplie_molbi_soprovozhdaemie_slezami_umileniya_i/1193007/
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Средний балл по русскому языку 2016 года - 73, что считается очень хорошим показателем для 

национальной республики, подчеркнул глава ведомства. В 2009 году (год введения ЕГЭ в штатный режим,  

- Ред.) эта цифра составляла всего 54 балла. Такая же динамика и с профильной математикой, в этом году 

средний балл 53. В 2009 году он равнялся - 42. 

В тоже время по сравнению с прошлым годом ухудшились показатели по немецкому языку и  химии. Стало 

больше неудовлетворительных оценок по литературе, химии, биологии, физике. Но в целом подготовка 

школьников к ЕГЭ только растет, в этом году больше стобалльников, чем в прошлом. На «отлично» с 

заданиями справились 135 человек, в прошлом году их было 105. Увеличилось число таких выпускников по 

русскому языку, профильной математике, информатике, географии, но сократилось количество 

стобалльников по химии и физике. Не обошлось в этом году без уникумов - выпускник одного из лицея 

Чистополя сдал два предмета на сто баллов. 

«Основной упор на ОГЭ» 

Энгель Фаттахов заявил, что большое внимание сейчас уделяется именно основному государственному 

экзамену, что и позволяет достичь объективных результатов. Средняя оценка по математике - 3,87, а по 

русскому языку - немногим выше четверки. 

- В этом году девятиклассники сдавали ОГЭ по 13 предметам в 146 пунктах, - рассказал министр 

образования и науки Татарстана. 

Большинство школьников справились с этим этапом, но, тем не менее, 2,5% ребят остались без аттестата. 

Среди одиннадцатиклассников таких 31 человек, хотя еще в прошлом году их было 138. 

У четверых девятиклассников аннулировали работы из-за нарушения процедуры проведения экзамена. 

Двоих удалили из пункта сдачи из-за шпаргалки, двоих - из-за пронесенных в аудиторию телефонов. 

Пересдать экзамен в этом году они не смогут. А вот остальные получат возможность попробовать свои 

силы в поступлении в десятый класс. Вопросов у родителей по этому поводу накопилось масса. Взрослые 

жалуются, что некоторые директора в погоне за высоким рейтингом отказываются зачислять детей в 10 

класс. 

- Нет законных оснований не принимать детей в десятый класс. Мы обязаны обеспечить местами в десятых 

классах всех желающих, - обозначил позицию министр образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов. 

Но статистика показывает, что перспектива продолжать учебу в школе ребят не привлекает. В прошлом 

году 53% выпускников девятых классов после окончания стали получать среднее профессиональное 

образование. По прогнозам министерства в этом году процент будет еще выше. Для этого есть все условия 

- в Татарстане действуют 14 ресурсных центров, в которых подготовка молодых специалистов идет, в том 

числе и с помощью работодателей. 
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Читайте также: Каждый иностранный студент приносит КФУ доход в 150 тысяч рублей в год 

Автор: Юлия Камахина 

назад: тем.карта, дайджест 

Юлия Камахина 

http://sntat.ru/obrazovanie/44374-v-tatarstane-vyros-srednij-ball-ege 

19.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Радикалы вербуют в свои ряды закомплексованных молодых людей 

В Казани обсудили методы противодействию экстремизму и терроризму. Его участники рассказали, в каких 

странах могут произойти теракты, сколько платят в ДАИШ и чем опасны студенты-иностранцы. 

В Казани открылась научно-практическая конференция, посвящённая роли образовательных организаций в 

противодействии экстремизму и терроризму. Среди участников педагоги, ученые, представители 

правоохранительных органов, занимающихся антитеррористической работой. Проблема противодействию 

радикализации молодёжи актуальна не только для России, но и для стран ближнего зарубежья. 

- К большому сожалению, есть факты, когда в рядах террористических и экстремистских организаций 

принимает участие молодежь, студенты. Пример - Варвара Караулова. Как показывают материалы 

судебно-следственной практики, основной канал привлечения - 80% - в ряды этих организаций - это 

интернет, - считает участник форума из Таджикистана, заведующий кафедрой уголовного права Российско-

Таджикского университета Валиджон Абдухамитов. 

Террористы, привлекая в свои ряды сторонников, ориентируются именно на молодежь. Молодые люди 

чаще страдают от психологических комплексов, социальной неустроенности, что делает их более 

восприимчивыми. 

- Не имея возможности реализоваться в нормальном обществе, они становятся последователями 

радикалов. Это помогает им почувствовать собственную значимость и незаменимость, - считает ректор 

КФУ Ильшат Гафуров. 

Согласно исследованиям 2/3 членов экстремистских групп - это молодые люди до 30 лет, жители крупных 

городов. Кого- то привлекают религиозные, кого-то просто депрессивные течения, с ними связан и всплеск 

суицидов среди молодёжи. 

http://sntat.ru/obrazovanie/44374-v-tatarstane-vyros-srednij-ball-ege
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Профашистские группы тесно переплетаются с фанатскими группировками, с учётом предстоящего 

чемпионата мира по футболу, имеет значение предупреждение экстремизма среди фанатских групп. 

- Аналогичная угроза со стороны псевдомусульманских сообществ. Начиная с небольших сообществ в 

целом нейтрального содержания верующих убеждают, что мусульман притесняют, что «в Сирии, Ираке 

убивают мирных жителей и им нужна наша помощь». Активны псевдосалафитские проповедники, которые 

под предлогом возврата к истокам религии подают ее в искажённом виде, - говорит Ильдар Галиев, 

руководитель аппарата антитеррористической комиссии Татарстана. 

В террористические организации идут не только по идеологическим причинам. 

- Если 25 лет назад на пространстве ОДКБ была 1-2 террористических организаций, то сейчас более 50. 

Это говорит о том, что они имеют целевые установки, откуда-то финансируются. Когда осуществляется 

вербовка, первым делом предлагается очень большая сумма денег. Сумма вербовки от 5 до 20 тыс. 

долларов. Нужно взаимодействовать сообща в рамках ОДКБ, ШОС. Эта угроза касается всех. Сейчас могут 

произойти теракты в Юго-Восточной Азии, Индонезии, Малайзии. Никто не ожидал, что теракт может 

произойти в Бангладеш или в Индии, но это произошла. Намечаются теракты в Китае - государстве, 

которое обладает мощью и выходит на первый план, - говорит Азиджон Рахмонов, директор Центра 

исследований регионов мира, кандидат исторических наук, выступивший с докладом об аспектах 

финансирования вербовки молодежи в ИГИЛ (организация запрещена на территории России) и путей 

бегства из неё. 

Как в медицине, так и в борьбе с терроризмом, лучшее лечение - это профилактика. Большая 

ответственность ложится на тех, кто работает с детьми. Татарстан имеет значимый опыт по профилактике 

распространения идеологии экстремизма и терроризма в детской и подростковой среде, причём, работа 

начинается с детского сада. 

- В Татарстане действует проект «Билингвальный детский сад», программа которого направлена на 

формирование у детей дружелюбного поведения, знания культуры людей различных национальностей. В 

2015 году были выделены гранты культурно-досуговым организациям, которые позволили посетить 

концерты, музеи более чем 9 тысячам наших ребят из малообеспеченных семей. Спектакли, мероприятия 

специально отобраны таким образом, чтобы у юного поколения формировалось чувство гордости и верного 

понимания богатства народов России и Татарстана, - рассказал Андрей Поминов, заместитель министра 

образования и науки Татарстана. 

Камень у участников конференции нашёлся в адрес вузов. Мол, гонясь за деньгами, которые приносят 

иностранные студенты, они совсем не разбирают, кого берут учиться. 

- Набор абитуриентов дистанционно, без реального изучения кандидатов приводит к тому, что граждане, 

получая учебные визы, въезжают на территорию России, но не приезжают к месту учёбы. Выявлены 
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десятки граждан Ирака, Сирии, которые воспользовались российскими визами для транзита в Норвегию, 

Германию, - доложил Игорь Резниченко, начальник отдела оформления виз и приглашений УФМС по РТ. 

У терроризма нет национальности, нет религии, нет родины, только совместными усилиями можно его 

победить, совместно работать должны не только правоохранительные органы, но и общественные 

организации, считают участники конференции. В течение двух дней они обсудят вопросы законодательного 

обеспечения и создания эффективных механизмов предупреждения терроризма и распространения 

радикальной религиозной идеологии. 

Читайте также: 

Шаймиев о межнациональных отношениях: Очень часто мы друг другу не нравимся и часто мы не терпимы 

Автор: Дарья Турцева 

назад: тем.карта, дайджест 

Дарья Турцева 

http://sntat.ru/obshchestvo/44398-radikaly-verbuyut-v-svoi-ryady-zakompleksovannykh-molodykh-lyudej 

Сообщения с аналогичным содержанием 

20.07.2016.   Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

Радикалы вербуют в свои ряды закомплексованных молодых людей 

Ссылка на оригинал статьи  

19.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани пройдет самое масштабное мероприятие по популяризации 

науки 

Мероприятие пройдет в рамках цикла «PRO НАУКА в КФУ». 

20 июля в 18.00 в Казанском федеральном университете состоится уникальное для всероссийского 

масштаба мероприятие «Операция «Ночь». На этот раз рассказывать о современной науке на доступном 

для широких масс языке будут Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ и Институт 

экологии и природопользования КФУ. 

Одним из наиболее интересных мест для посещения станет лаборатория нейробиологии, где ученые 

покажут, как проходит исследование мозга животных и человека. Не менее любопытная демонстрация 

http://sntat.ru/obshchestvo/44398-radikaly-verbuyut-v-svoi-ryady-zakompleksovannykh-molodykh-lyudej
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/10868-radikalyi-verbuyut-v-svoi-ryadyi-zakompleksovannyih-molodyih-lyudey.html
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состоится на кафедре микробиологии - у гостей появится возможность познакомиться с удивительным 

миром микроорганизмов, заглянув в микроскоп. Как выращиваются ткани и клетки «в стекле» горожане 

узнают на кафедре ботаники и физиологии растений и даже попробуют вырастить собственное «растение в 

пробирке». 

В Ночь науки гости смогут определить качество принесенной с собой воды, измерят уровень нитратов в 

овощах и соках популярных марок степень, излучение от мобильных телефонов разных марок, научатся 

определять влажность воздуха, скорость и направление ветра. Биологи расскажут, как собираются 

обеспечить межпланетные путешествия человека, кто может жить в условиях, смертельных для человека, и 

является главным экстремалом планеты. 

Отдельным объектом для посещения станет центр симуляционного и имитационного обучения, где есть 

приемный покой, кабинет эндоскопии, виртуальная операционная, виртуальная интенсивная терапия, 

родильное отделение, отделение педиатрии, детская реанимационная. 

12 научно-популярных лекций прочитают ведущие ученые университета - медики, биологи, экологи, 

климатологи. Гости смогут узнать всё о микробах, мифах и реальности в отношении стволовых клеток, 

загадках генома человека, биотехнологиях для защиты окружающей среды, поймут, как и для чего 

исследователи делают из клеток «киборгов» и какие существуют вызовы и угрозы климата Земли. 

Музыкальные коллективы Lazy Days, Радиф Кашапов, ШPHE IA, «Макс и КО» будут выступать перед 

гостями на площадке возле комплекса «УНИКС». Украсит площадку научная фотовыставка полотен, 

сделанных с помощью микроскопии и редкие коллекции насекомых и животных из Зоологического музея 

КФУ. 

Читайте также: «Бич нашего общества - это химиофобия» 

назад: тем.карта, дайджест 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/obshchestvo/44388-v-kazani-projdet-samoe-masshtabnoe-meropriyatie-po-populyarizatsii-nauki 

19.07.2016 
The Art Newspaper Russia (theartnewspaper.ru) 

Иван Тучков: «Университетское образование - это человек, который 

стоит за кафедрой» 

Декан исторического факультета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, 

заведующий кафедрой всеобщей истории искусства рассказал о том, в чем сила универсального 

http://sntat.ru/obshchestvo/44388-v-kazani-projdet-samoe-masshtabnoe-meropriyatie-po-populyarizatsii-nauki
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гуманитарного образования, как и где послушать университетских профессоров, если вы не студент, и 

почему искусствоведам надо видеть памятники живьем 

Милена Орлова 19 июля 2016  

Фото: Тимур Аникеев 

БИОГРАФИЯ 

Иван Тучков 

Искусствовед, декан исторического факультета Московского государственного университета им. 

М.В.Ломоносова 

1956 родился в Москве 

1978 окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 

1981 окончил аспирантуру и начал преподавать на кафедре всеобщей истории искусств 

1988 защитил кандидатскую диссертацию &laquo;Монументально-декоративные росписи вилл итальянского 

Возрождения и античная традиция (Флоренция и Рим)» 

1992–1993 стажировался в Римском университете «Ла Сапиенца» 

2007 назначен заведующим кафедрой всеобщей истории искусства 

2008 защитил докторскую диссертацию «Виллы Рима эпохи Возрождения как образная система: иконология 

и риторика» 

2015 назначен исполняющим обязанности декана исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 

21 марта 2016 избран деканом исторического факультета 

Вы первый в истории декан истфака — искусствовед. Влияет ли на исторический факультет то, что во главе 

его встал историк искусства? 

Любая университетская структура должна быть консервативна и традиционна. Придя на этот пост, ты 

стараешься сохранить то, что было. Но, конечно, какие-то моменты, связанные с историей культуры, 

получают… не могу сказать «большее развитие» — просто по-человечески к этому относишься с большим 

вниманием. Важно, чтобы исторический факультет оставался тем же признанным центром изучения и 

преподавания отечественной и всеобщей истории и истории искусства. 

Реформу не готовите? 
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Она не нужна. Сосуществование историков искусства с историческим факультетом было заложено еще 

Алексеем Александровичем Федоровым-Давыдовым, когда он в 1950 году перевел отделение истории 

искусства с филологического на исторический. Он понимал, что на филологическом факультете готовятся 

репрессии, и ему удалось вывести нашу кафедру из-под удара. Правда, долгие годы среди историков 

отношение к отделению истории искусства и к искусствоведам было как к немного полоумным. Но 

благодаря Виктору Никитичу Лазареву, заведовавшему кафедрой с 1961 по 1976 год, и Виктору 

Николаевичу Гращенкову, возглавлявшему наше отделение с 1976 по 2003-й, это отношение поменялось. 

Для Гращенкова история была не пустым звуком. Новации исторической науки в 1960–1970-е годы он 

приветствовал и, может быть, даже был более прогрессивным историком, чем сами историки, скованные 

идеологическими схемами. К тому же при Гращенкове на кафедру пришло новое поколение: это и Федор 

Заничев, это и Алексей Расторгуев, это и Виктор Головин. 

И вы, это ваше поколение. 

Да, я из этого поколения. Просто у нас было очень много мальчишек в группе — человек восемь-десять, 

уникальная ситуация для этого «женского» отделения. Мы окончили университет в 1978 году, и с нашего 

курса на факультете осталось почти десять человек. Сейчас кто-то умер, кто-то ушел в другие организации, 

но связи остались. И когда встречаешь однокурсника, всегда приятно. 

Когда вы пришли на кафедру, у МГУ не было конкуренции, за исключением Академии художеств в 

Петербурге, в смысле углубленного изучения истории искусства. Сейчас просто на каждом углу 

открываются курсы истории искусства, читаются лекции, это очень востребованный жанр. Какие у 

университета остались конкурентные преимущества в этой сфере? 

Были не только мы, был не только Питер, был еще и Екатеринбург, который тогда назывался 

Свердловском, с очень сильной кафедрой. А что касается сегодняшнего удивительного бума преподавания 

истории искусства, то, во-первых, это элемент интереса общества к гуманитарной культуре, а во-вторых, 

еще и наличие коммерческих целей у организаторов. Что касается серьезных учебных заведений — 

недавно организованного отделения в Высшей школе экономики или того же самого Российского 

государственного гуманитарного университета, который сейчас переживает, правда, не лучшие свои годы, 

то там сохранилась школа, люди, традиции. Образование в РГГУ очень хорошее, но построенное по 

несколько другой структуре. Там принципы более западные, система болонская у них сильнее прижилась. 

Чем вам не угодила болонская система? 

Не знаю, как у физиков, у химиков, я беру гуманитарное образование: болонская система — скажу 

кощунственную вещь — снижает качество образования. Все наше университетское образование было 

основано на другом. Московский университет сохранил традиции, которые восходят к XIX веку, это 

фундаментальное образование! Когда мы начинаем дробить систему образования, мы получаем только 

отдельные курсы, посвященные то одной, то другой проблеме; пусть они и важны, пусть занятия ведет 
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блестящий мастер, глубокий знаток — но это кусочки, и этой частности недостаточно, если нет 

представления о целом. А когда у тебя есть фундамент, ты его легко потом нарастишь. У тебя есть 

система, и ты знаешь, как учиться. Наша задача — всеми возможными средствами приумножить, улучшить, 

сохранить фундаментальный принцип образования. Это основа. Московский университет должен давать 

универсальное гуманитарное образование. 

Насколько сейчас популярен университет? 

По-прежнему, университетское образование — и историческое, и искусствоведческое — очень популярно. 

В последние годы есть явная тенденция к увеличению числа абитуриентов. Этому способствует и интерес к 

гуманитарному знанию вообще, и возможность применить свои знания по истории и истории искусства в 

разных профессиональных сферах — от науки до государственной службы. 

Я в университете давно, с 1981-го преподаю. Мы проводили опрос наших выпускников за десять лет и 

выяснили: примерно 80% остается в профессии. Всегда, на каждом курсе есть группа людей, кто пришел 

сюда с внутренним горением и понимает, что это его дело. Не хочу говорить высокие слова, но это момент 

служения, ты работаешь ради какой-то идеи. 

Но мы теперь сталкиваемся с целым рядом проблем, которые идут еще из средней школы. 

Система средней школы и нацеленность на сдачу ЕГЭ лишила человека широты гуманитарного знания и 

способности мыслить и излагать свои мысли. Есть и другая проблема — отсутствие знаний даже по 

отечественной культуре, литературе и искусству. Скажем, итальянская школа дает совершенно другой 

уровень образования, и итальянские ребята свое родное, отечественное искусство знают. Понятно, что 

итальянское искусство — это вершина развития мирового искусства, но ведь мы же не знаем своего 

родного искусства! Скажем, поступает студент на второе высшее образование, на собеседовании ему 

говорят: «Вы приехали из Владимира, расскажите, пожалуйста, про ваши памятники древнерусской 

архитектуры», а человек, выросший во Владимире, не знает памятников родного города. Кроме того, 

искусство нельзя вырвать из огромного культурного контекста. Поэтому человек, идущий к нам на 

факультет, должен стремиться к более широким знаниям. Искусство — это не только Репин или Пикассо, 

это и кино, и театр, и литература, и музыка, и философия… 

Сочинения не пишут? 

Иногда страх читать: курсовая работа по сути и по форме как эсэмэска, которая состоит из фраз, не 

связанных друг с другом. Поэтому приходится учить студентов еще и просто писать связные тексты. Кроме 

того, мы принципиально стоим на том, что лекцию надо читать для отличника, а не для двоечника. Пускай 

лучше двоечник учится, чем отличник вечно страдает. 

Вы не можете ввести какой-то дополнительный критерий отбора? 
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Не можем. Мы с трудом отстояли устный экзамен, потому что только письменный экзамен для 

гуманитарного вуза — это катастрофа. Письменный текст современного абитуриента излишне 

формализован и восходит к схемам и шаблонам, за которыми трудно увидеть индивидуальность. Когда ты с 

человеком говоришь, ты видишь, как он мыслит, как он излагает. 

Когда-то давно было принято, чтобы знаменитые историки читали общедоступные лекции. А теперь? 

С этого года мы хотим ввести систему — надеюсь, с осени она будет работать, — открытых лекций в 

Шуваловском корпусе на Воробьевых горах. Это традиция старая, классическая, XIX века, еще Тимофей 

Николаевич Грановский читал публичные лекции. Открытые университетские лекции будут читать наши 

профессора. А приглашаются все желающие, лекции будут проходить по субботам. Темы могут быть самые 

разные. Это и современная история, и старая история, и культура и искусство, и актуальные исторические 

проблемы. 

Я благодарна Московскому университету, мне очень помогло это образование. Но в нынешней жизни мне 

не хватает, например, знания истории художественного рынка. Вы как-то обновляете программу? Какие там 

новшества? 

Традиционно в университете не очень хорошо, скажем, преподавалось искусство ХХ века. То есть можно 

легко рассказывать про искусство до Второй мировой войны, а потом возникает живой художественный 

процесс, и он требует от человека, который читает лекции, участия в нем. Слава богу, сейчас на отделение 

пришли молодые люди, связанные с современным искусством. И лекции по современному искусству очень 

востребованны, ребята на них ходят. 

Что касается огромной сферы рабочего приложения нашей профессии — а это проблемы кураторства, 

художественного рынка, организации выставок и работы музеев, — то мы прекрасно осознаем недоработки, 

которые у нас есть в преподавании этих дисциплин, и пытаемся их исправить. Сложность в том, что для 

этого нужно привлекать специалиста, человека, который действительно разбирается в предмете, живет и 

действует в этом реальном художественном мире. Но такой человек востребован, он очень ценит свое 

время, и, соответственно, его лекции должны быть очень хорошо оплачены. У нас не всегда получается 

решить денежный вопрос, но мы стараемся. В большинстве же случаев такие лекции читаются из любви и 

уважения к отделению и желания поделиться своими знаниями и опытом с молодой аудиторией. Скажем, у 

нас читал несколько раз свои курсы куратор Виктор Мизиано — фигура очевидная, яркая, глыба. 

Есть еще нюанс. Мы приглашаем читать таких людей за счет системы спецкурсов, а не обязательных 

курсов. Спецкурсами мы стараемся восполнить пробелы основного курса. Иногда большие спецкурсы 

выходят из нашей аудитории на другие площадки. Например, в свое время у нас была замечательная 

совместная программа с Музеем современного искусства «Гараж». 
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Что касается основных курсов, то в советское время можно было работать совместителем, поэтому 

половина специалистов Пушкинского музея преподавала в университете. Сейчас совмещение не 

приветствуется. Но марка МГУ существует, и многие люди с удовольствием приходят к нам читать лекции. 

И сразу получается волна: пришел человек — и пишутся дипломы по его теме, курсовые работы, 

появляются люди, которые потом идут в эту сферу. Вообще университетское образование — это всегда 

человек, который стоит за кафедрой. Он должен быть знатоком, это понятно. Он должен быть прекрасным 

лектором. Но еще важна и личность. Если это яркая индивидуальность, то получаются и лекции хорошие, и 

люди к нему идут, а он их воспитывает. 

Несколько лет назад при МГУ существовал платный курс «менеджмент сферы культуры». Расскажите, как 

обстоят дела с платными курсами? 

Этот курс не был связан ни с отделением, ни с факультетом. Сейчас мы стараемся развиваться в этом 

направлении. В системе университетского образования есть такая форма, как дополнительное 

образование, и мы будем использовать ее возможности. Например, мы заключили договор с 

Государственным центром современного искусства, еще когда он был самостоятельной структурой. У нас 

разработана большая программа: лекторы оттуда, лекторы наши, программа международная, которая как 

раз посвящена актуальным вопросам художественного развития. Кроме того, сейчас идет очень удачный 

проект совместно с Музейно-выставочным объединением «Манеж» — публичные лекции по всеобщей 

истории искусства, которые университетские преподаватели читают в течение года. 

В Манеже? 

«Манеж» — организатор, а читаем в мастерской Дмитрия Налбандяна. Это в центре города — удобно 

приходить слушателям. Читают по вечерам. Я сам читаю один раздел, кстати. Аудитория замечательная, 

средний возраст — 30–40 лет. Это люди, которые уже имеют образование, хорошо знают языки, много где 

побывали, много чего видели и хотят систематизировать свои впечатления. Никакого упрощения в лекциях 

нет. Есть момент большей занимательности, что ли, и более пристального отбора памятников. 

У нас замечательные отношения и с Государственной Третьяковской галереей, с Пушкинским музеем, с 

Московским музеем современного искусства. Поэтому мы всегда найдем возможность развивать 

совместные проекты. 

Не хочу никого называть, но знаю примеры, когда ваши профессора становились консультантами 

аукционных домов и даже арт-дилерами. Люди из университета, которые встали на путь рынка. Как вы 

относитесь к тому, что преподаватели зарабатывают на стороне? 

Если у человека есть знания, склонность, способность к этому и это не влияет на его основную работу, 

пускай он занимается чем угодно: организацией выставок, дилерством, — пожалуйста! 
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В то же время я убежден в том, что настоящим экспертом может быть только тот, кто служит в музее или 

имеет дело с живыми вещами. Он постоянно работает с ними, и это дает огромный опыт. Такой опыт не 

приобретешь за год, два или три. Это десятилетия знаточества, погружения и труда, в результате чего 

человек начинает чувствовать вещи, узнает их и понимает все нюансы. Это особое знание. И его довольно 

трудно получить в университете, его можно получить только на практике. Поэтому, когда университетский 

преподаватель выступает как эксперт, мне это кажется не очень обоснованным. 

Но при этом есть и другие примеры. Можно назвать Дмитрия Владимировича Сарабьянова, который всю 

жизнь работал в университете, да, но какие у него были огромные связи с художественным миром! И 

человеческие, и творческие, и научные, и огромное количество вещей, которые проходили через его руки. 

Все это позволило ему стать замечательным экспертом по русскому авангарду. То есть можно быть 

замечательным экспертом, даже работая на университетской кафедре. Тут всегда есть нюансы. К тому же, 

существуют еще проблема таланта и проблема «глаза», правильно? У кого-то есть «глаз», а у кого-то нет 

этого «глаза». 

Многие новые частные образовательные структуры зарабатывают очки тем, что, помимо курса, возят 

людей смотреть большие музеи с сопровождением, даже ярмарки. Например, не секрет, что ярмарка 

TEFAF в Маастрихте — это просто кладезь знаний по всему старому мировому искусству. Ведется ли 

сейчас обмен студентами с другими университетами, есть ли у вас специальные стажировки — что-то, 

чтобы студенты все-таки могли видеть то, что они изучают? 

Вот эти поездки на рынок, как правило, организуются людьми, которые связаны с арт-рынком. Они не очки 

зарабатывают, а деньги. Главная цель таких поездок — покупка вещей на ярмарках и в галереях и 

получение комиссии от продаж. Очень хорошо, что это существует, но для университета, как вы понимаете, 

это неприемлемо. Теперь что касается поездок. Зарубежные поездки наших студентов и аспирантов носят 

другой, научный и образовательный характер. Сейчас, в принципе, ситуация идеальна для этого. 

Заключено множество договоров с соответствующими факультетами или университетами. Если человек 

занимается Англией, Германией, Испанией, Италией, Норвегией, Финляндией, Францией и Швецией, 

любым искусством: старым, новым, совсем современным, — он всегда найдет возможность поехать почти в 

любую интересующую его страну на стажировку. 

В Интернете мне попалась ваша биография, написанная, видимо, вашей матушкой. Очень интересная и 

трогательная история о том, как вы поступили в университет в 16 лет, как потом ездили в Италию, 

встречались с папой римским, как вам помог Юрий Лужков, когда вы попали в жуткую аварию. Расскажите, 

что у вас за семья, почему именно Италия оказалась вашей темой? 

Я из семьи геологов: папа — геолог, мама тоже геолог. А бабушка и дедушка у меня были историками. 

Бабушка окончила исторический факультет Казанского университета, потом семья приехала в Москву. 

Дед, Николай Сергеевич Елагин (у него было несколько образований — юридическое, географическое), 
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воевал в Первую мировую войну, у него есть Георгий за Персидский поход. В 1920-е годы он близко 

сошелся с Обществом изучения русской усадьбы, которое пострадало очень сильно. Он пострадал меньше, 

он просто сидел, а потом у него была ссылка «минус 100 городов», то есть семья жила довольно тяжело в 

1920–1930-е годы. 

В детстве я хотел заниматься и биологией, и геологией, хотя мы с бабушкой и про искусство много вместе 

читали. Был такой двухтомник Машковцева, зелененький, «История русского искусства». Мы с ней 

разбирали картинки в нем (я очень любил передвижников), она мне обо всем рассказывала. А потом 

умерла бабушка — за два года до того, как я окончил школу. После ее смерти я начал читать книжки, 

которые от нее остались. Она работала всю жизнь в Историческом музее, хранила там коллекцию Дашкова. 

Книжки она мне всегда покупала. У меня и сейчас они лежат: «Ванечке на день рождения», «Ванечке на 

Новый год». Последние два года учась в школе, я читал только про историю искусства и про историю. Есть 

такая старая 13-томная «История русского искусства», которая выходила в 1950–1960-е годы под 

редакцией Ильи Грабаря. Вот я эти все 13 томов прочел, поступая в университет. 

Меня привлекали две эпохи: Ренессанс и XVII век. Ренессанс читал Виктор Николаевич Гращенков, а XVII–

XVIII век — Юрий Константинович Золотов. Но у меня было еще и обязательство перед Натальей 

Михайловной Никулиной после второго курса, когда был семинар по искусству Древнего мира, и диплом я 

писал по пейзажу древнеегипетского Среднего царства. Когда я этот диплом написал, ко мне подошел 

Гращенков и предложил: «Ваня [ну там всякие разные мужские слова были сказаны], зачем тебе это все 

нужно? Давай все-таки ты пойдешь в аспирантуру ко мне». И я от своего первого учителя ушел ко второму 

учителю. Дальше был замечательный период жизни, аспирантура, когда можно было учить язык, читать 

книжки, времени было много, и это вот такая оказалась любовь к Италии. Причем мы все прекрасно 

понимали, что ни в какую Италию мы никогда не поедем. И когда выбирали с Виктором Николаевичем тему 

диссертации, мы учитывали, что то, о чем я буду писать, скорее всего, никогда не увижу. 

Ужасно! То, что вы сейчас рассказываете. 

Сама тема была заявлена так, чтобы диссертация больше была связана с литературой, нежели с анализом 

памятников. Написание текста шло трудно, потому что я делал дополнительные усилия, чтобы понять, как 

все это может выглядеть. В своей первой книжке про виллу Фарнезина я, конечно, кое-где соврал, но это 

было неизбежное вранье, потому что я не видал этого вживую. Когда я поехал в первую поездку в Рим, я 

сразу пошел по своим памятникам. Пришел на виллу Фарнезина, и все стало ясно. Я долго мучился, думал, 

почему у нее такая ориентация, почему она так повернута, а на месте сразу понял. Потому что там Ватикан, 

а владелец виллы был папским банкиром. Все становится ясно, когда ты видишь памятник, и очень тяжело 

понять, если ты изучаешь свой предмет по книгам. 

Наверное, тогда трудно было представить себе, что настанут времена, когда жанр виллы вернется в 

употребление в России, и окажется, что это не из истории предмет, а вполне себе современность: живут 
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люди, у них виллы, они себе их заказывают. К вам обращались когда-нибудь за консультацией люди, 

которые, например, хотят построить правильную виллу? 

Были разговоры, были встречи, были консультации. Я заметил, что все-таки иногда художественные 

процессы повторяются. Скажем, ренессансная вилла в Европе прошла очень четкий путь — это видно на 

примере Франции, Италии, Испании, — от замка или от замкообразной виллы к полноценной вилле, 

которая уже обладает элементами новой архитектурной типологии. Наша история оказалась абсолютно 

такой же. Что мы начали в первую очередь строить в 1990-е? Замки, готические замки мы начали строить. 

И потом постепенно от замка переходили к другим формам, более отвечающим загородной жизни с ее 

свободой, радостью, счастьем, отдыхом, досугом — всем что угодно, и только постепенно пришли к новой 

архитектуре. 

назад: тем.карта, дайджест 

Милена Орлова 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/3277/ 

19.07.2016 
Караван Рос (Ярославль) 

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА НА ТУРНИРЕ ПО ШАШКАМ 

Владимир познакомился с Юлией в 14 лет и после этого колесил за ней по всей стране, участвуя во всех 

соревнованиях, где она боролась за первенство Историю 22-летних Владимира и Юлии Конновых я узнала 

в одной из социальных сетей. Они познакомились друг с другом, когда обоим было по 14 лет. Конечно, 

тогда они еще не знали, чем закончится их первая встреча, и не думали о том, чтобы стать парой. А 8 июля 

Владимир и Юлия отпраздновали свадьбу и стали семьей. Накануне торжественного события я 

встретилась с ними, и они рассказали мне свою историю любви. 

Владимир и Юлия познакомились благодаря общему увлечению, которым начали заниматься еще в самом 

детстве - игре в шашки. Парень и девушка практически каждый год ездили на соревнования. Он из нашего 

города, а она - из Казани. 

- Когда я училась классе во втором, к нам в школу пришел тренер по шашкам, рассказал о правилах игры, 

показал несколько интересных приемов. Мне все это сразу очень понравилось, затянуло, и я решила, что 

буду заниматься. Я быстро освоила игру, и меня стали брать на соревнования. В 2007году я выиграла 

первенство Татарстана по шашкам, заняла 1-е место, и так я попала на чемпионат, где и познакомились с 

Вовой, -начала рассказ Юлия. 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/3277/
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- В нашу школу тоже пришел как-то тренер - дедушка в возрасте, - включился в диалог Владимир. - Начал 

заниматься с нами после школьных уроков. Ставил доску и на нее - разноцветные пробки. Тогда 

оригинальных шашек просто не хватало, потому что желающих играть вызвалось очень много. Обходились 

подручными средствами. Я сначала просто смотрел, как играют ребята, а потом начал сам. Вот так 

несколько раз оставался после школьных занятий и играл, меня это увлекло. Потом у меня появились 

первые успехи, и тренер предложил поучаствовать в чемпионате мира по шашкам. Тогда, в 14 лет я, 

конечно, и подумать не мог, что встречу там свою судьбу. 

Пройдя конкурсный отбор, в сентябре 2007 года Юля и Вова из своих родных городов с делегацией из 

десяти человек поехали в Адлер на первенство мира по шашкам. Познакомились друг с другом Юля и Вова 

на второй день. Так сложилось, что их города тесно сотрудничали друг с другом, после соревнований 

ребята оттуда проводили время одной большой компанией. Юля с Вовой начали общаться, а интерес к 

общему делу сблизил их еще больше. 

- Нас расселили в двухэтажных коттеджах на базе отдыха. С Вовой мы жили в разных домиках, находились 

коттеджи на большом расстоянии друг от друга. Непосредственно турнир по шашкам длился около десяти 

дней, все остальное время мы отдыхали на море. На том чемпионате я заняла первое место. В шашки мы 

играли обычно с утра, а потом целый день были свободны. Поэтому мы постоянно гуляли с Вовой, купались 

в море, ходили в парк аттракционов, скучать времени не было, - рассказала Юлия. 

- День расставания я представлял с ужасом, -признался Владимир. - За эти дни я испытал такое счастье! 

Море, шашки и, конечно, Юля, которая сразу мне запала в душу. Перед отъездом я робко намекнул ей, что 

хочу с ней встречаться. Не знаю, как я себе это представлял, мы были еще детьми, жили в разных городах, 

Интернета тогда не было, чтобы видеться по скайпу. Но просто так проститься я не мог. Юля не ответила 

положительно, но и не отказалась. Просто сказала, что еще рано. И я пообещал себе, что дождусь! 

Вова с Юлей обменялись номерами телефонов и разъехались по своим городам. Вернувшись домой, 

парень сразу набрал ее номер и спросил, как у нее дела. После этого они созванивались каждый день и 

болтали с утра до ночи. Уже тогда они оба поняли, что не могут друг без друга. Второй раз Вова и Юля 

встретились в марте 2008 года в Санкт-Петербурге на чемпионате России. 

- Мой уровень игры был значительно ниже, чем у Юли. Но мне так хотелось ее увидеть, что я тренировался 

каждый день только для того, чтобы попасть на соревнования, где она будет участвовать. Ведь других 

возможностей встретиться, как на конкурсах, у нас просто не было. Нас разделяло расстояние. Родители не 

могли тогда возить меня в другой город, а одного тоже не отпускали. Я продумывал ходы, как в игре, как 

сделать так, чтобы тоже оказаться в том же городе, что и Юля. Специально попросил родителей, чтобы они 

возили меня к тренеру домой, чтобы я смог больше времени уделять шашкам. Я ставил себе цель во что 

бы то ни стало попасть на соревнование. Играл и днем и ночью, почти забыл об учебе и сне. 
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Пара стала встречаться только на чемпионатах в разных городах - Москве, Костроме, Калуге, Астрахани. 

Если Владимир узнавал, что Юля едет на турнир, то сразу подавал заявку. 

- В Калуге в командном соревновании я занял второе место. Хотя вообще не ставил себе задачи победить. 

Главным для меня было попасть на чемпионат, - продолжил Владимир. - Нам с Юлей везло: турниры 

проходили почти каждые два месяца, что давало возможность чаще видеться. 

Окончив школу, Владимир поступил учиться в Москву в строительный университет, а Юля осталась в 

родном городе и поступила в Казанский государственный университет на математическое отделение. 

Во время учебы встречи стали более частыми. Как только выдавались какие-нибудь праздники или 

выходные, Владимир ехал к Юле в Казань, а иногда она приезжала к нему. 

- Я стал реже принимать участие в соревнованиях, ведь теперь мог приехать к любимой почти в любой 

момент, - рассказал Владимир. - Однако игру в шашки полностью не забросил. Когда под рукой не было 

доски и фигурок, я с Юлей играл в своем воображении. Просто каждый представлял доску, комбинации и 

озвучивал по телефону свой ход. Но когда удавалось побыть вместе, то было не до игр: мы катались на 

велосипедах, ходили в кино, зимой вдвоем осваивали горные лыжи, катались на коньках. 

В 2011 году на майские праздники Владимир приехал к Юле в Казань и познакомился с ее родителями. А 

она с его семьей встретилась еще в 2008 году, когда приезжала сюда на соревнования. 

- После того, как мы окончили университеты, встречи наши стали случаться еще чаще, - рассказала Юлия. - 

Мы теперь ездили друг к другу практически каждые выходные, даже на один-два дня. Чем старше 

становились, тем проще было видеться. Мы жили на три города - на наши родные и Москву. А год назад, в 

ноябре 2015 года, Вова сделал мне предложение. Это случилось в пятницу, 13-го. Были очередные 

выходные, я приехала к Вове в Москву. Мы пошли в ресторан, сделали заказ, болтали. А потом он вдруг 

встал на одно колено, достал кольцо и предложил стать его женой. Это было очень неожиданно! Несмотря 

на то, что мы много лет были друг от друга без ума, о свадьбе речь у нас раньше не заходила. В тот день я 

сказала ему: "Да". 

Родители влюбленных сразу занялись подготовкой к торжеству. Молодая пара еще не успела осознать, что 

в их отношениях открылась новая страница, а уже на следующий день позвонили Вовины родственники и 

сообщили, что забронировали место, где будет проходить их свадьба. А еще через день мама Юли 

предложила ей пойти посмотреть свадебное платье. 

- А чему удивляться? -закончил с улыбкой Владимир. - Я за семь лет о тебе им все уши прожужжал. 

На следующий день после нашего разговора влюбленные в нашем городе отпраздновали торжественное 

событие, а 9 июля отправились в Москву в семейную жизнь, полную новых событий, обязанностей и 

ответственности. Но глядя на то, как они любят и относятся друг к другу с большой нежностью и уважением, 

я уверена, что у них все обязательно получится! 
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назад: тем.карта, дайджест 

Полина ШУБИНА 

19.07.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Ночные образовательные лектории «Операция Ночь» пройдут 20 июля 

в КФУ 

В следующую среду, 20 июля, в Казанском федеральном университете пройдут заключительные 

образовательные лектории в рамках проекта «PRO НАУКА в КФУ». Занятия, посвященные естественным 

наукам, проведут сотрудники Института фундаментальной медицины и биологии и Института экологии и 

природопользования. 

Обучение по традиции пройдет в развлекательном формате. В течение вечера для участников лектория 

будут работать различные развлекательные активности. Два параллельных лектория начнутся в 19:00, а 

затем участников развезут на автобусах в учебные лаборатории институтов, сообщили в пресс-службе 

КФУ. 

Всех желающих ждут на площадке на площадке КСК «УНИКС» под открытым небом по адресу: ул. 

Профессора Нужина, д.2. Поучаствовать в лектории можно будет бесплатно, предварительно 

зарегистрировавшись на сайте night.kpfu.ru. 

Напомним, ранее в Казани в рамках цикла образовательных интенсивов прошла гуманитарная «Наука в 

летнюю ночь» и «Ночной резонанс» в Институте физики. 

назад: тем.карта, дайджест 

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

news/society/218193_night_of_educational_lectures_will_be_held_on_20_july_in_kazan_federal_university/ 

19.07.2016 
Милосердие- благотворительный фонд (miloserdie.ru) 

51 526 человек готовы сдать костный мозг: как найти донора и сколько 

это стоит 

В Национальном регистре более 51 тысячи потенциальных доноров костного мозга. Как работают регистры, 

могут ли они быть несовместимыми и присоединится ли отечественный к международному? 

http://www.efir24.tv/all-news/society/218193_night_of_educational_lectures_will_be_held_on_20_july_in_kazan_federal_university/
http://www.efir24.tv/all-news/society/218193_night_of_educational_lectures_will_be_held_on_20_july_in_kazan_federal_university/
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Допустим, вы согласились сдать кровь на типирование и стать потенциальным донором костного мозга. 

Ваши персональные данные и сведения о HLA-фенотипе будут храниться в национальном регистре. А 

вдруг, какой-нибудь хакер решит взломать эту базу данных? Узнать, кому принадлежит тот или иной 

образец, он не сможет. Мы выяснили, как устроен национальный регистр. 

Что такое национальный регистр доноров костного мозга 

Регистр доноров костного мозга - это база данных, в которой содержатся сведения о людях, согласившихся 

в случае необходимости предоставить свои гемопоэтические стволовые клетки для спасения жизни 

больных некоторыми онкологическими заболеваниями. 

Трансплантация костного мозга (ТКМ), в частности, нужна при лейкозах, поражениях лимфатической 

системы, при наследственных дефектах крови и апластической анемии. Клетки здорового человека, 

полученные внутривенно, восстанавливают способность организма к кроветворению. Конечно, для этого 

донор должен быть генетически совместим с реципиентом. 

В международном регистре содержатся сведения более чем о двадцати миллионах потенциальных 

доноров костного мозга. Но стоимость поиска подходящего донора - от 18 тысяч евро. 

Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова был создан «Русфондом» 

совместно с Первым Санкт-Петербургским медицинским университетом и рядом других организаций в 2013 

году. На сегодня в нем есть данные о 51 526 потенциальных донорах, и 103 из них уже успели стать 

донорами настоящими. 

Как работает регистр 

Национальный регистр состоит, не считая лабораторий, из двух компьютерных баз: HLA-фенотипов и 

персональных данных доноров. «Первая открыта для гематологов клиник, которые занимаются ТКМ. 

Программное обеспечение позволяет им искать совместимые генотипы онлайн. Вторая база абсолютно 

закрыта, она не имеет выхода в интернет, и сопоставить фенотип с донором может только сотрудник 

регистра», - рассказал «Милосердию.ru» Виктор Костюковский, руководитель проекта Русфонда «Регистр 

против рака». 

Когда гематологи клиники находят совместимый HLA-фенотип, они обращаются в регистр, чтобы связаться 

с донором. Сотрудники регистра выясняют, согласен ли этот человек на ТКМ. «Между тем моментом, когда 

человек изъявил желание стать потенциальным донором, и тем, когда он понадобился, может пройти много 

лет. Он может передумать, может измениться состояние его здоровья», - пояснила «Милосердию.ru» Ирина 

Семенова, руководитель донорской службы фонда «АдВита». 

Затем потенциального донора приглашают в клинику, в России это чаще всего НИИ им. Горбачевой или 

Кировский НИИ гематологии и переливания крови, для более детального и развернутого типирования. 
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«Для подтверждающего типирования, то есть определения тканевой совместимости донора и реципиента, 

мы используем молекулярно-биологические методы типирования, которые позволяют определить 

совпадение по десяти основным генам. Этих методов несколько. Наиболее информативным сейчас 

является секвенирование - определение последовательности нуклеиновых кислот в молекуле ДНК. <> Лет 

15-20 назад молекулярно-биологические методы были сложны и дороги, поэтому потенциальных доноров 

типировали дешевым, так называемым серологическим методом», - рассказал Александр Алянский, 

заведующий лабораторией «Регистр доноров костного мозга» НИИ им. Горбачевой. 

Если донор действительно подходит, он приезжает в клинику второй раз - уже для тщательного 

медицинского обследования, подготовки к забору клеток, и, собственно, трансплантации. 

Почему поиск в национальном регистре обходится дешевле 

Зачем нужно было создавать национальный регистр? Его основные плюсы - это сокращение времени 

поиска и снижение затрат. 

«Фонд Стефана Морша (Германия) за поиск и активацию берет 18 тысяч евро. Львиная доля, конечно, 

приходится на активацию. Но и сам поиск не так уж прост. Вот нашли 100 доноров, подходящих по пяти, 

упрощенно говоря, параметрам. Выбрали одного, дотипировали - совпадение только частичное. Вызывают 

второго. В общем, я никак не сказал бы, что "проклятые капиталисты" дерут с наших больных детей легкие 

деньги. Все это - большой, кропотливый и очень ответственный труд. И в том же "Морше" ведь штат 

работников, которым нужно платить по западным стандартам», - рассказал Виктор Костюковский. 

Поиск совместимого HLA-фенотипа в российском регистре - бесплатный, добавил он. 

Другое дело - так называемая активация донора. Это дополнительные анализы, медицинские 

обследования, подготовка к забору стволовых клеток, сам забор, страховка, наконец, проезд к месту 

проведения трансплантации, а также питание и проживание в городе, где расположена клиника. На все это 

может потребоваться от ста до трехсот тысяч рублей, рассказала Ирина Семенова. Даже в России многое 

зависит от того, в каком регионе был найден донор. 

Если же подходящего человека находят в международном регистре, то все эти расходы (на обследование, 

страховку, проезд и т.п.) исчисляются в евро. Неудивительно, что стоимость в итоге получается очень 

высокая. 

Отражает ли национальный регистр генетическое многообразие России 

«Чем больше регистр, тем проще подобрать донора - закон больших чисел никто не отменял», - подчеркнул 

Виктор Костюковский. С другой стороны, несмотря на несопоставимую разницу в размерах международного 

и отечественного регистра (более 20 миллионов и 51 тысяча), частота совпадения фенотипов при поиске в 

России выше, чем при поиске за рубежом. Все-таки Россия - страна с очень многонациональным составом, 
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и в американских или европейских регистрах трудно подобрать совместимого донора для представителей, 

допустим, народов Кавказа или Крайнего Севера. 

«В мировой практике считается, что в среднем одно совпадение приходится на 10 000 доноров. У нас - на 

500-600 доноров», - уточнил Костюковский. 

«Сама по себе национальность не имеет первостепенного значения, но косвенное - да. 

Распространенность фенотипов в определенном регионе - да», - добавил он. 

Можно ли утверждать, что национальный регистр действительно будет отражать генетическое 

многообразие страны? «На данном этапе наш регистр слишком мал, чтобы делать масштабные выводы, - 

сказал Костюковский. - Тем не менее, судя по приведенным выше результатам совпадений - да, отражает». 

Сказать, характерные для каких регионов фенотипы оказались лучше представлены в регистре, сложно. «В 

целом - да, у нас народ отзывчивый, а опасения преодолеваются», - отметил руководитель проекта 

«Регистр против рака». Но рекрутирование доноров проводилось далеко не везде. «Активно эта работа 

ведется не там, где много желающих, а там, где нам активно помогают волонтеры или местные фонды, а 

также сотрудники сети лабораторий "Инвитро". Для примера: Пермский край (фонд "Дедморозим"), 

Удмуртия (фонд "Эра милосердия"), Воронежская область (фонд "Живи!"), Камчатка (фонд "Спаси жизнь" и 

неутомимейшая Юля Ромейко), ХМАО ("Инвитро") и т.д.», - рассказал Костюковский. 

Фонд «АдВита», в свою очередь, «проводит информационные кампании по разъяснению людям, что стать 

донором костного мозга - безопасно для здоровья и может спасти кому-то жизнь. В разных регионах 

регулярно проводятся акции по привлечению потенциальных доноров. Бывает, что их проводят друзья, 

знакомые, родственники наших подопечных. У нас есть помощники в республике Бурятия, в республике 

Саха, в Ижевске», - рассказала Ирина Семенова. 

Присоединится ли национальный регистр к международному 

По мнению Виктора Костюковского, присоединение национального регистра к международному практически 

ничего не даст. «Всемирной базой мы и так пользуемся (например, институт им. Горбачевой), от того, что 

присоединимся, поиск дешевле не станет. Тем не менее, присоединяться надо», - считает он. 

Когда это случится? «Это произойдет, когда выполним определенные условия. Надеюсь, в течение года», - 

добавил Костюковский. 

Ирина Семенова считает, что стоимость поиска доноров в зарубежных регистрах все-таки может стать 

более доступной для российских реципиентов, если «у нас будет большее количество потенциальных 

доноров, и они смогут помогать людям, живущим в других государствах». «Было бы замечательно, если бы 

это было так. Но, насколько я знаю, пока вопрос об этом не стоит», - добавила она. 
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Могут ли регистры быть несовместимыми 

Регистры могут быть несовместимыми между собой, и тогда объединение их баз данных невозможно. 

«Наша база делается на современных мировых стандартах, - подчеркнул Костюковский. - Но есть регистры 

(даже некоторых других стран), где основная масса доноров протипирована давно, устаревшим 

серологическим методом. И если даже найти в такой базе донора, его нужно типировать заново - 

молекулярным методом». Из каких регистров состоит национальный 

Всего в национальном регистре 51 526 потенциальных доноров, 103 из них уже стали реальными донорами. 

В его состав входят десять российских и один казахстанский регистр. 

1. Кировский регистр (Российский медицинский научно-производственный центр «Росплазма», Кировский 

НИИ гематологии и переливания крови) - 29 404 донора, проведена 51 ТКМ с участием доноров из этого 

регистра. 

2. ГНЦ (Гематологический научный центр (Москва) - 825 доноров и 1 ТКМ. 

3. РосНИИГТ (Российский НИИ гематологии и трансфузиологии (Санкт-Петербург) - 800 доноров и 1 ТКМ. 

4. Новосибирский (Новосибирский клинический центр крови) - 956 доноров, ТКМ пока не проводилась. 

5. Казахстанский (Республиканский научно-производственный центр трансфузиологии (Астана) - 3452 

доноров, ТКМ с их участием пока не проводилась. 

Регистры, финансируемые Русфондом 

6. Петербургский (НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой (Санкт-

Петербург) - 10 460 доноров, 28 ТКМ. 

7. Челябинский (Челябинская областная станция переливания крови) - 3806 доноров, 19 ТКМ. 

8. Самарский (Самарская областная станция переливания крови) - 1298 доноров, 1 ТКМ. 

9. Ростовский (Ростовская областная станция переливания крови) - 420 доноров, 2 ТКМ. 

10. Екатеринбургский-1 (Свердловская областная клиническая больница № 1 (Екатеринбург) - 19 доноров, 

ТКМ пока не проводилась. 

11. Республиканский регистр Татарстана (Институт экспериментальной медицины и биологии Казанского 

федерального университета) - 86 доноров, ТКМ пока не проводилась. 

назад: тем.карта, дайджест 
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https://www.miloserdie.ru/article/51-526-chelovek-gotovy-sdat-kostnyj-mozg-kak-najti-donora-i-skolko-eto-stoit/ 

19.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Оригинал файла в PDF (8836Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

В России либо прошлое героическое, либо будущее светлое. А настоящее всегда ужасно... 19 июля 2016 

года, вторник u № 85 (4987) www.eveningkazan.ru Погода 19 июля восход солнца 3.27, заход 20.10, долгота 

дня 16.43. Луна в Козероге, 16й лунный день. Переменная облачность, без осадков, ветер восточный 

слабый до умеренного. Температура воздуха 26 28 градусов тепла. Уровень воды в Волге 52,43 метра. 

Температура воды 23,4 градуса. Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем 

невероятного происшествия, участником любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127 1 

МЛРД РУБЛЕЙ НА РЕМОНТ ДОРОГ в Казани выделен дополнительно. На эти деньги приведут в порядок 

Большое Казанское кольцо, выезд и въезд со стороны озера Лебяжьего в Кировском районе, уберут колеи 

на Сибирском тракте, сообщил журналистам министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин. 

Ранее из бюджета на эти цели уже было направлено 1,5 млрд рублей. * * * ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ МОСТА 

ЧЕРЕЗ КАМУ обещают сдать в сентябре. Ленар Сафин сообщил, что в этом году Татарстан получил из 

федерального центра 687 млн рублей на завершение строительства. По словам министра, в этом году в 

России будут сданы всего два моста в Удмуртии и в Татарстане. * * * 16 КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 

Госдумы РФ по 6 одномандатным избирательным округам выдвинуты в Татарстане. 6 из них от 

политических партий и 10 самовыдвиженцы. Регистрация кандидатов в ЦИК продлится по 3 августа. * * * 

МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ и терроризму среди молодежи будут обсуждать в КФУ 

сегодня и завтра на научнопрактической конференции. В ней примут участие замминистра образования и 

науки РФ Екатерина Толстикова, заместитель премьерминистра РТ, министр образования и науки РТ 

Энгель Фаттахов, ректоры российских и татарстанских вузов. * * * КОМАНДА НАТАЛИИ ФИШМАН 

ПРЕЗЕНТУЕТ завтра эскизный проект благоустройства ГоркинскоОметьевского леса. Какие перемены ждут 

этот уголок природы в скором будущем, казанцам расскажут в лицее №149 (улица Чишмяле, 5). Начало 

презентации в 19.00. * * * ТРЕМ КАЗАНСКИМ ПОЭТАМ ВРУЧИЛИ в этом году республиканскую премию 

имени Гаврилы Державина. Лауреатами стали Ренат Харис и Альфия Галимуллина составители и 

переводчики сборника «Г.Р. Державин. Родник: оды, стихотворения», а также Алена Каримова автор книги 

«Холодногорячо: стихотворения ». * * * ПОЕЛИ ОТ ДУШИ. Итоги гастрономического фестиваля «Вкусная 

Казань» подвели в исполкоме города: оказалось, что с 8 по 10 июля участники мероприятия съели 450 

треугольников, 1111 кусков хачапури, 111 чурчхел, 11 банок варенья, 700 бургеров, 350 пирожных 

«макарун» и запили это все 120 литрами кофе и 222 бутылками лимонада. * * * ИТАЛЬЯНСКАЯ СРЕДА 

пройдет 20 июля на площадке перед театром кукол «Экият»: в программе праздника выступление 

виртуозов гитары, выступления оперных певцов, мастеркласс стилистаимиджмейкера и фотоконкурс «Моя 

https://www.miloserdie.ru/article/51-526-chelovek-gotovy-sdat-kostnyj-mozg-kak-najti-donora-i-skolko-eto-stoit/
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Италия». Начнется мероприятие в 17.00. * * * АКЦИЮ «ШАХМАТЫ В МУЗЕЯХ» ПОДДЕРЖАТ завтра в 

Казанском кремле: здесь пройдет шахматный турнир по швейцарской системе в 9 туров, каждая партия 

будет длиться не больше 20 минут. Для участников соревнований подготовлена и культурная программа: 

экскурсия по Кремлю и выставка «Секреты мастеров Златоуста» в Музее Пушечного двора. Кстати, 

Казанский кремль уже становился площадкой для шахматных баталий. В 2014 году здесь прошел 

чемпионат России по шахматам. * * * ПЕРВЫЙ «ПАНДАПАРК» ОТКРЫЛСЯ в Казани в парке «Кырлай». 

Популярная в Москве сеть веревочных парков представлена тремя маршрутами: «Детский », « Смелый» и 

«Экстремальный». Они рассчитаны на детей ростом от 90 см. Самый крутой маршрут проходит над озером, 

включает в себя гималайские мосты, дороги канатоходцев и троллеи 35метровой длины. Валентина 

Каменькова, зампредседателя ЦИК Татарстана: Мне думается, что интерес к выборам довольно высокий. 

На горячую линию ЦИК РТ поступают многочисленные звонки, касающиеся именно выборной тематики, к 

тому же стабильно растет посещаемость нашего официального сайта. И потом, давайте не будем 

забывать, что в 2011 году парламентская выборная кампания была сопряжена с президентской, поэтому 

вполне логично, что интерес к выборам должен был быть в целом выше. Также сыграло свою роль то, что 

основная кампания началась в период летних отпусков. Владимир Беляев, доктор политнаук, профессор: 

Народ волновали бы выборы, если бы был реальный выбор и честный Опрос ребром Станислав 

Белковский: Татарстан сакральный центр России Блестящий публицист, один из известнейших в России 

политологов и политконсультантов, ведущий телеканала «Дождь» Станислав Белковский на прошлой 

неделе побывал в Казани в рамках просветительского проекта движения «Открытая Россия». В свое время 

Станислав Белковский работал с Борисом Березовским, в 2003м был соавтором доклада о «подготовке в 

России олигархического переворота», который считали сигналом к «делу ЮКОСа». В КРК уничтожить, 

«Корстон» он выступил с открытой лекцией «Азия против Европы. Татарстан и демократия», подверг 

заочному психоанализу Владимира Путина и объяснил, почему считает Татарстан сакральным центром 

России. «Главная проблема России, ее шизофреническая проблема это противоречия между Европой и 

Азией в сознании », начал Белковский. И дал понять, что видит в Татарстане особый, едва ли не 

мистический потенциал по части излечения этой болезни: В чем специфика Татарстана в этой связи? Она 

в том, что Татарстан является олицетворением, условно, исторической власти Орды. Азиатизация России 

была, безусловно, порождением монгольской оккупации, и Татарстан является ее форпостом. Поэтому 

когда Почему народ не волнуют выборы? подсчет голосов. Поскольку протесты против нечестных выборов 

в 2011 году «раздавили» и они заглохли, то люди уже все меньше и меньше доверяют итогам голосования. 

Кроме того, в Думе представлены одни и те же лица, и это тоже населению надоело. Внешнеполитическая 

позиция «Яблока» и ПАРНАСа многим не нравится, а новых партий, которые могли бы прийти на смену, в 

СМИ практически не видно, и люди о них либо ничего не знают, либо не надеются, что эти партии наберут 

голоса, чтобы хотя бы в следующем избирательном цикле могли пройти в Думу. Владимир Волков, 

директор центра политических и маркетинговых технологий «Возрождение »: Снижение интереса к 

выборам есть. И связано это, на мой взгляд, с персонификацией власти: значительная часть населения 

ассоциирует внешнюю и внутреннюю политику в стране исключительно с именем Путина. Роль президента 
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велика, а роль Госдумы снижается. Обратите внимание, что в так называемых странах старой демократии, 

когда болееменее все спокойно, интерес к выборам тоже падает и возрождается, когда возникает вопрос о 

какихто принципиальных моментах. Ирек Муртазин, журналист «Новой газеты», блогер: Потому что в 

сознании людей нет прямой зависимости между тем, как они голосуют и как они живут, для них эти вещи 

существуют сами по себе. Плюс Госдума 6го созыва настолько дискредитировала себя в глазах народа, что 

люди понимают: от Думы Точка зрения Иван Грозный взял Казань, это, с точки зрения Фрейда и Юнга, 

была победа одного тоталитарного гештальта (имеется в виду целостный образ явления. «ВК») над другим; 

он должен был подчинить монгольский тоталитарный гештальт для того, чтобы сделать точно такой же 

тоталитарный гештальт, только не монгольский! Чтобы впитать в себя всю эту энергетику, доказать, что ты 

настоящий тоталитарный правитель, нужно было обязательно взять Казань. Но эта эпоха заканчивается. Я 

нахожусь в Казани впервые в жизни, и я увидел, насколько это европейский город. Я вижу, насколько 

Татарстан хочет быть Европой, а не Азией! В какомто смысле Татарстан как прежний источник 

монгольской оккупации России создает этот пример для России. Станиславу Белковскому, конечно, еще не 

успели рассказать местную байку об отсутствии в татарском языке слова «назад», потому что в случае 

необходимости все просто разворачиваются и снова У россиян снизился интерес к выборам в Госдуму. По 

данным «Левадацентра», за два месяца до них эту тему обсуждают только 45% граждан. ничего не зависит. 

Хотя я думаю, что это сознательная политика Кремля, потому что чем меньше явка на выборы тем лучше 

для «Единой России». Свой «ядерный» электорат онито все равно приведут к урнам для голосования. Роза 

Амирова, пенсионерка: Все наперед известно, и голосуй не голосуй получишь то, что нужно власти. Ведь у 

нас главное не как голосуют, а как считают. Ну а окончательно убило интригу то, что президент РТ 

возглавил региональный список «Единой России». А Фарид Мухаметшин призвал своих однопартийцев 

«взять» еще и одномандатные округа. Хотя, если честно, у других парламентских партий кандидаты тоже 

доверия не вызывают. Опрос подготовила Элеонора РЫЛОВА. «вперед»… Так что версию, что Татарстан, 

ставший для России форпостом Азии, теперь развернулся и стал для нее форпостом Европы, следует 

отнести исключительно на счет прославленной интуиции самого политолога. «Когда говорят, что Европа 

слабеет, что она гибнет под давлением мигрантов, это все, простите, чушь собачья! » сообщил лектор. Как 

известно, футбольные болельщики находят в этой игре образ всего мироздания, содержащий и 

объясняющий все сущие в нем явления. Станислав Белковский примером из любимого им футбола 

виртуозно доказывает, в частности, абсолютную притягательность европейских ценностей: До конца 1980х 

чемпионы мира чередовались: то чемпион был из Латинской Америки, то из Европы. Но затем уже все 

чемпионы из Европы. Почему? А потому, что все сильные футболисты выбрали Европу, были 

натурализованы в разных европейских странах и стали игроками европейских сборных. Преимущество 

оказалось на стороне европейских стран. Это лишь одна иллюстрация глобального процесса, который 

происходит во всех сферах жизни. Европа это колоссальная притягательная сила, континент, который 

поглощает все, перерабатывает и делает своим. И этот процесс неизбежно затрагивает и Россию как 

страну, которая географически и территориально связует Европу и Азию. А центром России является 

Татарстан. Сакральным центром. Он в определенном смысле источник монгольского ига, которое надолго 
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определило образ России, и он же должен помочь России стать Европой, а не Азией. (Окончание на 3й стр.) 

Теперь байкеры «наехали» на гаишников Попал под автобус сотрудник ДПС в Казани вечером в пятницу, 

когда стражи порядка на мотоциклах выехали на ночную охоту за байкераминарушителями. В 

интернетсообществах, где тусуются казанские байкеры, злопыхают: «Гаишники сами ездить не умеют!» Как 

сообщил «ВК» замначальника полка ДПС Казани Михаил Савин, происшествие, в результате которого 

инспектормотоциклист угодил на больничную койку, случилось в 22.45. ДТП произошло на перекрестке улиц 

Фучика и Кул Гали. Наши сотрудники разворачивались на перекрестке, двое развернулись, а третий не 

успел завершить маневр, и автобус, принадлежащий Республиканскому автовокзалу №7, совершил на него 

наезд, рассказал Савин. Остановился автобус, лишь проехав еще 15 метров… По словам замкомполка 

ДПС, все документы у водителя автобуса в порядке, сам он татарстанец, мужчине около 30 лет, опыт 

вождения имеет достаточный. Выводы о том, кто виноват в ДТП, пока не сделаны в этом предстоит 

разобраться следствию. 30летний пострадавший инспектор ГАИ в настоящее время находится в 

травмоцентре РКБ. По информации его коллег, у него подозрение на перелом таза (рентген показал 

трещину). По оценке самих гаишников, это довольно легкие последствия для ДТП с участием автобуса. 

«Если бы на инспекторе не было соответствующей экипировки и шлема, дело могло закончиться куда 

трагичнее », заметил Савин. Тем временем в соцсетях появляются новости из жизни байкеров, 

арестованных 14 июля на пять суток за неподчинение требованиям сотрудников ГИБДД. «Была у мальчиков 

на Петрушке. У них все норм. Живыздоровы. Оставила передачки », сообщила участница событий 

мотоциклистка Ксения Михайлова. А вчера координатор программы «Мотограждане» москвич Павел Сосков 

опубликовал в Интернете сканы запросов, направленных депутату Госдумы Дмитрию Ушакову, начальнику 

Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Виктору Нилову и 

генеральному прокурору РФ Юрию Чайке относительно законности действий казанских гаишников в 

отношении байкеров. ИННОВАЦИЯ Медицинские туристы поневоле Лелеемая властями Татарстана мечта 

о медицинском туризме не хуже, чем в Германии и Израиле, похоже, дала всходы в Иннополисе, где в 

апреле открылся инновационный медцентр. А первыми «туристами», сами того не подозревая, стали 

пациенты РКБ. Каждое буднее утро их (примерно 20 30 человек) организованно возят автобусами из 

Казани в чудоздравницу и обратно. Таким же образом для обслуживания «туристов» в Иннополис 

доставляют врачей, медсестер и уборщиц РКБ. А что делать, если суперсовременное медицинское 

оборудование решили разместить не в миллионном городе, а в практически безлюдном?.. В апреле 2016 

года в Иннополисе, самом продвинутом городе в Татарстане и самом малочисленном в России (в нем 

проживают чуть более тысячи жителей), открылся медицинский центр, рассчитанный на 500 посещений в 

смену. На строительство клиники АО «Особая экономическая зона «Иннополис» затратило 326 млн рублей. 

(Напомним, строительство Иннополиса для «подготовки кадров мирового уровня для отрасли 

информационных технологий и выполнения перспективных исследований» одобрил в июне 2012го 

российский премьер Дмитрий Медведев. С этой целью была создана управляющая компания АО «ОЭЗ 

«Иннополис». Согласно данным КоммерсантъКартотеки, 74,9% акций компании принадлежат 

Росимуществу, 25% Минземимуществу РТ.) В высокотехнологичное оснащение нового медцентра АО «ОЭЗ 
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«Иннополис» вложило еще десятки миллионов рублей. К примеру, на закупку комплектов 

стоматологического и офталь Патриарх Кирилл приедет в Татарстан на два дня С посещения 

Богоявленского храма в селе Каипы Лаишевского района на малой родине Гаврилы Державина начнется 

завтра первый визит в Татарстан Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Завтра же вечером глава 

РПЦ возглавит всенощное бдение в соборе иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на 

островеграде Сви Президент РТ провел совещание со всеми муниципальными районами в режиме 

видеоконференцсвязи. Глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин доложил о реализации программы 

благоустройства водоохранных зон на 2016 год. По этой программе запланировано обустрой к руководству 

исполкома Минниханов обратился ство 21 объекта в 20 муниципальных образованиях. му до сих пор не 

начаты Казани с вопросом: поче Работы начаты во всех районах, кроме Казани. Сдан ству озера Кабан? 

По сло работы по благоустрой в эксплуатацию один объект городское озеро и на эти цели выделены. вам 

президента, средства пляж в Альметьевске. «Лето прошло, а у вас яжск. Начало богослужения в 17.00. А 21 

июля, в день обретения иконы Богородицы в Казани в 1579 году, Его Святейшество совершит 

Божественную литургию в Благовещенском соборе Казанского кремля, сообщает сайт Татарстанской 

митрополии. После литургии состоится крестный ход от Благовещенского собора к Казанскому 

Богородицкому монастырю, где с участием патриарха Кирилла пройдет церемония закладки камня в 

основание собора Казанской иконы Богородицы. Праздничная литургия начнется в 9.30, а крестный ход в 

12.00. Он пройдет от собора через Спасскую башню, вокруг Кремля, по улицам Батурина, Карла Маркса и 

Миславского до Казанского Богородицкого монастыря, рассказал начальник отдела по развитию языков и 

взаимодействию с общественными организациями горисполкома Ильнур Шакиров. Рустам Минниханов 

исполкому Казани: «Почему вы ничего не делаете?» даже рабочей документации нет, сказал Минниханов. 

Почему вы ничего не делаете? У меня нет слов. Можно было другому городу отдать эти средства, но 

Казань наша столица». Минниханов поручил в недельный срок принять решение по проекту, сообщает 

прессслужба президента РТ. Фото Александра ГЕРАСИМОВА. мологического оборудования ушло 7,7 млн, 

диагностического более 6 млн. Сегодня центр начинен новейшим лечебнодиагностическим и 

реабилитационным оборудованием, каким могут похвастаться лишь профилактории, обслуживающие 

спортивную сборную России. Не случайно посмотреть на новую чудоклинику в начале июля приезжал 

руководитель Федерального медикобиологического агентства (ФМБА курирует спортивную медицину) 

Владимир Уйба. Экскурсию для него и Рустама Минниханова по четырехэтажной клинике в Иннополисе 

провел лично министр здравоохранения РТ Адель Вафин. Министр сообщил, что с момента открытия 

центра медпомощь получили в нем более 800 пациентов. По итогам экскурсии руководство ФМБА и власти 

Татарстана обсудили варианты сотрудничества в сфере спортивной медицины и высоких медицинских 

технологий. Кто, как не солнечный и продвинутый Татарстан, имеет все условия, чтобы стать новой 

здравницей для российских чемпионов. А Сочи пусть отдыхает. А пока дальнейшая судьба медцентра 

обсуждается, было решено открыть его двери для обычных татарстанских пациентов. Доступная и 

качественная медицина, как известно, в приоритете у республиканских властей. В результате клиника 

волшебным образом оказалась в распоряжении РКБ и получила второе название «Консультативная 
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поликлиника №2 РКБ». Впрочем, двери уникального медцентра, о котором многие татарстанцы даже не 

слышали, не то чтобы открыли, а скорее приоткрыли. Пациентов туда пускают дозированно, небольшими 

организованными группами, которые привозят из РКБ на больничных автобусах. В минувшую пятницу 

корреспонденты «ВК» стали свидетелями, как «медицинские туристы» путешествуют по маршруту Казань 

Иннополис. Первый микроавтобус с пациентами на борту подкатил к медцентру в 9.10. Из салона вышли 

человек десять: несколько бабушек с тросточками, женщины кто с больной рукой, кто с ногой, девушка в 

инвалидной коляске. Второй автобус подъехал в 9.30. Он привез еще человек пятнадцать, большинство из 

них оказались врачами и медсестрами. Пациенты, ахая при виде мягких кожаных диванчиков, кулеров с 

водой, плазменных телевизоров и ионизаторов воздуха на стенах, разошлись по этажам. Непривычно 

смущали русскоанглийские указатели и безлюдность в шикарном здании. К примеру, на втором этаже, где 

находится консультативнодиагностическое отделение, прием вели всего дватри врача. Пациентов было и 

того меньше. Ой, здесь такая Европа! Я такого никогда не видела. Зашла в кабинет, мне сразу измерили 

вес, рост, давление все электроника. В казанской поликлинике РКБ просто фигня, полушепотом выдохнула 

пораженная достижениями современной медицины женщина. Она рассказала, что ее вместе с другими 

пациентами привезли на автобусе, который выехал от РКБ в 8 утра. Мне врач дала направление на 

обследование, у меня нога болит. Вот видите, РКБ2 в уголке написано. Сказала, придешь утром, покажешь 

водителю автобуса направление, он посадит. А отсюда в обед большой автобус в Казань поедет, всех 

заберет. (Окончание на 2й стр.) 19 19 20 20 июля июля Выгодную сделку может заключить КОЗЕРОГ, если 

прислушается к своей интуиции. ВОДОЛЕЙ сможет с честью выйти из затруднительного положения. У РЫБ 

появится шанс решить какуюто давнюю проблему. Чтобы не спровоцировать семейный конфликт, ОВНУ 

придется пойти на мелкие уступки. Неожиданная романтичная встреча и любовное признание ждут 

ТЕЛЬЦА. БЛИЗНЕЦАМ будет нелегко найти общий язык с близкими, зато на работе появится возможность 

добиться серьезных успехов. Дела, начатые РАКОМ в эти дни, завершатся успешно. Финансовые 

проблемы и мелкие препятствия ждут ЛЬВОВ. Люди, на которых ДЕВЫ рассчитывали, могут подвести. 

Недоразумения и задержки в делах возможны у ВЕСОВ. Деловые отношения могут перерасти в 

романтические у СКОРПИОНА. У СТРЕЛЬЦА возможны серьезные перемены, связанные с переездом или 

сменой работы. 

назад: тем.карта, дайджест 

18.07.2016 
PublisherNews.ru 

КФУ посетил замминистра образования и науки РФ Александр Повалко 

Сегодня, 18 июля, состоялся визит заместителя министра образования и науки РФ Александра Повалко в 

Казанский университет. 

Замминистра прибыл в Казань для участия в Летнем кампусе Президентской академии - 2016. Данное 

мероприятие проходит в Татарстане уже пятый год, и каждый раз собирает интересных спикеров. 
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Александр Повалко начал свой визит в КФУ с посещения Института управления, экономики и финансов и 

смог увидеть, как изменился институт и в каких условиях сейчас учатся студенты Казанского 

университета. 

Далее по маршруту было общежитие на улице Аделя Кутуя. Здесь, к слову, в период своего студенчества 

жил нынешний ректор КФУ Ильшат Гафуров. Сейчас на площадке кампуса ведутся ремонтные работы, 

формируется новый пищеблок, который будет готовить обеды для представителей не только университета, 

но и университетской клиники. По пути в Инженерный институт гость зашел и в отремонтированные здания 

общежитий на улице Пушкина, чтобы наглядно увидеть, чем завершатся ремонтные работы в КФУ. Помимо 

привычных, но обновлённых комнат, в общежитии номер 8 скоро заработает студенческий центр. 

В Инженерном институте заместителя министра познакомили с разработками ученых Казанского 

университета. Несмотря на летний зной, в учебных и исследовательских лабораториях кипела работа, 

часть которой удалось увидеть гостю из федерального центра. Ему также продемонстрировали территории 

опытного фармацевтического производства Казанского университета. 

Помимо инноваций и технологий, гостю продемонстрировали наследие прошлого. Крайней в сегодняшнем 

визите стала Астрономическая обсерватория имени В.П. Энгельгардта. 

Заместителю министра образования и науки РФ, отвечающему за финансы, сумели быстро и наглядно 

продемонстрировать, на что тратились деньги и каков результат реставрационных и ремонтных работ. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/povalko-241652.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail: 

pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 
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18.07.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ посетил замминистра образования и науки РФ Александр Повалко 

Сегодня, 18 июля, состоялся визит заместителя министра образования и науки РФ Александра Повалко в 

Казанский университет. 

Замминистра прибыл в Казань для участия в Летнем кампусе Президентской академии - 2016. Данное 

мероприятие проходит в Татарстане уже пятый год, и каждый раз собирает интересных спикеров. 

Александр Повалко начал свой визит в КФУ с посещения Института управления, экономики и финансов и 

смог увидеть, как изменился институт и в каких условиях сейчас учатся студенты Казанского 

университета. 

Далее по маршруту было общежитие на улице Аделя Кутуя. Здесь, к слову, в период своего студенчества 

жил нынешний ректор КФУ Ильшат Гафуров. Сейчас на площадке кампуса ведутся ремонтные работы, 

формируется новый пищеблок, который будет готовить обеды для представителей не только университета, 

но и университетской клиники. По пути в Инженерный институт гость зашел и в отремонтированные здания 

общежитий на улице Пушкина, чтобы наглядно увидеть, чем завершатся ремонтные работы в КФУ. Помимо 

привычных, но обновлённых комнат, в общежитии номер 8 скоро заработает студенческий центр. 

В Инженерном институте заместителя министра познакомили с разработками ученых Казанского 

университета. Несмотря на летний зной, в учебных и исследовательских лабораториях кипела работа, 

часть которой удалось увидеть гостю из федерального центра. Ему также продемонстрировали территории 

опытного фармацевтического производства Казанского университета. 

Помимо инноваций и технологий, гостю продемонстрировали наследие прошлого. Крайней в сегодняшнем 

визите стала Астрономическая обсерватория имени В.П. Энгельгардта. 

Заместителю министра образования и науки РФ, отвечающему за финансы, сумели быстро и наглядно 

продемонстрировать, на что тратились деньги и каков результат реставрационных и ремонтных работ. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/povalko-241652.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 
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ОАО «Климов» (www.klimov.ru) 

Генетики берут след... 

"Чаепития в Академии" - постоянная рубрика Pravda.Ru. Писатель Владимир Губарев беседует с 

выдающимися учеными. Сегодня мы публикуем интервью с директором Института общей генетики РАН, 

членом-корреспондентом РАН Николаем Янковским. 

Иногда студенты спрашивают меня: "Чем именно журналист отличается от обычных людей?" Я отвечаю 

так: он чуть лучше слышит, видит, замечает необычное в том, на что люди не обращают внимания. А потом 

добавляю: журналист способен рассказать о любом явлении интересно, доходчиво и увлекательно. В 

качестве примера привожу случай, что произошел на Российско-Белорусском форуме, посвященном 

пропаганде науки. Мы терпеливо слушали довольно скучные выступления ученых до тех пор, пока на 

трибуну не поднялся директор Института общей генетики РАН Николай Казимирович Янковский. Казалось 

бы, что он может сообщить нового? Ведь в последнее время о генетике и биотехнологии говорится так 

много, что даже домохозяйки активно обсуждают полезность и вред ГМО-продуктов, судьбу Долли и прочих 

коз, которых уже ученые наклонировали немало. Так что сенсациями в биологии уже никого не удивишь 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609680
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609680
http://pressuha.ru/release/505304-kfu-posetil-zamministra-obrazovaniya-i-nauki-rf-aleksandr-povalko.html
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И вдруг я слышу, как ученый упоминает об исследовании, которое помогло установить террористов, 

взорвавших бомбу в аэропорту Домодедово. Причем именно генетики подсказали следователям, где 

именно искать преступников, в каком районе Северного Кавказа они проживали. Все это ученые смогли 

определить по крохам вещества, оставшегося от смертника, разнесенного бомбой на клочки в прямом 

смысле этого понятия. 

Сенсация? 

Оказывается, для генетиков - нет, уже обычное дело. 

А для широкой публики? 

Мне кажется, что журналист (если он таковым себя считает!) просто обязан рассказать людям, как такое 

стало возможным. 

И вот я уже в кабинете директора Института общей генетики. Разговор с Николаем Казимировичем 

начинается так: 

- Почему вы стали генетиком? 

- Мой отец родом из маленькой деревни, что в северной Белоруссии. А мама из профессорской семьи - 

такое после революции случалось. А потому с малых лет у меня было убеждение, что буду учиться в 

университете. Поступал в МГУ, но одного балла не добрал, хотя у меня и была медаль - конкурс был очень 

сильный. Но неудача моя обернулась благом: меня взяли в инженерно-экономический институт, где 

проучился полгода. Сдал курс начертательной геометрии, которая мне очень нравилась и которая никогда 

мне в жизни не пригодилась. А также законспектировал первый том "Капитала" Маркса 

- что оказалось полезным? 

- Запомнил только одну из первых фраз: "Капитал тем и отличается от вдовушки Квикли (шустрая 

вдовушка) тем, что неизвестно с какой стороны за него взяться". Но все-таки я хотел учиться в 

университете, а потому и оказался в Ленинградском университете, куда перевелся из своего института. 

Город был для меня не чужой - там родилась моя мать. Мои интересы - биология и химия. Возможно 

потому, что мой дед был заведующим кафедрой физической химии в Казанском университете, где он 

оказался после "шарашки". На биофаке ЛГУ я с первого курса работал в лабораториях кафедры генетики и 

каждый год - в разных. Диплом защищал уже в Москве по генетике бактериофагов, которые дают сотню 

потомков всего через 20 минут получить результат можно гораздо быстрее чем, например, на человеке. 

Потом кандидатская диссертация. В это время рождалась генная инженерия. Оказалось, что она нужна не 

только как теория, но и практике. Тогда я работал в "Главбиопроме" в институте ВНИИгенетика, который 

создал С. И. Алиханян. Все были молоды, до 30 лет, и перед нами были поставлены сугубо практические 

задачи. Наш руководитель четко определил, что необходимо решать проблемы не те, которые нужны 
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просто кому-то здесь и сегодня, а те, которые необходимы в мире. Кстати, институт до сих пор выполняет 

этот завет Оказалось, что это решение правильное. Тогда была исходная задача: создать заменители 

крови для переливания. Для этого нужно было сконструировать бактерии, образующие в промышленном 

масштабе каждую из аминокислот (это "кирпичики" из которых состоят все белки). В цепочке людей, 

которые этим занимались, я отвечал за генетику - получение бактерии с рекомбинантной ДНК, несущей 

нужные гены. Нами были получены уникальные результаты, которые были запатентованы, лицензированы 

и на протяжении ряда лет были лучшими в мире в промышленном производстве одной из аминокислот 

(треонин). Так на своем опыте я понял, что можно, нужно и достижимо ставить и решать задачи "на высшем 

мировом уровне", была бы голова на плечах. В 1991 году меня пригласили в Институт общей генетики им. 

Н. И. Вавилова Российской Академии Наук. Директором института тогда был академик Сергей Васильевич 

Шестаков, он же заведовал кафедрой генетики МГУ. А пригласил он меня заниматься работами по 

программе "Геном человека" сформированной в нашей стране за пару лет до этого. 

О генах и людях. Популяризировать генетику сложно, да и желающих среди ученых найти трудно. А ведь 

надо, потому что она год от года становится все весомей в науке в целом. Именно поэтому Н. К. Янковский 

и его коллега доктор биологических наук С. А. Боринская написали брошюру "Люди и их гены: нити судьбы". 

В ней немало образных сравнений, которые позволяют лучше понять некоторые особенности генетики. В 

частности: " Наследственную информацию можно сравнить с текстом, записанным молекулярными 

буквами. Называются генетические "буквы" нуклеотидами, то есть "молекулами из ядра клетки" (от 

латинского слова "нуклеус" - "ядро") Каждая такая "буква" состоит из нескольких десятков атомов. 

Нуклеотиды соединены в длинные линейные цепочки, составляющие молекулы дезоксирибонуклеиновой 

кислоты (ДНК). В каждой клетке человека находится два набора молекул ДНК (папин и мамин) по 3 

миллиарда букв - нуклеотидов в каждом. Они несут информацию о программе развития и 

функционирования организма. В этой записи можно различить отдельные "слова" - гены (от греческого 

"генос" - происхождение)". 

- Обычно я прошу не углубляться в тонкости науки, так как геном, фрагменты ДНК, их перестановка, 

выделение отдельных частей и так далее и тому подобное для широкой общественности столь же 

загадочны, как и химические формулы! 

- А у нас на них строится все! 

- Понятно, что органическая химия и генетика связаны столь прочно, что разделить их просто невозможно! 

- Постараюсь говорить попроще Генетический текст надо было разбить на фрагменты, выстроить из 

фрагментов лесенку из перекрывающихся ступенек, чтобы эти фрагменты покрывали бы в известной 

последовательности каждую молекулу ДНК человека. Затем в каждом фрагменте нужно определить 

генетический текст - последовательность самих букв из которых фрагмент состоит. А по перекрывающимся 

участкам генетического текста в этих фрагментах можно воссоздать и весь генетических текст человека Я 
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умел частично решать эту проблему на бактериях, а теперь она была востребована при расшифровке 

генома человека. Так я попал в эту программу. 

- Позвольте предельно упростить образ. Значит, были какие-то письмена, состоящие из отдельных букв. 

Видно, что они образуют слова, а те складываются в предложения. Надо "прочесть" хотя бы одно слово, 

понять его суть, а потом уже и расшифровать весь текст. Такой работой занимаются, к примеру, египтологи 

или наши специалисты по берестяным грамотам, не так ли? 

- Что-то похожее в таком сравнении с работой генетиков есть Руководителем программы "Геном человек" 

был академик А. А. Баев. У него был "список" из дюжины исследователей, куда входил и я, которые 

направлялись на разные международные конференции, связанные с этой проблемой. Практически все они 

проводились за рубежом - Россия начинала программу "Геном человека", имея финансирование в одну 

треть от американского, а закончила ее с финансированием одну тысячную Но эти командировки дали 

возможность не только познакомиться с последними достижениями, но и установить контакты с коллегами 

- Не потому ли многие наши генетики и биологи уехали в лихие 90-е?! 

- Из тех, кто работал с Баевым - уехало всего несколько человек. Оставшиеся сейчас руководят 

крупнейшими институтами и центрами, связанными с генетикой. 

О генах и людях: "Записанная в генах программа развития организма реализуется в процессе роста и 

деления клеток, от первого деления зародышевой клетки до последнего вздоха человека. Судьба каждой 

клетки определяется тем, какие группы генов в ней работают. Большинство генов в каждой клетке "молчит". 

Постоянно работают во всех клетках только так называемые гены "домашнего хозяйства". Это те гены, 

которые заняты синтезом клеточных структур, производством энергии, "ремонтом" молекул ДНК В норме 

последовательное включение и выключение групп генов в разных клетках удивительно согласованно - так, 

будто ими управляет невидимый дирижер. Действительно, в каждой клетке как бы "звучит" свой аккорд 

генов, и их работа определяет специфичность клетки. 

- Как вы считаете: почему именно Баев возглавил эту программу? Ведь Александр Александрович 16 лет 

был в ГУЛАГЕ, потом еще 16 лет в ссылке, врачевал в глухой сибирской деревне Тем не менее, как только 

он вернулся в Москву, тут же был избран в Академию наук, стал одним из лидеров отечественной 

молекулярной биологии, почему? 

- Для высокой культуры, человеческой и научной, политические моменты имеют, конечно, значение, но не 

являются решающими. Лидеры в науке всегда остаются лидерами, они умеют определять главные 

направления развития и тех людей, которые способны их реализовывать. Через "шарашки" прошли многие 

выдающиеся ученые и конструкторы. Они оказывались там подчас случайно, хотя могли руководить в это 

время крупными институтами. Баев в ряду Туполева, Королева, Глушко Многие генетики после сессии 

ВАСХНИЛ 1948 года оказались отстраненными от науки, но как только они смогли вернуться, они вернулись 



  

870  

Группа «Интегрум» 

 

 

в науку. И "цена" каждого была хорошо известна научной общественности. Баев был компетентным и 

известным человеком в науке до того, как его арестовали. Но у него сохранился деятельный интерес к 

науке, хотя ему пришлось пройти через ужасные испытания. Он выстоял. Те, кто прошел через лагеря и не 

сломался, были особенно ценными людьми в той науке, которую власть "опустила" и которую им 

предстояло поднять. Баев сохранил свои убеждения и ценности той науки, которой он посвятил себя. 

- Это вы чувствовали, когда общались с ним? 

- Да. С ним всегда было интересно общаться. Он обладал удивительным качеством понимать суть идеи, 

которую ты излагаешь, хотя раньше он ничего о ней не знал и не мог знать. Химия, биология и особенно 

генетика - в них знать все просто нельзя, но определять главное можно и нужно - Баев это делал. Он всегда 

принимал правильные решения: точно определял, что самое важное и что достижимо. Меня ввели в состав 

Совета по геному человека, и я получал чрезвычайно важный опыт, когда я видел, как Баев принимает 

решения. Коллектив был разносторонний, каждый с особенностями и представлениями о себе и делах, 

руководить им было сложно. Но Баев делал так, чтобы единство в коллективе сохранялось, и 

одновременно принимались бы верные решения. Он обладал колоссальным умом, обаянием, знаниями и, 

что скрывать, хитростью. Для меня это было не только полезным, но совершенно необходимым уроком. 

О генах и людях: "Взаимодействие генов и среды иногда сравнивают с карточной игрой. Хороший игрок 

может выиграть и с плохими картами, а плохому не помогут даже самые лучшие гены, которые "сдаст" ему 

судьба. 

В древней Спарте "неправильных" младенцев сбрасывали со скалы. В 1930-е гг. в США в евгенических 

целях были подвергнуты принудительной стерилизации около ста тысяч человек, носителей определенных, 

утвержденных государством признаков. Такие меры не только аморальны, но и бессмысленны с точки 

зрения генетики, так как практически не снижают частоты проявления данных признаков в следующих 

поколениях. 

На пороге третьего тысячелетия человечество стремится заплатить поменьше за свое благополучие - взять 

под контроль собственные генетические процессы и вносить в них коррективы не ценой жизни носителей 

неблагоприятных мутаций, а с надеждой поправить, в перспективе, генетические тексты по собственному 

разумению, на основе информации, получаемых при геномных исследованиях". 

- Не кажется ли вам, что вы попали на определенный излом генетики как науки? Это видно по стендам в 

вашем институте. К примеру, экспедиция в Эфиопию. Это традиции, идущие от Николая Ивановича 

Вавилова? 

- Это не только традиции. Экспедиция проехала по тем самым точкам - полянкам, овражкам, отмеченным в 

его дневниках - где Вавилов собирал свои образцы. 

- Зачем? 
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- Чтобы посмотреть, что на этом месте сейчас. Почему это интересно? Потому что важно не только то, что 

есть сейчас, но и что с этим местом будет Столетний интервал позволяет посмотреть, что стерлось и что 

сохранилось. И почему произошли изменения? Одно дело, если построили дорогу через данное поле и все 

уничтожили, и совсем другое, когда на тех местах все так же сеют, как и сеяли сто лет назад. Дикорастущие 

образцы пшениц собирал Вавилов, и было интересно посмотреть: сохранились они или нет и в природе, и в 

хозяйстве. Оказывается, сохранились, и во многом благодаря традиционным формам хозяйствования, а в 

природе многих уже больше нет . 

- Экспедиция завершилась, образцы собраны. Вы сравнивали их с теми, что хранятся в ВИРе? 

- Конечно. Главное, что зафиксировано: новых природных форм, естественно, не появилось, а поэтому то, 

что собрал Вавилов, более широкая база, чем та, что есть там сейчас. Так что низкий поклон нашему 

великому соотечественнику, что он сохранил для нас и будущих поколений различные формы пшениц. Его 

коллекцией селекционеры пользовались, пользуются и будут пользоваться. Кстати, ученые Эфиопии очень 

хорошо относятся к России и Вавилову, так как знают, что у нас бережно хранятся образцы их природного 

богатства. 

- У вас была экспедиция только в Эфиопию - ведь Вавилов посетил много стран - планируете ли другие? 

- То, что делал Вавилов, не осталось только в нашей стране. Современные карты разнообразия, и, в 

частности, центров культурных растений, лишь детализируются и дополняются теми районами, которые он 

не посетил. К примеру, Новой Гвинеи - одному из источников земледелия. Работы Николая Ивановича 

Вавилова признаются мировым научным сообществом. В той же Мексике есть Фонд по пшеницам, и он 

подобно нашему в Питере сохраняет их разнообразие. Чтобы сохранять сорта, их нужно пересевать, 

поддерживать, контролировать. Это хлопотливая и напряженная работа. Основы ее заложены ученым, чьи 

имя носит наш Институт. 

- Это одна сторона генетики, которой вы занимаетесь, но есть и другая, которая сейчас начинает поражать 

воображение людей. Вы уже начинаете активно вмешиваться в то, что создавала Природа. 

.- Мы всегда это делали 

- Формулирую точнее: начинаете "улучшать Природу", что ведь весьма сомнительно и даже опасно. Не так 

ли? 

- Возможности, которые сейчас есть, гораздо мощнее и сильнее, чем в недалеком прошлом. Но и опаснее, 

так как все зависит от использования результатов "вмешательства". 

- После теракта в Домодедово к вам в институт обратились криминалисты с просьбой помочь им в поисках 

преступников. Почему именно к вам? 
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- В Институте общей генетики им Н. И. Вавилова РАН уже порядка сорока лет ведутся исследования 

генетического состава населения России, времени и места формирования такого состава. Такие работы 

позволяют определить по генетическому тексту индивида в каком именно географическом районе обитают 

предки и родственники этого индивида, а возможно обитал и он сам. В таком районе данный текст будет 

встречаться чаще, чем в другом. Генетические частоты измеряются. К примеру, от нуля до единицы. 

Получается аналог географической карты - здесь горы, а там равнина, здесь плоскогорье, а здесь - ноль - 

уровень океана И таким образом можно представить и "генетическую карту". Исследуется это для того, 

чтобы понять, как именно человечество осваивало планету. Ясно, что человек где-то появился - это истоки 

рождения человечества. И оттуда оно начало распространяться. Это Африка. В общем-то, не суть важно, 

где именно. Ясно, что там определенные климатические условия. Они изменялись - засуха или наводнения, 

похолодание или потепление, и люди покидали места обитания (и животные тоже!), перемещались на 

новые места. А это новое место - только Евразия, куда и расселялись наши далекие предки, как и 

родственники наших предков миллионы лет до того. Последний общий предок человека и орангутанга жил 

почти 20 миллионов лет тому назад, а с шимпанзе - около 6 миллионов лет тому назад. 

- Вместе шагали по континентам? 

- Нет, как разные виды мы точно не шагали вместе - общее потомство не могло получиться, хотя и 

орангутанг, и человек дошли до Юго-восточной Азии. А вот последовательные волны выхода уже можно 

проследить генетически. Наши далекие предки жили в Африке, и после множества мутаций на 

молекулярном уровне превратились в нас с вами. Это колоссальная по масштабам исследовательская 

работа, но математики ее проделали - нам стало ясно, откуда мы родом. Они построили "дерево мутаций", 

что позволило проследить последовательность молекулярных событий. А это уже дает возможность 

ориентироваться, когда, где и что происходило. Это все математика. 

- Где же география? 

- Расчеты можно "привязать" к вполне конкретным районам. Какие-то мутации возникли уже после "выхода 

человека из Африки". К примеру, они есть в Европе, а в Азии уже их нет. Это означает, что люди 

постепенно расселялись, происходили мутации, и они "привязаны" к конкретному месту. Оно остается 

навсегда, меняется очень мало. 

- То есть вышли на берег моря, глаза стали голубыми, а волосы светлыми, и уже они остаются такими 

навсегда?! Ну, как у шведов, например 

- В некоторых случаях это именно так. Есть волны, они могут накрыть предыдущие, накрыть, но не 

уничтожить. А некоторые признаки приспособительны. Например, смуглость кожи и глаз коррелирует с 

близостью проживания народа к экватору. Но у некоторых народов, живущих далеко от Африки, смуглость 

определяется другими мутациями - не африканского происхождения. Вероятно африканские мутации 

"потерялись", когда предки народа обитали в какой-то северной части своего пути к новой родине. А потом 
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возникли другие мутации, приводящие к смуглости, когда она опять стала способствовать выживанию. Так, 

вероятно, произошло у предков сегодняшних аборигенов Австралии, покинувших Африку без малого 100 

тысяч лет назад. 

О генах и людях: "По современным оценкам современный вид человека появился в Африке не ранее 180 

тысяч лет назад. Первая попытка выхода из Африки, была совершена человеком около 90 тысяч лет назад. 

Ветвь генетического древа протянулась из Эфиопии на юг Аравийского полуострова. Именно этим путем 

люди попали в Азию, а затем оттуда заселили Австралию, острова Океании и Европу. Позже была заселена 

Америка". 

- То есть человечество хранит в своей генетической памяти все? 

- Безусловно! Сейчас генетический текст можно определить по костям, даже если они пролежали в земле 

до полумиллиона лет. А это гораздо раньше, чем произошел человек в его современном генетическом 

виде. Его возраст - всего 100-200 тысяч лет назад. А потому раскрывается картина того, как шла эволюция, 

появлялись языки, возникала культура и так далее. 

- И вы, генетики, можете вести такие исследования? 

- В союзе с биологами, химиками, математиками, представителями других наук подобные исследования 

ведутся весьма интенсивно. Особенно тесно мы работаем сейчас с представителями гуманитарных наук. 

Важно понять: изучая современного человека, мы исследуем и далекое прошлое, потому что в каждом из 

нас живут все наши предки. А разложить все по полочкам - это дело генетиков, молекулярных биологов и 

математиков. 

О генах и людях: "В генетической реконструкции истории человеческого рода используют данные не только 

о человеке, но и о его ближайших эволюционных родственниках, вымерших десятки тысяч лет назад, - 

неандертальцах. В настоящее время считается, что миграции представителей рода Homo из Африки 

происходили несколько раз и были связаны с изменениями климата и волнами расселения тех животных, 

на которых охотились древние люди. Более миллиона лет назад вышел из Африки и расселился в Азии вид 

Homo erectus. Более 300 тысяч лет назад Европу и Азию, включая Сибирь, заселили неандертальцы, 

которые обитали там до 28 тысяч лет назад. Часть этого времени они сосуществовали с человеком 

современного анатомического типа, расселившегося в Европе около 40-50 тысяч лет назад". 

- Так читается "Книга Жизни"? 

- Она голубушка Генетика человека развивается в нашем институте уже без малого полвека. 

- Это теория, а на практике? Я имею в виду трагедию в Домодедово? 
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- В базе данных, которая создавалась у нас сорок лет, была определенная информация, которая позволила 

нам по кусочкам биоматериала, оставшегося от террориста после взрыва, найти те самые мутации, 

которые наиболее часто встречаются в определенных районах нашей страны. И это дало возможность 

довольно точно подсказать криминалистам район, где находятся предки человека, которого мы исследуем. 

Криминалисты там поработали и нашли людей, которые имели прямое отношение к террористу. Личность 

его вскоре была установлена. 

- Совершенно невероятная история: фундаментальная наука ищет преступников!? 

- Но это факт. Кстати, это типичная ситуация для фундаментальной науки. Десятилетиями делается как 

будто никому не нужное, сам исследователь не ищет применения своему открытию - ему просто интересно, 

как это устроено в природе, а потом оказывается, что есть практическое применение его работе. И его 

исследования сразу же становится нужным всем! По остаткам слюны на окурке или волосу можно указать 

на регион обитания вероятных предков и родственников индивида, будь то преступник, жертва, 

неопознанное тело или потерявшийся человек. Для этого, в пределе, достаточно биологического 

материала, в котором есть несколько десятков клеток - это одна миллионная часть грамма, а в плевке их в 

тысячи раз больше. Правда, получение такого результата пока требует от ведущих ученых 

усовершенствования стандартных наборов реактивов и стандартных методов, чтобы они давали гораздо 

более высокий результат в руках всех сотрудников всех криминалистических лабораторий. 

- От вас уже не скроешься 

- По крайней мере, сделать это весьма затруднительно, так как генетика день ото дня становится все более 

и более точной наукой. Яркий пример этого - исследование останков царской семьи. В частности, самого 

Николая 11. Сравнение ДНК, выделенного из крови, оставшейся после покушения в Японии, с ДНК, 

полученной из костей, найденных под Екатеринбургом, показало, что это сам Николай - ближе 

родственников, чем "сам себе родственник" не бывает Вероятность случайного совпадения - один на сто 

миллиардов человек. На Земле живет лишь семь миллиардов Повторяю: по ДНК из слюны, оставленной на 

окурке, можно определить, что это ДНК определенного известного человека, если эта информация о нем 

есть в базе данных. Но если в базе данных информации нет, и нет подозреваемых, то тогда нужно брать 

ДНК у тысяч и тысяч людей, а лучше всего у человечества. Слишком дороговато получается! 

- Но террориста в Домодедово вы искали иначе? 

- Да, нельзя используя ДНК определить место, где живет сейчас тот или иной человек. Однако мы можем 

сказать, анализируя комплекс признаков ДНК, где живут его предки или родственники - там эти признаки 

ДНК чаще всего встречаются. Благодаря такой подсказке генетиков и удалось разыскать родственников 

террориста. Казалось бы, принцип поиска простой. Однако осуществлять его сложно, так как необходимо 

провести комплекс экспериментальных исследований. К сожалению, в нашей стране слишком много 

генетических "белых пятен", где подобные работы просто не проводились. Но в данном конкретном случае 
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нам повезло, как я уже говорил, в нашей базе данных информация была. Образно говоря, несколько 

поколений генетиков помогли раскрыть это преступление. 

- Вы выступали на Российско-Белорусском форуме и говорили о совместной работе. В частности, о 

создании общего банка биологических образцов. Но ведь это очень затратная программа? 

- Отнюдь! Раньше брали образцы крови, и эта процедура не всем нравилась. А теперь достаточно плюнуть 

в пробирку - и все! Аппаратура нынче хорошая, точная, так что создание "генетических банков" становится 

реально полезной программой. 

- На мой взгляд, происходит любопытный процесс, связанный с взаимных влиянием разных наук. В 

биологию пришли математики и физики, активно в ней работают. Польза есть реальная? Отдельные 

примеры - не в счет? 

- Реальная польза есть в сельском хозяйстве и медицине. Выводятся новые сорта, создаются новые 

лекарства. Но для науки важны принципиальные вещи: как устроена природа, человек, окружающий мир. 

Откуда мы, как развивались, куда идем? На эти вопросы и пытается ответить настоящий ученый. 

О генах и людях: "Генетические различия не подразумевают превосходства какой-либо расы, этнической 

или иной группы. Напротив, они подчеркивают эволюционную ценность разнообразия человечества, 

позволившую ему освоить все климатические зоны Земли". 

- А почему только Земли? 

- Ну, условия Марса были точно несовместимы в жизнью человека в последние 200 тысяч лет, когда 

человек как вид возник на Земле голышом. Но существование на Марсе наших родственников на уровне 

бактерий, с которыми наши предки разошлись 2-3 миллиарда лет тому назад, пока экспериментально не 

исключено. Научный ответ на этот вопрос мы, возможно, узнаем. Иначе зачем же мы вышли в космос?! 

Чтобы найти братьев по разуму! А уж что такое разум, это от определения зависит, которое у нас и у наших 

братьев может оказаться и не одинаковым 

Правда.ру, Владимир Губарев 

назад: тем.карта, дайджест 

Владимир Губарев 

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=4f8b4b8a-2a29-4e2d-9328-e21cb2685caa#content 

18.07.2016 
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Инфраструктурные проекты поддержки науки и инноваций при 

создании «ИнноКама» обсудили в Иннополисе 

Совещание провел Президент Татарстана Рустам Минниханов совместно с вице-премьером РФ Аркадием 

Дворковичем. 

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Сегодня на площадке университета «Иннополис» Президент 

Татарстана Рустам Минниханов совместно с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем провел 

совещание по вопросам реализации инфраструктурных проектов поддержки науки и инноваций в рамках 

концепции создания территориально-обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам». 

В мероприятии также приняли участие заместитель министра образования и науки РФ Александр Повалко, 

руководители министерств и ведомств РТ, представители нефтегазохимической отрасли республики, 

ректоры ведущих вузов Татарстана и другие. 

С основным докладом в ходе совещания выступил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Также в ходе совещания 

были заслушаны доклады ректора Казанского национального исследовательского технического 

университета им. А. Н. Туполева Альберта Гильмутдинова, ректора Казанского национального 

исследовательского технологического университета Германа Дьяконова и генерального директора ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг» Рафината Яруллина. 

Как сообщил в своем докладе Гафуров, научно-образовательная составляющая территории «ИнноКам» 

сконцентрирована в трех основных городах: Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге, где 

предполагается размещение различных структур ведущих вузов республики. Речь, по его словам, в 

основном идет о Казанском федеральном университете, Казанском национальном исследовательском 

техническом университете им. А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), Казанском национальном исследовательском 

технологическом университете и Казанском энергетическом университете. 

Главная задача, по мнению ректора, состоит в том, чтобы сформировать объединенный университетский 

кампус. Помимо КФУ предложения по развитию своих подразделений в Камской зоне представил и ряд 

других вузов. 

«Во многом они похожи, – уверен Ильшат Гафуров, – во всех отмечена необходимость в дополнительных 

площадях и оборудовании для оснащения учебно-исследовательских, инжиниринговых и технических 

центров в области машиностроения, автомобилестроения, энергетики, лазерных и аддитивных технологий, 

а также в жилье для привлекаемых и закрепляемых исследователей и преподавателей, а также 

современные комфортные общежития для студентов». 

По его словам, целесообразно было бы разместить все на одной площадке. В качестве опорной структуры 

он предложил в первое время выступить КФУ. 
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Гафуров отметил, что для эффективной реализации проекта существуют первоочередные задачи, в числе 

которых запуск объединенного технопарка, что позволило бы на основе учебно-исследовательских, 

инжиниринговых и технических центров создать пояс из малых инновационных предприятий и обеспечить 

генерацию новых инновационных проектов и их коммерциализацию, а также строительство общежитий и 

увеличение контрольных цифр приема Как сообщил ректор КФУ, речь идет о форсайте и запуске новых 

программ обучения для областей будущей диверсификации территории – роботехники, аддитивных 

технологий и пр. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Инфраструктурные проекты поддержки науки и инноваций при создании 

«ИнноКама» обсудили в Иннополисе 
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18.07.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Рустам Минниханов провёл совещание по вопросам реализации 

инфраструктурных проектов поддержки науки и инноваций в рамках 

создания центра «ИнноКам» 

Совещание по вопросам реализации инфраструктурных проектов поддержки науки и инноваций в рамках 

Концепции создания территориально-обособленного инновационно-производственного центра "ИнноКам" 

провёл сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов совместно с вице-премьером РФ 

Аркадием Дворковичем. Мероприятие состоялось на площадке Университета Иннополис, также в нем 

приняли участие заместитель министра образования и науки Российской Федерации Александр Повалко, 

руководители министерств и ведомств РТ, представители нефтегазохимической отрасли республики, 

ректоры ведущих вузов Татарстана и другие. 

С основным докладом в ходе совещания выступил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Он, в частности, отметил, 

что научно-образовательная составляющая территории "ИнноКам" сконцентрирована в трех основных 

городах – Набережные Челны, Нижнекамск и Елабуга. Во всех трёх городах предполагается размещение 

различных структур ведущих вузов Республики Татарстан, в основном это Казанский федеральный 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/18/512814/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/proekti-podderzhki-nauki-i-innovatcij/48733820/
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университет, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева 

(КНИТУ-КАИ), Казанский национальный исследовательский технологический университет и Казанский 

энергетический университет. 

Главная задача, по мнению ректора, состоит в том, чтобы сформировать объединенный университетский 

кампус. Помимо Казанского федерального университета предложения по развитию своих подразделений 

в Камской зоне представил и ряд других вузов. Во многом они похоже, уверен Ильшат Гафуров: во всех 

отмечена необходимость в дополнительных площадях и оборудовании для оснащения учебно-

исследовательских, инжиниринговых и технических центров в области машиностроения, 

автомобилестроения, энергетики, лазерных и аддитивных технологий, а также в жилье для привлекаемых и 

закрепляемых исследователей и преподавателей и современные комфортные общежития для студентов. 

По словам Ильшата Гафурова, целесообразно было бы разместить всё на одной площадке. В качестве 

опорной структуры он предложил в первое время выступить КФУ, уже обладающему необходимыми 

базовыми элементами - научно-образовательными корпусами, общежитиями и спортивными сооружениями. 

Для эффективной реализации проекта докладчик выделил три первоочередные задачи: запуск 

объединенного технопарка (это позволило бы на основе учебно-исследовательских, инжиниринговых и 

технических центров создать пояс из малых инновационных предприятий и обеспечить генерацию новых 

инновационных проектов и их коммерциализацию), строительство общежитий и увеличение контрольных 

цифр приема (речь идёт о форсайте и запуске новых программ обучения для областей будущей 

диверсификации территории – 

роботехники, аддитивных технологий и пр.). 

Также в ходе совещания были заслушаны доклады ректора Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н.Туполева Альберта Гильмутдинова, ректора Казанского национального 

исследовательского технологического университета Германа Дьяконова и генерального директора ОАО 

"Татнефтехиминвест-холдинг" Рафината Яруллина. Интернет.Региональные ИА / Казань.Портал 

Правительства Республики Татарстан / 2016-07-18 

назад: тем.карта, дайджест 
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18.07.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов провёл совещание по вопросам реализации инфраструктурных 

проектов поддержки науки и инноваций в рамках создания центра «ИнноКам» 

Ссылка на оригинал статьи  
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18.07.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Ректор КФУ предложил создать на базе вуза объединенный кампус для 

развития Камской зоны 

На совещании о реализации инфраструктурных проектов в рамках создания центра «ИнноКам» ректор КФУ 

Ильшат Гафуров предложил создать на базе федерального университета объединенный кампус. Выступая 

перед участниками совещания, в числе которых были президент РТ Рустам Минниханов и вице-премьер 

РФ Аркадий Дворкович, Гафуров рассказал, что КФУ и другие вузы высказывают похожие предложения по 

развитию подразделений в Камской зоне. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/world/34217797/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Ректор КФУ предложил создать на базе вуза объединенный кампус для развития 

Камской зоны 
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19.07.2016.   Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Ректор КФУ предложил создать на базе вуза объединенный кампус для развития 

Камской зоны 
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РФ завоевала первое место в медальном зачете на Всемирных 

хоровых играх 

«Десять дней, 106 концертов по всему городу, не менее 12 тыс. наилучших голосов планеты - все это IX 

Всемирные хоровые игры». В целом в 2015 году на фестивале вручили 240 наград. На почётном втором 

месте - китайские хористы. Больше всего - уполномченных РФ и Китая. Мы лучше узнали культуру друг 

друга, приобрели новых друзей из различных стран мира. 

http://news.rambler.ru/world/34217797/
http://realnoevremya.ru/news/37422
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/rektor_kfu_predlozhil_sozdat_na_baze_vuza_obedinennyj_kampus_dlya_razvitiya_kamskoj_zony/
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По итогам первых дней интернационального конкурса хор «Детство» Центральной детской школы искусств 

завоевал две золотых медали. При всем этом в медальном зачете Российская Федерация вышла на первое 

место, КНР - на 2-ое, сказали в пресс-центре администрации Сочи. 

Хоровая капелла - любительский студенческий коллектив, существующий в Казанском университете 

с 1955 года. 

Керчане участвовали в Открытом конкурсе в категории Детские хоровые коллективы. 

Специально для этого выступления для ансамбля юношей «Ладья» самарский автор Павел Плаксин 

написал театрализованную песню «Хоровой переполох либо строптивые тенора». 

Эти престижные международные состязания певцов проводятся раз в два года каждый раз в новейшей 

стране. За 11 дней творческих состязаний экспертам было присуждено 116 наград высшей пробы, 86 - 

«серебра» и 4 «бронзы». 

Завершили мероприятие ВХИ 5 ударов колокола, символизирующего единство людей различных наций на 

различных материках. 

Также запомнится юным керчанам участие в дружественных концертах, которые проходили на десятках 

открытых площадках Сочи и Адлера. 

IX Всемирные хоровые игры прошли в Сочи. В открытом конкурсе присуждено 62 золотых, 80 серебряных 

и 9 бронзовых дипломов. 

Автор: krasnews.com 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ученые КФУ нашли способ удешевить производство полимеров 

Фото: kpfu.ru 

В Химическом институте им.А.М.Бутлерова испытывают уникальный металлорганический катализатор на 

основе наночастиц. Разработка казанских ученых не имеет аналогов в России и значительно превосходит 

зарубежных «собратьев» по эффективности и себестоимости. 

http://krasnews.com/world/230690/
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Работу над проектом ведет группа молодых ученых НИЛ «Новые катализаторы для нефтехимии» во главе с 

выпускницей Химического института им. А.М.Бутлерова Алией Хуснурияловой . Буквально на днях Алия 

представляла проект «Новые катализаторы на основе наночастиц для нефтехимии» в Праге на 

конференциях «80th Prague Meeting on Macromolecules: Self-assembly in the world of polymers» и «Workshop: 

Career in Polymers VIII». Проект был отмечен дипломом. 

« Данная конференция является одной из самых известных и ключевых площадок по полимерам в мире. 

Мне посчастливилось выступать бок о бок с ведущими учеными университетов Европы. Это было очень 

волнительно и, в то же время, интересно. Здесь обсуждались последние достижения в мире полимеров, 

современные разработки в этой сфере. Что касается нашего проекта, он заинтересовал многих. Удалось 

даже договориться о сотрудничестве в этой области с Институтом макромолекулярной химии Академии 

наук Чешской Республики. Чешские ученые предложили ряд интересных идей в плане анализа получаемых 

результатов. Не исключено, что мы проведем с ними совместные исследования. Также были предложения 

и из других стран таких, как Германия, Китай, Норвегия », - поделилась с нами лаборант НИЛ «Новые 

катализаторы для нефтехимии» Алия Хуснуриялова . 

Небывалый интерес к их детищу ученые, работающие над проектом, связывают с тем, что подобными 

катализаторами в мире практически никто не занимается. Их производство очень затратно, а потому 

неинтересно промышленным предприятиям, и дальше лаборатории проекты предшественников научной 

группы НИЛ «Новые катализаторы для нефтехимии» не уходили. Молодым ученым КФУ удалось не только 

снизить себестоимость революционного катализатора, но и в разы повысить его эффективность. 

«Известные на настоящий момент катализаторы процессов полимеризации и олигомеризации этилена 

имеют ряд недостатков, среди которых - сложность приготовления. Именно это обуславливает довольно 

высокую стоимость. Кроме этого современные катализаторы имеют невысокую стабильность при хранении 

и значительную токсичность (из-за применения соединений хрома). Нам удалось решить все эти недостатки 

за счёт изготовления катализатора непосредственно в реакторе полимеризации, причем, используя 

недорогие компоненты. Речь идет о наноразмерных частицах 3 d -металлов VIII группы - рутения, родия, 

палладия, осмия, иридия и платины. Меняя их состав и размер, можно получать различные продукты - 

олигомеры или полимеры с разной молекулярной массой», - рассказал научный сотрудник НИЛ «Новые 

катализаторы для нефтехимии» Александр Сухов. 

Особый интерес представляет метод производства металлоорганических катализаторов. Здесь ученые 

КФУ пошли путем, который до них никогда ранее не использовался. Комплекс металлов в НИЛ «Новые 

катализаторы для нефтехимии» получают с помощью электрохимического метода. Отсюда низкая 

себестоимость катализаторов и удешевление производства полимеров. По самым осторожным прогнозам 

при переходе крупных нефтехимических предприятий на катализаторы, разработанные учеными КФУ, 

стоимость готовой продукции (производимых полимерных материалов и производных для 

нефтехимического синтеза) удастся удешевить на 0.5%. С учетом объема производимой полимерной 
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продукции на территории Республики Татарстан экономический эффект от внедрения настоящей 

технологии составит до 120 млн.руб./год, а на территории Российской Федерации до 200 млн.руб./год. 

Пока проект молодых ученых лишь проходит лабораторные испытания и говорить о том, что 

нефтехимические предприятия возьмут перспективную разработку на вооружение уже завтра, еще рано. Но 

интерес к ней уже есть. Так на прошедшем недавно Нефтяном саммите РТ научная группа, работающая 

над проектом «Новые катализаторы на основе наночастиц для нефтехимии» получила одобрение 

Президента РТ Рустама Минниханова , а вместе с ним и денежный сертификат на сумму 100 тысяч 

рублей. 

Источник информации: Александр Александров  
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220 студентов принимают участие в V Летнем кампусе Президентской 

академии в Иннополисе 

Летний кампус будет продлится 10 дней. 

(Иннополис, 18 июля, «Татар-информ», Алсу Гатауллина). Сегодня в Иннополисе состоялась церемония 

открытия V Летнего кампуса Президентской академии. За пять лет в мероприятиях кампуса приняли 

участие более 7 тыс. студентов, выпускниками стали 900 ребят. Участниками кампуса создано и защищено 

более ста проектов. 

В этом году в кампусе принимают участие 220 студентов из 24 регионов России и 15 стран мира. 

Мероприятие посетили Президент РТ Рустам Минниханов, заместитель Председателя Правительства РФ 

Аркадий Дворкович, заместитель министра образования и науки РФ Александр Повалко, ректор РАНХиГС 

Владимир Мау. 

«Последние годы Летний кампус становится площадкой для отличных, интересных идей, которые затем 

превращаются в проекты. Залогом служит поддержка Правительства РТ. Для каждого из выступающих на 

кампусе это возможность получить новые знания, навыки, способности, которые позволят стать лидерами. 

Сейчас для России критически важно взрастить новое поколение лидеров и управленцев. Каждый день нам 

нужны новые идеи и свежие взгляды. Мы ждем вас, чтобы вы как можно быстрее пришли в бизнес, 

политику, самые разные институты государства и общества и смогли продвинуть нашу страну вперед. 

Сегодня мы хотим узнать, что интересует вас, о чем вы думаете», – обратился Аркадий Дворкович к 

собравшимся. 

«Нам очень приятно, что пятый год в Татарстане проходит такое событие. Каждый год в нем принимают 

участие ведущие руководители нашей страны. Кампус – очень важное мероприятие. Я хотел бы, чтобы вы 

познакомились с площадкой, которую мы предоставляем, а также с инновациями и проектами в нашей 

республике. Нам нужны продвинутые, целеустремленные люди. Мы готовы в любой форме сотрудничать с 

вами. Хотелось бы обменяться контактами и по жизни вместе продвигаться вперед», – отметил в свою 

очередь Рустам Минниханов. 

Александр Повалко добавил, что стоит похвалить студентов за то, что вместо отдыха они выбрали работу в 

кампусе. «Вы сделали правильный выбор, и вам нужно будет потрудиться. Сюда приезжают люди с 

http://www.press-release.ru/branches/chemistry/b0ec46551d037/
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потребностью что-то искать, делать, куда-то расти. Здесь вас ждут интересные люди, интересные темы. 

Желаю вам успехов», – поприветствовал участников А. Повалко. 

Владимир Мау подчеркнул, что Президентская академия имеет 60 филиалов в России, и предполагалось, 

что кампус пройдет в Татарстане всего один раз. Но в первый раз он прошел настолько успешно, что его 

решили проводить здесь всегда. 

«Нам поступило 7 тыс. заявок, мы отобрали 220 студентов, из них 160 россиян и 60 иностранцев. Так, 

представлены Румыния, Соединенное Королевство, Нидерланды, Индия, Китай, Испания, Чили и т.д. 75 

процентов – девушки, 25 процентов – парни. Возможно, девушки имеют более долгосрочное видение, 

готовы отказаться от благ отдыха ради общения и личностного роста», – отметил ректор. Он добавил, что 

все сессии будут проходить на английском языке, и его знание было одним из критериев отбора студентов 

на кампус. 

Во время пресс-подхода Аркадий Дворкович отметил, что часто в таких кампусах рождаются свежие идеи, 

они наверняка потребуют глубокой проработки. По итогам кампуса будет понятно, кого из ребят можно 

звать в какие-то проекты и какие из идей можно использовать в практической работе. 

Рустам Минниханов рассказал, что для формирования среды для талантливой молодежи помимо 

материально-технической базы нужны учителя. «Мы стали дружить с академией, так как у нас есть 

площадка, а у Владимира Мау есть большие связи. Надо привезти сюда знания, навыки, которые есть у 

других. Сюда приезжают со всей страны, а также наши иностранные партнеры. Сама среда здесь их тоже 

формирует совершенно по-другому. Думаю, мы нашли хорошую форму нашего сотрудничества», – отметил 

Президент РТ. 

Как рассказала в интервью журналистам участница кампуса Зарина Загидуллина, для нее кампус – это 

территория возможностей. «Приехав сюда, я убедилась, что здесь студентам предоставляется масса 

возможностей. Одной из тем этого года является конфликтология. Я являюсь иностранной студенткой, 

приехала из Казахстана, учусь в КФУ. Выступаю в составе татарстанской делегации. Я много работаю с 

иностранными студентами, которые приезжают учиться в татарстанские вузы. Тема конфликтологии мне 

очень близка. Я помогаю иностранным студентам адаптироваться в обществе. Если ребята с самого 

начала не адаптируются, их дальнейшее проживание будет сложным. Кроме того, на кампусе можно 

хорошо потренировать свои знания английского языка. Здесь практически все встречи проходят на этом 

языке. Нас поделили на 12 команд, тьюторами подготовлены около 60 кейсов на разные темы: социология, 

урбанистика, решение городских проблем, экономика, политика и др. Тьюторы выбирают наиболее 

интересные и дают их нам – один кейс на два дня. В течение всего процесса обучения мы будем решать 

поставленные перед нами задачи, в конце представим единую презентацию и будем ее защищать», – 

рассказала студентка. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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«Татнефть» подвела итоги конкурса научных работ 

Фото: www.tatneft.ru 

Подведены итоги объявленного Компанией «Татнефть» конкурса научных работ студентов и аспирантов 

ведущих нефтяных вузов Российской Федерации. 

Конкурс был организован впервые с целью мобилизации творческого потенциала студентов и аспирантов 

высших учебных заведений на решение технических, технологических, экономических вопросов в сфере 

нефтяного производства. 

В секции «Геология, разработка нефтяных и газовых месторождений»» первое место занял Данил 

Кобылинский (студент Тюменского индустриального университета, тема работы – «Разработка методики 

изотопного каротажа с целью выявления продуктивных пластов и оценки их свойств»; второе место - 

Полина Купчихина (студентка Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, 

тема работы – «Влияние напряженного состояния массива горных пород на гидравлическую проводимость 

естественных трещин»); третье место - Вадим Саяхов (аспирант Альметьевского государственного 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/18/512797/
http://kazan.yodda.ru/news/220_studentov_prinimayut_uchastie_v_v_letnem_kampu/1190751/
http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16507-220-studentov-prinimayut-uchastie-v-v-letnem-kampuse-prezidentskoy-akademii-v-innopolise.html
http://kazan.monavista.ru/news/1809271/
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нефтяного института, тема работы – «Анализ эффективности эксплуатации добывающих скважин, 

оборудованных ЭЦН, подбор оборудования УЭЦН с применением ПК IHS «SubPUMP» и разработка 

рекомендаций по применению технологий предупреждения и ликвидации органических и неорганических 

отложений в условиях Ромашкинского месторождения»). 

В секции «Бурение» второе место у Миляуши Хайбрахмановой (студентка Альметьевского 

государственного нефтяного института, тема работы – «Повышение эффективности закачки с 

использованием минерализованных вод в условиях ЦППД-1 НГДУ «Елховнефть»; третье место - у Сергея 

Бороздина (студент Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, тема 

работы – «Определение чувствительности коллектора к физико-химическим процессам при формировании 

зоны проникновения»). 

В секции «Добыча нефти» первое место получили Темир Долов и Юрий Дубинов (студенты Российского 

государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, тема работы – «Исследование работы 

клапанных узлов штанговых насосных установок»; второе место – у Артема Петрова и Ильназа Ракипова 

(студенты Казанского (Приволжского) федерального университета;, тема работы 

«Термокаталитический пиролиз тяжелой нефти в пластовых условиях»; третье место – у Карины Латыповой 

и Ленара Шайдуллина (студенты Альметьевского государственного нефтяного института, тема работы - 

«Разработка методики прогнозирования формирования органических отложений на поверхности 

скважинного оборудования» 

В секции «Энергетика» 3 место получил Владимир Копырин (студент Тюменского индустриального 

университета, тема работы – «Разработка и исследование установки электроцентробежных насосов с 

повышенным коэффициентом мощности». 

В секции «Переработка нефти и газа, нефтехимия» 1 место – у Алии Хуснурияловой (студентка Казанского 

(Приволжского) федерального университета, Тема работы – «Новые металлоорганические 

катализаторы на основе наночастиц для нефтехимии»); третье место - Гульназ Зиннатуллиной (студентка 

Уфимского государственного нефтяного технического университета, тема работы – «Разработка 

бифункциональной присадки для дизельных топлив»). 

В секции «Экономика» первое место заняла Айгуль Гарипова (студентка Альметьевского государственного 

нефтяного института, тема работы – «Разработка алгоритма оценки экономической эффективности и 

принятия управленческих решений по проектам нефтегазовой отрасли с учетом отраслевых рисков и цен 

на нефть»; второе место - Мария Фролова (студентка Альметьевского государственного нефтяного 

института, тема работы – «Повышение эффективности инвестиционного портфеля по бурению»; также 

второе место получила Нэля Мелибаева (студентка Альметьевского государственного нефтяного 

института, тема работы – «Методика определения количества бригад капитального ремонта скважин»). 



  

887  

Группа «Интегрум» 

 

 

Презентация лучших научных работ состоялась в рамках традиционного саммита руководства нефтяных 

компаний республики с участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Победители 

конкурса получили денежные призы. 

Конкурс планируется проводить ежегодно, он призван активизировать творческую деятельность 

студенческой молодежи, выявлять лучшие разработки для внедрения их в производство. 
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В Казани открывается конференция «Чудотворный Казанский образ 

Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации» 

Фото: p2.patriarchia.ru 

В рамках подготовки к торжественной закладке памятного камня на месте воссоздания Казанского собора в 

Казани пройдет международная научно-практическая конференция «Чудотворный Казанский образ 

Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации». 

Соучредителями конференции выступили Патриарший совет по культуре , Татарстанская митрополия , 

Министерство культуры Республики Татарстан, мэрия города Казани, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Казанская духовная семинария, Государственный музей изобразительных 

искусств Республики Татарстан. 

Работа конференции пройдет в рамках трех секций 19 и 20 июля: «Духовные аспекты явления и почитания 

иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани» в Архиерейском подворье в честь священномученика 

Кирилла, митрополита Казанского (Казань, ул. Чистопольская, д. 30); «Историческое значение Казанской 

иконы Божией Матери и Казанского Богородицкого монастыря для России и мировой цивилизации» в Зале 

заседаний Попечительского совета Казанского (Приволжского) федерального университета (Казань, ул. 

Кремлевская, д. 35); «Казанская икона Божией Матери в произведениях искусства и памятниках 

архитектуры» в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан (Казань, ул. К. 

Маркса, д. 64). 

20 июля состоится пленарное заседание в Колонном зале Казанской ратуши (Казань, ул. К. Маркса, д. 33), 

на котором будет принята резолюция международной научно-практической конференции и заслушаны 

обращения участников. 

Программа опубликована на сайте митрополии . 

Татарстанская митрополия / Патриархия.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48724732/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   Патриархия.ru 

В Казани открывается конференция «Чудотворный Казанский образ Богородицы в 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48724732/
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судьбах России и мировой цивилизации» 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016 
Audit-it.ru 

В ЦБ перечислили кандидатов на изображение на банкнотах в 200 и 

2000 рублей 

На текущий момент ими являются 34 символа из 26 городов. 

Кандидатами на появление на банкнотах номиналом 200 рублей и 2000 рублей, набравшими по пять тысяч 

голосов, на текущий момент являются 34 символа из 26 городов, говорится в сообщении Банка России. 

С 28 июня по 15 июля за символы, которые будут изображены на новых банкнотах, проголосовало 745,541 

тыс. человек. Пользователи предложили 4,32 тыс. символов. Через социальные сети проголосовало 

657,984 тыс. человек, голосованием с помощью SMS воспользовалось 87,557 тыс. пользователей. 

По состоянию на 15 июля на интерактивной карте на сайте конкурса уже присутствуют (в порядке 

появления на сайте) следующие символы, набравшие более 5 тыс. голосов: 

1. Монумент "Родина-мать зовет!" (Волгоград); 

2. Золотой мост (Владивосток); 

3. Памятник затопленным кораблям (Севастополь); 

4. Крепость "Нарын-кала" (Дербент); 

5. Памятник Салавату Юлаеву (Уфа); 

6. Озеро Байкал (Иркутск); 

7. Мечеть "Сердце Чечни" (Грозный); 

8. Космодром "Восточный" (Циолковский); 

9. Казанский кремль (Казань); 

10. Мемориал "Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны" (Мурманск); 

11. Бугринский мост (Новосибирск); 

12. Смоленская крепостная стена (Смоленск); 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4565893.html
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13. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (Новосибирск); 

14. Памятник "Покорителям Самотлора" (Нижневартовск); 

15. Золотые ворота (Владимир); 

16. Мечеть "Кул-Шариф" (Казань); 

17. Свято-Успенский кафедральный собор (Смоленск); 

18. Нижегородский кремль (Нижний Новгород); 

19. Курорт "Роза Хутор" (Сочи); 

20. Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань); 

21. Саратовский мост через Волгу (Саратов); 

22. Памятник Валерию Чкалову (Нижний Новгород); 

23. Коломенский кремль (Коломна); 

24. Памятник "Тыл - фронту" (Магнитогорск); 

25. Дом Севастьянова (Екатеринбург); 

26. Здание гостиницы "Исеть" (Екатеринбург); 

27. Памятник-стела "Воинам-освободителям" (Ростов-на-Дону); 

28. Олимпийский стадион "Фишт" (Сочи); 

29. Томский государственный университет (Томск); 

30. Стела "Ладья" (Самара); 

31. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" (Севастополь); 

32. Монумент "Мать-покровительница" (Чебоксары); 

33. Скульптура "Идущий медведь" (Пермь); 

34. Памятник котенку с улицы Лизюкова (Воронеж). 

Как отмечает Банк России, граждане также активно предлагают собственные эскизы будущих купюр, на 

которых часто изображают неожиданные и курьезные символы своих городов. Житель Владивостока, 
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например, нарисовал на банкноте паровой пирожок пян-се, ставший гастрономическим символом города, а 

также кошку Матроску, которая съела в местном аэропорту рыбных деликатесов на 60 тыс. рублей. 

Пользователи из Воронежа в качестве символов предложили чернозем, памятники Белому Биму Черное 

Ухо и котенку с улицы Лизюкова и даже мамонта, который обитал в этих местах в каменном веке. 

Пермяки, в свою очередь, нарисовали на банкноте самую продуктивную и выносливую в мире северную 

пчелу как символ Западного Урала, а в Рязани уверены, что на новых купюрах непременно должен быть 

изображен поэт Сергей Есенин, который родился на рязанской земле. 

Пользователи социальных сетей пошли еще дальше и разместили на банкнотах трех богатырей со 

знаменитой картины Васнецова, а также изображения популярных интернет-мемов - например, 

сомневающегося динозавра Филосораптора, а на оборотной стороне банкноты изобразили ворота в 

известный Парк юрского периода из фильма Стивена Спилберга. 

Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован 

Банком России. Впервые в истории страны россияне смогут самостоятельно предложить и выбрать, что 

должно быть изображено на новых денежных знаках. Отбор будет проходить в три этапа и завершится 7 

октября 2016 года. В этот день будут объявлены победители конкурса. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.audit-it.ru/news/finance/874608.html 

18.07.2016 
Слава труду (bavly-tat.ru) 

Татарстан - в топ-10 регионов России по активности в голосовании за 

символы на новых банкнотах 

С 28 июня по 8 июля за символы, которые будут изображены на новых банкнотах достоинством 200 и 2 000 

рублей, с помощью SMS проголосовали 63 тысячи человек, через соцсети – 386 тысяч человек. Об этом 

сообщил председатель Комитета экономического развития исполкома Казани Ильдар Шакиров. 

Как рассказал спикер, пользователи предложили 3,7 тысячи символов, только 18 из них уже преодолели 

минимальный порог в 5 тысяч голосов, в том числе панорама Казанского Кремля и мечеть «Кул-Шариф». 

«Казань и Смоленск вслед за Новосибирском стали городами, где порог в 5 тысяч голосов пользователей 

преодолели уже две достопримечательности», – отметил он. 

По словам докладчика, в настоящее время идет активное голосование за третий символ Казани – главное 

здание Казанского (Приволжского) федерального университета. «На данный момент активнее всего в 

http://www.audit-it.ru/news/finance/874608.html
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голосовании принимают участие жители Москвы, Краснодарского края, Московской и Свердловской 

областей. Хотя Татарстан вошел в топ-10 регионов страны, наиболее активно участвующих в голосовании, 

наши 2,7 процента в общем фоне общественного мнения представляются недостаточными, чтобы громко 

высказаться за наши достопримечательности», – считает он. 

«Пользователи часто голосуют не за символы, которые есть в их регионах, а за те, которые им нравятся», – 

добавил И. Шакиров. 

В свою очередь руководитель исполкома Казани Денис Калинкин призвал горожан принять участие в 

голосовании. «Надеюсь, это стремление поддержат все казанцы», – заключил он. 

Напомним, что россияне могут самостоятельно предложить и выбрать символы для новых банкнот 

достоинством 200 и 2 000 рублей на сайте твоя-россия.рф. Отбор будет проходить в три этапа и 

завершится 7 октября этого года. Конкурс инициирован Банком России. 

Источник: www.tatar-inform.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/12222-tatarstan---v-top-10-regionov-rossii-po-aktivnosti-v-golosovanii-za-

simvolyi-na-novyih-banknotah.html 

18.07.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Казанский Кремль может оказаться на новых банкнотах в 200 и 2000 

рублей 

Банком России на сайте Твоя-Россия.рф с 28 июня открыто общероссийское голосование по выбору 

символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. Елабужане могут проголосовать 

за изображение символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей («Панорама Казанского 

Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)», «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет (памятник Н.И.Лобачевскому)»). Первый этап голосования пройдёт до 28 июля. По его итогам 

в список претендентов попадут города и их символы, набравшие не менее пяти тысяч голосов. Предложить 

дизайн для будущей купюры сможет любой россиянин как с помощью СМС, так и авторизовавшись через 

одну из социальных сетей. Отметим, что в разделе «Выбери город» можно предложить сочетание города и 

символа. Памятка по голосованию за символы Казани на новых банкнотах Банка России: 1. Зайти на сайт: 

Твоя-Россия.рф 2. В поле «Выбери город» выбрать «Казань» 3. В поле «Предложи символ» выбрать 

«Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)» 4. Нажать «Предложить еще 

http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/12222-tatarstan---v-top-10-regionov-rossii-po-aktivnosti-v-golosovanii-za-simvolyi-na-novyih-banknotah.html
http://bavly-tat.ru/ru/the-news/item/12222-tatarstan---v-top-10-regionov-rossii-po-aktivnosti-v-golosovanii-za-simvolyi-na-novyih-banknotah.html
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вариант» 5. Во втором поле «Предложи символ» выбрать «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет (памятник Н.И. Лобачевскому)» 6. Нажать кнопку «Проголосовать» 7. Нажать кнопку 

«Получить код» 8. Отправить СМС с полученным кодом на номер «2420» (Операторами связи может 

взиматься плата за СМС) Итоговое голосование состоится 7 октября на телеканале "Россия 1". "В ходе 

телеэфира граждане также смогут выбирать победителя с помощью СМС. В результате все голоса, 

поданные через сайт, в виде анкет, СМС, в ходе телеэфира будут суммированы. Таким образом, в прямом 

эфире будет определено два победителя", - пояснила Эльвира Набиуллина. Напомним, банк России 

намерен ввести в оборот банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей, которые планируется ввести в оборот в 

2017 году. Прямо сейчас ты можешь стать участником народного голосования и выбрать символы для 

оформления новых. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35113-kazanskiy-kreml-mozhet-okazatsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2000-

rubley.html 

18.07.2016 
Наша газета (ngzt.ru) (Екатеринбург) 

Екатеринбург в списке: Центробанк России подвел промежуточные 

итоги голосования символов на купюры 200 и 2 000 рублей 

0+ 

Фото: Дмитрий Шевалдин/«Наша Газета» 

Лидером по количеству предложенных символов выступает Казань. 

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.07.2016 

Центральный банк России озвучил первые промежуточные итоги по конкурсу изображений для новых 

банкнот в 200 и 2 000 рублей в пятницу, 15 июля. Екатеринбург оказался в списке. 

Промежуточные итоги голосования 

Голосование проходило с 28 июня по 15 июля этого года на сайте твоя-россия.рф. Всего россияне выбрали 

34 достопримечательности российских городов. При этом у Екатеринбурга в список попали сразу две 

достопримечательности - дом Севастьянова и гостиница "Исеть". 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35113-kazanskiy-kreml-mozhet-okazatsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2000-rubley.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35113-kazanskiy-kreml-mozhet-okazatsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2000-rubley.html
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- При этом два символа Екатеринбурга появились на интерактивной карте почти одновременно, в один 

день, - сообщается на сайте. 

Лидером среди предложенных символов оказалась Казань - в список попали Казанский кремль, мечеть 

"Кул-Шариф" и Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

Фантазия россиян 

Помимо городских символов россияне предлагали свои эскизы. Например, житель Владивостока 

предложил на банкноте паровой пирожок пян-се, ставший гастрономическим символом города, а также 

кошку Матроску, которая съела в местном аэропорту рыбных деликатесов на 60 с лишним тысяч рублей. 

Пользователи из Воронежа в качестве символов предложили мамонта, который обитал в этих местах в 

каменном веке. Рязанцы уверены, что на купюрах обязательно должен быть изображен поэт Сергей 

Есенин. А пермяки нарисовали самую продуктивную и выносливую в мире северную пчелу как символ 

Западного Урала.  

 Всего на сайте проголосовало 745 541 человек. Пользователи предложили 4 320 символов.  

 Через социальные сети проголосовало 657 984 человека, голосованием с помощью SMS 

воспользовалось 87 557 пользователей.  

 34 символа из 26 городов преодолели минимальный порог в 5 000 голосов. Отбор будет проходить 

в три этапа, а результаты будут объявлены 7 октября 2016 года. Первый этап голосования закончится 28 

июля.  

 По правилам конкурса, перед тем как появиться на сайте, каждый символ должен набрать не менее 

5 000 голосов пользователей. На сегодняшний день это:  

1. Монумент "Родина-мать зовет!" (Волгоград);  

2. Золотой мост (Владивосток);  

3. Памятник затопленным кораблям (Севастополь);  

4. Крепость "Нарын-кала" (Дербент);  

5. Памятник Салавату Юлаеву (Уфа);  

6. Озеро Байкал (Иркутск);  

7. Мечеть "Сердце Чечни" (Грозный);  

8. Космодром "Восточный" (Циолковский);  

9. Казанский кремль (Казань);  

10. Мемориал "Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны" (Мурманск);  

11. Бугринский мост (Новосибирск);  

12. Смоленская крепостная стена (Смоленск);  

13. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (Новосибирск);  
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14. Памятник "Покорителям Самотлора" (Нижневартовск);  

15. Золотые ворота (Владимир);  

16. Мечеть "Кул-Шариф" (Казань);  

17. Свято-Успенский кафедральный собор (Смоленск);  

18. Нижегородский кремль (Нижний Новгород);  

19. Курорт "Роза Хутор" (Сочи);  

20. Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань);  

21. Саратовский мост через Волгу (Саратов);  

22. Памятник Валерию Чкалову (Нижний Новгород);  

23. Коломенский кремль (Коломна);  

24. Памятник "Тыл - фронту" (Магнитогорск);  

25. Дом Севастьянова (Екатеринбург);  

26. Памятник-стела "Воинам-освободителям" (Ростов-на-Дону);  

27. Олимпийский стадион "Фишт" (Сочи);  

28. Томский государственный университет (Томск);  

29. Стела "Ладья" (Самара);  

30. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" (Севастополь);  

31. Монумент "Мать-покровительница" (Чебоксары);  

32. Скульптура "Идущий медведь" (Пермь);  

33. Памятник котенку с улицы Лизюкова (Воронеж).  

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, 

ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 

Дмитрий Шевалдин 

http://ngzt.ru/news/view/18-07-2016-ekaterinburg-popal-v-spisok-dostoprimechatelnostey-dlya-banknot-v-200-i-

2000-rubley 

18.07.2016 
Pravda.ru 

Генетики берут след... 

"Чаепития в Академии" - постоянная рубрика Pravda.Ru. Писатель Владимир Губарев беседует с 

выдающимися учеными. Сегодня мы публикуем интервью с директором Института общей генетики РАН, 

членом-корреспондентом РАН Николаем Янковским. Директор Института общей генетики РАН, член-

корреспондент РАН Николай Янковский. Источник фото: YouTube 

http://ngzt.ru/news/view/18-07-2016-ekaterinburg-popal-v-spisok-dostoprimechatelnostey-dlya-banknot-v-200-i-2000-rubley
http://ngzt.ru/news/view/18-07-2016-ekaterinburg-popal-v-spisok-dostoprimechatelnostey-dlya-banknot-v-200-i-2000-rubley
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Иногда студенты спрашивают меня: "Чем именно журналист отличается от обычных людей?" Я отвечаю 

так: он чуть лучше слышит, видит, замечает необычное в том, на что люди не обращают внимания. А потом 

добавляю: журналист способен рассказать о любом явлении интересно, доходчиво и увлекательно. В 

качестве примера привожу случай, что произошел на Российско-Белорусском форуме, посвященном 

пропаганде науки. Мы терпеливо слушали довольно скучные выступления ученых до тех пор, пока на 

трибуну не поднялся директор Института общей генетики РАН Николай Казимирович Янковский. Казалось 

бы, что он может сообщить нового? Ведь в последнее время о генетике и биотехнологии говорится так 

много, что даже домохозяйки активно обсуждают полезность и вред ГМО-продуктов, судьбу Долли и прочих 

коз, которых уже ученые наклонировали немало. Так что сенсациями в биологии уже никого не удивишь… 

И вдруг я слышу, как ученый упоминает об исследовании, которое помогло установить террористов, 

взорвавших бомбу в аэропорту Домодедово. Причем именно генетики подсказали следователям, где 

именно искать преступников, в каком районе Северного Кавказа они проживали. Все это ученые смогли 

определить по крохам вещества, оставшегося от смертника, разнесенного бомбой на клочки в прямом 

смысле этого понятия. 

Сенсация? 

Оказывается, для генетиков - нет, уже обычное дело. 

А для широкой публики? 

Мне кажется, что журналист (если он таковым себя считает!) просто обязан рассказать людям, как такое 

стало возможным. 

И вот я уже в кабинете директора Института общей генетики. Разговор с Николаем Казимировичем 

начинается так: 

- Почему вы стали генетиком? 

- Мой отец родом из маленькой деревни, что в северной Белоруссии. А мама из профессорской семьи - 

такое после революции случалось. А потому с малых лет у меня было убеждение, что буду учиться в 

университете. Поступал в МГУ, но одного балла не добрал, хотя у меня и была медаль - конкурс был очень 

сильный. Но неудача моя обернулась благом: меня взяли в инженерно-экономический институт, где 

проучился полгода. Сдал курс начертательной геометрии, которая мне очень нравилась и которая никогда 

мне в жизни не пригодилась. А также законспектировал первый том "Капитала" Маркса… 

- … что оказалось полезным? 

- Запомнил только одну из первых фраз: "Капитал тем и отличается от вдовушки Квикли (шустрая 

вдовушка) тем, что неизвестно с какой стороны за него взяться". Но все-таки я хотел учиться в 
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университете, а потому и оказался в Ленинградском университете, куда перевелся из своего института. 

Город был для меня не чужой - там родилась моя мать. Мои интересы - биология и химия. Возможно 

потому, что мой дед был заведующим кафедрой физической химии в Казанском университете, где он 

оказался после "шарашки". На биофаке ЛГУ я с первого курса работал в лабораториях кафедры генетики и 

каждый год - в разных. Диплом защищал уже в Москве по генетике бактериофагов, которые дают сотню 

потомков всего через 20 минут получить результат можно гораздо быстрее чем, например, на человеке. 

Потом кандидатская диссертация. В это время рождалась генная инженерия. Оказалось, что она нужна не 

только как теория, но и практике. Тогда я работал в "Главбиопроме" в институте ВНИИгенетика, который 

создал С. И. Алиханян. Все были молоды, до 30 лет, и перед нами были поставлены сугубо практические 

задачи. Наш руководитель четко определил, что необходимо решать проблемы не те, которые нужны 

просто кому-то здесь и сегодня, а те, которые необходимы в мире. Кстати, институт до сих пор выполняет 

этот завет… Оказалось, что это решение правильное. Тогда была исходная задача: создать заменители 

крови для переливания. Для этого нужно было сконструировать бактерии, образующие в промышленном 

масштабе каждую из аминокислот (это "кирпичики" из которых состоят все белки). В цепочке людей, 

которые этим занимались, я отвечал за генетику - получение бактерии с рекомбинантной ДНК, несущей 

нужные гены. Нами были получены уникальные результаты, которые были запатентованы, лицензированы 

и на протяжении ряда лет были лучшими в мире в промышленном производстве одной из аминокислот 

(треонин). Так на своем опыте я понял, что можно, нужно и достижимо ставить и решать задачи "на высшем 

мировом уровне", была бы голова на плечах. В 1991 году меня пригласили в Институт общей генетики им. 

Н. И. Вавилова Российской Академии Наук. Директором института тогда был академик Сергей Васильевич 

Шестаков, он же заведовал кафедрой генетики МГУ. А пригласил он меня заниматься работами по 

программе "Геном человека" сформированной в нашей стране за пару лет до этого. 

О генах и людях. Популяризировать генетику сложно, да и желающих среди ученых найти трудно. А ведь 

надо, потому что она год от года становится все весомей в науке в целом. Именно поэтому Н. К. Янковский 

и его коллега доктор биологических наук С. А. Боринская написали брошюру "Люди и их гены: нити судьбы". 

В ней немало образных сравнений, которые позволяют лучше понять некоторые особенности генетики. В 

частности: " Наследственную информацию можно сравнить с текстом, записанным молекулярными 

буквами. Называются генетические "буквы" нуклеотидами, то есть "молекулами из ядра клетки" (от 

латинского слова "нуклеус" - "ядро")… Каждая такая "буква" состоит из нескольких десятков атомов. 

Нуклеотиды соединены в длинные линейные цепочки, составляющие молекулы дезоксирибонуклеиновой 

кислоты (ДНК). В каждой клетке человека находится два набора молекул ДНК (папин и мамин) по 3 

миллиарда букв - нуклеотидов в каждом. Они несут информацию о программе развития и 

функционирования организма. В этой записи можно различить отдельные "слова" - гены (от греческого 

"генос" - происхождение)". 



  

898  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Обычно я прошу не углубляться в тонкости науки, так как геном, фрагменты ДНК, их перестановка, 

выделение отдельных частей и так далее и тому подобное для широкой общественности столь же 

загадочны, как и химические формулы! 

- А у нас на них строится все! 

- Понятно, что органическая химия и генетика связаны столь прочно, что разделить их просто невозможно! 

- Постараюсь говорить попроще… Генетический текст надо было разбить на фрагменты, выстроить из 

фрагментов лесенку из перекрывающихся ступенек, чтобы эти фрагменты покрывали бы в известной 

последовательности каждую молекулу ДНК человека. Затем в каждом фрагменте нужно определить 

генетический текст - последовательность самих букв из которых фрагмент состоит. А по перекрывающимся 

участкам генетического текста в этих фрагментах можно воссоздать и весь генетических текст человека Я 

умел частично решать эту проблему на бактериях, а теперь она была востребована при расшифровке 

генома человека. Так я попал в эту программу. 

- Позвольте предельно упростить образ. Значит, были какие-то письмена, состоящие из отдельных букв. 

Видно, что они образуют слова, а те складываются в предложения. Надо "прочесть" хотя бы одно слово, 

понять его суть, а потом уже и расшифровать весь текст. Такой работой занимаются, к примеру, египтологи 

или наши специалисты по берестяным грамотам, не так ли? 

- Что-то похожее в таком сравнении с работой генетиков есть… Руководителем программы "Геном человек" 

был академик А. А. Баев. У него был "список" из дюжины исследователей, куда входил и я, которые 

направлялись на разные международные конференции, связанные с этой проблемой. Практически все они 

проводились за рубежом - Россия начинала программу "Геном человека", имея финансирование в одну 

треть от американского, а закончила ее с финансированием одну тысячную… Но эти командировки дали 

возможность не только познакомиться с последними достижениями, но и установить контакты с 

коллегами… 

- Не потому ли многие наши генетики и биологи уехали в лихие 90-е?! 

- Из тех, кто работал с Баевым - уехало всего несколько человек. Оставшиеся сейчас руководят 

крупнейшими институтами и центрами, связанными с генетикой. 

О генах и людях: "Записанная в генах программа развития организма реализуется в процессе роста и 

деления клеток, от первого деления зародышевой клетки до последнего вздоха человека. Судьба каждой 

клетки определяется тем, какие группы генов в ней работают. Большинство генов в каждой клетке "молчит". 

Постоянно работают во всех клетках только так называемые гены "домашнего хозяйства". Это те гены, 

которые заняты синтезом клеточных структур, производством энергии, "ремонтом" молекул ДНК… В норме 

последовательное включение и выключение групп генов в разных клетках удивительно согласованно - так, 
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будто ими управляет невидимый дирижер. Действительно, в каждой клетке как бы "звучит" свой аккорд 

генов, и их работа определяет специфичность клетки. 

- Как вы считаете: почему именно Баев возглавил эту программу? Ведь Александр Александрович 16 лет 

был в ГУЛАГЕ, потом еще 16 лет в ссылке, врачевал в глухой сибирской деревне… Тем не менее, как 

только он вернулся в Москву, тут же был избран в Академию наук, стал одним из лидеров отечественной 

молекулярной биологии, почему? 

- Для высокой культуры, человеческой и научной, политические моменты имеют, конечно, значение, но не 

являются решающими. Лидеры в науке всегда остаются лидерами, они умеют определять главные 

направления развития и тех людей, которые способны их реализовывать. Через "шарашки" прошли многие 

выдающиеся ученые и конструкторы. Они оказывались там подчас случайно, хотя могли руководить в это 

время крупными институтами. Баев в ряду Туполева, Королева, Глушко… Многие генетики после сессии 

ВАСХНИЛ 1948 года оказались отстраненными от науки, но как только они смогли вернуться, они вернулись 

в науку. И "цена" каждого была хорошо известна научной общественности. Баев был компетентным и 

известным человеком в науке до того, как его арестовали. Но у него сохранился деятельный интерес к 

науке, хотя ему пришлось пройти через ужасные испытания. Он выстоял. Те, кто прошел через лагеря и не 

сломался, были особенно ценными людьми в той науке, которую власть "опустила" и которую им 

предстояло поднять. Баев сохранил свои убеждения и ценности той науки, которой он посвятил себя. 

- Это вы чувствовали, когда общались с ним? 

- Да. С ним всегда было интересно общаться. Он обладал удивительным качеством понимать суть идеи, 

которую ты излагаешь, хотя раньше он ничего о ней не знал и не мог знать. Химия, биология и особенно 

генетика - в них знать все просто нельзя, но определять главное можно и нужно - Баев это делал. Он всегда 

принимал правильные решения: точно определял, что самое важное и что достижимо. Меня ввели в состав 

Совета по геному человека, и я получал чрезвычайно важный опыт, когда я видел, как Баев принимает 

решения. Коллектив был разносторонний, каждый с особенностями и представлениями о себе и делах, 

руководить им было сложно. Но Баев делал так, чтобы единство в коллективе сохранялось, и 

одновременно принимались бы верные решения. Он обладал колоссальным умом, обаянием, знаниями и, 

что скрывать, хитростью. Для меня это было не только полезным, но совершенно необходимым уроком. 

О генах и людях: "Взаимодействие генов и среды иногда сравнивают с карточной игрой. Хороший игрок 

может выиграть и с плохими картами, а плохому не помогут даже самые лучшие гены, которые "сдаст" ему 

судьба. 

В древней Спарте "неправильных" младенцев сбрасывали со скалы. В 1930-е гг. в США в евгенических 

целях были подвергнуты принудительной стерилизации около ста тысяч человек, носителей определенных, 

утвержденных государством признаков. Такие меры не только аморальны, но и бессмысленны с точки 
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зрения генетики, так как практически не снижают частоты проявления данных признаков в следующих 

поколениях. 

На пороге третьего тысячелетия человечество стремится заплатить поменьше за свое благополучие - взять 

под контроль собственные генетические процессы и вносить в них коррективы не ценой жизни носителей 

неблагоприятных мутаций, а с надеждой поправить, в перспективе, генетические тексты по собственному 

разумению, на основе информации, получаемых при геномных исследованиях". 

- Не кажется ли вам, что вы попали на определенный излом генетики как науки? Это видно по стендам в 

вашем институте. К примеру, экспедиция в Эфиопию. Это традиции, идущие от Николая Ивановича 

Вавилова? 

- Это не только традиции. Экспедиция проехала по тем самым точкам - полянкам, овражкам, отмеченным в 

его дневниках - где Вавилов собирал свои образцы. 

- Зачем? 

- Чтобы посмотреть, что на этом месте сейчас. Почему это интересно? Потому что важно не только то, что 

есть сейчас, но и что с этим местом будет… Столетний интервал позволяет посмотреть, что стерлось и что 

сохранилось. И почему произошли изменения? Одно дело, если построили дорогу через данное поле и все 

уничтожили, и совсем другое, когда на тех местах все так же сеют, как и сеяли сто лет назад. Дикорастущие 

образцы пшениц собирал Вавилов, и было интересно посмотреть: сохранились они или нет и в природе, и в 

хозяйстве. Оказывается, сохранились, и во многом благодаря традиционным формам хозяйствования, а в 

природе многих уже больше нет…. 

- Экспедиция завершилась, образцы собраны. Вы сравнивали их с теми, что хранятся в ВИРе? 

- Конечно. Главное, что зафиксировано: новых природных форм, естественно, не появилось, а поэтому то, 

что собрал Вавилов, более широкая база, чем та, что есть там сейчас. Так что низкий поклон нашему 

великому соотечественнику, что он сохранил для нас и будущих поколений различные формы пшениц. Его 

коллекцией селекционеры пользовались, пользуются и будут пользоваться. Кстати, ученые Эфиопии очень 

хорошо относятся к России и Вавилову, так как знают, что у нас бережно хранятся образцы их природного 

богатства. 

- У вас была экспедиция только в Эфиопию - ведь Вавилов посетил много стран - планируете ли другие? 

- То, что делал Вавилов, не осталось только в нашей стране. Современные карты разнообразия, и, в 

частности, центров культурных растений, лишь детализируются и дополняются теми районами, которые он 

не посетил. К примеру, Новой Гвинеи - одному из источников земледелия. Работы Николая Ивановича 

Вавилова признаются мировым научным сообществом. В той же Мексике есть Фонд по пшеницам, и он 

подобно нашему в Питере сохраняет их разнообразие. Чтобы сохранять сорта, их нужно пересевать, 
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поддерживать, контролировать. Это хлопотливая и напряженная работа. Основы ее заложены ученым, чьи 

имя носит наш Институт. 

- Это одна сторона генетики, которой вы занимаетесь, но есть и другая, которая сейчас начинает поражать 

воображение людей. Вы уже начинаете активно вмешиваться в то, что создавала Природа. 

.- Мы всегда это делали… 

- Формулирую точнее: начинаете "улучшать Природу", что ведь весьма сомнительно и даже опасно. Не так 

ли? 

- Возможности, которые сейчас есть, гораздо мощнее и сильнее, чем в недалеком прошлом. Но и опаснее, 

так как все зависит от использования результатов "вмешательства". 

- После теракта в Домодедово к вам в институт обратились криминалисты с просьбой помочь им в поисках 

преступников. Почему именно к вам? 

- В Институте общей генетики им Н. И. Вавилова РАН уже порядка сорока лет ведутся исследования 

генетического состава населения России, времени и места формирования такого состава. Такие работы 

позволяют определить по генетическому тексту индивида в каком именно географическом районе обитают 

предки и родственники этого индивида, а возможно обитал и он сам. В таком районе данный текст будет 

встречаться чаще, чем в другом. Генетические частоты измеряются. К примеру, от нуля до единицы. 

Получается аналог географической карты - здесь горы, а там равнина, здесь плоскогорье, а здесь - ноль - 

уровень океана… И таким образом можно представить и "генетическую карту". Исследуется это для того, 

чтобы понять, как именно человечество осваивало планету. Ясно, что человек где-то появился - это истоки 

рождения человечества. И оттуда оно начало распространяться. Это Африка. В общем-то, не суть важно, 

где именно. Ясно, что там определенные климатические условия. Они изменялись - засуха или наводнения, 

похолодание или потепление, и люди покидали места обитания (и животные тоже!), перемещались на 

новые места. А это новое место - только Евразия, куда и расселялись наши далекие предки, как и 

родственники наших предков миллионы лет до того. Последний общий предок человека и орангутанга жил 

почти 20 миллионов лет тому назад, а с шимпанзе - около 6 миллионов лет тому назад. 

- Вместе шагали по континентам? 

- Нет, как разные виды мы точно не шагали вместе - общее потомство не могло получиться, хотя и 

орангутанг, и человек дошли до Юго-восточной Азии. А вот последовательные волны выхода уже можно 

проследить генетически. Наши далекие предки жили в Африке, и после множества мутаций на 

молекулярном уровне превратились в нас с вами. Это колоссальная по масштабам исследовательская 

работа, но математики ее проделали - нам стало ясно, откуда мы родом. Они построили "дерево мутаций", 

что позволило проследить последовательность молекулярных событий. А это уже дает возможность 

ориентироваться, когда, где и что происходило. Это все математика. 



  

902  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Где же география? 

- Расчеты можно "привязать" к вполне конкретным районам. Какие-то мутации возникли уже после "выхода 

человека из Африки". К примеру, они есть в Европе, а в Азии уже их нет. Это означает, что люди 

постепенно расселялись, происходили мутации, и они "привязаны" к конкретному месту. Оно остается 

навсегда, меняется очень мало. 

- То есть вышли на берег моря, глаза стали голубыми, а волосы светлыми, и уже они остаются такими 

навсегда?! Ну, как у шведов, например… 

- В некоторых случаях это именно так. Есть волны, они могут накрыть предыдущие, накрыть, но не 

уничтожить. А некоторые признаки приспособительны. Например, смуглость кожи и глаз коррелирует с 

близостью проживания народа к экватору. Но у некоторых народов, живущих далеко от Африки, смуглость 

определяется другими мутациями - не африканского происхождения. Вероятно африканские мутации 

"потерялись", когда предки народа обитали в какой-то северной части своего пути к новой родине. А потом 

возникли другие мутации, приводящие к смуглости, когда она опять стала способствовать выживанию. Так, 

вероятно, произошло у предков сегодняшних аборигенов Австралии, покинувших Африку без малого 100 

тысяч лет назад. 

О генах и людях: "По современным оценкам современный вид человека появился в Африке не ранее 180 

тысяч лет назад. Первая попытка выхода из Африки, была совершена человеком около 90 тысяч лет назад. 

Ветвь генетического древа протянулась из Эфиопии на юг Аравийского полуострова. Именно этим путем 

люди попали в Азию, а затем оттуда заселили Австралию, острова Океании и Европу. Позже была заселена 

Америка". 

- То есть человечество хранит в своей генетической памяти все? 

- Безусловно! Сейчас генетический текст можно определить по костям, даже если они пролежали в земле 

до полумиллиона лет. А это гораздо раньше, чем произошел человек в его современном генетическом 

виде. Его возраст - всего 100-200 тысяч лет назад. А потому раскрывается картина того, как шла эволюция, 

появлялись языки, возникала культура и так далее. 

- И вы, генетики, можете вести такие исследования? 

- В союзе с биологами, химиками, математиками, представителями других наук подобные исследования 

ведутся весьма интенсивно. Особенно тесно мы работаем сейчас с представителями гуманитарных наук. 

Важно понять: изучая современного человека, мы исследуем и далекое прошлое, потому что в каждом из 

нас живут все наши предки. А разложить все по полочкам - это дело генетиков, молекулярных биологов и 

математиков. 
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О генах и людях: "В генетической реконструкции истории человеческого рода используют данные не только 

о человеке, но и о его ближайших эволюционных родственниках, вымерших десятки тысяч лет назад, - 

неандертальцах. В настоящее время считается, что миграции представителей рода Homo из Африки 

происходили несколько раз и были связаны с изменениями климата и волнами расселения тех животных, 

на которых охотились древние люди. Более миллиона лет назад вышел из Африки и расселился в Азии вид 

Homo erectus. Более 300 тысяч лет назад Европу и Азию, включая Сибирь, заселили неандертальцы, 

которые обитали там до 28 тысяч лет назад. Часть этого времени они сосуществовали с человеком 

современного анатомического типа, расселившегося в Европе около 40-50 тысяч лет назад". 

- Так читается "Книга Жизни"? 

- Она голубушка… Генетика человека развивается в нашем институте уже без малого полвека. 

- Это теория, а на практике? Я имею в виду трагедию в Домодедово? 

- В базе данных, которая создавалась у нас сорок лет, была определенная информация, которая позволила 

нам по кусочкам биоматериала, оставшегося от террориста после взрыва, найти те самые мутации, 

которые наиболее часто встречаются в определенных районах нашей страны. И это дало возможность 

довольно точно подсказать криминалистам район, где находятся предки человека, которого мы исследуем. 

Криминалисты там поработали и нашли людей, которые имели прямое отношение к террористу. Личность 

его вскоре была установлена. 

- Совершенно невероятная история: фундаментальная наука ищет преступников!? 

- Но это факт. Кстати, это типичная ситуация для фундаментальной науки. Десятилетиями делается как 

будто никому не нужное, сам исследователь не ищет применения своему открытию - ему просто интересно, 

как это устроено в природе, а потом оказывается, что есть практическое применение его работе. И его 

исследования сразу же становится нужным всем! По остаткам слюны на окурке или волосу можно указать 

на регион обитания вероятных предков и родственников индивида, будь то преступник, жертва, 

неопознанное тело или потерявшийся человек. Для этого, в пределе, достаточно биологического 

материала, в котором есть несколько десятков клеток - это одна миллионная часть грамма, а в плевке их в 

тысячи раз больше. Правда, получение такого результата пока требует от ведущих ученых 

усовершенствования стандартных наборов реактивов и стандартных методов, чтобы они давали гораздо 

более высокий результат в руках всех сотрудников всех криминалистических лабораторий. 

- От вас уже не скроешься… 

- По крайней мере, сделать это весьма затруднительно, так как генетика день ото дня становится все более 

и более точной наукой. Яркий пример этого - исследование останков царской семьи. В частности, самого 

Николая 11. Сравнение ДНК, выделенного из крови, оставшейся после покушения в Японии, с ДНК, 

полученной из костей, найденных под Екатеринбургом, показало, что это сам Николай - ближе 
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родственников, чем "сам себе родственник" не бывает… Вероятность случайного совпадения - один на сто 

миллиардов человек. На Земле живет лишь семь миллиардов… Повторяю: по ДНК из слюны, оставленной 

на окурке, можно определить, что это ДНК определенного известного человека, если эта информация о нем 

есть в базе данных. Но если в базе данных информации нет, и нет подозреваемых, то тогда нужно брать 

ДНК у тысяч и тысяч людей, а лучше всего у человечества. Слишком дороговато получается! 

- Но террориста в Домодедово вы искали иначе? 

- Да, нельзя используя ДНК определить место, где живет сейчас тот или иной человек. Однако мы можем 

сказать, анализируя комплекс признаков ДНК, где живут его предки или родственники - там эти признаки 

ДНК чаще всего встречаются. Благодаря такой подсказке генетиков и удалось разыскать родственников 

террориста. Казалось бы, принцип поиска простой. Однако осуществлять его сложно, так как необходимо 

провести комплекс экспериментальных исследований. К сожалению, в нашей стране слишком много 

генетических "белых пятен", где подобные работы просто не проводились. Но в данном конкретном случае 

нам повезло, как я уже говорил, в нашей базе данных информация была. Образно говоря, несколько 

поколений генетиков помогли раскрыть это преступление. 

- Вы выступали на Российско-Белорусском форуме и говорили о совместной работе. В частности, о 

создании общего банка биологических образцов. Но ведь это очень затратная программа? 

- Отнюдь! Раньше брали образцы крови, и эта процедура не всем нравилась. А теперь достаточно плюнуть 

в пробирку - и все! Аппаратура нынче хорошая, точная, так что создание "генетических банков" становится 

реально полезной программой. 

- На мой взгляд, происходит любопытный процесс, связанный с взаимных влиянием разных наук. В 

биологию пришли математики и физики, активно в ней работают. Польза есть реальная? Отдельные 

примеры - не в счет? 

- Реальная польза есть в сельском хозяйстве и медицине. Выводятся новые сорта, создаются новые 

лекарства. Но для науки важны принципиальные вещи: как устроена природа, человек, окружающий мир. 

Откуда мы, как развивались, куда идем? На эти вопросы и пытается ответить настоящий ученый. 

О генах и людях: "Генетические различия не подразумевают превосходства какой-либо расы, этнической 

или иной группы. Напротив, они подчеркивают эволюционную ценность разнообразия человечества, 

позволившую ему освоить все климатические зоны Земли". 

- А почему только Земли? 

- Ну, условия Марса были точно несовместимы в жизнью человека в последние 200 тысяч лет, когда 

человек как вид возник на Земле голышом. Но существование на Марсе наших родственников на уровне 

бактерий, с которыми наши предки разошлись 2-3 миллиарда лет тому назад, пока экспериментально не 
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исключено. Научный ответ на этот вопрос мы, возможно, узнаем. Иначе зачем же мы вышли в космос?! 

Чтобы найти братьев по разуму! А уж что такое разум, это от определения зависит, которое у нас и у наших 

братьев может оказаться и не одинаковым… 

назад: тем.карта, дайджест 

Владимир Губарев 

http://www.pravda.ru/science/academy/18-07-2016/1307049-yankovsky-0/ 

18.07.2016 
Москва Центр (caoinform.ru) 

Дата дня: 18 июля родился Евгений Евтушенко 

Евгений Евтушенко, сентябрь 2009 года. Фото: Cybersky, Википедия. 

83 года назад, 18 июля 1933 года, родился один из самых ярких советских поэтов «оттепели» — Евгений 

Евтушенко. 

Евгений Александрович Евтушенко родился в семье геолога, на станции Зима Иркутской области. Родному 

городу поэт посвятил одно из своих самых лирических стихотворений. Отец Евтушенко любил писать стихи 

и заразил своим увлечением сына: уже в 5-ти летнем возрасте мальчик взялся за перо. После переезда в 

Москву в 1947 году Евгений начинает  посещать поэтическую студию Дома пионеров. Печататься 

Евтушенко начал в 16 лет - его стихи взяла газета «Советский спорт». 

В 1951 году Евтушенко поступил в Литературный институт имени Горького, но был исключен из-за того, что 

выступил в защиту романа Дудинцева «Не хлебом единым». Первая книга стихов Евтушенко - «Разведчики 

грядущего» вышла в 1952 году. В 1952 году стал самым молодым членом Союза писателей СССР, минуя 

ступень кандидата в члены Союза писателей. В 1950-е годы Евгений публикует серию поэтических 

сборников: «Третий снег», «Шоссе Энтузиастов», «Обещание» и др. 

Он выработал собственный оригинальный поэтический стиль, сочетающий ораторскую публицистичность с 

органичностью бытовой лексики, патетику и лиризм, лаконичность и сюжетность. Его стихи становились 

крупным событием как литературной, так и общественной жизни: «Бабий Яр» (1961), «Наследники 

Сталина» (1962), «Письмо Есенину» (1965), «Танки идут по Праге» (1968), «Афганский муравей» (1983). 

Евтушенко много путешествовал. Он не только был на всех континентах земли, но и написал стихи и поэмы 

о каждой стране, где побывал. 

1950-1980-е годы в СССР стали временем поэтического бума. Огромную популярность завоевывают Бэлла 

Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Булат Окуджава, Роберт Рождественский и Евгений Евтушенко. Поэты 

заражают воодушевлением всю страну. Выступления этих авторов собирают стадионы, и поэзию периода 

http://www.pravda.ru/science/academy/18-07-2016/1307049-yankovsky-0/
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«оттепели» вскоре стали называть эстрадной. Евгений Евтушенко считается самым «громким» лириком 

плеяды. 

В начале 1960-х годов Евтушенко начинает писать песни и сотрудничает со многими композиторами: 

Колмановским, Эшпаем, Саульским, Богословским, Таривердиевым, Крылатовым и другими. После 

создания поэмы «Братская ГЭС» Евтушенко постоянно обращается к большой поэтической форме. Им 

опубликовано более десяти поэм - «Казанский университет» (1970), «Ивановские ситцы» (1976), 

«Непрядва» (1980), «Под кожей статуи Свободы» (1968), «Снег в Токио» (1974), «Голубь в Сантьяго» 

(1978), «Мама и нейтронная бомба» (1982) 

Прозу Евтушенко начал писать еще в студенческие годы. Первый рассказ - «Четвертая Мещанская» был 

напечатан в журнале «Юность» в 1959 году. Через четыре года появился второй - «Куриный бог». В 

результате нескольких поездок на Кубу родилась поэма в прозе «Я - Куба», ставшая основой для сценария 

фильма, поставленного в 1964 году. 

Деятельность Евтушенко в кино также была успешной. В фильме «Взлет» он сыграл главную роль 

(Циолковского), и также выпустил авторский фильм «Детский сад». В качестве сценариста, режиссера, 

актера выступил в фильме «Похороны Сталина». 

В 1991 году, заключив контракт с американским университетом в штате Оклахома, уезжает с семьей 

преподавать в США, где и проживает в настоящее время. В Штатах читает курс русской поэзии. В этот же 

период Евтушенко активно пишет прозу, стихи, сценарии, создает антологию «Десять веков русской 

поэзии», ставшую результатом многолетнего исследовательского труда. 

Евгений Евтушенко был официально женат 4 раза, первой его женой была Белла Ахмадулина. Имеет 

пятерых детей. 

КСТАТИ 

Супермикрокнига со стихотворением «Волга» Евтушенко имеет размер 0,5Ч0,45 миллиметров и является 

одной из 10 самых маленьких книг в мире. 

В честь своего дня рождения поэт часто устраивает творческие вечера. Прошлый день рождения 

Евтушенко в Москве прошел в Культурном центре ЗИЛ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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В Казани пройдет международная конференция, посвященная 

Казанской иконе Божией Матери 

Работа конференции пройдет в рамках трех секций. 

(Казань, 18 июля, «Татар-информ). Перед торжественной закладкой памятного камня на месте воссоздания 

собора Казанской иконы Божией Матери в Казани с 19 по 21 июля состоится международная научно-

практическая конференция «Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой 

цивилизации». Ожидается, что в конференции примут участие порядка 200 докладчиков, сообщает пресс-

служба Казанской епархии. 

Организаторами конференции выступают Патриарший Совет по культуре, Татарстанская митрополия, 

Министерство культуры РТ, мэрия Казани, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Казанская духовная семинария и Государственный музей изобразительных искусств РТ. 

Работа конференции пройдет в рамках трех секций 19 и 20 июля: «Духовные аспекты явления и почитания 

иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани» в Архиерейском подворье в честь священномученика 

Кирилла, митрополита Казанского, «Историческое значение Казанской иконы Божией Матери и Казанского 

Богородицкого монастыря для России и мировой цивилизации» в зале заседаний Попечительского совета 

Казанского (Приволжского) федерального университета, «Казанская икона Божией Матери в 

произведениях искусства и памятниках архитектуры» в Государственном музее изобразительных искусств 

РТ. 

Пленарное заседание состоится 20 июля в Колонном зале Казанской ратуши, на котором будет принята 

резолюция международной научно-практической конференции и заслушаны обращения участников. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Мечеть в Грозном и котёнок из Воронежа: публикуем список символов, 

которые могут попасть на новые купюры 

В него вошли два объекта из Екатеринбурга. 

Мечеть из Грозного может попасть на новую купюру. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/18/512681/
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Центральный банк озвучил достопримечательности, которые на данный момент имеют шансы попасть на 

новые купюры в 200 и 2 000 рублей. Всего в перечне 34 объекта, каждый из которых получил больше 5 

тысяч голосов. Их предложили пользователи в рамках проекта "Твоя-Россия.рф". 

"С 28 июня по 15 июля за символы, которые будут изображены на новых банкнотах, на сайте Твоя-

Россия.рф проголосовало 745 541 человек. Пользователи предложили 4 320 символов", - говорится в 

сообщении ЦБ. 

Там отмечают, что пользователи активно предлагают собственные эскизы будущих купюр, на которых часто 

изображают неожиданные, забавные и курьёзные символы своих городов. Житель Владивостока, 

например, нарисовал на банкноте паровой пирожок пян-се, ставший гастрономическим символом города, а 

также кошку Матроску, которая съела в местном аэропорту рыбных деликатесов на 60 с лишним тысяч 

рублей. 

Отметим, что в списке много мостов, мечетей и памятников. Екатеринбург пока представлен двумя 

объектами - гостиницей "Исеть" и Домом Севастьянова. Финальный список кандидатов станет известен 28 

июля. 

Напомним, после начала голосования губернатор Евгений Куйвашев и мэр Евгений Ройзман просили 

горожан помочь Екатеринбургу попасть на новые купюры. Первый "продвигал" на банкноты Театр оперы и 

балета, гостиницу "Исеть", Дом Севастьянова, Белую башню, второй предложил объединиться и всем 

голосовать за здание администрации Екатеринбурга и памятник добровольческому танковому корпусу 

перед вокзалом - "Варежку". 

Полный список претендентов: 

1. Монумент "Родина-мать зовет!" (Волгоград); 

2. Золотой мост (Владивосток); 

3. Памятник затопленным кораблям (Севастополь); 

4. Крепость "Нарын-кала" (Дербент); 

5. Памятник Салавату Юлаеву (Уфа); 

6. Озеро Байкал (Иркутск); 

7. Мечеть "Сердце Чечни" (Грозный); 

8. Космодром Восточный (Циолковский); 

9. Казанский кремль (Казань); 
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10. Мемориал "Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны" (Мурманск); 

11. Бугринский мост (Новосибирск); 

12. Смоленская крепостная стена (Смоленск); 

13. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (Новосибирск); 

14. Памятник "Покорителям Самотлора" (Нижневартовск); 

15. Золотые ворота (Владимир); 

16. Мечеть "Кул-Шариф" (Казань); 

17. Свято-Успенский кафедральный собор (Смоленск); 

18. Нижегородский кремль (Нижний Новгород); 

19. Курорт "Роза Хутор" (Сочи); 

20. Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань); 

21. Саратовский мост через Волгу (Саратов); 

22. Памятник Валерию Чкалову (Нижний Новгород); 

23. Коломенский кремль (Коломна); 

24. Памятник "Тыл - фронту" (Магнитогорск); 

25. Дом Севастьянова (Екатеринбург); 

26. Здание гостиницы "Исеть" (Екатеринбург); 

27. Памятник-стела "Воинам-освободителям" (Ростов-на-Дону); 

28. Олимпийский стадион "Фишт" (Сочи); 

29. Томский государственный университет (Томск); 

30. Стела "Ладья" (Самара); 

31. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" (Севастополь); 

32. Монумент "Мать-покровительница" (Чебоксары); 
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33. Скульптура "Идущий медведь" (Пермь); 

34. Памятник котёнку с улицы Лизюкова (Воронеж). 

Фото: официальный сайт Грозного 

назад: тем.карта, дайджест 
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Мечеть в Грозном и котёнок из Воронежа: публикуем список символов, которые 

могут попасть на новые купюры 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016.   News-w.com (Украина) 

Мечеть в Грозном и котенок из Воронежа: публикуем список символов, которые 

могут попасть на новые купюры 

Ссылка на оригинал статьи  

18.07.2016 
TatCenter.ru 

Хоровая капелла КФУ стала лучшим хором среди учебных заведений 

на Всемирных хоровых играх-2016 

Хоровая капелла Казанского университета одержала победу в категории "Хоры университетов и других 

учебных заведений" на Всемирных Хоровых Игр в Сочи-2016. 

Также казанский хор выиграл серебряный диплом в категории "Духовная музыка без сопровождения", 

обойдя московский "Хор храма Христа Спасителя". Победа в Сочи стала четвёртой в этом году и 

завершила концертный сезон капеллы 2015-2016 гг. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Свыше 300 муниципальных служащих с начала года прошли обучение в 

Дагестанском кадровом центре 

Опубликовано в: Общество Источник : РИА Новости 

Фото: РИА Новости 

Свыше 300 муниципальных служащих с начала года прошли обучение в Дагестанском кадровом центре, 

сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе центра. 

По словам источника, муниципальные служащие проходят обучение по наиболее актуальным программам 

в рамках требований федерального и республиканского законодательства. 

Ежегодно муниципалитеты направляют заявки на обучение, на основании которых формируются группы по 

направлениям подготовки. Так, в текущем году запланировано обучение свыше 500 муниципальных 

служащих по 18 программам повышения квалификации и 1 программе профессиональной переподготовки. 

Программы подготовки актуализируются на основе рекомендаций Минтруда России, а также потребностей 

муниципалитетов. 

По поручению Главы республики Рамазана Абдулатипова в текущем году ДКЦ совместно с Аппаратом АТК 

в Республике Дагестан организованы курсы повышения квалификации муниципальных служащих, 

принимающих участие в работе по противодействию идеологии терроризма и экстремизма. Данному 

направлению подготовки в ДКЦ уделяется особое внимание, что нашло свой положительный отклик в 

Национальном антитеррористическом комитете России. Так, заместитель руководителя межведомственной 

рабочей группы НАК России Николай Лопаткин в беседе с руководителем Дагестанского кадрового центра 

Такибат Махмудовой дал высокую оценку уровню организации и проведения данных курсов и отметил их 

высокую значимость в работе по противодействию экстремизму и терроризму. По словам Николая 

Лопаткина, Республика Дагестан и Республика Коми являются единственными регионами в нашей стране, в 

которых проведены подобные курсы. 

В 2016 году по всей стране и в Республике Дагестан в частности пройдут выборы депутатов российского и 

республиканского парламента. Активное участие в подготовке муниципальных служащих - руководителей 

избирательных штабов, а также председателей территориальных избирательных комиссий, 

задействованных в масштабной избирательной кампании 2016 года, принимал и Дагестанский кадровый 

центр. Так, в апреле текущего года совместно с Избирательной комиссией Республики Дагестан и 

Управлением Администрации Главы и Правительства республики по внутренней политике ДКЦ была 

реализована учебная программа «Правовые основы избирательного права и избирательного процесса и 

организация работы территориальных избирательных комиссий», разработанная Владимиром 
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Мостовщиковым (кандидат юридических наук, председатель Избирательной комиссии Свердловской 

области в 1995 - 2012 гг.). 

Вместе с тем муниципальные служащие республики принимают участие в обучающих семинарах, 

тренингах, круглых столах. За истекший период 2016 года Дагестанским кадровым центром совместно с 

Минэкономразвития республики обеспечено проведение семинаров по вопросам неформальной занятости, 

а также развития конкуренции. В рамках двухдневного семинара, проведенного Дагестанским кадровым 

центром совместно с Минприроды республики, обеспечена подготовка экспертов в области экологии во 

всех городах и районах республики. 17 мая слушатели ДКЦ приняли участие в семинаре на тему 

«Практическое применение Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с участием 

представителей Комитета по госзакупкам РД и АО «Единая электронная торговая площадка». 

10 июня в ДКЦ прошел круглый стол на тему «Лучшие практики реализации приоритетных проектов 

развития Республики Дагестан» с участием зампредов республиканского правительства, а также министра 

сельского хозяйства и продовольствия. 

Особой популярностью среди слушателей ДКЦ пользуются выездные практические занятия, направленные 

на изучение лучших практик реализации приоритетных проектов развития Дагестана в муниципальных 

образованиях и на передовых предприятиях республики. 

Дагестанским кадровым центром внедряются современные технологии обучения. Так в текущем году 

муниципальные служащие нашей республики приняли участие в вебинаре с участием итальянского 

профессора Эрнесто Таволетти из Университета Мачератты. А 2 июля в ДКЦ был проведен он-лан тренинг 

«Эффективные коммуникации» преподавателя Высшей школы государственного и муниципального 

управления аппарата Президента Республики Татарстан Натальи Рафейчик. В настоящее время 

Дагестанский кадровый центр осуществляет разработку комплекта раздаточного материала, в котором 

будут собраны материалы наиболее востребованных дисциплин и преподавателей. Совместно со 

специалистами компании IT-Color, лидера на рынке IT-услуг на Северном Кавказе, обеспечивается 

модернизация официального сайта ДКЦ с возможностью полноценного прохождения слушателями 

дистанционного обучения. 

Отличительной особенностью образовательных программ, реализующихся в Дагестанском кадровом 

центре, также является их ориентированность на специфику региона. «В структуре каждой программы 

отдельное внимание уделяется проектному правлению как наиболее эффективной форме 

государственного и муниципального управления, а также приоритетным проектам развития Республики 

Дагестан». 

В текущем году Дагестанским кадровым центром заключены Соглашения о сотрудничестве с ведущими 

отечественными вузами. В их числе Российская Академия народного хозяйства и государственной службы 
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при Президенте Российской Федерации, Казанский федеральный университет и др. Кроме того, при ДКЦ 

создан Экспертный совет, в состав которого вошли представители научного сообщества. 

Наряду с лучшими преподавателями вузов к преподаванию в ДКЦ привлекаются представители органов 

власти, в том числе первые лица республики. 

Напомним, что Дагестанский кадровый центр является учреждением Администрации Главы и 

Правительства Республики Дагестан, что является своего рода знаком качества и высокого уровня 

оказываемых образовательных услуг. 

Вместе с тем каждый желающий имеет возможность пройти обучение в Дагестанском кадровом центре. Для 

этого необходимо оформить заявку на официальном сайте центра: www.dpord.ru. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Символы уже 26 городов предложены для изображения на новых 

банкнотах 

В конкурсе по выбору изображений для будущих банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей 

началась волна активного набора голосов за вторые символы российских городов, сообщает пресс-служба 

ЦБ. 

За прошлую неделю четыре города обзавелись парой символов – это Сочи (курорт «Роза Хутор» и стадион 

«Фишт»), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и памятник Валерию Чкалову), Севастополь (Памятник 

затопленным кораблям и Херсонес), Екатеринбург (дом Севастьянова и здание гостиницы «Исеть»). У 

Казани символов уже три: Казанский кремль, мечеть «Кул-Шариф» и Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. 

По информации Банка России, с 28 июня по 15 июля за символы, которые будут изображены на новых 

банкнотах, на сайте Твоя-Россия.рф проголосовало 745 541 человек. Пользователи предложили 4320 

символов. Через социальные сети проголосовало 657 984 человека, голосованием с помощью SMS 

воспользовалось 87 557 пользователей. 

34 символа из 26 городов уже преодолели минимальный порог в 5000 голосов. 

http://www.riadagestan.ru/news/society/svyshe_300_munitsipalnykh_sluzhashchikh_s_nachala_goda_proshli_obuchenie_v_dagestanskom_kadrovom_tsentre/
http://www.riadagestan.ru/news/society/svyshe_300_munitsipalnykh_sluzhashchikh_s_nachala_goda_proshli_obuchenie_v_dagestanskom_kadrovom_tsentre/


  

914  

Группа «Интегрум» 

 

 

Напомним, Центральный банк планирует выпустить в 2017 г. новые российские банкноты номиналом 200 и 

2000 руб. В связи с чем Банка России объявил конкурс по выбору символов для новых банкнот. 

Предложить свои варианты городов и их символов сможет любой гражданин России как в онлайн-режиме 

на сайте Твоя-Россия.рф, так и офлайн – путём заполнения анкет. Окончательные итоги отбора будут 

подведены осенью в эфире телеканала «Россия 1». 

назад: тем.карта, дайджест 

https://www.eg-online.ru/news/319377/ 

18.07.2016 
Компании Урала (ufirms.ru) 

Елена Паткина вывела Росимущество Московской области на более 

высокий уровень 

Компании России Компании России Автор Елена Паткина родилась в Казани в 1967 году. Имеет высшее 

образование: она с отличием окончила Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-

Ленина по двум направлениям - «Социология» и «Юриспруденция». В структурах Росимущества Елена 

Паткина с 2004 года. Вплоть до 2013 года она проработала в этой системе, занимая должности от 

заместителя руководителя до главы Территориального управления Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Республике Татарстан. С 2013 по 2014 - Елена Паткина уже и.о. 

руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Московской области. А с 2014 по настоящее время - глава ведомства. За то время, что 

Елена Паткина трудится в подмосковном Росимуществе, по отзывам экспертов, проделан колоссальный 

объем работы. Кроме того, достигнуто взаимопонимание и простроены конструктивные отношения с 

молодая команда сотрудников. 

назад: тем.карта, дайджест 

https://ufirms.ru/news/russia/elena-patkina-vyvela-rosimushhestvo-m.html 

18.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

83 года исполнилось поэту Евгению Евтушенко 

Поэтом опубликовано более десяти поэм, одна из которых – «Казанский университет». 

https://www.eg-online.ru/news/319377/
https://ufirms.ru/news/russia/elena-patkina-vyvela-rosimushhestvo-m.html
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(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Евгений Александрович Евтушенко родился 18 июля 1933 года в семье 

геолога, на станции Зима Иркутской области. Его отец писал стихи и привил любовь к поэзии сыну. 

Печататься он начал в 16 лет, его стихи вышли в газете «Советский спорт». 

В 1951 году Евтушенко поступил в Литературный институт им.М.Горького, но вскоре был исключен за то, 

что выступил в защиту романа В.Дудинцева «Не хлебом единым». Первая книга стихов Евтушенко – 

«Разведчики грядущего» вышла в 1952 году. Тем же годом датированы стихотворения «Вагон» и «Перед 

встречей», которые поэт, спустя много лет, назовет «началом серьезной работы» в литературе. Тогда же он 

был принят в Союз писателей СССР и стал самым молодым его членом. 

В 1950-е годы он публикует серию поэтических сборников: «Третий снег», «Шоссе Энтузиастов», 

«Обещание» и др. Его стихи становились крупным событием как литературной, так и общественной жизни: 

«Бабий Яр» (1961), «Наследники Сталина» (1962), «Письмо Есенину» (1965), «Танки идут по Праге» (1968), 

«Афганский муравей» (1983). Евтушенко много путешествовал. Он не только был на всех континентах 

земли, но и написал стихи и поэмы о каждой стране, где побывал. В начале 1960-х годов Евтушенко одним 

из первых среди поэтов выходит на эстраду. Тогда же он начинает писать песни. 

Им опубликовано более 10 поэм – «Казанский университет» (1970), «Ивановские ситцы» (1976), 

«Непрядва» (1980), «Под кожей статуи Свободы» (1968), «Снег в Токио» (1974), «Голубь в Сантьяго» 

(1978), «Мама и нейтронная бомба» (1982) и др. Прозу он начал писать еще в студенческие годы. Первый 

рассказ – «Четвертая Мещанская» был напечатан в журнале «Юность» в 1959 году. В результате 

нескольких поездок на Кубу родилась поэма в прозе «Я – Куба», ставшая основой для сценария фильма, 

поставленного в 1964 году. 

Его деятельность в кинематографе тоже была успешной – это и фильм «Взлет» (1979), где он сыграл 

главную роль (Циолковского), и его целиком авторский фильм «Детский сад» (1984). В качестве сценариста, 

режиссера, актера выступил в фильме «Похороны Сталина» (1990). 

Он автор фантастической повести «Ардабиола», нескольких рассказов, ряда очерково-публицистических 

книг. В конце 1980-х годов активизируется как публицист. Он переезжает жить в США, но часто бывает в 

России. 

По материалам Calend.ru 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/18/512618/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/18/512618/
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18.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рынок научных публикаций в России оценивается в 320 млн. рублей 

Объем рынка научных публикаций в России оценивается экспертами в 320 млн. рублей. Специальные 

агентства зарабатывают на публикации статей в научных журналах, индексируемых в базах данных Scopus 

и Web of Science, которые фиксируют количество цитирований опубликованных научных статей по всему 

миру, сообщает "Коммерсантъ". Интересно, что число публикаций именно в этих базах было увязано с 

получением допуска к бюджетному финансированию. 

Сообщается, что работа подобного агентства включает обработку статьи, полученной от автора, ее 

редактирование, рецензирование, перевод на английский язык, отправку в международный научный журнал 

по теме материала. Договоренностей с журналами у таких агентств, как правило, нет, но есть большой штат 

рецензентов - "видных ученых во всех областях науки". Полная стоимость подготовки материала к 

публикации доходит до $ 3 тысяч. 

Напомним, как ранее сообщал "БИЗНЕС Online", КФУ потратит в этом году 37 млн. рублей за перевод и 

содействие в публикации научных статей в зарубежных изданиях, входящих в базы Scopus или Web of 

Science. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/news/317102 

18.07.2016 
МИА Казинформ (Казахстан) 

18 июля. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА» 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь "Даты. События. 

Имена". 

ДАТЫ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ispolnilos-poetu-evgeniyu-evtushenko/48704394/
http://www.russianedu.ru/russia/news/view/9355.html
http://www.business-gazeta.ru/news/317102
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Международный день Нельсона Манделы 

Учрежден Генассамблеей в ноябре 2009 года в знак признания вклада, который сделал бывший президент 

Южной Африки в дело свободы и мира. 

Нельсон Ролилахла Мандела родился 18 июля 1918 года. Он был одним из самых известных активистов в 

борьбе за права человека во время существования апартеида, за что сидел в тюрьме в течение двадцати 

семи лет. Мандела вышел на свободу в 1990 году, это событие в прямом эфире транслировалось по всему 

миру. 

После своего освобождения Мандела был удостоен Нобелевской премии мира в 1993 году. А 1994 году он 

занял пост президента Южноафриканской Республики, став таким образом первым чернокожим 

президентом ЮАР. 

День хозяйственной службы органов внутренних дел Российской Федерации (День хозслужбы) 

Праздник учрежден в 2001 году приказом министра внутренних дел России Бориса Грызлова. В качестве 

даты празднования Дня хозяйственной службы ОВД РФ было выбрано именно 18 июля, так как в этот день 

в 1918 году исполком Петросовета принял решение, согласно которому центральный, районные и 

подрайонные Комитеты революционной охраны преобразовывались в Комендатуры революционной 

охраны. Отмечается ежегодно. 

День создания органов государственного пожарного надзора 

Впервые сотрудники органов ГПН отмечали его в 2007 году. 

В мае 1926 года состоялось Всероссийское совещание пожарных, на котором был разработан проект 

"Положения об органах государственного пожарного надзора в РСФСР". 18 июля 1927 года положение 

было подписано Всероссийским центральным исполнительным комитетом и Совнаркомом. 

День конституции в Уругвае 

Установлен в память о принятии основного закона страны в 1830 году, спустя два года после образования 

Восточной Республики Уругвай. 

Конституция 1830 года установила разделение государственной власти в Уругвае на исполнительную, 

законодательную и судебную и провозгласила Уругвай унитарной республикой с централизованной формой 

управления. 

День рождения Тетриса 
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В основу идеи "Тетриса" малоизвестным российским программистом Алексеем Пажитновым была 

положена американская головоломка "Pentomino Puzzle", придуманная математиком Соломоном Голомбом. 

Она состояла из пяти квадратов (пентомино - от греч. "пента" - пять) и ставила задачей правильно 

расположить в коробке геометрические фигуры. 

СОБЫТИЯ 

109 лет назад (1907) в степи Восточного Казахстана без единого гвоздя построено удивительное творение 

человеческих рук - Деревянная мечеть. 

История этого мусульманского храма началась в 1812 году с основания татарской общиной поселения 

Акколтык в 50 домов. По инициативе Султангалия Нигматуллаевича Фазылбекова строительство мечети 

было начато в 1905 году и продолжалось два года. Она создавалась по типовому проекту казанских 

деревянных мечетей. План и проект сохранились. 

Во времена Советского Союза в здании мечети находилась школа. После обретения Казахстаном 

независимости дирекция Восточно-Казахстанского музея-заповедника отправляла в мечеть группу своих 

сотрудников. Они должны были рассмотреть вопрос реставрации. В своем заключении эксперты написали, 

что бревенчатый сруб из сосны начал сдавать. Между тем мечеть оставила у них неизгладимое 

впечатление - красота, прочность, словом, мастерская работа. Убедившись в уникальности постройки, они 

сделали вывод о том, что не нужно оставлять мечеть в этом селе. 

Дирекция музея была намерена "приютить" мечеть в этнопарке и обеспечить должный уход за ней с 

сопутствующей реставрацией. Однако, какие бы доводы ни приводили исследователи, местные жители 

высказались против переноса мечети в любое другое место. По их твердому убеждению, Всевышний 

выбрал для мечети эту территорию, а не человек. Правда, в разговоре с музейными сотрудниками правнук 

строителя здания Рауф Фазылбеков сказал: "Хотел бы видеть ее в целости-сохранности где угодно, лишь 

бы не стерлась память о моем прадеде". 

21 год назад (1995) вышел в свет Указ, подписанный Президентом Республики Казахстан Н.Назарбаевым о 

ратификации Евразийской патентной конвенции, что позволило снять все барьеры на пути движения 

передовой технологии и патентно-технической информации. 

15 лет назад (2001) в городе Уральске открылась Детско-юношеская школа велосипедного спорта. 

14 лет назад (2002) вышел в свет первый номер ежемесячного ведомственного журнала Комитета 

уголовно-исполнительной системы МВД "Жазаларды орындау - Исполнение наказаний" 

На страницах журнала находят объективное отражение все происходящие в пенитенциарной системе 

события. Коллектив журнала старается донести до широкого круга читателей большой объем необходимой, 

интересной и полезной информации. 
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Средний ежемесячный тираж издания составляет около шести тысяч экземпляров. Журнал является 

первым и единственным изданием в Казахстане, освещающим деятельность пенитенциарной системы 

страны. По данным представительства Международного общественного объединения "Репаl Reform 

International (РRI)" (Международная тюремная реформа), он не имеет аналогов в странах Центральной 

Азии. 

11 лет назад (2005) в Уральске был открыт колледж при Западно-Казахстанском государственном 

университете имени М.Утемисова. Создан в целях качественной подготовки педагогических кадров, в 

котором обучают таким специальностям, как математика, физика, информационные системы (по регионам 

применения), станковая графика, декоративно-прикладное искусство и народное искусство и др. После 

окончания колледжа его выпускники смогут продолжить учебу в университете. 

10 лет назад (2006) Генеральным консульством Республики Казахстан в Дубаи (ОАЭ) издана на арабском 

языке Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. 

7 лет назад (2009) Главой государства Н.Назарбаевым подписан Закон Республики Казахстан "О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам частного 

предпринимательства", направленный на принятие дополнительных мер, способствующих развитию 

предпринимательства и укреплению взаимодействия предпринимательства с государством и обществом, в 

том числе путем упорядочения проведения проверок со стороны государственных органов. 

6 лет назад (2010) в Астане в рамках казахстанско-германского экономического форума с участием 

Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель 

состоялось подписание Основного соглашения между АО "Банк развития Казахстана" и Deutsche Bank AG 

на предполагаемую совокупную сумму до 500 млн. евро. 

Согласно подписанному соглашению стороны намерены финансировать крупные проекты БРК путем 

предоставления долгосрочных индивидуальных кредитов для финансирования импорта оборудования в 

Республику Казахстан от экспортеров различных стран под страховое покрытие, предоставляемое 

соответствующими национальными экспортными кредитными агентствами. 

5 лет назад (2011) с целью изучения передовых технологий в области возобновляемых источников энергии 

казахстанская делегация посетила Францию. 

В рамках визита проведены переговоры с министром транспорта Тьерри Мариани, генеральным 

директором государственного фонда стратегических инвестиций Жан-Ивом Жиле и генеральным 

директором Комиссариата по атомной энергетике и альтернативным источникам энергии Бернаром Биго. 

На встречах были обсуждены вопросы расширения двустороннего партнерства в области индустрии, 

научных технологий, инноваций и инвестиций. В частности, стороны обменялись мнениями по совместному 

финансированию индустриально-инновационных проектов. Кроме того, были затронуты вопросы 
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расширения сотрудничества в сфере транспорта, включая открытие прямого авиасообщения между 

Астаной и Парижем. 

5 лет назад (2011) в Национальном космическом агентстве (НКА) Республики Казахстан состоялась встреча 

руководителя Федерального космического агентства России Владимира Поповкина и председателя НКА РК 

Талгата Мусабаева. 

Руководители космических ведомств Казахстана и России рассмотрели на рабочем совещании, 

проходившем в Казкосмосе, вопросы о создании спутника "KazSat-3", ходе работ на космодроме "Байконур" 

по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек", участии Казахстана в проекте коммерческого 

использования ракет-носителей "Зенит", "Днепр", трудоустройстве казахстанских специалистов 

аэрокосмического профиля на объектах Байконура, согласовании годовых планов запусков с космодрома и 

многие другие. 

5 лет назад (2011) в Казахстане впервые запущен онлайн-реалити шоу "Евроремонт", главный герой 

которого сможет сделать ремонт в своей квартире на три миллиона тенге. Организаторы - АО "Kaspi Bank" 

и популярный форум "Центр тяжести". 

С 18 по 29 июля т.г. года каждый житель Алматы мог подать заявку на участие и стать главным героем on-

line show, бесплатно сделав в своей квартире или доме евроремонт. 

"Запуск реалити-шоу в Интернете связан с новым кредитом банка "Евроремонт", по условиям которого 

казахстанцы могут взять до трех млн. тенге всего за день. Через этот интернет-проект мы хотим показать, 

что ремонт - это увлекательный процесс, и те, кто уже думает о нем, могут своими глазами увидеть, как 

можно преобразить свои родные квадратные метры", - говорит управляющий директор АО "Kaspi Bank" 

Лариса Пак. 

5 лет назад (2011) компания "Казцинк" запустила в эксплуатацию новую высоковольтную линию 

электропередач, соединяющую Бухтарминский гидроэнергетический и Риддерский металлургический 

комплексы. Стоимость реализованного проекта 1, 93 млрд. тенге. 

5 лет назад (2011) в 08 часов 31 минуту по времени Астаны с 45-й площадки космодрома "Байконур" 

стартовала ракета космического назначения "Зенит-3М" с разгонным блоком "Фрегат-СБ" и российской 

астрофизической обсерваторией "Спектр-Р". 

Космический аппарат "Спектр-Р" создан в рамках проекта "Радиоастрон" по заказу Роскосмоса. В космосе 

антенна радиотелескопа "Радиоастрон" раскроется подобно цветку и будет изучать межпланетные 

магнитные поля, черные дыры и нейтронные звезды. 

4 года назад (2012) во Дворце независимости в Астане открылась экспозиция работ художников 

ориентального искусства "Таинственный Восток". 
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На выставке собраны картины мастеров Казахстана, Ирана, Узбекистана, Туркмении и Китая - экспонаты, 

олицетворяющие культуру, мудрость, философию и дух древнего Востока. 

4 года назад (2012) дирекция информационных систем АО "Казахтелеком" запустила в коммерческую 

эксплуатацию облачные услуги "Microsoft Hosted Exchange" и "Microsoft Hosted SharePoint". 

Их запуск позволил казахстанским предприятиям не только повысить производительность и эффективность 

работы, но и значительно сэкономить на приобретении программного и аппаратного обеспечения. 

4 года назад (2012) была завершена международная аккредитация Актауского филиала Морского 

университета г. Констанца (Румыния). 

Студенты филиала в обязательном порядке будут выезжать на практику в Румынию. По окончании 

обучения выпускники филиала получат два диплома: румынского и казахстанского университетов. Они 

смогут плавать в любом уголке мира, так как диплом Морского университета г.Констанца соответствует 

международному морскому кодексу STCW. Кроме того, в зависимости от полученной специальности, 

дипломы будут соответствовать также специфическим нормам морского международного права. 

4 года назад (2012) в Алматы в Государственном музее искусств им. А.Кастеева открылась выставка 

произведений Леонида Брюммера. 

Коллекция привезена из Жамбылского областного историко-краеведческого музея и представлена 70-ю 

произведениями. 

Л.Брюммер был членом Союза художников с 1937 года, но его мало знали любители искусства. Работы при 

жизни он почти не продавал, завещав около 1000 живописных произведений областному музею. Но это 

наследие было передано туда лишь в середине 1990-х годов. К счастью, сотрудники музея подвижнически 

восстановили биографию художника и добились решения об открытии персонального музея, реализовав 

его мечту, во имя которой он хранил свои произведения. 

4 года назад (2012) в Петропавловске в областном историко-краеведческом музее открылась выставка 

"Планета динозавров", которую представил Санкт-Петербургский музей. 

На выставке в двух залах областного музея представлены 11 очень больших фигур динозавров юрского и 

мелового периодов. Каждая фигура представляет собой хотя и уменьшенную модель, но все же, 

внушительную, - средний размер экспонатов - 4 метра в длину, 2 метра в высоту и 1,5 метра - в ширину. 

4 года назад (2012) в рамках акции "Год культуры в Алматы" в южной столице в парке имени 28 героев-

панфиловцев прошла презентация UNI - совместного проекта Генерального консульства США в РК, 

компаний "ШЕВРОН", "АКСЕЛС" (Американские советы по международному образованию) и 

государственной детской библиотеки им. С.Бегалина. 
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Инновационный проект UNI - модульная передвижная библиотека или общественный мобильный 

читальный зал, который может располагаться в парках, на площадях и других доступных общественных 

местах. Коллекция UNI состоит из иллюстрированных книг, художественных альбомов, справочников, 

журналов для детей, подростков и взрослых на казахском, русском и английском языках. 

4 года назад (2012) в Астане открылся Центр обслуживания населения Жилстройсбербанка Казахстана, где 

можно получить информацию по программе "Доступное жилье". 

"Этот центр будет предоставлять информацию населению, консультации. Указанное расширение связано с 

принятием программы "Доступное жилье-2020", в рамках которой будет реализовано через ЖССБ два 

направления: жилье для всех категорий граждан и жилье для молодых семей", - пояснил директор 

Центрального филиала ЖССБК Мурат Шарипов. 

4 года назад (2012) с загадочной находкой вернулась с раскопок совместная археологическая экспедиция 

Семипалатинского государственного педагогического института (СГПИ) и КазНУ им. аль-Фараби. 

Вблизи села Калжыр Курчумского района Восточно-Казахстанской области в одном из курганов диаметром 

9 м исследователи нашли загадочные останки древнего человека. Таинственность в том, что хотя все кости 

расположены в анатомическом порядке, по неизвестной причине среди них не хватает составляющих 

грудного отдела. При этом останки представителя другой эпохи расположены традиционно головой на 

восток, но вместо ребер аккуратно уложены плоские камни... 

Теперь историкам предстоит не только разгадать тайну конкретного древнего могильника, но и продолжить 

кропотливые раскопки объекта "Алкым". 

4 года назад (2012) в галерее "Айна" Павлодарской областной библиотеки открылась фотовыставка 

"Четыре слова". Четыре молодых автора представили шестьдесят черно-белых и цветных работ - 

портреты, пейзажи, мгновения из жизни города и его жителей. 

Анатолий Явлонин и Игорь Хисамутдинов - ученики известного в области фотохудожника Едыге Ниязова. 

Бота Аяшинова и Елена Варламова - выпускницы школы "Вега" фотографа Альберта Шара. 

Экспозиция познакомила зрителей с авторскими работами фотографов, их эстетическими взглядами на 

мир, своеобразием художественных средств. 

3 года назад (2013) в Астане прошла презентация боевого вертолета "ЕС 645 Т2" компании "Еврокоптер 

Казахстан инжиниринг". 

Ранее модель была показана общественности только в трех странах мира. Казахстан является 4-й страной 

после Германии, Франции и США, где прошла презентация данной боевой машины. 
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"ЕС 645-Т2" - это последняя разработка военных ученых Европы. Представляет из себя 

мультифункциональный вертолет среднего класса, отлично подходит для эксплуатации в высокогорье и 

жарком климате. 

Вертолет оснащен оптической системой, системой ночного видения, лазерным устройством для измерения 

расстояний, имеет в арсенале управляемые и неуправляемые ракеты, крупнокалиберный пулемет. 

Максимальная допустимая скорость - 268 километров в час, дальность полета - 663 километра. 

3 года назад (2013) в г.Галац (Румыния) состоялась официальная церемония открытия почетного 

консульства Республики Казахстан и вступления в должность почетного консула Казахстана в Румынии 

Петро Лифичиу. 

Открытие почетного консульства Казахстана на востоке Румынии направлено на дальнейшее развитие 

взаимоотношений между двумя странами. 

Город Галац - крупнейший румынский порт на реке Дунай, имеет большой экономический и транспортно-

транзитный потенциал. 

3 года назад (2013) в Ашхабаде состоялась встреча посла Республики Казахстан в Туркменистане Ормана 

Нурбаева с председателем Меджлиса Туркменистана Акджой Нурбердыевой. 

О. Нурбаев ознакомил А.Нурбердыеву с состоянием и перспективами внутренней и внешней политики 

Казахстана и вручил спикеру сувенирную версию брошюры с текстом "Стратегии "Казахстан-2050" на 

туркменском языке. 

3 года назад (2013) Кызылординский государственный университет им.Коркыт Ата подписал меморандум о 

партнерстве с Казанским государственным аграрным университетом, Казанским (Приволжье) федеральным 

университетом, Казанским национальным исследовательским техническим университетом 

им.А.Н.Туполева, Казанским национальным исследовательским технологическим университетом, 

Казанским государственным университетом культуры и искусства. 

Богатый опыт этих учебных заведений предоставляет большие возможности для подготовки специалистов, 

необходимых для нашего региона, повышения квалификации преподавателей, взаимного обмена опытом 

преподавателей, студентов, магистрантов и докторантов. 

3 года назад (2013) в Алматы более 60 бизнесменов и представителей госорганов, структур по 

продвижению торговли двух стран приняли участие в "круглом столе" на тему "Пути увеличения торгового 

оборота между Узбекистаном и Казахстаном". 

В ходе заседания участники обменялись мнениями и обсудили широкий круг вопросов, включая 

таможенную очистку и декларирование товаров, санитарно-эпидемиологические процедуры и требования, 
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фито-санитарные нормы, перспективы развития транспортной инфраструктуры и логистических систем, 

торговое финансирование и другие вопросы. 

2 года назад (2014) в г.Усть-Каменогорск состоялось торжественное открытие памятника Багдату 

Шаяхметову, президенту АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат", возглавлявшему 

предприятие в 1990-2013 годы и внесшего огромный вклад в развитие титановой промышленности 

Казахстана. 

Мемориальный комплекс представляет собой архитектурно-художественный ансамбль: на гранитном 

постаменте установлен специально изготовленный титановый слиток, на котором размещается бронзовый 

бюст. Окружающая его полукругом вертикальная стела, символизирует крылатый металл - титан, 

производимый комбинатом. 

Памятник Багдату Шаяхметову включен в Государственный список памятников истории и культуры 

республиканского значения и передан акимату г.Усть-Каменогорска. 

2 года назад (2014) Международная бизнес-школа INSEAD (Франция) совместно с Университетом Корнелл 

и Всемирной организацией интеллектуальной собственности объявила результаты Глобального индекса 

инноваций, "The Global Innovation Index". 

По результатам исследования 2014 года Республика Казахстан заняла 79 место, улучшив позицию на 5 

пунктов по сравнению с прошлым годом. По региональной классификации среди стран Центральной и 

Южной Азии Казахстан занимает 2-е место, находясь между Индией (76 место) и Бутаном (86 место). 

2 года назад (2014) в Астане состоялась церемония открытия нового здания столичного Дворца 

правосудия. 

В новом дворце имеются 50 залов заседаний, в которых расположились суд города Астаны, 

специализированный межрайонный экономический суд столицы, Есильский районный суд и суд № 2 

Есильского района. В залах установлено оборудование аудио-, видеофиксации судебных процессов и 

системы видеонаблюдения, имеется специальная аппаратура для проведения видеоконференций. Для 

удобства граждан в зале установлены терминалы оплаты госпошлин и административных штрафов, а 

также предусмотрена система автоматического оповещения участников судебных процессов через смс-

рассылку и электронную почту. 

Кроме этого, в здании суда имеются кабинеты прокуроров, адвокатов и медиаторов, 8 комнат ожиданий, 

комнаты психологической разгрузки, а также музей. 

2 года назад (2014) в ходе экспедиции, проведенной Центром защиты и использования историко-

культурного наследия Акмолинской области, в урочище Кошкарбай вблизи села Кенетколь Зерендинского 

района, были найдены предметы, которые могут быть отнесены к андроновской культуре. 
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2 года назад (2014) во Дворце мира и согласия состоялся "круглый стол" под названием "Астана - 

территория Халал". 

В ходе встречи обсуждались вопросы актуальности открытия точек и отделов продажи продукции халал, 

особенно в период подготовки Астаны к проведению международной выставки ЭКСПО-2017. 

2 года назад (2014) после капитального ремонта на Аксуском завода ферросплавов введена в работу печь 

№41. 

В ходе реконструкции полностью заменена ванна агрегата, установлено новейшее дозировочное 

оборудование. Большая часть операций на обновленной печи теперь происходит в автоматическом 

режиме, что исключает вероятность человеческого фактора. Современная автоматика обеспечивает также 

энергосбережение. 

2 года назад (2014) на базе Назарбаев Университета в Астане открыт Технологический парк. 

Общая площадь технопарка превышает 2 тыс. кв.м. На его территории также создана экспериментальная 

площадка комплекса возобновляемых источников энергии, интегрированных в электрическую сеть 

Назарбаев Университета. На базе данного комплекса будут вестись замеры и исследования в области 

изучения возобновляемой энергии. Для этого в технопарке установлены фотоэлектрические панели, 

гелиоколлекторы, ветрогенераторы и тепловые насосы. 

682 года назад (1334) начато строительство колокольни собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. 

По величине это четвертая церковь в мире, после римского собора Святого Петра, лондонского собора 

Святого Павла и миланского Дуомо. Храм проектировался с таким расчетом, чтобы в нем могло 

поместиться все население города (на тот момент - 90 000 человек). 

146 лет назад (1870) принят догмат о непогрешимости (безошибочности) Папы Римского. 

18 июля 1870 года на заседании Вселенского собора в базилике Святого Петра при открытом голосовании 

533 прелата сказали "placet" ("за") и двое - "non placet" ("против") предложению тогдашнего понтифика Пия 

IX (1792-1878) о принятии Западной церковью догмата о непогрешимости (безошибочности) Папы 

Римского. 

Согласно данному догмату, вероучительная "безошибочность папы является даром Святого Духа, данным 

папе, как преемнику апостола Петра в силу апостольского преемства, а не из-за его личных качеств (как и 

любой другой христианин, Папа не ограждён от совершения грехов и нуждается в покаянии и исповеди)". 

119 лет назад (1897) продолжительность рабочего дня на российских предприятиях сокращена до 11,5 

часов, воскресенье объявлено выходным днём. 
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73 года назад (1943) произошел единственный за Вторую мировую войну бой дирижабля с подводной 

лодкой. У берегов Флориды американский дирижабль K-74 атаковал немецкую подводную лодку U-134. 

Результат боя: дирижабль был сбит и упал в море (затонул через несколько часов), 1 член экипажа (из 10) 

утонул. 

69 лет назад (1947) во Францию вернулось судно "Исход" с 4530 еврейскими беженцами, которых 

английские власти не допустили в Израиль. 

54 года назад (1962) в Перу произошёл военный переворот. Его возглавил Рикардо Перес Годой. 

Повстанцы сместили Прадо и Угартече и правление страной взяла на себя военная хунта. Переворот 

получил осуждение в мире, многие страны разорвали в итоге с Перу дипломатические отношения. 

48 лет назад (1968) Робертом Нойсом и Гордоном Муром была основана компания "Intel". Примечательно, 

что бизнес-план компании, ставшей на сегодняшний день одним из мировых лидеров в области 

производства электронных устройств, был распечатан всего на 1 странице. Стартовый кредит, выделенный 

для открытия "Intel", был выдан основателям компании в размере 2,5 млн долларов США. 

42 года назад (1974) в польском городе Константинов сооружено самое высокое в мире сооружение - мачта 

Варшавского радио высотой 646,38 м (конструкция весом в 550 тонн рухнула в 1991 году во время ее 

ремонта). 

22 года назад (1994) Розанна Далла Корта стала самой старшей роженицей в мире, родив мальчика в 

возрасте 63 лет после курса лечения от бесплодия. Рекорд Розанны продержался до января 2005 года, 

когда 66-летняя румынская писательница Адриана Илиеску родила девочку. 

16 лет назад (2000) в Лондоне, Великобритания, был открыт памятник Джону Леннону - участнику культовой 

группы The Beatles. Джон Леннон был убит в 1980 году, его признали одним из ста величайших британцев 

всех времен, а также он занял сразу две строчки в списке 50 величайших исполнителей всех времён по 

версии журнала Rolling Stone. 

ИМЕНА 

69 лет назад (1947) родился КОСУНОВ Туребек Олжабаевич - управляющий делами аппарата акима 

г.Алматы. 

Уроженец г. Алматы. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт (1967-1972); КИМЭП (1989-1992). 

Трудовой стаж: слесарь-сантехник участка № 17 объединения теплосетей (1966-1967); помощник 

бригадира, бригадир опытного хозяйства "Каскеленское" КИЗа (1974-1975); инструктор организационного 

отдела Каскеленского РК КП Казахстана (1976-1979); секретарь парткома племзавода "Каменский" (1979-

1985); директор опытного хозяйства "Первомайское" (1985-1986); второй секретарь Каскеленского РК КП 



  

927  

Группа «Интегрум» 

 

 

Казахстана (1986-1988); первый секретарь Чиликского РК КП Казахстана (1988-1990); заведующий отделом 

организационно-партийной кадровой работы Алматинского обкома КП Казахстана (1990-1991); главный 

инспектор отдела организационно-инспекторского и территориального развития Аппарата Президента и 

Кабинета Министров Казахской ССР (1991-1992); глава Каскеленской районной администрации 

Алматинской области (1992-1995); заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Республики 

Казахстан (1995-1996); первый заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Республики 

Казахстан (03.1996-12.1996); заместитель министра сельского хозяйства - председатель Комитета лесного 

и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (01.1997-03.1997); 

председатель комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики 

Казахстан (1997-1998); председатель комитета лесного, рыбного и охотничьего хозяйства Министерства 

сельского хозяйства Республики Казахстан (1998-1999); заместитель управляющего делами Президента 

Республики Казахстан, директор РГП "Дирекция государственных резиденций" управления делами 

Президента Республики Казахстан (2004-2005); начальник штаба Службы охраны Президента Республики 

Казахстан (2005-2008). 

На занимаемой должности - с 2008 года. 

Награжден орденами "Знак Почёта", " рмет", медалями. 

55 лет назад (1961-1999) родился АШИМОВ Саги Асаналиулы - киноактер, лауреат Государственной 

премии Казахской ССР. 

Родился в г.Алма-Ата. Окончил Алма-Атинский театрально-художественный институт (1982). 

Дебютная роль в кино - Калам ("Взрасти свой колос", 1977). Среди ролей: Аким ("Невозможные дети", 1979), 

Арыстан ("Месяц на размышления", 1981), Тауекел ("Сказка о прекрасной Айсулу", 1986), Губастый 

("Полынь", 1986), Алмас ("Звездочка на погонах", 1987), снимался в первом казахстанском многосерийном 

телесериале "Перекресток" и др. Наибольшая творческая удача - роль Шокана в 4-серийном фильме 

"Шокан Уалиханов". 

54 года назад (1962) родился ДЖАМАНБЕКОВ Алмаз Мэлсович - заместитель председателя правления АО 

"НК "Астана ЭКСПО-2017" 

Родился в г.Алма-Ата. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, экономист (1986); 

Казахстанско-Российский университет, г.Астана, юрист (2005). 

Трудовой стаж: инструктор Алма-Атинского обкома ЛКСМК (1988-1989); директор базы отдыха Алма-

Атинского ПО мясной промышленности (1989-1990); начальник отдела, заместитель генерального 

директора СП "Казфер Импэкс" (1990-1992); главный специалист ВЭА "Казахстан" (1992); президент фирмы 

"Аман Инк" (1993-1995); начальник административного управления ЗАО "Алматинский торгово-финансовый 

банк" (1995-1997); главный менеджер административного департамента ЗАО "ННК "Казахойл" (1997-1998); 
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директор административно-хозяйственного департамента, управляющий директор, руководитель аппарата 

председателя правления ОАО "Народный сберегательный банк Казахстана" (1998-2000); начальник 

административного департамента ЗАО "КазТрансОйл" (2000-2001); директор административного 

департамента ЗАО "НК "Транспорт нефти и газа" (2001-2002); управляющий директор ОАО "Народный 

сберегательный банк Казахстана" (2002-2003); исполнительный директор ЗАО "Торговый дом 

"КазМунайГаз" (2003); главный эксперт канцелярии Администрации Президента Республики Казахстан 

(2003-2006); вице-президент, главный директор по работе с государственными органами АО "Казахтелеком" 

(2006-2009); заместитель генерального директора акционерного общества "КазТрансГаз"; руководитель 

аппарата акционерного общества "КазТрансГаз", управляющий директор по поддержке бизнеса, советник 

генерального директора АО "КазТрансГаз" (2012-2015). 

На занимаемой должности - с марта 2015 года, переназначен в июне 2015 года. 

Награжден орденом " рмет", медалью " аза стан Республикасыны т уелсіздігіне 10 жыл" (2001). 

51 год назад (1965) родился ЖАКСЫБЕКОВ Ануар Еркинович - заместитель генерального директора по 

новым проектам и технологиям АО "Эмбамунайгаз". 

Окончил Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы (г.Москва), инженер-геолог, переводчик с 

французского на русский язык. 

Трудовой стаж: участковый геолог в Атырауском управлении буровых работ (1993-1994); главный геолог 

НГДУ "МакатНефть" ОАО "Казахойл-Эмба" (1999-2000); 

ведущий геолог, заместитель начальника участка по повышению нефтеотдачи пластов и капитального 

ремонта скважин по Макатскому району ОАО "Казахойл-Эмба" (1997-1999); менеджер департамента 

управления производством АО НК "Казахойл" (2001); 

главный инженер департамента управления производством АО НК "Казахойл" (2000-2001); заместитель 

директора департамента геологии/и разработки АО НК "Казахойл" (2001-2003); директор департамента 

геологии АО НК "КазМунайГаз" (2004); директор департамента геологии и геофизики геолого-

технологической службы АО НК "КазМунайГаз" (2004-2007); директор департамента геологии, геофизики и 

резервуаров АО НК "КазМунайГаз" АО НК "КазМунайГаз" (2007-2009); директор департамента геологии, 

геофизики, блока разведки и добычи АО НК "КазМунайГаз" (2009); менеджер по геологоразведке "Н 

Оперейтинг Компани" (2009-2013); заместитель генерального директора по геологии и разработке АО РД 

"КазМунайГаз", заместитель генерального директора по перспективным проектам (2013). С декабря 2013 

года заместитель генерального директора по перспективным проектам и операционной еятельности 

филиала ЧКОО "КМГ Кашаган Б.В.". 

На занимаемой должности - с сентября 2015 года. 
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Награжден почетными грамотами и знаками Министерства нефтяной промышленности СССР, АО НК 

"КазМунайГаз", АО ФНБ "Самрук Казына", отмечен благодарностью Председателя Комитета геологии и 

недропользования Министерства энергетики минеральных ресурсов Республики Казахстан, Дипломом и 

нагрудным знаком "Почетный разведчик недр Республики Казахстан" Министерства индустрии и новых 

технологий Республики Казахстан (2012г), медалью "За вклад в развитие нефтегазовой отрасли Республики 

Казахстан" Министерства нефти и газа Республики Казахстан (2014 г.). 

48 лет назад (1968) родился БЕКЖАНОВ Даурен Кунанбаевич - начальник регионального управления "Шы 

ыс" Пограничной службы КНБ Республики Казахстан. 

Родился в г.Омск (РФ). Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище им. Фрунзе (1989); 

Академию Федеральной пограничной службы РФ (2000). 

Офицерскую службу проходил на должностях командира мотострелкового взвода, заместителя начальника, 

начальника отделения пограничного контроля, начальника отдельного контрольно-пропускного пункта, 

заместителя начальника регионального управления, заместителя начальника регионального управления. 

На занимаемой должности - с марта 2013 года. 

47 лет назад (1969) родился ЛЯПУНОВ Андрей Васильевич - заместитель акима Карагандинской области. 

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Энергетический техникум в г.Усть-Каменогорск (1988); 

Карагандинский государственный университет (2001); Алматинскую академию экономики и статистики 

(2008). 

Трудовая деятельность: служба в рядах Советской Армии (1988-1990); машинист-обходчик турбинного 

оборудования, машинист турбинного цеха, мастер электроцеха, начальник смены турбинного цеха 

Карагандинской ТЭЦ, начальник производственно технического отдела ТОО "Караганды Жылу" (1990-2006); 

директор, технический директор ТОО "Джет-7" (2006-2007); генеральный директор ТОО "Степногорск 

РемСервис" (2007); заместитель технического директора, технический директор ТОО "Караганды Жылу" 

(2007-2008); генеральный директор ТОО "Караганда Энергоцентр" (2008-2010); заместитель акима 

г.Караганды (2010-2011); генеральный директор ТОО "Теплотранзит Караганда" (2011-2014). 

На занимаемой должности - ноября 2014 года. 

Награжден почетными грамотами акима Карагандинской области, Министерства индустрии и новых 

технологий Республики Казахстан, медалью " аза стан Республикасыны т уелсіздігіне 20 жыл". Имеет 

звание "Заслуженный энергетик СНГ". 

46 лет назад (1970) родилась ГАЛИМОВА Алия Кайратовна - Советник Первого заместителя Председателя 

партии "Нур Отан". 



  

930  

Группа «Интегрум» 

 

 

Родилась в г.Павлодар. Окончила Казахский государственный университет им. аль-Фараби. 

Трудовой стаж: преподаватель Казахско-германского технического бизнес-колледжа (1992-1995); 

преподаватель Павлодарского государственного университета (1995-2000); преподаватель Евразийского 

университета (2000-2003); главный эксперт, заведующий сектором, заместитель заведующего социально-

политическим отделом Администрации Президента Республики Казахстан (2003-2008); заместитель 

заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2008-2010); 

заместитель акима Павлодарской области (2010-2012). С февраля 2012 по сентябрь 2015 года - 

ответственный секретарь Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

На занимаемой должности - с февраля 2016 года. 

32 года назад (1984) родилась ВОСКОБОЕВА Галина Олеговна - казахстанская теннисистка. 

Родилась в Москве. Окончила университет РУДН в Москве. Мастер спорта России. В настоящее время 

играет под флагом Казахстана. 

Четвертьфиналистка открытого чемпионата Австралии 2007 года и открытого чемпионата Франции 2008 

года в парном разряде. 

Самое высокое место в рейтинге WTA в одиночном разряде - 64 (16 февраля 2009 г.). 

Самое высокое место в рейтинге WTA в парном разряде - 31 (29 января 2007 г.). 

профессионально в теннисе с 2002 года. На протяжении своей карьеры, она завоевала два титула ITF в 

одиночном разряде: в Мон-де-Марсан в 2003 году, и Кунео в 2006 году. В парном разряде ей удалось 

подняться на 31-ое место в рейтинге 29 января 2007 года. В 2008 году Галине Воскобоевой удалось 

квалифицироваться на Qatar Total Open в Дохе. В первом круге она победила Элени Данилиду, но во 

втором она проиграла 5-ой ракетке Марии Шараповой 4-6, 6-4, 1-6. В том же году она дошла до финала в 

Квебеке. 16 февраля 2009 года Галина достигла самого высокого места в карьере - 64-го, также достигнув 

четвертьфинала в Варшаве. 

назад: тем.карта, дайджест 
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«Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и 

мировой цивили% 

В Казани пройдет международная научно-практическая конференция «Чудотворный Казанский образ 

Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации» 

В рамках подготовки к торжественной закладке памятного камня на месте воссоздания Казанского собора 

21 июля 2016 года, в городе Казани пройдет Международная научно-практическая конференция 

«Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации», которая состоится 

19-21 июля 2016 года с участием около 200 докладчиков. 

Соучредителями конференции выступают Патриарший Совет по культуре, Татарстанская митрополия 

Русской Православной Церкви, Министерство культуры Республики Татарстан, Мэрия города Казани, 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Казанская духовная семинария, Государственный 

музей изобразительных искусств Республики Татарстан. 

Работа конференции пройдет в рамках трех секций 19 и 20 июля: «Духовные аспекты явления и почитания 

иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани» в Архиерейском подворье в честь священномученика 

Кирилла, митрополита Казанского (г. Казань, ул. Чистопольская, д. 30); «Историческое значение Казанской 

иконы Божией Матери и Казанского Богородицкого монастыря для России и мировой цивилизации» в Зале 

заседаний Попечительского совета Казанского (Приволжского) федерального университета, (г. Казань, 

ул. Кремлёвская, д. 35); «Казанская икона Божией Матери в произведениях искусства и памятниках 

архитектуры» в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан (г. Казань, ул. К. 

Маркса, д. 64). 

20 июля состоится Пленарное заседание конференции в Колонном зале Казанской Ратуши (г. Казань, ул. К. 

Маркса, д. 33), на котором будет принята резолюция Международной научно-практической конференции и 

заслушаны обращения участников. 

В работе секций и в пленарном заседание могут принять участие все желающие, вход свободный. 

Подробности в обновленной Программе международной научно-практической конференции . 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48699143/
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Почему поступление в Томский политехнический университет 

гарантирует успех 

Лето - горячая пора не только для отпускников, но и для абитуриентов, готовящихся сделать важный шаг: 

выбрать университет, а соответственно - и профессию. Томский политехнический университет, старейший 

технический вуз в азиатской части России, дает своим студентам не только знания, но и настоящую путевку 

в жизнь. 

Томский политех - это мечта многих абитуриентов 

Каждое лето повторяется одна и та же история: недавние выпускники школ вместе с родителями в 

суматохе и на нервах выбирают вуз. Этот выбор для большинства юношей и девушек станет 

судьбоносным, определит жизненный вектор их развития. Однако на деле сделать его не так сложно, ведь 

есть проверенные временем учебные заведения. Лидирующие позиции среди таких вузов занимает 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет - первый инженерный вуз в 

азиатской части России, учрежденный в 1896 году императором Николаем II и отметивший в этом году 120-

летие. 

Держат марку 

Репутация - дело важное, но еще важнее, когда она подтверждена фактами. В марте 2016 года был 

опубликован авторитетный рейтинг двух сотен лучших университетов Европы European University Top 200 

Rankings (по версии Times Higher Education - THE). В него вошли всего пять российских вузов: МГУ, СПбПУ, 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2084788-v-kazani-proydet-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-chudotvornyy-kazanskiy-obraz-bogorodicy-v-sudbah-rossii-i-mirovoy-civilizacii.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48726094/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-chudotvornij-kazanskij/48732413/
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Томский политехнический университет (ТПУ), Казанский федеральный университет (КФУ) и Московский 

инженерно-физический институт (МИФИ). Томский политех занял место в группе 131-140 общего рейтинга. 

Фото предоставлено пресс-службой Томского политехнического университета 

Times Higher Education World University Rankings был составлен по 13 показателям деятельности 

университетов, поэтому включение ТПУ в престижный рейтинг 200 лучших вузов - это значительное 

достижение. Стоит отметить также, что все университеты, включенные в рейтинг, продемонстрировали 

превосходство по ряду показателей, включая образовательную деятельность, исследования, передачу 

знаний и интернационализацию. 

Ректор ТПУ Петр Чубик так прокомментировал итоги европейского рейтинга THE: «Европа - колыбель 

университетов мира, и войти в число лучших европейских вузов для Томского политеха, конечно, очень 

почетно. Для нас это не только своеобразный индикатор позитивной динамики развития, но и новые 

возможности в установлении и укреплении деловых партнерских связей с ведущими университетами 

Старого Света, с которыми мы сегодня ведем разговор на равных. ТПУ становится все более узнаваемым 

для наших зарубежных коллег, и это, безусловно, нам на руку, поскольку, расширяя интернациональные 

связи и международное сотрудничество, наш вуз повышает и свой престиж, и качество своей 

образовательной и научной деятельности». 

Опорный вуз корпораций 

Одна из главных проблем для выпускников российских вузов - поиск работы по специальности. С этим в 

Томском политехническом университете проблем нет: по данным Пенсионного фонда России за 2015 год, 

доля трудоустроенных выпускников ТПУ составила 95 процентов. Действительно, спрос со стороны 

работодателей на выпускников Томского политехнического - высокий и устойчиво стабильный. 

Фото предоставлено пресс-службой Томского политехнического университета 

Во многом этого удается достичь благодаря тому, что Томский политех - один из немногих вузов страны, 

где сохранилась система распределения. Сегодня востребованность выпускников ТПУ составляет 170-180 

процентов. Семь тысяч студентов вуза в 2015 году прошли производственную и учебную практику, более 

700 из них получили в процессе практики рабочие профессии. 

Томский политех - стратегический партнер более 400 российских предприятий, в том числе и в области 

подготовки кадров. ТПУ является опорным вузом для шести госкорпораций России: ПАО «Газпром», 

«Росатом», АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева», НПО 

«Микроген», ОАО «Системный оператор ЕЭС», РАО «Энергетические системы Востока». 

Вуз регулярно проводит Неделю карьерных возможностей ТПУ, в этом году участие в ней приняли 105 

российских предприятий, десять из них - впервые. Кроме того, были организованы Дни карьеры отдельных 
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предприятий - ГК «Росатом», ПАО «Газпром», ОАО «Томскнефть ВНК», Schneider Electric; состоялись 

презентации компаний ПАО «КАМАЗ», ООО «JIJIK-Интернешнл», ООО «Газпром добыча Ямбург», ПАО 

«ТРК», «Сибур холдинг» и других. Студенты участвовали в круглых столах с работодателями, 

профориентационном тестировании и других карьерных мероприятиях. 

Лучший студенческий кампус России 

Но не трудоустройством единым. Для студентов университет становится настоящей alma mater, вторым 

домом. Важно, чтобы учиться, жить и развиваться было уютно и удобно. Все условия для этого созданы для 

учащихся Томского политеха. В апреле 2016 года ТПУ занял первое место в номинации конкурса «Лучший 

студенческий городок», который организовало Министерство образования и науки России. 

Политехникам есть чем гордиться. В кампусе вуза - 14 студенческих общежитий, которые располагают 2210 

жилыми комнатами - всего порядка 6000 мест. Построен новый студенческий жилой комплекс на 722 места 

для магистрантов и аспирантов. На стадионе работает легкоатлетический комплекс олимпийского класса, а 

в этом году открылся новый студенческий бассейн. 

Программа развития студгородка Томского политеха на 2016-2017 годы предполагает многие изменения: 

ожидается ввод в эксплуатацию общежития №12 (ул. Вершинина, 37), ремонт и реконструкция общежития 

№ 6 (ул. Пирогова, 18а). Одним из главных хозяйственно-бытовых новшеств станет появление в 

общежитиях ТПУ прачечных с самообслуживанием. А главным акцентом работы студенческого 

самоуправления станет формирование внутри вуза двуязычной среды и развитие интерактивной карты 

студгородка. 

Студенты с пяти материков 

В Томском политехе рады не только российским студентам, здесь принимают гостей со всего света. ТПУ 

занимает второе место в России по доле студентов-иностранцев после Российского университета дружбы 

народов. Сегодня в ТПУ около 4,5 тысяч учащихся из более чем 40 стран, доля иностранцев составляет 

больше четверти общего количества студентов. 

В 2016 году дипломы ТПУ получили 149 иностранных выпускников из дальнего зарубежья - из КНР (91 

выпускник), Вьетнама (46 выпускников), Монголии, Кот-д'Ивуара, Камеруна, Индии, Индонезии, Болгарии и 

Таиланда. 

В ТПУ очень развито международное сотрудничество. Университет является членом 11 авторитетных 

международных организаций, в том числе Ассоциации ведущих европейских университетов в области 

инженерного образования и исследований (СESAER) и Консорциума ведущих европейских и азиатских 

технических университетов (CLUSTER), где ТПУ - единственный российский вуз. В 2013 году Томский 

политехнический университет принят в Ассоциацию технических университетов России и Китая (АТУРК) 30-

м постоянным членом. В программах академической мобильности ежегодно участвуют 500 студентов 
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университета. ТПУ сотрудничает более чем со 130 ведущими мировыми университетами, в 15 из них 

реализуется программа «двойной диплом», поэтому выпускники наряду с дипломом Томского политеха 

могут получить также диплом вуза Великобритании, Германии, Франции или Чехии. 

Статья подготовлена по материалам пресс-службы Томского политехнического университета 

назад: тем.карта, дайджест 

http://nanonews-2011.complexdoc.ru/3722638.html 

18.07.2016 
BezFormata.Ru 

Ученые ТюмГУ вернулись из Словении 

В Университете г. Марибора (Словения) состоялась международная конференция в рамках проекта Tempus 

«European and Intermational Law Master Programme Development in Eastern Europe». Она была посвящена 

вопросам правовой реформы высшего образования и расширения Европейского союза, обмену опытом в 

рамках достижений проекта InterEULawEast Tempus в реализации стандартов Болонского процесса, вклада 

в Европейское пространство высшего образования. 

В мероприятии участвовали представители ТюмГУ: директор Института государства и права Сергей 

Марочкин , его заместители Светлана Рачева и Сергей Романчук , старший преподаватель кафедры теории 

государства и права и международного права Ирина Мыльникова . 

Организаторы мероприятия и участники проекта из числа консорциума вузов - Тюменского и Воронежского 

госуниверситетов, Казанского федерального университета, Донецкого национального университета, 

Одесской академии права - представили свои доклады, посвященные тематике проекта. 

Выступления представителей Тюменского госуниверситета были посвящены новой магистерской 

программе «Международное право, европейское право» и открывающимся в связи с этим возможностям 

для студентов в Западной Сибири, устойчивым изменениям и новым вызовам, связанным с реализацией 

программ двойных дипломов. 

В рамках мероприятия состоялась координационная встреча, на которой участники международного 

консорциума обсудили перспективы международного сотрудничества в реализации поставленных перед 

проектом задач. 

Источник: 

Управление информационной политики ТюмГУ 

http://nanonews-2011.complexdoc.ru/3722638.html
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http://tumen.bezformata.ru/listnews/uchenie-tyumgu-vernulis-iz-slovenii/48698188/ 

18.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Казанская афиша недели: новая серия «Pro наука» от Ильшата 

Гафурова и фест уличного кино 

10 самых интересных событий из мира культуры по версии «БИЗНЕС Online». 18 - 22 июля 

Культурная жизнь столицы Татарстана залегла в спячку, что характерно для середины лета. Но какие-то 

активности существуют. Прежде всего это развеивающий июльскую скуку «Jazz в усадьбе Сандецкого». 

Поклонникам кино также будет чем поживиться в ближайшую пятидневку. 

1. Концерт. Horsepower и Николай Моисеенко на «Jazz в усадьбе Сандецкого» 

21 июля Horsepower - это долгожданный проект одних из самых сильных и самобытных музыкантов России. 

В состав проекта входят саксофонист Николай Моисеенко, гитарист Антон Хабибулин, бас-гитарист Сергей 

Гейер и барабанщик Петр Ившин. Horsepower - это весьма необычный, но удивительно плодотворный союз 

музыкантов, работающих в совершенно разных стилях: mash-up брит-попа, джаза, стадиум-бопа и, конечно, 

хип-хопа. По словам лидера коллектива Моисеенко, от Nikolay Moiseenko Project новый проект отличает 

более агрессивный посыл, наличие большего числа вокальных композиций, а из гармонических 

инструментов в арсенале музыкантов осталась только гитара. 

Список достижений российского саксофониста Моисеенко не вызовет никаких сомнений, если вам 

посчастливится попасть на любой из его концертов. Творческая свобода, безупречные аранжировки и 

виртуозность - это все о нем! Его музыкальная стихия - это фанк, его настоящее - это собственные 

успешные проекты и выступления на лучших площадках мира. Моисеенко принимал участие в фестивалях 

Jazz a Juan France-2010, North Sea Jazz Festival в Голландии, JazzQ Festival, «Усадьба. Джаз» в России, в 

фестивале русской культуры в Лондоне Maslenicha и многих других. 

12+ 

Усадьба Сандецкого (ул. Карла Маркса, 64), начало - в 19:00 

2. «Pro наука в КФУ» в «УНИКСЕ» 

20 июля 

http://tumen.bezformata.ru/listnews/uchenie-tyumgu-vernulis-iz-slovenii/48698188/
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Заключительное мероприятие цикла « Pro наука в КФУ», знакомящее горожан с жизнью и достижениями 

КФУ, состоится в эту среду. В этот раз лекции будут о естественно-научных направлениях: медицине, 

биологии и экологии, которые проведут Институт фундаментальной медицины и биологии и Институт 

экологии и природопользования. Всех ждут два образовательных лектория, различные активности и 

интерактив на нескольких университетских площадках. Затем для желающих будут открыты научные 

лаборатории, в которые участников развезут на бесплатных автобусах. Весь вечер у университета будет 

играть живая музыка и работать фудкорт. 

16+ 

КСК «УНИКС», (ул. Профессора Нужина, 2), начало - в 18:00 

3. Международный фестиваль уличного кино на набережной у «Чаши» 

21 июля На одной из центральных площадок Казани в Год российского кино состоится конкурсный показ III 

международного фестиваля уличного кино. В рамках фестиваля, который город принимает впервые, 

жители и гости города увидят шесть лучших короткометражных лент молодых российских режиссеров, 

самостоятельно выберут победителя и познакомятся с организаторами. 

Программа уличного кино: «Круговое движение», короткий рассказ о женщине по имени Мария, которая 

живет со своим мужем в офицерском общежитии при военной части и мечтает вырваться из бытовой 

неустроенности. Но муж не разделяет стремлений супруги. Отчаявшись, Мария решается принять 

предложение давнего поклонника. «Ненужная», двухминутный фильм режиссера-постановщика Андрей 

Буянова о том, как мальчик везет на помойку свою бабушку. Насколько мы зависим от наших гаджетов, 

покажут в фильме - «#приключенияначинаются». Три друга уезжают в Подмосковье, чтобы добраться до 

особняка XVIII века, в котором, страшно подумать, вот уже полвека никто не чекинился. Представляете, 

сколько лайков соберет этот чекин?! Однако парни настолько зависимы от интернета, соцсетей, что, едва 

лишившись их, теряются в трех соснах и мечтают хотя бы добраться домой. Трогательная история о парне, 

ищущем потерянную возлюбленную - «Счастье на ладони». 

Старая как мир история отчима и его падчерицы. Их отношения не складываются, девочка сторонится 

«нового» папу, строит ему козни. Но все меняет общее дело - нужно успеть подготовить макет для маминой 

презентации, иначе она потеряет работу. Как им это удастся, показано в фильме «Зараза». «Двое вместе»: 

страдающий от депрессии мужчина приходит к психотерапевту. Эта встреча должна кардинально изменить 

его жизнь. 

Фестиваль уличного кино - ежегодный зрительский смотр короткометражного кино с неспециализированной 

конкурсной программой, проводимый на открытых площадках России и мира с 2014 года. 

12+ 
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Площадка у центра семьи «Казан», (ул. Сибгата Хакима, 4), начало - в 21:00 

4. Фестиваль. Сборник коротких романтических комедий RomCom Shorts 

с 14 июля В кинотеатре «Мир» стартовал киноальманах романтических комедий RomCom Shorts. Коллекция 

из 8 романтических комедий Америки и Европы восстанавливает справедливость: только безупречные 

образцы ромкомов, придуманные с фантазией, свежим юмором, здоровой порцией эротики и безобидным 

хулиганством. Вечная и изрядно потрепанная тема отношений мужчин и женщин до сих пор дает простор 

остроумию и дарит сюрпризы. Легко, весело, оригинально! 

18+ 

Кинотеатр «Мир» (ул. Достоевского, 30), начало - в 19:00 

5. Кино. «Проклятые. Противостояние» в казанских кинотеатрах 

с 14 июля В жанре хоррор снято немало фильмов, способных напугать как впечатлительного зрителя, так и 

рассмешить придирчивого критика, а это наиболее привлекательная для малобюджетного кино стезя, так 

что слабые кинокартины встречаются довольно часто. Но сейчас речь идет о фильме, претендующем на 

легендарность. Мы увидим битву двух самых знаменитых японских призраков - Садако, она же бледная 

девочка из «Звонка», против Каяко - монстра из «Проклятия». Хоррор-кроссовер в духе «Фредди против 

Джейсона» снял японский режиссер Кодзи Шираиши, знаменитый по фильмам «Белые глаза» и «Культ». 

Сценаристами выступили режиссеры, не побоюсь этого слова, культовых фильмов - «Проклятия» Такаси 

Симидзу и «Звонка» Кодзи Судзуки. 

Итак, после просмотра странной видеозаписи над двумя девушками нависает проклятье, в попытке 

избавиться от которого они отправляются в заброшенный дом. В итоге подруги провоцируют столкновение 

двух смертоносных демонов, и чудовищу из кассеты придется вступить в схватку со злом, живущим в доме. 

Фильм «Звонок» стал настолько популярным, что за ним сразу последовали ремейки, снятые в Южной 

Корее и США. Кроме этого, по мотивам фильма было создано несколько фильмов и сериалов. «Проклятие» 

породило еще большее количество ремейков и продолжений. В США была снята целая трилогия фильмов 

ужасов под аналогичным названием. 

18+ 

6. Кино. «Равные» в казанских кинотеатрах 

с 14 июля Фильм «Равные» с Кристен Стюарт и Николасом Холтом в главных ролях - некий вольный ремейк 

классической экранизации антиутопии Джорджа Оруэлла «1984», не утратившей, как известно, своей 

актуальности и сегодня. Действие происходит в мрачном мире тоталитарного общества под названием 

«Коллектив», где все ходят в белом и под страхом смерти не проявляют резких эмоций. Главный герой, 
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который занимается тем, что переписывает историю в угоду властям (так делал и главный герой романа 

Оруэлла Уинстон Смит, работающий в министерстве правды), однажды обнаруживает, что одна из 

окружающих его женщин может сочувствовать и плакать, а значит, может любить. Ну и конечно, они друг в 

друга влюбляются, после чего пытаются придумать, как им бороться против стильного безэмоционального 

мира будущего. 

Вообще, картина с суровым тоталитарным обществом в будущем, где человечество в перспективе 

искусственно лишается чувств, тема в кино не новая. Такой поворот был в «Эквилибриуме», «Гаттаке», 

«Посвященном» и в нескольких других картинах, рассказывающих о том, как человеческое пробивается 

сквозь асфальт, в который закатываются чувства. На этот раз к этой теме обратился молодой режиссер 

Дрейк Доремус («Как сумасшедший», «Полной грудью»). И что нового он может предложить в своей работе, 

узнаем уже на этой неделе. 

16+ 

7. Кино. «Сила воли» в казанских кинотеатрах 

с 14 июля Новая картина «Сила воли» американского режиссера Стивена Хопкинса, знаменитого своими 

работами над фильмами «Хищник-2», «Сметенные огнем», «Кошмар на улице Вязов: Дитя сна» и фильмом, 

положительно принятом критиками, «Жизнь и смерть Питера Селлерса», - это байопик о легендарном 

легкоатлете, четырехкратном олимпийском чемпионе Джесси Оуэнсе. 

История XI Летних Олимпийских игр в 1936 примечательна по ряду причин. Приход к власти в Германии 

партии национал-социалистов во главе с Гитлером по сути делал эти соревнования неким символом 

нацистской пропаганды, в котором не было места унтерменшам, на них должен был царить триумф 

арийского духа. Несмотря на бойкот некоторых стран, США со своими чернокожими атлетами решили 

участвовать в играх. Среди спортсменов был и афроамериканец Оуэнс, чье выступление в 

легкоатлетических дисциплинах стало настоящей сенсацией. Звонкая оплеуха из четырех золотых медалей 

для Гитлера была столь ощутима, что он отказался от традиционного личного награждения чемпионов. 

Жать руку негру было для него неприемлемо, но оспаривать результаты нацисты не решились. Таким 

образом, Оуэнс увез награды домой, посрамив сторонников превосходства белой расы. Но было бы 

заблуждением предполагать, что только в Берлине спортсмен столкнулся с проблемами из-за своего цвета 

кожи. Дома, в Штатах, ему пришлось пройти через куда более тяжелые испытания, прежде чем его талант в 

беге и прыжках, позволил разглядеть в нем человека. Расовая сегрегация на родине и триумфальное 

выступление под звуки овации зрителей на немецком стадионе - парадоксально, но 36-й год подарил 

Оуэнсу куда больше положительных эмоций, чем десятилетия, проведенные у себя в стране. Гонка длиною 

в жизнь далась спортсмену куда тяжелее, чем рывок на короткую дистанцию, пусть и перед лицом 

потенциального врага. К слову, рекорды, поставленные Оуэнсом на XI Олимпийских играх, удалось побить 

лишь в 1984 году. 
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16+ 

20 - 21 июля 

В выставочном зале «Манеж» будет царить атмосфера джаза. Гостям будут представлены замечательные 

фильмы о джазе, которые поспособствуют большему проникновению в эту неповторимую форму 

музыкального искусства, возникшую из сочетания черт европейской и африканской культур (на базе 

импровизации, неровного ритма и темпа). Также посетителям предстоит уникальная возможность увидеть 

предметы выставки «Казань. Кинематограф. Из века в век», которые являются неотъемлемой частью 

процесса создания фильмов. В среду пришедших порадует известное трио Алексея Карпова, который 

поможет насладиться замечательными импровизационными ритмами джаза. 

12+ 

Выставочный зал «Манеж» (Казанский Кремль), начало - в 15:30 

9. Выставка. «Яко звезды светлыя озаряюще нас » в музее истории Благовещенского собора 

с 17 июля 

Выставка «Яко звезды светлыя озаряюще нас », которая проходит в музее-заповедни ке «Казанский 

Кремль», дополнилась ценнейшими реликвиями. Из Великого Новгорода в Казань, в музей истории 

Благовещенского собора Казанского Кремля, будут доставлены святыни православного мира: поручи 

преподобного Варлаама Хутынского, чудотворца XII века и пелена с изображением образа Божией Матери 

Казанской XVI - XVII веков. 

Поручи, или нарукавники из ризницы, Спасо-Преображенского Хутынского монастыря Великого Новгорода 

представляют собой уникальный памятник русского золотного шитья домонгольского периода и являются 

древнейшими в мире! По свидетельству монастырской описи 1642 года, они принадлежали великому 

русскому святому, чудотворцу XII века Варлааму Хутынскому. Среди немногих произведений древнего 

шитья сохранившихся в мире, новгородские поручи выделяются мастерством технического исполнения и 

высокими художественными достоинствами: они вышиты в сложнейшей технике «на проем», характерной 

только для русских мастериц. Пелена с образом Богоматери Казанской из Введенского монастыря Великого 

Новгорода - одно из самых ранних изображений Богоматери Казанской, вышитое «атласным» швом с 

добавлением золотных и серебряных нитей. Пелена была заказана царем Иваном Грозным как подвесная к 

почитаемому образу Богоматери в Введенский монастырь. Вышитый образ Богородицы Казанской с 

поразительной достоверностью передает самый ранний облик чудотворной иконы в золотом окладе. 

Святыни пробудут в Казани до окончания выставки - до 5 августа. С 19 по 21 июля они будут выставлены в 

Благовещенском соборе Казанского Кремля. 
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0+ 

Музей истории Благовещенского собора (Казанский Кремль), начало - в 15:30 

10. Выставка. «Человек. Мир. Космос. Я так вижу» в INK Gallery 

с 7 июля В художественной галерее Игоря Калинаускаса INK Gallery открылась новая выставка «Человек. 

Мир. Космос. Я так вижу». Для создания этой экспозиции был объявлен конкурс среди творческой 

молодежи Казани. В течение месяца молодые художники присылали фото своих работ. Эта выставка - 

благотворительная акция INK Gallery, проводится с целью выявления и поддержки талантливых молодых 

людей, а также в целях предъявления широкой публике мировоззрения и мировосприятия сегодняшней 

творческой молодежи. 

Всего в конкурсе приняли участие 30 художников, представивших более 100 картин. По итогам конкурса 

было отобрано более 60 работ, выполненных в разных техниках, которые и составили экспозицию «Я так 

вижу». На выставке горожане смогут познакомиться с творчеством молодых талантливых казанцев и 

приобрести понравившиеся работы. Средства, вырученные от реализации картин, будут переданы 

авторам. 

INK Gallery - художественная галерея Игоря Калинаускаса, ведет свою деятельность с декабря 2015 года. 

Миссия галереи - раскрытие творческого потенциала человека и участие в создании открытой, 

созидательной атмосферы в городе. Помимо выставок и инсталляций в галерее проходят мастер-классы по 

живописи, психологии и соционике, кинопоказы, лекции, презентации и другие культурные события. 

6+ 

INK Gallery (ул. Муштари, 1), начало - в 19:00 

Если вы узнали об интересном событии в мире культуры, об этом можно сообщить по эл. почте 

nigmatullin_a@mail.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Эльвира Самигуллина 

http://www.business-gazeta.ru/article/317081 

http://www.business-gazeta.ru/article/317081
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18.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Единовременную выплату от маткапитала в Татарстане получили 

более пяти тысяч семей 

Сумма, которая выплачивается молодым родителям, составляет 25 тысяч рублей. Впрочем, пока это не 

самое популярное направление. Чаще всего татарстанцы тратят материнский капитал на улучшение 

жилищных условий. 

Молодые родители, получившие материнский капитал, имеют право на единовременную выплату в 25 

тысяч рублей. Закон вступил в силу в конце июня, и такой возможностью уже воспользовались более пяти 

тысяч семей в Татарстане. Причем около 40% заявлений на получение денег подали в электронном виде. 

Кто и когда может подать заявление 

Это все семьи, которые получили сертификат на маткапитал или только получат его до 30 сентября 2016 

года, и при этом еще не использовали всю сумму на основные направления. Заявление на 

единовременную выплату могут подать все владельцы сертификатов, проживающие на территории страны, 

вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения. Подать заявление нужно до 30 ноября 

2016 года. Сделать это можно, обратившись лично в территориальное управление Пенсионного фонда, или 

подав электронное заявление. 

- В первом случае в документе нужно указать СНИЛС владельца сертификата, его серию и номер, - говорит 

начальник отдела социальных выплат ОПФР РТ Гюльсина Сабирова. 

Уже придя в ПФР или МФЦ с собой нужно взять паспорт, банковскую справку о реквизитах счета. Кроме 

того, специалисты рекомендуют иметь при себе сертификат на материнский капитал и свидетельство 

обязательного пенсионного страхования. 

В электронном виде заявление можно подать через личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Для этого 

обязательно должна быть подтвержденная учетная запись на едином портале государственных и 

муниципальных услуг (gosuslugi.ru). 

Деньги единовременной выплаты можно потратить на любые нужды по своему усмотрению. 

Новое направление материнского капитала 

В апреле этого года определили, в каком порядке нужно направлять материнский капитал на покупку 

товаров и оплату услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. В Татарстане за три месяца пока не 

нашлось желающих воспользоваться такой возможностью. 
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- Процесс подачи документов не такой простой, обращений за получением средств пока нет, люди приходят 

только за консультацией, - рассказывает Гюльсина Сабирова. 

Сейчас в республике 1900 семей имеют право потратить маткапитал по этому направлению. Все они уже 

получили разъяснения, что нужно делать, чтобы направить деньги на товары и услуги социальной 

реабилитации детей-инвалидов. Всю подробную информацию можно найти на сайте пенсионного фонда в 

разделе «Жизненные ситуации». 

Что самое востребованное 

Начальник отдела социальных выплат ОПФР РТ Гюльсина Сабирова напомнила, что материнский капитал 

можно потратить на четыре направления: 

 улучшение жилищных условий (самое популярное у татарстанцев), 

 образование детей, 

 формирование пенсии, 

 приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. 

Этот перечень утвержден правительством и находится на сайте пенсионного фонда России. Сейчас размер 

материнского капитала составляет 453 026 рублей. 

Читайте также: Каждый иностранный студент приносит КФУ доход в 150 тысяч рублей в год 

Автор: Юлия Камахина 

назад: тем.карта, дайджест 

Юлия Камахина 

http://sntat.ru/obshchestvo/44312-edinovremennuyu-vyplatu-ot-matkapitala-v-tatarstane-poluchili-bolee-pyati-

tysyach-semej 

18.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Татарстан делится опытом эффективных образовательных технологий 

В Иннополисе открылся «Летний кампус». В этом году на форум съехались 226 представителей 26 

регионов России и 17 стран мира. Команда татарстанских студентов - традиционно самая многочисленная - 

81 студент. 

http://sntat.ru/obshchestvo/44312-edinovremennuyu-vyplatu-ot-matkapitala-v-tatarstane-poluchili-bolee-pyati-tysyach-semej
http://sntat.ru/obshchestvo/44312-edinovremennuyu-vyplatu-ot-matkapitala-v-tatarstane-poluchili-bolee-pyati-tysyach-semej
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На входе в ИТ-парк Попова, где было запланировано открытие, между собой все разговаривают на 

английском. Первый международный выбрали языком кампуса в честь солидарности. На смену приехали 60 

иностранцев и чтобы гости чувствовали себя комфортно хозяева лагеря даже между собой общаются на 

иностранном. 

- Я ожидал, что будет небольшая проблема с языковым барьером, но на самом деле ее нет. Конечно, не в 

жесткой форме, но официальный язык кампуса английский и мне лично кажется, что это уважение при 

ребятах из других стран говорить на языке, который они понимают. Потому что мы все-таки пытаемся 

построить такой international communication здесь, - говорит студент 2 курса Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» Александр Мухин. 

Он приехал из Санкт-Петербурга, ему повело оказаться в числе участников. Большинство приезжих - 

студенты Академии при Президенте, также много участников из татарстанских вузов - республике как 

организатору кампуса выделяют большее количество квот, чем остальным регионам. И лишь малую часть 

студентов отобрали из других университетов. 

«Летний кампус» впервые провели 5 лет назад, тогда думали, что Татарстан станет пилотной площадкой, а 

после смена будет переезжать из региона в регион. Но кампус получил постоянную прописку именно у нас в 

республике. Так татарстанская площадка уже стала традиционным местом проведения престижного 

студенческого форума. Объяснение этому заключается в том, что Татарстан - признанный лидер в сфере 

образования в России. В республике выстроена эффективная система выявления и поддержки молодых 

талантов, система профессиональных лифтов. Все это позволяет максимально раскрыть потенциал 

молодежи и собрать в республике лучшие интеллектуальные кадры. 

«Летний кампус» становится площадкой для отличных идей, которые не просто появляются, но 

развиваются и превращаются в проекты. Залогом тому поддержка Татарстана. Рустам Нургалиевич 

относится к этому очень серьезно. Сейчас необходимо для России появление и взращивание нового 

поколения лидеров, нового поколения управленцев. 

- Мы надеюсь, работаем не совсем плохо, но видим, что на каждом этапе нам нужны новые силы, идеи и 

свежий взгляд на все, что происходит вокруг. Мы ждем вас, мы ждем, чтобы вы пришли как можно быстрее 

в бизнес, политику, академические структуры, самые разные институты государства и общества и смогли 

продвинуть нашу страну вперед, чтобы мы могли получать максимальную пользу от тех ресурсов, которые 

у нас есть, - говорит заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович. 

- Почему я хочу, чтобы сюда приезжали? Это же тоже стоит денег, недешево. Потому что сюда приезжают 

лучшие из лучших и наши лучшие общаются, а среда очень важна. Создать такую среду, людей с 

лидерскими качествами, раскрыть их талант, немножко поддержать, это главная задача, - объясняет 

президент Татарстана Рустам Минниханов свою вовлеченность в процесс организации «Летнего 

кампуса». - Я хотел бы, чтобы вы прониклись теми инновациями и проектами, которые сегодня реализуются 
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у нас в республике. Нам нужны продвинутые целеустремлённые люди, с которыми мы могли бы 

сотрудничать. 

Кампус - это образовательный проект, поэтому отдыхать тут некогда. В семь подъем, в девять начинаются 

лекции, после обеда - работа над проектами и снова лекции. В итоге на сон остается не больше пяти часов. 

К концу смены каждая команда должна презентовать проект, из которого выберут лучший и команда-

победительница получит призы, в числе которых и скидка на обучение в магистратуре в Академии при 

Президенте. 

- Это не бизнес-проекты, потому что научить группу написать бизнес-план и серьезно его проработать за 

ограниченный промежуток времени невозможно. Поэтому это гуманитарные проекты, посвященные 

личностному развитию. Для нас более важная задача, чтобы студенты могли изменить ценности, понять, 

что от ВУЗа можно требовать другое качество обучения, наладить сеть контактов с иностранцами и 

самосовершенствоваться. В начале у них есть задача написать набор ценностей и, как правило, он 

совершенно становится  другим к концу смены, - говорит пресс-секретарь «Летнего кампуса» Дмитрий 

Соколов. 

За 10 дней в рамках форума ведущие отечественные и зарубежные экономисты, политологи, социологи, 

топ-менеджеры в государственной и бизнес-сферах выступят с лекциями и мастер-классами перед самыми 

талантливыми студентами страны. Научить молодежь общаться с высокими гостями - одна из задач 

«Летнего кампуса». 

На открытии была возможность задать вопрос почетным гостям. Студент КФУ Ильфат не растерялся и 

спросил президента Татарстана, как пробиться в его команду. 

- Если ты работаешь лучше, чем кто-то, тебя обязательно увидят и пригласят. Не обязательно предлагать - 

«Возьмите меня», хотя, считаю, многих талантливых кадров мы не видим. Нужна система, база данных - кто 

у нас есть и на каких направлениях, - серьезно ответил Рустам Минниханов. А после добавил, «Но я тебя 

заметил, записал. У тебя жизнь удалась». 

Читайте также: К WorldSkills-2019 в Казани появится собственный вид соревнования 

Автор: Ксения Жаркова 

назад: тем.карта, дайджест 

Ксения Жаркова 

http://sntat.ru/nasharespublika/44346-tatarstan-delitsya-opytom-effektivnykh-obrazovatelnykh-tekhnologij 

http://sntat.ru/nasharespublika/44346-tatarstan-delitsya-opytom-effektivnykh-obrazovatelnykh-tekhnologij
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18.07.2016 
Татарстан (protatarstan.ru) 

Хоровая капелла из Казани стала победителем Всемирных хоровых игр 

На завершившихся в Сочи Всемирных хоровых играх коллектив из Казанского приволжского 

университета стал победителем в номинации «Хоры университетов и колледжей», получив золотую 

медаль и диплом, сообщает официальный сайт Всемирных хоровых игр. Кроме того, казанский хор 

получил серебряный диплом девятой степени в категории «Духовная музыка а капелла». 

Хоровая капелла – любительский студенческий коллектив, существующий в Казанском университете с 

1955 года. В репертуаре хора - произведения хоровой классической музыки, современные хоровые 

произведения, духовная музыка и народные песни. 

Хоровая капелла КФУ принимала участие во Всемирных хоровых играх-2016 — соревновании 

любительских хоров со всего мира, которое в этом году проходило в Сочи. Среди участников состязаний - 

Китай, Южная Африкф, Македония, Испания, Нидерланды и другие страны. 

Источник: ИА «Татар-информ» 

назад: тем.карта, дайджест 

http://protatarstan.ru/news/khorovaya_kapella_iz_kazani_stala_pobeditelem_vsemirnykh_khorovykh_igr/ 

18.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Хоровая капелла КФУ выиграла золотой диплом на Всемирных 

хоровых играх 

Творческий коллектив университета победил в категории «Университетские хоры и хоры других учебных 

заведений» IX Всемирных хоровых игр. 

В Сочи прошли IX Всемирные хоровые игры, на которых Татарстан представлял народный коллектив 

России «Хоровая капелла им. Л. Е. Усцова» КФУ под руководством Эры Даниловой. Поездка коллектива 

состоялась благодаря серьезной поддержке со стороны университета и ректора КФУ Ильшата Гафурова. 

В этом году хор принял участие сразу в двух открытых номинациях. В категории «Духовная музыка без 

сопровождения» казанский хор в трудной борьбе выиграл серебряный диплом, обойдя московский «Хор 

храма Христа Спасителя». Огромной радостью для капеллы стала безоговорочная победа в категории 

«Университетские хоры и хоры других учебных заведений» и золотой диплом. Победа в Сочи стала 

четвёртой в этом году и достойно завершила концертный сезон капеллы 2015-2016 годов. 

http://protatarstan.ru/news/khorovaya_kapella_iz_kazani_stala_pobeditelem_vsemirnykh_khorovykh_igr/
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- Мы очень рады, честно говоря, это стало для нас неожиданностью, но мы готовились к этом конкурсу и 

надеемся, что это не последняя победа, - признались участники коллектива. 

В этом году в играх приняли участие более 300 хоровых коллективов со всего мира. 

Читайте также: "Великий Болгар" в Татарстане посетят более 35 тысяч туристов 

назад: тем.карта, дайджест 

Юлия Камахина 

http://sntat.ru/kultura/44311-khorovuyu-kapellu-kfu-priznali-luchshim-universitetskim-khorom-v-mire 

18.07.2016 
Прессуха (Pressuha.ru) 

Хоровая капелла КФУ стала победителем IX Всемирных хоровых игр 

Данному коллективу под руководством Эры Даниловой удалось завоевать награды сразу в двух 

номинациях. 

В категории «Духовная музыка без сопровождения» Хоровая капелла им. Л.Е. Усцова КФУ в трудной 

борьбе выиграла серебряный диплом, обойдя московский «Хор храма Христа Спасителя». А в категории 

"Университетские хоры и хоры других учебных заведений" одержала безоговорочную победу и получила 

золотой диплом. Победа в Сочи, а именно там проходили IX Всемирные хоровые игры, стала четвёртой в 

этом году и достойно завершила концертный сезон капеллы 2015-2016 гг. 

Если говорить о самом мероприятии, то в нем приняло участие более 300 хоровых коллективов из 35 стран: 

Германии, Нидерландов, Китая, Египта, Иордании, Ирана, Израиля, Швеции, ЮАР, Афганистана, Армении, 

Латвии, Казахстана, Нигерии и многих других. Все они в течение 11 дней, с 6 по 16 июля, соревновались 

между собой в различных номинациях, а также реализовывали большие совместные певческие проекты. 

"Мы очень рады, честно говоря, это стало для нас неожиданностью, но мы готовились к этому конкурсу и 

надеемся, что это не последняя победа", - признаются участники Хоровой капеллы после награждения 

участников игр в ледовом дворце "Большой" в Олимпийском парке, добавляя, что поездка состоялась 

благодаря серьезной поддержке со стороны университета и ректора КФУ Ильшата Гафурова. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://pressuha.ru/release/505305-horovaya-kapella-kfu-stala-pobeditelem-ix-vsemirnyh-horovyh-igr.html 

http://sntat.ru/kultura/44311-khorovuyu-kapellu-kfu-priznali-luchshim-universitetskim-khorom-v-mire
http://pressuha.ru/release/505305-horovaya-kapella-kfu-stala-pobeditelem-ix-vsemirnyh-horovyh-igr.html
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18.07.2016 
Прессуха (Pressuha.ru) 

Ученые КФУ нашли способ удешевить производство полимеров 

В Химическом институте им.А.М.Бутлерова испытывают уникальный металлорганический катализатор на 

основе наночастиц. Разработка казанских ученых не имеет аналогов в России и значительно превосходит 

зарубежных «собратьев» по эффективности и себестоимости. 

Работу над проектом ведет группа молодых ученых НИЛ «Новые катализаторы для нефтехимии» во главе с 

выпускницей Химического института им. А.М.Бутлерова Алией Хуснурияловой. Буквально на днях Алия 

представляла проект «Новые катализаторы на основе наночастиц для нефтехимии» в Праге на 

конференциях «80th Prague Meeting on Macromolecules: Self-assembly in the world of polymers» и «Workshop: 

Career in Polymers VIII». Проект был отмечен дипломом. 

«Данная конференция является одной из самых известных и ключевых площадок по полимерам в мире. 

Мне посчастливилось выступать бок о бок с ведущими учеными университетов Европы. Это было очень 

волнительно и, в то же время, интересно. Здесь обсуждались последние достижения в мире полимеров, 

современные разработки в этой сфере. Что касается нашего проекта, он заинтересовал многих. Удалось 

даже договориться о сотрудничестве в этой области с Институтом макромолекулярной химии Академии 

наук Чешской Республики. Чешские ученые предложили ряд интересных идей в плане анализа получаемых 

результатов. Не исключено, что мы проведем с ними совместные исследования. Также были предложения 

и из других стран таких, как Германия, Китай, Норвегия», - поделилась с нами лаборант НИЛ «Новые 

катализаторы для нефтехимии» Алия Хуснуриялова. 

Небывалый интерес к их детищу ученые, работающие над проектом, связывают с тем, что подобными 

катализаторами в мире практически никто не занимается. Их производство очень затратно, а потому 

неинтересно промышленным предприятиям, и дальше лаборатории проекты предшественников научной 

группы НИЛ «Новые катализаторы для нефтехимии» не уходили. Молодым ученым КФУ удалось не только 

снизить себестоимость революционного катализатора, но и в разы повысить его эффективность. 

«Известные на настоящий момент катализаторы процессов полимеризации и олигомеризации этилена 

имеют ряд недостатков, среди которых - сложность приготовления. Именно это обуславливает довольно 

высокую стоимость. Кроме этого современные катализаторы имеют невысокую стабильность при хранении 

и значительную токсичность (из-за применения соединений хрома). Нам удалось решить все эти недостатки 

за счёт изготовления катализатора непосредственно в реакторе полимеризации, причем, используя 

недорогие компоненты. Речь идет о наноразмерных частицах 3d-металлов VIII группы - рутения, родия, 

палладия, осмия, иридия и платины. Меняя их состав и размер, можно получать различные продукты - 

олигомеры или полимеры с разной молекулярной массой», - рассказал научный сотрудник НИЛ «Новые 

катализаторы для нефтехимии» Александр Сухов. 
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Особый интерес представляет метод производства металлоорганических катализаторов. Здесь ученые 

КФУ пошли путем, который до них никогда ранее не использовался. Комплекс металлов в НИЛ «Новые 

катализаторы для нефтехимии» получают с помощью электрохимического метода. Отсюда низкая 

себестоимость катализаторов и удешевление производства полимеров. По самым осторожным прогнозам 

при переходе крупных нефтехимических предприятий на катализаторы, разработанные учеными КФУ, 

стоимость готовой продукции (производимых полимерных материалов и производных для 

нефтехимического синтеза) удастся удешевить на 0.5%. С учетом объема производимой полимерной 

продукции на территории Республики Татарстан экономический эффект от внедрения настоящей 

технологии составит до 120 млн.руб./год, а на территории Российской Федерации до 200 млн.руб./год. 

Пока проект молодых ученых лишь проходит лабораторные испытания и говорить о том, что 

нефтехимические предприятия возьмут перспективную разработку на вооружение уже завтра, еще рано. Но 

интерес к ней уже есть. Так на прошедшем недавно Нефтяном саммите РТ научная группа, работающая 

над проектом «Новые катализаторы на основе наночастиц для нефтехимии» получила одобрение 

Президента РТ Рустама Минниханова, а вместе с ним и денежный сертификат на сумму 100 тысяч рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://pressuha.ru/release/505272-uchenye-kfu-nashli-sposob-udeshevit-proizvodstvo-polimerov.html 

18.07.2016 
Avtprom.ru 

В Москве при поддержке Mitsubishi Electric состоится IV 

Международная летняя школа инженерного бизнеса КЛИППЕР 

18.07.2016 13:43 

Mitsubishi Electric четвертый год подряд выступает генеральным партнером Международной летней школы 

бизнеса КЛИППЕР – программы обучения инженерному предпринимательству, нацеленной на развитие у 

молодого поколения профессионалов, выпускников технических вузов, навыков управления и бизнес-

мышления. Школа проводится на базе МГТУ им. Баумана. 

В 2016 г. обучение в школе КЛИППЕР пройдут 30 студентов и выпускников из российских и зарубежных 

университетов, среди которых государственный университет «Дубна», Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Кубанский государственный аграрный университет, Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Московский государственный 

технический университет им. Н.Э. Баумана, Российский государственный университет нефти и газа имени 

И.М. Губкина, Тверской государственный университет, Томский политехнический университет, Уральский 

http://pressuha.ru/release/505272-uchenye-kfu-nashli-sposob-udeshevit-proizvodstvo-polimerov.html
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федеральный университет им. Б. Ельцина, а также Nanjing Institute of Technology, University of Bremen и 

Белорусский государственный технологический университет. 

Участникам программы предстоит командная работа над кейсами реальных производственных 

предприятий. Студенты и выпускники примут участие в деловых играх по бизнесу, предпринимательству и 

бережливому производству, посетят ведущие предприятия Москвы. 

Летняя школа инженерного бизнеса КЛИППЕР, одна из самых молодых и эффективных программ обучения 

инженерному предпринимательству в России, была образована в 2012 году на базе МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. За три года работы в ней приняли участие 120 выпускников и студентов российских и зарубежных 

университетов. При реализации образовательных программ школа ставит перед собой сразу несколько 

значимых целей: создание новой сети профессионалов в инженерном бизнесе, содействие формированию 

предпринимательской среды в технических университетах и экспертного сообщества по инженерному 

бизнесу, помощь в разработке учебных программ по предпринимательству и инженерному бизнесу. 

«Будучи лидером в области электротехнического оборудования, компания ООО «Мицубиси Электрик 

(РУС)» стремится поделиться передовым опытом и знаниями с будущим поколением успешных 

инженерных предпринимателей в России. Школа инженерного бизнеса КЛИППЕР, которую мы 

поддерживаем вот уже четвертый год подряд, дает молодым специалистам возможность реализовать свой 

потенциал, развить предпринимательские качества в инженерном бизнесе и внести свой вклад в развитие 

инженерной отрасли в России», – отмечает генеральный директор ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» 

Хироши Фурута. 

Подробная информация на сайте школы http://klipper-russia.ru/. 

Хроника 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

18.07.2016.   Портал машиностроения 

Mitsubishi Electric проведет в МГТУ им. Баумана школу инженерного бизнеса 

КЛИППЕР 
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19.07.2016.   Тверская жизнь (tverlife.ru) 

Студенты из Твери примут участие в Международной летней школе инженерного 

http://avtprom.ru/news/2016/07/18/v-moskve-pri-podderzhke-
http://mashportal.ru/company_news-43010.aspx
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19.07.2016.   Служба новостей 0-50.ru 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана состоится IV Международная летняя школа инженерного 

бизнеса КЛИППЕР 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   Городской портал. Тверь (gorodskoyportal.ru) 

Тверские студенты принимают участие в IV Международной летней школе 

инженерного бизнеса КЛИППЕР 

Ссылка на оригинал статьи  

20.07.2016.   Афанасий-биржа (afanasy.biz) 

Тверские студенты принимают участие в IV Международной летней школе 

инженерного бизнеса КЛИППЕР 

Ссылка на оригинал статьи  

17.07.2016 
Рупор 24 (rupor24.info) (Украина) 

Хоровая капелла из Казани стала победителем Всемирных хоровых игр 

На международных состязаниях в Сочи вокальный коллектив Казанского университета удостоился 

золотой медали и диплома победителя. 
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17.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

погиб Кондратий Булавин, предводитель крестьянского восстания, по 

официальной версии - застрелился сам, не желая сдаваться, в 

действительности был убит в Черкасске старшинами. 

1790 — Екатерина II назвала Александра Радищева, автора «Путешествия из Санкт-Петербурга в Москву», 

более опасным, чем Пугачев. 

1849 — Николай I подписал приказ о наложении секвестра на имение эмигрировавшего Александра 

Герцена и об обязательном возвращении его самого в Россию. 

http://tverlife.ru/short-news/studenty-iz-tveri-primut-uchastie-v-mezhdunarodnoy-letney-shkole-inzhenernogo-biznesa.html
http://0-50.ru/news/education/2016-07-19/id_58803.html
http://gorodskoyportal.ru/tver/news/hitech/26634145/
http://www.afanasy.biz/news/science/?ELEMENT_ID=101560
http://rupor24.info/674586-horovaya-kapella-iz-kazani-stala-pobeditelem-vsemirnyh-horovyh-igr.html


  

952  

Группа «Интегрум» 

 

 

1872 — первое в истории тайное голосование бюллетенями на выборах в Палату общин британского 

парламента. 

1885 — русский изобретатель Николай Бенардос подал заявку на привилегию на изобретенный им способ 

электрической дуговой сварки - способ «электрогефест». 

1921 — советское правительство призвало помочь голодающим Поволжья. 

1936 — летчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков, Александр Беляков на самолете АНТ-25 совершили 

беспосадочный перелет Москва - Петропавловск-Камчатский - остров Удд. 

1936 — захваченная фашистами радиостанция города Сеута в Испанском Марокко начала передавать 

слова: «Над всей Испанией безоблачное небо» - условный сигнал для начала мятежа по всей стране, 

возглавленного генералом Франко. В гражданской войне 1936-1939 гг. в Испании участвовали Италия, 

Германия и СССР. Советские летчики и танкисты воевали против франкистов. 

1941 — расстрел нацистами в белорусском городе Слоним 1153 «еврейских грабителей». Одна из дат 

начала холокоста. 

1942 — по дну Ладожского озера проложен трубопровод для подачи нефти в осажденный Ленинград. 

1954 — постановление о введении с 1954/55 учебного года совместного обучения в школах. 

1958 — подписан к печати сборник стихотворений Анны Ахматовой после долгих лет запрета на ее 

творчество. В книжке всего 127 страниц, четверть из них - переводы. 

1968 — основана американская компьютерная компания Intel - глобальный лидер в производстве 

микропроцессоров. 

1968 — лидер чешских коммунистов Александр Дубчек выдвинул лозунг «Социализм с человеческим 

лицом». 

1988 — команда КВН Новосибирского университета по телевидению запустила лозунг «Партия, дай 

порулить!» 

2000 — Международная ассоциация производителей бриллиантов и Всемирная федерация алмазных бирж 

признали Алмазную палату России полноправным членом Всемирной федерацией алмазных бирж. Данный 

статус наделил нашу страну правом совершать сделки на всех алмазных биржах мира. 

РОДИЛИСЬ: 

Альфред Хайруллович Абдрашитов (1940), скульптор, заслуженный деятель искусств Татарстана. 
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Сергей Германович Дьяконов (1937), действительный член АН РТ, советник ректората КНИТУ (КХТИ). 

Евгений Александрович Евтушенко (1933), поэт-шестидесятник, автор поэмы «Казанский университет». 

Любовь Юрьевна Казарновская, оперная певица (сопрано), профессор, общественный деятель. 

Нельсон Мандела (1918-2013), борец против апартеида, первый чернокожий президент ЮАР, лауреат 

Нобелевской премии мира 1993 года. 

УМЕРЛИ: 

Караваджо (Микеланджело Меризи, 1573-1610), итальянский живописец. 

Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927), художник-передвижник, действительный член Петербургской 

академии художеств, народный художник РСФСР («Московский дворик», «Больная», «Право господина»). 
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17.07.2016 
Камская новь (laishevskyi.ru) 

Державинские премии вручали на лаишевской земле 

Автор Ирина Реброва 

в Лаишеве состоялся Всероссийский фестиваль поэзии, посвященный 273-му дню рождения и 200-летию со 

дня смерти Гавриила Романовича Державина, на котором были вручены литературные премии. 

Державинская премия перестала быть сугубо литературной, теперь она вручается и за труды в области 

юриспруденции. Сумма вознаграждения значительно возросла: ежегодно вручаются две премии в размере 

200 тыс. рублей. Однако в этом году лауреатами стали только литераторы. 

Церемонию награждения лауреатов Государственной премии им. Г.Р. Державина возглавил министр 

культуры Республики Татарстан Айрат Сибагатуллин. Первую премию раздели Ренат Харис и Альфия 

Галимуллина за книгу «Державин. Родник. Оды, стихотворения». 

Поэт впервые перевел творения великого Державина на татарский язык, а автором-составителем книги 

стала доцент ИФМК Казанского Федерального университета. 

Вторая награда присуждена Алене Каримовой за сборник ее стихов «Холодно, горячо». 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ирина Реброва 

http://www.laishevskyi.ru/ru/photoreportaj/item/6260-derzhavinskie-premii-vruchali-na-laishevskoy-zemle.html 

17.07.2016 
Бизнес-новости Республики Коми (bnkomi.ru) 

Котенок с улицы Лизюкова, пирожок пян-се, динозавр Филосораптор: 

россияне предлагают символы для новых банкнот 

В конкурсе по выбору изображений для будущих банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей на 

сайте Твоя-Россия.рф началась волна активного набора голосов за вторые символы российских городов, 

сообщают организаторы голосования. Жители Воронежа предложили памятник Котенку с улицы Лизюкова в 

качестве символа для банкнот достоинством 200 и 2000 рублей 

За минувшую неделю сразу четыре города обзавелись парой символов - это Сочи (курорт «Роза Хутор» и 

стадион «Фишт»), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и памятник Валерию Чкалову), Севастополь 

(Памятник затопленным кораблям и Херсонес), Екатеринбург (дом Севастьянова и здание гостиницы 

«Исеть»). При этом два символа Екатеринбурга появились на интерактивной карте почти одновременно, в 

один день. Лидером же по количеству символов на данный момент является Казань - у нее их уже три: 

Казанский кремль, мечеть «Кул-Шариф» и Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

Пользователи также активно предлагают собственные эскизы будущих купюр, на которых часто 

изображают неожиданные, забавные и курьезные символы своих городов. Житель Владивостока, 

например, нарисовал на банкноте паровой пирожок пян-се, ставший гастрономическим символом города, а 

также кошку Матроску, которая съела в местном аэропорту рыбных деликатесов на 60 с лишним тысяч 

рублей. 

Пользователи из Воронежа в качестве символов предложили чернозем, памятники Белому Биму Черное 

Ухо и котенку с улицы Лизюкова и даже... мамонта, который обитал в этих местах в каменном веке. 

Пермяки, в свою очередь, нарисовали на банкноте самую продуктивную и выносливую в мире северную 

пчелу как символ Западного Урала, а в Рязани уверены, что на новых купюрах непременно должен быть 

изображен поэт Сергей Есенин, который родился на рязанской земле. 

Пользователи социальных сетей пошли еще дальше и разместили на банкнотах трех богатырей со 

знаменитой картины Васнецова, а также изображения популярных интернет-мемов - например, 

сомневающегося динозавра Филосораптора, а на оборотной стороне банкноты изобразили ворота в 

известный Парк юрского периода из фильма Стивена Спилберга. 

http://www.laishevskyi.ru/ru/photoreportaj/item/6260-derzhavinskie-premii-vruchali-na-laishevskoy-zemle.html
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С 28 июня по 15 июля за символы, которые будут изображены на новых банкнотах, на сайте Твоя-

Россия.рф проголосовало 745 541 человек. Пользователи предложили 4320 символов. Через социальные 

сети проголосовало 657 984 человека, голосованием с помощью SMS воспользовалось 87 557 

пользователей. 

34 символа из 26 городов уже преодолели минимальный порог в 5000 голосов. 

По правилам конкурса, перед тем как появиться на сайте, каждый символ должен набрать не менее 5000 

голосов пользователей. По состоянию на 15 июля на интерактивной карте уже присутствуют (в порядке 

появления на сайте): 

1. Монумент «Родина-мать зовет!» (Волгоград); 

2. Золотой мост (Владивосток); 

3. Памятник затопленным кораблям (Севастополь); 

4. Крепость «Нарын-кала» (Дербент); 

5. Памятник Салавату Юлаеву (Уфа); 

6. Озеро Байкал (Иркутск); 

7. Мечеть «Сердце Чечни» (Грозный); 

8. Космодром «Восточный» (Циолковский); 

9. Казанский кремль (Казань); 

10. Мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» (Мурманск); 

11. Бугринский мост (Новосибирск); 

12. Смоленская крепостная стена (Смоленск); 

13. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (Новосибирск); 

14. Памятник «Покорителям Самотлора» (Нижневартовск); 

15. Золотые ворота (Владимир); 

16. Мечеть «Кул-Шариф» (Казань); 

17. Свято-Успенский кафедральный собор (Смоленск); 
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18. Нижегородский кремль (Нижний Новгород); 

19. Курорт «Роза Хутор» (Сочи); 

20. Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань); 

21. Саратовский мост через Волгу (Саратов); 

22. Памятник Валерию Чкалову (Нижний Новгород); 

23. Коломенский кремль (Коломна); 

24. Памятник «Тыл - фронту» (Магнитогорск); 

25. Дом Севастьянова (Екатеринбург); 

26. Здание гостиницы «Исеть» (Екатеринбург); 

27. Памятник-стела «Воинам-освободителям» (Ростов-на-Дону); 

28. Олимпийский стадион «Фишт» (Сочи); 

29. Томский государственный университет (Томск); 

30. Стела «Ладья» (Самара); 

31. Музей-заповедник «Херсонес Таврический» (Севастополь); 

32. Монумент «Мать-покровительница» (Чебоксары); 

33. Скульптура «Идущий медведь» (Пермь); 

34. Памятник котенку с улицы Лизюкова (Воронеж). 

Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован 

Банком России. Впервые в истории страны россияне смогут самостоятельно предложить и выбрать, что 

должно быть изображено на новых денежных знаках. Отбор будет проходить в три этапа и завершится 7 

октября 2016 года. В этот день будут объявлены победители конкурса. 

Напомним, Сергей Гапликов предложил жителям Коми голосовать за великанов на плато Маньпупунёр. В 

данный момент природный памятник на интерактивной карте не обозначен. 

назад: тем.карта, дайджест 
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17.07.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ вручили дипломы журналистам, специалистам рекламы и пиара 

На 140 профессионалов больше. В Казанском Федеральном университете вручили 

дипломы журналистам, специалистам рекламы и пиара. Это первый выпуск высшей школы журналистики. 

Многие уже работают в газетах, электронных журналах и на телевидении. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhurnalistam-spetcialistam-reklami-i-piara/48695388/ 

17.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Хоровая капелла из Казани стала победителем Всемирных хоровых игр 

На международных состязаниях в Сочи вокальный коллектив Казанского университета удостоился 

золотой медали и диплома победителя. 

(Казань, 17 июля, «Татар-информ», Елена Штанько) На завершившихся в Сочи Всемирных хоровых играх 

коллектив из Казанского приволжского университета стал победителем в номинации «Хоры 

университетов и колледжей», получив золотую медаль и диплом, сообщает официальный сайт Всемирных 

хоровых игр. Кроме того, казанский хор получил серебряный диплом девятойй степени в категории 

«Духовная музыка а капелла». 

Хоровая капелла – любительский студенческий коллектив, существующий в Казанском университете с 

1955 года. В репертуаре хора – произведения хоровой классической музыки, современные хоровые 

произведения, духовная музыка и народные песни. 

Хоровая капелла КФУ принимала участие во Всемирных хоровых играх-2016 — соревновании 

любительских хоров со всего мира, которое в этом году проходило в Сочи. Среди участников состязаний – 

Китай, Южная Африкф, Македония, Испания, Нидерланды и другие страны. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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17.07.2016.   Liptown.RU - Липецкий информационный портал (liptown.ru) 

Хоровая капелла из Казани стала победителем Всемирных хоровых игр 
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Хоровая капелла из Казани стала победителем Всемирных хоровых игр 

Ссылка на оригинал статьи  

17.07.2016 
BezFormata.Ru 

Еще одна «Ночь» в науке: как это будет и что посмотреть 

В эту среду, 20 июля в Казани развернется одно из самых масштабных в России событий по популяризации 

науки. В Казанском федеральном университете в рамках цикла «PRO НАУКА в КФУ» состоится 

очередная «Операция «Ночь». 

На этот раз рассказывать о современной науке на доступном для широких масс языке будут Институт 

фундаментальной медицины и биологии КФУ и Институт экологии и природопользования КФУ. 

Прежде ни один российский вуз не открывал столько научно-исследовательских лабораторий для горожан с 

готовность продемонстрировать повседневную исследовательскую работу. Так, одним из наиболее 

интересных мест для посещения станет лаборатория нейробиологии, где ученые покажут, как проходит 

исследование мозга животных и человека. 

Не менее любопытная демонстрация состоится на кафедре микробиологии. Гостям предоставят 

возможность познакомиться с удивительным миром микроорганизмов, заглянув в микроскоп. Как 

выращиваются ткани и клетки «в стекле» горожане узнают на кафедре ботаники и физиологии растений и 

даже попробуют вырастить собственное «растение в пробирке». Сложные темы подадут в игровой форме. 

Например, об основах фармакологии расскажут в формате интеллектуального квеста. 

В «Ночь науки» гости не будут просто пассивными слушателями, но станут активными исследователями. 

Все желающие смогут определить качество принесенной с собой воды, затем измерят уровень нитратов в 

овощах и соках популярных марок, оценят степень излучения от мобильных телефонов разных марок, 

научатся определять влажность воздуха, скорость и направление ветра. Биологи расскажут, как 

собираются обеспечить межпланетные путешествия человека, кто может жить в условиях, смертельных 

для человека, и кто является главным экстремалом нашей планеты. 

Отдельным объектом для посещения станет центр симуляционного и имитационного обучения. Это 

виртуальная больница на площади 400 кв. м, где есть приемный покой, кабинет эндоскопии, виртуальная 

операционная, виртуальная интенсивная терапия, родильное отделение, отделение педиатрии, детская 

http://www.liptown.ru/news/1861870.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/stala-pobeditelem-vsemirnih-horovih/48696472/
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реанимационная. Все это используется для подготовки студентов - будущих врачей, отрабатывающих 

профессиональные навыки на роботах-симуляторах. Рядом, в фантомном классе, пройдет интерактивный 

практикум на кафедре стоматологии и имплантологии. Как выглядят наши органы? Как они работают? Что с 

ними происходит во время болезни? Все это покажут на экскурсии по анатомическому музею института. 

12 научно-популярных лекций прочитают ведущие ученые университета – медики, биологи, экологи, 

климатологи. Гости смогут узнать все о микробах, мифах и реальности в отношении стволовых клеток, 

загадках генома человека, биотехнологиях для защиты окружающей среды, поймут, как и для чего 

исследователи делают из клеток «киборгов» и какие существуют вызовы и угрозы климата Земли. 

Кроме того, у горожан появится возможность узнать много нового и полезного о своем здоровье. В том 

числе - в чем опасность атеросклероза? Как его определить? Как возникают и проявляются онкологические 

заболевания? Какие существуют IT-инновации для здоровья? 

Главной площадкой «Операции «Ночь» станет культурный комплекс «УНИКС». Прямо перед ним весь 

вечер будут играть музыкальные коллективы города. Украсит площадку научная фотовыставка полотен, 

сделанных с помощью микроскопии и редкие коллекции насекомых и животных из Зоологического музея 

КФУ. 

Вся эта насыщенная программа абсолютно бесплатна для всех желающих, нужно лишь предварительно 

зарегистрироваться на сайте мероприятия – night.kpfu.ru . Там же представлена полная программа. Весь 

вечер для перемещения гостей по лабораториям университета будут работать бесплатные автобусы, 

сообщает пресс-служба КФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/noch-v-nauke-kak-eto/48694464/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Еще одна «Ночь» в науке: как это будет и что посмотреть 

Ссылка на оригинал статьи  

17.07.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Минниханов провел совещание по проектам поддержки науки и 

инноваций 

14:38, 17.07.2016 Фото: скриншот видео пресс-службы президента РТ 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/noch-v-nauke-kak-eto/48694464/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26542210/
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Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание по проектам поддержки науки и инноваций 

в центре «Иннокам». На совещании присутствовал замминистра финансов РФ Андрей Иванов. 

О реализации проектов рассказал министр экономики РТ Артем Здунов, передает пресс-служба президента 

республики. Директор университета «Иннополис» также рассказал о достижениях частного вуза. 

В ходе совещания прозвучали доклады по проектам развития транспортной инфраструктуры в рамках 

центра «Иннокам» и по другим актуальным вопросам. 

Присутствовали также глава минтранса РТ Ленар Сафин, министр промышленности и торговли республики 

Альберт Каримов и помощник президента РТ Альберт Нафигин. Кроме того, на совещание пришли ректоры 

КФУ, КНИТУ-КАИ и КНИТУ-КХТИ. 

Напомним, что в июне представители кабмина Татарстана подробно рассказали о кластере «Иннокам». 

Распоряжение о его создании премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал совсем недавно. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/37279 

17.07.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

«Не могу жить в деревне Но сердце обжигает» 

Василий Шукшин (слева) в фильме «Золотой эшелон». Фото: РИА Новости 

«Русская Планета» вспоминает Василия Шукшина и его жизнь между Алтаем и Москвой 

Накануне Шукшинских чтений на Алтае доктор филологических наук, доцент кафедры общей и прикладной 

филологии, литературы и русского языка Алтайского государственного университета Дмитрий Марьин 

рассказал «Русской Планете» об анархистских убеждениях и крестьянских идеалах Василия Шукшина. 

Мифы о национализме, сапогах и банде 

- Дмитрий Владимирович, вы были редактором последнего тома полного собрания сочинений Василия 

Шукшина, подготовленного учеными АлтГУ, в который вошли его интервью, публицистика, статьи, письма... 

Наверное, никто лучше вас не понимает, каким человеком был Шукшин. 

- Едва ли есть человек, способный понять, что это была за личность, но в целом, можно и так сказать. 

- Я тогда сразу спрошу о его убеждениях: он действительно, как говорил Аксенов, был «прекрасным 

писателем, но дремучим человеком», почвенником и антисемитом? 

http://realnoevremya.ru/news/37279
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-  Вопрос интересный. 20 июля у нас будет презентация книги - алтайского варианта книги Алексея 

Варламова о Шукшине из серии ЖЗЛ, и там как раз одна из глав посвящена разоблачению «шукшинского 

антисемитизма». Автор приводит высказывания современников Шукшина, в том числе тех, которые 

оказались в эмиграции, Виктора Некрасова, например. Эти свидетельства говорят, что Шукшин не был 

антисемитом, во всяком случае, никак внешне это не проявлялось. Я читал все его доступные письма, и 

там тоже нет никаких националистических выпадов. Поэтому я думаю, что почвенник-то - да; но 

литературоведы и культурологи всегда подчеркивают, что Шукшин шел своей дорогой. У него была особая 

позиция. Если говорить о его убеждениях, то они у него были, на мой взгляд, скорее анархистские. И как не 

странно, воззрения его героев были близки представлениям Нестора Махно: крестьянское самоуправление, 

где государство не довлеет, не указывает, что делать. Такой идеализированный вариант разинщины. Хотя 

он прекрасно понимал, что это невозможно в реальности, и его роман о Разине кровавый. Своего героя, 

кумира он показывает человеком довольно жестоким, противоречивым. 

- Тем не менее Шукшин культивировал образ деревенского человека, во ВГИКе ходил в кирзовых сапогах. 

Это зачем? 

- «Шукшин в сапогах» - тоже один из мифов. Когда он только приехал в Москву, да - те, кто его тогда 

видели, говорят, что были сапоги, фанерный чемоданчик, китель, в котором он служил на флоте. А потом 

он всегда был довольно элегантно одет, это видно даже на его студенческих фотографиях. Он всегда 

неплохо зарабатывал. Ренита Андреевна Григорьева рассказывала мне эпизод из начала 60-х годов, это 

было время, скажем так, дружбы Шукшина с Беллой Ахмадулиной. С помощью Ахмадулиной Шукшину 

удалось купить модное пальто, сделанное в Израиле, как она помнит. Он следил за собой, и хотя в одной из 

статей говорит, что работать в валенках и рубахе лучше, чем в костюме, это, скорее, фигура речи. 

- Раз уж мы о мифах: история о том, что Шукшин две недели провел в какой-то банде, чтобы изучить ее 

жизнь и быт, случилась на самом деле? 

- Впервые эту легенду использовал биограф Шукшина Владимир Коробов. А основой для этого якобы 

послужило письмо профессора-филолога Казанского университета Бориса Никитчанова. Оно пришло 

Коробову в 1978 году, уже после смерти Шукшина. Никитчанов рассказывает историю, которая с ним 

произошла в 1946 году на рынке в Казани: какой-то паренек хотел его ограбить, сказал, что он из местной 

банды. А прощаясь, заявил: «Ты запомни мою фамилию, я еще буду знаменитым писателем!» В эту 

историю трудно поверить. Во-первых, в 1946 году Шукшин еще учился в Бийском автомобильном 

техникуме. Во-вторых, в 1978 году уже была «Калина красная», и, может быть, сюжет фильма навеял 

автору письма что-то, а может, перепутал человек, что-то приукрасил. Если мы начнем стыковать сведения, 

которые проверяются трудовой книжкой, то получится, что у Шукшина не было времени, чтобы влиться в 

эту банду. Он уехал из дома, из Сросток, во второй половине апреля 47-го года, а уже 5 мая был принят на 

работу в Подмосковье. 
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Василий Шукшин во время покоса травы в селе Сростки Бийского района. Фото: ТАСС 

Гений из деревни 

- Откуда в алтайском селе мог появиться такой писатель? Чем можно это объяснить? 

- Элемент гениальности здесь, конечно, есть, это точно. Так бывает - рождаются гениальные люди. И надо 

сказать, мать поддерживала в нем ощущение, что он особенный. У нее в воспоминаниях есть. Ее отец 

постоянно говорил: «Ты береги Васю, он станет большим человеком!» В семье был настоящий культ 

Василия. Кстати, как и в семье Тарковских царил культ Андрея - параллели в развитии двух гениев 

отечественной культуры. 

Ради Васи Мария Сергеевна пошла на большой грех. Выйдя второй раз замуж за Павла Куксина, 

забеременела. Но тут односельчанка ей как-то говорит: родится ребенок, муж его будет любить, а к детям 

от первого брака охладеет. Обидно ей стало за детей, особенно за Васю, который с отчимом не ладил. 

Пошла за помощью к бабке-знахарке. Выкидыш получился. Оказалась в больнице. Тогда это было дело 

подсудное. Следователь приходил, но Мария Сергеевна смогла убедить его, что трагедия случилась из-за 

тяжелой работы. После она уже так и не смогла забеременеть и чувствовала вину перед мужем. 

Не надо сбрасывать со счета и характер. Шукшин с детства был довольно независимым человеком, 

противопоставлял себя другим - у него и в творчестве всегда есть симпатия к таким романтическим, 

лермонтовским героям, например, как Спирька в рассказе «Сураз». Ну, а если говорить о ВГИКе, о 

творческой профессии, то он туда пришел уже 25-летним человеком, с огромным опытом за плечами. Я 

думаю, это его и выделяло среди однокурсников, помогало ему. 

- Он правда случайно поступил во ВГИК, собирался заочно учиться в историко-архивном институте? 

-  В этой истории с двойным поступлением, что он якобы вообще не знал, куда поступает, был некий 

психологический момент, связанный с его первой женой Марией Ивановной. Есть письмо, где он говорит: 

«Маша, ну вот, я случайно отдал документы, и меня приняли во ВГИК». Она была против того, чтобы он 

уезжал в Москву, но он уже знал, конечно, куда поступает учиться. И он многое знал о профессии 

режиссера, тем более в период службы на флоте был режиссером драмкружка военной части. 

- Он понимал, что все: Сростки, жена, вся эта жизнь остается в прошлом? 

-  Василий Шукшин уже второй раз уезжал, первый был в 1947году - представьте, мальчишкой, в 18 лет, это 

же непросто было в то время. А он уехал, сделал шаг, причем в никуда. На перекладных, чуть ли не 

зайцем, добрался до Москвы, потом работал во Владимире, Калуге, и в Севастополе служил, и в 

Ленинграде. Можно сказать, пол-России повидал. И потом он писал же в рабочих записях: «Не могу жить в 

деревне. Но бывать там люблю - сердце обжигает». В одном из последних писем с Дона он говорил, что 

хотел бы уехать из Москвы и поселиться где-то в провинции, но желательно поближе к киностудии. Видимо, 
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у них был какой-то внутрисемейный конфликт по этому поводу. Лидия Николаевна, скорее всего, не 

поддерживала переезд на Алтай, поэтому в одном из последних писем он предлагает компромисс: 

поселиться на Дону, ближе к Москве. Эта раздвоенность между столицей и деревней у него была, но я 

думаю, он прекрасно понимал, что, кроме как в Москве, он себя нигде реализовать не может. 

- Мне доводилось разговаривать с Марьей Ивановной, она всю жизнь помнила своего первого мужа. Как вы 

думаете, Василий Макарович чувствовал вину перед ней? 

- Есть воспоминание одного из друзей детства писателя. Шукшин приезжал в Сростки, зашел разговор на 

эту тему, и он признал: «Да, нехорошо получилось с Марией...» 

- Как вы думаете, почему Шукшинские чтения продолжаются? Прошло уже столько лет после смерти 

писателя, и что заставляет людей со всей страны снова и снова приезжать в Сростки, подниматься на 

Пикет, вспоминать его? 

- Много было споров по этому поводу - для чего Чтения, во что это превращается иногда - в зрелище, 

лишенное духа. Может быть, да. Но я сам бывал там не раз, и хочу сказать, что, по моему убеждению, 

большинство людей приезжают туда не просто поглазеть на приезжих артистов, а именно из-за любви к 

творчеству Шукшина. 

Потому что оно что-то исконное поднимает, будоражит в душе любого русского человека, не только жителя 

Алтая. Меня, как филолога, ученого, задевает, что иногда его творчество понимают поверхностно: сельские 

чудики и все. А на самом деле не в этом суть-то, не в чудиках. Он пытался отразить в своем творчестве 

боль, типажи своего времени, а мы-то сейчас понимаем, что они вообще русские, подобно гоголевским. 

Поэтому что-то, конечно, в нем вечное народ чувствует, поэтому люди и едут на Алтай! 

назад: тем.карта, дайджест 

Лариса Хомайко 

http://rusplt.ru/society/jizn-vasiliya-shukshina-27554.html 

17.07.2016 
Казанские Ведомости 

Еще одна «Ночь» в науке: как это будет и что посмотреть 

В эту среду, 20 июля в Казани развернется одно из самых масштабных в России событий по популяризации 

науки. В Казанском федеральном университете в рамках цикла "PRO НАУКА в КФУ" состоится 

очередная "Операция "Ночь". 

http://rusplt.ru/society/jizn-vasiliya-shukshina-27554.html
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На этот раз рассказывать о современной науке на доступном для широких масс языке будут Институт 

фундаментальной медицины и биологии КФУ и Институт экологии и природопользования КФУ. 

Прежде ни один российский вуз не открывал столько научно-исследовательских лабораторий для горожан с 

готовность продемонстрировать повседневную исследовательскую работу. Так, одним из наиболее 

интересных мест для посещения станет лаборатория нейробиологии, где ученые покажут, как проходит 

исследование мозга животных и человека. 

Не менее любопытная демонстрация состоится на кафедре микробиологии. Гостям предоставят 

возможность познакомиться с удивительным миром микроорганизмов, заглянув в микроскоп. Как 

выращиваются ткани и клетки "в стекле" горожане узнают на кафедре ботаники и физиологии растений и 

даже попробуют вырастить собственное "растение в пробирке". Сложные темы подадут в игровой форме. 

Например, об основах фармакологии расскажут в формате интеллектуального квеста. 

В "Ночь науки" гости не будут просто пассивными слушателями, но станут активными исследователями. 

Все желающие смогут определить качество принесенной с собой воды, затем измерят уровень нитратов в 

овощах и соках популярных марок, оценят степень излучения от мобильных телефонов разных марок, 

научатся определять влажность воздуха, скорость и направление ветра. Биологи расскажут, как 

собираются обеспечить межпланетные путешествия человека, кто может жить в условиях, смертельных 

для человека, и кто является главным экстремалом нашей планеты. 

Отдельным объектом для посещения станет центр симуляционного и имитационного обучения. Это 

виртуальная больница на площади 400 кв. м, где есть приемный покой, кабинет эндоскопии, виртуальная 

операционная, виртуальная интенсивная терапия, родильное отделение, отделение педиатрии, детская 

реанимационная. Все это используется для подготовки студентов - будущих врачей, отрабатывающих 

профессиональные навыки на роботах-симуляторах. Рядом, в фантомном классе, пройдет интерактивный 

практикум на кафедре стоматологии и имплантологии. Как выглядят наши органы? Как они работают? Что с 

ними происходит во время болезни? Все это покажут на экскурсии по анатомическому музею института. 

12 научно-популярных лекций прочитают ведущие ученые университета - медики, биологи, экологи, 

климатологи. Гости смогут узнать все о микробах, мифах и реальности в отношении стволовых клеток, 

загадках генома человека, биотехнологиях для защиты окружающей среды, поймут, как и для чего 

исследователи делают из клеток "киборгов" и какие существуют вызовы и угрозы климата Земли. 

Кроме того, у горожан появится возможность узнать много нового и полезного о своем здоровье. В том 

числе - в чем опасность атеросклероза? Как его определить? Как возникают и проявляются онкологические 

заболевания? Какие существуют IT-инновации для здоровья? 

Главной площадкой "Операции "Ночь" станет культурный комплекс "УНИКС". Прямо перед ним весь вечер 

будут играть музыкальные коллективы города. Украсит площадку научная фотовыставка полотен, 
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сделанных с помощью микроскопии и редкие коллекции насекомых и животных из Зоологического музея 

КФУ. 

Вся эта насыщенная программа абсолютно бесплатна для всех желающих, нужно лишь предварительно 

зарегистрироваться на сайте мероприятия - night.kpfu.ru. Там же представлена полная программа. Весь 

вечер для перемещения гостей по лабораториям университета будут работать бесплатные автобусы, 

сообщает пресс-служба КФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 

Владимир ДЫННИК 

http://www.kazved.ru/article/72638.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.07.2016.   BezFormata.Ru 

Еще одна «Ночь» в науке: как это будет и что посмотреть 

Ссылка на оригинал статьи  

17.07.2016 
BezFormata.Ru 

Количество иностранных студентов в КФУ достигнет 4 тысяч человек 

Фото: kpfu.ru 

Об этом было заявлено на пресс-конференции, прошедшей в информационном агентстве "Татар-информ". 

Оно состоялась 15 июля, и на вопросы журналистов ответили директор Департамента внешних связей 

Андрей Крылов и заместитель директора по образовательной деятельности Института фундаментальной 

медицины и биологии Аниса Гумерова. 

В нашей alma mater в прошлом учебном году обучались 3 200 иностранных студентов из 80 стран мира. В 

следующем же году это количество, по прогнозам, увеличится и достигнет 4 тысяч человек. 

"Иностранные студенты чаще всего выбирают экономическое направление, фундаментальную медицину и 

биологию, международные отношения и востоковедение, филологию, геологию и нефтегазовые технологии 

, - рассказал Андрей Крылов . - Далее по популярности следуют юридическое, социально-психологическое 

образование, психология и педагогика. Химия, физика, математика, инженерия пользуются гораздо 

меньшим спросом из-за сложности предметов". 

http://www.kazved.ru/article/72638.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/noch-v-nauke-kak-eto/48694464/
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Важо отметить, что иностранные студенты имеют возможность обучаться в КФУ как на русском, так и на 

английском языках. 

"22 процента студентов нашего института - это иностранцы. При этом более половины из них приехали из 

дальнего зарубежья, а остальные - из стран бывшего СНГ. Они учатся на русскоязычных программах по 

биологическому направлению в бакалавриате, магистратуре и в аспирантуре. На английском языке мы 

предлагаем программы по медицинскому направлению. Это «лечебное дело» и «стоматология». 

Интересно, что абитуриенты из стран СНГ выбирают как русскоязычные, так и англоязычные программы. 

При этом они демонстрируют высокий уровень знаний" , - подчеркнула Аниса Гумерова . Сегодня в 

Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ получают образование студенты из 40 стран. В 

этом году заявления на обучение поступили из Германии, Израиля, Китая, ОАЭ и других стран. 

Стоит отметить, что количество образовательных программ на английском языке постоянно увеличивается. 

Так, по словам Андрея Крылова , в этом году в университете введены новые магистерские программы по 9 

направлениям на английском языке. 

Если говорить о контингенте иностранных студентов, то среди них есть представители как стран СНГ, так и 

Азии, Африки, Америки и Европы. Менять подобную ситуацию не планируется и в дальнейшем. 

"Те, кто приезжает к нам, часто хотят изучать русский язык. Их не много, но они есть. Такие в основном 

прибывают из Европы или Америки. Из стран Юго-Восточной Азии к нам приезжают за специальностью. 

Учеба и проживание здесь для них в 2-3 раза дешевле, чем в Европе" , - отметил Андрей Крылов. 

Посмотреть видео с пресс-конференции можно здесь . 

Источник информации: Анна Кирпичникова 

назад: тем.карта, дайджест 

Анна Кирпичникова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/inostrannih-studentov-v-kfu-dostignet/48692089/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.07.2016.   Yodda.ru 

Количество иностранных студентов в КФУ достигнет 4 тысяч человек 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/inostrannih-studentov-v-kfu-dostignet/48692089/
http://kazan.yodda.ru/news/kolichestvo_inostrannih_studentov_v_kfu_dostignet_/1187984/
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17.07.2016 
BezFormata.Ru 

Музеи Татарстана, которые стоит посетить 

Фото: www.tatpressa.ru 

В Татарстане немало музеев с интересной историей. Среди таковых - Музей хлеба в Болгаре и Дом 

верблюда, Дом-музей Ленина и Музей Гражданской войны в Свияжске, Музей велосипедной культуры и 

Дом-музей академиков Арбузовых. То, что вы еще не знали об этих музеях, - в обзоре TatCenter.ru. 

Музей Арбузовых   Музей, созданный на основании Постановления Президиума АН СССР, был открыт для 

посещений в сентябре 1971 года как мемориальный музей академика А.Е. Арбузова. В сентябре 2001 г. он 

был переименован в Дом-музей академиков А.Е. и Б.А. Арбузовых.   В доме, где был открыт музей, с 1916 

по 1968 гг. жил выдающийся химик-органик, основоположник химии фосфорорганических соединений, 

академик Александр Ерминингельдович Арбузов (1877-1968). До 1955 года жила и семья его старшего сына 

- известного ученого-химика академика Бориса Александровича Арбузова (1903-1991).   Уникальность 

музея заключается в подлинности бытовой обстановки, сохраненной в неизменном виде со времен 

пребывания в доме семьи Арбузовых.   Мебель, библиотека, картины, написанные А.Е. Арбузовым, 

фотографии, переписка ученых с родственниками, коллегами, рукописи научных статей и выступлений, 

подлинные документы - все это дает представление о времени, в котором жила семья Арбузовых, и 

помогает представить биографии замечательных людей в атмосфере их домашней обстановки. Для 

осмотра предназначены мемориальные комнаты (гостиная, столовая, кабинет Б.А. Арбузова, кухня, 

спальня), а также веранда, декоративный садик и дополнительная экспозиция, разделы которой посвящены 

жизни и деятельности А.Е. и Б.А. Арбузовых.   Здание, в котором находится музей, приблизительно 1913 

года постройки. Представляет собой образец городской усадьбы в стиле русской эклектики, или модерна. 

Сохранились полностью все архитектурные детали, внутренняя планировка и отделка помещений. До 

революции дом принадлежал жене преподавателя реального училища при Родионовском институте 

благородных девиц в Казани, библиотекаря Казанской учительской семинарии Михаила Алексеева, 

племянница Ивана Шишкина - Мария Ижболдина.   Музей хлеба в Болгаре   В древнем городе Болгаре есть 

музей, в котором будет вкусна любая корочка хлеба. История этого уникального места зародилась с 

истории зажиточного мельника, некогда жившего в этом чудном городе. Во дворе у него располагались и 

клеть, и амбар, и конюшни. Сейчас это единственный в Татарстане Музей истории земледелия и 

производства хлеба с демонстрацией этнографических особенностей быта и хозяйствования татар.   Музей 

хлеба - это уникальное место, где можно не только познакомиться с процессом производства хлеба, 

окунуться в историю, но и приятно провести время, наслаждаясь спокойной атмосферой, чистым воздухом 

и красивыми пейзажами. В комплексе музея - два экспозиционных зала (зал истории земледелия и истории 

переработки хлеба).   Среди главных экспонатов заведения - ветряная мельница высотой 15 метров. 

Состоит она из трех частей: в центре располагается сама мельница, справа - помещение для мешков с 

зерном, а слева уже мешки с готовой продукцией. Ветряные мельницы использовались для молотьбы и 
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измельчения зерна и могли работать круглый год.   Музей хлеба был создан в рамках реализации 

комплексного проекта "Культурное наследие - Остров град Свияжск, Древний город Болгар". Он имеет 

удобное месторасположение на въезде в город, располагаясь у южных ворот Болгарского городища (откуда 

ведет прямая дорога к Заповеднику по территории городища).   Рядом находится комплекс "Белая мечеть", 

фестивально-событийный комплекс и летний палаточный лагерь.   Дом верблюда   В Казани уже столько 

музеев, что, казалось бы, уже ничем не удивить. Однако открылся в апреле совершенно уникальный и 

необычный "Дом верблюда".    С давних времен на территории Волжской Булгарии держали небольшие 

популяции верблюдов, что использовались в караванах великого Шелкового пути. Но из-за проходивших 

войн и закрытия торговых путей их популяция почти исчезла. Чтобы восполнить утрату прошлых веков, 

создатели собрали достаточно знаний и фактов, которые хорошо рассказывают о верблюжьих предках в 

Татарстане.   Жизнь этого уникального заведения началась с создания собственной фермы и рождения 

первого верблюжонка, которые повлекли за собой целую историю.   "Дом верблюда" - это не просто 

фермерский музей или место, где можно приобрести уникальные изделия или сувениры из верблюжьей 

шерсти, это место, где воплотился тысячелетний опыт создания комфортных условий жизни, народного 

врачевания и демонстрации успеха.   Основатели этого заведения уверили, что подобных аналогов в 

России больше нет и что сама идея создания арт-музея связана с историей Татарстана.   В Доме верблюда 

вы сможете не только посмотреть, но и потрогать верблюжью шерсть, а также примерить на себе костюм 

жителя древности.   В зале музея есть оборудованные столы для валяния, уникальные предметы 

интерьера и экспозиций, игровая интерактивная площадка, место для отдыха и чаепития, а также игровая 

зона для детей. 

Музей Гражданской войны в Свияжске   6 мая на острове-граде Свияжск открылся музей Гражданской 

войны. Разместился он в двухэтажном деревянном "доме с колоннами" (дом Медведевых-Бровкина), 

расположенном на перекрестке улиц Московской и Набережной, рядом с церковью святых Константина и 

Елены.   По воспоминаниям местных жителей, в этом доме в 1918 году располагался штаб 5-й Красной 

армии, где останавливался народный комиссар по военным и морским делам, председатель 

Революционного военного совета Советской Республики Лев Троцкий.   В музее демонстрируются 

историческая кинохроника и видеосюжеты по истории Гражданской войны, биографии Троцкого, 

представлены макет железнодорожной станции с поездом Троцкого, находки с мест боев 1918 года 

(обнаруженные в Свияжске и окрестностях), боны (бумажные деньги) 1918-1920 годов, знаки различных 

обществ периода Временного правительства и первых десятилетий советской власти и др.   В экспозиции 

музея создан условный "рабочий кабинет" наркомвоенмора, выставлены его печатные труды (из фондов 

Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского университета). 

Музей велосипедной культуры   Музей велосипедной культуры - новинка в Татарстане. Он функционирует с 

июня 2015 года, начав свою экспозицию в стенах Казанского Кремля в музее "Пушечного двора", а с 

декабря 2015 года музей переехал в здание Культурно-развлекательного центра "Родина" на улице 

Баумана. Заведению еще не исполнился год, но за этот небольшой период времени его посетило уже 
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более семи тысяч жителей Казани и гостей столицы.   Музей велосипедной культуры рассказывает об 

антикварных, ретро и современных велосипедах, собранных из различных стран мира, - Германии, Сербии, 

Великобритании, Франции, Швейцарии, Японии и др. Отдельное внимание заслуживает велосипед, 

изготовленный во Франции в 1869 году мастером Ефремом Жаном.   Коллекция и идея создания музея 

принадлежит основателю центра велосипедной культуры "Веломания" и Президенту Союза 

велосипедистов РТ Ильдусу Янышеву. В экспозицию вошли более 50 велосипедов.   "Патриотическое 

воспитание - одна из главных задач центра, - делятся основатели музея. - Мы с особой гордостью 

рассказываем в экспозиции о подвиге нашего земляка казанца Онисима Панкратова, который первым из 

россиян совершил в 1912-1913 гг. кругосветное путешествие на велосипеде. А также о Павле Грачеве и 

Алене Хайруллине, которые повторили подвиг в 2013 году в честь 100-летия события и открытия 

Универсиады".   Стоить отметить, что экскурсоводы музея делают акцент на правилах безопасности 

управления велосипедом. Более 300 школьников прослушали лекцию о безопасном движении, посмотрели 

фильмы и самостоятельно прокатились на исторических велосипедах. Чтобы окончательно погрузиться в 

мир велосипедной культуры, сотрудники музея проводят интересные мастер-классы и угощают гостей 

ароматным чаем. 

Дом-музей В.И. Ленина   Дом-музей Владимира Ильича Ленина - старейший музей нашего края, однако 

знают о нем не все. Открылся он 7 ноября 1937 года к 20-летию Октябрьской революции во флигеле дома 

Орловых, построенном в 1870-х годах.   Ярко-красный музей в исторической части города не перепутаешь 

ни с одним другим зданием. Раньше здесь проживала передовая русская интеллигенция, а сегодня это 

здание имеет особую ценность как памятник деревянной архитектуры и зодчества второй половины XIX 

века, сохранившийся до наших дней и являющийся едва ли не единственным мемориальным домом той 

эпохи, дошедшим до нас в первозданном виде. Оно окружено небольшой, но уютной садово-парковой 

зоной с редкими породами растений.   Музей создавался при участии членов семьи Ульяновых: Марии 

Ильиничны и Дмитрия Ильича, их близких родственников: Николая Ивановича Веретенникова, Татьяны 

Павловны Жаковой-Басовой.   Семья Ульяновых - вдова и пятеро детей, а также няня Варвара Григорьевна 

Сарбатова снимали на первом этаже прихожую, две кухни, одну из которых занимал сам Владимир Ильич. 

На втором этаже - три жилые комнаты для Марии Александровны с младшими дочерьми Ольгой и Марией, 

Анны и Дмитрия. В конце коридора - чулан. Жили Ульяновы скромно. Необходимая мебель сдавалась 

внаем вместе с комнатами, с собой семья привезла только книги и рояль. Дом, где жили Ульяновы, 

составил основу мемориальной экспозиции. Интерьер комнат максимально приближен к оригиналу, а 

музейные коллекции представлены подлинными и мемориальными экспонатами, уникальными предметами 

эпохи прошлых веков.   Многие годы Дом-музей В. И. Ленина являлся научно-исследовательским центром 

изучения казанского периода жизни отца пролетариата, а сейчас это известный музей, двери которого 

открыты для всех.   Источники: Дом-музей В.И. Ленина, Музей хлеба, Дом-музей академиков Арбузовых, 

Музей велосипедной культуры, Дом верблюда. 

назад: тем.карта, дайджест 
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На территории Кабанского городища захоронен казанский правитель 

XIV века? 

Фото: cdn3.business-online.ru 

Археолог Альберт Бурханов о тайнах плохо изученного исторического памятника в столице Татарстана 

История Кабанского городища, на территории которого вновь слышны стуки молотков и топоров, в центре 

внимания материала, подготовленного для «БИЗНЕС Online» заслуженным деятелем науки РТ Альбертом 

Бурхановым. Он опасается, что активные строительные работы на этой территории приведут к тому, что 

некоторые из загадок истории так и останутся неразгаданными. 

Альберт Бурханов 

«НА ТЕРРИТОРИИ КАБАНСКОГО ГОРОДИЩА ВНОВЬ СЛЫШНЫ СТУКИ МОЛОТКОВ И ТОПОРОВ» 

В последние годы столица Татарстана становится ярче и уютнее, постепенно превращаясь в столицу 

европейского образца. Мы татарстанцы и казанцы, да и особенно гости нашей столицы и республики, 

восхищаемся нашей природой, объектами прошлого и новыми сооружениями города. Да руководство 

республики и столицы, как многие жители, делают все, чтобы древняя Казань молодела, развивалась в 

современных условиях, стала краше и более притягательна для нас и приезжих гостей и туристов. 

Мы успешно провели 1000-летие древней Казани, первую в России Универсиаду, отметили включение в 

список объектов наследия Казанского Кремля и Болгара, у нас прошло много других спортивных и 

массовых торжеств. И, в связи с этим, много сделано и для изучения истории и культуры города Казани и 

татарского народа. Интерес к истории города и нашего героического народа растет с каждым днем, Казань 

и республику посещают многочисленные делегации и туристы. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/muzei-tatarstana-kotorie-stoit/48691938/
http://kazan.yodda.ru/news/muzei_tatarstana_kotorie_stoit_posetit/1186886/
http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/10556-muzei-tatarstana-kotoryie-stoit-posetit-buintsam.html
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Однако еще немало мест либо неизученных, либо изученных мало. К числу таковых относится Кабанское 

городище, известное также, как бывшая резиденция казанских ханов или Архиерейская дача, 

расположенная на берегу озера Средний Кабан в Приволжском районе Казани. 

До недавнего времени здесь успешно работало НИИ сельского хозяйства РТ «Нива Татарстана», которое 

на этой территории регулярно поддерживало чистоту и порядок, ухаживало за прекрасным парком, 

оберегало рядом находившееся татарское кладбище, хранило оставшиеся исторические здания Однако 

недавно НИИ «Нива Татарстана» покинуло большинство зданий, где располагались кабинеты и 

лаборатории ученых и специалистов, был закрыт музей, а ныне работники института продолжают свою 

работу только в одном из небольших зданий. 

И ныне на территории Кабанского городища вновь слышны стуки молотков и топоров, визжание пил 

Попытки овладеть этим историческим и святым местом разными организациями и лицами имеет большую 

историю, но пока остановимся лишь на недавних событиях 1990-2000-х гг. 

В 1997 году автор этих строк проводил археологические раскопки на Кабанском городище, тем самым 

принял участие в процессе недопущения превращения этой территории в частную собственность, в 

частности депутатов Госдумы РФ Шашуриным. 

Вторая попытка захвата территории была сделана в 2005 году. Однако благодаря активной позиции 

отдельных ученых и религиозных деятелей очередная атака на памятник была остановлена. Тогда же, по 

инициативе руководства НИИ «Нива Татарстана» было проведено повторное благоустройство территории 

памятника, и был поставлен каменный постамент с надписью: «Кабанское городище известно как 

резиденция булгаро-татарских правителей и местонахождение средневекового мусульманского кладбища 

булгарской знати, что подтверждается двумя надгробными плитами XIII-XIV вв. В XVII-XIX вв. действовал 

Воскресенский монастырь. В 1920 году основана Казанская опытная сельскохозяйственная станция. В 1969 

году основан Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства». 

В последние 2-3 года ко мне неоднократно за консультацией по вопросам истории объектов Казани, в том 

числе объектов Кабанского городища обращались общественные и религиозные деятели, ученые, 

журналисты и краеведы, а также несколько депутатов Госсовета РТ. 

Интерес к этому объекту усилился особенно весной 2016 года в связи с тем, что на территории появились 

звуки топора и молотка. В мае-июне я вместе с коллегами посетил Кабанское городище, освежил свою 

память старыми данными, собрал подъемные археологические находки XIII-XV и XVIII-XIX вв. и решил 

поделиться историей этого уникального объекта со своими земляками через «БИЗНЕС Online». 

К ИСТОРИИ ГОРОДИЩА 
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В изучении истории Казани специалистами все больше внимания уделяется исследованию 

археологических, архитектурных и эпиграфических памятников. При этом важную роль играет всесторонний 

учет всех существующих на территории столицы Татарстана и ее окрестностей археологических и 

историко-архитектурных объектов и их детальное изучение, что в определенной степени позволяет 

получить достаточно устойчивый материал для решения ключевых вопросов истории древней и 

средневековой Казани и ее округи. 

В связи с этим отметим, что в исследовании процессов исторического развития Казани аналогичная работа 

дает новый исключительно важный и уникальный материал по истории и культуре средневекового города. 

В этом отношении особое значение приобретают крупномасштабные археологические исследования, 

проводившиеся в 1994-2000-е годы в различных частях Казани и ее окрестностях в рамках городской 

программы изучения истории столицы Татарстана. 

Согласно указанной программе в 1997 году казанский отряд Золотоордынской комплексной историко-

археологической экспедиции (ЗКИАЭ) института истории АН РТ проводил крупномасштабные историко-

топографические и археологические исследования на территории Кабанского городища (известного как 

летняя резиденция казанских ханов или Архиерейская дача), расположенного на высоком выступе 

гористого берега озера Средней Кабан. Тогда на этой территории располагались производственные и 

жилые объекты и площади НИИ сельского хозяйства «Нива Татарстана». Площадь памятника - 7,5 гектара. 

Состоит археологический объект из двух площадок: северо-восточной (более высокой и большей по 

площади) и юго-западной (ниже на 10 м). 

Территория Кабанского городища была зафиксирована русскими источниками еще в середине XVII века, 

когда на этом месте казанский митрополит Лаврентий II (1657-1672 гг.) основал Воскресенский (Ново-

Иерусалимский) монастырь. Его приемник Маркел (1690-1724) построил монастырь и освятил в нем в 1698 

году собор в честь обновления храма Воскресения господня. Уже другой казанский владыка Тихон III (1699-

1724) построил здесь новый надворный храм во имя Тихона Святого. Однако подлинного расцвета мужской 

монастырь достиг при другом митрополите Вениамине (после 1775 года), который добился у Екатерины II 

получения денег на строительство здесь загородного Архиерейского дома. До конца XVIII века у казанских 

владык во всех вотчинах были особые дома, а в городах - подворья, но главных загородных домов было 

два: при Воскресенском монастыре, построенном в 1780 году, и в деревне Тарлаши. С конца XVIII века 

Тарлашинский дом забрасывается, и единственным местом долгого пребывания владык становится дом 

при Воскресенском монастыре, особенно в конце XVIII - начале XIX вв. после многочисленных пожаров в 

Казани. 

До революции при загородном Архиерейском доме в Воскресенском монастыре были три каменные церкви: 

соборная двухэтажная в честь обновления храма Воскресения Христова, во имя святого Тихона надворная 

и домовая в честь Вознесении Христова и двенадцати апостолов. Воскресенский монастырь был окружен 

кирпичной стеной, при нем имелся большой сад-парк. С XIX века по начало XX века при нем хоронили 
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служителей, послушников монастыря. После революции 1917 года территория монастыря была частично 

отдана под селекционную станцию, а хозяйственные постройки монахов и здание храма Воскресения 

Христова под жилые помещения. В начале 1990-х годов селекционная станция Казанского научно-

исследовательского института была преобразована в НПО «Нива Татарстана» - ныне НИИ сельского 

хозяйства. 

НАДГРОБНЫЕ КАМНИ, О КОТОРЫХ ПИСАЛ МАРДЖАНИ 

Среди исследователей и любителей древности территория бывшего Воскресенского монастыря известна 

как резиденция булгаро-татарских правителей и место нахождения здесь средневекового мусульманского 

кладбища. Это подтверждается, в частности, тремя надгробными мусульманскими плитами, выпрошенными 

у местного настоятеля и описанными Шигабутдином Марджани в его труде «Мустафад эль-ахбар ахвали 

Казан вэ Булгар». До наших дней сохранились лишь две плитки, датируемые специалистами, 

предположительно, концом XIII века и 1297 годом, и широко известные в научной литературе. Сохранились 

сведения о более значительном количестве мусульманских намогильных плит. 

Так, Марджани сообщает: «При начале озера (Кабан), в усадьбе, служащей местопребыванием архиерея, 

есть древние мусульманские могилы. Когда там производилась стройка, то рабочие положили многие камни 

под строение. Заметив это, Григорий (казанский епископ) остановил рабочих и таким образом небольшая 

часть остатков сохранилась в целости». Шпилевский сообщает следующее: «... В Воскресенском монастыре 

имеются два надгробных камня с арабскими надписями. Один камень находится при входе в монастырские 

ворота, направо, а другой - в палисаднике, разведенном перед архиерейским домом, около колокольни, 

возле последнего камня лежит осколок такой же плиты; благочестивые мусульмане посещают эти могилы и 

приходят сюда молиться». Сведения о наличии мусульманских камней и их многочисленности, сообщенные 

Марджани. Шпилевским, Худяковым и другими исследователями, были подтверждены в 1997 году нашими 

наблюдениями и исследованиями. 

На одном из упомянутых камней вырезана мусульманская эпитафия с именем женщины по имени Алтын 

Бертек и с датой «696-м, 8-й день месяца зульхиджа», что соответствует 27 сентября 1297 года. На сегодня 

это древнейший письменный документ, относящийся к Казани. 

Второй камень, к сожалению, с неразборчивой датой, но, очевидно, почти современный первому, очень 

больших размеров, имеет красивую каллиграфическую надпись с пышными эпитетами в адрес 

погребенного «повелителя великого чтимого победоносного гордости рода и веры Хасан-бека Мир-

Махмуда» (Юсупов, 1960). Эти плиты, к счастью, сохранились и ныне находятся в музее Габдуллы Тукая и 

Национальном музее РТ. 

Находки указанных эпитафий (надгробных плит с надписью) и сведения об их многочисленности позволили 

Хомякову в начале XX века выдвинуть версию о существовании на территории Архиерейской дачи древнего 

булгарского поселения. 
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С целью выяснения верности или опровержения данной версии территория бывшей Архиерейской дачи в 

1947 и 1951 гг. была обследована археологическим отрядом Калинина. Итоги разведочных работ позволили 

автору исследований сделать вывод, что на северной (северо-восточной), более возвышенной части 

располагалось городище (названо условно Кабанским) со слабыми признаками срытого оборонительного 

вала. Находящаяся южнее (юго-западнее) более низкая площадка служила мусульманским кладбищем. Им 

были обнаружены предполагаемые остатки оборонительных сооружений и «слабонасыщенный культурный 

слой» булгарского [золотоордынского] времени. Он считал Кабанское городище замком, центром 

позднебулгарского Кабанского княжества (XIII-XIV вв.), расположенного в низовьях Казанки и южнее Казани 

по течению Волги. 

Проводивший здесь в 1972 году (в целях определения места первоначальной Казани) разведывательные 

работы Шавохин датирует памятник в основном второй половиной XVII века, что соответствует времени 

строительства Воскресенского собора. Согласно его выводам, культурный слой в отдельных местах 

достигает до 100 см, особенно в западной части бывшей Архиерейской дачи. Он содержит на горизонте 

«типичные русские красноглиняные поливные и неполивные изразцы и фрагменты русской керамики». 

Культурного слоя и вещественного материала более раннего времени, в том числе и предполагаемого 

Кабанского городища XIII-XIV вв., по мнению Шавохина. обнаружить при проведенных работах не удалось. 

Что касается надгробных плит конца XIII века, то он считает, их происхождение неясным. 

ОБЪЕКТ №11 

Раскопки, проведенные нами летом 1997 года, в целом подтвердили правильность многих выводов 

Калинина. В ходе исследований в различных местах памятника нами были заложены 11 шурфов, раскопов 

и склеп с захоронением, сделаны зачистки в пяти местах общей площадью более 110 кв. метров. Мощность 

культурных напластований в основном доходит от 20 до 120 см, а в северной (северо-западной) части в 

отдельных местах - даже более 275 см. 

Основная часть находок - керамика, кирпичи, изразцы, многочисленные изделия из железа, стекла, а также 

меди, камня и монеты, которые датируются второй половиной XVII - началом XX вв. В четырех объектах 

найдены материалы, и в двух из них зафиксированы сохранившиеся слои второй половины XIII - первой 

половины XVI вв. 

Территория поселения была здесь освоена человеком, скорее всего, еще в эпоху позднего неолита - 

ранней бронзы (четыре-три тысячи лет до н.э.), что, в частности, подтверждается находками двух 

кремниевых скребков. Это место было удобным для заселения охотниками и рыболовами, и является 

одним из древнейших участков Казани. Тем более интересен тот факт, что неподалеку от Кабанского 

поселения располагается выявленный в 1890 году знаменитый Борисковский могильник - один из 

древнейших памятников на территории Казани (IX-X века). 
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Среди находок нами отмечены фрагменты керамической посуды и изделий, характеризующихся 

традициями поздней Волжской Болгарии, Золотой Орды и Казанского ханства, квадратные кирпичи 

(23x23x6 см), имеющие широкие аналогии среди материалов в золотоордынских городах XIII-XIV вв., а 

также мелкие фрагменты мусульманских надгробных плит. Особый интерес представляет джучидская 

(золотоордынская) серебряная монета, отчеканенная в 1420 году в Болгаре от имени Борака (Мухаммеда) 

(определение монеты московского профессора Федорова-Давыдова). Среди российских монет встречены 

медные - Екатерины II и Николая I. 

Особое внимание уделим исследованию материалов объекта № 11. заложенного под одним из 

хозяйственных сараев (ныне они снесены), расположенных неподалеку от Воскресенской церкви. Была 

изучена могильная яма размером 100-105x280-290 см, прорезанная в материковую глину в глубину 190 см 

от современной поверхности, на дне был расчищен прямоугольный склеп (100x285 см), ориентированный 

по линии запад-восток с небольшим отклонением к северу. Его боковые стенки сложены из квадратного 

жженого кирпича (30x30x7 см) в семь рядов, торцовые - из прямоугольного (24x12x7 см), скрепленные 

глиняным раствором. Сверху на семь рядов клались кирпичи (24x12x7 см) аркообразной крыши, 

поддерживаемый деревянной плахой. Общая высота склепа - 62 см. Изнутри его стенки были побелены 

известкой, на дне выявлены остатки деревянного дощатого гроба прямоугольной формы, скрепленного 

железными гвоздями. Под гробом прослежена тонкая угольная прослойка (1 см). Костяк хорошей 

сохранности, был захоронен по мусульманскому обряду, вытянут на спине, с легким поворотом на правый 

бок, с небольшими отклонениями к северу (азимут - 280 градусов). Правая рука вытянута вдоль тела, левая 

согнута в локте, кистью на тазу, ноги вытянуты. Череп (как и верхняя головная часть склепа) был слегка 

потревожен во время рытья погреба под сараем, но свое первоначальное местоположение сохранила 

нижняя челюсть, по которой видно, что голова погребенного была повернута к югу. Интересен факт наличия 

на лицевой части черепа серебряной металлической окиси, по-видимому, от погребальной маски. В 

изголовье костяка обнаружены небольшие фрагменты темно-зеленой ткани. 

Скелет принадлежит мужчине крупного телосложения, ростом 172 м., возраста 40-50 лет, умершего, скорее 

всего от болезни (определение антрополога, кандидата исторических наук Газимзянова). По костям 

антрополог допускает европеоидный тип с небольшой монголоидной примесью в телосложении 

погребенного. 

РАБОЧАЯ ГИПОТЕЗА 

Аналогичные (нашему в Кабанском городище) захоронения широко распространены в нижневолжских 

золотоордынских городах. В частности, они отмечены в Сарае ал-Махрусе, Сарае ал-Джадиде, Укеке, 

Бельджамине, Сарайчике и датируются концом XIII- началом XV вв. и принадлежат выходцам из высших 

слоев общества. Также подобные захоронения встречены в некрополях золотоордынского Хорезма. 

Примечателен факт практического отсутствия в Среднем Поволжья конца ХIII - нач. XV вв. погребений в 
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подземных склепах. Исключение составляет погребение в IV Билярском могильнике, датированное не 

ранее начала XIII в. 

По-видимому, на территории Кабанского городища, мы имеем дело с захоронением выходца из южных 

земель Улуса Джучи (Золотой Орды). Несмотря на тщательное соблюдение мусульманского обряда 

погребения (азимут, направление костяка, расположение рук и т.п.), на лицо некоторые пережитки 

языческих верований (?), например, в виде погребальной маски и костра в могильной яме. Близкой 

аналогией можно назвать находку черепа со следами бронзовых окислов на лбу из склепа в могильнике XIV 

века Шляховский III в Волгоградской области. 

Можно допустить, что одна из эпитафий конца ХIII в. найденных ранее на Кабанском городище, 

принадлежала погребенному в рассматриваемом склепе. Предварительно могильный склеп на Кабанском 

городище можно датировать концом XIII - началом XV вв., и он, скорее всего, принадлежит представителю 

знати. Возможно, над могилой ранее находился мавзолей, который, скорее всего, был разрушен во время 

строительства монастыря во второй половине XVII в. 

А теперь в форме рабочей гипотезы попытаемся идентифицировать наш склеп с какой-либо личностью из 

казанской истории. Как мы уже говорили, одна из надгробных плит в Архиерейской даче была датирована, с 

оговоркой «предположительно концом XIII века». В тексте эпитафии говорится о правителе Хасанбике. По 

письменным источникам известно имя правителя Булгара Хасана (Асана), в частности, он упомянут в 

русских летописях 1376 годом. Считается, что он умер в Казани. Профессор Казанского университета 

Мухамадиев попытался связать одну из плит из Кабанского городища с погребением Хасан-бека, ибо 

бывшая Архиерейская дача являлась резиденцией и местом захоронения казанских правителей. Исходя из 

этого мы можем поддержать Мухамадиева и со своей стороны допустить, что найденный нами в 1997 году 

склеп связан с остатками правителя Хасана и может быть датирован последней четвертью XIV века. 

Необходимо отметить, что в 40-50 м от места находки склепа, неподалеку от восточной части 

Воскресенской церкви, найдены несколько фрагментов надгробных плит, в осколках некоторых из них 

угадываются красивые изящные формы и ниши в верхней части, где устанавливался полумесяц. Одна из 

плит, высотой до 80 см, сохранила полустертые надписи арабским шрифтом. Несколько слов видны, и 

специалисты могут их расшифровать: часть этих плит переданы в Национальный культурный центр 

«Казань», а часть осталось тогда на месте. 

Как подтвердили местные жители, еще лет 50-60 назад, в 1950-е годы, в местном лесочке (парке) было 

около двух десятков надгробных плит, и это место считалось святым. Здесь было два кладбища - 

мусульманское (средневековое) и христианское (XVIII-XIX вв.) И до сих пор сюда приходят бабушки-

мусульманки молиться к своим святым. Да и сам рельеф этой местности показывает следы былых 

средневековых могил. 
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К тому же рядом с Кабанским городищем, за забором парка находится действующее татаро-мусульманское 

кладбище. 

Важно отметить также, что подвалы и фундаменты Воскресенской церкви были сооружены из 

мусульманских надгробных плит, что подтверждается нашими наблюдениями 1997 и 2005 годов. 

Аналогичные случаи не редкость, в частности, упомянем мусульманские надгробные плиты из церкви 

Успения в Булгаре и во время реставрации открытие надгробной плиты эпохи Казанского ханства (1520-х 

годов) в стене Благовещенского собора в Казанском Кремле. 

ВЫВОДЫ 

Подводя некоторые итоги исследований, проведенных на Кабанском городище и в целом в Казани, 

хотелось бы обратить внимание и на проблемы и перспективы историко-археологического изучения 

памятников средневековой истории. 

Если говорить в целом о Казани, здесь в связи с юбилейными событиями сделано немало в историко-

археологическом изучении памятников, в первую очередь в Кремле и центральных районах города. Однако 

остались практически неисследованными или слабоизученными Старое городище, Зилантова гора (Елан-

тау), Кабанское городище и другие объекты, а также памятники Иске-Казанского государственного 

историко-археологического музея-заповедника в Высокогорском районе. К сожалению, в ходе строительно-

ремонтных работ в Казани были уничтожены здания XVIII - начала XX вв. и археологические объекты, 

особенно в центральной части (центр, Татарская слобода, Кураишева слобода). 

В связи с этим, на наш взгляд, необходимо сделать следующее. 

Во-первых, необходимо продолжить стационарные раскопки во всех основных объектах Казани и районах 

Заказанья, в том числе в Кабанском городище. 

Во-вторых в дальнейшем не допустить варварского разрушения археологических и историко-архитектурных 

объектов. Все имеющиеся материалы должны быть изучены и музеефицированы. 

Что касается территории Кабанского поселения (бывшей Архиерейской дачи), то нужно сделать 

следующее: 

- Необходимо активизировать все исследования по детальному изучению, дальнейшему сохранению и 

практическому использованию всех объектов природного назначения и историко-культурного наследия 

(археологические, эпиграфические, архитектурные и др.) на территории памятника. 

- Целесообразно было сохранить территорию за ГНУ НИИ сельского хозяйства «Нива Татарстана» или 

другой организацией, но при этом просить министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ и 

министерство культуры РТ обязать названный институт и органы охраны памятников истории и культуры 



  

978  

Группа «Интегрум» 

 

 

навести на территории средневекового поселения соответствующий порядок. В зоне средневекового 

кладбища и заброшенной территории провести санитарные работы, оградить территории, посадить в парке 

декоративные растения и др. 

- С учетом интереса к истории Казани и Татарстана и активизацией внутреннего и международного туризма, 

было бы целесообразным отреставрировать пустые здания и превратить в музей истории и культуры 

Казани, возвратив из других мест находки и ранее вывезенные эпитафии (надгробия). 

В целом же, было бы целесообразно на данной территории организовать музей-заповедник природы и 

истории г. Казани и Татарстана «под открытым небом» как филиал заповедника «Казанский Кремль». 

При этом мы должны обратить внимание на следующие важные моменты: 

1. Кабанское городище (т.н. Архиерейская дача) - уникальный памятник. Здесь располагалась резиденция 

казанских ханов и мусульманское средневековое кладбище (XIII-XVI вв.). Это территория является 

памятником материальной и духовной культуры татарского народа, местом поклонения мусульманского 

населения, поэтому имеет важное значение в истории и судьбе татарского народа и его государственности. 

В этой связи и памятник не может отчуждаться от носителя - народа никем и под каким-либо образом. 

2. Мусульманский некрополь территориально не разграничен с памятниками православной культуры, т.к. 

непосредственно примыкает к сохранившемуся зданию Воскресенской церкви и хозяйственным 

постройкам. При сооружении здесь православных храмов были использованы мусульманские 

эпиграфические памятники (намогильные плиты), что не позволяет рассмотреть комплекс зданий бывшей 

Архиерейской дачи лишь как памятники православной культуры. Кроме того, территория памятника 

Кабанского городища принадлежит государству. При желании церковь может использовать бывшее 

культовое здание, но не имеет права владеть всей территорией, что является нарушением 

законодательства об охране и использовании историко-культурного наследия. 

3. Территория Кабанского городища не была местом только православного монастыря. С XVII в. до 1917 

года функции храма ограничивались исключительно лишь ролью летней резиденции казанских архиереев и 

митрополитов с хозяйственными функциями. В этой связи просьба о возвращении комплекса зданий 

Воскресенского монастыря Казанской епархии выглядит исторически не совсем справедливой. 

4. Передача комплекса зданий бывшей Архиерейской дачи (а вместе с ним занятой им территории 

Кабанского городища) под лоно церкви может привести к свертыванию и дальнейшему прекращению 

историко-археологического изучения Кабанского городища (как реально произошло в случае с Зилантовой 

горой - Елан тау) , к утрате территории как объекта природного назначения и историко-археологического 

наследия в целом. 

5. Учитывая историко-культурную значимость, естественно-географическую достопримечательность (здесь 

имеется лесопарк с 300-летними соснами, богатая флора и фауна), наличие также историко-
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археологических, эпиграфических и архитектурных памятников, целесообразнее образовать на данной 

территории Кабанский природный историко-археологический и архитектурный парк-заповедник под 

открытым небом (с музеем природы и истории Казани и Татарстана), как уникальный объект 

взаимодействия и согласия татаро-мусульманской, русско-православной и других культур региона, 

превращение его в перспективе в один из самых посещаемых и популярных туристических мест Казани, 

Татарстана и Поволжья. 

Думаю, что уникальный памятник природы и истории Казани станет любимым местом посещения и 

вдохновения жителей столицы и республики, гостей и туристов, посещающих Татарстан. 

Альберт Бурханов 

Фотографии из личного архива Альберта Бурханова 

Бурханов Альберт Ахметжанович - уроженец с. Усть-Багаряк Кунашакского района Челябинской области 

РСФСР, 12.07.1956 г.р. 

Образование: высшее - историко-педагогический факультет Челябинского государственного 

педагогического института (1973-1978 гг.); научная стажировка и аспирантура - Институт археологии 

АНСССР (1983-1985 гг.) и кафедра археологии МГУ им. М.В.Ломоносова (1989-1991 гг.). Кандидат 

исторических наук (1991 г., МГУ). Докторант кафедры археологии и этнографии Новосибирского 

госуниверситета (2012-2015 гг.). 

С 1978-1979, 1982-1994 гг. (с перерывами) старший лаборант, мл.н.с. и ст.н.с. Национального центра 

археологических исследований Института истории им. Ш.Батырова АН Туркменистана, зав. сектором 

археологии и зам. директора по научной работе Государственного музея-заповедника «Ниса» Минкультуры 

Туркменистана. 

С 1994 по 2001 гг. - зам. директора по науке Иске-Казанского государственного музея-заповедника 

Минкультуры Республики Татарстан, старший научный сотрудник Отдела археологии ИЯЛИ им. 

Г.Ибрагимова АН РТ и с.н.с. Национального центра археологических исследований Института истории им. 

Ш.Марджани АН РТ. 

Проректор по научной работе Татарского государственного гуманитарного института (2001-2005), зав. 

кафедрой истории и этноархеологии, зам. директора по научной работе Института социально-

экономических исследований и профессор кафедры всеобщей истории Татарского государственного 

гуманитарно-педагогического университета (2005-2011), профессор кафедры истории и методики 

преподавания Института международных отношений, истории и востоковедения К(П)ФУ (2011-2015). 

Заведующий Отделом истории татаро-булгарской цивилизации Института истории им. Ш.Марджани 

Академии наук РТ (2015-2016). 
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Специалист по древней и средневековой археологии и истории Центральной (Средней) Азии, Ирана и 

Волго-Уральского региона. Занимается проблемами истории и археологии Золотой Орды и постордынских 

татарских государств, историей и культурой мусульманских стран Востока, а также вопросами региональной 

историей и краеведением Татарстана и Волго-Уральского региона. Автор более 500 научных публикаций, в 

том числе около 50 научных книг и монографий, составитель более 30 научных сборников. Активно ведет 

археологические исследования в регионах Средней Амударьи, Южного Туркменистана, Нижнем Поволжье 

и районах Татарстана. 

Выполнял воинский долг в Афганистане, офицер запаса. За воинскую доблесть, научно-педагогическую и 

общественную деятельность награжден более 40 государственными и ведомственными орденами, 

медалями и знаками СССР, РФ, Республики Татарстан, Афганистана, Туркменистана. 

назад: тем.карта, дайджест 

Альберт Бурханов 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/territorii-kabanskogo-gorodisha-zahoronen/48691824/ 

17.07.2016 
BezFormata.Ru 

Дамир Исхаков: «Речь идет о формировании тотального 

сопротивления курсу руководства КФУ» 

Каковы механизмы консолидации общественных сил республики вокруг решения тех задач, которые 

накопились в федеральном университете. Часть 4-я 

Внутри КФУ необходимо возродить Татарский гуманитарно-педагогический институт (ТГПИ), уверен доктор 

исторических наук и член исполкома всемирного конгресса татар Дамир Исхаков. В материале, 

завершающем цикл статей «Казанский университет: от императорского и советского к федеральному», он 

указывает на роль общественности, реакция которой и должна привести к необходимым изменениям 

развития гуманитарного образования в КФУ. 

Дамир Исхаков 

«ПРАВДА ИСТОРИИ ТОЖЕ С НАМИ, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО» 

Можно согласиться с известным общественным деятелем, бывшим депутатом Государственной Думы РФ 

Фандасом Сафиуллином в том, что дальнейшее отступление татар, одного из основных 

государствообразующих народов страны, в области системы национального образования, грозящее полной 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/territorii-kabanskogo-gorodisha-zahoronen/48691824/
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ликвидацией складывавшейся веками татарской школы - а она не может не иметь и высшего, 

университетского звена - невозможно, ибо дальше только культурная, а затем этническая катастрофа. 

Однако действия татарской общественности и политического руководства Татарстана по защите наших 

вполне законных этнонациональных интересов в сфере образования должны быть очень продуманными, 

тщательно спланированными и без радикализма. Проигрывать нам ни в коем случае нельзя - на кону 

будущее нации. 

В текущих условиях сказанное в полной мере относится и к направлению высшего гуманитарного 

образования, в силу обстоятельств связанного сейчас в республике в основном с КФУ. Как было уже 

показано в предыдущих частях публикации, дело это, по многим причинам, крайне сложное и требующее 

системных действий, учитывающих участие многих факторов. 

Поэтому, сейчас все силы необходимо направить на реализацию таких внутренних преобразований в КФУ, 

в результате которых в рамках этого федерального высшего учебного заведения произошло бы 

восстановление полноценного татарского образовательного сегмента. Надо сказать прямо: если нынешнее 

руководство Татарстана будет занимать позицию приоритета изучения суахили над татарским языком или 

историей татар и других народов ПФО, татарская общественность должна предпринять всевозможные 

действия (если серьезно возьмемся, мало не покажется) с тем, чтобы оно было заменено на более 

здравомыслящие фигуры. 

Напомним, тут не Африка и не Азия, мы находимся в Российской Федерации, в рамках которой существуют 

работающие во благо нашего общего Отечества Татарстан и другие республики, народы которых, 

безусловно, имеют все права на полноценное этнокультурные воспроизводства, в том числе и на уровне 

университетского образования. В связи с тем, что в ходе этих действий придется противостоять атакам 

шовинистов, которые обязательно последуют, нужно будет обратиться к российской общественности, 

например, от имени Всемирного конгресса татар. Кроме того, следует сделать прямое обращение и к 

братскому русскому народу с разъяснениями того, чего мы хотим достичь в рамках КФУ. Не сомневаемся, 

что основная часть русских, с которыми мы имеем вековые традиции совместного проживания в дружбе и 

согласии, окажутся на нашей стороне. Правда истории тоже с нами, что очень важно. 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

В сложившейся ситуации наиболее разумным представляется вариант постановки вопроса о 

восстановлении внутри КФУ Татарского гуманитарного-педагогического института (ТГПИ) с 

сосредоточением там всего процесса подготовки учительских кадров для национальных школ, но с особым 

упором на татарском направлении, памятуя о том, что в России других вузов, готовящих кадры для 

татарской системы образования, нет, а школ с татарским этнокультурным компонентом и за пределами 

республики еще много - речь идёт о сотнях школ. Этот шаг необходимо сделать после рассмотрения 

данной проблемы на Госсовете РТ, в частности, обратившись к ней в рамках обсуждения и утверждения 
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«Концепции национального образования в РТ до 2030 года». До того данный вопрос необходимо вынести 

на Комитет по культуре, образованию, науке и национальным отношениям нашего парламента и там 

провести глубокое обсуждение рассматриваемой проблемы с привлечением экспертов и заинтересованных 

сторон. 

Как думается, настала пора объяснить возомнившим себя небожителями мелким чинам из КФУ вроде 

директора ИМОИВ, что или они быстро осознают наличие фундаментальных местных образовательных 

потребностей или им придётся искать для себя нового пристанище согласно специальности по дипломам. 

Параллельно надо обратиться к правительству РТ, в частности, потребовать от республиканского 

министерства образования и науки от имени общественности, чтобы данное ведомство в рамках подготовки 

вышеназванной Концепции, подготовило прогноз относительно кадровых потребностей национальных школ 

до 2030 года (с раскладкой по предметам, в том числе и естественным). Конечно это можно сделать только 

по распоряжению президента Татарстана, стало быть необходимо принять специальные обращения к нему 

от общественных организаций, включая исполком ВКТ, также и от имени Госсовета РТ. 

Памятуя о том, с какими силами противодействия нам придётся иметь дело, надо продумать механизмы 

консолидации общественных сил республики вокруг решения тех задач, которые накопились в КФУ. Ряд 

консультаций и обсуждений с участием татарских и русских экспертов позволяют сформулировать 

следующее предложение: в Казани следует немедленно приступить к созданию независимого объединения 

экспертов (интеллектуалов) типа неформального клуба под условным названием «Ирек майданы/ Площадь 

свободы» с тем, чтобы начать публичные обсуждения всего круга вопросов, имеющих отношение к 

реформированию гуманитарного образовательного пространства КФУ. В этот процесс необходимо вовлечь 

широкий круг писателей, ученых и журналистов республики, а также приглашать к участию известных 

экспертов из других регионов РФ, по мере возможности, и из других стран. Весьма полезно будет услышать 

мнения тех преподавателей, которые под давлением нынешнего руководства университета были 

вынуждены покинуть его стены ( Искандер Ясавеев , Ренат Беккин и др.). 

Искандер Ясавеев 

«В СЛУЧАЕ НАШЕГО ПОРАЖЕНИЯ ПРИДЕТСЯ ИСКАТЬ ИНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ» 

Речь идёт, как вы наверное понимаете, о формировании тотального сопротивления тому гибельному курсу, 

который был принят на вооружение нынешним руководством КФУ по сегменту гуманитарного образования. 

Если удастся консолидировать общественное мнение - а это вполне возможно и зависит только от усилий 

общественности республики - господа Гафуров и К вынуждены будут повернуться, разумеется при наличии 

достаточного ума и политического чутья, лицом к тем проблемам, о которых тут говорится. Надо думать, 

что ректор способен к изменениям, во всяком случае, после того, как его покровители доступно ему 

объяснят, что при назревающей кризисной для университета ситуации, от него требуется умение учитывать 

пожелания общественности. 



  

983  

Группа «Интегрум» 

 

 

Возможные преобразования в КФУ могут занять некоторый период. Чем сильнее будет давление 

общественности и чем более пристальным будет внимание политиков Татарстана к этой проблеме, тем 

быстрее они решатся, хотя фактор позиции федеральной стороны к предполагаемым изменениям все 

время надо иметь в виду и нужно в этом направлении постоянно работать. Это уже дело парламента, 

правительства и президента Татарстана. Но они смогут занять по всему кругу обсуждаемых вопросов 

твердую позицию только в том случае, если наша общественность сможет выстроить консолидированную 

позицию, что особенно важно в предвыборной ситуации. 

Только после того, как удастся добиться общего сдвига в КФУ можно будет приступить к обсуждению 

содержательной стороны того, как выстраивать будущий Татарский гуманитарно-педагогический институт, 

призванный функционировать в рамках федерального университета как его автономное подразделение. На 

самом деле существует много конкретных вопросов, которые нужно будет решать в ходе воссоздания 

ТГПИ. 

В случае нашего поражения - а оно может случиться только при нашем собственном неумении действовать 

- придется искать иные варианты решения проблемы высшего гуманитарного образования для татар. 

Будьте уверены, такие сценарии есть, и он не один. Но это уже будут другие проекты и их претворение в 

жизнь потребует иных временных отрезков и участия других акторов. 

Дамир Исхаков 

Читайте также: 

Дамир Исхаков: «Положение, которое сложилось в КФУ в последние годы, не уникально». Часть 1-я 

Дамир Исхаков: «Без изменения самой концепции КФУ невозможно двигаться дальше». Часть 2-я 

Дамир Исхаков: «У минобрнауки нет никаких оценок потребностей в кадрах для нацшкол». Часть 3-я 

назад: тем.карта, дайджест 

Дамир Исхаков 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/soprotivleniya-kursu-rukovodstva-kfu/48691782/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Дамир Исхаков: «Речь идет о формировании тотального сопротивления курсу 

руководства КФУ» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/soprotivleniya-kursu-rukovodstva-kfu/48691782/
http://www.business-gazeta.ru/article/317046
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17.07.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

«Его первое слово было "Бог"» 

Бюст Г.Р. Державина в Лаишево. Фото: Наталия Федорова/ Русская Планета 

«Русская Планета» посетила деревни, где родился и жил поэт Гавриил Державин 

В этом году исполняется 200 лет со дня смерти Гавриила Державина - русского поэта и госдеятеля. Он 

родился в Казанской губернии и происходил из рода татарских мурз. В советские годы «одописец и 

царедворец» Державин был не признан официальной властью, однако с недавних пор в стране начали 

активно восстанавливать памятные державинские места. «Русская Планета» увидела, как это происходит, 

посетив населенные пункты в Татарстане, где жил Державин, и узнав историю его казанского периода. 

Места в Татарстане, связанные с жизнью Гавриила Державина, сосредоточены в Лаишевском районе. 

Район этот находится вблизи Казани, на правом высоком берегу реки Камы, на левом побережье реки 

Волги. Об этом рассказала сопровождающая в поездке корреспондента РП директор музея Лаишевского 

края имени Г.Р. Державина Фарида Муртазина. По отзывам ее коллег, она больше 20 лет отдала тому, 

чтобы возродить прежде забытые памятные державинские места в республике. Природа местности почти 

не изменилась с того времени, когда здесь родился «первый поэт русского Парнаса». 

- На гербе рода изображен полумесяц и серп, это значит, что они выходцы из Золотой Орды, - 

рассказывает Фарида Муртазина. - Мурза Багрим в 1462 году крестился в православную веру. Его внука 

Алексея прозвали Державой, он служил в казанском гарнизоне. Прапрадед поэта владел в Казанской 

губернии селами Бутыри и Кармачи. Отцу поэта в наследство достались эти две деревни, а также одна 

шестая села Сокуры. Всего в этих имениях ему принадлежало 299 душ крестьян. Державины были 

мелкопоместными дворянами. В Казани имели деревянный дом, который сгорел во время пугачевского 

восстания. 

Отец будущего поэта, Роман Николаевич, был премьер-майором Свияжского пехотного полка, когда 

женился в 37 лет на 36-летней вдове Фекле Андреевне. По преданию, Гаврила появился на свет в 

«барском» доме в Сокурах - вскоре после того, как, возвращаясь из Казани, его мать упала из кибитки. 

Первенец родился в июле1743 года недоношенным. Поэт вспоминает, что, по тогдашнему обычаю, 

младенца сразу обмазали ржаным тестом и поставили «допекаться» в теплую печь - известно, что красный 

кирпич обладает целебной силой. 

- В январе 1744 года он увидел на небе комету и выговорил свое самое первое слово. Не «папа», не 

«мама», а «Бог». Это слово сопровождало его всю жизнь. Державин стал первым русским писателем, 

написавшим оду о Боге. Она была переведена на 17 языков мира и принесла ему большую славу. 
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Село Сокуры растянулось в 30 км от Казани вдоль оживленного Оренбургского тракта. Здесь сохранился 

старинный пруд, который мальчиком наверняка видел Державин, рядом с ним сейчас трудятся рабочие - в 

июле откроется сквер имени Державина и будет установлен памятник. Барский дом не сохранился, 

известно только место, где он стоял - недалеко от маленькой домовой церкви, где венчались его родители. 

Несколько лет назад ее отреставрировали. 

Церковь, где венчались родители Г.Р. Державина, в селе Сокуры. Фото: Наталия Федорова/ Русская 

планета» 

- Отец Державина умер, когда мальчику было 11 лет, а его брату Андрею -10 лет. Мать осталась вдовой. 

Положение семьи было тяжелым, матери нечем было заплатить 15 рублей долга. Позднее поэт в своих 

записках назовет перешедшие ему от отца имения «бедными казанскими деревушками». 

По дороге в село Егорьево, где похоронены родители поэта, мы останавливаемся у красивого изгиба 

неширокой и чистой речки Меши, рядом с которой прошло детство Державина. Здесь моя спутница 

зачитывает одно из четырех, посвященных казанскому краю, стихотворений поэта: «Звучи, о арфа! ты все о 

Казани мне! Звучи, как Павел в ней явился благодатен! Мила нам добра весть о нашей стороне: Отечества 

и дым нам сладок и приятен». 

К Егорьево ведет извилистая дорога по цветущему лугу. На пригорке, в отдалении от деревенских домов, 

высится беленая каменная церковь Богоявления, окруженная чугунной оградой. На ухоженных газонах 

женщины из специальной службы сажают цветы. Трудно поверить, что до 2000 года она служила складом 

для минеральных удобрений, и когда ее начали реставрировать, отсюда было вывезено 150 тонн ядовитой 

земли. 

- Здесь крещен Державин, прихожанами были родители поэта. Построена церковь в 1769 году на средства 

местной помещицы Чемодуровой. Мы видим во дворе воссозданную усыпальницу родителей Державина. 

Здесь захоронена сестра Анна, которая скончалась младенцем, отец и мать поэта. Она была создана по 

заказу поэта. Над склепом он установил памятник с вырезанным четверостишием: «О, праотцов моих и 

родших прах священный! Я не принес на гроб Вам злата и сребра, И не размножил ваш собою род 

почтенный; Винюсь: я жил, сколь мог, для общего добра!» Усыпальница сохранилась до 1916 года, когда ее 

разрушили. В 2002 году начались археологические раскопки, установили место захоронения родителей, и 

благодаря найденному рисунку с автографом Державина мы воссоздали усыпальницу. После смерти 

матери в 1784 году Державин в Казанскую губернию ни разу не возвращался, - говорит Фарида 

Гафиулловна. 

Усыпальница родителей Г.Р. Державина в деревне Егорьево. Фото: Наталия Федорова/ Русская Планета 
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Последняя наша остановка - это Лаишево. Бывал ли Державин в этом старинном уездном городке - не 

известно. Но уже больше десяти лет в городе существует площадь имени Державина, установлен памятник 

ему и работает музей, носящий его имя, где целый зал посвящен жизни поэта. 

- К пяти годам Державин умел читать и писать, к десяти - отлично знал немецкий. Учила его мать и 

церковный дьякон. Известно, что в конце своей жизни он начал также изучать татарский. Мать, несмотря на 

скудные средства, хотела отправить детей учиться в Москву, но ей посоветовали отдать их в недавно 

открывшуюся в Казани мужскую гимназию. Учась там, он участвовал в составлении карты города 

Чебоксары, археологических раскопках древнего городища Болгары. В те годы его любимой книгой было 

«Похождения Телемака сына Улиссова». Они играли Мольера, Сумарокова. Главная цель, как он пишет в 

своих записках, была - привести экзаменаторов в восторг. Систематического обучения в гимназии в первое 

время не было. Проучился он там всего два года, а в 1762 году Державин уехал рядовым солдатом в лейб-

гвардию Преображенского полка. В этом же году он начал писать - «при сальных свечах начал марать свои 

первые стихи», - рассказывает, ведя по залу, директор музея. 

Державин в годы пугачевского бунта как член секретной комиссии часто приезжал в Казань, выступал с 

призывами поддержать царскую власть. За голову Державина Пугачев обещал десять тысяч золотых 

рублей. По словам очевидцев, поэт горько заплакал, когда не смог поймать Пугачева сам. После того, как в 

1782 году написал оду «Фелица», посвященную царице, его заметила Екатерина II и назначила на 

государственную должность. Он был губернатором Аланской, Тамбовской губерний, генерал-прокурором, 

президентом коммерц-коллегии, первым министр юстиции при Александре I. 

- Его жена сохранила вещи и обстановку поэта, обучала троих студентов на стипендию в Казанском 

императорском университете. В Национальном музее РТ хранятся стол, кресло, чернильница поэта. В 

1847 году ему был установлен памятник в Казани из меди. Средства собирали по всей России в течение 

двух лет. Татары прозвали его «бакыр бабай» - «медный дедушка». В советские годы власть не признавала 

«одописца» и «царедворца» Державина, его не изучали. Казанский памятник снесли для изготовления 

втулок для трамвайных путей, и лишь в 2003 году восстановили в Лядском саду. 

По словам Фариды Муртазиной, работа по увековечиванию памяти Державина в Татарстане началась в 

2000 году. Проходят Международная научная конференция «Державин и диалектика культур», 

Всероссийский фестиваль поэзии имени Державина. 14 лет в республике существует литературная премия 

его имени, в этом году она впервые будет вручаться как писателю или ученому, так и юристу. В этом же 

году вышел первый сборник произведений Державина на татарском языке - он включает 60 стихов и од. 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталия Федорова 
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17.07.2016 
Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

«Русская Планета» посетила деревни, где родился и жил поэт Гавриил 

Державин 

Русская планета 

В этом году исполняется 200 лет со дня смерти Гавриила Державина - русского поэта и госдеятеля. Он 

родился в Казанской губернии и происходил из рода татарских мурз. В советские годы «одописец и 

царедворец» Державин был не признан официальной властью, однако с недавних пор в стране начали 

активно восстанавливать памятные державинские места. «Русская Планета» увидела, как это происходит, 

посетив населенные пункты в Татарстане, где жил Державин, и узнав историю его казанского периода. 

Места в Татарстане, связанные с жизнью Гавриила Державина, сосредоточены в Лаишевском районе. 

Район этот находится вблизи Казани, на правом высоком берегу реки Камы, на левом побережье реки 

Волги. Об этом рассказала сопровождающая в поездке корреспондента РП директор музея Лаишевского 

края имени Г.Р. Державина Фарида Муртазина. По отзывам ее коллег, она больше 20 лет отдала тому, 

чтобы возродить прежде забытые памятные державинские места в республике. Природа местности почти 

не изменилась с того времени, когда здесь родился «первый поэт русского Парнаса». 

- На гербе рода изображен полумесяц и серп, это значит, что они выходцы из Золотой Орды, - 

рассказывает Фарида Муртазина. - Мурза Багрим в 1462 году крестился в православную веру. Его внука 

Алексея прозвали Державой, он служил в казанском гарнизоне. Прапрадед поэта владел в Казанской 

губернии селами Бутыри и Кармачи. Отцу поэта в наследство достались эти две деревни, а также одна 

шестая села Сокуры. Всего в этих имениях ему принадлежало 299 душ крестьян. Державины были 

мелкопоместными дворянами. В Казани имели деревянный дом, который сгорел во время пугачевского 

восстания. 

Отец будущего поэта, Роман Николаевич, был премьер-майором Свияжского пехотного полка, когда 

женился в 37 лет на 36-летней вдове Фекле Андреевне. По преданию, Гаврила появился на свет в 

«барском» доме в Сокурах - вскоре после того, как, возвращаясь из Казани, его мать упала из кибитки. 

Первенец родился в июле1743 года недоношенным. Поэт вспоминает, что, по тогдашнему обычаю, 

младенца сразу обмазали ржаным тестом и поставили «допекаться» в теплую печь - известно, что красный 

кирпич обладает целебной силой. 

- В январе 1744 года он увидел на небе комету и выговорил свое самое первое слово. Не «папа», не 

«мама», а «Бог». Это слово сопровождало его всю жизнь. Державин стал первым русским писателем, 

написавшим оду о Боге. Она была переведена на 17 языков мира и принесла ему большую славу. 
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Село Сокуры растянулось в 30 км от Казани вдоль оживленного Оренбургского тракта. Здесь сохранился 

старинный пруд, который мальчиком наверняка видел Державин, рядом с ним сейчас трудятся рабочие - в 

июле откроется сквер имени Державина и будет установлен памятник. Барский дом не сохранился, 

известно только место, где он стоял - недалеко от маленькой домовой церкви, где венчались его родители. 

Несколько лет назад ее отреставрировали. 

Церковь, где венчались родители Г.Р. Державина, в селе Сокуры. Фото: Наталия Федорова/ Русская 

Планета» 

- Отец Державина умер, когда мальчику было 11 лет, а его брату Андрею -10 лет. Мать осталась вдовой. 

Положение семьи было тяжелым, матери нечем было заплатить 15 рублей долга. Позднее поэт в своих 

записках назовет перешедшие ему от отца имения «бедными казанскими деревушками». 

По дороге в село Егорьево, где похоронены родители поэта, мы останавливаемся у красивого изгиба 

неширокой и чистой речки Меши, рядом с которой прошло детство Державина. Здесь моя спутница 

зачитывает одно из четырех, посвященных казанскому краю, стихотворений поэта: «Звучи, о арфа! ты все о 

Казани мне! Звучи, как Павел в ней явился благодатен! Мила нам добра весть о нашей стороне: Отечества 

и дым нам сладок и приятен». 

К Егорьево ведет извилистая дорога по цветущему лугу. На пригорке, в отдалении от деревенских домов, 

высится беленая каменная церковь Богоявления, окруженная чугунной оградой. На ухоженных газонах 

женщины из специальной службы сажают цветы. Трудно поверить, что до 2000 года она служила складом 

для минеральных удобрений, и когда ее начали реставрировать, отсюда было вывезено 150 тонн ядовитой 

земли. 

- Здесь крещен Державин, прихожанами были родители поэта. Построена церковь в 1769 году на средства 

местной помещицы Чемодуровой. Мы видим во дворе воссозданную усыпальницу родителей Державина. 

Здесь захоронена сестра Анна, которая скончалась младенцем, отец и мать поэта. Она была создана по 

заказу поэта. Над склепом он установил памятник с вырезанным четверостишием: «О, праотцов моих и 

родших прах священный! Я не принес на гроб Вам злата и сребра, И не размножил ваш собою род 

почтенный; Винюсь: я жил, сколь мог, для общего добра!» Усыпальница сохранилась до 1916 года, когда ее 

разрушили. В 2002 году начались археологические раскопки, установили место захоронения родителей, и 

благодаря найденному рисунку с автографом Державина мы воссоздали усыпальницу. После смерти 

матери в 1784 году Державин в Казанскую губернию не возвращался, - говорит Фарида Гафиулловна. 

Усыпальница родителей Г.Р. Державина в деревне Егорьево. Фото: Наталия Федорова/ Русская Планета 

Последняя наша остановка - это Лаишево. Бывал ли Державин в этом старинном уездном городке - не 

известно. Но уже больше десяти лет в городе существует площадь имени Державина, установлен памятник 

ему и работает музей, носящий его имя, где целый зал посвящен жизни поэта. 
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- К пяти годам Державин умел читать и писать, к десяти - отлично знал немецкий. Учила его мать и 

церковный дьякон. Известно, что в конце своей жизни он начал также изучать татарский. Мать, несмотря на 

скудные средства, хотела отправить детей учиться в Москву, но ей посоветовали отдать их в недавно 

открывшуюся в Казани мужскую гимназию. Учась там, он участвовал в составлении карты города 

Чебоксары, археологических раскопках древнего городища Болгары. В те годы его любимой книгой было 

«Похождения Телемака сына Улиссова». Они играли Мольера, Сумарокова. Главная цель, как он пишет в 

своих записках, была - привести экзаменаторов в восторг. Систематического обучения в гимназии в первое 

время не было. Проучился он там всего два года, а в 1762 году Державин уехал рядовым солдатом в лейб-

гвардию Преображенского полка. В этом же году он начал писать - «при сальных свечах начал марать свои 

первые стихи», - рассказывает, ведя по залу, директор музея. 

Державин в годы пугачевского бунта как член секретной комиссии часто приезжал в Казань, выступал с 

призывами поддержать царскую власть. За голову Державина Пугачев обещал десять тысяч золотых 

рублей. По словам очевидцев, поэт горько заплакал, когда не смог поймать Пугачева сам. После того, как в 

1782 году написал оду «Фелица», посвященную царице, его заметила Екатерина II и назначила на 

государственную должность. Он был губернатором Аланской, Тамбовской губерний, генерал-прокурором, 

президентом коммерц-коллегии, первым министром юстиции при Александре I. 

- Его жена сохранила вещи и обстановку поэта, обучала троих студентов на стипендию в Казанском 

императорском университете. В Национальном музее РТ хранятся стол, кресло, чернильница поэта. В 

1847 году ему был установлен памятник в Казани из меди. Средства собирали по всей России в течение 

двух лет. Татары прозвали его «бакыр бабай» - «медный дедушка». В советские годы власть не признавала 

«одописца» и «царедворца» Державина, его не изучали. Казанский памятник снесли для изготовления 

втулок для трамвайных путей, и лишь в 2003 году восстановили в Лядском саду. 

По словам Фариды Муртазиной, работа по увековечиванию памяти Державина в Татарстане началась в 

2000 году. Проходят Международная научная конференция «Державин и диалектика культур», 

Всероссийский фестиваль поэзии имени Державина. 14 лет в республике существует литературная премия 

его имени, в этом году она впервые будет вручаться как писателю или ученому, так и юристу. В этом же 

году вышел первый сборник произведений Державина на татарском языке - он включает 60 стихов и од. 

Далее в рубрике Средние зарплаты в Казани за первую половину 2016 годаСредняя зарплата в Казани в 

2016 году Читайте в рубрике «История» «Многие солдаты в Берлине носили с собой красную материю»Как 

в Дагестане хранят память о сержанте Исмаилове, который первым водрузил красный флаг над Рейхстагом 

назад: тем.карта, дайджест 
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17.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Студенты КФУ создают новую модель полноприводного автомобиля 

За основу взята модель «ВАЗ-2121» - Нива. 

Разработкой новой модели полноприводного автомобиля заняты студенты Елабужского института КФУ. 

Создание новой модели проходит на базе инженерно-технологического факультета, где в 2013 году было 

создано студенческое конструкторско-технологическое бюро «Эврика», сообщает пресс-служба КФУ. 

В конструкторском бюро кипит работа по созданию новой модели полноприводного внедорожного 

автомобиля с двигателем мощностью 102 л.с. За основу взята модель «ВАЗ-2121» - Нива. Конструкторы 

изготовили раму собственной конструкции и усовершенствовали передний и задний мосты, заменив 

оригинальные детали из дюралюминия на стальные. По словам конструкторов, благодаря этим и 

множеству других преобразований, новый автомобиль будет превосходить базовую модель. 

Читайте также: Каждый иностранный студент приносит КФУ доход в 150 тысяч рублей в год 

Автор: Наталья Рыбакова 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Рыбакова 

http://sntat.ru/obshchestvo/44274-studenty-kfu-sozdayut-novuyu-model-polnoprivodnogo-avtomobilya 

17.07.2016 
TatCenter.ru 

Смыков Виктор Васильевич 

Депутат Госсовета РТ пятого созыва, начальник нефтегазодобывающего управления "Ямашнефть" ПАО 

"Татнефть" 

День рождения 17 июля 1949 

Адрес 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Р.Фахретдина, 60 

Телефон (8553) 31-85-68, 31-84-36, 31-80-77 

http://sntat.ru/obshchestvo/44274-studenty-kfu-sozdayut-novuyu-model-polnoprivodnogo-avtomobilya
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Факс 

 

E-mail priem_jan@tatneft.ru 

Родился в г. Тим Курской области. Окончил геологический факультет Казанского государственного 

университета по специальности "геология и разведка нефтяных и газовых месторождений" (1971 г.), 

Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР по специальности "экономика, организация 

управления и планирование народного хозяйства" (1989 г.), Высшую школу института менеджмента и 

маркетинга Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (2000 г.). 

В 1971 - 1974 гг. - геолог в Элистинской комплексной геологоразведочной партии Нижне-Волжского 

территориального геологического управления. 

В 1974 - 1979 гг. - старший геолог районной инженерно-технической службы, начальник смены районной 

инженерно-технологической службы, старший геолог цеха капитального и подземного ремонта скважин, 

начальник цеха научно-исследовательских и производственных работ, начальник цеха по добыче нефти и 

газа в НГДУ "Ямашнефть". 

В 1979 - 1981 гг. - инструктор промышленно-транспортного отдела Альметьевского горкома КПСС. 

В 1981 - 1985 гг. - заведующий промышленно-транспортным отделом Альметьевского горкома КПСС. 

В 1985 - 1988 гг. - глава НГДУ "Ямашнефть". 

С июня 1989 г. - начальник нефтегазодобывающего управления "Ямашнефть" ОАО "Татнефть". 

В 2004 - 2009 гг. - депутат Государственного Совета РТ третьего созыва. 

В 2009 - 2014 гг. - депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва. 

С октября 2014 г. - депутат Государственного Совета РТ пятого созыва. 

Кандидат технических наук (2001 г.). Доктор экономических наук (2006 г.). Член-корреспондент Российской 

Академии естественных наук (2010 г.). 

Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ. Заслуженный нефтяник РТ (1993 г.). 

Почетный нефтяник ОАО "Татнефть" (1999 г.). Отличник физической культуры и спорта (2001 г.). Почетный 

гражданин Альметьевского района и города Альметьевск (2003 г.). Почетный гражданин Чистопольского 

муниципального района РТ (2011 г.) 

Награжден: 
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- орденом Дружбы (1999 г.), медалями "За трудовую доблесть" (1991 г.), "В память 1000-летия Казани" (2005 

г.), "За доблестный труд" (2007 г.), "В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана" 

(2007 г.); 

- почетной грамотой Республики Татарстан (1997 г.), благодарственными письмами Президента РТ (2009 

г.), Кабинета Министров РТ (2009 г.), благодарностью Губернатора Самарской области (2009 г.), почетной 

грамотой Министерства промышленности и энергетики Самарской области (2009 г.); 

- дипломом Республиканского совета общества изобретателей и рационализаторов РТ (2009 г.), почетной 

грамотой Министерства промышленности и торговли РТ (2010 г.), почетной грамотой Федерации 

независимых профсоюзов России (2010 г.), благодарностью Президента РФ (2010 г.), благодарственным 

письмом профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и 

строительства РФ (2011 г.); 

- почётными знаками: "За выдающиеся заслуги перед ОАО "Татнефть" (2004 г.), "За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта РТ" (2009 г.), профкома ОАО "Татнефть" (2009 г.), Союза дизайнеров России 

"За заслуги в развитии дизайна" (2009 г.); 

- медалью А.Макферсона, высшей наградой Федерации тенниса России (2009 г.), нагрудными знаками "За 

заслуги в возрождении меценатства в России" (2007 г.), МВД РФ "За отличие в службе ГИБДД" II степени 

(2009 г.), "За содружество ФНП России" (2011 г.), "За заслуги в развитии тенниса в Российской Федерации" 

(2012 г.). 

- орденами Русской Православной Церкви Святого благоверного князя Даниила Московского III степени 

(2001 г.), Преподобного Сергия Радонежского II степени (2004 г.), Святого Благоверного князя Владимира III 

степени (2007 г.), Золотым Орденом "За жертвенное служение" (2009 г.). 

Неоднократный лауреат и победитель республиканского конкурса "Руководитель года" в номинации 

"Лучший руководитель предприятия топливной промышленности", лауреат Государственной премии РТ в 

области науки и техники за работу "Создание уникальных мемориальных и культурно-оздоровительных 

сооружений в городе Альметьевске". 

Президент Федерации тенниса г. Альметьевска. Неоднократный победитель и призер республиканских и 

всероссийских турниров по теннису. 

Женат, имеет сына, дочь, внуков. 

Увлекается большим теннисом, бодибилдингом, горными и водными лыжами, гольфом, футболом, 

гидроциклом. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/421/ 

17.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

К WorldSkills-2019 в Казани появится собственный вид соревнования 

Речь идет о программе по композитам. Россия - один из лидеров в этом направлении, но масштабы 

применения этого материала оставляют желать лучшего. Чтобы изменить ситуацию и решили взяться за 

развития этого вида программы. 

Композиты - материалы, которые состоят из многих компонентов, при этом отличаются высокой 

прочностью, жесткостью и одновременно легкостью. Профессионалы могут изменять пропорции 

«ингредиентов» композита, чтобы получить продукт с другими качественными характеристиками и так до 

тех пор, пока не появится тот вес, гибкость и другие качества, которые нужны. 

С 26 по 29 октября в Казани пройдет чемпионат мира по композитам Composite Battle World Cup. 

- Это чемпионат по инновациям в области композиционных материалов среди молодых специалистов, - 

рассказывает менеджер международного проекта «Composite Battle» Александр Прозоровский. 

Зачем его проводят 

В первую очередь организаторы преследуют цель сделать как можно более популярной композитную 

отрасль среди молодежи. Это поможет решить задачу по появлению в российской отрасли больше 

высококвалифицированных кадров, которые смогут обменяться опытом на международной 

площадке Composite Battle. А это непросто студенческая тусовка -- здесь будут представлены предприятия, 

вузы, ученые, государственные органы. 

- Здесь лицом к лицу встречаются экспериментаторы и теоретики. Мир в принципе тесен, а особенно мир 

ученых, - отмечает для себя доцент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов СГАУ 

(Самарский государственный аэрокосмический университет) Евгений Куркин. 

В прошлом году он был капитаном команды от своего вуза на открытом чемпионате России по композитам. 

Всему коллективу из семи человек, где были аспиранты и студенты, понравилась программа, да так, что 

ребята СГАУ оказались в тройке лучших команд России. Евгений вспоминает, что в прошлом году его очень 

привлек формат, организаторы приготовили как теоретические, так и практические задания. 

- За любыми экспериментами можно наблюдать вживую, у студентов есть возможность проследить 

жизненный цикл спроектированного изделия, и это заслуга чемпионата, - уверен Евгений Куркин. 

По его мнению, после прошлогоднего участия уже заметны результаты, участники команды получили новые 

знания. Соглашается с ним и начальник бюро Казанского вертолетного завода Фаиз Хабибуллин, который в 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/421/
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прошлом году также попробовал свои силы на российском чемпионате по композитам в составе команды от 

предприятия. Всего было заявлено восемь человек. 

- Это был очень интересный опыт, который позволил нам поделиться между собой новыми знаниями. Были 

и новые технологии, применение которых для нас оказалось настоящей самопроверкой, - вспоминает Фаиз. 

Уже известно, что в этом году генеральный директор Казанского вертолетного завода Вадим Лигай вошел в 

состав организационного комитета чемпионата мира по композитам. 

Предстоящий международный турнир - это репетиция подобных соревнований на мировом 

чемпионате World Skills, который пройдет в Казани в 2019 году. У каждой страны, занимающейся его 

проведением, есть право включить в программу свой вид соревнований. Россия остановила выбор на 

композитах. 

1500 человек на расчете конструкции 

Участники могут заявляться от профильного вуза или предприятия. Требования простые: численность 

команды 7-10 человек не старше 35 лет. Контакты для отправки заявки можно найти на сайте чемпионата. 

С 26 по 29 октября в Казани пройдут федеральный и международный этап чемпионата по композитам. 

Организаторы планируют, что в первом примут участие примерно 300 человек, а во втором уже около 1500. 

Ведутся переговоры с Германией, Великобританией, Францией, США и другими странами. 

Для иностранных молодых специалистов по композитам организаторы готовят основную и дополнительную 

программу. Будут теоретические и, главное, практические задания - попробовать изготовить изделие из 

композитов, рассчитать конструкцию на прочность, представить идеи, чтобы композитные разработки были 

окупаемыми и легко продаваемыми. Команду-победителя ждут хорошие призы. Во-первых, самостоятельно 

собранный беспилотник, на который водрузят знамя выигравшего вуза или предприятия, во-вторых, гаджет. 

Но, наверное, самое главное - это уникальное изделие из композита - матрешка, над которой уже работают. 

Полеты в космос 

Предстоящий чемпионат мира приурочен к 55-летию первого полета человека в космос. В Казани вуз, 

наиболее близкий к космосу в прямом и переносном смысле, - это КНИТУ-КАИ. Он-то и стал одним из 

инициаторов того, чтобы чемпионат мира по композитам прошел именно в Казани. Уже известно, что на 

базе КАИ-Олимп пройдет федеральный этап в рамках чемпионата мира по композитам. 

- Это инновационная отрасль, будущее технического передела. Окончательная цель - это провести 

масштабное мероприятие в рамках WorldSkills. Организуемый чемпионат мира имеет большую поддержку в 

Татарстане, председатель организационного комитета - премьер-министр республики Ильдар Халиков, - 

добавляет проректор по научной и инновационной деятельности КНИТУ-КАИ Сергей Михайлов. 
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В подобных чемпионатах он видит массу плюсов - это и обмен знаниями, и возможность их интегрировать. 

Россия - один из лидеров в композитном мире, но масштабы применения этого материала оставляют 

желать лучшего. Косвенно чемпионат мира может повлиять и на это. 

- В настоящее время полимерные композиционные материалы получают все более широкое применение в 

различных областях жизнедеятельности человека. Годовой прирост потребления составляет около 7%. 

Скорее всего, это связано с тем, что создание таких композиционных материалов определяется 

потребностью рынка, а также необходимостью выхода на новый уровень экономического развития нашей 

страны. На земле производится примерно 150 видов полимеров, их несомненным плюсом является то, что 

они отличаются легкостью и обладают высокими прочностными свойствами. На мой взгляд, это очень 

перспективное направление, которое динамично развивается не только в производственном секторе, а 

также в медицине и строительстве. Проведение такого уровня чемпионатов в Казани вполне логично, так 

как, во-первых, тематика глубокой переработки полимерных композиционных материалов имеет очень 

большое значение для экономики Татарстана и в целом для России, во-вторых, в Казани в последнее 

время довольно часто проводят мероприятия международного уровня, поэтому есть опыт и инфраструктура 

для этого, - считает кандидат технических наук, директор научно-технологического парка ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» Влад Янов. 

Читайте также: Каждый иностранный студент приносит КФУ доход в 150 тысяч рублей в год 

Автор: Юлия Камахина 

назад: тем.карта, дайджест 

Юлия Камахина 

http://sntat.ru/eto-interesno/44258-k-worldskills-2019-v-kazani-poyavitsya-sobstvennyj-vid-sorevnovaniya 

17.07.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Зооботанический сад 
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ул. Хади-Такташ, 112 

Казанский зооботсад основан при Казанском университете как ботанический сад в 1806 году Карлом 

Федоровичем Фуксом. Сегодня в оранжерее зооботсада есть пальмы, высаженные еще в позапрошлом 

веке. В 1931 году ботанический сад и зоопарк, открытый при госмузее РТ в 1925 году, были объединены в 

Казанский зооботанический сад. Зооботсад поддерживает связь с 50 зоопарками и 30 ботаническими 

садами ближнего и дальнего зарубежья. В 2010 году коллекция Зооботсада насчитывала 133 видов 

животных (2121 экземпляров) и 929 видов и культиваров растений (4870 экземпляров). Зооботанический 

сад предлагает следующие виды услуг: выездной показ групп животных, экскурсия по зоопарку, катание на 

лошади, интеллектуально-приключенческую игру «Разведка в зоопарке» и зоотерапию. Время работы: 8:30-

18:00 весной и осенью, 8:30-19:00 летом. Цены: для взрослых - 200 рублей, для детей - 100 рублей, дети до 

3 лет - бесплатно. Услуги экскурсовода - 500 рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://e-kazan.ru/recreation/place/32.htm 

17.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

На территории Кабанского городища захоронен казанский правитель 

XIV века? 

Археолог Альберт Бурханов о тайнах плохо изученного исторического памятника в столице Татарстана 

История Кабанского городища, на территории которого вновь слышны стуки молотков и топоров, в центре 

внимания материала, подготовленного для «БИЗНЕС Online» заслуженным деятелем науки РТ Альбертом 

Бурхановым. Он опасается, что активные строительные работы на этой территории приведут к тому, что 

некоторые из загадок истории так и останутся неразгаданными. 

Альберт Бурханов 

«НА ТЕРРИТОРИИ КАБАНСКОГО ГОРОДИЩА ВНОВЬ СЛЫШНЫ СТУКИ МОЛОТКОВ И ТОПОРОВ» 

В последние годы столица Татарстана становится ярче и уютнее, постепенно превращаясь в столицу 

европейского образца. Мы татарстанцы и казанцы, да и особенно гости нашей столицы и республики, 

восхищаемся нашей природой, объектами прошлого и новыми сооружениями города. Да руководство 

республики и столицы, как многие жители, делают все, чтобы древняя Казань молодела, развивалась в 

современных условиях, стала краше и более притягательна для нас и приезжих гостей и туристов. 

http://e-kazan.ru/recreation/place/32.htm
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Мы успешно провели 1000-летие древней Казани, первую в России Универсиаду, отметили включение в 

список объектов наследия Казанского Кремля и Болгара, у нас прошло много других спортивных и 

массовых торжеств. И, в связи с этим, много сделано и для изучения истории и культуры города Казани и 

татарского народа. Интерес к истории города и нашего героического народа растет с каждым днем, Казань 

и республику посещают многочисленные делегации и туристы. 

Однако еще немало мест либо неизученных, либо изученных мало. К числу таковых относится Кабанское 

городище, известное также, как бывшая резиденция казанских ханов или Архиерейская дача, 

расположенная на берегу озера Средний Кабан в Приволжском районе Казани. 

До недавнего времени здесь успешно работало НИИ сельского хозяйства РТ «Нива Татарстана», которое 

на этой территории регулярно поддерживало чистоту и порядок, ухаживало за прекрасным парком, 

оберегало рядом находившееся татарское кладбище, хранило оставшиеся исторические здания Однако 

недавно НИИ «Нива Татарстана» покинуло большинство зданий, где располагались кабинеты и 

лаборатории ученых и специалистов, был закрыт музей, а ныне работники института продолжают свою 

работу только в одном из небольших зданий. 

И ныне на территории Кабанского городища вновь слышны стуки молотков и топоров, визжание пил 

Попытки овладеть этим историческим и святым местом разными организациями и лицами имеет большую 

историю, но пока остановимся лишь на недавних событиях 1990-2000-х гг. 

В 1997 году автор этих строк проводил археологические раскопки на Кабанском городище, тем самым 

принял участие в процессе недопущения превращения этой территории в частную собственность, в 

частности депутатов Госдумы РФ Шашуриным. 

Вторая попытка захвата территории была сделана в 2005 году. Однако благодаря активной позиции 

отдельных ученых и религиозных деятелей очередная атака на памятник была остановлена. Тогда же, по 

инициативе руководства НИИ «Нива Татарстана» было проведено повторное благоустройство территории 

памятника, и был поставлен каменный постамент с надписью: «Кабанское городище известно как 

резиденция булгаро-татарских правителей и местонахождение средневекового мусульманского кладбища 

булгарской знати, что подтверждается двумя надгробными плитами XIII-XIV вв. В XVII-XIX вв. действовал 

Воскресенский монастырь. В 1920 году основана Казанская опытная сельскохозяйственная станция. В 1969 

году основан Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства». 

В последние 2-3 года ко мне неоднократно за консультацией по вопросам истории объектов Казани, в том 

числе объектов Кабанского городища обращались общественные и религиозные деятели, ученые, 

журналисты и краеведы, а также несколько депутатов Госсовета РТ. 

Интерес к этому объекту усилился особенно весной 2016 года в связи с тем, что на территории появились 

звуки топора и молотка. В мае-июне я вместе с коллегами посетил Кабанское городище, освежил свою 
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память старыми данными, собрал подъемные археологические находки XIII-XV и XVIII-XIX вв. и решил 

поделиться историей этого уникального объекта со своими земляками через «БИЗНЕС Online». 

К ИСТОРИИ ГОРОДИЩА 

В изучении истории Казани специалистами все больше внимания уделяется исследованию 

археологических, архитектурных и эпиграфических памятников. При этом важную роль играет всесторонний 

учет всех существующих на территории столицы Татарстана и ее окрестностей археологических и 

историко-архитектурных объектов и их детальное изучение, что в определенной степени позволяет 

получить достаточно устойчивый материал для решения ключевых вопросов истории древней и 

средневековой Казани и ее округи. 

В связи с этим отметим, что в исследовании процессов исторического развития Казани аналогичная работа 

дает новый исключительно важный и уникальный материал по истории и культуре средневекового города. 

В этом отношении особое значение приобретают крупномасштабные археологические исследования, 

проводившиеся в 1994-2000-е годы в различных частях Казани и ее окрестностях в рамках городской 

программы изучения истории столицы Татарстана. 

Согласно указанной программе в 1997 году казанский отряд Золотоордынской комплексной историко-

археологической экспедиции (ЗКИАЭ) института истории АН РТ проводил крупномасштабные историко-

топографические и археологические исследования на территории Кабанского городища (известного как 

летняя резиденция казанских ханов или Архиерейская дача), расположенного на высоком выступе 

гористого берега озера Средней Кабан. Тогда на этой территории располагались производственные и 

жилые объекты и площади НИИ сельского хозяйства «Нива Татарстана». Площадь памятника - 7,5 гектара. 

Состоит археологический объект из двух площадок: северо-восточной (более высокой и большей по 

площади) и юго-западной (ниже на 10 м). 

Территория Кабанского городища была зафиксирована русскими источниками еще в середине XVII века, 

когда на этом месте казанский митрополит Лаврентий II (1657-1672 гг.) основал Воскресенский (Ново-

Иерусалимский) монастырь. Его приемник Маркел (1690-1724) построил монастырь и освятил в нем в 1698 

году собор в честь обновления храма Воскресения господня. Уже другой казанский владыка Тихон III (1699-

1724) построил здесь новый надворный храм во имя Тихона Святого. Однако подлинного расцвета мужской 

монастырь достиг при другом митрополите Вениамине (после 1775 года), который добился у Екатерины II 

получения денег на строительство здесь загородного Архиерейского дома. До конца XVIII века у казанских 

владык во всех вотчинах были особые дома, а в городах - подворья, но главных загородных домов было 

два: при Воскресенском монастыре, построенном в 1780 году, и в деревне Тарлаши. С конца XVIII века 

Тарлашинский дом забрасывается, и единственным местом долгого пребывания владык становится дом 

при Воскресенском монастыре, особенно в конце XVIII - начале XIX вв. после многочисленных пожаров в 

Казани. 
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До революции при загородном Архиерейском доме в Воскресенском монастыре были три каменные церкви: 

соборная двухэтажная в честь обновления храма Воскресения Христова, во имя святого Тихона надворная 

и домовая в честь Вознесении Христова и двенадцати апостолов. Воскресенский монастырь был окружен 

кирпичной стеной, при нем имелся большой сад-парк. С XIX века по начало XX века при нем хоронили 

служителей, послушников монастыря. После революции 1917 года территория монастыря была частично 

отдана под селекционную станцию, а хозяйственные постройки монахов и здание храма Воскресения 

Христова под жилые помещения. В начале 1990-х годов селекционная станция Казанского научно-

исследовательского института была преобразована в НПО «Нива Татарстана» - ныне НИИ сельского 

хозяйства. 

НАДГРОБНЫЕ КАМНИ, О КОТОРЫХ ПИСАЛ МАРДЖАНИ 

Среди исследователей и любителей древности территория бывшего Воскресенского монастыря известна 

как резиденция булгаро-татарских правителей и место нахождения здесь средневекового мусульманского 

кладбища. Это подтверждается, в частности, тремя надгробными мусульманскими плитами, выпрошенными 

у местного настоятеля и описанными Шигабутдином Марджани в его труде «Мустафад эль-ахбар ахвали 

Казан вэ Булгар». До наших дней сохранились лишь две плитки, датируемые специалистами, 

предположительно, концом XIII века и 1297 годом, и широко известные в научной литературе. Сохранились 

сведения о более значительном количестве мусульманских намогильных плит. 

Так, Марджани сообщает: «При начале озера (Кабан), в усадьбе, служащей местопребыванием архиерея, 

есть древние мусульманские могилы. Когда там производилась стройка, то рабочие положили многие камни 

под строение. Заметив это, Григорий (казанский епископ) остановил рабочих и таким образом небольшая 

часть остатков сохранилась в целости». Шпилевский сообщает следующее: «... В Воскресенском монастыре 

имеются два надгробных камня с арабскими надписями. Один камень находится при входе в монастырские 

ворота, направо, а другой - в палисаднике, разведенном перед архиерейским домом, около колокольни, 

возле последнего камня лежит осколок такой же плиты; благочестивые мусульмане посещают эти могилы и 

приходят сюда молиться». Сведения о наличии мусульманских камней и их многочисленности, сообщенные 

Марджани. Шпилевским, Худяковым и другими исследователями, были подтверждены в 1997 году нашими 

наблюдениями и исследованиями. 

На одном из упомянутых камней вырезана мусульманская эпитафия с именем женщины по имени Алтын 

Бертек и с датой «696-м, 8-й день месяца зульхиджа», что соответствует 27 сентября 1297 года. На сегодня 

это древнейший письменный документ, относящийся к Казани. 

Второй камень, к сожалению, с неразборчивой датой, но, очевидно, почти современный первому, очень 

больших размеров, имеет красивую каллиграфическую надпись с пышными эпитетами в адрес 

погребенного «повелителя великого чтимого победоносного гордости рода и веры Хасан-бека Мир-
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Махмуда» (Юсупов, 1960). Эти плиты, к счастью, сохранились и ныне находятся в музее Габдуллы Тукая и 

Национальном музее РТ. 

Находки указанных эпитафий (надгробных плит с надписью) и сведения об их многочисленности позволили 

Хомякову в начале XX века выдвинуть версию о существовании на территории Архиерейской дачи древнего 

булгарского поселения. 

С целью выяснения верности или опровержения данной версии территория бывшей Архиерейской дачи в 

1947 и 1951 гг. была обследована археологическим отрядом Калинина. Итоги разведочных работ позволили 

автору исследований сделать вывод, что на северной (северо-восточной), более возвышенной части 

располагалось городище (названо условно Кабанским) со слабыми признаками срытого оборонительного 

вала. Находящаяся южнее (юго-западнее) более низкая площадка служила мусульманским кладбищем. Им 

были обнаружены предполагаемые остатки оборонительных сооружений и «слабонасыщенный культурный 

слой» булгарского [золотоордынского] времени. Он считал Кабанское городище замком, центром 

позднебулгарского Кабанского княжества (XIII-XIV вв.), расположенного в низовьях Казанки и южнее Казани 

по течению Волги. 

Проводивший здесь в 1972 году (в целях определения места первоначальной Казани) разведывательные 

работы Шавохин датирует памятник в основном второй половиной XVII века, что соответствует времени 

строительства Воскресенского собора. Согласно его выводам, культурный слой в отдельных местах 

достигает до 100 см, особенно в западной части бывшей Архиерейской дачи. Он содержит на горизонте 

«типичные русские красноглиняные поливные и неполивные изразцы и фрагменты русской керамики». 

Культурного слоя и вещественного материала более раннего времени, в том числе и предполагаемого 

Кабанского городища XIII-XIV вв., по мнению Шавохина. обнаружить при проведенных работах не удалось. 

Что касается надгробных плит конца XIII века, то он считает, их происхождение неясным. 

ОБЪЕКТ №11 

Раскопки, проведенные нами летом 1997 года, в целом подтвердили правильность многих выводов 

Калинина. В ходе исследований в различных местах памятника нами были заложены 11 шурфов, раскопов 

и склеп с захоронением, сделаны зачистки в пяти местах общей площадью более 110 кв. метров. Мощность 

культурных напластований в основном доходит от 20 до 120 см, а в северной (северо-западной) части в 

отдельных местах - даже более 275 см. 

Основная часть находок - керамика, кирпичи, изразцы, многочисленные изделия из железа, стекла, а также 

меди, камня и монеты, которые датируются второй половиной XVII - началом XX вв. В четырех объектах 

найдены материалы, и в двух из них зафиксированы сохранившиеся слои второй половины XIII - первой 

половины XVI вв. 
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Территория поселения была здесь освоена человеком, скорее всего, еще в эпоху позднего неолита - 

ранней бронзы (четыре-три тысячи лет до н.э.), что, в частности, подтверждается находками двух 

кремниевых скребков. Это место было удобным для заселения охотниками и рыболовами, и является 

одним из древнейших участков Казани. Тем более интересен тот факт, что неподалеку от Кабанского 

поселения располагается выявленный в 1890 году знаменитый Борисковский могильник - один из 

древнейших памятников на территории Казани (IX-X века). 

Среди находок нами отмечены фрагменты керамической посуды и изделий, характеризующихся 

традициями поздней Волжской Болгарии, Золотой Орды и Казанского ханства, квадратные кирпичи 

(23x23x6 см), имеющие широкие аналогии среди материалов в золотоордынских городах XIII-XIV вв., а 

также мелкие фрагменты мусульманских надгробных плит. Особый интерес представляет джучидская 

(золотоордынская) серебряная монета, отчеканенная в 1420 году в Болгаре от имени Борака (Мухаммеда) 

(определение монеты московского профессора Федорова-Давыдова). Среди российских монет встречены 

медные - Екатерины II и Николая I. 

Особое внимание уделим исследованию материалов объекта № 11. заложенного под одним из 

хозяйственных сараев (ныне они снесены), расположенных неподалеку от Воскресенской церкви. Была 

изучена могильная яма размером 100-105x280-290 см, прорезанная в материковую глину в глубину 190 см 

от современной поверхности, на дне был расчищен прямоугольный склеп (100x285 см), ориентированный 

по линии запад-восток с небольшим отклонением к северу. Его боковые стенки сложены из квадратного 

жженого кирпича (30x30x7 см) в семь рядов, торцовые - из прямоугольного (24x12x7 см), скрепленные 

глиняным раствором. Сверху на семь рядов клались кирпичи (24x12x7 см) аркообразной крыши, 

поддерживаемый деревянной плахой. Общая высота склепа - 62 см. Изнутри его стенки были побелены 

известкой, на дне выявлены остатки деревянного дощатого гроба прямоугольной формы, скрепленного 

железными гвоздями. Под гробом прослежена тонкая угольная прослойка (1 см). Костяк хорошей 

сохранности, был захоронен по мусульманскому обряду, вытянут на спине, с легким поворотом на правый 

бок, с небольшими отклонениями к северу (азимут - 280 градусов). Правая рука вытянута вдоль тела, левая 

согнута в локте, кистью на тазу, ноги вытянуты. Череп (как и верхняя головная часть склепа) был слегка 

потревожен во время рытья погреба под сараем, но свое первоначальное местоположение сохранила 

нижняя челюсть, по которой видно, что голова погребенного была повернута к югу. Интересен факт наличия 

на лицевой части черепа серебряной металлической окиси, по-видимому, от погребальной маски. В 

изголовье костяка обнаружены небольшие фрагменты темно-зеленой ткани. 

Скелет принадлежит мужчине крупного телосложения, ростом 172 м., возраста 40-50 лет, умершего, скорее 

всего от болезни (определение антрополога, кандидата исторических наук Газимзянова). По костям 

антрополог допускает европеоидный тип с небольшой монголоидной примесью в телосложении 

погребенного. 

РАБОЧАЯ ГИПОТЕЗА 
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Аналогичные (нашему в Кабанском городище) захоронения широко распространены в нижневолжских 

золотоордынских городах. В частности, они отмечены в Сарае ал-Махрусе, Сарае ал-Джадиде, Укеке, 

Бельджамине, Сарайчике и датируются концом XIII- началом XV вв. и принадлежат выходцам из высших 

слоев общества. Также подобные захоронения встречены в некрополях золотоордынского Хорезма. 

Примечателен факт практического отсутствия в Среднем Поволжья конца ХIII - нач. XV вв. погребений в 

подземных склепах. Исключение составляет погребение в IV Билярском могильнике, датированное не 

ранее начала XIII в. 

По-видимому, на территории Кабанского городища, мы имеем дело с захоронением выходца из южных 

земель Улуса Джучи (Золотой Орды). Несмотря на тщательное соблюдение мусульманского обряда 

погребения (азимут, направление костяка, расположение рук и т.п.), на лицо некоторые пережитки 

языческих верований (?), например, в виде погребальной маски и костра в могильной яме. Близкой 

аналогией можно назвать находку черепа со следами бронзовых окислов на лбу из склепа в могильнике XIV 

века Шляховский III в Волгоградской области. 

Можно допустить, что одна из эпитафий конца ХIII в. найденных ранее на Кабанском городище, 

принадлежала погребенному в рассматриваемом склепе. Предварительно могильный склеп на Кабанском 

городище можно датировать концом XIII - началом XV вв., и он, скорее всего, принадлежит представителю 

знати. Возможно, над могилой ранее находился мавзолей, который, скорее всего, был разрушен во время 

строительства монастыря во второй половине XVII в. 

А теперь в форме рабочей гипотезы попытаемся идентифицировать наш склеп с какой-либо личностью из 

казанской истории. Как мы уже говорили, одна из надгробных плит в Архиерейской даче была датирована, с 

оговоркой «предположительно концом XIII века». В тексте эпитафии говорится о правителе Хасанбике. По 

письменным источникам известно имя правителя Булгара Хасана (Асана), в частности, он упомянут в 

русских летописях 1376 годом. Считается, что он умер в Казани. Профессор Казанского университета 

Мухамадиев попытался связать одну из плит из Кабанского городища с погребением Хасан-бека, ибо 

бывшая Архиерейская дача являлась резиденцией и местом захоронения казанских правителей. Исходя из 

этого мы можем поддержать Мухамадиева и со своей стороны допустить, что найденный нами в 1997 году 

склеп связан с остатками правителя Хасана и может быть датирован последней четвертью XIV века. 

Необходимо отметить, что в 40-50 м от места находки склепа, неподалеку от восточной части 

Воскресенской церкви, найдены несколько фрагментов надгробных плит, в осколках некоторых из них 

угадываются красивые изящные формы и ниши в верхней части, где устанавливался полумесяц. Одна из 

плит, высотой до 80 см, сохранила полустертые надписи арабским шрифтом. Несколько слов видны, и 

специалисты могут их расшифровать: часть этих плит переданы в Национальный культурный центр 

«Казань», а часть осталось тогда на месте. 
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Как подтвердили местные жители, еще лет 50-60 назад, в 1950-е годы, в местном лесочке (парке) было 

около двух десятков надгробных плит, и это место считалось святым. Здесь было два кладбища - 

мусульманское (средневековое) и христианское (XVIII-XIX вв.) И до сих пор сюда приходят бабушки-

мусульманки молиться к своим святым. Да и сам рельеф этой местности показывает следы былых 

средневековых могил. 

К тому же рядом с Кабанским городищем, за забором парка находится действующее татаро-мусульманское 

кладбище. 

Важно отметить также, что подвалы и фундаменты Воскресенской церкви были сооружены из 

мусульманских надгробных плит, что подтверждается нашими наблюдениями 1997 и 2005 годов. 

Аналогичные случаи не редкость, в частности, упомянем мусульманские надгробные плиты из церкви 

Успения в Булгаре и во время реставрации открытие надгробной плиты эпохи Казанского ханства (1520-х 

годов) в стене Благовещенского собора в Казанском Кремле. 

ВЫВОДЫ 

Подводя некоторые итоги исследований, проведенных на Кабанском городище и в целом в Казани, 

хотелось бы обратить внимание и на проблемы и перспективы историко-археологического изучения 

памятников средневековой истории. 

Если говорить в целом о Казани, здесь в связи с юбилейными событиями сделано немало в историко-

археологическом изучении памятников, в первую очередь в Кремле и центральных районах города. Однако 

остались практически неисследованными или слабоизученными Старое городище, Зилантова гора (Елан-

тау), Кабанское городище и другие объекты, а также памятники Иске-Казанского государственного 

историко-археологического музея-заповедника в Высокогорском районе. К сожалению, в ходе строительно-

ремонтных работ в Казани были уничтожены здания XVIII - начала XX вв. и археологические объекты, 

особенно в центральной части (центр, Татарская слобода, Кураишева слобода). 

В связи с этим, на наш взгляд, необходимо сделать следующее. 

Во-первых, необходимо продолжить стационарные раскопки во всех основных объектах Казани и районах 

Заказанья, в том числе в Кабанском городище. 

Во-вторых в дальнейшем не допустить варварского разрушения археологических и историко-архитектурных 

объектов. Все имеющиеся материалы должны быть изучены и музеефицированы. 

Что касается территории Кабанского поселения (бывшей Архиерейской дачи), то нужно сделать 

следующее: 
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- Необходимо активизировать все исследования по детальному изучению, дальнейшему сохранению и 

практическому использованию всех объектов природного назначения и историко-культурного наследия 

(археологические, эпиграфические, архитектурные и др.) на территории памятника. 

- Целесообразно было сохранить территорию за ГНУ НИИ сельского хозяйства «Нива Татарстана» или 

другой организацией, но при этом просить министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ и 

министерство культуры РТ обязать названный институт и органы охраны памятников истории и культуры 

навести на территории средневекового поселения соответствующий порядок. В зоне средневекового 

кладбища и заброшенной территории провести санитарные работы, оградить территории, посадить в парке 

декоративные растения и др. 

- С учетом интереса к истории Казани и Татарстана и активизацией внутреннего и международного туризма, 

было бы целесообразным отреставрировать пустые здания и превратить в музей истории и культуры 

Казани, возвратив из других мест находки и ранее вывезенные эпитафии (надгробия). 

В целом же, было бы целесообразно на данной территории организовать музей-заповедник природы и 

истории г. Казани и Татарстана «под открытым небом» как филиал заповедника «Казанский Кремль». 

При этом мы должны обратить внимание на следующие важные моменты: 

1. Кабанское городище (т.н. Архиерейская дача) - уникальный памятник. Здесь располагалась резиденция 

казанских ханов и мусульманское средневековое кладбище (XIII-XVI вв.). Это территория является 

памятником материальной и духовной культуры татарского народа, местом поклонения мусульманского 

населения, поэтому имеет важное значение в истории и судьбе татарского народа и его государственности. 

В этой связи и памятник не может отчуждаться от носителя - народа никем и под каким-либо образом. 

2. Мусульманский некрополь территориально не разграничен с памятниками православной культуры, т.к. 

непосредственно примыкает к сохранившемуся зданию Воскресенской церкви и хозяйственным 

постройкам. При сооружении здесь православных храмов были использованы мусульманские 

эпиграфические памятники (намогильные плиты), что не позволяет рассмотреть комплекс зданий бывшей 

Архиерейской дачи лишь как памятники православной культуры. Кроме того, территория памятника 

Кабанского городища принадлежит государству. При желании церковь может использовать бывшее 

культовое здание, но не имеет права владеть всей территорией, что является нарушением 

законодательства об охране и использовании историко-культурного наследия. 

3. Территория Кабанского городища не была местом только православного монастыря. С XVII в. до 1917 

года функции храма ограничивались исключительно лишь ролью летней резиденции казанских архиереев и 

митрополитов с хозяйственными функциями. В этой связи просьба о возвращении комплекса зданий 

Воскресенского монастыря Казанской епархии выглядит исторически не совсем справедливой. 
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4. Передача комплекса зданий бывшей Архиерейской дачи (а вместе с ним занятой им территории 

Кабанского городища) под лоно церкви может привести к свертыванию и дальнейшему прекращению 

историко-археологического изучения Кабанского городища (как реально произошло в случае с Зилантовой 

горой - Елан тау) , к утрате территории как объекта природного назначения и историко-археологического 

наследия в целом. 

5. Учитывая историко-культурную значимость, естественно-географическую достопримечательность (здесь 

имеется лесопарк с 300-летними соснами, богатая флора и фауна), наличие также историко-

археологических, эпиграфических и архитектурных памятников, целесообразнее образовать на данной 

территории Кабанский природный историко-археологический и архитектурный парк-заповедник под 

открытым небом (с музеем природы и истории Казани и Татарстана), как уникальный объект 

взаимодействия и согласия татаро-мусульманской, русско-православной и других культур региона , 

превращение его в перспективе в один из самых посещаемых и популярных туристических мест Казани, 

Татарстана и Поволжья. 

Думаю, что уникальный памятник природы и истории Казани станет любимым местом посещения и 

вдохновения жителей столицы и республики, гостей и туристов, посещающих Татарстан. 

Альберт Бурханов 

Бурханов Альберт Ахметжанович - уроженец с. Усть-Багаряк Кунашакского района Челябинской области 

РСФСР, 12.07.1956 г.р. 

Образование: высшее - историко-педагогический факультет Челябинского государственного 

педагогического института (1973-1978 гг.); научная стажировка и аспирантура - Институт археологии 

АНСССР (1983-1985 гг.) и кафедра археологии МГУ им. М.В.Ломоносова (1989-1991 гг.). Кандидат 

исторических наук (1991 г., МГУ). Докторант кафедры археологии и этнографии Новосибирского 

госуниверситета (2012-2015 гг.). 

С 1978-1979, 1982-1994 гг. (с перерывами) старший лаборант, мл.н.с. и ст.н.с. Национального центра 

археологических исследований Института истории им. Ш.Батырова АН Туркменистана, зав. сектором 

археологии и зам. директора по научной работе Государственного музея-заповедника «Ниса» Минкультуры 

Туркменистана. 

С 1994 по 2001 гг. - зам. директора по науке Иске-Казанского государственного музея-заповедника 

Минкультуры Республики Татарстан, старший научный сотрудник Отдела археологии ИЯЛИ им. 

Г.Ибрагимова АН РТ и с.н.с. Национального центра археологических исследований Института истории им. 

Ш.Марджани АН РТ. 

Проректор по научной работе Татарского государственного гуманитарного института (2001-2005), зав. 

кафедрой истории и этноархеологии, зам. директора по научной работе Института социально-
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экономических исследований и профессор кафедры всеобщей истории Татарского государственного 

гуманитарно-педагогического университета (2005-2011), профессор кафедры истории и методики 

преподавания Института международных отношений, истории и востоковедения К(П)ФУ (2011-2015). 

Заведующий Отделом истории татаро-булгарской цивилизации Института истории им. Ш.Марджани 

Академии наук РТ (2015-2016). 

Специалист по древней и средневековой археологии и истории Центральной (Средней) Азии, Ирана и 

Волго-Уральского региона. Занимается проблемами истории и археологии Золотой Орды и постордынских 

татарских государств, историей и культурой мусульманских стран Востока, а также вопросами региональной 

историей и краеведением Татарстана и Волго-Уральского региона. Автор более 500 научных публикаций, в 

том числе около 50 научных книг и монографий, составитель более 30 научных сборников. Активно ведет 

археологические исследования в регионах Средней Амударьи, Южного Туркменистана, Нижнем Поволжье 

и районах Татарстана. 

Выполнял воинский долг в Афганистане, офицер запаса. За воинскую доблесть, научно-педагогическую и 

общественную деятельность награжден более 40 государственными и ведомственными орденами, 

медалями и знаками СССР, РФ, Республики Татарстан, Афганистана, Туркменистана. 

назад: тем.карта, дайджест 

Альберт Бурханов 

http://www.business-gazeta.ru/article/317048 

17.07.2016 
Yodda.ru 

На территории Кабанского городища захоронен казанский правитель 

XIV века? 

Археолог Альберт Бурханов о тайнах плохо изученного исторического памятника в столице Татарстана 

История Кабанского городища, на территории которого вновь слышны стуки молотков и топоров, в центре 

внимания материала, подготовленного для «БИЗНЕС Online» заслуженным деятелем науки РТ Альбертом 

Бурхановым. Он опасается, что активные строительные работы на этой территории приведут к тому, что 

некоторые из загадок истории так и останутся неразгаданными. 

Альберт Бурханов 

«НА ТЕРРИТОРИИ КАБАНСКОГО ГОРОДИЩА ВНОВЬ СЛЫШНЫ СТУКИ МОЛОТКОВ И ТОПОРОВ» 

http://www.business-gazeta.ru/article/317048
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В последние годы столица Татарстана становится ярче и уютнее, постепенно превращаясь в столицу 

европейского образца. Мы татарстанцы и казанцы, да и особенно гости нашей столицы и республики, 

восхищаемся нашей природой, объектами прошлого и новыми сооружениями города. Да руководство 

республики и столицы, как многие жители, делают все, чтобы древняя Казань молодела, развивалась в 

современных условиях, стала краше и более притягательна для нас и приезжих гостей и туристов. 

Мы успешно провели 1000-летие древней Казани, первую в России Универсиаду, отметили включение в 

список объектов наследия Казанского Кремля и Болгара, у нас прошло много других спортивных и 

массовых торжеств. И, в связи с этим, много сделано и для изучения истории и культуры города Казани и 

татарского народа. Интерес к истории города и нашего героического народа растет с каждым днем, Казань 

и республику посещают многочисленные делегации и туристы. 

Однако еще немало мест либо неизученных, либо изученных мало. К числу таковых относится Кабанское 

городище, известное также, как бывшая резиденция казанских ханов или Архиерейская дача, 

расположенная на берегу озера Средний Кабан в Приволжском районе Казани. 

До недавнего времени здесь успешно работало НИИ сельского хозяйства РТ «Нива Татарстана», которое 

на этой территории регулярно поддерживало чистоту и порядок, ухаживало за прекрасным парком, 

оберегало рядом находившееся татарское кладбище, хранило оставшиеся исторические здания Однако 

недавно НИИ «Нива Татарстана» покинуло большинство зданий, где располагались кабинеты и 

лаборатории ученых и специалистов, был закрыт музей, а ныне работники института продолжают свою 

работу только в одном из небольших зданий. 

И ныне на территории Кабанского городища вновь слышны стуки молотков и топоров, визжание пил 

Попытки овладеть этим историческим и святым местом разными организациями и лицами имеет большую 

историю, но пока остановимся лишь на недавних событиях 1990-2000-х гг. 

В 1997 году автор этих строк проводил археологические раскопки на Кабанском городище, тем самым 

принял участие в процессе недопущения превращения этой территории в частную собственность, в 

частности депутатов Госдумы РФ Шашуриным. 

Вторая попытка захвата территории была сделана в 2005 году. Однако благодаря активной позиции 

отдельных ученых и религиозных деятелей очередная атака на памятник была остановлена. Тогда же, по 

инициативе руководства НИИ «Нива Татарстана» было проведено повторное благоустройство территории 

памятника, и был поставлен каменный постамент с надписью: «Кабанское городище известно как 

резиденция булгаро-татарских правителей и местонахождение средневекового мусульманского кладбища 

булгарской знати, что подтверждается двумя надгробными плитами XIII-XIV вв. В XVII-XIX вв. действовал 

Воскресенский монастырь. В 1920 году основана Казанская опытная сельскохозяйственная станция. В 1969 

году основан Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства». 
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В последние 2-3 года ко мне неоднократно за консультацией по вопросам истории объектов Казани, в том 

числе объектов Кабанского городища обращались общественные и религиозные деятели, ученые, 

журналисты и краеведы, а также несколько депутатов Госсовета РТ. 

Интерес к этому объекту усилился особенно весной 2016 года в связи с тем, что на территории появились 

звуки топора и молотка. В мае-июне я вместе с коллегами посетил Кабанское городище, освежил свою 

память старыми данными, собрал подъемные археологические находки XIII-XV и XVIII-XIX вв. и решил 

поделиться историей этого уникального объекта со своими земляками через «БИЗНЕС Online». 

К ИСТОРИИ ГОРОДИЩА 

В изучении истории Казани специалистами все больше внимания уделяется исследованию 

археологических, архитектурных и эпиграфических памятников. При этом важную роль играет всесторонний 

учет всех существующих на территории столицы Татарстана и ее окрестностей археологических и 

историко-архитектурных объектов и их детальное изучение, что в определенной степени позволяет 

получить достаточно устойчивый материал для решения ключевых вопросов истории древней и 

средневековой Казани и ее округи. 

В связи с этим отметим, что в исследовании процессов исторического развития Казани аналогичная работа 

дает новый исключительно важный и уникальный материал по истории и культуре средневекового города. 

В этом отношении особое значение приобретают крупномасштабные археологические исследования, 

проводившиеся в 1994-2000-е годы в различных частях Казани и ее окрестностях в рамках городской 

программы изучения истории столицы Татарстана. 

Согласно указанной программе в 1997 году казанский отряд Золотоордынской комплексной историко-

археологической экспедиции (ЗКИАЭ) института истории АН РТ проводил крупномасштабные историко-

топографические и археологические исследования на территории Кабанского городища (известного как 

летняя резиденция казанских ханов или Архиерейская дача), расположенного на высоком выступе 

гористого берега озера Средней Кабан. Тогда на этой территории располагались производственные и 

жилые объекты и площади НИИ сельского хозяйства «Нива Татарстана». Площадь памятника - 7,5 гектара. 

Состоит археологический объект из двух площадок: северо-восточной (более высокой и большей по 

площади) и юго-западной (ниже на 10 м). 

Территория Кабанского городища была зафиксирована русскими источниками еще в середине XVII века, 

когда на этом месте казанский митрополит Лаврентий II (1657-1672 гг.) основал Воскресенский (Ново-

Иерусалимский) монастырь. Его приемник Маркел (1690-1724) построил монастырь и освятил в нем в 1698 

году собор в честь обновления храма Воскресения господня. Уже другой казанский владыка Тихон III (1699-

1724) построил здесь новый надворный храм во имя Тихона Святого. Однако подлинного расцвета мужской 

монастырь достиг при другом митрополите Вениамине (после 1775 года), который добился у Екатерины II 

получения денег на строительство здесь загородного Архиерейского дома. До конца XVIII века у казанских 
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владык во всех вотчинах были особые дома, а в городах - подворья, но главных загородных домов было 

два: при Воскресенском монастыре, построенном в 1780 году, и в деревне Тарлаши. С конца XVIII века 

Тарлашинский дом забрасывается, и единственным местом долгого пребывания владык становится дом 

при Воскресенском монастыре, особенно в конце XVIII - начале XIX вв. после многочисленных пожаров в 

Казани. 

До революции при загородном Архиерейском доме в Воскресенском монастыре были три каменные церкви: 

соборная двухэтажная в честь обновления храма Воскресения Христова, во имя святого Тихона надворная 

и домовая в честь Вознесении Христова и двенадцати апостолов. Воскресенский монастырь был окружен 

кирпичной стеной, при нем имелся большой сад-парк. С XIX века по начало XX века при нем хоронили 

служителей, послушников монастыря. После революции 1917 года территория монастыря была частично 

отдана под селекционную станцию, а хозяйственные постройки монахов и здание храма Воскресения 

Христова под жилые помещения. В начале 1990-х годов селекционная станция Казанского научно-

исследовательского института была преобразована в НПО «Нива Татарстана» - ныне НИИ сельского 

хозяйства. 

НАДГРОБНЫЕ КАМНИ, О КОТОРЫХ ПИСАЛ МАРДЖАНИ 

Среди исследователей и любителей древности территория бывшего Воскресенского монастыря известна 

как резиденция булгаро-татарских правителей и место нахождения здесь средневекового мусульманского 

кладбища. Это подтверждается, в частности, тремя надгробными мусульманскими плитами, выпрошенными 

у местного настоятеля и описанными Шигабутдином Марджани в его труде «Мустафад эль-ахбар ахвали 

Казан вэ Булгар». До наших дней сохранились лишь две плитки, датируемые специалистами, 

предположительно, концом XIII века и 1297 годом, и широко известные в научной литературе. Сохранились 

сведения о более значительном количестве мусульманских намогильных плит. 

Так, Марджани сообщает: «При начале озера (Кабан), в усадьбе, служащей местопребыванием архиерея, 

есть древние мусульманские могилы. Когда там производилась стройка, то рабочие положили многие камни 

под строение. Заметив это, Григорий (казанский епископ) остановил рабочих и таким образом небольшая 

часть остатков сохранилась в целости». Шпилевский сообщает следующее: «... В Воскресенском монастыре 

имеются два надгробных камня с арабскими надписями. Один камень находится при входе в монастырские 

ворота, направо, а другой - в палисаднике, разведенном перед архиерейским домом, около колокольни, 

возле последнего камня лежит осколок такой же плиты; благочестивые мусульмане посещают эти могилы и 

приходят сюда молиться». Сведения о наличии мусульманских камней и их многочисленности, сообщенные 

Марджани. Шпилевским, Худяковым и другими исследователями, были подтверждены в 1997 году нашими 

наблюдениями и исследованиями. 
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На одном из упомянутых камней вырезана мусульманская эпитафия с именем женщины по имени Алтын 

Бертек и с датой «696-м, 8-й день месяца зульхиджа», что соответствует 27 сентября 1297 года. На сегодня 

это древнейший письменный документ, относящийся к Казани. 

Второй камень, к сожалению, с неразборчивой датой, но, очевидно, почти современный первому, очень 

больших размеров, имеет красивую каллиграфическую надпись с пышными эпитетами в адрес 

погребенного «повелителя великого чтимого победоносного гордости рода и веры Хасан-бека Мир-

Махмуда» (Юсупов, 1960). Эти плиты, к счастью, сохранились и ныне находятся в музее Габдуллы Тукая и 

Национальном музее РТ. 

Находки указанных эпитафий (надгробных плит с надписью) и сведения об их многочисленности позволили 

Хомякову в начале XX века выдвинуть версию о существовании на территории Архиерейской дачи древнего 

булгарского поселения. 

С целью выяснения верности или опровержения данной версии территория бывшей Архиерейской дачи в 

1947 и 1951 гг. была обследована археологическим отрядом Калинина. Итоги разведочных работ позволили 

автору исследований сделать вывод, что на северной (северо-восточной), более возвышенной части 

располагалось городище (названо условно Кабанским) со слабыми признаками срытого оборонительного 

вала. Находящаяся южнее (юго-западнее) более низкая площадка служила мусульманским кладбищем. Им 

были обнаружены предполагаемые остатки оборонительных сооружений и «слабонасыщенный культурный 

слой» булгарского [золотоордынского] времени. Он считал Кабанское городище замком, центром 

позднебулгарского Кабанского княжества (XIII-XIV вв.), расположенного в низовьях Казанки и южнее Казани 

по течению Волги. 

Проводивший здесь в 1972 году (в целях определения места первоначальной Казани) разведывательные 

работы Шавохин датирует памятник в основном второй половиной XVII века, что соответствует времени 

строительства Воскресенского собора. Согласно его выводам, культурный слой в отдельных местах 

достигает до 100 см, особенно в западной части бывшей Архиерейской дачи. Он содержит на горизонте 

«типичные русские красноглиняные поливные и неполивные изразцы и фрагменты русской керамики». 

Культурного слоя и вещественного материала более раннего времени, в том числе и предполагаемого 

Кабанского городища XIII-XIV вв., по мнению Шавохина. обнаружить при проведенных работах не удалось. 

Что касается надгробных плит конца XIII века, то он считает, их происхождение неясным. 

ОБЪЕКТ №11 

Раскопки, проведенные нами летом 1997 года, в целом подтвердили правильность многих выводов 

Калинина. В ходе исследований в различных местах памятника нами были заложены 11 шурфов, раскопов 

и склеп с захоронением, сделаны зачистки в пяти местах общей площадью более 110 кв. метров. Мощность 

культурных напластований в основном доходит от 20 до 120 см, а в северной (северо-западной) части в 

отдельных местах - даже более 275 см. 
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Основная часть находок - керамика, кирпичи, изразцы, многочисленные изделия из железа, стекла, а также 

меди, камня и монеты, которые датируются второй половиной XVII - началом XX вв. В четырех объектах 

найдены материалы, и в двух из них зафиксированы сохранившиеся слои второй половины XIII - первой 

половины XVI вв. 

Территория поселения была здесь освоена человеком, скорее всего, еще в эпоху позднего неолита - 

ранней бронзы (четыре-три тысячи лет до н.э.), что, в частности, подтверждается находками двух 

кремниевых скребков. Это место было удобным для заселения охотниками и рыболовами, и является 

одним из древнейших участков Казани. Тем более интересен тот факт, что неподалеку от Кабанского 

поселения располагается выявленный в 1890 году знаменитый Борисковский могильник - один из 

древнейших памятников на территории Казани (IX-X века). 

Среди находок нами отмечены фрагменты керамической посуды и изделий, характеризующихся 

традициями поздней Волжской Болгарии, Золотой Орды и Казанского ханства, квадратные кирпичи 

(23x23x6 см), имеющие широкие аналогии среди материалов в золотоордынских городах XIII-XIV вв., а 

также мелкие фрагменты мусульманских надгробных плит. Особый интерес представляет джучидская 

(золотоордынская) серебряная монета, отчеканенная в 1420 году в Болгаре от имени Борака (Мухаммеда) 

(определение монеты московского профессора Федорова-Давыдова). Среди российских монет встречены 

медные - Екатерины II и Николая I. 

Особое внимание уделим исследованию материалов объекта № 11. заложенного под одним из 

хозяйственных сараев (ныне они снесены), расположенных неподалеку от Воскресенской церкви. Была 

изучена могильная яма размером 100-105x280-290 см, прорезанная в материковую глину в глубину 190 см 

от современной поверхности, на дне был расчищен прямоугольный склеп (100x285 см), ориентированный 

по линии запад-восток с небольшим отклонением к северу. Его боковые стенки сложены из квадратного 

жженого кирпича (30x30x7 см) в семь рядов, торцовые - из прямоугольного (24x12x7 см), скрепленные 

глиняным раствором. Сверху на семь рядов клались кирпичи (24x12x7 см) аркообразной крыши, 

поддерживаемый деревянной плахой. Общая высота склепа - 62 см. Изнутри его стенки были побелены 

известкой, на дне выявлены остатки деревянного дощатого гроба прямоугольной формы, скрепленного 

железными гвоздями. Под гробом прослежена тонкая угольная прослойка (1 см). Костяк хорошей 

сохранности, был захоронен по мусульманскому обряду, вытянут на спине, с легким поворотом на правый 

бок, с небольшими отклонениями к северу (азимут - 280 градусов). Правая рука вытянута вдоль тела, левая 

согнута в локте, кистью на тазу, ноги вытянуты. Череп (как и верхняя головная часть склепа) был слегка 

потревожен во время рытья погреба под сараем, но свое первоначальное местоположение сохранила 

нижняя челюсть, по которой видно, что голова погребенного была повернута к югу. Интересен факт наличия 

на лицевой части черепа серебряной металлической окиси, по-видимому, от погребальной маски. В 

изголовье костяка обнаружены небольшие фрагменты темно-зеленой ткани. 
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Скелет принадлежит мужчине крупного телосложения, ростом 172 м., возраста 40-50 лет, умершего, скорее 

всего от болезни (определение антрополога, кандидата исторических наук Газимзянова). По костям 

антрополог допускает европеоидный тип с небольшой монголоидной примесью в телосложении 

погребенного. 

РАБОЧАЯ ГИПОТЕЗА 

Аналогичные (нашему в Кабанском городище) захоронения широко распространены в нижневолжских 

золотоордынских городах. В частности, они отмечены в Сарае ал-Махрусе, Сарае ал-Джадиде, Укеке, 

Бельджамине, Сарайчике и датируются концом XIII- началом XV вв. и принадлежат выходцам из высших 

слоев общества. Также подобные захоронения встречены в некрополях золотоордынского Хорезма. 

Примечателен факт практического отсутствия в Среднем Поволжья конца ХIII - нач. XV вв. погребений в 

подземных склепах. Исключение составляет погребение в IV Билярском могильнике, датированное не 

ранее начала XIII в. 

По-видимому, на территории Кабанского городища, мы имеем дело с захоронением выходца из южных 

земель Улуса Джучи (Золотой Орды). Несмотря на тщательное соблюдение мусульманского обряда 

погребения (азимут, направление костяка, расположение рук и т.п.), на лицо некоторые пережитки 

языческих верований (?), например, в виде погребальной маски и костра в могильной яме. Близкой 

аналогией можно назвать находку черепа со следами бронзовых окислов на лбу из склепа в могильнике XIV 

века Шляховский III в Волгоградской области. 

Можно допустить, что одна из эпитафий конца ХIII в. найденных ранее на Кабанском городище, 

принадлежала погребенному в рассматриваемом склепе. Предварительно могильный склеп на Кабанском 

городище можно датировать концом XIII - началом XV вв., и он, скорее всего, принадлежит представителю 

знати. Возможно, над могилой ранее находился мавзолей, который, скорее всего, был разрушен во время 

строительства монастыря во второй половине XVII в. 

А теперь в форме рабочей гипотезы попытаемся идентифицировать наш склеп с какой-либо личностью из 

казанской истории. Как мы уже говорили, одна из надгробных плит в Архиерейской даче была датирована, с 

оговоркой «предположительно концом XIII века». В тексте эпитафии говорится о правителе Хасанбике. По 

письменным источникам известно имя правителя Булгара Хасана (Асана), в частности, он упомянут в 

русских летописях 1376 годом. Считается, что он умер в Казани. Профессор Казанского университета 

Мухамадиев попытался связать одну из плит из Кабанского городища с погребением Хасан-бека, ибо 

бывшая Архиерейская дача являлась резиденцией и местом захоронения казанских правителей. Исходя из 

этого мы можем поддержать Мухамадиева и со своей стороны допустить, что найденный нами в 1997 году 

склеп связан с остатками правителя Хасана и может быть датирован последней четвертью XIV века. 

Необходимо отметить, что в 40-50 м от места находки склепа, неподалеку от восточной части 

Воскресенской церкви, найдены несколько фрагментов надгробных плит, в осколках некоторых из них 
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угадываются красивые изящные формы и ниши в верхней части, где устанавливался полумесяц. Одна из 

плит, высотой до 80 см, сохранила полустертые надписи арабским шрифтом. Несколько слов видны, и 

специалисты могут их расшифровать: часть этих плит переданы в Национальный культурный центр 

«Казань», а часть осталось тогда на месте. 

Как подтвердили местные жители, еще лет 50-60 назад, в 1950-е годы, в местном лесочке (парке) было 

около двух десятков надгробных плит, и это место считалось святым. Здесь было два кладбища - 

мусульманское (средневековое) и христианское (XVIII-XIX вв.) И до сих пор сюда приходят бабушки-

мусульманки молиться к своим святым. Да и сам рельеф этой местности показывает следы былых 

средневековых могил. 

К тому же рядом с Кабанским городищем, за забором парка находится действующее татаро-мусульманское 

кладбище. 

Важно отметить также, что подвалы и фундаменты Воскресенской церкви были сооружены из 

мусульманских надгробных плит, что подтверждается нашими наблюдениями 1997 и 2005 годов. 

Аналогичные случаи не редкость, в частности, упомянем мусульманские надгробные плиты из церкви 

Успения в Булгаре и во время реставрации открытие надгробной плиты эпохи Казанского ханства (1520-х 

годов) в стене Благовещенского собора в Казанском Кремле. 

ВЫВОДЫ 

Подводя некоторые итоги исследований, проведенных на Кабанском городище и в целом в Казани, 

хотелось бы обратить внимание и на проблемы и перспективы историко-археологического изучения 

памятников средневековой истории. 

Если говорить в целом о Казани, здесь в связи с юбилейными событиями сделано немало в историко-

археологическом изучении памятников, в первую очередь в Кремле и центральных районах города. Однако 

остались практически неисследованными или слабоизученными Старое городище, Зилантова гора (Елан-

тау), Кабанское городище и другие объекты, а также памятники Иске-Казанского государственного 

историко-археологического музея-заповедника в Высокогорском районе. К сожалению, в ходе строительно-

ремонтных работ в Казани были уничтожены здания XVIII - начала XX вв. и археологические объекты, 

особенно в центральной части (центр, Татарская слобода, Кураишева слобода). 

В связи с этим, на наш взгляд, необходимо сделать следующее. 

Во-первых, необходимо продолжить стационарные раскопки во всех основных объектах Казани и районах 

Заказанья, в том числе в Кабанском городище. 

Во-вторых в дальнейшем не допустить варварского разрушения археологических и историко-архитектурных 

объектов. Все имеющиеся материалы должны быть изучены и музеефицированы. 
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Что касается территории Кабанского поселения (бывшей Архиерейской дачи), то нужно сделать 

следующее: 

- Необходимо активизировать все исследования по детальному изучению, дальнейшему сохранению и 

практическому использованию всех объектов природного назначения и историко-культурного наследия 

(археологические, эпиграфические, архитектурные и др.) на территории памятника. 

- Целесообразно было сохранить территорию за ГНУ НИИ сельского хозяйства «Нива Татарстана» или 

другой организацией, но при этом просить министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ и 

министерство культуры РТ обязать названный институт и органы охраны памятников истории и культуры 

навести на территории средневекового поселения соответствующий порядок. В зоне средневекового 

кладбища и заброшенной территории провести санитарные работы, оградить территории, посадить в парке 

декоративные растения и др. 

- С учетом интереса к истории Казани и Татарстана и активизацией внутреннего и международного туризма, 

было бы целесообразным отреставрировать пустые здания и превратить в музей истории и культуры 

Казани, возвратив из других мест находки и ранее вывезенные эпитафии (надгробия). 

В целом же, было бы целесообразно на данной территории организовать музей-заповедник природы и 

истории г. Казани и Татарстана «под открытым небом» как филиал заповедника «Казанский Кремль». 

При этом мы должны обратить внимание на следующие важные моменты: 

1. Кабанское городище (т.н. Архиерейская дача) - уникальный памятник. Здесь располагалась резиденция 

казанских ханов и мусульманское средневековое кладбище (XIII-XVI вв.). Это территория является 

памятником материальной и духовной культуры татарского народа, местом поклонения мусульманского 

населения, поэтому имеет важное значение в истории и судьбе татарского народа и его государственности. 

В этой связи и памятник не может отчуждаться от носителя - народа никем и под каким-либо образом. 

2. Мусульманский некрополь территориально не разграничен с памятниками православной культуры, т.к. 

непосредственно примыкает к сохранившемуся зданию Воскресенской церкви и хозяйственным 

постройкам. При сооружении здесь православных храмов были использованы мусульманские 

эпиграфические памятники (намогильные плиты), что не позволяет рассмотреть комплекс зданий бывшей 

Архиерейской дачи лишь как памятники православной культуры. Кроме того, территория памятника 

Кабанского городища принадлежит государству. При желании церковь может использовать бывшее 

культовое здание, но не имеет права владеть всей территорией, что является нарушением 

законодательства об охране и использовании историко-культурного наследия. 

3. Территория Кабанского городища не была местом только православного монастыря. С XVII в. до 1917 

года функции храма ограничивались исключительно лишь ролью летней резиденции казанских архиереев и 
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митрополитов с хозяйственными функциями. В этой связи просьба о возвращении комплекса зданий 

Воскресенского монастыря Казанской епархии выглядит исторически не совсем справедливой. 

4. Передача комплекса зданий бывшей Архиерейской дачи (а вместе с ним занятой им территории 

Кабанского городища) под лоно церкви может привести к свертыванию и дальнейшему прекращению 

историко-археологического изучения Кабанского городища (как реально произошло в случае с Зилантовой 

горой - Елан тау) , к утрате территории как объекта природного назначения и историко-археологического 

наследия в целом. 

5. Учитывая историко-культурную значимость, естественно-географическую достопримечательность (здесь 

имеется лесопарк с 300-летними соснами, богатая флора и фауна), наличие также историко-

археологических, эпиграфических и архитектурных памятников, целесообразнее образовать на данной 

территории Кабанский природный историко-археологический и архитектурный парк-заповедник под 

открытым небом (с музеем природы и истории Казани и Татарстана), как уникальный объект 

взаимодействия и согласия татаро-мусульманской, русско-православной и других культур региона, 

превращение его в перспективе в один из самых посещаемых и популярных туристических мест Казани, 

Татарстана и Поволжья. 

Думаю, что уникальный памятник природы и истории Казани станет любимым местом посещения и 

вдохновения жителей столицы и республики, гостей и туристов, посещающих Татарстан. 

Альберт Бурханов 

Фотографии из личного архива Альберта Бурханова 

Бурханов Альберт Ахметжанович - уроженец с. Усть-Багаряк Кунашакского района Челябинской области 

РСФСР, 12.07.1956 г.р. 

Образование: высшее - историко-педагогический факультет Челябинского государственного 

педагогического института (1973-1978 гг.); научная стажировка и аспирантура - Институт археологии 

АНСССР (1983-1985 гг.) и кафедра археологии МГУ им. М.В.Ломоносова (1989-1991 гг.). Кандидат 

исторических наук (1991 г., МГУ). Докторант кафедры археологии и этнографии Новосибирского 

госуниверситета (2012-2015 гг.). 

С 1978-1979, 1982-1994 гг. (с перерывами) старший лаборант, мл.н.с. и ст.н.с. Национального центра 

археологических исследований Института истории им. Ш.Батырова АН Туркменистана, зав. сектором 

археологии и зам. директора по научной работе Государственного музея-заповедника «Ниса» Минкультуры 

Туркменистана. 

С 1994 по 2001 гг. - зам. директора по науке Иске-Казанского государственного музея-заповедника 

Минкультуры Республики Татарстан, старший научный сотрудник Отдела археологии ИЯЛИ им. 
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Г.Ибрагимова АН РТ и с.н.с. Национального центра археологических исследований Института истории им. 

Ш.Марджани АН РТ. 

Проректор по научной работе Татарского государственного гуманитарного института (2001-2005), зав. 

кафедрой истории и этноархеологии, зам. директора по научной работе Института социально-

экономических исследований и профессор кафедры всеобщей истории Татарского государственного 

гуманитарно-педагогического университета (2005-2011), профессор кафедры истории и методики 

преподавания Института международных отношений, истории и востоковедения К(П)ФУ (2011-2015). 

Заведующий Отделом истории татаро-булгарской цивилизации Института истории им. Ш.Марджани 

Академии наук РТ (2015-2016). 

Специалист по древней и средневековой археологии и истории Центральной (Средней) Азии, Ирана и 

Волго-Уральского региона. Занимается проблемами истории и археологии Золотой Орды и постордынских 

татарских государств, историей и культурой мусульманских стран Востока, а также вопросами региональной 

историей и краеведением Татарстана и Волго-Уральского региона. Автор более 500 научных публикаций, в 

том числе около 50 научных книг и монографий, составитель более 30 научных сборников. Активно ведет 

археологические исследования в регионах Средней Амударьи, Южного Туркменистана, Нижнем Поволжье 

и районах Татарстана. 

Выполнял воинский долг в Афганистане, офицер запаса. За воинскую доблесть, научно-педагогическую и 

общественную деятельность награжден более 40 государственными и ведомственными орденами, 

медалями и знаками СССР, РФ, Республики Татарстан, Афганистана, Туркменистана. 

назад: тем.карта, дайджест 

Альберт Бурханов 

http://kazan.yodda.ru/news/na_territorii_kabanskogo_gorodishcha_zahoronen_kaz/1187890/ 

16.07.2016 
BezFormata.Ru 

Хоровая капелла КФУ стала победителем Всемирных хоровых игр в 

Сочи 

Фото: cdn1.business-online.ru 

Сегодня были объявлены победители IX Всемирных хоровых игр в Сочи, в которых приняло участие более 

300 хоровых коллективов со всего мира. Республику Татарстан в этом мероприятии представлял народный 

коллектив России «Хоровая капелла им. Л.Е. Усцова» КФУ, руководитель Эра Данилова . 

http://kazan.yodda.ru/news/na_territorii_kabanskogo_gorodishcha_zahoronen_kaz/1187890/
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В этом году хор принял участие сразу в двух открытых номинациях. В категории «Духовная музыка без 

сопровождения» казанский хор выиграл серебряный диплом. А затем победил в категории 

«Университетские хоры и хоры других учебных заведений», получив золотой диплом. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/horovaya-kapella-kfu-stala/48687957/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Хоровая капелла КФУ стала победителем всемирных хоровых игр в Сочи 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016.   Регион33.Ру- портал Владимирского региона (region33.ru) 

Хоровая капелла КФУ стала победителем всемирных хоровых игр в Сочи 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016 
BezFormata.Ru 

«Получилась абсолютно проигрышная картинка из нашего 1991 года - 

армия против народа» 

Неудавшийся путч в Турции: мятеж военных-кемалистов, козни Гюлена, происки США или инсценировка 

Эрдогана? 

Главное событие недели в мире случилось в ночь с пятницы на субботу в двух главных городах Турции - 

Анкаре и Стамбуле. Высокопоставленные военные пытались свергнуть законно избранного президента 

Турции Реджепа Эрдогана. Эксперты «БИЗНЕС Online» рассуждают о том, почему мятеж провалился, кто 

за ним стоит и каковы будут последствия. 

Турецкая столица превратилась в горячую точку вчера поздним вечером по московскому времени 

МЯТЕЖ ПРОВАЛИЛСЯ 

Турецкая столица превратилась в горячую точку вчера поздним вечером по московскому времени. О том, 

что в стране происходит попытка государственного переворота, сообщил глава турецкого правительства - 

премьер-министр Бинали Йылдырым . Впрочем, сам политик (во главе кабинета министров он находится 

лишь несколько месяцев) выразился несколько иначе. «Это пока нельзя назвать переворотом. Это мятеж», 

- приводит слова Йылдырыма The Hurriyet Daily News. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/horovaya-kapella-kfu-stala/48687957/
http://www.business-gazeta.ru/news/317032
http://region33.ru/xorovaya-kapella-kfu-stala-pobeditelem-vsemirnyx-xorovyx-igr-v-sochi/
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Слова премьера подтверждали и множественные сообщения информационных агентств. Местом событий 

одновременно стали два главных города страны: в столице Анкаре зазвучали выстрелы, в Стамбуле 

блокировали мосты через пролив Босфор и ввели в город танки. 

Удивительно, но это историческое событие очень скупо фиксировалось в социальных сетях. Не в пример 

Ницце, где сразу же после теракта (в четверг ночью во время празднования Дня взятия Бастилии террорист 

за рулем грузовика наехал на многочисленную толпу; погибло около сотни человек, десятки в тяжелом 

состоянии) в социальных сетях появились многочисленные видеозаписи. Разгадка простая - в Турции почти 

сразу с началом мятежа ограничили доступ как к Facebook, так и к Twitter. 

О том, что во главе переворота стоят военные, стало известно спустя несколько минут после его начала. 

Главный турецкий канал - государственная телерадиокомпания NTV - сначала заявила о прекращении 

вещания, а затем вышла в эфир с сообщением: «Вооруженные силы Турции полностью взяли контроль над 

управлением страной, чтобы восстановить конституционный порядок, обеспечить соблюдение прав и 

свобод человека, верховенство закона и общую безопасность, которой был нанесен урон. Все 

международные соглашения продолжают действовать. Мы надеемся на продолжение наших добрых 

отношений со всеми странами». Утром, когда стало ясно, что попытка мятежа провалилась, 

организаторами были названы представители офицерского состава ВВС и военной полиции Турции. Об 

этом заявил глава генштаба страны Умит Дундар. Кстати, сами мятежники назвали себя «Советом Мира». 

Сразу после захвата телецентра, в стране было объявлено военное положение, в небе над Анкарой, как 

сообщало агентство «Аль-Джазира», истребитель сбил вертолет, военными оказались захвачены здания 

полиции в Стамбуле и Анкаре, аэропорт оказался заблокированным. 

О том, что в стране происходит попытка государственного переворота, сообщил глава турецкого 

правительства - премьер-министр Бинали Йилдырим Фото: CC BY 3.0, commons.wikimedia.org 

Пожалуй, главный вопрос того момента - где находился президент Турции Реджеп Эрдоган . Сам глава 

государства заявил, что вот-вот выйдет на улицы Турции, призвал народ страны поддержать демократию 

(то есть самого президента) и также выходить на улицы страны. Все это Эрдоган заявил в прямом эфире 

CNN Turk, однако вышел в эфир через iPhone, с помощью приложения Facetime - аналога Skype, 

установленного в телефонах Apple. О своем местонахождении он не уточнял. Ряд информ-агентств давал 

информацию о том, что глава страны находится в частном самолете и уже покинул страну, якобы 

президент Турции просит политического убежища в Германии. Впрочем, спустя несколько часов эта 

информация так и остается неподтвержденной. 

Столкновения начались на улицах Анкары и Стамбула уже поздней ночью. Народ просьбу Эрдогана 

поддержал и вышел отстаивать законно избранную власть. Сообщалось, что просьба была 

продублирована массовой sms-рассылкой, а также призывами громкоговорителей с минаретов мечетей. 

Люди начали заполнять площади, разоружая военных, не решившихся открыть огонь по толпе. 
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Сразу с момента начала столкновений лидеры мировых стран выступили с обращениями по поводу 

ситуации в Турции. И президент России Владимир Путин , и президент США Барак Обама единогласно 

высказались о том, что Турции необходимо избежать жертв. Однако, по последним данным, количество 

погибших приближается к двум сотням, ранения в результате столкновений получило почти полторы 

тысячи человек. 

К утру мятежники, осознав, что переворот уже де-факто не удался, начали сдаваться - число задержанных 

мятежников приближается к 3 тысячам. В их числе десятки высокопоставленных турецких военных и пять 

генералов. Их поимка продолжается: сообщается, что одна группа военных попросила убежища в Греции, 

другая захватила фрегат "Явуз" с командующим турецким ВМФ на борту. Как заявил президент Турции, 

«никто не останется безнаказанным», а отношение к мятежникам будет как к террористам. В стране 

задумываются о возвращении в уголовный кодекс смертной казни. 

Кроме того, по данным российского консульства в Анталье, около 800 россиян сейчас находятся в Турции 

по туристическим путевкам, еще несколько сотен человек может находиться в стране самостоятельно. Их 

судьба остается неизвестной. Президент РФ поручил создать условия для эвакуации россиян в случае 

необходимости, однако авиасообщение между Россией и Турцией пока приостановлено. 

Эрдоган обратился к народу в прямом эфире CNN Turk, однако вышел в эфир с помощью приложения 

Facetime - аналога Skype, установленного в телефонах Apple Фото: ©Стрингер, РИА «Новости» 

ДЖЕМАЛЬ: «ВСЕ ГЮЛЕНОВЦЫ ИЗ РОССИИ СОБРАЛИСЬ В СТАМБУЛЕ ЗАРАНЕЕ, ПОДЧЕРКИВАЮ, 

ЗАРАНЕЕ» 

Что касается версий произошедшего, то сам Эрдоган обвинил в метяже сторонников влиятельного 

турецкого оппозиционера, исламского общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена . "Они получили приказы 

из Пенсельвании", - сказал президент Турции. Именно в этом штате США живет некогда соратник 

нынешнего президента Турции, затем с ним поссорившийся. На родине «гюленовцев» осталось не мало, но 

на протяжении последних лет и последовательно "зачищали", заводя одно уголовное дело за другим. 

Впрочем, счам Гюлен от поддержки мятежа открестился. 

Между тем, еще одной популярной, в частности, на просторах сети версией произошедших событий стала 

возможная инсценировка мятежа самим Эрдоганом, желавшим еще больше усилить свою власть. На это 

указывали некоторые несостыковки в том, как все происходило. В российском сегменте теорию 

инсценировки выдвинул крымскотатарский журналист Осман Пашаев . На свой странице в Facebook он 

пишет: «Любой мало-мальский теракт в Турции сопровождается мгновенным решением властей запретить 

освещение места происшествия. А тут все стримят из-под наиболее пострадавшего парламентского 

кабинета премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма (в Турции, как и Британии, члены кабмина 

являются членами парламентского большинства). Никаких секретов. Каждый кирпичик снимают чуть ли не в 

4Д формате. Аресты военных в прямом эфире. Путчисты вывели несколько танков на Босфорский мост и 
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сдаются в прямом эфире. Эрдоган вещал уже два раза и рассказал, кто все организовал. Конечно же, 

Фетхуллах Гюлен, проповедник и лидер движения «Хызмет». 

«Президент Эрдоган, оказывается, заметил «оживление» военных путчистов еще вчера в обед на отдыхе в 

Мармарисе, - продолжает Пашаев. - И улетел. Где-то он летал, хотя это еще опаснее, чем сидеть на месте 

или гнать на машине, когда переворот устраивает армия с самолетами и вертолетами. Путчисты, которые 

армия, без проблем проводят военные операции в Сирии и Ираке, но почему-то обстреливают отель в 

Мармарисе после вылета Эрдогана». Однако по данным сервиса Flightradar правительственный самолёт 

вылетел из аэропорта Даламан, что недалеко от Мармариса, в 1:43 ночи, в самый разгар боевых действий. 

Во время полёта борт №1 сделал два круга над побережьем и всё же направился в Стамбул, где Эрдоган 

вышел к журналистам. 

«Путчисты, которые никогда раньше не крушили здание парламента, а нападали на резиденцию премьера 

и президента, в этот раз не тронули здания исполнительной власти, а бросили 7 бомб в парламент, - 

продолжает Пашаев, - В зале заседаний в этот момент находилось более 100 депутатов, но из них никто не 

пострадал. Вообще никто из власти не пострадал. Главу генштаба путчисты взяли, а потом его героически 

освободили. Зато погибло более 60 человек: полицейских и невинных людей». 

«Путчисты, которые никогда раньше не крушили здание парламента, а нападали на резиденцию премьера 

и президента, в этот раз не тронули здания исполнительной власти, а бросили 7 бомб в парламент» 

«К мнению, что это была инсценировка самого Эрдогана, можно было бы отнеситесь серьезно, если бы не 

несколько но, - рассказал в беседе с корреспондентом «БИЗНЕС Online» председатель исламского 

комитета России Гейдар Джемаль . - Если бы не масса русских туристов в кавычках, отправившихся после 

взрыва в аэропрорту в Турцию, если бы не Керри, который приехал к Путину, который очень внимательно 

из Кремля наблюдал за этими событиями. Естественно Гюлен и гюлениты все были в напряженном 

внимании. И, в общем-то, они были частью путчистов. Все гюленовцы из России собрались в Стамбуле 

заранее, подчеркиваю, заранее. Волна поддержки путчизма была поднята здесь. Все СМИ были на стороне 

путчистов. Ходорковский отдал приказ «Открытой России» поддерживать путчистов. Все американское 

поле от Вашингтона до Москвы оно было задействовано на стороне путчистов». 

Главной ошибкой мятежников, по мнению Джемаля, был тот факт, что в их среде не оказалось сильного 

лидера, который мог бы взять власть в свои руки: «У путчистов, что самое важное, не было никакой фигуры, 

ради которой можно было бы совершать переворот. Не было своего будущего Бонапарта. Обычно ведь 

переворот проводится каким-то лидером, имеющим амбиции. Раньше перевороты осуществлялись 

военным лидером, а сегодня военного лидера там не было. Цель их была не привести крутого лидера, а 

свергнуть Эрдогана. А там дальше как получится. Это уже не важно. И в принципе, все действия были 

рассчитаны на то, что это будет триггер, который запустит процесс, как писали бы, оказавшиеся там как бы 

туристы, что он к этому давно шел, довел страну и так далее». 
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«Джон Керри, который приехал к Путину, очень внимательно из Кремля наблюдал за событиями в Турции» 

Фото: kremlin.ru 

«ЭРДОГАН ЧЕТКО УКАЗАЛ, ГДЕ НАХОДИТСЯ ВРАГ, И КТО ПРИНЕС ТУРЕЦКОМУ НАРОДУ 

ПРАКТИЧЕСКИ ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ - АМЕРИКАНЦЫ» 

Эксперты "БИЗНЕС Online" оценивают неудавшуюся попытку военного переворота в Турции. 

Максим Шевченко - публицист и общественный деятель: 

- Эрдоган дважды, и ночью, выйдя по Skype, и утром сказал, что козни заговора нужно искать в США. Он 

дважды назвал США, а не какую-то страну на земле, как организатора и источник заговора. Этот военно-

фашистский путч связан, для меня это совершенно очевидно, с террористическим актом в стамбульском 

аэропорту. Подобные акции под поразительными лозунгами защиты прав человека, попытки низвержения 

законного президента, законного парламента, вспоминаем Украину, это, конечно, тянется оттуда. Эрдоган 

четко указал, где находится враг, и кто принес турецкому народу практически гражданскую войну - 

американцы. Гюлен - это детали. Он что там в США шаурмой торгует? Он - часть американского 

истеблишмента, мультимиллиардер. 

Федор Лукьянов - политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»: 

- Если судить по внешним признакам, была попытка вернуться к традициям турецкой политики XX века, 

когда определяющую роль играла армия. Она служила гарантом, опорой определенного политического 

устройства, светского, авторитарного и, в общем, прозападного. И на этом все было основано, не говоря 

уже о том, что сам Ататюрк пришел к власти в результате военного переворота. Ну и во второй половине 

XX века четырежды военные вмешивались и отстраняли от власти гражданское правительство для 

изменения курса (в 1960, 1971, 1980 и 1997 годах - ред.). И сейчас была предпринята попытка сделать то 

же самое, поскольку количество проблем в Турции, связанных с правлением Эрдогана, очень резко 

возросло. По всем фронтам масса сложностей - и внутри и снаружи. 

В принципе в армии причин любить Эрдогана ни у кого нет, потому что все годы его пребывания у власти 

шло целенаправленное разрушение авторитета и политического влияния военных. Как ни парадоксально, 

Турция при Эрдогане действительно, особенно в первое время его правления, стала более 

демократическим государством. Вот эта роль армии, которая всегда вмешивалась, чтобы корректировать 

волю народу, она свелась к минимуму. 

Вот, что любопытно в этой связи. Судя по всему, военные перевороты как механизм уходят в прошлое, и 

мы видим, что сейчас часть людей вышла протестовать и они сказали, что, мы не за Эрдогана, но мы 

против того, что военные вмешивались и диктовали. И в этом смысле действительно любопытно, что 

природа власти в современном мире сильно изменилась, и она стала на самом деле гораздо более 

демократической, хотя эта демократия не либеральная, она какая-то совсем другая. 
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Каких целей они хотели достичь, мы не знаем, потому что они не успели этого нам сообщить. Но, я думаю, 

что схема была такая же, как и при предыдущих переворотах в Турции. Когда отстраняется правительство, 

вводится чрезвычайный режим, после чего под контролем военных проводятся новые выборы,на которых 

побеждает сила, которая устраивает военных больше. Потом происходит возврат к более нормальным 

процедурам. То есть армия вмешивалась, чтобы сломать тенденцию, а потом уходила обратно в казармы - 

наблюдать. 

Алексей Чадаев - политолог, политехнолог: 

- Я оригинален не буду и скажу то же, что и все - в Турцию вернулся добрый старый знакомый с детства 

турецкий военный переворот. Другое дело, что Турция другая. У военных не получилось сыграть по тому 

сценарию, который всегда «прокатывал». Почему? Причин много. Первая - не захватили лидера. Из чего 

все тут же сделали вывод, что ребята побаиваются. Второе - не договорились ни с одной группой, а их в 

Турции туча, которые владеют мобилизационными сетками. Те, что могут быстро собрать на площади 

толпу сторонников, например. Тут получилась абсолютно проигрышная картинка из нашего 1991 года - 

армия против народа. Чем отличается нынешняя эпоха - коммуникация работает отлично. Потому 

противоположная сторона так быстро смогла мобилизовать сторонников. А стихийная поддержка 

[мятежников] часам к трем ночи, в общем-то, и выдохлась. 

А Эрдоган - при всех своих недостатках - политик от Бога. Он очень быстро мобилизовал все что можно. 

Начали раздаваться самые разные голоса из самых разных точек мира в его поддержку, а ближе к утру и 

Керри с Обамой проснулись, сказали: «Да, мы за законную власть». Но там уже все понятно было. 

Что все это значит для Эрдогана - укрепилось мнение, что не все спокойно в «султанате». И понятно, что 

сегодня в решающие моменты его противники просто побоялись выйти. Но и момент был неудачный по 

многим причинам. То, что напряжение присутствует, в огромной части общества есть недовольство 

ползучей исламизацией страны, превращением ее в «реванш османизма» с одной стороны, а во внешней 

политике постоянные шарахания есть - то дружим с Россией, то воюем. Эрдоган попортил отношение много 

с кем. А окружение начало говорить про «халифа», он, похоже, сам в это поверил и пал жертвой 

собственной пропаганды. Для политика нет ничего хуже, чем пасть жертвой собственной пропаганды. 

Кажется, с ним это произошло. А все неприятности новейшего времени для Эрдогана - это результат 

появившейся уверенности в собственном величии. 

Руслан Пухов - директор Центра анализа стратегий и технологий: 

- Я рассматриваю пока два варианта. Что действительно часть армии в лучших традициях, заложенных 

Кемалем Ататюрком, взяла на себя ответственность по смещению Эрдогана от власти. В какой-то степени 

этот вариант можно сравнить с египетскими военными, которые когда-то взяли на себя смелость убрать от 

власти демократически избранного президента Мурси. Они вообще схожи - Мурси и Эрдоган. Я позволю 

себе такое сравнение - «мягкие исламисты». Это первое, что приходит на ум. Однако существуют другие 
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варианты. Как мы знаем, в Америке проживает бывший, так скажем, «духовный отец» Эрдогана - Гюлен. 

Это богатый исламский ученый, бизнесмен. Гюлен ушел в оппозицию, переехал жить в США и оттуда, по 

утверждению Эрдогана, пытается мутить воду в Турции. И, как сейчас утверждает турецкая власть, те 

несколько сот военных, которые пошли на переворот, люди Гюлена. Гюлен совсем не светский человек, 

тоже исламист. Говоря языком Владимира Ильича Ленина, это могут быть «межимпериалистические 

противоречия». К сожалению, данных пока мало, все-таки события развиваются меньше суток. 

Я не специалист по политтехнологиям, но достаточно было взглянуть на лицо Эрдогана, когда он призывал 

народ выйти. Сложно это симулировать, поэтому это, видимо, была настоящая попытка отстранить его от 

власти. 

Вне зависимости от того, удался переворот или не удался, вне зависимости от того, были это люди чисто 

военные или Гюлена, совершенно очевидно, что Турция, которая несколько лет назад имела ноль проблем 

с соседями, сейчас со всеми переругалась. Эрдоган напрямую обвиняет США, что они скрывают Гулена. 

Помните, как они пытались давить на Россию, угрожать нашим войскам, сбили наш самолет. То есть в 

принципе вся внешняя политика Эрдогана - одна большая катастрофа. Вполне возможно, что военных и 

толкнуло - это не просто жажда власти, они видят, что страна катится на всех парах в пропасть, что ее надо 

спасать. Я думаю, Эрдоган сбавит пыл. Нам это, естественно, на руку. По крайней мере, вы знаете, от него 

очень сильно пострадал «Лукойл», который был фактически выдавлен из страны. Вы знаете, как они 

морочили голову нашему «Газпрому» с «Турецким потоком». Сейчас они, наверное, хвост подожмут. 

«КАК РАНЬШЕ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ГОВОРИЛИ, НАРОД ЕЩЕ ТЕСНЕЕ СПЛОТИЛ СВОИ РЯДЫ 

ВОКРУГ ЭРДОГАНА» 

Камиль Самигуллин - муфтий Татарстана: 

- Это определяется одним словом фитна, то есть смута. Мы сами узнали об этом вчера, следим через 

интернет. Это еще раз должно нас заставить задуматься, что мир очень хрупок и насколько важно 

сохранение стабильности и спокойствия в нашей стране в общем, и в частности в нашей республике. Это 

еще один пример, мы не должны обольщаться тем, что все так постоянно будет. Это огромный труд и в 

этом труде каждый свою каплю должен влить в это море - море стабильности. Иначе никак. 

Фаузия Байрамова - литератор, общественный деятель: 

- Военные перевороты для Турции превратились в обыденное явление. Так как здесь у армии были 

сильные традиции. Эрдоган это хорошо знал. Поэтому, придя к власти, постепенно ее ослаблял. Принял 

новые законы, осложняющие им участие в политике. Сажал в тюрьмы генералов и поддержавших их судей 

и прокуроров. Это с одной стороны, но с другой авторитет Фатхуллы Гюлена - это живущий в США большой 

мусульманский деятель. В свое время он был самым близким другом Эрдогана. Вместе пришли к власти, у 

Гюлена миллионы сторонников. И в его руках было правительство. Его министры стали диктовать 
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Эрдогану. Он сперва был согласен с этим, но потом, укрепив власть, задвинул своего бывшего друга. 

Между ними пробежала черная кошка. Нация разделилась надвое. С обеих сторон мусульмане. 

Гюлен из Америки проклинает Эрдогана, тот в свою очередь сажает в тюрьмы сторонников Гюлена, 

изгоняет их с работы. Дал ли Гюлен команду военным выступить - я не знаю, но, когда была в мае месяце в 

Турции, его сторонники среди сибирских татар, сказали мне, что к Ураза байрам Эрдоган не останется у 

власти. Так заявлял из-за океана Гюлен. Прошло десять дней после окончания Рамазана, произошли 

взрывы в стамбульские аэропорту, вчерашние события. Это значит, что подготовка к перевороту шла уже 

давно. 

Азат Ахунов - доцент кафедры регионоведения и исламоведения Института востоковедения и 

международных отношений КФУ: 

- Существуют самые противоречивые мнения об этом событии. Первое, что в Турции произошел реальный 

переворот. Второе мнение, что это постановка, которая была выгодна Эрдогану для укрепления вертикали 

власти и для преследования оппозиции и инакомыслящих, которые выступают против политики Эрдогана 

по исламизации страны. Судя по всему, в Турции, богатой традициями переворота, первый сценарий более 

реалистичен. Вторая точка зрения сомнительна. Ведь если это постановка, то она слишком такая 

масштабная, было много жертв. 

Но вместе с тем эти события привели к укреплению позиции Эрдогана. Как раньше в Советском Союзе 

говорили, народ еще теснее сплотил свои ряды вокруг Эрдогана. Военные уже давно говорили, что он 

отошел от традиций, заложенных Ататюрком, традиций светского государства, исламизировал страну. 

Кроме того, испортил отношения как с Америкой и Европой, так и Россией. Политика, проводимая 

президентом, испортила отношения с соседями. Есть много претензий к Эрдогану. Он, зная об этом, 

проводил ряд превентивных мер. Военные были недовольны этим. Не скрывали свое отношение. 

Думаю, внутренняя и внешняя политика страны после переворота не изменится, она и так сложная. Я не 

думаю, что что-то изменится. Но российским-турецким отношениям все равно будет нанесен урон. Они 

начали налаживаться в последние дни, особенно в сфере туризма. Скорее всего, запретят въезд россиян 

на курорты в Турцию по соображениям безопасности. 

Марс Тукаев - заместитель председателя исполкома всемирного конгресса татар: 

- Как представители правящей, так и оппозиционных партий, выступили против этого переворота. 

Президент Эрдоган призвал народ выйти на улицу. Они его поддержали. Сперва не было известно, какая 

часть армии поддержит повстанцев. После того как стало известно, что их малая часть, народ заполнил 

улицы. Но и во многих местах армия не пошла против народа. То, что это так и закончится, было понятно. 

Армия в последнее время была под контролем правительства. В отличие от переворотов 60-80-х годов, 

сейчас вооруженные силы находятся под контролем правительства. Как человек, проживший в Турции 
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около десятка лет, могу сказать, что народ поддерживает Эрдогана. Это показали и президентские выборы. 

Оппозиция тоже сильна в стране, но у них нет единства. 

Альфред Мухаметрахимов , Артем Кузнецов , Эльвира Самигуллина , Марсель Магизов , Валерий Береснев 
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/goda-armiya-protiv-naroda/48686987/ 

16.07.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Казань лидирует по количеству символов для новых банкнот 

"> 

Казань стала лидером по количеству символов во всероссийком конкурсе по выбору изображений для 

будущих банкнот. На купюрах Банка России достоинством 200 и 2000 рублей могут появиться Казанский 

Кремль, мечеть Кул-Шариф и Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

Кроме Казани минимальный порог в 5000 голосов преодолели 40 символов из 28 городов России. 

На момент публикации количество проголосовавших выросло до 805 631 человек. 

Проголосовать за достопримечательности Казани можно здесь. 
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16.07.2016 
Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 

Кукморяне, поддержим голосование за изображение символов Казани 

на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей! 

Банком России на сайте Твоя-Россия.рф открыто общероссийское голосование по выбору символов для 

новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. 

Кукморяне могут проголосовать за изображение символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 2000 

рублей («Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)», «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет (памятник Н.И.Лобачевскому)»). 

Первый этап голосования пройдёт до 28 июля. По его итогам в список претендентов попадут города и их 

символы, набравшие не менее пяти тысяч голосов. 

Предложить дизайн для будущей купюры сможет любой россиянин как с помощью СМС, так и 

авторизовавшись через одну из социальных сетей. 

Отметим, что в разделе «Выбери город» можно предложить сочетание города и символа. 

Памятка по голосованию за символы Казани на новых банкнотах Банка России: 

1. Зайти на сайт: Твоя-Россия.рф 

2. В поле «Выбери город» выбрать «Казань» 

3. В поле «Предложи символ» выбрать «Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и 

Благовещенский собор)» 

4. Нажать «Предложить еще вариант» 

5. Во втором поле «Предложи символ» выбрать «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

(памятник Н.И. Лобачевскому)» 

6. Нажать кнопку «Проголосовать» 

7. Нажать кнопку «Получить код» 

8. Отправить СМС с полученным кодом на номер «2420» (Операторами связи может взиматься плата за 

СМС) 

Итоговое голосование состоится 7 октября на телеканале "Россия 1". "В ходе телеэфира граждане также 

смогут выбирать победителя с помощью СМС. В результате все голоса, поданные через сайт, в виде анкет, 
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СМС, в ходе телеэфира будут суммированы. Таким образом, в прямом эфире будет определено два 

победителя", - пояснила Эльвира Набиуллина. 

Для того, чтобы Казань появилась на карте претендентов, необходимо, чтобы объект из нашего города 

набрал более 5000 голосов. 

Кукморяне, нельзя упускать шанс, чтобы наш любимый город не попали бы в список претендентов. 

Уверены, что 5000 голосов для нашего сообщества совсем немного. Давайте объединимся и проголосуем 

за «Казанский кремль» или «Казанский университет» на сайте http://твоя-россия.рф/. Мы можем доказать, 

что наш город достоин. 

назад: тем.карта, дайджест 
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16.07.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Казанский Кремль может оказаться на новых банкнотах в 200 и 2000 

рублей 

Банком России на сайте Твоя-Россия.рф с 28 июня открыто общероссийское голосование по выбору 

символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. Елабужане могут проголосовать 

за изображение символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей («Панорама Казанского 

Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)», «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет (памятник Н.И.Лобачевскому)»). Первый этап голосования пройдёт до 28 июля. По его итогам 

в список претендентов попадут города и их символы, набравшие не менее пяти тысяч голосов. Предложить 

дизайн для будущей купюры сможет любой россиянин как с помощью СМС, так и авторизовавшись через 

одну из социальных сетей. Отметим, что в разделе «Выбери город» можно предложить сочетание города и 

символа. Памятка по голосованию за символы Казани на новых банкнотах Банка России: 1. Зайти на сайт: 

Твоя-Россия.рф 2. В поле «Выбери город» выбрать «Казань» 3. В поле «Предложи символ» выбрать 

«Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)» 4. Нажать «Предложить еще 

вариант» 5. Во втором поле «Предложи символ» выбрать «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет (памятник Н.И. Лобачевскому)» 6. Нажать кнопку «Проголосовать» 7. Нажать кнопку 

«Получить код» 8. Отправить СМС с полученным кодом на номер «2420» (Операторами связи может 

взиматься плата за СМС) Итоговое голосование состоится 7 октября на телеканале "Россия 1". "В ходе 

телеэфира граждане также смогут выбирать победителя с помощью СМС. В результате все голоса, 

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/21628-kukmoryane-podderzhim-golosovanie-za-izobrazhenie-simvolov-kazani-na-kupyurah-nominalom-200-i-2000-rubley.html
http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/21628-kukmoryane-podderzhim-golosovanie-za-izobrazhenie-simvolov-kazani-na-kupyurah-nominalom-200-i-2000-rubley.html
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поданные через сайт, в виде анкет, СМС, в ходе телеэфира будут суммированы. Таким образом, в прямом 

эфире будет определено два победителя", - пояснила Эльвира Набиуллина. Напомним, банк России 

намерен ввести в оборот банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей, которые планируется ввести в оборот в 

2017 году. Прямо сейчас ты можешь стать участником народного голосования и выбрать символы для 

оформления новых. 
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ИА Татар-информ (г. Казань) 

Татарстанские студенты создают новую модель внедорожника 

Конструкторы изготовили раму и усовершенствовали передний и задний мосты. 

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Студенты Елабужского института КФУ создают новую модель 

полноприводного автомобиля. Разработка проекта и создание модели проходит на базе инженерно-

технологического факультета, где еще в 2013 году было создано студенческое конструкторско-

технологическое бюро «Эврика», сообщает пресс-центр вуза. 

Именно здесь, по словам декана факультета, профессора Линара Ахметова, и собираются юные кулибины 

– студенты факультета, увлеченные техникой и техническим творчеством. Студенты же признаются, что 

именно здесь они получают возможность для реализации детской мечты – создать что-то стоящее и 

значимое. 

В течение трех лет в мастерской конструкторско-технологического бюро молодые исследователи изучают 

на практике все этапы автомобильного производства: от моделирования конструкций до создания реальных 

автомобилей и аппаратов, как самостоятельно, так и под руководством преподавателей. 

На сегодняшний день в конструкторском бюро кипит работа по созданию новой модели полноприводного 

внедорожного автомобиля с двигателем мощностью 102 л.с. За основу взята модель «ВАЗа-2121» – 

«Нива». Конструкторы изготовили собственной конструкции раму и усовершенствовали передний и задний 

мосты, заменив оригинальные детали из дюралюминия на стальные. По словам конструкторов, благодаря 

этим и множеству других преобразований новый автомобиль будет превосходить базовую модель. 

Отметим, что это не первое изобретение будущих инженеров-технологов. В течение трех лет в бюро было 

реализовано несколько проектов: багги, завоевавший первое место в конкурсе «10 инновационных идей 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35053-kazanskiy-kreml-mozhet-okazatsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2000-rubley.html
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/35053-kazanskiy-kreml-mozhet-okazatsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2000-rubley.html
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КФУ», дрифткар – автомобиль для обучения езде с управляемым заносом, к завершению подходит сборка 

оригинальной модели снегохода. 

В ближайших планах конструкторов – получение патента на еще одно уникальное изобретение – 

мобильный электромеханический стимулятор «МЭМСС» для разработки кистевого, голеностопного, 

коленного суставов в период реабилитации после переломов, травм и операций, применение которого уже 

сейчас возможно в медицинской практике. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Студенты Елабужского института КФУ создают новую модель полноприводного 

автомобиля 
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Татарстанские студенты создают новую модель внедорожника 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В КФУ вручили дипломы выпускникам двух институтов 

Молодых специалистов, многие из которых получили красные дипломы, поздравили руководители вуза. 

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Казанском федеральном университете продолжается череда 

выпускных вечеров бакалавров, специалистов и магистров всех направлений. 16 июля таких состоялось 

сразу два: дипломы о высшем образовании впервые получили выпускники Высшей школы журналистики и 

медиакоммуникаций Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, а также 

выпускники магистерских программ Института управления, экономики и финансов. Об этом сообщает 

пресс-центр КФУ. 

Журналисты и специалисты по связям с общественностью собрались на торжественную церемонию в 

актовом зале главного здания университета. Их приветствовал первый проректор КФУ Рияз Минзарипов. 

Он поздравил выпускников с окончанием обучения и признался, что этот праздничный день для КФУ все же 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/16/512521/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-sozdayut-novuyu-model/48653138/
http://protatarstan.ru/news/tatarstanskie_studenty_sozdayut_novuyu_model_vnedorozhnika/
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немного грустный: «Вы сегодня уходите от нас в большую жизнь, впереди у вас карьера. Но я все же желаю 

вам, чтобы вы не забывали о том, что университет для вас – второй дом, и мы всегда ждем вас». 

Затем слово взял директор ИСФН КФУ Михаил Щелкунов. «Дорогие выпускники, сегодня я хочу дать вам 

несколько советов. Во-первых, во взрослой жизни постарайтесь сохранить способность учиться и 

переучиваться. Во-вторых, найдите себя – не только в профессии, потому что я уверен, что карьера у всех 

вас сложится, но и в жизни как таковой. А самое главное – оставайтесь самими собой!» – сказал он. 

Директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций, экс-гендиректор ИА «Татар-информ» Леонид 

Толчинский, который «заведовал» ходом церемонии, также пожелал выпускникам успехов и добавил, что 

главное в профессиях любого «медийщика» и журналиста – признание. 

Как рассказал Леонид Толчинский, дипломы торжественно вручили более чем 140 выпускникам, причем 40 

из них получили дипломы с отличием. 

Еще одно вручение дипломов выпускникам магистерских программ прошло в Институте управления, 

экономики и финансов. Всего в этом году здесь дипломы получили порядка 2,5 тысячи человек. В актовом 

зале института собрались 216 магистров, причем 115 из них – «краснодипломники». Поздравить ребят в 

этот торжественный день приехал ректор КФУ, научный руководитель ИУЭиФ Ильшат Гафуров. 

«Добрый день, дорогие друзья, выпускники, их родители и дети выпускников. Разрешите поздравить вас с 

завершением шестилетнего курса обучения в КФУ. Фактически, прошедшие шесть лет – это время 

формирования КФУ в том виде, в котором вы видите его сейчас. Это было сложное время, время 

объединения, поскольку все понимали: это будет не простое суммирование. Как бы мы ни ностальгировали 

по прошлому, это уже пройденный этап. Чтобы объективно оценить все изменения, должно пройти время», 

– подчеркнул он. 

Говорилось и о том, где завтра будут работать сегодняшние выпускники. В Татарстане запущено 

множество амбициозных проектов, где неизменно требуются грамотные управленцы и экономисты. «Ваши 

успехи мы воспринимаем как свои. Не теряйте тех связей, которые обрели в этих стенах. Теперь вы 

полноценные специалисты, вы должны создавать условия для себя, своих детей и своих родителей», – 

завершил свое обращение Ильшат Гафуров. 

Поздравить магистров приехал директор по аудиту компании PwC Михаил Носов. От него выпускники 

услышали вдохновенную историю о том, почему не надо сдаваться и почему нужно учиться всю жизнь: 

«Оценки в жизни не главное. Главное – идти по своей жизни к своей цели. Если вы будете иметь стержень, 

будете упорно идти к цели, вы достигните результата. Важны не оценки, а то, как вы воспользуетесь своими 

знаниями». 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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16.07.2016 
BezFormata.Ru 

Римзиль Валеев: «Ректор - это созидатель» 

Видеоблогер «БИЗНЕС Online» читает отрывок о Лобачевском из поэмы Евтушенко «Казанский 

университет» 

Журналист и общественный деятель Римзиль Валеев вспоминает о великом математике, создателе 

неевклидовой геометрии и ректоре Казанского университета Николае Лобачевском, 19 лет руководившем 

одним из старейших вузов страны. В своем видеоблоге Валеев задается вопросом, каким должен быть 

ректор, и зачитывает актуальные, по его мнению, отрывки из знаменитой поэмы Евгения Евтушенко 

«Казанский университет». 

Римзиль Валеев Видео: Максим Тимофеев 

назад: тем.карта, дайджест 
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Римзиль Валеев: «Ректор - это созидатель» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Римзиль Валеев: «Ректор – это созидатель» 

Ссылка на оригинал статьи  
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16.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рафаэль Хакимов: «Дутые рейтинги КФУ - это, конечно, вершина 

айсберга, но и она впечатляет» 

Вместо погони за рейтингами государство должно ставить перед университетами общественно значимые 

цели 

«В России все университеты превратились в экономические предприятия, а лучше сказать, в шабашки», - 

считает вице-президент АН РТ Рафаэль Хакимов и вспоминает статью «БИЗНЕС Online» о том, как КФУ 

заключает договор с неким белгородским предпринимателем, помогающим размещать статьи сотрудников 

вуза в низкорейтинговых журналах базы Scopus. Наш блогер уверен, что такая система привела к тому, что 

ученые просто разучились писать научные работы. 

«Когда у одного из очень солидных спонсоров республики возникла идея перевести «Историю татар с 

древнейших времен в 7 томах» на английский язык, у нас попросили продумать все требования к 

переводчикам» Фото: tataroved.ru 

«У НАС КАЖДЫЙ ЗНАК ОБОШЕЛСЯ В ТРИ РАЗА ДЕШЕВЛЕ, НЕЖЕЛИ У КФУ» 

Прочитал статью «БИЗНЕС Online» «Наука размещать: как ювелир из Белгорода кует рейтинги Ильшату 

Гафурову» и нисколько не удивился - у нас без приписок жить не умеют. Помню, районы соревновались в 

урожайности своих полей. Все удивлялись хорошим показателям, хотя знали, что без приписок не 

обошлось. Хорошего главу района трудно было поймать за руку, да и не очень старались ловить. 

Традиции быстро не уходят. Теперь это перенесли на Казанский университет, превратив его в большой 

колхоз. Дутые рейтинги - это, конечно вершина айсберга, но и она впечатляет. Не хочу вещи называть 

своими именами, поскольку у КФУ целый факультет опытных юристов. Просто приведу отвлеченный 

пример для контраста из практики Института истории им. Марджани. Когда у одного из очень солидных 

спонсоров республики возникла идея перевести «Историю татар с древнейших времен в 7 томах» на 

английский язык, у нас попросили продумать все требования к переводчикам. Скажу по секрету, они хотели 

удивить своих партнеров по бизнесу из Европы, США, Китая и др. Добавлю от себя: полноценная история 

татар на Западе удивит многие университеты. 

Очевидно, что переводчики должны были быть носителями языка, они должны были знать особенности 

перевода исторических терминов, у них должна была быть технология выполнения работы в сжатые сроки. 

Нам важна была система контроля, позволяющая следить за качеством перевода в режиме онлайн. После 

описания требований был объявлен тендер и розданы контрольные тексты для перевода. Почему тендер? 

Хороший вопрос. Ответ простой: у нас не было ювелира из Белгорода, который все может в одиночку. Мы 
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работаем по старинке. Мы хотели получить продукт, который заложит стандарты терминов на английском 

языке по истории татар и Татарстана, и никаких рейтингов. 

Изъявили желание посоревноваться пять специализированных фирм. Все пять были приглашены в 

Институт истории, они приехали целыми бригадами с презентацией своих технологий, демонстрацией 

успехов и, естественно, кучей рекомендаций. Из них в финал вышли две фирмы - одна из Москвы, другая 

из Петербурга. Последняя была дешевле, но у московской были хорошие отзывы в интернете. Спонсор 

дрался за каждую копейку, но выбор был за нами, и мы настаивали на качестве, а не цене. Удалось кое-что 

скостить, поскольку перевести такой труд считается престижным для любой специализированной фирмы, 

ведь в итоге зарабатывают не только деньги, но и редкую в этой сфере репутацию. Каков же итог? 

Несмотря на очевидную сложность перевода, чрезвычайно жесткие условия, у нас каждый знак обошелся в 

три раза дешевле, нежели у КФУ перевод никому не нужных статей ювелиром. 

«Институт истории слезно просил на издание четырех журналов. Нам выделили 560 тысяч рублей. Видимо, 

чтобы не шумели. 5,2 миллиона на два «мусорных» журнала и 560 тысяч на четыре уникальных журнала...» 

Фото: «БИЗНЕС Online» 

«В УНИВЕРСИТЕТЕ ОТУЧИЛИ ПИСАТЬ НАУЧНЫЕ СТАТЬИ» 

КФУ зарабатывает рейтинг, а вслед за ним субсидии. Это называют почему-то бизнесом. Никого не 

интересует, какие статьи они опубликовали. Результат - именно субсидии, а не наука. В КФУ с тем, чтобы 

увеличить «урожайность» скопусистов на одну статью, навешивают целый список авторов, так что 

создается впечатление братских могил. 

Я понимаю, что ювелиры привыкли к большим деньгам. Да, и Scopus - это серьезно. Там нельзя 

мелочиться. Когда помогаешь ученым выйти на мировой уровень, то нельзя жалеть деньги. Вот только 

осталась без ответа одна маленькая загадка. Как-то мне предложили написать статью в один солидный 

европейский журнал, специализирующийся на вопросах безопасности. Статью перевели преподаватели как 

раз Казанского университета, и она была принята к рассмотрению, то есть неплохо перевели. Статья, 

естественно, прошла анонимное рецензирование. После публикации я узнал, что это были Гарвардский 

университет и Пентагон (рецензию опубликовали вместе со статьей). Меня приятно удивил итог - мне 

заплатили $500. Значит, рядовой ученый малоизвестного на Западе Института истории может заработать 

на публикации в солидном журнале. Зачем же профессуре знаменитого на весь мир университета платить 

37 млн. рублей «мусорным» журналам? Ответ простой: в университете отучили писать научные статьи. 

37 млн. рублей - немалые деньги, почти годовой бюджет Института истории АН РТ. И что удивительно, 

несмотря на огромные субсидии из федерального бюджета, КФУ ухитряется потрясти и республиканский 

бюджет. Маленький пример. Историки (или татароведы, или татаристики, не знаю, как теперь их называть) 

из государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики 

Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы» получили для издания журналов 
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(п. 4.3.1. Сопровождение издания международного научного журнала Tatarica): в 2014-м - 3,1 млн.; 2015-м - 

3,1; 2016-м - 4,3; 2017-м - 4,3; 2018-м - 4,3; 2019-м - 4,3; 2020-м - 4,3; а также (п. 4.3.2. Сопровождение 

раздела «Русистика» научного журнала «Филология и культура. Philology and Culture»): в 2014-м - 0,9 млн.; 

2015-м - 0,9; 2016-м - 0,9; 2017-м - 0,9; 2018-м - 0,9; 2019-м - 0,9; 2020-м - 0,9). На два мусорных журнала, 

которые не повышают рейтинг, КФУ от республики получил 5,2 млн. рублей. За что? С тем, чтобы не 

ссориться с КФУ, я согласился войти в редакционную коллегию и очень скоро пожалел. Впрочем, у каждого 

бывают в жизни промахи. 

Институт истории слезно просил на издание четырех журналов: «Золотоордынское обозрение» - 

единственный в мире по данной теме (включен в РИНЦ и индекс цитирования Ульриха, а также получил 

голландский и российский сертификаты, рекомендующие включить журнал в Scopus), «Крымское 

историческое обозрение» - опять-таки единственный в мире подобного рода журнал, «Кряшенское 

обозрение» (первый и единственный научный журнал кряшен и нагайбаков), «Историческая этнология», 

ориентированный на этнические проблемы татар и Татарстана. Наконец, в этом году после настойчивого 

указания на явную несправедливость в распределении средств нам выделили 560 тыс. рублей. Видимо, 

чтобы не шумели. 5,2 млн. на два «мусорных» журнала и 560 тыс. на четыре уникальных журнала, 

работающие не на рейтинг, а на республику. Есть разница? Я бы понял такое финансирование 

федерального университета, если бы он работал на республику. Но он же откровенно антитатарстанский 

университет. Он не только этого не стесняется, а выставляет как достоинство. Однако надо признать, 

Казанский университет умеет «зарабатывать». Что умеет, то умеет. 

«Когда университеты ставят на рельсы зарабатывания денег, то уж будьте уверены, не будет ни знаний, ни 

научных открытий, ни денег» Фото: «БИЗНЕС Online» 

«КФУ ВЕДЕТ СЕБЯ КАК ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА» 

Уметь «зарабатывать» понимают очень произвольно. КФУ прикрывает это самое «зарабатывание» 

красивыми словами. Например, непонятливым читателям объясняют, что наступили времена венчурного 

капитализма. Звучит красиво. А при чем тут «мусорные» рейтинги, купленные у ювелира за 37 миллионов? 

Венчурный капитал - капитал инвесторов, рискующих своими средствами ради получения высокой прибыли 

на основе каких-то изобретений, реальной продукции. Почему-то ювелир из Белгорода не вкладывает свой 

капитал в КФУ. Он знает, что его деньги сгорят и концов не найдешь. Статьи в «мусорных» журналах не 

могут считаться продуктом. Там нет никаких инноваций. К тому же КФУ получил деньги из федерального 

бюджета и их не надо возвращать, там нет никакого риска. Умными словами морочат нам голову. Но не все 

же вокруг, кроме КФУ, тупые. 

Сегодня образование посчитали частью бизнеса. Казалось бы, действительно, есть частные университеты, 

которые живут за счет платы за обучение и спонсоров, но они работают не как частные предприятия. Это 

совсем другой бизнес. Там зарабатывают через репутацию, через научные открытия, технологии. Научные 
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разработки финансируют венчурные банки, готовые рискнуть ради высокой доходности изобретений. Суть в 

изобретениях, а не рейтинге. То, что в Гарварде берут плату за обучение, не значит, что он зарабатывает 

на студентах. Если студент сдал все экзамены, но оказался в финансовом плане несостоятельным, его не 

выгоняют, а обучают бесплатно. Для Гарварда качество студентов и профессоров важнее денег. А КФУ и 

вовсе государственный университет, живущий за счет наших налогов, а ведет себя как частная лавочка. А 

может, он превратился в субсидируемый «венчурный» кооператив? 

Если уж КФУ умеет зарабатывать, то естественно предположить, что профессоры просто жируют. Но я 

этого не заметил. Даже то, что лежит на поверхности, уже впечатляет разницей в заработке профессора и 

администрации. А что за кулисами - один Аллах знает. Не докопаешься, все же народ грамотный. Как-то 

Теодор Рузвельт сказал: «Совершенно необразованный человек может разве что обчистить товарный 

вагон, а выпускник университета может украсть целую железную дорогу». Образование можно пустить по 

разным направлениям. 

Когда университеты ставят на рельсы зарабатывания денег, то уж будьте уверены, не будет ни знаний, ни 

научных открытий, ни денег. Нельзя переносить отношения, которые складываются на «колхозном базаре», 

на сферу науки и образования. Это стратегическая ошибка страны, которую никто не хочет признать. 

Университетами не могут руководить администраторы или предприниматели, ректор в первую очередь 

должен быть, как Лобачевский, ученым. В России все университеты превратились в экономические 

предприятия, а лучше сказать, в шабашки. Время высоких слов прошло. Пора бить в набат и признать, что 

мы стремительно теряем систему образования. 

«НЕЛЬЗЯ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА, ТОРГУЯ НА БАЗАРЕ УНИВЕРСИТЕТСКИХ РЕЙТИНГОВ» 

Можно было бы сказать, что российское руководство хотело как лучше, а получилось хуже, чем обычно. 

Плохо верится в наивность тех, кто принимал «Проект 5-100». Они видели свою задачу в «максимизации 

конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных 

услуг и исследовательских программ». Для этого была выделена солидная господдержка. Вся суть не в 

конкурентоспособности, а в господдержке - есть что «пилить». Сегодня внесли поправки. Теперь говорят не 

о 100, а 250 университетах мира, и не 5, а 15 российских вузах. Скоро список расширят, лишь бы была 

господдержка. Пиар все прикроет. 

Не хочу хвалить советский режим, но когда в космос полетел Юрий Гагарин, то в США был шок, и Джон 

Кеннеди признался: «Мы проиграли космос русским за школьной партой». На принципах шабашки 

невозможно развивать космос. Точно так же нельзя добиться успеха, торгуя на базаре университетских 

рейтингов. В СМИ все больше появляется разоблачений шабашников от науки и образования. Они будут 

нарастать как снежный ком, пока вместо рейтингов не поставят общественно значимые цели. 

Смысл и предназначение университета состоит в том, что там передний край науки. Те, кто делает 

открытия, передает эти знания следующему поколению, обучая не только знаниям, но также навыкам 
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применения этих знаний. Колледж может не заниматься научными исследованиями, а университет теряет 

смысл, когда перестает выдавать научную продукцию. Результат - это не количество статей, научных 

конференций и т. д. Результат - это экономически или социально значимые продукты, улучшающие нашу 

жизнь. Университет в принципе не может ориентироваться на зарабатывание денег. Для этого есть тысячи 

других способов. Публикации в «мусорных» журналах роняют престиж российской науки в глазах мирового 

научного сообщества. Это действительно реальный результат. 

назад: тем.карта, дайджест 

Рафаэль Хакимов 

http://www.business-gazeta.ru/article/317000 

16.07.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Римзиль Валеев: «Ректор - это созидатель» 

Видеоблогер «БИЗНЕС Online» читает отрывок о Лобачевском из поэмы Евтушенко «Казанский 

университет» Журналист и общественный деятель Римзиль Валеев вспоминает о великом математике, 

создателе неевклидовой геометрии и ректоре Казанского университета Николае Лобачевском, 19 лет 

руководившем одним из старейших вузов страны. В своем видеоблоге Валеев задается вопросом, каким 

должен быть ректор, и зачитывает актуальные, по его мнению, отрывки из знаменитой поэмы Евгения 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/community/34201238/ 

16.07.2016 
Сарман (Республика Татарстан) (sarman-rt.ru) 

Жители района голосуют за изображение символов города Казани на 

новых банкнотах 

Банком России на сайте "Твоя-Россия.рф" открыт первый этап голосования по выбору символов для новых 

банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. 

Данный этап продлится до 28 июля и направлен на формирование расширенного списка городов и 

соответствующих им символов. По его итогам в список претендентов попадут города и их символы, 

набравшие не менее пяти тысяч голосов. 

http://www.business-gazeta.ru/article/317000
http://news.rambler.ru/community/34201238/
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На втором этапе конкурса по итогам общероссийского опроса фонда "Общественное мнение" будут 

определены 10 городов, из которых в ходе третьего этапа голосования будут выбраны 2 города-

победителя. Окончательные итоги конкурса будут объявлены 7 октября. 

Просим Вас активно голосовать за изображение символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 2000 

рублей ("Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)", "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет (памятник Н.И. Лобачевскому)". 

Памятка по голосованию 

Редактор 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 

http://sarman-rt.ru/ru/the-news/item/9591-zhiteli-rayona-golosuyut-za-izobrazhenie-simvolov-goroda-kazani-na-

novyih-banknotah.html 

16.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

60 человек, в том числе 17 сотрудников полиции, погибли в результате 

попытки переворота в Турции 

Более 700 человек задержаны. 

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В результате попытки переворота в Турции погибли не менее 60 

человек, в том числе 17 сотрудников полиции, погибших в результате обстрела с вертолета. Об этом 

сообщает «Новая газета». 

В ходе переворота были задержаны 754 человека, сообщает агентство «Anadolu» со ссылкой на МВД 

страны. По данным некоторых СМИ, задержанных было 336. 

Отмечается, что есть жертвы как среди военных, так и среди обычных граждан. 

Ранее сообщалось, что турецкие власти арестовали 130 солдат, участвовавших в мятеже. Также был убит 

один из генералов, который участвовал в военном перевороте. 

Напомним, ранее СМИ сообщили о выстрелах в Анкаре и перекрытии мостов в Стамбуле, а Премьер-

министр Турции заявил о попытке военного переворота в стране. Президент Турции Реджеп Эрдоган 

обратился к гражданам с призывом выйти на улицы и оказать сопротивление. 

http://sarman-rt.ru/ru/the-news/item/9591-zhiteli-rayona-golosuyut-za-izobrazhenie-simvolov-goroda-kazani-na-novyih-banknotah.html
http://sarman-rt.ru/ru/the-news/item/9591-zhiteli-rayona-golosuyut-za-izobrazhenie-simvolov-goroda-kazani-na-novyih-banknotah.html
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Спустя несколько часов после начала военных действий власти Турции сообщили о подавлении военного 

переворота в стране, однако боевые действия в городах продолжаются до сих пор. В данный момент 

истребители F-16 ВВС Турции начали наносить авиаудары по танкам, находящимся у президентского 

дворца. 

Добавим, что ранее преподаватель КФУ, находящийся в Стамбуле, опубликовал на своей странице в 

соцсети Facebook пост в связи с информацией о военном перевороте в Турции: «Ходят слухи, что в Турции 

переворот. Не очень верится, наверное, что-то связанное с терактами. Факт: армия перекрыла один из 

мостов через Босфор, который я сейчас вижу». 

Видео: вертолёт ведёт огонь в Турции via @Havrekhshaeta pic.twitter.com/EFZK3GQmUX 

— CIT (@CITeam_ru) 15 июля 2016 г. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/16/512504/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.07.2016.   BezFormata.Ru 

60 человек, в том числе 17 сотрудников полиции, погибли в результате попытки 

переворота в Турции 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016 
Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru) 

Тетюшане выбирают татарстанские символы 

Ежедневно жители Тетюшского района могут проголосовать за татарстанские символы на российских 

купюрах достоинством 200 и 2000 рублей. 

Напоминаем, до 28 июля 2016 можно отдать свой голос за татарстанские символы: Казанский Кремль, Кул 

Шариф или КФУ. 

редактор 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/rezultate-popitki-perevorota-v-turtcii/48681763/
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http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/11986-tetyushane-vyibirayut-tatarstanskie-simvolyi.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.07.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Тетюшане выбирают татарстанские символы 

16.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Откуда Казань выглядит лучше всего? 

Вертолетная площадка Grand Hotel Kazan, 25-й этаж отеля «Ривьера», колокольня Богоявленского собора, 

колесо обозрения в парке «Кырлай», крыша гостиницы «Кортъярд Марриотт Казань Кремль» - с какой 

только высоты не предлагают нынче любоваться Казанью! 

Юрий Ларионов, замдиректора театра оперы и балета им. Мусы Джалиля: 

- Из окон зеркального фойе нашего театра неплохой вид открывается: площадь Свободы, здание бывшего 

Дворянского собрания... Но это, конечно же, далеко не самая высокая точка! С высоты и издали все 

кажется красивее, чем на самом деле. С высоты же не видно ни грязи, ни недоделок, ни разрушений... Так 

что с любой высокой точки Казань - ухоженная красавица. А вы на землю спуститесь!.. 

Анна Данилова, экскурсовод: 

- Я боюсь высоты и предпочитаю смотреть на Казань с птичьего полета глазами бесстрашных фотографов. 

В последнее время фотографов, которым интересен наш город, особенно много. Среди них выделяется 

Дмитрий Григорьев. Мне очень нравится его проект «Казань сверху». Я когда увидела его, поразилась: 

оказывается, наш Булак намного красивее, если смотреть на него с высоты. Жаль, что туристам так его не 

показать. Кстати, про туристов: многим очень нравится вид на Дворец земледельцев, который открывается 

с площадки за Благовещенским собором Казанского кремля... 

Альбина Абсалямова, член Союза писателей РТ и Союза российских писателей, лауреат независимой 

премии «Триумф»: 

- Прекрасной мне кажется Казань, если смотреть на нее с двенадцатого, самого верхнего этажа компании 

«Татмедиа» на улице Декабристов. Тут вам и Кремль, и Казанка, и необычное здание цирка... Недавно 

благодаря фестивалю восстановления исторической среды «Том Сойер-фест» я открыла для себя новые 

виды Казани. Совершенно волшебная картина открывается с террасы 16-го дома на улице Ульянова-

Ленина. Но могут ее видеть только жильцы этого уникального дома и их гости. 

Шамиль Абдюшев, фотограф: 

http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/11986-tetyushane-vyibirayut-tatarstanskie-simvolyi.html
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- Когда я был студентом, очень любил смотреть на город с тринадцатого этажа второго учебного корпуса 

Казанского университета. Даже Волгу было оттуда видно! Прекрасная картина открывалась... А сейчас 

Казань застроили всю, многое перестроили. Кажется, что непродуманно все это сделали. Потому что 

сверху Казань теперь похожа на винегрет: тут вам и замки под старину, и современные постройки... 

Эклектика сплошная! 

Регина Саттарова, режиссер «Пакет-театра»: 

- С балкона Камаловского театра, который для публики открывают только весной и летом, можно увидеть 

дивной красоты старую, татарскую Казань: мечеть Марджани, озеро Кабан... Захватывающий дух вид 

открывается с крыши второго учебного корпуса Казанского университета... Но чтобы увидеть Казань как 

прекрасную отдельность, нужно смотреть на нее с берега Волги в Верхнем Услоне. Потрясающий вид! 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.evening-kazan.ru/articles/otkuda-kazan-vyglyadit-luchshe-vsego.html 

16.07.2016 
BezFormata.Ru 

Находящийся в Стамбуле преподаватель КФУ Ильшат Саетов связал 

происходящее в Турции с терактами 

Фото: www.tatpressa.ru 

Преподаватель КФУ, находящийся сейчас в Стамбуле, опубликовал на своей странице в соцсети Facebook 

пост в связи с информацией о военном перевороте в Турции: «Ходят слухи, что в Турции переворот. 

Не очень верится, наверное что-то связанное с терактами. Факт: армия перекрыла один из мостов через 

Босфор, который я сейчас вижу». 

Турецкий канал A Haber TV передает, что военный генштаб сообщил о захвате контроля над турецким 

правительством по всей стране. 

Напомним, СМИ сообщили о выстрелах в Анкаре и перекрытии мостов в Стамбуле, а премьер-министр 

Турции Бинали Йылдырым заявил о попытке военного переворота в стране. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/saetov-svyazal-proishodyashee-v-turtcii/48679443/ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/otkuda-kazan-vyglyadit-luchshe-vsego.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/saetov-svyazal-proishodyashee-v-turtcii/48679443/
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16.07.2016 
TatCenter.ru 

Кузовков Вадим Викторович 

Руководитель Управления Федеральной службы по аккредитации по Приволжскому Федеральному округу 

День рождения 16 июля 1983 

Адрес 420124, г. Казань, ул. Меридианная, 1 

Телефон (843) 510-90-90 

Факс 

 

E-mail pfo_info@fsa.gov.ru 

Родился в г. Казань. Окончил Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по 

специальности "юриспруденция" (2005 г.). 

В 2000 - 2005 гг. - трудовая деятельность в сфере юриспруденции в организациях РТ. 

В 2005 - 2008 гг. - специалист первого разряда юридического отдела, главный специалист-эксперт 

юридического отдела, заместитель начальника юридического отдела, начальник юридического отдела 

Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по РТ. 

С 2008 г. - доцент кафедры налогов и права Института экономики и финансов Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

С ноября 2012 г. - руководитель Управления Федеральной службы по аккредитации по Приволжскому 

федеральному округу. 

Кандидат юридических наук (2007 г.). 

Советник государственной гражданской службы РФ третьего класса. 

Награжден благодарностью руководителя Федеральной службы по аккредитации (2013 г.), благодарностью 

министра экономического развития Российской Федерации (2014 г.). 

Женат, воспитывает сына. 
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16.07.2016 
Yodda.ru 

Он заботился о здоровье народа. К 113-летию со Дня рождения нашего 

земляка - врача-эпидемиолога Прокопия Николаевича Журина 

Огромный вклад в благородное дело обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны 

здоровья жителей Чувашии внес наш земляк - Заслуженный врач РСФСР, врач-эпидемиолог Прокопий 

Николаевич Журин (15.07.1903-10.03.1978). 

Прокопий Николаевич родился в д. Эльбарусово 15 июля 1903 года. В 1928 году он окончил медицинский 

факультет Казанского университета, после чего начал свою врачебную деятельность в Чувашии. До 

Великой Отечественной войны он работал республиканским эпидемиологом, бактериологом. В 1945 П. Н. 

Журину было присвоено звание Заслуженного врача РСФСР. 

фото с сайта РГУ «Государственный исторический архив Чувашской Республики» 

С 1943-1947 гг. он являлся директором Республиканской Санэпидстанции. Врачебную деятельность Журин 

активно сочетал с научно-исследовательской работой - в журналах и научных сборниках вышло более 70 

его трудов. Прокопий Николаевич разработал и осуществил мероприятия по борьбе с натуральной оспой, 

сыпным и возвратным тифом, корью и скарлатиной в сельской местности, трахомой и другими 

инфекционными заболеваниями в Чувашской АССР. Журин активно участвовал и в создании 

инфекционных отделений в республике, разработал переносную лабораторию. 

Среди многочисленных наград Прокопия Николаевича медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Его имя занесено в Юбилейную Книгу Почета Чувашской АССР. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://cheboksari.yodda.ru/news/on_zabotilsya_o_zdorove_naroda_k_113_letiyu_so_dny/1184271/ 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/2041/
http://cheboksari.yodda.ru/news/on_zabotilsya_o_zdorove_naroda_k_113_letiyu_so_dny/1184271/
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16.07.2016 
Русский мир (russkiymir.ru) 

II Международная конференция «Многоязычие и межкультурная 

коммуникация: Вызовы ХХI века» 

С г. в Университете г. Пула под эгидой фонда "Русский мир" и Хорватской ассоциации преподавателей 

русского языка и литературы, Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, 

Комитета Государственной Думы РФ по культуре состоится Вторая Международная конференция 

«Многоязычие и межкультурная коммуникация: вызовы ХХI века». 

Целью этого крупнейшего научного форума славистов в Хорватии является содействие теоретическим и 

прикладным исследованиям в области русского языка и шире - современной славянской филологии. На 

конференцию приедут учёные из почти двух десятков страна – из России и СНГ, стран Балтии, Европы, 

США, Израиля и Австралии. 

Организаторы: 

Университет г. Пула (Хорватия) 

ФГБОУ ВПО «Казанский федеральный университет» 

ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет» 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» 

Балтийская международная академия (Латвия) 

Университет им. С. Баишева (Казахстан) 

АНО «Центр современных образовательных технологий» (Россия) 

АНО «Центр развивающего образования Владимира Кудрявцева и Ольги Соболевой» (Россия) 

Издательский дом «Инновации в образовании» (Россия) 

Международный методсовет по многоязычию и межкультурной коммуникации 

Количество дотированных мест (проживание и полный пансион – 45 евро в день; для ведущих докладчиков, 

по результатам отбора статей): 50 

Заявки и статьи, оформленные чётко по требованиям (спецвыпуск высокорейтингового журнала РИНЦ до 

конференции, по желанию участников – формирование по итогам конференции коллективной монографии с 

изданием в Peter Lang Verlag) – строго до 15 января 2016 г. 
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Планируется участие представителей российских и зарубежных фондов, издательства журналов базы 

Scopus и др. Среди обсуждаемых вопросов – круглый стол по проблемам цитирования (повышения индекса 

цитирования), публикаций в РИНЦ, Scopus и WoS, международным сетевым лабораториям. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО можно скачать здесь 

Контакты: 

Ирена Микулацо 

Университет Пулы им. Юрая Добрилы, Хорватия 

назад: тем.карта, дайджест 

Ирена Микулацо 

http://www.russkiymir.ru/events/199614/ 

16.07.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

КФУ в этом году распахнет свои двери для 2,5 тыс. иностранных 

студентов 

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript 

В геометрической прогрессии растет не только популярность вуза, но и требования. 

Так, для студентов из-за рубежа в этом году ввели новые магистерские программы. Всего девять 

направлений. И все они будут вестись на английском языке. 

Высококлассные специалисты и новые лаборатории особенно привлекают иностранных студентов в 

институт фундаментальной медицины и биологии. Там каждый пятый студент - гражданин другой страны. В 

этом году особенно активизировались студенты Китая, Израиля, Германии. Чаще молодые умы едут из 

стран СНГ. Требованиям иностранцев соответствует не только храм знаний, но и общежитие, которое было 

построено к Универсиаде. 

назад: тем.карта, дайджест 

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

news/society/219477_kfu_this_year_will_open_its_doors_for_2_5_thousand_foreign_students/ 

http://www.russkiymir.ru/events/199614/
http://www.efir24.tv/all-news/society/219477_kfu_this_year_will_open_its_doors_for_2_5_thousand_foreign_students/
http://www.efir24.tv/all-news/society/219477_kfu_this_year_will_open_its_doors_for_2_5_thousand_foreign_students/
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16.07.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Валентина Каменькова о самовыдвиженцах, обучении членов комиссий 

и соглашении с уполномоченным по правам человека 

16 июля 2016 | Мнение 

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

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

России и мире. Сегодняшний гость - заместитель председателя Центризбиркома республики Валентина 

Каменькова - рассказала о самовыдвиженцах на выборах в Госдуму от Татарстана, обучении членов 

комиссии и соглашении с уполномоченным по правам человека. 

Родилась 11 августа 1954 года в Брянской области. Окончила Марийский политехнический институт по 

специальности «Инженер-экономист» и Институт государственной службы при президенте Татарстана. С 

1974 по 1982 год работала инженером по труду, инженером-нормировщиком, старшим инженером-

нормировщиком производственного мебельного объединения «Татмебель». С 1982 года - начальник 

отдела кадров производственного мебельного объединения «Татмебель». С 1986 года - секретарь 

парткома производственного мебельного объединения «Татмебель». В 1988 году стала заведующей 

организационным отделом Приволжского райкома КПСС. С 1990 по 1998 год - заместитель генерального 

директора производственно-хозяйственного объединения арендаторов «Татмебель». С 1998 по 2012 год - 

секретарь Центральной избирательной комиссии Татарстана. С 2012 года - заместитель председателя ЦИК 

РТ. 

Валентина Каменькова: 

- Главное - это начало выборной кампании в Госдуму и выдвижение кандидатов. Второе - это начало учебы 

членов избирательных комиссий. Третье - подписание ЦИКом Татарстана соглашения с уполномоченным 

по правам человека в республике. 

О САМОВЫДВИЖЕНЦАХ 

- Всего в Татарстане 10 самовыдвиженцев. Например, Дмитрий Бердников выдвинул свою кандидатуру в 

трех одномандатных округах. Но это всего лишь выдвижение, а следующий этап - это регистрация. Поэтому 

зарегистрироваться он может только в одном округе, а выдвинуться - в нескольких. Если он соберет все 

документы и подписи для каждого округа, он сам вправе решать, в каком округе он станет кандидатом. 

О совмещении должностей члена ЦИК от «Единой России» и руководителя правового управления 

Центризбиркома. Законом это не запрещено, такие случаи были и в других субъектах, и в ЦИКе России. 
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Партийность никакой роли здесь не играет. Нигде не написано, что член комиссии не может быть 

работником ЦИКа. С точки зрения логики здесь тоже все нормально. 

О количестве желающих избираться в Госдуму в качестве самовыдвиженцев. К нам приходили много 

желающих, но когда узнавали, что им нужно собрать около 15 тысяч подписей, у некоторых желание 

пропадало. 

О переходе на смешанную систему выборов. Мы опять к ней вернулись. Да, может быть, это лучше для 

избирателей. Они привыкли к тому, что хотят видеть конкретного кандидата от их округа. Конечно, все 

победившие на прошлых думских выборах кандидаты вели приемы, приезжали в республику, встречались с 

избирателями. Но сами избиратели спрашивали, кто их депутат по округу. Люди привыкли, что депутат 

округа - их депутат. Для народа эта система более удобная. 

ОБ ОБУЧЕНИИ ЧЛЕНОВ КОМИССИЙ 

- У нас начинается обучение с выездом в каждый муниципальный район. Вчера председатель 

Центризбиркома, секретарь и начальник организационного отдела выехали в Тетюшский и Камско-

Устьинский районы для того, чтобы дать старт обучению, посвященному выборам депутатов Госдумы. 

Лекции необходимы потому, что часто меняется избирательное законодательство. 

Бывают и нарушения со стороны членов комиссии на выборах, бывает, что растеряется комиссия. Но мы 

ставим задачу - дойти до каждого, чтобы он получил элементарные знания, чтобы не делать ошибок. С 

наблюдателями были ошибки - удаляли, но теперь законодатель ограничил количество наблюдателей. Мы 

разъясняем, что удаление - это крайний случай. Может быть, мораторий на это установить. Но здесь и 

человеческий фактор, нужно в конкретном случае разбираться. 

Где могут находиться журналисты во время подсчета голосов? Особых ограничений у СМИ и в те выборы 

не было, и в эти не будет. Все представители СМИ имеют право проводить фото- и видеосъемку, 

наблюдать за процессом голосования. Председателем или заместителем будет определено место для 

наблюдателей, СМИ, чтобы не мешали работе комиссии. 

Что такое «не мешать работе комиссии»? Говорится лишь об обозримом расстоянии, чтобы вы могли 

видеть процесс голосования и подсчета. Вы работаете только с председателем, его заместителем или 

секретарем. Только им дано право указать, с какого места вы можете производить фото- и видеосъемку и в 

каком месте вы должны сидеть. Закон предусматривает это. Мы им всем на учебе говорим: обязательно 

утвердите схему расположения вашего зала для голосования, чтобы не было потом никаких метров и 

сантиметров, чтобы не было жалоб журналистов и наблюдателей. 

О СОГЛАШЕНИИ ЦИК РТ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 



  

1047  

Группа «Интегрум» 

 

 

- С уполномоченным по правам человека у нас было взаимодействие и без соглашения. Сария Сабурская 

приходила к нам нам на видеоконференцию, которую мы проводили с ТИКами. Она выступала с докладом, 

на что необходимо обратить внимание по обеспечению избирательных прав граждан, особенно инвалидов. 

Если поступали жалобы в ТИК или к нам в ЦИК, Сария Харисовна не могла знать, о каких жалобах идет 

речь, то есть мы справлялись с этими жалобами сами. Если кому-то не нравилось, они обращались в суд. 

Были разбирательства и в следственном комитете, и в прокуратуре. 

Послушать выпуск целиком можно и в iTunes. 

Вадим Мещеряков. 

Предыдущие выпуски: 

Выпуск №1: Искандер Ясавеев о вырубке сквера у КФУ, отставке Ильшата Гафурова и риторике 

Владимира Путина. 

Выпуск №2: Александр Сидякин о кризисе, татарском языке и должности президента РТ. 

Выпуск №3: Наталия Фишман о личных итогах уходящего года. 

Выпуск №4: Артем Прокофьев о трагедии в Лениногорском районе, проблемах бюджета, должности 

президента РТ и выборах в Госдуму. 

Выпуск №5: Никита Ишмуратов о форуме «Опоры России», уборке казанских дворов и открытии девятой 

планеты. 

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. 
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Выпуск №12: Рамиль Хайруллин о платных парковках, лоббировании изменений в ОСАГО и проблемах 

безопасности дорожного движения в городе. 

Выпуск №13: Анатолий Фомин о гражданском обществе, реакции политиков на теракты в Брюсселе и 

протестах против повышения платы за проезд в Казани. 

Выпуск №14: Антон Глухов о своем агентстве «Промрейтинг», акцизах на топливо и новой Tesla 3. 

Выпуск №15: Ян Гордеев об оптимизации «РБК-Татарстан», «панамском досье» и возможных трудностях в 

год водоохранных зон. 

Выпуск №16: Оксана Саргина о новом туристическом бренде республики Visit Tatarstan. 

Выпуск №17: Альберт Бикбов о сорвавшихся переговорах ОПЕК, первых экономических итогах 2016 года и 

политических изменениях в стране. 

Выпуск №18: Артем Силкин об открытии новых объектов на острове-граде Свияжск. 

Выпуск №19: Адина Кульмасова об акции «Бессмертный полк», российской студвесне и слете 

добровольных народных дружинников. 

Выпуск №20: Марсель Шамсутдинов о предложении увеличить финансирование государственных СМИ в 

РТ, саммите Россия-АСЕАН и проблемах в Демкоалиции. 

Выпуск №21: Рустам Батров о Болгарской исламской академии, сближении с мусульманскими странами и 

доме-музее Марджани. 

Выпуск №22: Айгуль Горнышева о переходе в ТЮЗ, работе в исполкоме Казани, конфликте в театре и 

форуме по защите детей от вредоносной информации. 

Выпуск №23: Тимур Нагуманов о встрече Рустама Минниханова с предпринимателями в рамках проекта 

«Бизнес и власть: откровенный разговор». 

Выпуск №24: Олеся Балтусова о «Том Сойер Фесте», судьбе «Полукамушков» и татарстанском 

внутреннем туризме. 

Выпуск №25: Табрис Яруллин о республиканском ифтаре, «пакете Яровой» и татарской альтернативной 

музыке 

Выпуск №26: Леонид Толчинский о «пакете Яровой», налаживании отношений с Турцией и развитии 

журфака КФУ. 

Выпуск №27: Руслан Зинатуллин о «пакете Яровой», задержании Никиты Белых и выборах в Госдуму. 
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Фотографии: business-gazeta.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/post/1181_valentina_kamen-kova_o_samovydvizhencah-

_obuchenii_chlenov_komissiy_i_soglashenii_s_upolnomochennym_po_pravam_cheloveka 

16.07.2016 
Yodda.ru 

Студенты Елабужского института КФУ создают новую модель 

полноприводного автомобиля 

Разработка проекта и создание модели проходит на базе инженерно-технологического факультета, где еще 

в 2013г. было создано студенческое конструкторско-технологическое бюро «Эврика». 

Именно здесь, по словам декана факультета профессора Линара Ахметова , и собираются юные кулибины 

– студенты факультета, увлеченные техникой и техническим творчеством. Студенты же признаются, что 

именно здесь они получают возможность для реализации детской мечты – создать что-то стоящее и 

значимое. 

«Я с детства с техникой, – делится студент инженерно-технологического факультета Искандер Хабибуллин, 

– Мой дед и отец учили меня вождению разного вида транспорта, я с малых лет знаком с запахом солярки и 

бензина. Может быть поэтому в жизни вижу себя в мире машин, хочу стать специалистом разбирающимся 

во всех процессах и деталях. Придя сюда, на инженерно-технологический факультет я понял, что пришел 

туда, куда надо. А конструкторско-технологическое бюро, это сказка для любителя железок, таких, как я. 

Здесь можно собрать любой автомобиль или устройство, были бы фантазия, знания, желание и терпение». 

В течение трех лет в мастерской конструкторско-технологического бюро молодые исследователи изучают 

на практике все этапы автомобильного производства: от моделирования конструкций до создания реальных 

автомобилей и аппаратов, как самостоятельно, так и под руководством преподавателей. 

На сегодняшний день в конструкторском бюро кипит работа по возданию новой модели полноприводного 

внедорожного автомобиля мощностью 102 лошадиных сил. За основу взята модель «ВАЗ-2121» - Нива. 

Конструкторы изготовили собственной конструкции раму и усовершенствовали передний и задний мосты, 

заменив оригинальные детали из дюралюминия на стальные. По словам конструкторов, благодаря этим и 

множество других преобразованиям, новый автомобиль будет превосходить базовую модель. 

Отметим, что это не первое изобретение будущих инженеров-технологов. В течение трёх лет в бюро было 

реализовано несколько проектов: спортивный багги, завоевавший первое место в конкурсе «10 

http://kazanreporter.ru/post/1181_valentina_kamen-kova_o_samovydvizhencah-_obuchenii_chlenov_komissiy_i_soglashenii_s_upolnomochennym_po_pravam_cheloveka
http://kazanreporter.ru/post/1181_valentina_kamen-kova_o_samovydvizhencah-_obuchenii_chlenov_komissiy_i_soglashenii_s_upolnomochennym_po_pravam_cheloveka


  

1050  

Группа «Интегрум» 

 

 

инновационных идей КФУ», дрифткар – автомобиль для обучения езде с управляемым заносом, к 

завершению подходит сборка оригинальной модели снегохода. 

Организаторы бюро выражают признательность ректору КФУ Ильшату Гафурову и директору 

Елабужского института КФУ Елену Мерзон за материальную и моральную поддержку начинаний, 

поскольку каждое изобретение ресурсозатратно (по времени выполнения, по стоимости необходимых 

материалов и проч.). 

В ближайших планах конструкторов получение патента на еще одно уникальное изобретение – мобильный 

электромеханический стимулятор «МЭМСС» для разработки кистевого, голеностопного, коленного суставов 

в период реабилитации после переломов, травм и операций, применение которого уже сейчас возможно в 

медицинской практике. Но об этом чуть позже. 

Источник информации: Екатерина Сайбель, пресс-служба Елабужского института КФУ 

назад: тем.карта, дайджест 

Екатерина Сайбель 

http://kazan.yodda.ru/news/studenti_elabuzhskogo_instituta_kfu_sozdayut_novuy/1184003/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

17.07.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Студенты КФУ создают полноприводный джип с двигателем мощностью 102 л.с. 

Ссылка на оригинал статьи  

17.07.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Студенты КФУ создают полноприводный джип с двигателем мощностью 102 л.с. 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Иннополисе стартовал «Летний кампус» президентской академии 

В этом году на него приехали 226 студентов из 24 регионов России и 15 стран. Самая большая квота 

отведена Татарстану как региону-хозяину. Республику представляет 81 учащийся. 

О том, что попасть в «Летний кампус» очень престижно, говорит хотя бы то, что второй раз в него не берут. 

В этом году заявки на участие подали 7000 студентов, из которых отобрали 226. Самая большая квота 

отведена Татарстану как региону-хозяину. Республику представляет 81 студент. Их отбор начался зимой и 

http://kazan.yodda.ru/news/studenti_elabuzhskogo_instituta_kfu_sozdayut_novuy/1184003/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/578b21819a79476d2a4486f4?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/578b21819a79476d2a4486f4
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проходил в три этапа - сначала участников отбирали по анкетам, затем - на собеседовании и после 

тестировали на выездном тренинге. 

- Мы можем позволить себе очень строгий отбор, потому что тут приезжают ребята со всего мира, не только 

из Академии при президенте. Уровень всех участников очень высокий, поэтому ребята должны быть 

отобраны и подготовлены к участию. У нас каждый год около 6 человек на место. Еще проблема в том, что 

не каждый может сюда попасть, есть критерии по которым мы отбираем студентов. Существуют 

определенные направления, те, кто учатся на математических, не могут поехать, ну если только за редким 

исключением, - объясняет координатор республиканского этапа «Летнего кампуса» Мария Крюкова. 

Язык кампуса английский, поэтому свободное владение - обязательное требование к участникам. Причина 

в том, что многие приезжают из других стран и по-русски не понимают. В числе участников 57 иностранцев 

из Великобритании, Испании, Китая, Израиля, ЮАР, Индии, Сербии и других стран. 

- Студентам предстоит много самостоятельной работы с источниками информации, с различными базами 

данных, сайтами, а в русскоязычном интернете нет того объема информации, которую можно получить в 

англоязычном. Именно поэтому нам важно, чтобы участники Кампуса применяли английский язык в своей 

повседневной работе, - объясняет проректор РАНХиГС, директор Ассоциации инновационных регионов 

России Иван Федотов. 

Смену проводят только для студентов 2-3 курсов. В этом возрасте молодые люди еще не определились с 

планами, и Кампус помогает это сделать. Сильные и слабые стороны раскрывает работа в команде. На 

протяжении 10 дней ребята будут работать с кейсами - стараться разрешить конфликтные ситуации в 

разных сферах. Ведь «научиться грамотно выходить из конфликтов - это значит побеждать, а мы растим 

победителей», - объясняет Иван Федотов. Кампус носит образовательный характер, но лекций в 

расписании нет. Студенты будут работать с наставниками, что позволит найти индивидуальный подход к 

каждому. 

- У нас в этом году представлен очень сильный состав зарубежных преподавателей. На Кампус приедут 

порядка 40 спикеров. Половина из них - профессора лучших университетов мира. Есть и представители 

глобального бизнеса, которые специально приезжают в Казань, чтобы прочитать лекции нашим студентам 

и провести для них семинары. Раскрывать всех пока не стану, но фамилии очень достойные, - продолжает 

проректор РАНХиГС Иван Федотов. 

Все участники разделены на команды и в течение 10 дней будут соревноваться. Победители получат 

скидку на обучение в магистратуре в Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте России. 

Читайте также: Каждый иностранный студент приносит КФУ доход в 150 тысяч рублей в год 

Автор: Ксения Жаркова 
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http://sntat.ru/nasharespublika/44231-v-innopolise-startoval-letnij-kampus-prezidentskoj-akademii 

16.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Оригинал файла в PDF (1947Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Жара это когда завидуешь мертвой курице, лежащей в холодильнике. 16 июля 2016 года, суббота u № 84 

(4986) www.eveningkazan.ru Погода 16 июля восход солнца 3.22, заход 20.15, долгота дня 16.53. Луна в 

Стрельце, 13й лунный день. Небольшая облачность, ветер северозападный умеренный. Температура 

воздуха 28 30 градусов тепла. Уровень воды в Волге 52,46 метра. Температура воды 22,5 градуса. 

Напоминаем: 18 июля даст знать о себе магнитная буря. С 18 до 20 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 СВЯТЫНИ ПРАВОСЛАВНОГО МИРА привезут завтра в Казань из 

Великого Новгорода. Это поручи преподобного Варлаама Хутынского, чудотворца XII века, и пелена с 

изображением Казанского образа Божией Матери XVI XVII веков. Они будут экспонироваться в Музее 

истории Благовещенского собора Казанского кремля до 21 июля. * * * НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ КУПАНИЯ 

признал Роспотребнадзор озеро Комсомольское в Казани. «По состоянию на 13.07.2016 г., согласно 

представленным результатам лабораторных исследований, качество воды водоема не соответствует 

гигиеническим требованиям в искусственном водоеме пляжа «Комсомольский» по микробиологическим 

показателям », говорится в сообщении службы надзора. * * * ОБСУДЯТ ТРАНСПОРТНУЮ ИНФРАСТРУКТУ 

РУ, а также доступность объектов и услуг для инвалидов 18 июля на круглом столе в казанском центре 

реабилитации «Восхождение» участники автопробега «Города Поволжья». Автопробег, организованный 

Всероссийским обществом инвалидов, стартовал в Москве и прошел по шести городам ПФО. * * * ПЕРВЫЙ 

КАМЕНЬ в основание нового учебного корпуса Казанского кооперативного института, в котором будут 

готовить молодых специалистов к чемпионату WorldSkills, заложил президент РТ Рустам Минниханов. 

15этажное здание займет место старого актового зала, который снесут. 400 млн рублей на строительство 

выделил Центросоюз РФ, корпус будет сдан в эксплуатацию в середине 2018 года. * * * «АК БАРС» 

ПРИМЕТ «СЛОВАН » 23 АВГУСТА в первом матче в чемпионате КХЛ. Лига представила календарь 

чемпионата2016/17. Турнир стартует 22 августа матчем «Металлург» (Магнитогорск) ЦСКА. Наша команда 

открывает чемпионат домашней серией. Следом за «Слованом» в Казань пожалуют «Нефтехимик» и 

«Медвешчак». Первый выездной поединок «барсы» проведут в Питере против СКА 30 августа. * * * 

200КИЛОГРАММОВЫЙ ЧАКЧАК приготовят на Всероссийском Сабантуе в Нижегородской области, который 

http://sntat.ru/nasharespublika/44231-v-innopolise-startoval-letnij-kampus-prezidentskoj-akademii
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в субботу посетит делегация из Татарстана во главе с президентом РТ. Для 40 тысяч участников праздника 

построят татарскую деревню. Гостей будут развлекать 800 артистов. * * * ОБНОВЛЯЮТ МЕБЕЛЬ В ФНС РФ 

ПО РТ. На сайте госзакупок размещен заказ на поставку мебели на сумму более 12,98 млн рублей. 

Налоговикам требуются не только банальные столы и стулья, но и 100 шкафовкупе, два детских уголка, 

четыре дивана, а также столы и высокие стойки со столешницей из дорогого искусственного камня. * * * 

НАЕХАЛ НА ПОЛИЦИЮ пьяный казанец на «РейнджРовере » c подложными регистрационными знаками 

утром в пятницу на улице Фучика, сообщили «ВК» в МВД по РТ. Полицейские заметили иномарку, когда она 

ехала по Фучика по встречной полосе. А потом водитель начал сдавать назад и врезался в стоявшую с 

включенными маячками «ЛадуГранту» вневедомственной охраны и в принадлежащий частному лицу 

«ХендеСолярис». Стражи порядка догнали нарушителя у автозаправки на перекрестке с улицей Закиева и 

уложили его лицом в асфальт... * * * УКРАЛ ПИЦЦУ И РОЛЛЫ ИЗ ХОЛОДИЛЬНИКА казанец, проникнув в 

чужую квартиру. 14 июля владелец квартиры заявил в полицию, что неизвестный проник в его дом, разбив 

окно. Кроме продуктов воришка похитил 3 тысячи рублей. Полицейские по горячим следам задержали 

30летнего мужчину. Задержанный вину полностью признал и частично возместил материальный ущерб, 

сообщает прессслужба казанского УВД. Юрий Ларионов, зам директора театра оперы и балета им. Мусы 

Джалиля: Из окон зеркального фойе нашего театра неплохой вид открывается: площадь Свободы, здание 

бывшего Дворянского собрания... Но это, конечно же, далеко не самая высокая точка! С высоты и издали 

все кажется красивее, чем на самом деле. С высоты же не видно ни грязи, ни недоделок, ни разрушений... 

Так что с любой высокой точки Казань ухоженная красавица. А вы на землю спуститесь!.. Анна Данилова, 

экскурсовод: Я боюсь высоты и предпочитаю смотреть на Казань с птичьего полета глазами бесстрашных 

фотографов. В последнее время фотографов, которым интересен наш город, особенно много. Среди них 

выделяется Дмитрий Григорьев. Мне очень нравится его проект «Казань сверху». Я когда увидела его, 

поразилась: оказывается, наш Булак намного красивее, если смотреть на него с высоты. Жаль, что 

туристам так его не показать. Кстати, про туристов: многим очень нравится вид на Дворец земледельцев, 

который открывается с площадки за Благовещенским собором Казанского кремля... Альбина Абсалямова, 

член Союза писателей РТ и Союза российских писателей, лауреат независимой премии «Триумф »: 

Прекрасной мне кажется Казань, если смотреть на нее с двенадцатого, самого верхнего этажа компании 

«Татмедиа» на Трагедия в Ницце Александр Сергеев: «Место и время для теракта выбраны очень 

грамотно» Весь мир скорбит по жертвам теракта в Ницце, унесшего жизни более 80 человек, среди которых 

одна гражданка России. Другая наша соотечественница ранена, местонахождение еще трех пока 

неизвестно. Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнование на своей странице в 

«Инстаграме »: « Страшная, бесчеловечная трагедия. Преступление, не имеющее оправдания. Скорбим». 

Подробностями случившегося поделился количество людей, города это огромное вчера проживающий в 

большинство из которых устремляется на столице Французской Ривьеры бывший казанец, эксгендиректор 

ную. Протяженность Английскую набереж Агентства по развитию всей набережной 12 

предпринимательства километров, из них 7 километров в центре по РТ, бывший глава администрации 

Кировского лиция перекрывает. района Александр Сергеев. произошла в 22.30 по Террористическая атака 
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Александр Евгеньевич, где вы находились да народ гулял по набе местному времени, ког во время этой 

жуткой режной в ожидании салюта. Там яблоку было трагедии? На самом Променаде я не был. Француз 

сплошным потоком. негде упасть, люди шли ский национальный В этом месте можно было проехать гру 

праздник День взятия Бастилии отмечается четыре дня с четверга до Там широкая дорога зовику? 

понедельника. В Ниццу вдоль моря и пешеходная зона. Днем активное на такие праздники съезжаются до 

30 50 автомобильное движение, но в праздники до тысяч человек со всех окрестностей и изза рогу 

перекрывают границы (до ближайшей иначе набережная не границы с Италией отсюда 30 км). Для нества 

людей и обычно вместит такого количебольшого курортного блокируют машинами, Опрос ребром МВД 

России Владимира Егорова. В июле 2005 года с целью создания видимости выявления международного 

канала поставки наркотических средств указанные лица, находясь в Республике Казахстан, под видом 

проведения оперативноразыскных мероприятий приобрели более 9 кг гашиша. Как полагает следствие, они 

захватили и похитили Вертолетная площадка Grand Hotel Kazan, 25 й этаж отеля «Ривьера», колокольня 

Богоявленского собора, колесо обозрения в парке «Кырлай», крыша гостиницы «Кортъярд Марриотт Казань 

Кремль » с какой только высоты не предлагают нынче любоваться Казанью! Откуда Казань выглядит лучше 

всего? улице Декабристов. Тут вам и Кремль, и Казанка, и необычное здание цирка... Недавно благодаря 

фестивалю восстановления исторической среды «Том Сойерфест» я открыла для себя новые виды Казани. 

Совершенно волшебная картина открывается с террасы 16го дома на улице УльяноваЛенина. Но могут ее 

видеть только жильцы этого уникального дома и их гости. Шамиль Абдюшев, фотограф: Когда я был 

студентом, очень любил смотреть на город с тринадцатого этажа второго учебного корпуса Казанского 

университета. Даже Волгу было оттуда видно! Прекрасная картина открывалась... А сейчас Казань 

застроили всю, многое перестроили. Кажется, что Громкое дело гражданина этого государства Сумбата 

Оганова, перевезли его вместе с наркотиками на территорию Российской Федерации, где в Набережных 

Челнах сфальсифицировали доказательства его виновности в контрабанде и сбыте наркотических средств. 

Указанные лица обвиняются в совершении непродуманно все это сделали. Потому что сверху Казань 

теперь похожа на винегрет: тут вам и замки под старину, и современные постройки... Эклектика сплошная! 

Регина Саттарова, режиссер «Пакеттеатра »: С балкона Камаловского театра, который для публики 

открывают только весной и летом, можно увидеть дивной красоты старую, татарскую Казань: мечеть 

Марджани, озеро Кабан... Захватывающий дух вид открывается с крыши второго учебного корпуса 

Казанского университета... Но чтобы увидеть Казань как прекрасную отдельность, нужно смотреть на нее 

с берега Волги в Верхнем Услоне. Потрясающий вид! Опрос подготовила Айсылу КАДЫРОВА. чтобы можно 

было беспрепятственно гулять. Судя по новостям, в этот раз ограждение было выставлено, но машинами 

полосу не блокировали. Были ли накануне праздника предприняты какието дополнительные меры 

безопасности? Или после прошедшего Евро2016 все расслабились? На все массовые мероприятия 

мобилизуются в обязательном порядке муниципальная и национальная полиция плюс патрулируют улицы 

офицеры Французского легиона. В местах массового скопления людей всегда осуществляется жесткий 

личный досмотр, досконально проверяют содержимое сумок, даже детских колясок. В этот раз все эти меры 

безопасности тоже были соблюдены, просто никто не ожидал, что через оцепление можно прорваться на 
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автомобиле. Это такой необычный способ атаки, до этого нигде такого не было. Место и время для теракта 

выбраны очень грамотно. Представьте, огромное количество пешеходов, которым некуда деваться: с одной 

стороны здания, с другой море. Причем сейчас по ТВ говорят, что министр безопасности Франции 

предупреждал об угрозе тер акта еще до проведения Евро2016. Но если на чемпионате по футболу меры 

безопасности сработали, то сейчас или устали, или потеряли бдительность. (Окончание на 2й стр.) 

Начальника полиции будут судить за похищение человека и контрабанду наркотиков Заместитель 

генпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу в отношении начальника полиции Казани 

Руслана Халимдарова, бывших и действующих сотрудников подразделений МВД Рашида Шайдуллина, 

Валерия Ковылина и Анатолия Ходько, а также бывшего сотрудника центрального аппарата преступлений, 

предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 4 ст. 188 УК РФ (контрабанда 

наркотических средств), ч. 2 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста 

или неправильный перевод). В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения 

под стражу. Дело направлено в Верховный суд РФ для изменения территориальной подсудности, сообщает 

официальный сайт Генпрокуратуры РФ. ПРИЕМ ОГРАНИЧЕН У детей болят зубы, у родителей голова, или 

Как добыть талон к стоматологу Бесплатная детская стоматология в Казани на грани исчезновения. А полис 

ОМС вовсе не гарантирует, что ребенок с зубной болью получит медицинскую помощь. К такому выводу 

пришла корреспондент «ВК», постояв с родителями в очереди за бесплатными талонами к зубному врачу в 

консультационнодиагно А кто рискует утонуть заплатит штраф В четверг в пруду деревни Калинино в 

Тукаевском районе утонул девятилетний мальчик. Ребенок во время купания увяз в иле, и течением его 

затянуло под воду. Тело до приезда спасателей вытащил с трехметровой глубины местный житель. В тот 

же день челнинские спасатели нашли в Каме тело утонувшей во вторник 48летней женщины… С начала 

купального сезона в Татарстане, по данным республиканского МЧС, утонуло уже семь детей, а общее 

количество погибших на воде достигло 40 человек. В прошлом году утонувших было на 30 процентов 

больше, но детей на воде погибло только трое. Одну из причин такого перекоса в статистике спасатели 

видят в том, что дети не умеют плавать. Из отдыхавших в первую смену в 52 детских оздоровительных 

лагерях Татарстана 5869 детей 2293 ребенка плавать не умели. В ходе развернутой под эгидой МЧС акции 

«Научись плавать» под руководством инструкторов в лагерных бассейнах жизненно необходимыми 

навыками овладели 1606 ребятишек… Сейчас, как сообщили «ВК» в МЧС, акция «Научись плавать» будет 

проводиться в местах массового отдыха населения у водоемов республики. Первое мероприятие прошло 7 

июля на пляже «Нижнее Заречье » инструкторы плавательного бассейна «Оргсинтез» и спасатели ОСВОД 

г. Казани учили ребятишек плавать, а взрослым показывали приемы спасения и стическом центре на улице 

Лукина. Эта поликлиника, к которой прикреплено 44 тысячи жителей Авиастроительного района, в день 

выдает всего четыре талончика к детскому стоматологу. Чтобы успеть получить заветный «пропуск», мамы 

и папы занимают очередь у дверей центра с половины пятого утра. Вы к детскому или взрослому 

стоматологу? строго поинтересовалась у меня хмурая очередь. В 6 часов у запертых дверей КДЦ 

Авиастроительного района уже стояли около десяти человек. Первой была молодая беременная женщина с 

двумя малышами трех и полутора лет. Муж в командировке, не с кем оставить. А у старшего зуб болит, 
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кивнула златокудрая мадонна на невыспавшихся сыновей. Я уже второй раз сюда прихожу, в прошлый раз 

подошла к 7 утра, талонов не хватило. Сегодня с пяти стою. А я уже в четвертый раз прихожу, горько 

усмехнулась другая женщина. У ребенка кариес. Денег на платного стоматолога у меня нет. В прошлый раз 

прямо передо мной талоны закончились. Так обидно было! Вы думаете, я не пробовала через электронную 

регистратуру на прием записаться? Пыталась, но там всегда все на неделю вперед уже занято, нереально 

записаться. Я и в регистратуру КДЦ звонила, спрашивала, когда свежее расписание на неделю 

выставляете, сказали в субботу. Я всю прошлую субботу в Интернете дежурила. Бесполезно. Весь день 

красные квадратики были занято. В воскресенье утром смотрю запись на новую неделю началась, но опять 

все занято. Люди по ночам, что ли, записываются или нас просто дурят с этой электронной записью? К 7.00 

в «детской» очереди за талонами стояли уже человек десять, во «взрослой » около тридцати. В 7.30, когда 

охранник КДЦ наконец отпер двери, народ, расталкивая друг друга локтями, ринулся к лифтам, чтобы 

подняться на четвертый этаж, где находится регистратура стоматологического отделения. Достигнув цели, 

ругаясь и горячо выясняя, кто за кем стоял, запыхавшиеся люди вновь выстроились в очередь. Но 

спокойствие длилось недолго. Детских талонов четыре! Два забрали, осталось два. В очередь больше не 

вставайте! громко объявила сотрудница регистратуры. Народ взорвался. Как четыре?! А нам что прикажете 

делать?! завопила женщина в черной майке. Немедленно дайте мне талон! Без него я отсюда не уйду, 

звонко хлопнула она ладонью по стойке и замерла как изваяние. Да что ж за врачи такие, четыре ребенка в 

день лечат? Бездельники! возмутился пенсионер в шляпе. У моего ребенка острая зубная боль! взревел 

высокий мускулистый мужчина в конце очереди. И у меня болит, сильно, подала голосок 

школьницаподросток. Ну что я могу сделать? У нас всего два врача на весь район осталось, чуть не 

расплакалась раздавленная волной людского первой помощи утопающим. 13 июля плавать учили первых 

отдыхающих на только что открывшемся новом городском пляже Альметьевска. А тех, кто считает, что 

плавает достаточно хорошо, чтобы не утонуть, купаясь в несанкционированных местах, начали отваживать 

от рискованного отдыха рублем. В Татарстане к административной ответственности за купание в 

необорудованных местах привлечены уже более 150 человек. Штраф за это нарушение составляет от 1000 

до 1500 рублей. На этой неделе купальщиков начали штрафовать в Зеленодольском районе там 

инспекторы ГИМС, чиновники райисполкома и сотрудники МЧС проводят рейды по местам массового 

отдыха... Инна СЕРОВА. гнева регистраторша. Толпа поутихла, некоторые развернулись: «Завтра 

пораньше придем». Ктото пошел в кассу, ворча: «Надо было сразу к платному стоматологу идти». Во 

«взрослой» очереди кипели аналогичные страсти. Как оказалось, бесплатных талонов на удаление зуба и 

на лечение всего десять. Кто не успел приходите завтра. Снова крик и возмущение. Снующие по коридору 

медики раздраженно вздыхали: «Читайте, написано же, прием по ОМС ограничен », и кивали на 

развешенные на дверях «бесплатных» кабинетов объявления. Как выяснила «ВК», еще год назад в КДЦ 

детских стоматологов, принимавших пациентов с полисами ОМС, было в три раза больше шесть. «В нашей 

стоматологической службе регулярное лечение проходят 26 тысяч детей », доложил в июне 2015го на 

новоселье КДЦ мэру Казани председатель совета директоров ООО «Консультативнодиагностический центр 

Авиастроительного района» депутат Казгордумы Равиль Латыпов. Интересно, какими цифрами депутат 
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сможет похвастаться в этом году... КДЦ был создан на базе медсанчасти авиастроительного завода им. 

Горбунова, а в начале 2000х акционирован. При этом негосударственный центр продолжает участвовать в 

реализации Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам 

России на территории Татарстана. Почему же детей Авиастроительного района лишили права на 

бесплатную стоматологическую помощь? С этим вопросом корреспондент «ВК» прямиком из очереди 

направилась в кабинет директора КДЦ Лилии Нурмиевой. (Окончание на 2й стр.) 16 16 18 18 июля июля 

Судьба может столкнуть КОЗЕРОГА с полузабытым знакомым. ВОДОЛЕЮ не стоит идти напролом, 

отстаивая свое мнение. Воздержитесь от обещаний, РЫБЫ, вряд ли сможете их выполнить. Без совета с 

близкими ОВЕН рискует наломать немало дров. ТЕЛЬЦУ следует перепроверять любую мелочь: возможны 

путаница и недоразумения. Прогнозы БЛИЗНЕЦОВ на ближайшее будущее могут оказаться исключительно 

точны. РАКУ удастся сгладить конфликты и даже свести их на нет. ЛЬВА могут вынудить пойти на 

небольшие уступки. Приятные сюрпризы могут преподнести эти дни ДЕВЕ. ВЕСАМ не следует забывать, 

что под лежачий камень вода не течет. В личной жизни СКОРПИОНА могут разгореться нешуточные 

страсти. СТРЕЛЕЦ сумеет обойти преграды, которые создают на его пути завистники. 

назад: тем.карта, дайджест 

16.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Университет проводит операцию «Ночь» 

Казанский федеральный университет завершает образовательный цикл «PRO Наука в КФУ». 20 июля на 

площадке КСК УНИКС пройдет последний научно-популярный лекторий «Операция «Ночь». 

На сей раз он будет посвящен достижениям университета в сфере медицины, биологии и экологии. Помимо 

двух лекториев, организованных Институтом фундаментальной медицины и биологии и Институтом 

экологии и природопользования, всех интересующихся ждут экскурсии в университетские лаборатории - до 

них будут курсировать бесплатные автобусы. Как и на прежних встречах, под открытым небом в течение 

всего вечера прозвучат живая музыка, будут работать развлекательные площадки и фудкорт. 

Начало вечера науки, как обычно, в 18 часов. Желающих прийти просят заранее зарегистрироваться на 

сайте http://night.kpfu.ru/. 

Фото: kpfu.ru 

Автор статьи: ЧЕСНОКОВА Евгения 

назад: тем.карта, дайджест 

ЧЕСНОКОВА Евгения 
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http://rt-online.ru/universitet-provodit-operatsiyu-noch/ 

15.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Находящийся в Стамбуле преподаватель КФУ Ильшат Саетов связал 

происходящее в Турции с терактами 

Саетов подтвердил факт перекрытия одного из мостов через Босфор. 

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Преподаватель КФУ, находящийся сейчас в Стамбуле, опубликовал 

на своей странице в соцсети Facebook пост в связи с информацией о военном перевороте в Турции: «Ходят 

слухи, что в Турции переворот. Не очень верится, наверное что-то связанное с терактами. Факт: армия 

перекрыла один из мостов через Босфор, который я сейчас вижу». 

Турецкий канал A Haber TV передает, что военный генштаб сообщил о захвате контроля над турецким 

правительством по всей стране. 

Напомним, СМИ сообщили о выстрелах в Анкаре и перекрытии мостов в Стамбуле, а премьер-министр 

Турции Бинали Йылдырым заявил о попытке военного переворота в стране. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/15/512497/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.07.2016.   BezFormata.Ru 

Находящийся в Стамбуле преподаватель КФУ Ильшат Саетов связал происходящее 

в Турции с терактами 

Ссылка на оригинал статьи  
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15.07.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ пройдет «Операция «Ночь» - самое масштабное мероприятие по 

популяризации науки 

20 июля с 18:00 в Казанском федеральном университете пройдет «Операция «Ночь» в рамках цикла 

«Pro наука в КФУ». Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ и Институт экологии и 

природопользования КФУ будут рассказывать о современной науке на доступном языке. 

Так, одним из наиболее интересных мест для посещения станет лаборатория нейробиологии, где ученые 

покажут, как проходит исследование мозга животных и человека. Как выращиваются ткани и клетки «в 

стекле», горожане узнают на кафедре ботаники и физиологии растений и даже попробуют вырастить 

собственное «растение в пробирке». Гости также смогут определить качество принесенной с собой воды, 

измерят уровень нитратов в овощах и соках популярных марок, степень излучение от мобильных 

телефонов разных марок, научатся определять влажность воздуха, скорость и направление ветра, 

сообщает пресс-служба университета. 

Отдельным объектом для посещения станет центр симуляционного и имитационного обучения — 

виртуальная больница на площади 400 кв. м, где есть приемный покой, кабинет эндоскопии, виртуальная 

операционная, виртуальная интенсивная терапия, родильное отделение, отделение педиатрии, детская 

реанимационная. 

Ведущие ученые университета прочитают 12 научно-популярных лекций о микробах, мифах и реальности в 

отношении стволовых клеток, загадках генома человека, биотехнологиях для защиты окружающей среды, 

поймут, как и для чего исследователи делают из клеток «киборгов» и какие существуют вызовы и угрозы 

климата Земли. 

Вся программа бесплатна для всех желающих, нужна предварительная регистрация на сайте мероприятия 

— night.kpfu.ru. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-projdet-operatciya-noch/48676196/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В КФУ пройдет «Операция «Ночь» - самое масштабное мероприятие по 

популяризации науки 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-projdet-operatciya-noch/48676196/
http://www.business-gazeta.ru/news/316968
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15.07.2016 
Постсовет.RU (postsovet.ru) (Санкт-Петербург) 

Астрономы увидели сильнейший гамма-всплеск 

Двум российским и одному польскому проектам удалось в третий раз в истории запечатлеть возникновение 

оптического свечения, пришедшего вслед за мощным гамма-всплеском. 

Снимки, полученные системой Мини-МегаТОРТОРА 

Мини-МегаТОРТОРА / КФУ 

Источниками этих мощнейших во Вселенной взрывов могут быть коллапсы очень массивных звезд, 

приводящие к образованию черных дыр. Всего в наблюдениях события GRB 160625B участвовало более 

десятка проектов по всему миру, в том числе три российских. По словам ученых, этот всплеск, вероятно, 

стал самым мощным из всех зарегистрированных событий. С полными данными наблюдений можно 

ознакомиться в циркуляре GCN, подробно о роли в них проекта Мини-МегаТОРТОРА рассказывает пресс-

релиз Казанского федерального университета. Гамма-всплеск был зарегистрирован космической 

обсерваторией «Ферми» 26 июня в 01:40:15 по московскому времени. Его примерные координаты были 

переданы на Землю для наблюдений в оптическом и других диапазонах. Автоматизированная система 

Мини-МегаТОРТОРА (ММТ) навелась на область неба, где предположительно произошел всплеск и 

приступила к наблюдениям уже через 52 секунды после сообщения «Ферми». Первое событие оказалось 

лишь слабым прекурсором основной вспышки. Спустя 136 секунд после наведения на источник сработала 

сигнальная система дополнительного инструмента на борту «Ферми» - LAT. Продолжительность гамма-

всплеска составила примерно 700 секунд, за это время ММТ успела получить 20 снимков области, в 

которой находился источник вспышки. В частности, система успела зафиксировать пиковую оптическую 

яркость источника (около 9-й звездной величины) и ее быстрое угасание. Спустя 500 секунд источник 

пропал со снимков системы. 

Анимация оптического свечения гамма-всплеска 

Pi of the Sky 

Параллельно с ММТ наблюдения вели еще две системы телескопов: одна на юге Испании ( Pi of the Sky )и 

одна на Канарских островах. Последняя относится к российской сети телескопов МАСТЕР, созданной 

ГАИШ (МГУ им. М.В. Ломоносова). Результаты независимых наблюдений подтвердили данные астрономов 

КФУ. Через сутки после всплеска астрономы из Европейской южной обсерватории (ESO) получили спектр 

источника гамма-всплеска. Анализ красного смещения послесвечения указывает, на то, что свет от 

источника шел примерно девять миллиардов лет (z=1,41). По предварительным данным, энергия всплеска 

в гамма-диапазоне достигла 2,5Ч10 54 эрг - эта величина соответствует полному превращению всей массы 

Солнца в чистую энергию. Кроме того, за всплеском наблюдали космическая обсерватория Swift, гамма-
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спектрометры «Конус» (GGS-Wind) и CALET(МКС), телескопы САО РАН,MITSuME и Тянь-Шаньской 

обсерватории, массивы радиотелескопов VLA и AMI, инфракрасные приборы RATIR и SMARTS. 

Источник всплеска через два дня после события 

САО РАН 

Зафиксировать послесвечение гамма-всплеска удалось благодаря тому, что фотоны высоких энергий 

приходят на Землю раньше, чем фотоны видимого диапазона. Последние могут рождаться, например, на 

фронте взрывной волны. Другой эффект связан с тем, что фотоны высоких энергий могут быстрее 

распространяться в межзвездном пространстве. За миллиарды лет полета разница достигает сотен секунд. 

Но даже несмотря на это, в подавляющем большинстве случаев астрономы видят оптическую вспышку 

когда она уже идет на спад - в частности, это связано с низкой точностью определения координат 

рентгеновскими и гамма-телескопами. Первая гамма-вспышка, оптическое свечение которой удалось 

отследить начиная с момента зарождения, произошла в 2008 году - событие GRB080319B. По словам 

астрономов, настолько яркие всплески происходят редко, примерно раз в восемь лет. Так, благодаря 

небольшому расстоянию (z=0,937) до всплеска 2008 года, его оптическое свечение можно было несколько 

секунд наблюдать даже невооруженным глазом. Мини-МегаТОРТОРА - автоматическая система, состоящая 

из девяти широкоугольных телескопов, каждый из которых охватывает примерно 10Ч10 градусов неба. Она 

была разработана в Казанском федеральном университете и располагается в САО РАН. 

Примечательно, что наблюдения за недавним событием оказались успешными даже несмотря на сезон 

дождей. Гамма-всплески - одни из самых высокоэнергетических процессов во Вселенной. Различают 

короткие (до двух секунд), длинные и сверхдлинные (от 10 тысяч секунд) всплески. Считается, что первые 

вызваны быстрыми процессами поглощения компактных объектов черными дырами и слияниями 

нейтронных звезд. Длинные всплески ассоциированы с коллапсирующими сверхновыми. Самые длинные 

события ученые связывают с коллапсом голубых сверхгигантов. Владимир Королёв 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.postsovet.ru/blog/russia/783626.html 

15.07.2016 
BezFormata.Ru 

Казанский университет приветствует новых выпускников 

Фото: kpfu.ru 

В Казанском федеральном университете продолжается череда выпускных вечеров бакалавров, 

специалистов и магистров всех направлений. Сегодня, 15 июля, таких состоялось сразу два: дипломы о 

высшем образовании впервые получили выпускники Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций 

http://www.postsovet.ru/blog/russia/783626.html
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Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, а также выпускники магистерских 

программ Института управления, экономики и финансов, 

Журналисты и специалисты по связям с общественностью собрались на торжественную церемонию в 

Актовом зале главного здания университета. Их приветствовал первый проректор КФУ Рияз Минзарипов . 

Он поздравил выпускников с окончанием обучения и признался, что этот праздничный день для КФУ все же 

немного грустный: 

«Вы сегодня уходите он нас в большую жизнь, впереди у вас карьера. Но я все же желаю вам, чтобы вы не 

забывали о том, что университет для вас – второй дом, и мы всегда ждем вас». 

Затем слово взял директор ИСФН КФУ Михаил Щелкунов : 

«Дорогие выпускники, сегодня я хочу дать вам несколько советов. Во-первых, во взрослой жизни 

постарайтесь сохранить способность учиться и переучиваться. Во-вторых, найдите себя – не только в 

профессии, потому что я уверен, что карьера у всех из вас сложится, но и в жизни как таковой. А самое 

главное – оставайтесь самими собой!» 

Директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Леонид Толчинский , который сегодня 

«заведовал» ходом церемонии, также пожелал выпускникам успехов и добавил, что главное в профессиях 

любого «медийщика» и журналиста – признание. Поэтому, приступая к вручению дипломов, он попросил 

выпускников быть признательными к заслугам товарищей и встречать их бурными аплодисментами. 

Как рассказал Леонид Толчинский , сегодня дипломы торжественно вручили более чем 140 выпускникам, 

причем 40 из них получили дипломы с отличием. 

Ещё одно вручение дипломов выпускникам магистерских программ прошло сегодня в Институте 

управления, экономики и финансов. Всего в этом году здесь дипломы получили порядка 2,5 тысяч человек. 

Сегодня в актовом зале института собрали 216 магистров, причем 115 из них - “краснодипломники”. 

Поздравить ребят в этот торжественный день приехал ректор КФУ, научный руководитель ИУЭиФ Ильшат 

Гафуров : 

"Добрый день, дорогие друзья, выпускники их родители и дети выпускников. Разрешите поздравить вас с 

завершением 6-летнего курса обучения в КФУ. Фактически, прошедшие 6 лет - это время формирования 

КФУ в том виде, в котором вы видите его сейчас. Это было сложное время время объединения, поскольку 

все понимали: это будет не простое суммирование. Как бы мы ни ностальгировали по прошлому, это уже 

пройденный этап. Чтобы объективно оценить все изменения, должно пройти время". 

Говорил ректор и о росте качества образования, напомнив собравшимся о тех вложениях, которых были 

сделаны в Институт управления, экономики и финансов. Взять хотя бы реконструкцию здания этого года и 
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тот актовый зал, в котором уже не в первый раз проходят торжественный мероприятия. Подобные 

инвестиции дают условия для успешной работы, постоянного улучшения и обновления учётных программ. 

Говорилось сегодня и о том, где завтра будут работать сегодняшние выпускники. В Татарстане запущено 

множество амбициозных проектов, где неизменно требуются грамотные управленцы и экономисты. 

“Ваши успехи мы воспринимаем, как свои. Не теряйте тех связей, которые обрели в этих стенах. Теперь вы 

полноценные специалисты, вы должны создавать условия для себя, своих детей и своих родителей,” - 

завершил своё обращение Ильшат Гафуров. 

И это не просто красивые слова, произнесенные со сцены. В дипломах выпускников, помимо привычной 

ведомости, было ещё и благодарственное письмо родителям. По истечении 6 лет обучения пришло время 

своими делами доказывать, на что способны выпускники КФУ. В том, что карьера сложится, сомнений нет. 

Подтверждение этому звучат из уст гостей: сегодня на церемонии был раскрыт и секрет успеха 

головокружительной карьеры. 

Поздравить магистров приехал директор по аудиту компании PWHC Михаил Носов . От него выпускники 

услышали вдохновенную историю о том, почему не надо сдаваться и почему нужно учиться всю жизнь: 

"Оценки в жизни не главное. Главное идти по своей жизни к своей цели. Если вы будете иметь стержень, 

будете упорно идти к цели вы достигните результата. Важны не оценки, а как вы ими воспользуетесь". 

Действительно, в КФУ оцениваются не только баллы и оценки, но и личные качества. Потому дружба, 

зародившееся на студенческой скамье, остаётся на всю жизнь, а выпускник университета всегда поможет 

другому выпускнику КФУ. 

Источник информации: Дарья Бондаренко, Камилл Гареев  

                                              назад: тем.карта, дайджест 

Дарья Бондаренко 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/privetstvuet-novih-vipusknikov/48674052/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Казанский университет приветствует новых выпускников - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/privetstvuet-novih-vipusknikov/48674052/
http://pr.adcontext.net/16/07/15/231386
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15.07.2016.   PRTime.Ru 

Казанский университет приветствует новых выпускников 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016.   Yodda.ru 

Казанский университет приветствует новых выпускников 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Казанский университет приветствует новых выпускников 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   PublisherNews.ru 

Казанский университет приветствует новых выпускников 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
BezFormata.Ru 

Активисты Профкома студентов на окружном этапе Всероссийского 

конкурса «Студенческий лидер - 2016» 

Фото: www.kalmsu.ru15.07.2016 15:16 

С 6-9 июля делегация Профкома студентов Калмыцкого государственного университета приняла участие в 

окружном этапе Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 2016» в Южном федеральном округе, 

который проходил в славном городе Майкоп республики Адыгея. 

Конкурсантов ожидали такие задания, как "Автопортрет", "Заседание профкома", "Блиц", "Профтест", 

"Инфографика", "Соц. опрос" и "Сюрприз". От каждого участника требовалось умение красиво и грамотно 

излагать свои мысли, знание работы (деятельности) Профсоюза, а также креативность. 

Оценивали наших конкурсантов многоуважаемое жюри, в состав которого вошли: Марченко В.Л. – 

Председатель СКС РФ, а также председателя жюри этого конкурса. 

Гизатулин Д.В. – ведущий советник комитета Гос.Думы Федерального Собрания РФ по образованию; 

Сидоренко Е.В. – зам.председателя СКС РФ, а также председателя Первичной профсоюзной организации 

студентов Сибирского федерального университета; 

Катькина А.Н. – помощник директора Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ; 

http://www.prtime.ru/2016/07/15/kazanskiy-universitet-priv.html
http://kazan.yodda.ru/news/kazanskiy_universitet_privetstvuet_novih_vipusknik/1184785/
http://pressuha.ru/release/505125-kazanskiy-universitet-privetstvuet-novyh-vypusknikov.html
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609519
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Виноградова Ю.В. – председатель Первичной профсоюзной организации студентов, директор по 

молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания 

Казанского (Приволжского) федерального университета; 

Муртазин Р.А. – председатель СКС УФО, а также председатель Первичной профсоюзной организации 

студентов Магнитогорского государственного университета им. Г.И.Носова; 

Савенко Г.П. – председатель Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Северо-

Кавказского федерального университета; 

Такунова О.С. – председатель Первичной профсоюзной организации студентов Саратовского 

государственного университета им. Н.Г. Чернышевского; 

Пуренков А.В. – дизайнер, специализируется на фирменном стиле, создатель визуальных стилей значимых 

федеральных мероприятий. 

Помимо конкурсной программы, организаторы подготовили также образовательную программу для 

участников конкурса. Лекторами образовательной программы стали Лисицын С.А. темой его лекции было 

«Стипендиальное обеспечение»; Сидоренко Е.В., Муртазин Р.А. выступил с двумя лекциям «Особенности 

работы профсоюзной организации с различными категориями обучающихся», «Формирование и 

расходование профсоюзного бюджета»; и последним лектором стала Такунова О.С. с лекцией о структуре 

Профсоюза. Все лекции были полезны для нас, мы закрепили старые знания, а также узнали много нового, 

что поможет нам в нашей дальнейшей профсоюзной деятельности. 

Между конкурсными испытаниями и образовательными программами прошла развлекательно-

познавательная игра "Что? Где? Когда?". Разбившись по командам, участникам требовалось ответить на 

вопросы из 3 блоков: общежития, стипендиальное обеспечение и общие вопросы. По итогам игры сборная 

КалмГУ заняла почетное 4 место. 

По итогам всех конкурсных испытаний победителем окружного этапа Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер – 2016» в Южном федеральном округе стал Куликов Станислав (ВолГТУ). 

Мы от всей души поздравляем участников конкурса, а победителю желаем дальнейших успехов и победы 

во Всероссийском этапе конкурса «Студенческий лидер -2016». 

Какугинова Валерия , студентка 1 курса экономического факультета: 

«Студенческий лидер – 2016» это замечательное и масштабное мероприятие. Благодаря лекциям я узнала 

много нового, даже те темы, которые я знала, было приятно их закрепить еще раз. Наблюдая за 

конкурсантами во время испытаний, мы тоже учились. Их ораторское мастерство, умение грамотно 
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отвечать на вопросы жюри, правильно расставлять приоритеты. Поэтому, я думаю, что поездка сюда, это, 

несомненно, познавательный опыт. Также здесь очень веселые ребята, со многими мы подружились». 

Барангов Анджа , студент 1 курса инженерно-технологического факультета: «Все прошло очень хорошо, 

образовательные программы были очень познавательными для меня, лекторы очень хорошо всё 

объяснили, расставили так сказать «по полочкам». А еще в последний день была интересная экскурсия, 

она мне очень понравилась». 

Ходжинова Надежда , студентка 1 курса факультета педагогического образования и биологии: «Наша 

делегация была одной из самых многочисленных, самых ярких и веселых. Хоть у нас и не было 

конкурсанта, мы не унывали и поддерживали всех участников, ведь это очень сложно бороться за звание 

студенческого лидера». 

        назад: тем.карта, дайджест 

http://elista.bezformata.ru/listnews/studentov-na-okruzhnom-etape-vserossijskogo/48673395/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   Yodda.ru 

Активисты Профкома студентов на окружном этапе Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер - 2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Активисты Профкома студентов на окружном этапе Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер - 2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
EdCluster.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в видеоконференции 

Министерства образования РФ 

В режиме видеоконференции университеты-участники проекта “5-100” обсудили процесс подготовки заявок 

на финансирование проектов научных прорывов. 

Готовность к научным прорывам, о подготовке которых мы писали в одной из предыдущих новостей, входит 

на новый виток. Сегодня, 15 июля, по инициативе Министерства образования и науки Российской 

http://elista.bezformata.ru/listnews/studentov-na-okruzhnom-etape-vserossijskogo/48673395/
http://elista.yodda.ru/news/aktivisti_profkoma_studentov_na_okruzhnom_etape_vs/1182409/
http://elista.monavista.ru/news/1804014/
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Федерации, ФГАНУ "Социоцентр", а также проектного офиса “5-100” состоялась видеоконференция, 

посвящённая правилам подготовки научных проектов для защиты. 

Напомним, защита проектов предстоит в октябре 2016 года на площадке Казанского федерального 

университета. Это так называемая вторая часть финансирования участников проекта глобальной 

конкурентоспособности. Если первая часть, к слову здесь КФУ удалось получить максимальное 

финансирование, предполагала выделение средств в целом на развитие стратегических академических 

единиц (САЕ), то предстоящий осенью этап - это по сути гранты отдельных проектов в рамках 

образованных САЕ. В случае Казанского университета это "7п трансляционная медицина", "Эконефть", 

"Астровызов" и "Учитель 21 века". 

Сегодня обсуждали технические вопросы, связанные с формированием единых правил защиты и 

предоставлением отчётной информации. Таким образом, федеральный центр пытается создать единую 

систему измерений, в которой реальные достижения каждого будут сравнимы с достижениями коллег. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/soveschanie-241332.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609523 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609523
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15.07.2016 
BezFormata.Ru 

Казань лидирует по количеству символов в конкурсе изображений для 

новых банкнот ЦБ 

По состоянию на 15 июля Казань лидирует по количеству символов в конкурсе по выбору изображений для 

будущих банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ. 

Напомним, на сегодняшний день в конкурсе от столицы Татарстана представлены три символа: Казанский 

кремль, мечеть "Кул-Шариф" и Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

За минувшую неделю сразу четыре города обзавелись вторым символом – это Сочи (курорт "Роза Хутор" и 

стадион "Фишт"), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и памятник Валерию Чкалову), Севастополь 

(Памятник затопленным кораблям и Херсонес) и Екатеринбург (дом Севастьянова и здание гостиницы 

"Исеть"). Всего же преодолели минимальный порог в 5000 голосов 34 символа из 26 городов РФ. 

Напомним, голосование проходит на сайте Твоя-Россия.рф . Уже проголосовало 745 541 человек. 

Чиновники столицы РТ призвали жителей республики активнее голосовать за символы Казани для новых 

купюр ЦБ. На этой неделе на ряде официальных порталов органов власти РТ, муниципальных районов, а 

также на республиканском портале госуслуг появился баннер "Голосуй за Казань". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazan-lidiruet-po-kolichestvu-simvolov/48673213/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   TatCenter.ru 

Казань лидирует по количеству символов в конкурсе изображений для новых 

банкнот ЦБ 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
BezFormata.Ru 

Казанцы попробуют вырастить растения в пробирках 

Фото: pixabay.com 

20 июля в Казанском федеральном университете в рамках цикла "Pro наука в КФУ" пройдет "Операция 

"Ночь". 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazan-lidiruet-po-kolichestvu-simvolov/48673213/
http://info.tatcenter.ru/article/161691/
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Участники события смогут почувствовать себя студентами КФУ на одну ночь, прослушав ряд лекций ученых 

и побывав на различных кафедрах университета. Гости мероприятия смогут побывать в лаборатории 

нейробиологии, где ученые покажут, как проходит исследование мозга животных и человека. На кафедре 

микробиологии желающие смогут познакомиться с удивительным миром микроорганизмов, а на кафедре 

ботаники и физиологии растений – узнать, как выращиваются ткани и клетки в "стекле" и даже попробовать 

вырастить собственное растение в пробирке. Все участники мероприятия будут не пассивными 

слушателями, а активными исследователями, а сложные научные темы будут преподноситься в игровой 

форме. 

В рамках "Операции" ведущие ученые университета прочтут 12 научно-популярных лекций. Главной 

площадкой мероприятия станет культурный комплекс "Уникс". Прямо перед ним весь вечер будут играть 

музыкальные коллективы Lazy Days, "Радиф Кашапов и КО", ØPHELIA, "Макс и КО". Тут же будет работать 

фудкорт и можно будет приобрести художественную и научную литературу ведущих издательств страны. 

Для перемещения гостей по лабораториям будут работать специальные автобусы. На площадки можно 

попасть совершенно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте . Начало мероприятия в 

18.00, сообщает пресс-служба университета. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/poprobuyut-virastit-rasteniya-v-probirkah/48673166/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казанцы попробуют вырастить растения в пробирках 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   TatCenter.ru 

Казанцы попробуют вырастить растения в пробирках 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Kazan.ws 

Казанцы попробуют вырастить растения в пробирках 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016.   Yodda.ru 

Казанцы попробуют вырастить растения в пробирках 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/poprobuyut-virastit-rasteniya-v-probirkah/48673166/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26506667/
http://info.tatcenter.ru/article/161697/
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15700
http://kazan.yodda.ru/news/kazantsi_poprobuyut_virastit_rasteniya_v_probirkah/1183939/
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15.07.2016 
EdCluster.Ru 

Казанский университет приветствует новых выпускников 

В Казанском федеральном университете продолжается череда выпускных вечеров бакалавров, 

специалистов и магистров всех направлений. Сегодня, 15 июля, таких состоялось сразу два: дипломы о 

высшем образовании впервые получили выпускники Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, а также выпускники магистерских 

программ Института управления, экономики и финансов, 

Журналисты и специалисты по связям с общественностью собрались на торжественную церемонию в 

актовом зале главного здания университета. Их приветствовал первый проректор КФУ Рияз Минзарипов. 

Он поздравил выпускников с окончанием обучения и признался, что этот праздничный день для КФУ все же 

немного грустный: 

«Вы сегодня уходите он нас в большую жизнь, впереди у вас карьера. Но я все же желаю вам, чтобы вы не 

забывали о том, что университет для вас – второй дом, и мы всегда ждем вас». 

Затем слово взял директор ИСФН КФУ Михаил Щелкунов: 

«Дорогие выпускники, сегодня я хочу дать вам несколько советов. Во-первых, во взрослой жизни 

постарайтесь сохранить способность учиться и переучиваться. Во-вторых, найдите себя – не только в 

профессии, потому что я уверен, что карьера у всех из вас сложится, но и в жизни как таковой. А самое 

главное – оставайтесь самими собой!» 

Директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Леонид Толчинский, который сегодня 

«заведовал» ходом церемонии, также пожелал выпускникам успехов и добавил, что главное в профессиях 

любого «медийщика» и журналиста – признание. Поэтому, приступая к вручению дипломов, он попросил 

выпускников быть признательными к заслугам товарищей и встречать их бурными аплодисментами. 

Как рассказал Леонид Толчинский, сегодня дипломы торжественно вручили более чем 140 выпускникам, 

причем 40 из них получили дипломы с отличием. 

Ещё одно вручение дипломов выпускникам магистерских программ прошло сегодня в Институте 

управления, экономики и финансов. Всего в этом году здесь дипломы получили порядка 2,5 тысяч человек. 

Сегодня в актовом зале института собрали 216 магистров, причем 115 из них - “краснодипломники”. 

Поздравить ребят в этот торжественный день приехал ректор КФУ, научный руководитель ИУЭиФ Ильшат 

Гафуров: 

"Добрый день, дорогие друзья, выпускники, их родители и дети выпускников. Разрешите поздравить вас с 

завершением 6-летнего курса обучения в КФУ. Фактически, прошедшие 6 лет - это время формирования 
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КФУ в том виде, в котором вы видите его сейчас. Это было сложное время, время объединения, поскольку 

все понимали: это будет не простое суммирование. Как бы мы ни ностальгировали по прошлому, это уже 

пройденный этап. Чтобы объективно оценить все изменения, должно пройти время". 

Говорил ректор и о росте качества образования, напомнив собравшимся о тех вложениях, которых были 

сделаны в Институт управления, экономики и финансов. Взять хотя бы реконструкцию здания этого года и 

тот актовый зал, в котором уже не в первый раз проходят торжественные мероприятия. Подобные 

инвестиции создают условия для успешной работы, постоянного улучшения и обновления учётных 

программ. 

Говорилось сегодня и о том, где завтра будут работать сегодняшние выпускники. В Татарстане запущено 

множество амбициозных проектов, где неизменно требуются грамотные управленцы и экономисты. “Ваши 

успехи мы воспринимаем, как свои. Не теряйте тех связей, которые обрели в этих стенах. Теперь вы 

полноценные специалисты, вы должны создавать условия для себя, своих детей и своих родителей,” - 

завершил своё обращение Ильшат Гафуров. 

И это не просто красивые слова, произнесенные со сцены. В дипломах выпускников, помимо привычной 

ведомости, было ещё и благодарственное письмо родителям. По истечении 6 лет обучения пришло время 

своими делами доказывать, на что способны выпускники КФУ. В том, что карьера сложится, сомнений нет. 

Подтверждение этому звучит из уст гостей: сегодня на церемонии был раскрыт и секрет успеха 

головокружительной карьеры. 

Поздравить магистров приехал директор по аудиту компании PwC Михаил Носов. От него выпускники 

услышали вдохновенную историю о том, почему не надо сдаваться и почему нужно учиться всю жизнь: 

"Оценки в жизни не главное. Главное идти по своей жизни к своей цели. Если вы будете иметь стержень, 

будете упорно идти к цели, вы достигните результата. Важны не оценки, а то, как вы воспользуетесь своими 

знаниями". 

Действительно, в КФУ оцениваются не только баллы и оценки, но и личные качества. Потому дружба, 

зародившаяся на студенческой скамье, остаётся на всю жизнь, а выпускник университета всегда поможет 

другому выпускнику КФУ. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/diplomy-241392.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 
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Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609519 

15.07.2016 
BezFormata.Ru 

ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ: 15 июля 

Фото: www.tv2.tomsk.ru 

Главные новости пятницы по мнению Агентства новостей ТВ-2. 

Маршрутники не планируют поднимать цены на проезд. 

Прокуратура проверила информацию, поступившую из мэрии Томска, а также размещенной в СМИ, о 

возможном одностороннем поднятии с 15 июля цен на проезд в маршрутном транспорте. Об этом сообщает 

пресс-служба облпрокуратуры. 

«В ходе проверки органами прокуратуры города проведены встречи с индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими перевозки пассажиров на территории 

областного центра. Установлено, что изменение тарифов на проезд и перевозку багажа ими не 

планируется, перевозки будут осуществляться по установленным и действующим на данный момент 

тарифам», - говорится в сообщении. 

В начале Богашевского тракта по дороге разлиты фекалии. 

Проезжающие машины размазывали зловонную субстанцию по дороге. Никто из коммунальных служб пока 

на место происшествия не прибыл. По словам корреспондентов Агентства новостей ТВ-2, «запах резал 

глаза, дышать в этом районе было невозможно». 

Как пояснил нам директор санитарной милиции Игорь Кашеваров, информации об инциденте в мэрию не 

поступала. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609519
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«Выяснить, что это был за грузовик, будет невозможно. Сообщение мы передадим в городское управление 

дорожной деятельности, благоустройства и транспорта», - сказал в Игорь Кашеваров. 

Также мы позвонили в Спецавтохозяйство, где нам ответили, что «звонок о данном происшествии в их 

службу не поступал, и они уберут фекалии на дороге, если им поступит соответствующее распоряжение из 

мэрии». 

Томские палеонтологи будут искать остатки динозавров у реки Малый Кемчуг. 

Ученые из ТГУ планируют найти у реки, расположенной в Красноярском крае, новые местонахождения 

динозавров. 

Река считается непроходимой из-за большого количества «заломов» — участков забитых поваленными 

деревьями. Раньше здесь никогда не проводились палеонтологические раскопки. Однако анализ 

геологического строения, проведенный учеными, позволяет предположить, что в этом месте скрываются 

пока неизвестные науке местонахождения динозавры. 

В этой экспедиции вместе с палеонтологами находится журналист Денис Бевз. Подробности позже будут 

опубликованы на нашем сайте. 

ТГУ может появиться на новых российских банкнотах. 

Изображение Томского государственного университета может появиться на новых банкнотах Банка России 

достоинством 200 и 2000 рублей. 

ТГУ стал вторым высшим учебным заведением, которое пользователи предложили в качестве возможного 

символа для будущих денежных знаков, после Казанского федерального университета. Согласно 

данным, сайта, на котором проходит голосования, ТГУ прошел во второй этап голосования, который 

стартует 5 августа и продлится до 30 августа. 

Помимо ТГУ, во второй тур прошли и другие символы Сибири: озеро Байкал, памятник «Покорителям 

Самотлора» в Нижневартовске, новосибирский Бургинский мост и Новосибирский Театр оперы и балета. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://tomsk.bezformata.ru/listnews/glavnoe-segodnya-15-iyulya/48670917/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   BezFormata.Ru 

ТГУ может появиться на новых российских банкнотах 

Ссылка на оригинал статьи  

http://tomsk.bezformata.ru/listnews/glavnoe-segodnya-15-iyulya/48670917/
http://tomsk.bezformata.ru/listnews/tgu-mozhet-poyavitsya-na-novih/48657207/
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15.07.2016.   Городской портал. Томск (gorodskoyportal.ru) 

ТГУ может появиться на новых российских банкнотах 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Изображение ТГУ может появиться на новых российских банкнотах 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Телекомпания ТВ2 (tv2.tomsk.ru) 

ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ: 15 июля 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ: 15 июля 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Yodda.ru 

ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ: 15 июля 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
Банки.Ру 

ЦБ: за право появиться на новых купюрах борются уже 34 символа из 

26 городов 

В конкурсе по выбору изображений для будущих банкнот Банка России достоинством 200 и 2 тыс. рублей 

на сайте Твоя-Россия.рф началась волна активного набора голосов за вторые символы российских 

городов. Об этом сообщил Центробанк, напомнив, что отбор стартовал 28 июня, проходит в три этапа, а 

итоги станут известны 7 октября 2016 года. 

За минувшую неделю сразу четыре города обзавелись парой символов — это Сочи (курорт «Роза Хутор» и 

стадион «Фишт»), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и памятник Валерию Чкалову), Севастополь 

(памятник затопленным кораблям и Херсонес), Екатеринбург (дом Севастьянова и здание гостиницы 

«Исеть»). При этом два символа Екатеринбурга появились на интерактивной карте почти одновременно. 

Лидером же по количеству символов на данный момент является Казань — у нее их уже три: Казанский 

кремль, мечеть «Кул-Шариф» и Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

Пользователи также активно предлагают собственные эскизы будущих купюр, на которых часто 

изображают неожиданные, забавные и курьезные символы своих городов. Житель Владивостока, 

например, нарисовал на банкноте паровой пирожок пян-се, ставший гастрономическим символом города, а 

http://gorodskoyportal.ru/tomsk/news/news/26496503/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2079605-izobrazhenie-tgu-mozhet-poyavitsya-na-novyh-rossiyskih-banknotah.html
http://www.tv2.tomsk.ru/news/glavnoe-segodnya-15-iyulya
http://tomsk.monavista.ru/news/1802919/
http://tomsk.yodda.ru/news/glavnoe_segodnya_15_iyulya/1182267/


  

1075  

Группа «Интегрум» 

 

 

также кошку Матроску, которая съела в местном аэропорту рыбных деликатесов более чем на 60 тыс. 

рублей. 

Пользователи из Воронежа в качестве символов предложили чернозем, памятники Белому Биму Черное 

Ухо и котенку с улицы Лизюкова, а также мамонта, который обитал в этих местах в каменном веке. 

В свою очередь пермяки нарисовали на банкноте самую продуктивную и выносливую в мире северную 

пчелу как символ Западного Урала, а в Рязани уверены, что на новых купюрах должен быть изображен поэт 

Сергей Есенин, который родился на рязанской земле. 

Пользователи социальных сетей пошли еще дальше и разместили на банкнотах трех богатырей со 

знаменитой картины Васнецова, а также изображения популярных интернет-мемов — например, 

сомневающегося динозавра Филосораптора, а на оборотной стороне банкноты изобразили ворота в 

известный Парк Юрского периода из фильма Стивена Спилберга. 

В числе свежих идей, о которых не упоминает ЦБ, — атомный ледокол как символ Мурманска (за него 

агитирует голосовать «Росатомфлот»), а также галерея Айвазовского в Феодосии. Глава Феодосийского 

городского округа Светлана Гевчук считает, что Феодосийская картинная галерея с памятником 

знаменитому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому, чей двухсотлетний юбилей будет отмечаться в 

2017 году, будет самым удачным символом для 200-рублевой купюры, сообщается на портале горсовета 

Феодосии. 

В общей сложности за период с 28 июня по 15 июля за символы, которые будут изображены на новых 

банкнотах, проголосовали 745 541 человек, сообщает Центробанк. Пользователи предложили 4 320 

символов. Через социальные сети проголосовали 657 984 человека, а возможностью голосования с 

помощью СМС воспользовались 87 557 пользователей. 

Порог в 5 тыс. голосов (минимально необходимое число, чтобы символ появился на сайте Твоя-Россия.рф) 

преодолели уже 34 символа из 26 городов (перечисляются в порядке появления на сайте): 

1. монумент «Родина-мать зовет!» (Волгоград); 

2. Золотой мост (Владивосток); 

3. памятник затопленным кораблям (Севастополь); 

4. крепость «Нарын-кала» (Дербент); 

5. памятник Салавату Юлаеву (Уфа); 

6. озеро Байкал (Иркутск); 
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7. мечеть «Сердце Чечни» (Грозный); 

8. космодром Восточный (Циолковский); 

9. Казанский кремль (Казань); 

10. мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» (Мурманск); 

11. Бугринский мост (Новосибирск); 

12. Смоленская крепостная стена (Смоленск); 

13. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (Новосибирск); 

14. памятник «Покорителям Самотлора» (Нижневартовск); 

15. Золотые ворота (Владимир); 

16. мечеть «Кул-Шариф» (Казань); 

17. Свято-Успенский кафедральный собор (Смоленск); 

18. Нижегородский кремль (Нижний Новгород); 

19. курорт «Роза Хутор» (Сочи); 

20. Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань); 

21. Саратовский мост через Волгу (Саратов); 

22. памятник Валерию Чкалову (Нижний Новгород); 

23. Коломенский кремль (Коломна); 

24. памятник «Тыл — фронту» (Магнитогорск); 

25. дом Севастьянова (Екатеринбург); 

26. здание гостиницы «Исеть» (Екатеринбург); 

27. памятник-стела «Воинам-освободителям» (Ростов-на-Дону); 

28. олимпийский стадион «Фишт» (Сочи); 

29. Томский государственный университет (Томск); 
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30. стела «Ладья» (Самара); 

31. музей-заповедник «Херсонес Таврический» (Севастополь); 

32. монумент «Мать-покровительница» (Чебоксары); 

33. скульптура «Идущий медведь» (Пермь); 

34. памятник котенку с улицы Лизюкова (Воронеж). 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9073947&r1=rss&r2=integrum 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   Служба новостей 0-50.ru 

ЦБ РФ назвал символы, которые могут попасть на новые купюры в 200 и 2000 

рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Kremlin Press (kremlinpress.ru) 

34 символа из 26 городов претендуют на попадание на российские купюры 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
Красноярский интернет-портал (krasland.ru) 

Волонтеры со всей России съехались на ТИМ «Бирюса» 

На Красноярском водохранилище стартовала вторая федеральная смена молодежного лагеря ТИМ 

"Бирюса". Около 1 000 инициативных молодых людей из разных регионов страны стали участниками смены 

"Волонтеры России", проходящей с 14 по 20 июля. 

Волонтеры со всей России соберутся на ТИМ "Бирюса" На берег Красноярского водохранилища съехались 

представители волонтерского движения, лидеры общественных организаций и объединений в возрасте от 

18 до 30 лет. В их числе команды студентов из штабов федеральных вузов России, специально 

сформированных в рамках проекта "Навстречу Универсиаде": Северного (Арктического) федерального 

университета им. М. В. Ломоносова, Южного федерального университета, Северо-Восточного 

федерального университета имени М. К. Аммосова, Казанского федерального университета, ребята из 

красноярских, новосибирских, кемеровских учебных заведений. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9073947&r1=rss&r2=integrum
http://0-50.ru/news/line/2016-07-15/id_58668.html
http://kremlinpress.ru/news/finansy/34-simvola-iz-26-gorodov-pretenduyut-na-popadanie-na-rossiyskie-kupyury/
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Целью смены является продвижение Универсиады 2019 года, популяризация среди молодежи здорового 

образа жизни и спорта, развитие волонтерского движения и международного молодежного сотрудничества 

в крае, заимствование опыта у зарубежных движений. 

На открытии смены присутствовал один из основателей ТИМ "Бирюса", советник генерального директора 

Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019 Константин Гуреев: 

"Впервые Бирюса принимает волонтеров со всей страны. Дирекция универсиады благодарна, что есть 

специализированная смена, где мы могли бы встретиться с волонтерами, которые видят себя в 2019 году в 

Красноярске на этом большом событии. С этой целью организована вся образовательная программа. На 

семинарах для волонтеров Универсиады мы будем не только изучать опыт всех прошлых спортивных 

событий - это и Казань, и Сочи, и чемпионат мира по хоккею, но и выстраивать собственное представление 

о волонтерской программе в 2019 году в Красноярске. Волонтеры будут разрабатывать собственные 

программы, в том числе и программы мотивации. И мы, конечно, много времени будем посвящать теме 

командообразования: работать плечо к плечу, подстраховывать друг друга, - для крупных событий это 

крайне актуально", - отметил Константин Гуреев. 

Участники волонтерского лагеря ТИМ "Бирюса" распределены по дружинам в соответствии с наиболее 

важными и массовыми функциональными направлениями по подготовке и проведению больших событий: 

дружина "Деятельность города-организатора и Деревни"; дружина "Безопасность"; дружина 

"Транспортировка"; дружина "Спортивные соревнования и Работа со зрителями"; дружина "Взаимодействие 

со СМИ"; дружина "Лингвистические услуги, Взаимодействие с национальными спортивными союзами и 

Взаимодействие с FISU"; дружина "Медицина"; дружина "Церемонии и Культура". 

Образовательная программа форума разделена на 5 тематических дней в соответствии с общей 

концепцией Международного молодежного форума "Территория инициативной молодежи "Бирюса 2016":  

 15 июля - "Социальное волонтерство", дополнительная тема: "Гражданская идентичность";  

 16 июля - "Волонтерство Победы", дополнительная тема: "День героев Отечества" (17 июля 1942 - 

начался первый этап Сталинградской битвы);  

 17 июля - "Волонтерство в ЧС/медицинское волонтерство", дополнительная тема: "День семьи";  

 18 июля - "Спортивное волонтерство", дополнительная тема: "День спорта и здорового образа 

жизни" (19 июля 1980 года - начало ХХII летней Олимпиады в Москве);  

 19 июля - "Культурное волонтерство", дополнительная тема: "День российского кино".  

Волонтеры смены получат теоретическую и практическую базу по каждому из направлений, обучатся 

основным технологиям эффективного развития добровольческой деятельности, обсудят деятельность 

федеральных проектов и движений, работающих на территории России, а также презентуют свои успешные 

наработки и обменяются опытом с представителями других регионов. 
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Репортаж из соцсетей: Шатёр Универсиады 

Классные фото из спортивного уголка на Татышеве 

Так, свой проект под названием "Академия добровольчества" из Москвы приехал защищать студент 

экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Хетагуров. "Волонтерство помогает мне 

развиваться и понять, что же я все-таки хочу получить от жизни. Планирую принять участие в чемпионате 

мира по хоккею в 2017 году и в красноярской универсиаде в качестве волонтера, и хочу достойно 

представить свою страну", - рассказал он. 

18-летняя студентка красноярского кооперативного техникума экономики, коммерции и права Анастасия 

Евгеньева участвует в волонтерском движении второй год: 

"Нашему городу выпала большая честь - принимать Всемирную зимнюю Универсиаду-2019, и мы уже 

готовимся к этому крупному событию. Самое главное для нас - это показать гостям нашего города и 

приезжим спортсменам, что Красноярск - очень теплый и дружелюбный город, а мы - классные ребята. От 

волонтеров зависит очень многое!". 

Отметим, набор волонтеров на Зимнюю универсиаду-2019 начнется в декабре 2017 года, для регистрации 

желающих будет запущен специальный сайт. Всего же для работы на студенческих играх в Красноярске 

организаторы планируют привлечь порядка 5 000 волонтеров от 18 лет разного возраста и профессий, из 

них около 1 000 человек из-за рубежа. Гуреев Константин Юрьевич 

Экс-глава агентства по реализации программ общественного развития Красноярского края 

назад: тем.карта, дайджест 

Гуреев Константин Юрьевич 

http://www.krasland.ru/news/?a=21&i=724130 
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15.07.2016 
KNews.su (Красноярск) 

Волонтеры со всей России съехались на ТИМ «Бирюса» 

На Красноярском водохранилище стартовала вторая федеральная смена молодежного лагеря ТИМ 

«Бирюса». Около 1 000 инициативных молодых людей из разных регионов страны стали участниками 

смены «Волонтеры России», проходящей с 14 по 20 июля. 

Материалы по теме Волонтеры со всей России соберутся на ТИМ «Бирюса» 

На берег Красноярского водохранилища съехались представители волонтерского движения, лидеры 

общественных организаций и объединений в возрасте от 18 до 30 лет. В их числе команды студентов из 

штабов федеральных вузов России, специально сформированных в рамках проекта «Навстречу 

Универсиаде»: Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова, Южного 

федерального университета, Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова, 

Казанского федерального университета, ребята из красноярских, новосибирских, кемеровских учебных 

заведений. 

Целью смены является продвижение Универсиады 2019 года, популяризация среди молодежи здорового 

образа жизни и спорта, развитие волонтерского движения и международного молодежного сотрудничества 

в крае, заимствование опыта у зарубежных движений. 

На открытии смены присутствовал один из основателей ТИМ «Бирюса», советник генерального директора 

Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019 Константин Гуреев: 

«Впервые Бирюса принимает волонтеров со всей страны. Дирекция универсиады благодарна, что есть 

специализированная смена, где мы могли бы встретиться с волонтерами, которые видят себя в 2019 году в 

Красноярске на этом большом событии. С этой целью организована вся образовательная программа. На 

семинарах для волонтеров Универсиады мы будем не только изучать опыт всех прошлых спортивных 

событий — это и Казань, и Сочи, и чемпионат мира по хоккею, но и выстраивать собственное 

представление о волонтерской программе в 2019 году в Красноярске. Волонтеры будут разрабатывать 

собственные программы, в том числе и программы мотивации. И мы, конечно, много времени будем 

посвящать теме командообразования: работать плечо к плечу, подстраховывать друг друга, — для крупных 

событий это крайне актуально», — отметил Константин Гуреев. 

Участники волонтерского лагеря ТИМ «Бирюса» распределены по дружинам в соответствии с наиболее 

важными и массовыми функциональными направлениями по подготовке и проведению больших событий: 

дружина «Деятельность города-организатора и Деревни»; дружина «Безопасность»; дружина 

«Транспортировка»; дружина «Спортивные соревнования и Работа со зрителями»; дружина 
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«Взаимодействие со СМИ»; дружина «Лингвистические услуги, Взаимодействие с национальными 

спортивными союзами и Взаимодействие с FISU»; дружина «Медицина»; дружина «Церемонии и Культура». 

[gallery#15244] 

Образовательная программа форума разделена на 5 тематических дней в соответствии с общей 

концепцией Международного молодежного форума «Территория инициативной молодежи «Бирюса 2016»: 

 15 июля — «Социальное волонтерство», дополнительная тема: «Гражданская идентичность»; 

 16 июля — «Волонтерство Победы», дополнительная тема: «День героев Отечества» (17 июля 1942 

— начался первый этап Сталинградской битвы); 

 17 июля — «Волонтерство в ЧС/медицинское волонтерство», дополнительная тема: «День семьи»; 

 18 июля — «Спортивное волонтерство», дополнительная тема: «День спорта и здорового образа 

жизни» (19 июля 1980 года — начало ХХII летней Олимпиады в Москве); 

 19 июля — «Культурное волонтерство», дополнительная тема: «День российского кино». 

Волонтеры смены получат теоретическую и практическую базу по каждому из направлений, обучатся 

основным технологиям эффективного развития добровольческой деятельности, обсудят деятельность 

федеральных проектов и движений, работающих на территории России, а также презентуют свои успешные 

наработки и обменяются опытом с представителями других регионов. 

Материалы по теме Репортаж из соцсетей: Шатёр Универсиады Классные фото из спортивного уголка на 

Татышеве 

Так, свой проект под названием «Академия добровольчества» из Москвы приехал защищать студент 

экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Хетагуров. «Волонтерство помогает мне 

развиваться и понять, что же я все-таки хочу получить от жизни. Планирую принять участие в чемпионате 

мира по хоккею в 2017 году и в красноярской универсиаде в качестве волонтера, и хочу достойно 

представить свою страну», — рассказал он. 

[gallery#15245] 

18-летняя студентка красноярского кооперативного техникума экономики, коммерции и права Анастасия 

Евгеньева участвует в волонтерском движении второй год: 

«Нашему городу выпала большая честь — принимать Всемирную зимнюю Универсиаду-2019, и мы уже 

готовимся к этому крупному событию. Самое главное для нас — это показать гостям нашего города и 

приезжим спортсменам, что Красноярск — очень теплый и дружелюбный город, а мы — классные ребята. 

От волонтеров зависит очень многое!». 
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Отметим, набор волонтеров на Зимнюю универсиаду-2019 начнется в декабре 2017 года, для регистрации 

желающих будет запущен специальный сайт. Всего же для работы на студенческих играх в Красноярске 

организаторы планируют привлечь порядка 5 000 волонтеров от 18 лет разного возраста и профессий, из 

них около 1 000 человек из-за рубежа. 

Гуреев Константин ЮрьевичЭкс-глава агентства по реализации программ общественного развития 

Красноярского края Источник: Интернет-газета Newslab.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.knews.su/news/197087 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   Красноярский интернет-портал (krasland.ru) 

Волонтеры со всей России съехались на ТИМ «Бирюса» 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016.   BezFormata.Ru 

Волонтеры со всей России съехались на ТИМ «Бирюса» 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
АиФ (aif.ru) 

В число кандидатов на изображение на новых банкнотах вошли 34 

символа 

Всего пользователи предложили более 4 тысяч эскизов 

Commons.wikimedia.org 

Москва, 15 июля - АиФ-Москва. 

34 символа из 26 городов России попали в список кандидатов на появление на банкнотах номиналом 200 и 

2000 рублей. 

Купюры с пейзажем. «Роза Хутор» станет символом новых банкнот России? 

Как сообщается на сайте Банка России, с 28 июня в голосовании за символы, которые могут попасть на 

новые купюры, проголосовали уже 745,541 тысячи человек. Пользователи предложили 4,32 тысячи 

символов. 

http://www.knews.su/news/197087
http://www.krasland.ru/news/?a=21&i=724130
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/volonteri-so-vsej-rossii-sehalis/48684861/
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В Банке России отмечают, что граждане активно предлагают собственные эскизы. Так, например, житель 

Владивостока предложил изобразить на банкнотах паровой пирожок пян-се и кошку Матроску. 

Пользователи из Воронежа предложили изобразить чернозем, памятники Белому Биму Черное Ухо и 

котенку с улицы Лизюкова и мамонта. Жители Перми нарисовали пчелу, а жители Рязани - Сергея Есенина. 

Среди предложенных вариантов также были три богатыря с картины Васнецова и популярные интернет-

мемы. 

Всего же на 15 июля в список символов, набравших более 5 тысяч голосов, попали следующие: 

1. Монумент "Родина-мать зовет!" (Волгоград); 

2. Золотой мост (Владивосток); 

3. Памятник затопленным кораблям (Севастополь); 

4. Крепость "Нарын-кала" (Дербент); 

5. Памятник Салавату Юлаеву (Уфа); 

6. Озеро Байкал (Иркутск); 

7. Мечеть "Сердце Чечни" (Грозный); 

8. Космодром "Восточный" (Циолковский); 

9. Казанский кремль (Казань); 

10. Мемориал "Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны" (Мурманск); 

11. Бугринский мост (Новосибирск); 

12. Смоленская крепостная стена (Смоленск); 

13. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (Новосибирск); 

14. Памятник "Покорителям Самотлора" (Нижневартовск); 

15. Золотые ворота (Владимир); 

16. Мечеть "Кул-Шариф" (Казань); 

17. Свято-Успенский кафедральный собор (Смоленск); 

18. Нижегородский кремль (Нижний Новгород); 
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19. Курорт "Роза Хутор" (Сочи); 

20. Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань); 

21. Саратовский мост через Волгу (Саратов); 

22. Памятник Валерию Чкалову (Нижний Новгород); 

23. Коломенский кремль (Коломна); 

24. Памятник "Тыл - фронту" (Магнитогорск); 

25. Дом Севастьянова (Екатеринбург); 

26. Здание гостиницы "Исеть" (Екатеринбург); 

27. Памятник-стела "Воинам-освободителям" (Ростов-на-Дону); 

28. Олимпийский стадион "Фишт" (Сочи); 

29. Томский государственный университет (Томск); 

30. Стела "Ладья" (Самара); 

31. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" (Севастополь); 

32. Монумент "Мать-покровительница" (Чебоксары); 

33. Скульптура "Идущий медведь" (Пермь); 

34. Памятник котенку с улицы Лизюкова (Воронеж). 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.aif.ru/money/v_chislo_kandidatov_na_izobrazhenie_na_novyh_banknotah_voshli_34_simvola 

15.07.2016 
BezFormata.Ru 

"Операция "Ночь": в Казани пройдет самое масштабное мероприятие 

по популяризации наук в области биомедицины и экологии 

Фото: kpfu.ru 

http://www.aif.ru/money/v_chislo_kandidatov_na_izobrazhenie_na_novyh_banknotah_voshli_34_simvola
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Уникальное для России мероприятие «Операция «Ночь» пройдет в Казанском федеральном 

университете 20 июля с 18.00 в рамках цикла «PRO НАУКА в КФУ». 

На этот раз рассказывать о современной науке на доступном для широких масс языке будут Институт 

фундаментальной медицины и биологии КФУ и Институт экологии и природопользования КФУ. 

Прежде ни один российский вуз не открывал столько научно-исследовательских лабораторий для горожан с 

готовность продемонстрировать повседневную исследовательскую работу. Так, одним из наиболее 

интересных мест для посещения станет лаборатория нейробиологии, где ученые покажут, как проходит 

исследование мозга животных и человека. Не менее любопытная демонстрация состоится на кафедре 

микробиологии – у гостей появится возможность познакомиться с удивительным миром микроорганизмов, 

заглянув в микроскоп. Как выращиваются ткани и клетки «в стекле» горожане узнают на кафедре ботаники 

и физиологии растений и даже попробуют вырастить собственное «растение в пробирке». Сложные темы 

подаются в игровой форме, к примеру, основы фармакологии будут раскрывать в формате 

интеллектуального квеста. 

В Ночь науки гости будут не пассивными слушателями, а активными исследователями. К примеру, смогут 

определить качество принесенной с собой воды, измерят уровень нитратов в овощах и соках популярных 

марок степень, излучение от мобильных телефонов разных марок, научатся определять влажность 

воздуха, скорость и направление ветра. Наши биологи расскажут, как собираются обеспечить 

межпланетные путешествия человека, кто может жить в условиях, смертельных для человека, и является 

главным экстремалом нашей планеты. 

Отдельным объектом для посещения станет центр симуляционного и имитационного обучения. Это 

виртуальная больница на площади 400 кв. м, где есть приемный покой, кабинет эндоскопии, виртуальная 

операционная, виртуальная интенсивная терапия, родильное отделение, отделение педиатрии, детская 

реанимационная. Все это используется для подготовки студентов - будущих врачей, отрабатывающих 

профессиональные навыки на роботах-симуляторах. Рядом, в фантомном классе, пройдет интерактивный 

практикум на кафедре стоматологии и имплантологии. Как выглядят наши органы, как они работают и что с 

ними происходит во время болезни – покажут на экскурсии по анатомическому музею института. 

12 научно-популярных лекций прочитают ведущие ученые университета – медики, биологи, экологи, 

климатологи. Гости смогут узнать всё о микробах, мифах и реальности в отношении стволовых клеток, 

загадках генома человека, биотехнологиях для защиты окружающей среды, поймут, как и для чего 

исследователи делают из клеток «киборгов» и какие существуют вызовы и угрозы климата Земли. Кроме 

того, у горожан появится возможность узнать много нового и полезного о своем здоровье, в частности, - в 

чем опасность атеросклероза и как его определить, как возникают и проявляются онкологические 

заболевания, какие существуют IT-инновации для здоровья и многое другое. 
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Главной площадкой «Операции «Ночь» станет культурный комплекс «УНИКС». Прямо перед ним весь 

вечер будут играть музыкальные коллективы Lazy Days, «Радиф Кашапов и КО», ШPHELIA, «Макс и КО». 

Тут же будет работать фудкорт и можно приобрести художественную и научную литературу ведущих 

издательств страны. Украсит площадку научная фотовыставка полотен, сделанных с помощью микроскопии 

и редкие коллекции насекомых и животных из Зоологического музея КФУ. 

Вся эта насыщенная программа абсолютно бесплатна для всех желающих, нужно лишь предварительно 

зарегистрироваться на сайте мероприятия – night.kpfu.ru. Там же представлена полная программа. Весь 

вечер для перемещения гостей по лабораториям университета будут работать бесплатные автобусы. 

К участию в освещении мероприятия приглашаются представители СМИ. Для журналистов будет 

организован отдельный пресс-тур в день мероприятия. Предварительная аккредитация будет открыта до 

17.00, 19 июля. 

Источник информации: Наталья Дорошкевич, Дарья Долгова 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Дорошкевич, Дарья Долгова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/meropriyatie-po-populyarizatcii-nauk/48668597/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

«Операция «Ночь»: как в Казани пройдет самое масштабное мероприятие по 

популяризации науки 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

«Давайте из приема иностранцев в вузы исключим страны арабского 

Востока и Юго-Восточной Азии» 

«Нет, давайте, вузы, не принимайте иностранцев так активно»Чтобы читателю было легче понять, какова 

доля иностранных студентов в Казанском университете, приведем немного цифр. Всего в КФУ обучается 

порядка 40-43 тыс. студентов. Иностранных студентов почти из 80 стран мира в прошлом году обучалось 3 

200 человек. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/meropriyatie-po-populyarizatcii-nauk/48668597/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11172
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http://news.rambler.ru/education/34198645/ 

15.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Университет проводит операцию «Ночь» 

Казанский федеральный университет завершает образовательный цикл «PRO Наука в КФУ». 20 июля на 

площадке КСК УНИКС пройдет последний научно-популярный лекторий «Операция «Ночь». 

На сей раз он будет посвящен достижениям университета в сфере медицины, биологии и экологии. Помимо 

двух лекториев, организованных Институтом фундаментальной медицины и биологии и Институтом 

экологии и природопользования, всех интересующихся ждут экскурсии в университетские лаборатории - до 

них будут курсировать бесплатные автобусы. Как и на прежних встречах, под открытым небом в течение 

всего вечера прозвучат живая музыка, будут работать развлекательные площадки и фудкорт. 

Начало вечера науки, как обычно, в 18 часов. Желающих прийти просят заранее зарегистрироваться на 

сайте http://night.kpfu.ru/. 

назад: тем.карта, дайджест 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/universitet-provodit-operatsiyu-noch/ 

15.07.2016 
ТАСС - Российские новости 

ЮНЕСКО высоко оценивает проект возрождения в Казани 

Богородицкого собора 

КАЗАНЬ, 15 июля. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. ЮНЕСКО дает высокую оценку проекту возрождения в 

Казани Богородицкого собора, строительство которого начнется 21 июля 2016 года на месте обретения 

чудотворной Казанской иконы Божьей матери. Об этом сегодня сообщил корр. ТАСС директор Института 

международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета Рамиль 

Хайрутдинов. 

"Разные представители структур ЮНЕСКО, в том числе и представитель России в ЮНЕСКО дают высокую 

оценку поданным документам и говорят, что они в полной мере соответствуют требованиям", - сказал 

Хайрутдинов. 

http://news.rambler.ru/education/34198645/
http://rt-online.ru/universitet-provodit-operatsiyu-noch/
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По его словам, в Казани со дня на день ожидают документального согласования проекта собора. "Устное 

согласование есть, сами документы ждем, времени у нас достаточно", - подчеркнул Хайрутдинов. 

В Казани 21 июля 2016 года состоится закладка Богородицкого собора, на церемонию ждут патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла. Помощь по сбору пожертвований и организации строительных работ 

окажет фонд "Возрождение" под руководством первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, по 

некоторым оценкам на строительство собора потребуется около трех лет. 

Казанская икона Божьей матери была обретена в 1579 году после пожара в Казани. В тот же год году по 

указу царя Ивана Грозного на месте обретения был основан девичий Богородицкий монастырь и 

поставлена первая деревянная церковь во имя Рождества Богородицы. В 1595 году на месте церкви 

построили каменный собор во имя Явления святой Казанской иконы Божией Матери. В 1798 году 

император Павел I поручил построить новый храм и лично присутствовал при закладке первого камня, 

собор освятили в 1808 году. 

В 1917 году Богородицкий монастырь упразднили, здания использовались для размещения различных 

учреждений, в том числе киностудии, пункта проживания беженцев и хранения зерна. Центральный храм 

был взорван в 1932 году. На сегодняшний день из комплекса зданий монастыря сохранились Софийская 

(1650 г.) и Крестовоздвиженская (1887 г.) церкви, внешние контуры церкви Николы Тульского (1816 г.), а 

также Настоятельского (1832 г.) и Никольских (1847 г.) корпусов. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   ТАСС (tass.ru) 

ЮНЕСКО высоко оценивает проект возрождения в Казани Богородицкого собора 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016.   Молодежное Информационное Агентство МИР (miamir.ru) 

Республика Татарстан: ЮНЕСКО высоко оценивает проект возрождения в Казани 

Богородицкого собора 

Ссылка на оригинал статьи  

http://tass.ru/kultura/3458124
http://miamir.ru/kultura/7691
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15.07.2016 
Interfax-Russia.Ru 

Кандидатами на появление на банкнотах номиналом 200 и 2000 руб. 

пока являются 34 символа из 26 городов - ЦБ РФ 

15 июля. Interfax-Russia.ru - Кандидатами на появление на банкнотах номиналом 200 рублей и 2000 рублей, 

набравшими по 5 тыс. голосов, на текущий момент являются 34 символа из 26 городов, говорится в 

сообщении Банка России. 

С 28 июня по 15 июля за символы, которые будут изображены на новых банкнотах, проголосовало 745,541 

тыс. человек. Пользователи предложили 4,32 тыс. символов. Через социальные сети проголосовало 

657,984 тыс. человек, голосованием с помощью SMS воспользовалось 87,557 тыс. пользователей. 

По состоянию на 15 июля на интерактивной карте на сайте конкурса уже присутствуют (в порядке 

появления на сайте) следующие символы, набравшие более 5 тыс. голосов: 

1. Монумент "Родина-мать зовет!" (Волгоград); 

2. Золотой мост (Владивосток); 

3. Памятник затопленным кораблям (Севастополь); 

4. Крепость "Нарын-кала" (Дербент); 

5. Памятник Салавату Юлаеву (Уфа); 

6. Озеро Байкал (Иркутск); 

7. Мечеть "Сердце Чечни" (Грозный); 

8. Космодром "Восточный" (Циолковский); 

9. Казанский кремль (Казань); 

10. Мемориал "Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны" (Мурманск); 

11. Бугринский мост (Новосибирск); 

12. Смоленская крепостная стена (Смоленск); 

13. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (Новосибирск); 

14. Памятник "Покорителям Самотлора" (Нижневартовск); 
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15. Золотые ворота (Владимир); 

16. Мечеть "Кул-Шариф" (Казань); 

17. Свято-Успенский кафедральный собор (Смоленск); 

18. Нижегородский кремль (Нижний Новгород); 

19. Курорт "Роза Хутор" (Сочи); 

20. Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань); 

21. Саратовский мост через Волгу (Саратов); 

22. Памятник Валерию Чкалову (Нижний Новгород); 

23. Коломенский кремль (Коломна); 

24. Памятник "Тыл - фронту" (Магнитогорск); 

25. Дом Севастьянова (Екатеринбург); 

26. Здание гостиницы "Исеть" (Екатеринбург); 

27. Памятник-стела "Воинам-освободителям" (Ростов-на-Дону); 

28. Олимпийский стадион "Фишт" (Сочи); 

29. Томский государственный университет (Томск); 

30. Стела "Ладья" (Самара); 

31. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" (Севастополь); 

32. Монумент "Мать-покровительница" (Чебоксары); 

33. Скульптура "Идущий медведь" (Пермь); 

34. Памятник котенку с улицы Лизюкова (Воронеж). 

Как отмечает Банк России, граждане также активно предлагают собственные эскизы будущих купюр, на 

которых часто изображают неожиданные и курьезные символы своих городов. Житель Владивостока, 

например, нарисовал на банкноте паровой пирожок пян-се, ставший гастрономическим символом города, а 

также кошку Матроску, которая съела в местном аэропорту рыбных деликатесов на 60 тыс. рублей. 
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Пользователи из Воронежа в качестве символов предложили чернозем, памятники Белому Биму Черное 

Ухо и котенку с улицы Лизюкова и даже мамонта, который обитал в этих местах в каменном веке. 

Пермяки, в свою очередь, нарисовали на банкноте самую продуктивную и выносливую в мире северную 

пчелу как символ Западного Урала, а в Рязани уверены, что на новых купюрах непременно должен быть 

изображен поэт Сергей Есенин, который родился на рязанской земле. 

Пользователи социальных сетей пошли еще дальше и разместили на банкнотах трех богатырей со 

знаменитой картины Васнецова, а также изображения популярных интернет-мемов - например, 

сомневающегося динозавра Филосораптора, а на оборотной стороне банкноты изобразили ворота в 

известный Парк юрского периода из фильма Стивена Спилберга. 

Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован 

Банком России. Впервые в истории страны россияне смогут самостоятельно предложить и выбрать, что 

должно быть изображено на новых денежных знаках. Отбор будет проходить в три этапа и завершится 7 

октября 2016 года. В этот день будут объявлены победители конкурса. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/main.asp?id=745320 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   Inline.ru 

В ЦБ перечислили кандидатов на изображение на банкнотах в 200 и 2000 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   FINANZ.RU 

ЦБ перечислил символы - кандидаты на банкноты наминалом 200 и 2000 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Top.TJ.com (Таджикистан) 

В ЦБ перечислили кандидатов на изображение на банкнотах в 200 и 2000 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   News-w.com (Украина) 

В число кандидатов на изображение на новых банкнотах вошли 34 символа 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/main.asp?id=745320
http://www.inline.ru/market.asp?NewsID=414465
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-perechislil-simvoly-kandidaty-na-banknoty-naminalom-200-i-2000-rubley-1001306782
http://www.toptj.com/News/2016/07/15/v-cb-perechislili-kandidatov-na-izobrazhenie-na-banknotakh-v-200-i-2000-rubley
http://news-w.com/64114-38641/
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15.07.2016.   TradeDir.Ru 

В число кандидатов на изображение на новых банкнотах вошли 34 символа 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Началась волна активного набора голосов за вторые символы городов 

на сайте Твоя-Россия.рф 

В конкурсе по выбору изображений для будущих банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей на 

сайте Твоя-Россия.рф началась волна активного набора голосов за вторые символы российских городов. 

За минувшую неделю сразу четыре города обзавелись парой символов - это Сочи (курорт "Роза Хутор" и 

стадион "Фишт"), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и памятник Валерию Чкалову), Севастополь 

(Памятник затопленным кораблям и Херсонес), Екатеринбург (дом Севастьянова и здание гостиницы 

"Исеть"). При этом два символа Екатеринбурга появились на интерактивной карте почти одновременно, в 

один день. Лидером же по количеству символов на данный момент является Казань - у нее их уже три: 

Казанский кремль, мечеть "Кул-Шариф" и Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

Пользователи также активно предлагают собственные эскизы будущих купюр, на которых часто 

изображают неожиданные, забавные и курьезные символы своих городов. Житель Владивостока, 

например, нарисовал на банкноте паровой пирожок пян-се, ставший гастрономическим символом города, а 

также кошку Матроску, которая съела в местном аэропорту рыбных деликатесов на 60 с лишним тысяч 

рублей. 

Пользователи из Воронежа в качестве символов предложили чернозем, памятники Белому Биму Черное 

Ухо и котенку с улицы Лизюкова и даже... мамонта, который обитал в этих местах в каменном веке. 

Пермяки, в свою очередь, нарисовали на банкноте самую продуктивную и выносливую в мире северную 

пчелу как символ Западного Урала, а в Рязани уверены, что на новых купюрах непременно должен быть 

изображен поэт Сергей Есенин, который родился на рязанской земле. 

Пользователи социальных сетей пошли еще дальше и разместили на банкнотах трех богатырей со 

знаменитой картины Васнецова, а также изображения популярных интернет-мемов - например, 

сомневающегося динозавра Филосораптора, а на оборотной стороне банкноты изобразили ворота в 

известный Парк юрского периода из фильма Стивена Спилберга. 

С 28 июня по 15 июля за символы, которые будут изображены на новых банкнотах, на сайте Твоя-

Россия.рф проголосовало 745 541 человек. Пользователи предложили 4320 символов. Через социальные 

сети проголосовало 657 984 человека, голосованием с помощью SMS воспользовалось 87 557 

пользователей. 

http://news.tradedir.ru/economics/news91929.htm
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34 символа из 26 городов уже преодолели минимальный порог в 5000 голосов. 

По правилам конкурса, перед тем как появиться на сайте, каждый символ должен набрать не менее 5000 

голосов пользователей. По состоянию на 15 июля на интерактивной карте уже присутствуют (в порядке 

появления на сайте): 

1. Монумент "Родина-мать зовет!" (Волгоград); 

2. Золотой мост (Владивосток); 

3. Памятник затопленным кораблям (Севастополь); 

4. Крепость "Нарын-кала" (Дербент); 

5. Памятник Салавату Юлаеву (Уфа); 

6. Озеро Байкал (Иркутск); 

7. Мечеть "Сердце Чечни" (Грозный); 

8. Космодром "Восточный" (Циолковский); 

9. Казанский кремль (Казань); 

10. Мемориал "Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны" (Мурманск); 

11. Бугринский мост (Новосибирск); 

12. Смоленская крепостная стена (Смоленск); 

13. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (Новосибирск); 

14. Памятник "Покорителям Самотлора" (Нижневартовск); 

15. Золотые ворота (Владимир); 

16. Мечеть "Кул-Шариф" (Казань); 

17. Свято-Успенский кафедральный собор (Смоленск); 

18. Нижегородский кремль (Нижний Новгород); 

19. Курорт "Роза Хутор" (Сочи); 

20. Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань); 
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21. Саратовский мост через Волгу (Саратов); 

22. Памятник Валерию Чкалову (Нижний Новгород); 

23. Коломенский кремль (Коломна); 

24. Памятник "Тыл - фронту" (Магнитогорск); 

25. Дом Севастьянова (Екатеринбург); 

26. Здание гостиницы "Исеть" (Екатеринбург); 

27. Памятник-стела "Воинам-освободителям" (Ростов-на-Дону); 

28. Олимпийский стадион "Фишт" (Сочи); 

29. Томский государственный университет (Томск); 

30. Стела "Ладья" (Самара); 

31. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" (Севастополь); 

32. Монумент "Мать-покровительница" (Чебоксары); 

33. Скульптура "Идущий медведь" (Пермь); 

34. Памятник котенку с улицы Лизюкова (Воронеж). 

Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован 

Банком России. Впервые в истории страны россияне смогут самостоятельно предложить и выбрать, что 

должно быть изображено на новых денежных знаках. Отбор будет проходить в три этапа и завершится 7 

октября 2016 года. В этот день будут объявлены победители конкурса. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/11174 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/11174
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15.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Медицина, биология и экономика вошли в топ популярных у 

иностранцев специальностей КФУ 

Самые популярные направления для обучения иностранцев в Казанском университете — это 

специальности Института фундаментальной медицины и биологии, экономика, международные отношения 

и востоковедение, филология и геология, нефтегазовые технологии.  Об этом на пресс-конференции 

сообщил директор департамента внешних связей вуза Андрей Крылов. фото: ioi2016.ru 

В топ самых популярных направлений у студентов из-за рубежа входят юридическое, социально-

психологическое образование, психология и педагогика. 

Не так популярны у иностранцев химия, физика, математика, инженерия напротив, не так популярны у 

студентов из других стран. Крылов отметил, что уровень образования российских студентов выше, чем 

иностранных. 

На данный момент в КФУ учатся порядка 43 тысяч студентов из России и других стран. В прошлом году 

среди них было 3200 иностранных студентов из 80 стран. 

назад: тем.карта, дайджест 
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15.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ намерен увеличить контингент иностранных студентов до 4 тыс. 

человек 

Наибольшей популярностью у иностранных абитуриентов и студентов пользуются направления 

естественнонаучного цикла. 

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Кристина Иванова). Около 2,6 тыс. иностранных студентов планирует 

принять Казанский федеральный университет в эту приемную кампанию. Планируется, что число 

иностранцев, обучающихся в вузе, возрастет до 4 тыс. человек. Об этом сообщил сегодня директор 

Департамента внешних связей КФУ Андрей Крылов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». 

Как отметил спикер, в Казанском университете учатся около 43 тыс. студентов, вуз является одним из 

крупнейших университетов в России по количеству обучающихся. По словам Крылова, по итогам прошлой 

http://inkazan.ru/2016/07/15/meditsina-biologiya-i-ekonomika-voshli-v-top-populyarnyh-u-inostrantsev-spetsialnostej-kfu/
http://inkazan.ru/2016/07/15/meditsina-biologiya-i-ekonomika-voshli-v-top-populyarnyh-u-inostrantsev-spetsialnostej-kfu/
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приемной кампании в вузе обучались порядка 3,2 тыс. иностранных студентов из 80 стран. Причем, 65 

процентов из них представляют страны ближнего зарубежья и 35 процентов – дальнего. В нынешнюю 

приемную кампанию КФУ планирует «прирасти» еще 2,6 тыс. иностранными студентами. А с учетом 

переходящего контингента с предыдущих лет, которые уже обучаются в вузе, к началу учебного года 2016-

2017 в Казанском университете будет обучаться около 4 тысяч. Причем, им предлагаются программы 

обучения как на русском, так и на английском языках. 

Андрей Крылов сообщил, что наибольшей популярностью у иностранных абитуриентов и студентов, 

прибывающих по обмену, пользуются направления естественнонаучного цикла, особенно - специальности 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Обучение проходит как по контракту, так и за 

счет бюджетных средств Российской Федерации, в том числе в рамках квоты на образование иностранных 

граждан. Кроме того, по словам спикера, иностранные студенты выбирают экономическое направление, 

международные отношения и востоковедение, филологию и геологию, нефте- газовые технологии. Далее 

по популярности следуют юридическое, социально-психологическое образование, психология и педагогика. 

Химия, физика, математика, инженерия пользуются гораздо меньшим спросом из-за сложности предметов. 

Как отметил директор Департамента, в среднем уровень образования российских абитуриентов, 

поступающих в вуз, выше, чем иностранных. 

Обучение иностранцев способствует формированию положительного имиджа России, заявил А.Крылов. С 

другой стороны, привлечение студентов из-за рубежа заставляет активнее заниматься созданием новых 

образовательных программ. «В этом году мы ввели новые магистерские программы по 9 направлениям на 

английском языке», – сообщил он. Вместе с тем, сложная политическая ситуация, распространение 

различных религиозных течений подталкивает, по словам спикера, «ряд структур» к предложению 

исключить из числа принимаемых на обучение студентов учащихся из стран арабского востока, юго-

восточной Азии. «Нам предлагают принимать студентов только из Европы. Но чтобы поехал студент из 

Европы, мы должны предлагать много аккредитованных программ. А это не быстрый и затратный процесс», 

– подчеркнул он. 

По мнению Крылова, иностранные студенты идут поступать в Казанский университет из-за сравнительно 

невысокой цены обучения, хороших условий для проживания, созданных в Деревне Универсиады, а также 

хорошо оснащенной лабораторной базы. Несмотря на то, что в кампусе произошло некоторое уплотнение, 

в комнатах Деревни Универсиады проживают не больше четырех студентов, в то время как в вузах Китая их 

количество может достигать 20 человек на одно помещение. Кроме того, некоторые иностранцы едут 

поступать в Казань для того ,чтобы учиться именно русскому языку. 

Как сообщила заместитель директора Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Аниса 

Гумерова, 22 процента студентов института являются иностранцами. Они обучаются как на русскоязычных 

программах, так и на английском языке. В частности, популярностью пользуются англоязычные программы 

по направлениям «Лечебное дело» и «Стоматология». В настоящее время конкурс в институт в среднем 
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составляет 10 человек на место. Причем, помимо отбора по оценкам аттестата, иностранным студентам 

предлагаются профильные испытания. Сегодня в Институте фундаментальной медицины и биологии 

КФУ получают образование студенты из 40 стран. В этом году заявления на обучение поступили из 

Германии, Израиля, Китая, ОАЭ и других стран. 

Стоимость обучения по медицинским специальностям колеблется в пределах 260-315 тыс. рублей в год. 

Причем, для граждан из безвизовых стран цены на обучения такие же, как и граждан РФ, а вот студенты из 

стран Дальнего зарубежья платят несколько больше. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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КФУ намерен увеличить контингент иностранных студентов до 4 тыс. человек 
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Горожане проголосовали за Томский госуниверситет на новых купюрах 

Томск вышел во второй этап голосования по выбору символов для новых российских купюр; город набрал 

более пяти тысяч голосов, говорится на официальном сайте голосования. 

Большинство горожан пожелали видеть Томский государственный университет  на новых банкнотах Банка 

России достоинством 200 и 2000 рублей. 

Наряду с Томском рубеж в пять тысяч голосов преодолели  такие города как Владивосток, Грозный, 

Иркутск, Волгоград, Новосибирск, Чебоксары, Пермь и др. 

«Томский государственный университет  стал вторым высшим учебным заведением, которое пользователи 

предложили в качестве возможного символа для будущих денежных знаков, после Казанского 

федерального университета», - уточнили в пресс-службе мэрии Томска. 

Второй этап голосования, «Опрос населения», пройдет 5-30 августа. По итогам общероссийского опроса 

будет сформирован  список из 10 городов/территорий и 20 относящихся к ним символов (по два на каждый 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/15/512431/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kontingent-inostrannih-studentov/48667765/
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город или территорию), набравших наибольшее число голосов. Список из 10 лидеров опубликуется на 

сайте твоя-Россия.рф не позднее 5 сентября 2016 года. 

С подробностями конкурса можно познакомиться на сайте твоя-Россия. рф. 
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Томск вышел во второй этап голосования по выбору символов для новых 

российских купюр 
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15.07.2016.   Все новости. Томск (vesti70.ru) 

Изображение ТГУ может появиться на новых российских купюрах 

Ссылка на оригинал статьи  
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Томск вышел во второй этап голосования по выбору символов для новых 

российских купюр 
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15.07.2016.   Томский Обзор (obzor.westsib.ru) 

Томичи хотят видеть на новой купюре Томский госуниверситет 

Ссылка на оригинал статьи  
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Горожане проголосовали за Томский госуниверситет на новых купюрах 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Сибирское агентство новостей (tomsk.sibnovosti.ru) (Томск) 

Горожане проголосовали за Томский госуниверситет на новых купюрах 
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15.07.2016 
KZNportal.ru 

Сколько стоит обучение в ВУЗах Казани в новом году 

ВУЗы Казани в новом учебном году повысили цены за обучение на платной основе. В настоящий момент 

идет приемная компания. Что же ждет будущих студентов? 

Финансовый университет 

В КФУ количество бюджетных мест осталось прежним (3628), однако на коммерческой основе в ВУЗ 

планируют принять около 3.5 тысяч человек. Стоимость обучения в новом году повысилась на 5-10% и 

варьируется от 78 000 до 169 000 рублей. В прошлом году проходной бал по одному ЕГЭ составил 76.4. 

КГМУ 

В этом году в медицинский университет на бюджетной основе хотят взять 436 человек, а на коммерческой 

основе - 400. Правда стоимость обучения повысилась и теперь колеблется от 84 тыс. до 163 700 рублей. 

Самая дорогая специальность - “Стоматология”. Проходной бал по итогам трех предметов ЕГЭ составил 

281. 

КНИТУ-КАИ 

А здесь количество бюджетных мест уменьшилось с 1125 до 1012. На обучение за деньги выделят 500 

мест. Стоимость варьируется от 64 370 до 150 000 рублей. Проходной балл по итогам прошлого года 

составил 170. 

КГАСУ 

В архитектурно-строительном университете количество бюджетных мест уменьшилось, но незначительно. 

В прошлом году их было 687, а в нынешнем - 679. На платное обучение приглашают 1026 студентов. 

Стоимость - от 70 до 126 тыс. рублей. Самое дорогое направление - “Дизайн”, а проходной балл в этот ВУЗ 

в прошлом году составил 162 балла. 

КГЭУ 

В энергетическом университете в новом учебном году на бюджет смогут поступить 1129 студентов, а на 

коммерческие места 250. При этом стоимость обучения повысилась и составила от 79 000 до 141 000 

рублей. Самая дорогая специальность - “Техническая физика”, а проходной балл 162. 

КГАВМ 
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В казанской ветеринарной академии в этом году на бюджет приглашают 385 студентов, а на коммерческие 

места - 200. Максимальная стоимость обучения - 77 тысяч рублей, а минимальная - 66 тыс. рублей. 

Проходной балл в прошлом году составил 161. 
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Производители свитшотов и фотосказок из Набережных Челнов могут 

получить гранты в 300 000 

Фото: www.chelnyltd.ru 

16 июля в Казани состоится финал пятого сезона проекта «Фабрика предпринимательства», который 

реализуется при участии минэкономики Республики Татарстан и Казанского (Приволжского) 

федерального университета. Эта учебная программа запущена в 2014 году с целью популяризации 

предпринимательства среди молодежи. Молодые люди в ходе обучения не только познают азы ведения 

бизнеса, но и получают практические навыки, реализуя свои бизнес-проекты. По итогам четырех сезонов 

программы для начинающих запущено 60 успешных бизнесов. 

Пятый сезон проекта стартовал 12 марта 2016 года. Заявки на участие в обучении подали более 1000 

человек. Молодые люди проходили обучение по созданию бизнеса при поддержке наставников – успешных 

действующих предпринимателей. На предстоящей отчётной сессии начинающие бизнесмены из городов 

Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Чистополь, Буинск и др. представят свои бизнес-

проекты, с которыми можно будет познакомиться в том числе на одновременно проходящей выставке. 

В этом потоке приняли участие 70 челнинцев. 20 из них в составе команд со своими бизнес-проектами 

вышли в финал. Три команды имеют чисто челнинскую прописку. Одна команда занимается производством 

свитшотов. За время реализации программы обучения выручка этого коллектива составила 110 тысяч 

рублей. Вторая команда занимается изготовлением индивидуальных фотосказок (выручка 82 тыс. руб.) и 

третья - это PR-агентство (70 тыс. руб.). Ряд челнинцев вошли в команды со сверстниками из других 

городов. 

В финале определятся победители в двух агломерациях - в Казанской и Камской. Им будут вручены 

денежные призы в размере 300 тысяч рублей для дальнейшего развития своего бизнеса. 

#новостичелнылтд 

http://www.kznportal.ru/news/5545/
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Производители свитшотов и фотосказок из Набережных Челнов могут получить 

гранты в 300 000 
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Национальные интересы 

Паткина Елена Юрьевна — руководитель Территориального 

управления Росимущества в Московской области. Под ее 

руководством работа ведомства вышла на новый уровень, заслужив 

высокую оценку наблюдателей 

За первые два года работы Елены Паткиной в Территориальном управлении Росимущества в Московской 

области проделан колоссальный объем работы: проведена полная инвентаризация всех объектов 

федеральной собственности, а также принадлежащих государству земель. Выстроены конструктивные 

отношения с Правительством Подмосковья и муниципальными органами власти. В ведомстве создана 

профессиональная команда сотрудников, заметно омолодился кадровый состав. 

Елена Паткина регулярно проводит выездные встречи не только с руководителями местных органов 

власти, но и с населением, с которым она ведет разъяснительную работу. 

Елена Юрьевна Паткина родилась 9 сентября 1967 года в Казани. 

Образование — высшее профессиональное. Окончила с отличием Казанский государственный 

университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальностям «Социология», «Юриспруденция». 

С 1997 по 1999 — помощник председателя Госкомимущества Республики Татарстан. 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/svitshotov-i-fotoskazok-iz-naberezhnih-chelnov/48652266/
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=pro_dengi&id=proizvoditeli_svitshotov_i_fotoskazok_iz_naberezhnih_chelnov_mogut_poluchit_granti_v_300_000
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С 1999 по 2000 — заместитель начальника Поволжского межрегионального территориального органа 

Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению по Республике 

Татарстан. 

С 2000 по 2004 — директор по недвижимости и арендным отношениям Государственного унитарного 

предприятия «Медицинская техника и фармация Татарстана». 

С 2004 по 2013 — заместитель руководителя, исполняющая обязанности руководителя, руководитель 

Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Республике Татарстан. 

С 2013 по 2014 - исполняющая обязанности руководителя Территориального управления Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Московской области. 

С 2014 по настоящее время — руководитель Территориального управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Московской области. 

назад: тем.карта, дайджест 

Николай Сергеев 

http://niros.ru/obschestvo/91995-patkina-elena-yurevna-rukovoditel-territorialnogo-upravleniya-rosimuschestva-v-

moskovskoy-oblasti-pod-ee-rukovodstvom-rabota-vedomstva-vyshla-na-novyy-uroven-zasluzhiv-vysokuyu-ocenku-

nablyudateley.html 

15.07.2016 
Время Омское 

Внедрение и развитие полиграфов было бы невозможным без 

фундаментальных исследований гениального российского психолога 

Александра Лурии 

Бытует мнение, будто «детектор лжи», или, по-научному, полиграф, средство синхронной регистрации 

параметров дыхания, сердечно-сосудистой активности, электрического сопротивления кожи и так далее, 

даёт достоверный ответ на вопрос, лжёт испытуемый либо нет. На самом деле результаты испытания 

на детекторе лжи могут быть использованы лишь для дальнейших выводов: ведь подлинные мотивы - 

почему испытуемый так или иначе реагирует на разные вопросы - полиграф, к сожалению, вскрыть 

не может... 

«Я вру, следовательно, существую!» - говорил один из героев Достоевского. Лживость, или, в более мягкой 

форме, способность говорить неправду, отличительная черта двуногих. Никогда не лгавший человек, 

http://niros.ru/obschestvo/91995-patkina-elena-yurevna-rukovoditel-territorialnogo-upravleniya-rosimuschestva-v-moskovskoy-oblasti-pod-ee-rukovodstvom-rabota-vedomstva-vyshla-na-novyy-uroven-zasluzhiv-vysokuyu-ocenku-nablyudateley.html
http://niros.ru/obschestvo/91995-patkina-elena-yurevna-rukovoditel-territorialnogo-upravleniya-rosimuschestva-v-moskovskoy-oblasti-pod-ee-rukovodstvom-rabota-vedomstva-vyshla-na-novyy-uroven-zasluzhiv-vysokuyu-ocenku-nablyudateley.html
http://niros.ru/obschestvo/91995-patkina-elena-yurevna-rukovoditel-territorialnogo-upravleniya-rosimuschestva-v-moskovskoy-oblasti-pod-ee-rukovodstvom-rabota-vedomstva-vyshla-na-novyy-uroven-zasluzhiv-vysokuyu-ocenku-nablyudateley.html
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говорящий правду и одну только правду - из разряда фантастики. Как и такой, кто никогда ничего 

не утаивает, считая своим долгом сообщить всем и каждому обо всём виденном, слышанном. 

Невозможность такого существа ещё и в том, что идеальный «правдолюб» должен быть полностью открыт 

и в своих мыслях, в том числе в тех, о наличии которых он стыдится признаться самому себе. Итак, ложь 

во всех её проявлениях и степенях - один из определяющих атрибутов человека. Однако, даже приняв этот 

постулат, трудно избавиться от желания отделить ложь от правды, выяснить, говорит ли некто правду или 

беззастенчиво лжёт. Особенно тогда, когда необходимо провести допрос подозреваемых в совершении 

преступлений. 

Рисовые зёрна правды 

История сохранила немало «инструментальных» способов определения правды. Поразительно, но многие 

из них - за исключением предельно субъективного «Ты мне в глаза смотри!» - в наши дни находят научное 

обоснование. Так, те, кто проводил допрос подозреваемых в правонарушении в Древней Индии, просили 

их одновременно с ответом на задаваемые в размеренном ритме вопросы ударять в гонг. Было 

справедливо отмечено, что если значимый вопрос вызывал затруднение, подозреваемый ощущал 

внутреннее замешательство, что приводило к нарушению ритма ударов. В некоторых африканских 

племенах для определения виновного вождь или колдун тщательно обнюхивал подозреваемых. Виновным 

или окончательным подозреваемым объявлялся тот, чей запах пота был более интенсивным. Также 

в Африке испытывали подозреваемых, давая им хрупкие птичьи яйца и предлагая слегка сжать 

их в ладонях - считалось, что тремор, из-за которого скорлупа лопалась, одно из важнейших свидетельств 

виновности. В Китае заставляли жевать во время допроса рисовые зерна: в состоянии страха во рту 

пересыхает, и тот, у кого зерна останутся сухими, виновен. Знаменитый врач древности Авиценна выделял 

значимую информацию по частоте пульса и тем самым определял неверность жены и якобы даже мог 

установить имя любовника: приложив палец к артерии, он называл подозреваемой имена мужчин, 

теоретически могущих вступить с нею в интимную связь, и фиксировал реакцию на каждое из них. Также 

на Древнем Востоке был популярен «метод осла»: в полутёмном помещении привязывали осла, 

предварительно смазав ему хвост краской. Подозреваемому давалось задание:... 

Бытует мнение, будто «детектор лжи», или, по-научному, полиграф, средство синхронной регистрации 

параметров дыхания, сердечно-сосудистой активности, электрического сопротивления кожи и так далее, 

даёт достоверный ответ на вопрос, лжёт испытуемый либо нет. На самом деле результаты испытания на 

детекторе лжи могут быть использованы лишь для дальнейших выводов: ведь подлинные мотивы — 

почему испытуемый так или иначе реагирует на разные вопросы — полиграф, к сожалению, вскрыть не 

может... 

«Я вру, следовательно, существую!» — говорил один из героев Достоевского. Лживость, или, в более 

мягкой форме, способность говорить неправду, отличительная черта двуногих. Никогда не лгавший 

человек, говорящий правду и одну только правду — из разряда фантастики. Как и такой, кто никогда ничего 



  

1104  

Группа «Интегрум» 

 

 

не утаивает, считая своим долгом сообщить всем и каждому обо всём виденном, слышанном. 

Невозможность такого существа ещё и в том, что идеальный «правдолюб» должен быть полностью открыт 

и в своих мыслях, в том числе в тех, о наличии которых он стыдится признаться самому себе. Итак, ложь во 

всех её проявлениях и степенях — один из определяющих атрибутов человека. Однако, даже приняв этот 

постулат, трудно избавиться от желания отделить ложь от правды, выяснить, говорит ли некто правду или 

беззастенчиво лжёт. Особенно тогда, когда необходимо провести допрос подозреваемых в совершении 

преступлений. 

Рисовые зёрна правды 

История сохранила немало «инструментальных» способов определения правды. Поразительно, но многие 

из них — за исключением предельно субъективного «Ты мне в глаза смотри!» — в наши дни находят 

научное обоснование. Так, те, кто проводил допрос подозреваемых в правонарушении в Древней Индии, 

просили их одновременно с ответом на задаваемые в размеренном ритме вопросы ударять в гонг. Было 

справедливо отмечено, что если значимый вопрос вызывал затруднение, подозреваемый ощущал 

внутреннее замешательство, что приводило к нарушению ритма ударов. В некоторых африканских 

племенах для определения виновного вождь или колдун тщательно обнюхивал подозреваемых. Виновным 

или окончательным подозреваемым объявлялся тот, чей запах пота был более интенсивным. Также в 

Африке испытывали подозреваемых, давая им хрупкие птичьи яйца и предлагая слегка сжать их в ладонях 

— считалось, что тремор, из-за которого скорлупа лопалась, одно из важнейших свидетельств виновности. 

В Китае заставляли жевать во время допроса рисовые зерна: в состоянии страха во рту пересыхает, и тот, 

у кого зерна останутся сухими, виновен. Знаменитый врач древности Авиценна выделял значимую 

информацию по частоте пульса и тем самым определял неверность жены и якобы даже мог установить имя 

любовника: приложив палец к артерии, он называл подозреваемой имена мужчин, теоретически могущих 

вступить с нею в интимную связь, и фиксировал реакцию на каждое из них. Также на Древнем Востоке был 

популярен «метод осла»: в полутёмном помещении привязывали осла, предварительно смазав ему хвост 

краской. Подозреваемому давалось задание: зайти в помещение и взять осла за хвост — если осел 

закричит — значит «испытуемый» виновен: создатели данного «детектора лжи» были убеждены, что 

человек, совершивший преступление побоится гладить осла — а вдруг он закричит? 

Более жёсткий способ определения правды использовался в древней Спарте и потом, в более мягкой 

форме, применялся Юлием Цезарем. Спартанского юношу, прежде чем зачислить в отряд взрослых 

воинов, ставили над обрывом и спрашивали, боится ли он. Юноши всегда давали отрицательный ответ. 

Однако сказал юноша правду или ложь, определяли по цвету лица. Если юноша бледнел, считалось, он 

лжёт и не сможет быть в бою ловким и сообразительным, и его якобы сбрасывали со скалы. Цезарь же в 

ближний круг выбирал воинов, краснеющих при опасности, считая, что такие не подведут. Лишь в ХХ веке 

выяснили, что и спартанский, и римский способы верны. Тут дело в двух гормонах, адреналине и 

норадреналине. Норадреналин, «гормон агрессии», прибавляет сил и уверенности в критической ситуации, 
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расширяет сосуды, заставляя краснеть; адреналин, «гормон тревоги и страха», напротив, сосуды сжимает, 

и человек бледнеет. 

Несомненно, любые приёмы определения правдивости меркли перед изощрёнными пытками, которые 

применялись — кое-где вплоть до ХХ века, кое-где и поныне — веками. Научные же способы детекции лжи 

впервые были применены итальянским физиологом Анджело Моссо, который в 1877 году при помощи 

плетизмографа, то есть прибора для измерения кровенаполнения сосудов и изменений пульса, научно 

доказал, что предъявление исследуемому образов, внушающих страх, отражается на частоте 

сердцебиения. Огромный вклад внёс и знаменитый учёный Чезаре Ломброзо, когда в 1881 году при 

допросах подозреваемых в совершении преступлений использовал гидросфигмограф, прибор, с помощью 

которого фиксировались изменения кровяного давления. 

В 1895 году в книге «Преступный человек» Ломброзо описал опыт применения гидросфигмографа в ходе 

проверки фигуранта по уголовному делу об ограблении. Это дело представляет особенный интерес, так как 

в ответ на предъявление стимулов, связанных с расследуемым ограблением, значимых изменений 

артериального давления зафиксировано не было, но зато обнаружилось падение давления в ответ на 

вопросы по совершенно иному делу, связанному с хищением паспортов. Также Ломброзо использовал свой 

прибор в расследовании об изнасиловании и убийстве девочки. Анализируя данные, Ломброзо обнаружил 

изменения в пульсе допрашиваемого, когда тот совершал в уме математические вычисления, но если 

подозреваемому предъявлялись изображения израненных детей, регистрируемая запись пульса не 

фиксировала изменений, в том числе и на фотографию убитой девочки, что позволило сделать вывод 

(после анализа и других доказательств) о невиновности подозреваемого. 

В дальнейшем были использованы данные о частоте дыхания. Так, в 1914 году были опубликованы 

результаты исследований Витторио Бенусси, который статистически достоверно показал, что частота и 

глубина дыхательных циклов и отношение продолжительности вдоха к продолжительности выдоха 

меняется, когда обследуемый лжёт. 

Бетховен психологии 

Аппаратные методы «детекции лжи» начали широко внедряться с 20-х годов ХХ века. К фиксируемым 

пульсу, частоте дыхания, кровяному давлению в 1926 году добавилась ещё одна переменная — показатель 

кожного сопротивления, использованный Леонардом Килером. Когда Килер продемонстрировал работу 

полиграфа, то результаты проведённых им исследований на полиграфе впервые послужили 

доказательством вины обвиняемого в суде. Создатель школы по подготовке специалистов-

«полиграфологов», Килер много времени уделял разработке специальных контрольных вопросов (сходных 

по сути с вопросами так называемых шкал лжи в психологических опросниках), разработал стратегию 

«детекции лжи» с использованием пика напряжения в цикле задаваемых вопросов, и создал в 1933 году 

первый в мире серийный профессиональный чернильно-пишущий полиграф. 
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Однако следует отметить, что внедрение и развитие полиграфов было бы невозможным без 

фундаментальных исследований гениального российского психолога Александра Романовича Лурии, 

получившего от учеников и почитателей, в первую очередь зарубежных, «скромное» прозвище — Бетховен 

психологии. Он входит в советскую триаду гениев психологической науки «Лев Выготский — Александр 

Лурия — Алексей Леонтьев». Лурия родился в 1902 году в Казани, учился в Казанском университете, в 

1922 году, окончив университет, основал Казанскую психоаналитическую ассоциацию. Будучи президентом 

ассоциации, юный Александр Лурия вступил в переписку с Зигмундом Фрейдом, написанные готическим 

шрифтом ответы «венского мудреца» с обращением «Дорогой господин президент» хранил до смертного 

часа и был человеком науки до мозга костей: словоблудов, пытавшихся защитить диссертации по 

психологии, используя идеологические приёмы, нещадно гнал прочь, говоря при этом: «Вы, голубчик, 

ошиблись дверью, вам на кафедру марксизма-ленинизма, психология, в отличие от оного, наука 

экспериментальная!» 

Именно Лурия, после переезда в Москву, провёл серию лабораторных исследований, результатом которых 

стало создание оригинального аппаратного метода «детекции лжи». В его основе лежал широко 

применявшийся в психологии ассоциативный метод, в дополнение к которому психолог фиксировал 

быстроту двигательной реакции испытуемого на слова-раздражители. Его метод отличается от 

распространённого ныне метода испытания на полиграфе, однако более точен, надёжен и, главное, 

оправдан с точки зрения психологии как науки. 

Сотрудничая с лабораторией психологии при Московской губернской прокуратуре, Александр Лурия 

исследовал подозреваемых в совершении тяжких преступлений в период между их арестом и судом, после 

суда, а также тех, кто составлял контрольные группы. Испытуемым зачитывалась фабула преступления, а 

затем давалось задание скрыть информацию о совершённом преступлении. Обследуемым предъявлялось 

70 слов, из которых 10 являлись критическими, то есть непосредственно относились к делу. Во время 

процедуры испытуемый должен был отвечать любым словом, схожим по смыслу, и при этом нажимать на 

кнопку. Выяснилось, что испытуемые, не знавшие фабулы преступления, на нейтральные и на контрольные 

стимулы затрачивали примерно одно и тоже время, тогда как испытуемые, которым фабула была известна, 

на контрольные слова затрачивали значительно большее количество времени. Результаты оказались 

настолько успешными, что уже в 1927 году Лурия отмечал, что «экспериментально-психологический метод 

обнаружения причастности к преступлению следует в будущем рассматривать как одну из серьёзнейших 

возможностей применения объективных методов в криминалистике». 

Работы по созданию отечественного полиграфа были свёрнуты в начале 1930-х годов, когда главным 

инструментом выяснения правды стали кулак и систематическое лишение сна. Но идеи Лурии вызвали 

интерес за пределами России. Хорсли Гант, переводчик книги Павлова об условных рефлексах, перевёл 

книгу Лурии, и она была издана в США под заглавием The Nature of Human Conflicts в 1932 году, став одним 

из классических трудов XX века по психологии. По труднообъяснимым причинам этот труд был опубликован 

в России только через 70 лет, но отрицать то, что идеи и технологии Лурии были «творчески» восприняты 
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зарубежными «полиграфологами» без каких-либо ссылок на первопроходца, было бы, по меньшей мере, 

странно... 

...После свёртывания в 1930-е годы всех работ по «детекции лжи» в СССР — полиграф был объявлен 

лженаучным, Александр Лурия занялся дефектологией, тем самым избежав репрессий, обрушившихся на 

советских психологов, — исследования возобновились лишь в конце 1970-х годов, в бытность 

председателем КГБ Юрия Андропова. Именно Андропов подписал приказ об организации профильного 

подразделения по проведению полиграфных проверок, но ни о какой огласке в научной и в научно-

популярной печати, а также о широком и открытом применении полиграфа не могло идти и речи. Лишь в 

1989 году в МВД была создана группа полиграфологов. Широкое внедрение полиграфов началось в 1990-е 

годы: в МВД, министерствах обороны, юстиции, в налоговой полиции, а в частных структурах — с 1994 года. 

Эффект от использования детекторов лжи оказался столь значим, что многие крупные предприятия стали 

внедрять полиграфные проверки, вполне обосновано считая, что безопасность и успешность работы во 

многом зависит от лояльности каждого сотрудника. 

В значительной степени этому способствовало создание компактных и мобильных полиграфов и обучение 

специалистов. Современный полиграф представляет собой оснащённый специальными программами 

компьютер с подключенными датчиками: верхнего (грудного) и нижнего (диафрагмального) дыхания, 

артериального давления, пульса, кровенаполнения сосудов, электропроводности кожи, а также тремора. 

Годы использования полиграфов также позволили определить и типологию предъявляемых вопросов: 

проверочные и контрольные, нейтральные, вопросы проверки комплекса вины, на каждый из которых 

должен быть дан односложный ответ — «да» или «нет». 

Но, как и тысячи лет тому назад, следует помнить: нет стопроцентной связи между физиологическими 

показателями и искренностью человека. Детектор регистрирует лишь степень волнения испытуемого, но не 

может выявить истинную причину фиксируемых изменений. И решающее слово в интерпретации 

результатов остаётся даже не за проводящим исследование полиграфологом, а за следователем. 

Виктор Мищецкий 

назад: тем.карта, дайджест 

Виктор Мищецкий 
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15.07.2016 
Kazan.ws 

Хоровая капелла КФУ представляет Казань на IX Всемирных хоровых 

играх в Сочи 

Хоровая капелла имени Леонида Усцова КФУ представляет казанский университет на IX Всемирных 

хоровых играх в Сочи. Всемирные хоровые игры проводятся раз в 2 г 

Хоровая капелла имени Леонида Усцова КФУ представляет казанский университет на IX Всемирных 

хоровых играх в Сочи. 

Всемирные хоровые игры проводятся раз в 2 г. и являются крупнейшим интернациональным хоровым 

конкурсом. Событие объединяет любительские Хоры со всего мира, которые с 6 по 16 июля выступают в 

конкурсной программе и принимают участие в общих концертах и больших певческих проектах. 

В текущем году в играх участвуют Хоры из 35 государств мира, в числе которых Германия, Нидерланды, 

Китай, Египет, Иордания, Иран, Израиль, Швеция, ЮАР, Афганистан, Армения, Латвия, Казахстан, Нигерия. 

Уполномоченные стран-участников прошествовали 12 июля большим парадом Наций по улицам Сочи, 

подчеркивая интернациональный статус события, направленный на развитие диалога культур и 

установление тесных связей между коллективами, университетами, городами и странами, информирует 

пресс-служба КФУ. 

« на прошлых хоровых играх в 2014 году в Риге Хоровая капелла Казанского университета взяла золотой 

диплом в номинации « Смешанные Хоры». В текущем году капелла участвует сразу в 2-х номинациях – « 

Хоры университетов» и « Духовная музыка a capella», а также организует концерты дружбы вместе с 

джазовым хором Кельнского университета (Германия)», - поведала художественный начальник коллектива 

Эра Данилова. 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15690 

15.07.2016 
В Томске (vtomske.ru) 

ТГУ прошел во второй этап конкурса символов для новых российских 

банкнот 

ФОТО: Дмитрий Кандинский / vtomske.ru 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15690
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ТГУ вышел во второй этап всероссийского голосования на лучший символ для новых купюр РФ, об этом 

сообщает пресс-служба мэрии. 

Напомним, Центробанк РФ объявил конкурс дизайна новых банкнот, которые будут выпускаться с 2017 года 

- номиналом 200 и 2 000 рублей. С 28 июня начал работать сайт для голосования твоя-россия.рф . 

Россияне определят, какими будут символы, размещенные на новых российских купюрах. Ранее томичи 

начали сбор подписей под просьбой к ЦБ изобразить Томск на купюре в 200 рублей. Иван Кляйн призвал 

томичей проголосовать за изображение главного корпуса ТГУ и особняка Крячкова на новых банкнотах. 

"Наш город вошел в число номинантов, набрав более пяти тысяч голосов. 

Большинство горожан пожелали видеть Томский государственный университет на новых банкнотах Банка 

России достоинством 200 и 2000 рублей [...] ТГУ стал вторым высшим учебным заведением, которое 

пользователи предложили в качестве возможного символа для будущих денежных знаков, после 

Казанского федерального университета", - говорится в релизе. 

Наряду с Томском рубеж в пять тысяч голосов преодолели Владивосток, Грозный, Иркутск, Волгоград, 

Новосибирск, Чебоксары, Пермь и другие города. 

Второй этап голосования пройдет 5-30 августа. По итогам общероссийского опроса будет сформирован 

список из 10 городов/территорий и 20 относящихся к ним символов (по два на каждый город или 

территорию), набравших наибольшее число голосов. Список из десяти лидеров опубликуется на сайте 

Твоя-Россия.рф не позднее 5 сентября. 

Редакция новостей  

назад: тем.карта, дайджест 

news@corp.vtomske.ru (Ольга Чубенко) 

http://news.vtomske.ru/news/126890.html 

15.07.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Как Алаев не поделил с Леонтьевой Казань 

Известная общественница новой волны «хлопнула дверью» на Фейсбуке перед заслуженным работником 

культуры России 

Известная общественница новой волны Марья Леонтьева «хлопнула дверью» на Фейсбуке перед 

заслуженным работником культуры России Юрием Алаевым 

http://news.vtomske.ru/news/126890.html
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В спонтанном коммуникационном бою на Фейсбуке, если вглядеться, столкнулись два поколения 

общественных деятелей Казани 

Пара справок, чтобы вы понимали значение спонтанного коммуникационного боя. 

Юрий Алаев, советник ректора-руководитель общественно-информационного центра КФУ, член 

общественной палаты РТ, экс-гендиректор ЗАО «Время и деньги» (остался сайт, который автор 

поддерживает). Заслуженный работник культуры РТ. Заслуженный работник печати и массовых 

коммуникаций РТ (2013 г.). Заслуженный работник культуры РФ 

Марья Леонтьева, руководитель общественного движения «Парки города. Казань» (кординатор проекта 

Центра прикладной урбанистики), артист в Фольлорно-этнографическом ансамбле "Оберег", экс-научный 

сотрудник КФУ (тема исследований - общественные пространства, городской среды и неформальных 

городских сообщества), социолог по образованию. 

Поводом для спонтанного боя послужил пост Марьи Леонтьевой «Томсойерфестказань», посвященный 

переработке в Казани самарской инициативы фестиваля, во время которого горожане стали красить 

старинные дома, чтобы вернуть их к жизни. 

Сам бой мы приводить не будем, его можно увидеть здесь 

Отметим только, что информационную атаку начал Юрий Алаев, однако в процессе защиты Марья 

Леонтьева неожиданно проявилась почти как амбициозный городской чиновник. 

В процессе спонтанных боев участники нередко дают окружающим богатую пищу для размышлений. 

Поделились с нами информацией и наши герои, давайте посмотрим, какой именно. 

1. В Казани назревает конфликт между двумя поколениями общественников. 

Прежнее поколение любит город таким, какой он есть. И еще больше любит посудачить о том, чего нет, или 

уже нет или могло быть, но по каким-то причинам точно никогда не будет. Основная проблема первого 

поколения, что понимание общественного еще тесным образом связано с советским временем, когда 

общественное значило «ничье» и, в зависимости, от настроения говорящего, могло либо поддерживаться 

энтузиазмом, либо наполнятся негативизмом «я никому ничего не должен». 

Новое поколение не тратит много времени на разговоры. Оно привыкло быстро анонсировать проекты и 

оперативно же претворять их в жизнь. С одной стороны, радуют креативность и скорость принятия 

решений. С другой, некоторые действия могут показаться суетливыми и излишне эмоциональными. Зато, 

что важно: есть результат, и он быстрый. 

2. У двух поколений различны язык и представления о городе. 
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Собственно, сам бой начался из-за провокационного вопроса Алаева: «а не профанация ли этот 

фестиваль? Том, проявив смекалку и на полтора века опередив всякие краудфандинга, сорсинги и прочую 

маркетинговую пыль и муть, сделал простое практическое дело: обеспечил покраску забора тети Салли. А 

что я вижу на картинке? Фестиваль, бл, опять и только фестиваль, опять всё понарошку, для виду и понта». 

Марья в ответ защищается академически: «Вы видите на картинке двери в различной фактуре, и 

интерпретируете это исходя из желаемой или наиболее нежелаемой картины мира». И использует прием, 

который в сети называется «бросаться википедиями». Алаеву предлагается отправиться на 

соответствующую страницу, где ему все станет понятно, а заодно заняться «исправительными работами»: 

«… Вообще можете придти и посмотреть или даже помочь делом, вт, ср, чт с 18, сб. вс. с 15 на Ульянова - 

Ленина 16. А материться у меня в комментариях непозволительно». 

Вообще, уж простите меня, все это сильно напоминает разговор Буратино и Мальвины, в первую ходку 

главного героя. Несмотря на «заслуженного по культуре» Юрий Прокопьевич продемонстрировал, что при 

случае ничто уличное и народное ему не чуждо. При этом Марья, будучи участницей фольклорно-

этнографического ансамбля "Оберег" (что представлено у нее на Фейсбуке) заняла позицию, 

напоминающую лавровскую, и до поры-до времени сухо-дипломатическую. 

3.Конфликт поколений усугубляется стыком общественных групп в реальности. 

Было бы слишком некорректно говорить, что Юрий Алаев в данном примере является представителем 

некой «университетской группы пиарщиков», которые полны реваншистких настроений после бесславного 

кейса про использование территории тенистого садика возле второго корпуса КФУ. Кто не в курсе ситуации: 

почти никому не нужный сад, заброшенный и загаженный донельзя, в момент, когда ректорат КФУ задумал 

использовать его как парковку вдруг стал местом прелестным и полным романтических историй… Но так 

рассуждать было бы очень грубо. Поэтому и мы не будем. 

Поговорим лучше о поколении новых общественников, которые пока только пытаются заявить о себе. И 

делают это, кстати, грамотно: посредством ИТ-технологий сначала фиксируют срез мнений в соцсетях. 

Потом проводят личные встречи с целевой аудиторией, устанавливают личные контакты. Затем используют 

гаджеты и новые медиа, чтоб показывать движение проекта к цели. 

У них есть слабое место. С одной стороны, они дерзки, амбициозны, легки на подъем. С другой, иногда 

подчас не готовы к критике в свой адрес, воспринимая ее как обесценивание своей деятельности. И, 

возможно, способны перешагнуть через тех, кто с ними не согласен. 

4. Эволюция общественников: от «манипуляторов общественного сознания» - до «общественников с 

полномочиями чиновников». 

Признаться, некорректно рассматривать две группы общественников как эволюцию. Хотя если идти от 

закона «отрицания» роли предшественников, почему нет. И в этом смысле прежнее поколение, как это ни 
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странно, более гибкое и готовое существовать в условиях коммуникационной конкуренции. «Что до ваших 

дверей на картинке, - пишет Юрий Алаев, - то Вы их вывесили в инстаграмме и фейсбуке для всеобщего 

обозрения с какой целью? Чтобы все посмотрели и попадали в обморок от восторга и умиления? Вероятно. 

Но Вам ли не знать, что, выходя на публику, можно встретить и другие оценки, и отличные - от ожидаемых 

и чаемых - чувственные впечатления :) Заметьте: я позволил себе всего лишь вопрос, не приговор». 

С другой стороны, новое поколение ведь реально что-то делает, а не только разговоры разговаривает. 

«Отчего же вы считаете себя вправе что-то требовать и составлять суждение по одному фото? Вам что-то 

кто-то обещал? Договор с вами подписывал? Провокация и необоснованная агрессия в ваших 

комментариях вот и все. Хотите составить мнение, приходите на работы и составляйте. И да, когда я 

публикую что-то в своём аккаунте, я хочу разделить эмоцию с читателями, у вас есть право на другое 

мнение, а кнопочка "скрыть публикации/удалить из друзей" находится в меню профиля. Поэтому ещё раз - 

хотите мнение, приходите и работайте с нами. Дискуссия закрыта». И чуть погодя: «Юрий Алаев, очень 

просто брюзжать в Фейсбуке, прицепившись к одной картинке. И да, примите как факт, что не всегда и не со 

всеми это будет сходить с рук», «Перестаньте хамить мне и выйдите вон». 

5. На кого работают казанские общественники? 

В процессе боя были и зрители-секунданты, которые решили поддержать «израненных и усталых 

оппонентов». Они неожиданным образом пролили свет на целевые группы героев нашей публикации. 

Мария Тори написала: «Мы покрасим три дома в рамках феста. Реально дело и никакой профанации. 

Профанация - писать такие комменты, ничего не делать и хамить людям, которые делают что-то для вас». 

Марья Леонтьева поспешила поправить коллегу «Мы делаем для себя и города». Но было поздно. Вот так. 

Одно из поколений общественников делает в Казани что-то для другого поколения. На деньги сторонних 

жертвователей. 

На кого работает первое поколение общественников, также не осталось тайной. Целевая аудитория сама 

вышла к людям, ни о чем не подозревая. Нина Нарыкова написала: «Как мне не нравится вот эта 

риторика:"Ничего не делаете, вот и молчите в тряпочку, мы сделаем, как сами сочтем нужным". Извините, 

конечно, но это я честно пишу. Те, кто не приходит поддерживать инициативы ваши, тоже могут говорить, 

зачем закрывать им рот?» 

Как опытный боец информационных баталий Алаев, безусловно, знает, на какие кнопки аудитории следует 

нажимать. «Свобода как говорение без остановки» - высшая ценность представителей постсоветской 

эпохи. Они словно специально ищут «преследователя», человека, который не подумавши скажет: хватит 

болтать, за работу! Тут и будет разыграна карта: «А вот рты нам затыкать не надо», «не на того напали» и 

т.д. 

Подытожим. Кто выиграл в результате боя? Никто. Обе стороны проиграли. Однако внимательные читатели 

портала «Казань24» узнали, что в городе открыто обозначился конфликт между двумя общественными 
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группами. И, судя по всему, он еще вернется. И потому что разгоревшееся пламя затушили, но искры уже 

рассыпались по разным уголкам, проектам и срезам общественных групп. 

Это был не просто спонтанный коммуникационный бой. Мы стали свидетелями новой истории, когда 

различные сообщества Казани схлестнулись за поляну общественного признания, поставив на кон свою 

репутацию. Публично красить друг друга в черный цвет они не будут. Это борьба закулисная. Однако кто-то 

один завоюет авторитет на этом пространстве в глазах нового поколения. К нему будут прислушиваться 

завтра и выделять бюджеты на проекты. И тогда его позиции будут уже незыблемы. 

Владимир Сыченков 

Для справки. В Казани 575 так называемых средовых домов, которые не являются памятниками, но в тоже 

время представляют определенную эпоху, архитектуру, позволяют увидеть город с новой стороны. 

Желающие могут взять в руки наждачку и кисти и вернуть домам более приемлемый вид. 

Организаторы проекта «Том Сойер Фест» тесно работают с архитекторами и Союзом реставраторов 

Татарстана. Профессиональные архитекторы-реставраторы безвозмездно разработали концепцию 

восстановления домов, создали визуализацию и 3D-модели. Есть и согласование на проведение работ от 

исполкома Казани. Куратором проекта является помощник Президента РТ Олеся Балтусова. 

Kazan24 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26495168/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Как Алаев с Леонтьевой не поделили Казань 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
Чистополь ТВ (chistopoltv.ru) 

Археологи ведут раскопки в Чистопольском районе 

Одно из богатейших и уникальных археологических памятников Чистополя – Старо -Ромашкинское 

городище – давно привлекало внимание исследователей. 

Согласно историческим фактам в X-XI века здесь располагалось крупное болгарское поселение. В народе 

археологический памятник, огражденный валами и рвами, хорошо сохранившимися до наших времен, 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26495168/
http://kazan24.ru/news/247269.html
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называют «Калюш» из-за его вытянутой формы, напоминающий туфлю или калошу. На месте 

археологических исследований побывал глава района Дмитрий Иванов. Ему показали палаточный лагерь , 

и само место раскопок. Их , как и в 2013 ом, проводит экспедиция под руководством археолога, доцента 

кафедры всеобщей и Отечественной истории, декана факультета татарской филологии Елабужского 

института КФУ Альберта Нигамаева. В составе группы студенты, аспиранты, преподаватели и 

специалисты из разных городов республики и России. Просуществовало это поселение предположительно 

до монгольского нашествия 1236 ого года, говорят специалисты. Об этом свидетельствуют находки , среди 

которых останки людей, обнаруженные в ходе этих раскопок. Площадь поисков – 240 квадратных метров. 

Часть территории, где располагалось городище. Исследователи обнаружили там 22 конструкции. Это 

остатки жилищ людей, хозяйственных сооружений. Археологам за время этой экспедиции удалось откопать 

сотни уникальных находок – предметы быта, женские украшения. А также более 8 тысяч различных 

элементов. После тщательной обработки и изучения многие из них окажутся в фондах Чистопольского 

музея-заповедника. Это здорово, уверен Раиль Габбазов, так люди больше и лучше познакомятся с 

историей, рассказывает участник экспедиции – будущий археолог. Исследование территории Старо-

Ромашкинского городища с каждым разом отсавляет больше воспросов, чем ответов, признаются 

археологи. Тем и интереснее, рассказывают они.Многое удалось узнать, но и предстоит работ немало. 

Главное, чтобы все это и в дальнейшем нашло поддержку со стороны руководства и района и республики. 

Прочитано: 2 раз 

Г.Гумерова - П.Сидоров 

назад: тем.карта, дайджест 

Г Гумерова, П Сидоров 

http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3287-arheologi-vedut-raskopki-v-chistopolskom-rayone.html 

15.07.2016 
BezFormata.Ru 

Томский государственный университет может появиться на новых 

банкнотах Банка России 

Фото: www.tvtomsk.ruРадио "Маяк" в Томске 

ТГУ стал вторым высшим учебным заведением, которое пользователи предложили в качестве возможного 

символа для будущих денежных знаков, после Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) - первый российский 

университет на территории Русской Азии, основанный в 1878 году, и первый, расположенный восточнее 

http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3287-arheologi-vedut-raskopki-v-chistopolskom-rayone.html
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берегов Волги. Проект зданий ТГУ был выполнен петербургским академиком архитектуры Александром 

Бруни и творчески воплощён томским архитектором Павлом Нарановичем. 

Напомним, всероссийская кампания по выбору изображения на купюрах в 200 и 2000 рублей стартовала 28 

июня. Для проведения конкурса создан специальный сайт Твоя-Россия.рф. Второй этап голосования, 

«Опрос населения», пройдет 5-30 августа. По итогам общероссийского опроса будет сформирован список 

из 10 городов/территорий и 20 относящихся к ним символов (по два на каждый город или территорию), 

набравших наибольшее число голосов. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://tomsk.bezformata.ru/listnews/tomskij-gosudarstvennij-universitet/48643904/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   ГТРК Томск 

Томский государственный университет может появиться на новых банкнотах Банка 

России 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
Ютазинская новь (Республика Татарстан) (yutazy.ru) 

Талгат Кутдусович Рафиков: агроном с душой поэта 

Несмотря на возраст, который принято считать преклонным, в этом человеке проглядывается очень 

энергичная натура. Когда речь заходит о сельскохозяйственной отрасли, которой были отданы почти все 

трудовые годы Талгата Рафикова, в его глазах словно искры загораются. Годы не смогли повлиять ни на 

его живой ум, ни твердую память, ни ясную речь. За свою долгую жизнь Талгату Кутдусовичу пришлось 

повидать и пережить немало. Отец его в Великую Отечественную ушел добровольцем на фронт и сложил 

голову под Сталинградом. Погиб смертью храбрых в самом начале войны, защищая Брестскую крепость, и 

родной дядя. После той первой похоронки семья пережила еще не одну потерю. - Лютой зимой в конце 

сорок первого после сильной простуды умер братишка Абрек, которому не было и года, - вспоминает Талгат 

Кутдусович. - Главной нашей опорой осталась бабушка. Кроме меня на ее воспитании была еще моя 

младшая сестренка Фирдаус, родившаяся за два года до войны. Бабушка была грамотным и мудрым 

человеком, от нее мы и получили свои первые жизненные уроки. Однако и она покинула земной мир 

простудившись в феврале сорок третьего. Брат Касим, который старше меня на три года, учился в школе, 

мама целый день пропадала на работе - она слыла лучшей колхозницей во всем своем районе. Мы, 

младшие, оставшиеся в доме, старались выполнить каждое мамино поручение. Дети в войну взрослели 

быстро, особенно деревенские, так как им пришлось рано приобщиться к труду. Война всех уровняла. 

http://tomsk.bezformata.ru/listnews/tomskij-gosudarstvennij-universitet/48643904/
http://www.tvtomsk.ru/vesti/company/17533-tomskiy-gosudarstvennyy-universitet-mozhet-poyavitsya-na-novyh-banknotah-banka-rossii.html
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После окончания средней школы в родном башкирском селе Большая Ока по практичному совету старших 

Талгат Кутдусович поступил на агрономический факультет Казанского сельхозинститута, хотя мечтал пойти 

в литературный. Как и в школьные годы вел активную общественную деятельность, имел хорошую 

успеваемость. В 1956 году по комсомольской путевке в составе студенческого отряда был направлен на 

уборку урожая в целинные районы Казахстана. На всю жизнь ему запомнился приезд к ним Первого 

секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева которого он до сих пор уважает за внимание к сельскому хозяйству. В 

следующем году Талгат Кутдусович работал помощником комбайнера на уборке урожая в Красноярском 

крае и за отличную работу был награжден значком ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель». Так что 

тяжесть крестьянского труда он познал на себе. После завершения института Рафиков был направлен 

агрономом в одно из отделений нашего совхоза «Ждановский». Отделения имело восемь тысяч гектаров 

земельных угодий. Прибывший на работу молодой грамотный специалист начал работу с внимания 

культуре полей, удобрения посевов, борьбы с вредителями и болезнями, улучшения семеноводства. Его 

работу заметили, оценили, и уже через год назначили главным агрономом всего совхоза, имевшего на то 

время более двадцати шести тысяч гектаров земли. Соответственно увеличился объем работы, возросла 

ответственности. Выращивали тогда в основном все тоже, что и сейчас – пшеницу, рожь, овес… - Эти 

культуры хорошо приспособлены к нашим климатическим условиям, к тому же в то время уделялось 

большое внимание севообороту. Одним из ведущих культур в нем был горох, - поясняет тонкости 

тогдашней своей работы Талгат Кутдусович. - В севообороте также участвовали однолетние травы. Из 

кормовых культур сеяли вику. В состав многолетних трав входили люцерна, костер, овсяница, клевер, хотя 

урожайность последнего сильно зависела от погодных условий. Для обогащения почвы азотом люцерна и 

клевер считались лучшими культурами, так как использование минеральных удобрений было минимальным 

из-за отсутствия производящих их заводов. Именно по этой причине Рафиков уделял такое большое 

внимание севообороту и именно этим славился его совхоз. Из нового в те годы выращивали кукурузу, 

которую стал внедрять в сельхозпроизводство Хрущев. Кстати, он, по словам Талгата Кутдусовича, внес из 

руководителей нашего государства набольший вклад в укрепление мощи страны. При нем была создана 

водородная бомба, позволявшая сдерживать иностранных агрессоров, изобретены спутники, выведена на 

космическую орбиту первая ракета с человеком на борту. Согласно указу Хрущева построили сразу 

несколько заводов по производству сельскохозяйственной техники. С первыми отечественными 

самоходными комбайнами (до которых были прицепные – мощные и производительные, но для 

перемещения которых требовался как минимум трактор ДТ и пять человек обслуживающего персонала) 

Рафиков познакомился будучи на целине и считает их очень хорошей техникой для своего времени. К 

сожалению, говорит он, эти заводы в девяностых годах были закрыты и сейчас приходится втридорога 

покупать технику за границей. Одна из самых трудоемких работ – выращивание картофеля, прежде 

полностью выполнялась вручную. Именно по распоряжению Хрущева стали выпускаться 

картофелесажалки, кукурузные сеялки. До производства последних кукурузу сеяли зерновыми сеялками, 

что не позволяло механизировать обработку междурядий. А кукуруза, особенно зрелые початки, по мнению 

Рафикова являются исключительной культурой для животноводства. Кормление им положительно 
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сказывается не только на продуктивности скота, но и на его племенных качествах. Кукуруза позволяет 

избегать у них яловости, что было доказано учеными на опытах с кроликами. В бытность в нашем районе 

много сажали сахарной свеклы, которая предназначалась для производства сахара и спирта. Алкогольная 

продукция приносила тогда порядка одной трети дохода в бюджет страны. Из зерновых культур он 

выделяет овес, служивший лучшим кормом для лошадей, которые в прошлом были основной колхозной 

тягловой силой. Более-менее сносная техника в «Ждановский», к примеру, начала поступать лишь в конце 

пятидесятых годов прошлого столетия. Подробности, с которыми Рафиков рассказывает о 

сельскохозяйственной политике того периода истории нашей страны, культурах, технике, методах 

земледелия, характеризуют его как руководителя, знавшего свое дело до мельчайших деталей. Талгат 

Кутдусович уделял серьезное внимание внедрению новаторской системы земледелия, отдавая в ней 

ключевое место системе севооборота. Он провел землеустройство, разработал научную систему 

минерализации почвы и внесения в нее органического удобрения, внедрил новейшие приемы борьбы с 

сорняками. В 1965 году на базе «Ждановского» было создано два совхоза – «Панаринской» с центром в 

селе Крым-Сарай и, собственно, сам «Ждановский» с центром в селе Ютаза, директором которого и был 

назначен Талгат Кутдусович. В составе «Ждановского», получившего при разукрупнении 8200 гектаров 

пахотных земель, остались села Акбаш, Алма-Ата, Чатра, Семеновка, Керкали, поселки Ик и Еновка. Под 

руководством Рафикова совхоз добился значительного повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур, производства зерна, животноводческих кормов, увеличения поголовья скота и, как результат, 

продуктивности животноводства. За пятнадцать лет его руководства совхозом были механизированы все 

трудоемкие процессы в животноводстве, начато строительство дороги Ютаза – Алма-Ата, построены 

школы и дома культуры в Алма-Ате и Акбаше, более сотни благоустроенных квартир для работников 

совхоза, большое количество животноводческих помещений и многое другое. Особое внимание Талгат 

Кутдусович уделял подготовке и ремонту сельскохозяйственной техники, важное значение предавал 

дисциплине в коллективе, численность которого доходила до восьмисот человек, подбору кадров. Один 

человек, по его словам, не может тянуть все дело, поэтому он старался выработать ответственность к 

работе у своих подчиненных. - Что уж скрывать, бывало действовал и пряником, и кнутом, но все же 

добивался чтобы работа шла и хозяйство процветало, - признается Рафиков. – Однако превозносить себя 

над остальными, как некоторые нынешние руководители, нельзя. Надо вести себя с людьми обходительно, 

искать к ним подходы, стараться заинтересовать. Совхоз «Ждановский» был выведен Рафиковым в число 

передовых сельскохозяйственных предприятий района. За большой вклад в развитие народного хозяйства 

в 1970 году совхоз был награжден Ленинской юбилейной почетной грамотой СССР. Результаты более чем 

впечатлительные, если учесть, что «Ждановский» был собран из самых отсталых колхозов. Сам Рафиков 

удостоен двух Орденов Трудового Красного Знамени, Золотой медали ВДНХ, его имя занесено в 

Республиканскую юбилейную Книгу почета (ныне он обладатель звания «Ветеран труда»). Следующей 

ступенью в карьерном росте Талгата Кутдусовича стала должность начальника сельхозуправления 

Бавлинского и затем, после возрождения, Ютазинского района. Начинать любое новое дело непросто, а 

здесь необходимо было заново формировать целый район, хотя хорошо работающие колхозы, по словам 
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нашего героя, тогда были. К примеру, «Комунизмга» в Байряке, имени Тукая в Малых Уруссу, Фрунзе в 

Байларово, Карла Маркса в Старых Уруссу. Их будущее, как и самого исчезнувшего в последствие 

«Ждановского», определилось отношением к делу их новых руководителей. Кто-то успешно развивается и в 

наши дни, а кто-то едва держится на плаву. - Где бы не работал, всегда старался относиться к делу с 

полной отдачей, трудиться на благо народа не жалея себя, вкладывая в порученное дело всю душу. Я 

думаю, это признак закалки характера людей, детство которых пришлось на военные годы, - эти слова 

Талгата Кутдусовича хорошо объясняют его жизненные принципы и поступки. Он был не просто верен 

избранной профессии, а делал все, чтобы она приносила людям пользу. А уже на пенсии Талгат 

Кутдусович может позволить себе отдаться и давней мечте молодости – сочинительству. Если помните, он 

когда-то хотел поступать в литературный институт. В настоящее время в его замыслах написать поэму, 

посвященную трагедии под городом Аша в Челябинской области, произошедшую в конце восьмидесятых 

годов прошлого столетия. Во взрыве двух поездов на железнодорожном полотне тогда заживо сгорели 

сотни людей, в том числе и целая семья с детьми из нашего района. Разыскав ликвидаторов последствий 

того страшного события Талгат Кутдусович узнал о его подробностях. В его планах также написать балладу 

о Жинан Хафизовой из села Старые Уруссу, у которой на войне, как принято считать, погибло семеро 

сыновей и единственный зять. Но как обнаружил при сборе информации Талгат Кутдусович, эта великая 

женщина потеряла там еще одного – самого главного мужчину своей семьи. Первым, подавая пример 

сыновьям, ушел на войну и не вернулся ее муж, о чем почему-то всегда умалчивается. Талгату Кутдусовичу 

хочется восполнить этот незаслуженный пробел в нашей истории и самое главное - показать роль главы 

семьи в патриотическом воспитании детей. А свои агрономические познания он применяет на двух больших 

дачных участках, где выращивает овощи и плодовые культуры. Прежде он сдавал урожай в детские 

учреждения, а нынче делится им с родными и продает излишки на рынке. Достойную жизнь прожили и брат 

Талгата Кутдусовича Касим и сестра Фирдаус. Оба окончили Казанский государственный университет. 

Касим работал в Башкортостане школьным учителем, преподавал в техникуме, был секретарем Райкома 

ВЛКСМ и КПСС Дуванского района. Фирдаус всю жизнь преподавала в казанских школах татарский язык. 

Вторая половина Талгата Кутдусовича – Роза Шайхиевна (в девичестве Ихсанова), которую он встретил в 

Ютазе и которая долгие годы была ему прекрасным спутником жизни, трагически погибла более двадцати 

лет назад, оставив миру двух детей. Сын Тагир и дочь Голюза, как и отец, трудятся на благо своего народа 

и счастливы в семье. Несколько лет назад Тагиру было присвоено почетное звание «Заслуженный 

строитель Республики Татарстан». Сам Талгат Кутдусович в настоящее время живет с новой своей 

избранницей, которую зовут Рузиля Абдуловна. Она, как и ее Талгат Кутдусович, имеет несколько трудовых 

отличий. Еще одна радость отца – дочь Кадрия, которая учится в Московском институте строительства и 

архитектуры. В июне Талгат Кутдусович отпраздновал восьмидесятилетний юбилей. В канун ее он 

философски заключил: - Это хороший повод для осмысления пройденного жизненного пути. Я всегда 

трудился не жалея сил, не покладая рук на благо своей страны. Оглядываясь назад, перелистывая 

страницы своей жизни, могу сказать, что жизнь моя прожита не зря. 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 
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ТГУ может появиться на новых российских банкнотах 

Томский государственный университет может появиться на новых банкнотах Банка России достоинством 

200 и 2000 рублей. 

Он стал вторым высшим учебным заведением, которое пользователи предложили в качестве возможного 

символа для будущих денежных знаков, после Казанского федерального университета. Согласно 

данным, сайта, на котором проходит голосования, ТГУ прошел во второй этап голосования, который 

стартует 5 августа и продлится до 30 августа. 

Помимо ТГУ, во второй тур прошли и другие символы Сибири: озеро Байкал, памятник "Покорителям 

Самотлора" в Нижневартовске, новосибирский Бургинский мост и Новосибирский Театр оперы и балета. 

Добавим, что проголосовать за ТГУ можно на данном сайте. 

Метки: ТГУ на банкнотах, голосование, деньги, символ Сибири, Томск, Томская область 
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15.07.2016 
Вечерние Челны 

Стали известны самые популярные специальности приемной 

кампании-2016 

Например, приемная комиссия Казанского федерального университета на сегодняшний день приняла в 

обработку более 35 тыс. заявлений от абитуриентов, включая поступающих в филиалы КФУ в 

Набережных Челнах и Елабуге, сообщает пресс-центр вуза. 

Уже сегодня видно, какие направления пользуются наибольшим спросом. Замыкает тройку лидеров 

Институт вычислительной математики и информационных технологий - туда абитуриенты направили почти 

4000 заявлений с конкурсом 9,6 человек на место. При этом самым востребованным направлением 

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13943-talgat-kutdusovich-rafikov-agronom-s-dushoy-poeta.html
http://www.tv2.tomsk.ru/news/tgu-mozhet-poyavitsya-na-novyh-rossiyskih-banknotah
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подготовки пока являются "Информационные системы и технологии" по профилю "Технологии разработки 

информационных систем". Обучаться по этой программе хотели бы свыше 600 абитуриентов. Средний 

балл по всем направлениям превышает 73. 

На условном втором месте - Институт международных отношений, истории и востоковедения, куда 

намереваются поступать более 3400 абитуриентов. Традиционно больше всего абитуриенты интересуются 

направлением "Лингвистика", куда входит профиль "Переводоведение" - 932 заявления. Конкурс по 

данному и остальным направлениям приближается к 10 кандидатам на место, а средний балл ЕГЭ - к 74. 

Но абсолютным фаворитом у абитуриентов среди институтов и факультетов на данный момент является 

Институт управления, экономики и финансов, куда подано уже более 5050 заявлений, а конкурс составляет 

14,7 человек на место. Средний балл ЕГЭ по всем направлениям подготовки института составляет 70,75 

балла. 
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15.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ раскрыл самые популярные специальности приемной кампании-

2016 

Бесспорное лидерство педагогические направления держат по среднему баллу ЕГЭ - он составляет 80-90. 

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Приемная кампания Казанского федерального университета 

приближается к экватору. На сегодняшний день приемная комиссия приняла в обработку более 35 тыс. 

заявлений от абитуриентов, включая поступающих в филиалы КФУ в Набережных Челнах и Елабуге, 

сообщает пресс-центр вуза. 

Уже сегодня видно, какие направления пользуются наибольшим спросом у желающих стать студентами 

КФУ. Замыкает тройку лидеров Институт вычислительной математики и информационных технологий – 

туда абитуриенты направили почти 4000 заявлений с конкурсом 9,6 человек на место. При этом самым 

востребованным направлением подготовки пока являются «Информационные системы и технологии» по 

профилю «Технологии разработки информационных систем». Обучаться по этой программе хотели бы 

свыше 600 абитуриентов. Средний балл по всем направлениям превышает 73. 

На условном втором месте – Институт международных отношений, истории и востоковедения, куда 

намереваются поступать более 3400 абитуриентов. Традиционно больше всего абитуриенты интересуются 

направлением «Лингвистика», куда входит профиль «Переводоведение» – 932 заявления. Конкурс по 

данному и остальным направлениям приближается к 10 кандидатам на место, а средний балл ЕГЭ – к 74. 

Но абсолютным фаворитом у абитуриентов среди институтов и факультетов на данный момент является 

Институт управления, экономики и финансов, куда подано уже более 5050 заявлений, а конкурс составляет 

14,7 человек на место. Средний балл ЕГЭ по всем направлениям подготовки института составляет 70,75 

балла. 

Однако при более пристальном рассмотрении первенство ИУЭФ становится не столь очевидно. Дело в том, 

что особенностью приема нынешней кампании стало начало объединенного приема в магистратуру по 

педагогическому направлению. То есть если ранее подготовку педагогов, например, технического профиля 

осуществляли в соответствующих институтах, то теперь набор проходит централизованно – под началом 

Института психологии и образования. «Таким образом, если подсчитать все заявления, поданные на 

педагогико-психологические направления, их общее количество превысит 5 тысяч», – говорит руководитель 

приемной кампании-2016 от ИПиО КФУ Эльвира Уразова. Бесспорное лидерство педагогические 

направления держат по среднему баллу ЕГЭ. Здесь он стабильно держится между 80 и 90. Правда, и здесь 

у педагогов есть своя специфика: впервые в рамках текущей приемной кампании вводится альтернативная 

ЕГЭ система очных экзаменов. 
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КФУ раскрывает подробности хода приемной кампании - 2016 
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КФУ раскрывает подробности хода приемной кампании - 2016 - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 
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КФУ раскрывает подробности хода приемной кампании – 2016 
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КФУ раскрыл самые популярные специальности приемной кампании-2016 
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Томск вышел во второй этап голосования по выбору символов для 

новых российских купюр 
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В Томске В Томске 

Иллюстрация: Екатерина ВитманИсточник: Томский Обзор 

Томск набрал более пяти тысяч голосов и вышел во второй этап голосования по выбору символов для 

новых российских купюр, сообщает пресс-служба городской администрации. Голосование проходит на 

сайте твоя-Россия. рф. 

Большинство проголосовавших хотели бы видеть Томский государственный университет на новых 

банкнотах Банка России достоинством 200 и 2000 рублей. Кстати, ТГУ стал вторым высшим учебным 

заведением, которое пользователи предложили в качестве возможного символа для будущих денежных 

знаков, после Казанского федерального университета. 

Наряду с Томском рубеж в пять тысяч голосов преодолели такие города как Владивосток, Грозный, Иркутск, 

Волгоград, Новосибирск, Чебоксары, Пермь и другие. 

Второй этап голосования, «Опрос населения», пройдет 5-30 августа. По итогам общероссийского опроса 

будет сформирован список из 10 городов/территорий и 20 относящихся к ним символов (по два на каждый 

город или территорию), набравших наибольшее число голосов. Список из 10 лидеров опубликуется на 

сайте твоя-Россия.рф не позднее 5 сентября 2016 года. Мнение авторов может не совпадать с мнением 

редакции. 

Расскажите друзьям о новости Вконтакте, Одноклассниках, facebook, мой мир и др. им понравиться! 
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Нефтедобыча 

Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4280 [__ParentDocID] 

=> 27 [name] => «Самаранефтегаз» за I полугодие увеличил добычу на 4,3% [date] => Array ( [date] => 15 

июля 2016 г [time] => 07:19 ) [anons] => В июне компания получила 4 новых участка недр [text] => 

«Самаранефтегаз» (группа «Роснефти») за I полугодие 2016 года добыл более 6 млн тонн нефти. Это на 

4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство газа увеличилось на 4% и 

составило около 299 млн кубометров. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения пресс-службы 

«Роснефти».«Самаранефтегаз» наращивает добычу углеводородов, несмотря на то, что многие 

месторождения области находятся на поздней стадии разработки. Рост добычи достигнут благодаря 

http://begin-online.ru/news/Tomsk-vyshel-vo-vtoroi-ehtap-golosovanija-po-vyboru-simvolov-dlja-novyh-rossiiskih-kupjur
http://begin-online.ru/news/Tomsk-vyshel-vo-vtoroi-ehtap-golosovanija-po-vyboru-simvolov-dlja-novyh-rossiiskih-kupjur
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реализации программы эксплуатационного бурения, вводу новых скважин и применению передовых 

методов при проведении геолого-технических мероприятий. Пробурено 154,4 тыс. м. горных пород, из них 

разведочное бурение составило 4 тыс. м. В эксплуатацию введено 56 новых скважин – на 7 больше, чем в 

прошлом году. Многие скважины подверглись капремонту. Произведено девять операций по зарезке 

боковых стволов скважин, 97 гидроразрывов пласта.В «Самаранефтегазе» за полугодие проведено 108 

испытаний новой техники и технологий по 31 инновационному проекту, что позволило дополнительно 

добыть более 35 тыс. тонн нефти.Проведено 162 км трубопроводов и 21 км ЛЭП. Введены в эксплуатацию 

газокомпрессорная станция УПСВ «Козловская» и химико-аналитическая лаборатория на УПН 

Якушкинская.Для дальнейшего устойчивого роста добычи нефти и газа «Самаранефтегаз» продолжило 

работу по расширению ресурсной базы. В июне предприятие получило право пользования недрами 

Ключевского, Максимовского, Ново-Крутяковского и Южно-Бутковского участков с целью их геологического 

изучения, разведки и добычи углеводородного сырья сроком на 25 лет. Кроме того, в рамках выполнения 

программы геолого-разведочных работ получены промышленные притоки нефти в пробуренной 

разведочной скважине на Ново-Тополевском поднятии Бариновско-Лебяжинского месторождения и в двух 

поисковых скважинах на Немском и Костюковском поднятиях. [link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 

[publicdate] => 2016-07-15 07:19:00 [uptime] => [downtime] => [categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 0 
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[updt] => 2016-07-14 23:32:00 [downdt] => 2016-07-14 23:32:00 [centerdt] => 2016-07-14 23:32:00 [startdate] => 

2016-07-15 07:19:00 ) [1] => Array ( [__DocID] => 4276 [__ParentDocID] => 27 [name] => Зависимость 

российских нефтяников от импортных катализаторов снизилась [date] => Array ( [date] => 13 июля 2016 г 

[time] => 17:15 ) [anons] => Минпромторг РТ призвал малые компании опираться на опыт импортозамещения 

«Татнефти» [text] => В результате мероприятий по импортозамещению в ТЭК, проведенных в 2015 году, 

удалось снизить зависимость отечественных компаний от зарубежных катализаторов. Об этом Информ-

Девон узнал из выступления министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова на Нефтяном 

саммите Татарстана. Доля российских катализаторов в нефтепереработке выросла до 37,5% (31,76% в 

2014 году), в нефтехимии по основным процессам — до 35,7% (34,2% в 2014 году). Объем потребления 

катализаторов по стране - 46,9 тыс. тонн. По его словам, есть определенные результаты 

импортозамещения и в Татарстане. 

«Строительство «ТАНЕКО» сыграло роль антикризисного проекта в масштабах не только республики, но и 

других российских регионов. Хочу отметить особую роль «Татнефти» в стимулировании к развитию 

смежных отраслей промышленности. В процессе строительства «ТАНЕКО», начиная с первого пускового 

комплекса, благодаря заказам «Татнефти» в стране были возрождены утерянные компетенции», - сказал 

Каримов. Например, «Ижорские заводы» изготовили для комплекса уникальные колонны гидрокрекинга. В 

разработке проекта и его строительстве принимали участие специалисты более десятка институтов из 

различных регионов страны. В реализации только первой стадии проекта приняли участие более 2 тыс. 
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отечественных предприятий. Министр призвал малые нефтяные компании ориентироваться на 

отечественных производителей и подрядчиков, используя опыт «Татнефти» [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] => 

Минпромторг РТ, импортозамещение, катализатор, Нефтяной саммит, Татнефть, ТАНЕКО [photo] => 

57864d945a9a4.PNG [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => 

[category_name] => Нефтедобыча [code] => oil [updt] => 2016-07-13 17:15:00 [downdt] => 2016-07-13 17:15:00 

[centerdt] => 2016-07-13 17:15:00 [startdate] => 2016-07-13 17:15:00 ) [2] => Array ( [__DocID] => 4275 

[__ParentDocID] => 27 [name] => Рост нефтедобычи в Татарстане опережает общероссийские темпы [date] 

=> Array ( [date] => 13 июля 2016 г [time] => 16:16 ) [anons] => Это во многом связано с инновационной 

активностью «Татнефти» - вице-премьер РТ Альберт Каримов. [text] => Нефтяная отрасль Татарстана 

выросла немного больше отрасли РФ в целом. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения министра 

промышленности и торговли РТ Альберта Каримова на Нефтяном саммите Татарстана.«Вклад 

республиканских нефтяников в промышленность и экономику значителен. При доле занятых в экономике в 

2,5%, нефтяная отрасль обеспечивает до 23% объема промышленного производства, 21% в ВРП, 10% 

инвестиций в основной капитал», - сказал Каримов.По итогам 1 полугодия 2016 года в Республике 

Татарстан добыто 17,3 млн тонн нефти. Из них «Татнефть» добыла 13,7 млн тонн нефти, малые компании 

– свыше 3,55 млн.тонн (20,5% объема добычи). При этом в РТ добывается 6,4% российской нефти. 

«На фоне РФ республиканская нефтяная отрасль росла чуть большими темпами: за 6 месяцев текущего 

года индекс промышленного производств составил, по оценке, 104,5 %. Уровень утилизации попутного 

нефтяного газа составляет 95%, в РФ - 88,2%. Темп роста инвестиций в прошлом году составил 113,5%, в 

РФ - 110%», - сказал министр.За январь-июнь 2016 года нефтяниками РТ отправлено топлива на сумму 197 

млрд рублей (выше прошлогоднего показателя на 4,5%).«Успехи в нефтедобыче во многом связаны с 

инновационной активностью «Татнефти», которая в условиях ухудшения сырьевой базы активно внедряет 

новые технологии геологоразведки и добычи, вкладывается в нефтепереработку и нефтехимию. Только в 

2015 году инвестиции компании превысили 97 млрд рублей, что на 41% больше показателя 2014 

года.Разработками «Татнефти» активно пользуются и малые нефтяные компании», - сказал Каримов.В 

общем объеме отгруженной продукции сырье и продукты переработки составляют свыше 60% (540 млрд. 

рублей).За I полугодие 2016 года нефтепереработчиками Татарстана отгружено продукции более чем на 

160 млрд рублей. Рост, по оценке Минпромторга РТ, составил 1,5%.Химпредприятиями отправлено товаров 

на 140 млрд. рублей при ИПП к прошлому году 101,3%.Резиновых и пластмассовых изделий произведено 

на 39 млрд. рублей (+ 10%). 
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[centertime] => [category_name] => Нефтедобыча [code] => oil [updt] => 2016-07-13 16:16:00 [downdt] => 2016-

07-13 16:16:00 [centerdt] => 2016-07-13 16:16:00 [startdate] => 2016-07-13 16:16:00 ) [3] => Array ( [__DocID] => 

4267 [__ParentDocID] => 27 [name] => Состоится нефтяной саммит Татарстана [date] => Array ( [date] => 12 

июля 2016 г [time] => 22:01 ) [anons] => Завтра Рустам Минниханов проведет совещание с нефтяными 

компаниями республики. 

[text] => 

В поселке Карабаш Бугульминского района на базе отдыха «Нептун» (принадлежит НГДУ 

"Лениногорскнефть") президент Татарстана Рустам Минниханов проведет традиционное ежегодное 

совещание с руководителями нефтяных компаний республики. Приглашены республиканские министры, 

депутаты, руководители территориальных управлений федеральных ведомств, главы городов и районов 

нефтяного региона РТ, генеральные директора нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий. 

На мобильной экспозиции будут представлены инновации компаний «Татнефть», «Кварт», «РИТЭК», 

«Татпромхолдинг», Казанского федерального университета и «ТНГ-Групп», КГАСУ. 

Ожидается приезд заместителя министра природных ресурсов и экологии - руководителя Федерального 

агентства по недропользованию Евгения Киселева и заместителя министра энергетики РФ Кирилла 

Молодцова. 

О вкладе Валентина Шашина (начальник объединения «Татнефть» в 1956—1960 годах) в развитие 

нефтяной промышленности СССР, сообщение планирует сделать консультант президента Татарстана по 

вопросам нефти Ренат Муслимов. Впоследствие, в период самого интенсивного развития отрасли Шашин 

возглавлял Министерство нефтяной промышленности СССР. В этом году исполнилось 100 лет со дня 

рождения этого выдающегося нефтяника. Его имя носит одна из крупнейших нефтяных компаний России 

«Татнефть». 

Об итогах развития промышленности РТ в I полугодии 2016 года запланировано выступление заместителя 

премьер-министра - министра промышленности и торговли Татарстана Альберта Каримова. 

Ожидаются также выступления генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова, генерального 

директора ЗАО «Нефтеконсорциум» Фаниса Валиева. Они расскажут об итогах первого полугодия и 

задачах, стоящих соответственно перед «Татнефтью» и малыми нефтяными компаниями (МНК). 

Группа «Татнефть» за шесть месяцев добыла 13 907,617 тыс. тонн нефти – с ростом на 4,9%, из них на 

головную компанию пришлось 13 739,289 тыс. т (рост на 4,8%, сообщал ИА Девон. Дочерними 

предприятиями «Татнефти» за пределами Татарстана добыто 168,33 тыс. тонн (113,7% к аналогичному 

периоду прошлого года). За 6 месяцев сданы 293 скважины, что на 13% больше, чем годом ранее. 

О Корпоративном университете ПАО «Татнефть» как эффективном инструменте развития бизнеса 

компании расскажет директор этой структуры Андрей Глазков. Корпоративный университет создан 14 
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января 2016 г. приказом генерального директора ПАО «Татнефть». Основной его задачей названо участие 

в формировании корпоративной системы развития персонала компании. 

Совещания такого уровня ежегодно проводятся с 2001 года и получили неофициальное название 

«нефтяной саммит», напоминает Информ Девон. Здесь поднимаются наиболее актуальные вопросы, 

имеющие значение не только для республики, но и для всей нефтяной отрасли страны. 
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[robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] => нефтяной саммит, Рустам Минниханов, Татнефть, 

Нефтеконсорциум, Татарстан нефтедобыча, мероприятия [photo] => 5784c1591f132.jpg [send] => 0 [updays] 

=> 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтедобыча [code] => oil [updt] => 

2016-07-12 13:02:00 [downdt] => 2016-07-12 13:02:00 [centerdt] => 2016-07-12 13:02:00 [startdate] => 2016-07-

12 22:01:00 ) [4] => Array ( [__DocID] => 4268 [__ParentDocID] => 27 [name] => "Удмуртнефть" продолжит 

развитие нефтедобычи на Лиственском и Карсовайском месторождениях [date] => Array ( [date] => 12 июля 

2016 г [time] => 19:13 ) [anons] => Компания построит установку сброса воды и насосную станцию [text] => 

На Лиственском месторождении «Удмуртнефти» в ближайшей перспективе ожидается строительство новой 

установки предварительного сброса воды и кустовой насосной станции. Об этом Информ-Девон узнал из 

сообщения компании.Лиственскому месторождению исполнилось 30 лет. С 1986 года, когда началась 

промышленная разработка месторождения, на нем добыто свыше 10 млн тонн нефти. В настоящее время 

действует 186 эксплуатационных скважин. Месторождение является лидером по количеству скважин с 

одновременно раздельной эксплуатацией. В 2015 г. успешно завершились испытания подвесок насосно-

компрессорных труб со специальным покрытием, обладающим повышенной стойкостью к воздействию 

агрессивных сред. 

Карсовайскому месторождению «Удмуртнефти» исполнилось 10 лет с начала разработки. За это время на 

116 на эксплуатационных скважинах добыто более 1,6 млн тонн нефти. В ближайшем будущем на участках 

планируется увеличение числа скважин.Месторождение расположено на территории Верхнекамской 

возвышенности - самой высокой точки Удмуртии. Из-за особенностей состава нефти и своего 

геологического строения месторождение является полигоном для испытаний передовых технологий. С 2011 

г. здесь внедрена технология одновременно-раздельной эксплуатации скважин. 
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Нефтедобыча компании в I полугодии выросла на 8,7% [text] => Консолидированная добыча углеводородов 

в «Газпромнефть-Оренбурге» в I полугодии 2016 года выросла на 8,7% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, составив 2, 31 млн. тонн нефтяного эквивалента. Об этом Информ-Девону 

сообщили в пресс-службе компании. На месторождениях «Газпромнефть-Оренбурга» проведено 34 

геолого-технических мероприятий (в том числе введены 23 новые скважины), что обеспечило 

дополнительно добычу 110, 8 тыс. тонн нефти. Наилучшие показатели добычи достигнуты на 

месторождениях западной группы. Так, на перспективных Царичанском и Филатовском месторождениях в I 

полугодии добыто на 32,6% нефти больше, чем за тот же период в 2015 году. На Балейкинском 

месторождении объем добычи превысил показатели прошлого года в 5 раз. В результате 

эксплуатационного бурения и геофизических исследований было получено подтверждение геологических 

данных о перспективности объекта, на месторождении запущена в работу фонтанирующая скважина 

дебитом более 100 тонн нефти в сутки. Цель «Газпромнефть-Оренбурга»– к 2020 году выйти на объем 

добычи 10 млн. тонн нефтяного эквивалента в год. «На предприятии ведется планомерная работа по 

поиску и внедрению новых технологий интенсификации нефтедобычи, разработка трудноизвлекаемых 

запасов нефти и эффективная геологоразведка», – отметил генеральный директор компании Андрей 

Воропаев. [link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => 2016-07-12 07:02:00 [uptime] => 

[downtime] => [categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => 
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[centerdt] => 2016-07-11 22:45:00 [startdate] => 2016-07-12 07:02:00 ) [6] => Array ( [__DocID] => 4261 

[__ParentDocID] => 27 [name] => «Татнефть» в первом полугодии увеличила добычу на 4,9 процента [date] 

=> Array ( [date] => 8 июля 2016 г [time] => 16:58 ) [anons] => Скважин построено на 13% больше. [text] => 

Группа «Татнефть» в июне текущего года добыла 2 311,321 тыс. тонн нефти, в том числе ПАО «Татнефть» - 

2 283,71 тыс. тонн, что на 4,3 процента больше, чем годом ранее. За шесть месяцев добыто 13 907,617 тыс. 

тонн – с ростом на 4,9 процента, из них на головную компанию пришлось 13 739,289 тыс. т (рост на 4,8%. 

Об этом Информ-Девону сообщили в пресс-службы «Татнефти».Дочерними предприятиями «Татнефти» за 

пределами Татарстана в июне добыто 27,611 тыс. тонн (99,8 процента к июню 2015 года), за шесть 

месяцев — 168,328 тыс. тонн (113,7 процента к аналогичному периоду прошлого года). За 6 месяцев сданы 

293 скважины, что на 13% больше, чем годом ранее. В том числе на битум пробурены 85 скважин. В ООО 

«Татнефть-Самара» из шести запланированных пробурена одна, бурится вторая скважина. В Ненецком 

автономном округе строятся пять скважин, в том числе две - для ООО «Севергазнефтепром». В Калмыкии 

ведется бурение скважины №1 Барьерной площади. За шесть месяцев гидроразрыв пласта произведен на 

368, на 1367 скважинах проведены работы по повышению нефтеотдачи пластов, в том числе химическими 

методами обработаны 674 скважины. 
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В июне НПЗ «ТАНЕКО» переработал 776,9 тыс. т сырья, с начала года — 4736,7 тыс. т.; в том числе в июне 

переработано 717,3 тыс. т нефтесырья, с начала года — 4343,99 тыс. т. В июне 2016 года произведено 

748,6 тыс. т нефтепродуктов, с начала года — 4554,9 тыс. т. 
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[text] => 

Проект Концепции развития сотрудничества между нефтегазохимическими комплексами (НГХК) 

Татарстана и Башкортостана был заслушан сегодня на заседании совета директоров ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг», которое провел президент Татарстана Рустам Минниханов. 

Документ разработан по поручению глав обеих республик «Татнефтехиминвест-холдингом» и 

Министерством промышленности и инновационной политики РБ, узнал Информ-Девон в ходе заседания. 

Презентацию проекта сделали гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин и 

замгендиректора ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» Денис Фомин. 

В Татарстане на долю НГКХ приходится 57 процентов промышленного производства, в Башкортостане – 40 

процентов. В последние годы сотрудничество двух республик развивается по всем направлениям. 

Предприятия НГХК двух республики обеспечат в 2019 году рост продукции комплекса на 23% по сравнению 

с 2014 годом, говорится в преамбуле Концепции. Кроме того, инвестиции в ряд проектов дадут эффект 

только после 2020 года. Они обеспечат дополнительный рост выпуска в НГХК Татарстана ещё на 16%. 

Целями разработки концепции названы установление приоритетных направлений развития сотрудничества, 

определение видов и объемов продукции для взаимных поставок, выбора проектов для совместной 

реализации, исключение дублирования проектов. Особое место в документе занимают планы крупнейших 

компаний. 

«Татнефть», у которой сложились хорошие контакты с башкирскими коллегами, делает ставку на новые 

технологии в бурении скважин, увеличение уровня использования попутного нефтяного газа, разработку 
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месторождений сверхвязкой нефти, природного битума, сланцевой нефти. До 2019 года «Татнефть» 

планирует ввести в эксплуатацию ряд новых установок НПЗ «ТАНЕКО», увеличить мощности первичной 

переработки нефти на 6 млн т, построить установку по переработке тяжелой нефти. 

Приоритетным проектом НПЗ «ТАИФ-НК» названо строительство комплекса по глубокой переработке 

тяжелых остатков. Его реализация позволит увеличить глубину переработки нефти до 98,6%, увеличить 

производство дизельного топлива, прямогонного бензина и углеводородных газов для нефтехимии. 

Важнейшим стратегическим проектом «Нижнекамскнефтехима» является строительство нового 

олефинового комплекса. Этилен Рафинат Яруллин назвал крайне необходимым продуктом, которого не 

хватает для многих предприятий. 

Одним из базовых ограничений развития нефтепереработки в Башкортостане в проекте концепции 

называется недостаточное обеспечение сырьем. «Башнефть» определило целью увеличение добычи 

нефти, в частности, за счет месторождений в Ненецком автономном округе Архангельской области. 

В документе обозначены точки сотрудничества обеих республик по всем направлениям НГХК. Отмечается, 

что потенциал их огромен. Например, говорится о возможном создании консорциума для 

импортозамещения в нефтехимической отрасли, а также о применении опыта строительства крупных 

нефтегазоперерабатывающих производств на российском и международном рынке. 
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«Татнефть» поделилась с зарубежными учеными проблемами разработки природного битума [date] => 
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[text] => 

«Татнефть» в 2016 году добудет 740 тыс. т сверхвязкой нефти (СВН или природный битум), а в 2018 году 

этот показатель должен составить 1990 тыс. тонн. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения начальника 

управления по добыче СВН «Татнефти» Марата Амерханова в ходе конференции «Термические методы 

увеличения нефтеотдачи (Thermal EOR 2016)» в Казанском федеральном университете (КФУ). 

Он перечислил проблемы, которые приходится решать при освоении залежей СВН. 
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Так, небольшая глубина залегания пластов накладывает ряд ограничений на применение тепловых 

методов. Есть проблема в проектировании скважин в пластах с малыми толщинами (менее 10 метров). 

Существуют проблемы разработки залежей с низконефтенасыщенными линзами и близким расположением 

водонефтяного контакта - здесь компания изыскивает методы водоизоляции добывающих скважин. 

Имеются трудности с мониторингом распространения паровой камеры на основании средств телеметрии и 

данных, полученных с помощью оптоволоконного кабеля. Сложно получить равномерный прогрев по всей 

длине горизонтального ствола (ведь есть скважины длиной в километр). Есть и такая трудность: при 

нагреве пласта из попутно добываемой воды выпадают соли карбоната кальция на фильтрах, 

оборудовании. 

В КФУ в кооперации с «Татнефтью» создаются совершенно новые разработки, которые позволят кратно 

удешевить ряд процессов при жестких экологических ограничениях. Об этом сообщил директор Института 

геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалиев. В том числе речь идет о мониторинге 

распределение пара с созданием 3Д моделей, которые позволяют проводить детальное исследование. 

Кроме того, разработка новой технологии с использованием катализаторов одновременно с прогревом 

пласта закачиваемым паром приводит к изменениям свойств нефти, уменьшая ее вязкость. То есть речь 

идет о предварительной её переработке до извлечения на поверхность. Нургалиев выразил надежду, что 

эти методы будут использованы и в других странах, в том числе и в Канаде. 
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«Татнефть» в феврале 2015 г. добыла миллионную тонну сверхвязкой нефти (СВН). При этом вторая 

половина СВН добыта за последние полтора года. Об этом «Информ-Девон» узнал из выступления 

Президента РТ Рустама Минниханова на общем собрании акционеров ПАО «Татнефть». По словам 

Рустама Нургалиевича, трудноизвлекаемые запасы – стратегический ресурсный актив компании. 

Карбонатные коллектора, доманиковые отложения должны стать целевыми объектами для разработки и 

внедрения инноваций. 
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Он уточнил, что до обвала цен компания вложилась в разбуривание месторождений, строительство 

трубопроводов и парогенераторов, решив вопросы импортозамещения. Добыча СВН достигла 2200 тонн в 

сутки. 

Объем инвестиций по компании превысил 97 млрд руб, что на 41% больше показателя 2014 года. На 8,4% в 

прошлом году снизилась инвестиционная активность в российской экономике. 

«Татнефть занимает лидирующие позиции в нефтяной промышленности РФ по темпам роста инвестиций в 

основной капитал. По стране отраслевой рост капиталовложений в 2015 г. - 10%. Это обеспечило 

расширенное воспроизводство запасов (коэффициент восполнения доказанных запасов составил 166%); и 

рост стоимости активов на 9%, до 799 млрд руб», - заявил Минниханов. 

Также достигнут баланс нефтедобычи и нефтепереработки в структуре выручки (по 45%) и в структуре 

активов группы (37% и 42%).Компания обеспечивает максимальную добавленную стоимость ее 

переработки в РТ. 

С 380 МВт до 730 МВт увеличилась мощность Нижнекамской ТЭЦ. Далее планируется модернизация 

котлов для диверсификации сырья и повышения операционной эффективности станции и комплекса 

«ТАНЕКО». 

В части развития «ТАНЕКО» перед компанией стоят следующие задачи: ввод в ближайшее время 

установки замедленного коксования, что позволит прекратить выпуск мазута. Предстоит поэтапный ввод в 

2016-2017гг. комплекса производств углубляющих процессов (изомеризация, риформинг, каталитический 

крекинг) с получением товарных бензинов; а также завершение строительства и ввод в эксплуатацию к 

началу 2018 года новой установки первичной переработки нефти. 
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ВЫПУСКНИКИ УРАЛЬСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА ПРОЕДУТСЯ НА ГЕЛЕНДВАГЕНАХ (зачеркнуто) ПО 

ЮРФИРМАМ НЬЮ-ЙОРКА, БОСТОНА, ВАШИНГТОНА 

две недели рабочей поездки пролетят на встречах с юристами, ведущими в американских судах 

стратегические дела 

(на фото - эмблема VIII Уральской международной школы по правам человека) Уральская международная 

школа по правам человека каждые полгода собирает в Екатеринбурге до 120 молодых юристов и 

правозащитников со всей России и зарубежных стран, стремящихся узнать новые методы судебной защиты 

прав граждан. Среди специалистов-преподавателей российские практикующие юристы и международные 

специалисты, в числе которых заместитель Председателя и судьи Европейского суда по правам человека. 

Организаторами Школы являются Академия по правам человека, международная общественная 

организация СУТЯЖНИК и другие НКО в зависимости от тем мероприятия. Поддерживают Школу 

Голландский фонд по правам человека, а также другие органзации, в том числе регулярно Совет Европы. 

Напоним, что и сегодня проходит набор в Уральскую Школу для участия с конференции и тренинге 22-25 

сентября 2016 в Екатеринбурге. Заявку можно заполнить здесь http://sutyajnik.ru/news/2016/07/2668.html 

В 2014 году Уральская школа объявила о том, что лучшие выпускники, владеющие английским языком, 

получат шанс провести несколько недель в общении с практикующими юристами в США, родине 

"стратегического правосудия". В июле 2016 такая возможность появилась благодаря многолетнему 

партнеру СУТЯЖНИКов Международному Проекту Опытных Юристов из Нью-Йорка (the International Senior 

Lawyers Project). Из числа отличившихся выпускников Уральской школы были отобраны два человека. 

Сегодня начинается их путешествие и программа международных встреч. 

Ежедневно пройдут по два и три мероприятия, задействованы буду завтраки, обеды и ужины, круглые 

столы, конференц-залы юридических фирм, университетов и институтов. Среди опытных юристов США 

будут представители ACLU (Американский Союз Гражданских Прав), международные юрфирмы Clifford 

Chance, Arnold and Porter, такие личности как герой фильма Гражданский Иск (Civil Action) Ян Шликман (Jan 

Schlichtmann, Esq.), более известный в лице Джона Траволты, сыгравшего Яна в одноименном фильме. 

Знакомьтесь со счастливчиками: 

Дина Бийгишиева, начальник юридического отдела телекомпании РГВК “Дагестан”, где она оказыает 

правовую помощь журналистам, в том числе представляя их интересы в судах по диффамационным искам. 

Дина – автор и ведущая еженедельной телевизионной передачи “Правовое поле”, которая рассказывает 

зрителю о различных международных и национальных правовых тенденциях. Дина сделала несколько 

передач с участниками Уральской Международной Школы Прав Человека (О Школе 2014 года, Об опыте 
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преподавателя Школы по отмене смертной казни в Штате Нью-Йорк, О Школе 2015 года и о Евроконвенции, 

Интервью с преподавателем Школы 2015 судьей ЕСПЧ Йонко Грозевым, стратегических делах 

СУТЯЖНИКов). Главная цель программы – правовое просвещение в Дагестане. Дина имеет доступ к 

различным масс медиа в республике и стремится продвигать права человека посредством правового 

просвещения аудитории различных СМИ, а также самих журналистов. 

Как выпускник престижной международной программы Джона Смита Дина на примере опыта 

Великобритании исследовала вопросы взаимодействия СМИ и правительственных органов в целях 

продвижения права на свободу выражения мнения в Дагестане. Она также является соучредителем 

Дагестанской региональной общественной организации “Дагестанская гильдия юристов”, 

специализирующейся на предоставлении бесплатной юридической помощи и представлении интересов 

граждан в ЕСПЧ и Комитете ООН по правам человека. Дина – магистер права Университета Бирмингема, 

победитель и лауреат множества республиканских и всероссийских конкурсов среди журналистов. 

Илья Савельев обучается на магистерской программе "Международная защита прав человека" Казанского 

федерального университета. До настоящего времени исследования Ильи были посвящены гендерным 

вопросам в российском и международном праве, включая дискриминацию, права трансгендеров и 

интерсекс-людей. Сейчас Илья работает над написанием магистерской диссертации на тему 

"Дискриминация в практике Европейского Суда по правам человека". Илья предоставляет бесплатную 

юридическую помощь в рамках деятельности Российской ЛГБТ-Сети и Ассоциации русскоговорящих 

интерсексов. Также он участвует в работе организации РосОтвет, занимающейся вопросами свободы 

информации в России. Илья получил степень бакалавра права в Ульяновском государственном 

университете. Илья является дважды стипендиатом Российского Оксфордского фонда и организатором 

нескольких мероприятий по образованию в области прав человека. Также Илья опубликовал несколько 

статей по вопросам гендерной дискриминации (Интерсексуальность и права человека). 

СУТЯЖНИК-ПРЕСС будет регулярно освещать робочую поездку выпускников Уральской Международной 

Школы по Правам Человека. 

Желающих стать выпускником Уральской Международной Школы по Правам Человека приглашаем подать 

заявку СУТЯЖНИКам здесь http://sutyajnik.ru/news/2016/07/2668.html. 

Познакомиться с проведением предыдущих Уральских школ прав человека можно по адресу - 

VII Уральская (зимняя) школа 2016 - http://goo.gl/ccOK3R 

VI Уральская (летняя) школа 2015 - http://goo.gl/mGBeB4 

V Уральская (зимняя) школа 2015 - http://goo.gl/jmjvK0 

IV Уральская (летняя) Школа 2014 - http://goo.gl/Cnioie 



  

1135  

Группа «Интегрум» 

 

 

III Уральская (зимняя) Школа 2014 - http://goo.gl/40RzV3 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Преподавание прав человека в России и других государствах 

Европы» 2013 http://goo.gl/bOzf82 

Подробнее о мероприятии: 

назад: тем.карта, дайджест 

http://sutyajnik.ru/news/2016/07/2669.html 

15.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

На Староромашкинском городище «Калюш» ведутся поиски артефактов 

В ходе археологических раскопок члены экспедиции обнаружили фрагменты глиняной посуды, предметы 

вооружения, снаряжения, женские украшения. 

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Чистопольском районе Татарстана на объекте культурного 

наследия «Староромашкинское городище «Калюш» проводятся археологические раскопки, сообщает газета 

«Чистопольские известия». 

Экспедицией, которая ведет поиски артефактов, руководит археолог, доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории, истории государства и права, декан факультета татарской и сопоставительной 

филологии Елабужского института КФУ Альберт Нигамаев. Студенты вузов, аспиранты, преподаватели из 

разных городов специально приехали для исследования уникального памятника древности. 

Стоит отметить, что на месте раскопок располагается большое количество памятников домонгольской и 

золотоордынской эпох. 

На днях площадку посетил глава Чистопольского района РТ Дмитрий Иванов. Он побывал в палаточном 

лагере, где проживают члены экспедиции, осмотрел найденные предметы, отметив их историческую 

ценность. Глава района подчеркнул необходимость проведения дальнейших археологических 

исследований на месте городища. По его мнению, это будет способствовать развитию внутреннего туризма 

в городе и районе. 

«В ходе раскопок мы нашли фрагменты глиняной посуды, предметы вооружения, снаряжения, быта, а 

также женские украшения и предметы туалета. Важно отметить, что культурный слой объекта богат 

традиционным керамическим материалом. Находки местной лепной посуды превосходят по своему составу 

комплексы из предкамских памятников волжских булгар», – рассказал А.Нигамаев. 

http://sutyajnik.ru/news/2016/07/2669.html
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Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   BezFormata.Ru 

На Староромашкинском городище «Калюш» ведутся поиски артефактов 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ рапортует о росте желающих учиться на отделении татарской 

филологии и культуры 

На дневное отделение Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ в этом 

году 232 бюджетных мест и более половины из них 121 приходится на отделение татарской филологии и 

культуры. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор института Радиф Замалетдинов . 

Конкурс на учебы в бакалавриате составляет шесть человек на одно место. А количество желающих 

получить специальность педагога по татарскому языку и вовсе семь с половиной претендента. Что касается 

спорного направления-татаристики, то на нее выделено 47 бюджетных мест. 

Начиная с этого учебного года отделение татарской филологии и культуры имени Г. Тукая будет 

переименовано в высшую школу татаристики и тюркологии, которое также будет носить имя великого 

татарского поэта. Возглавит ее нынешний руководитель Альфия Юсупова . По ее словам, кроме языка, 

литературы и истории будет изучаться также татарская культура, археология, фольклор, музыка. Сейчас на 

нее набирают на магистратуру. В планах есть подготовка и национальных журналистов. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/otdelenii-tatarskoj-filologii-i-kulturi/48639325/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

КФУ рапортует о росте желающих учиться на отделении татарской филологии и 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/15/512249/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/staroromashkinskom-gorodishe/48641809/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/otdelenii-tatarskoj-filologii-i-kulturi/48639325/
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15.07.2016 
Регион-Информ (Москва): Региональный экономический дайджест 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги 

дефолта эмитента ПАО "Татнефть" на уровне "BBB-"и "F3" соответственно; прогноз негативный 

//"Коммерсантъ Казань" (Казань) 12.07.16, "Fitch подтвердило рейтинг "Татнефти" на уровне "BBB-" с 

негативным прогнозом", автор не указан 

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги 

дефолта эмитента (РДЭ) ПАО "Татнефть" на уровне "BBB-"и "F3" соответственно; прогноз по рейтингам 

негативный, говорится в релизе агентства. "Подтверждение рейтингов отражает сильный бизнес и 

финансовый профиль компании после ввода в эксплуатацию и последующего развития 

нефтеперерабатывающего комплекса "Танеко"", - сообщается в релизе. "Мы считаем, что приобретение 

24,99% акций ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) имеет потенциал для ограниченного взаимодействия с 

"Танеко". Увеличение доли в "Танеко" до 100% не даст "Татнефти" значительные преимущества, поскольку 

компания уже имеет полный контроль над бизнесом", - добавляет Fitch. 

Агентство при этом прогнозирует, что капитальные затраты компании будут управляемыми и не повлияют 

на показатели кредитоспособности. Данное предположение основано на прогнозе цен на нефть марки 

Brent, которая, на взгляд Fitch, вырастет со среднего уровня в $35 в 2016 году до $65 за баррель, начиная с 

2019 года. 

На долю "Татнефти" приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер 

"Татнефти" - госхолдинг ОАО "Связьинвестнефтехим", владеет 30,44% акций в уставном капитале 

компании. Татарстану принадлежит "золотая акция" "Татнефти". В первом полугодии 2016 года компания 

увеличила добычу нефти на 4,8%, до 13,74 млн тонн. 

ПАО "Казанский вертолетный завод" готовит допэмиссию 100 млн акций на сумму 24,84 млрд руб. для 

размещения в госкорпорации "Ростех", АО "Вертолеты России" и АО "ОПК "Оборонпром" //"Коммерсантъ 

Казань" (Казань) 12.07.16, "Казанский вертолетный завод готовит допэмиссию акций на 25 млрд рублей в 

пользу федеральных компаний", автор не указан 

Совет директоров ПАО "Казанский вертолетный завод" (КВЗ) в понедельник утвердил решение о 

дополнительном выпуске 100 млн обыкновенных акций, говорится в сообщении компании. Акции 

номинальной стоимостью 1 рубль каждая решено разместить по цене 248,4 рубля за бумагу. Цена 

определена на основании отчета НАО "Евроэксперт". Таким образом, допэмиссия планируется на сумму 

http://www.business-gazeta.ru/news/316815
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24,84 млрд рублей. Акции будут размещены по закрытой подписке среди госкорпорации "Ростех", АО 

"Вертолеты России" и АО "ОПК "Оборонпром". Акции должны быть оплачены денежными средствами в 

российских рублях и (или) путем зачета денежных требований к КВЗ и (или) не денежными средствами: 

акциями акционерных обществ, долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, 

недвижимым имуществом. 

Уставный капитал КВЗ составляет 169,6 млн рублей, он разделен на 169 млн обыкновенных и 594,3 тыс. 

привилегированных акций номиналом 1 рубль. ОАО "Вертолеты России", дочерняя компания ОАО "ОПК 

"Оборонпром"", владеет 100% обыкновенных акций завода (99,65% уставного капитала). 

В январе-июне 2016 года пассажирооборот на Горьковской железной дороге составил 4,6 млрд пасс-км (-

0,4% к аналогичному периоду предшествующего года) //"Известия Татарстана" (Казань) 12.07.16, 

"Перевозки пассажиров на Горьковской железной дороге в первом полугодии 2016 года увеличились на 

1,7%", автор не указан 

В январе-июне 2016 года с вокзалов и станций дороги отправлено 20,5 млн пассажиров. Из этого 

количества в поездах дальнего следования перевезено 3,4 млн человек (+0,5% к аналогичному периоду 

2015 года), а поездами пригородного сообщения воспользовались 17,2 млн пассажиров (+2% к первому 

полугодию 2015 года). 

Пассажирооборот в первом полугодии 2016 года составил 4,6 млрд пасс-км (-0,4% к аналогичному периоду 

предшествующего года), в том числе: в пригородном сообщении 0,7 млрд пасс-км, в дальнем сообщении - 

3,9 млрд пасс-км. 

В июне 2016 года дорогой отправлено 4,1 млн человек, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. В дальнем следовании перевезено 0,7 млн пассажиров (+1,6%), в пригородном сообщении - 

3,4 млн пассажиров (+1,3%). 

Пассажирооборот в июне 2016 года вырос на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года и 

составил 1 млрд пасс-км. 

ПАО "КАМАЗ" получило европейские Одобрения типа транспортных средств на четыре модели 

автомобилей уровня "Евро-6" //"Известия Татарстана" (Казань) 12.07.16, "КАМАЗ" получил новые 

сертификаты", автор не указан 

ПАО "КАМАЗ" (входит в Госкорпорацию Ростех) получило европейские Одобрения типа транспортных 

средств на четыре модели автомобилей уровня "Евро-6". 

По условиям сертификации это значит, что трёхосные автомобили - КАМАЗ-43118 и КАМАЗ-65115, и 

двухосные - полноприводный КАМАЗ-43502 и КАМАЗ-53605 - могут производиться как в полнокомплектном 

виде, так и в виде шасси, и продаваться в 28 странах Европы. Выпуск этой продукции компания планирует 
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осуществлять на территории партнёрского предприятия в Литве, куда из Набережных Челнов будущие 

КАМАЗы поступают в виде сборочного комплекта деталей. При этом одновременно с сертификатами на 

выпуск автомобилей предприятие получает также сертификат на производство. 

"Работа в этом направлении велась согласно планам компании по расширению рынков сбыта, в частности, 

усиления экспортного направления", - пояснил начальник конструкторского отдела сертификации Научно-

технического центра ПАО "КАМАЗ" Юрий Рубинчик. Он подчеркнул, что цель сертификации - это всегда 

новые коммерческие проекты. 

Европейцы уже оценили возможность установки на камазовское шасси, весьма привлекательное по цене, 

различного оборудования: пожарного, кранового, коммунальных спецнадстроек как европейского, так и 

российского производства. Вместе с двигателем Cummins экологического стандарта "Евро-6" получается 

весьма интересный нишевый продукт. А это позволяет "КАМАЗу" участвовать в различных тендерах, 

выполнять потребительские заказы с конкретными типами надстроек. 

По словам Юрия Рубинчика, в ряде европейских стран, где большей частью используются 

неполноприводные автомобили, высокую оценку заслужили тяговые способности камазовских 

автомобилей, и потому есть планы расширения линейки. Европейские сертификаты открывают перед 

"КАМАЗом" широкие возможности. Главным образом, это доступ на рынки многих стран АТР, Латинской 

Америки. 

В истории "КАМАЗа" это уже второй факт получения сертификатов европейского образца. Первые, на 

сборку автомобилей "Евро-5", были выданы в 2012 году. Однако с 2015 года в Европе начали действовать 

нормы экологического класса "Евро-6". Тогда руководством ПАО "КАМАЗ" было принято решение 

спроектировать такие автомобили и сохранить своё присутствие на европейском рынке. 

Полевые работы в республике из-за жары грозят превратиться в битву за урожай, в ряде районов потери 

достигли миллиона тонн зерна, прогнозы на урожай не превышают четырех миллионов тонн //"Республика 

Татарстан" (Казань) 12.07.16, "Засуха для нас - дело привычное?", Фарида Якушева 

Татарстанские аграрии буквально отвоевывают у жаркой погоды урожай Седьмой год подряд полевые 

работы в республике грозят превратиться в битву за урожай. Нынче потери сельхозпроизводителей из-за 

жаркой погоды и отсутствия дождей в ряде районов достигли миллиона тонн зерна. Самые оптимистичные 

прогнозы на урожай не превышают четырех миллионов тонн. 

К такому выводу пришли журналисты на встрече в "Татар-информе" с вице-премьером - министром 

сельского хозяйства и продовольствия Маратом Ахметовым. Выводы и подсчеты журналистам 

действительно приходилось делать самим, так как Марат Ахметов был традиционно осторожен в своих 

высказываниях: "Пока ущерб просчитывать тяжело, но чисто интуитивно, исходя из практики за семь лет, 
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влаги не хватает, и в разной степени засуха постигает республику. Погода в июне негативно повлияла на 

судьбу урожая. Ситуация на полях тревожная, однако трагедии никакой нет", - отметил министр. 

По его словам, в республике очень хорошие озимые - они засеяны на площади на 600 тысяч гектаров: "За 

последние 6-8 лет я таких не помню, - заверил Марат Ахметов. - Объемы заготовки кормов будут 

значительно выше, чем в прошлом году. Хороши всходы по высокодоходным культурам - кукурузе на зерно, 

рапсу на маслосемена и подсолнечнику. Отличие этого года - благоприятная весна с серьезным запасом 

продуктивной влаги, в некоторых районах - более 200 миллиметров в метровом слое, что очень серьезно 

будет работать на урожай". 

Посевные работы на площади почти три миллиона гектаров проведены очень организованно, с 

соблюдением всех требований, объемов, качественными, в основном элитными и 

высокорепродукционными семенами. На поля внесено 123 тысячи тонн действующего вещества 

минеральных удобрений, или 43,2 килограмма на гектар. Для улучшения ситуации провели 

дополнительную листовую подкормку посевов на площади 1,2 миллиона гектаров, в том числе против 

сорняков. "Поставлена задача по республике - уход за посевами провести минимум два раза в период 

формирования урожая. Подкормка против вредителей и болезней помогает посевам пережить жаркий 

период, - пояснил Марат Ахметов. - Кроме того, поскольку в метровом слое запасов влаги было много, она 

спасает наши хлеба от жаркой погоды. В хозяйствах с высокой культурой земледелия и там, где 

использовали больше минеральных удобрений, засухоустойчивость посевов более высокая". 

Что ж, со своей стороны аграрии делают все возможное, чтобы сберечь урожай. Чего не скажешь о погоде. 

Оптимальным для зерновых культур считается, если за третью декаду мая, июня и первую декаду июля 

выпадает не менее 100 миллиметров осадков. В целом от дефицита влаги страдает вся республика, однако 

относительно благополучная ситуация на сегодня в Кайбицком (107 мм) и Тетюшском (90 мм) районах. Как 

критическую оценил министр ситуацию в Альметьевском (19 мм), Бугульминском (28 мм), Муслюмовском 

(33 мм), Аксубаевском (35 мм), Дрожжановском (32 мм) и Елабужском (44 мм) районах. В 15 районах - 

Бугульминском, Ютазинском, Лениногорском, Азнакаевском, Аксубаевском, Черемшанском, Муслюмовском, 

Сармановском, Мензелинском, Актанышском, Алексеевском, Алькеевском, Спасском, Сабинском и 

Тюлячинском объявлена ситуация "Суховей". 

Несмотря на многолетнюю засуху, татарстанские аграрии не спешат страховать урожай. В целом по 

Татарстану застраховано лишь 30 процентов посевов, и глава аграрного ведомства Марат Ахметов не 

осуждает сельхозпредприятия за страховой нигилизм. Существующая на сегодня процедура 

агрострахования не вызывает большого доверия не только у сельчан, но и у него. "По закону страховой 

случай возникает в ситуации, если результаты уборки урожая получатся на 25 процентов хуже, чем в 

среднем за пять лет. В республике все последние пять лет были неблагоприятные, так что все равно 

страховой случай не наступил бы. Зная эту ситуацию, мы особенно не увлекались страхованием", - пояснил 

министр. К услугам страховых компаний прибегли лишь такие крупные агропредприятия, как холдинговая 
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компания "Ак барс", "Красный Восток Агро", "Агросила Групп" и некоторые другие, имеющие в своем штате 

опытную команду юристов, способных "разговаривать" со страховщиками на их языке. 

На проведение посевных работ в республике израсходовано около 17 миллиардов рублей, а общие 

затраты сезона с учетом уборки превысят 30 миллиардов 

Темпы уборки будут зависеть от готовности комбайнов и четкой организации труда, и, как доложил министр 

на республиканском совещании в Доме Правительства, 11-17 июля этого года во всех районах пройдет 

приемка комбайнового парка и зернотокового хозяйства. В целом по республике на уборке 2016 года будет 

задействовано 3,5 тысячи машин - на треть меньше, чем в прошлые годы. Энергообеспеченность на 100 га 

посевной площади за два последних года снизилась и составляет 154 лошадиные силы. Парк 

сельхозтехники в республике изношен на 60 процентов, а темпы его обновления по-прежнему не поспевают 

за износом. В этом году, например, закуплено лишь 105 зерноуборочных комбайнов, в том числе по 

республиканской программе технической модернизации по схеме "60х40" и по федеральному лизингу через 

"Росагролизинг". Однако и это пополнение, по мнению Марата Ахметова, существенно не повлияло на 

ситуацию с обеспеченностью техникой: техническая оснащенность многих хозяйств остается 

катастрофически низкой. 

Что ж, засуха для Татарстана стала, увы, делом привычным, но радует то, что наши селяне за 

последние годы перестали ждать благословения от неба, не смирились, а приспособились к 

капризам природы и каждый день неустанно ведут настоящую битву за урожай. 

Подписано соглашения о сотрудничестве между КФУ и американской компанией Kraton Polymers LLC, в 

рамках которого ученые помогут компании избавить продукцию от посторонних запахов //ИА "Татар-

информ" (Казань) 12.07.16, "Ученые Казани помогут крупнейшему производителю полимеров избавить 

продукцию от посторонних запахов", автор не указан 

Подписано соглашения о сотрудничестве между КФУ и американской компанией Kraton Polymers LLC. 

Ученые Казанского (Приволжского) федерального университета помогут крупнейшему мировому 

производителю полимеров избавить продукцию от посторонних запахов. Это стало возможным после 

подписания 11 июля соглашения о сотрудничестве между КФУ и американской компанией Kraton Polymers 

LLC, сообщает пресс-центр вуза. 

В рамках соглашения стороны проведут ряд совместных научных проектов, один из которых будет 

посвящен поиску решения проблемы посторонних запахов в медицинских и бытовых изделиях из 

полимеров. 

В КФУ над этим проектом будет работать научная группа под руководством профессора Химического 

института имени А.М.Бутлерова Александра Ламберова. У казанских ученых есть опыт разработки 

катализаторов для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. В частности, совместно с 
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ПАО "Нижнекамскнефтехим" было реализовано два проекта по разработке уникальных катализаторов, 

повышающих эффективность переработки углеводородов и снижающих вязкость тяжелой нефти. 

"Наши полимеры используются абсолютно везде - начиная от зубных щеток и ручек бритвенных станков и 

заканчивая медицинскими изделиями. И надо сказать, что требования клиентов к нашей продукции из года 

в год только растут. Сейчас, например, мы озабоченны проблемой посторонних запахов в полимерах. Я 

рад, что наш разговор на протяжении нескольких месяцев наконец-то пришел к логическому завершению, и 

думаю, это сотрудничество будет плодотворным", - заметил после подписания соглашения руководитель 

отдела развития компании Kraton Polymers LLC Крэйг Стивенс. 

Подписывая соглашение о сотрудничестве, обе стороны отметили важность этого шага и сошлись во 

мнении, что одним совместным проектом сотрудничество не ограничится. 

Аэропорт "Бугульма" объявил о намерении арендовать имущественный комплекс у структур "Татнефти" на 

сумму 21,6 млн рублей //"Бизнес онлайн" (Казань) 12.07.16, "Аэропорт "Бугульма" арендует у "Татнефти" 

имущество на 21,6 млн рублей", автор не указан 

Аэропорт "Бугульма" объявил о намерении арендовать имущественный комплекс, в который входят 

земельные участки, нежилые здания, сооружения и оборудование за 21,6 млн рублей. Взять в аренду 

имущество аэропорт намерен у структур "Татнефти". 

Поскольку закупка проводится у единственного поставщика, перечень имущественного комплекса не 

приводится. Однако, как пояснил "БИЗНЕС Online" начальник штаба ГО и ЧС аэропорта Владимир 

Дементьев (в перечень его обязанностей входят земельные отношения), в комплекс арендуемого 

имущества входит как здание самого аэропорта, так и взлетная полоса, гостиница и прочие здания и 

сооружения, земельные участки. Он уточнил, что этот имущественный комплекс принадлежит компании 

"Татнефть", аэропорт арендует его начиная с 2014 года. 

В документации закупки сообщается, что речь идет об аренде за январь-декабрь 2016 года, оплата должна 

производиться до 25 числа каждого месяца - по 1,8 млн рублей в месяц, включая НДС. 

Аэропорт был построен в 1933 году, в последние годы он входил в состав авиакомпании "Ак Барс Аэро", но 

в 2012 году был выделен в самостоятельное предприятие - ООО "Аэропорт "Бугульма". Позже предприятие 

было выкуплено структурой "Татнефти". По данным базы "Контур.Фокус", сейчас аэропорт полностью 

принадлежит ООО "Татнефть-Актив" (100-процентная "дочка" ОАО "Татнефть"). В 2012 году услугами 

аэропорта воспользовались 30 тыс. пассажиров, в 2013 - 71 тысяча. Выручка предприятия за 2013 год 

составила 99,5 млн рублей, чистый убыток - 15,7 млн рублей. В 2014 году выручка выросла до 126 млн 

рублей, убыток составил 5 млн рублей. 
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В соответствии с программой "Развитие транспортной системы РТ на 2014-2020 годы", аэропорт "Бугульма" 

предлагается развивать как "авиационный центр нефтяного бизнеса РТ", на это планируется потратить 4,5 

млрд рублей (из бюджета РФ и внебюджетных источников). 

За весь прошлый год в Казани не было построено ни одного ТЦ, в текущем - сдан только один, в результате 

известные бренды продолжают покидать рынок //"Бизнес онлайн" (Казань) 12.07.16, "Торговая 

недвижимость Казани: стройки стоят, арендные ставки падают", Эльвира Вильданова 

Из шести ТЦ, которые планировалось сдать в этом году, признаки жизни заметны только на двух объектах 

"Унистроя", а сдан всего один 

"Сейчас не самые благоприятные времена в коммерческой недвижимости", - так комментируют в компании 

"Сувар" решение отказаться от строительства третьей очереди своего "Сити-Центра". Этот вывод 

подтверждают и эксперты: арендаторы все чаще требуют перехода на оплату в виде процента с оборота, а 

известные бренды продолжают покидать рынок. 

"Идея осталась на стадии идеи" Главный признак кризиса на рынке ретейла - отсутствие новых торговых 

центров. За весь прошлый год в Казани не было построено ни одного ТЦ. А в этом году девелоперы пока 

сдали в эксплуатацию только один крупный торговый объект, хотя, как сообщал "БИЗНЕС Online", в планах 

было 6 новых объектов площадью 142 тыс. кв. метров. Наше издание провело "ревизию" стройплощадок 

крупнейших проектов в сфере торговли, чтобы узнать, останутся ли планы только планами. 

Итак, единственный объект, который уже начал работу, - это оптово-розничный торговый центр "Порт" на 

Оренбургском тракте. Эксперты "БИЗНЕС Online" в прошлом году сообщали, что на этой территории будет 

построен торговый центр "Антураж", но в ТЦ нам уточнили, что так называлась рабочая площадка, а 

название "Порт" изначально фигурировало в планах. Один из крупных арендаторов ТЦ - продуктовый 

ретейлер "Атак". Общая площадь объекта - 26,5 тыс. кв. метров. Торговый центр ориентирован на людей со 

средним и ниже среднего достатком и составляет конкуренцию рынкам и торговым центрам рыночного 

типа. 

Например, планировалось, что в этом году будет завершено строительство третьей очереди торгового 

комплекса "Сити-Центр" девелоперской компанией ЗАО "Сувар Эстейт" в границах улиц Парина и 

Мавлютова. В компании нашей газете сообщили, что затея умерла, не успев обрести материальные 

очертания. "Сейчас не самые благоприятные времена в коммерческой недвижимости, поэтому пока идея 

осталась на стадии идеи. Но если появится заинтересованный инвестор, мы ему будем рады", - сказала 

представитель "Сувара". 

Еще один нереализованный проект торговый центр общей площадью 10 тыс. кв. м (арендуемая площадь - 8 

тыс. кв. м) на пересечении улиц Габишева и Кул Гали от строительной компании "Стройград". По телефону, 

указанному на сайте, корреспонденту "БИЗНЕС Online" ответили, что больше такой компании не 
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существует, но сообщили, что есть компания-преемник, которая торговый центр обязательно построит. 

Когда - неизвестно, точной информации нет, потому что строительство еще даже не стартовало. Возможно, 

дело сдвинется через год. 

Но вернемся к грандам строительного рынка Татарстана. У них дела с вводом торговых объектов тоже 

обстоят из рук вон плохо. К примеру, ТЦ от строительной компании "Унистрой" планировалось запустить в 

этом году на пересечении улиц Зорге и Даурской - это торгово-развлекательный центр с рабочим 

названием "Горки Парк" (общая площадь - 33 тыс. кв. м, торговая - 27 тыс. кв. метров). "Унистрой" также в 

этом году планировал завершить, помимо "Горки Парка", еще два объекта. В рамках застройки ЖК 

"Сокольники" компания хотела построить торгово-развлекательный центр общей площадью около 100 тыс. 

кв. метров и торговой площадью порядка 60 тыс. кв. метров. Объект должен был располагаться в границах 

улиц Павлюхина, Газовой и Спартаковской. Для разработки проекта "Унистрой" привлек известную 

компанию Blankarchitects, специализирующуюся на архитектурных концепциях и дизайне торговых 

объектов. Рабочее название - "Галерея Казань". Третий проект "Унистрой" планирует в будущем 

реализовать в рамках жилого комплекса "Октябрьский городок", в границах улиц Ершова и Искра. 

Чтобы выяснить, какова реальная ситуация, корреспондент "БИЗНЕС Online" объехала стройплощадки 

"Унистроя". Никаких следов строительства ТЦ рядом с улицами Павлюхина, Газовая и Спартаковская найти 

не удалось, хотя и была замечена огороженная забором пустая площадь - примерно с квартал. Возможно, 

как раз под будущий торговый центр. За забором активности нет, все поросло бурьяном. А вот "Горки Парк" 

уже обрел очертания, и, судя по внешнему виду, есть вероятность, что торговый центр будет сдан в конце 

этого года. Объект видно издалека, с улицы Даурской - здание украшают ярко-оранжевые панели, и на нем 

кипит работа. На территории "Октябрьского городка" также активно идут строительные работы, но как будет 

выглядеть будущий торговый центр - пока непонятно. Комментарий от самого "Унистроя по поводу 

перспектив строительства ТЦ получить не удалось. 

Арендные ставки упали от 10 до 20% На фоне падения среднего чека при совершении покупок и снижения 

посещаемости торговых центров Казани управляющим ТЦ не остается ничего другого, как предоставлять 

арендаторам все большие скидки и преференции. Об этом газете "БИЗНЕС Online" в один голос 

рассказывают все опрошенные нами эксперты по коммерческой недвижимости. 

Директор ТРЦ "Южный" в Казани Лилия Ибатуллина говорит, что сегодня собственники объектов 

вынуждены идти на предоставление тех или иных преференций арендаторам даже в том случае, когда 

арендные ставки обозначены в иностранной валюте (как правило, в долларах). "Сейчас по всем договорам 

фиксируются верхняя и нижняя граница валютного курса, средний размер скидки достигает 5 процентов. 

Арендная плата также привязывается к обороту торговой точки в размере 8 - 10 процентов", - говорит она. 

Управляющий директор отдела торговых помещений компании CBRE в регионах России Михаил Рогожин 

отмечает, что в этом году изменение ставок по сравнению с уровнем прошлого года носит 
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разнонаправленный характер и зависит от профиля арендатора и его устойчивости к макроэкономическим 

шокам. "По сравнению с прошлым годом фиксированные арендные ставки по всем сегментам глобально не 

изменились: практически во всех проектах на сегодняшний день они либо номинируются в рублях и 

привязаны к фиксированному курсу доллара, либо фиксированная ставка заменена на схему "процент с 

оборота" или "фиксированная ставка + процент с оборота". Практически все арендные договоры носят 

индивидуальный характер и зависят от способности арендатора генерировать трафик покупателей, а также 

информации, которую ретейлер готов предоставить по посещаемости и динамике оборота, - рассказал он. - 

Вполне объяснимо, что наиболее охотно идут навстречу арендаторам девелоперы новых торговых центров 

и объектов с высокой долей незанятых площадей. Так или иначе, схема согласования коммерческих 

условий на сегодняшний день в целом отработана". 

Слова эксперта подтверждает один из крупнейших игроков казанского рынка ретейла - торговый центр 

"МЕГА". По словам представителей пресс-службы "ИКЕА" в России, в компании "нацелены на долгосрочное 

партнерство с нашими арендаторами, и мы используем рублевые договоры аренды". "Мы уверены, что 

такой подход позволяет нам обеспечивать большую стабильность и прогнозируемость для наших 

арендаторов. Арендная ставка всегда планируется, исходя из категорий арендатора, рыночной ставки и 

многих других факторов", - ответили нашей газете. 

Руководитель проектов по оценке направления "Финансовый консалтинг" группы компаний SRG Ольга 

Тарасова также говорит, что арендодатели охотно предоставляют льготы и отсрочки, например, арендные 

каникулы. По ее словам, арендные ставки существенно упали по сравнению с прошлым годом в 

зависимости от местоположения и типа объекта - от 10 до 30%. 

Но не арендой единой. На вопрос о том, какие антикризисные меры предпринимают собственники торговых 

площадей, чтобы их не покинули арендаторы, директор "Южного" говорит, что в ход идут такие средства, 

как предоставления скидок и преференций арендаторам, усиление маркетинговой составляющей в 

объекте, включая кросс-маркетинг (соглашение владельца ТЦ и арендатора с целью расширения 

потребительской аудитории и увеличения продаж). "Задача собственников и девелоперов - удержать 

состав арендаторов в своем объекте. Ряд торговых объектов вводит единую дисконтную систему. Большое 

внимание уделяется продвижению в интернете и в социальных сетях", - уточнила Ибатуллина. 

В СТЦ "МЕГА" также делают акцент на маркетинге. "Мы продолжаем инвестировать в маркетинг и развитие 

сервисов для наших посетителей. Основным приоритетом для нас являются активности, направленные на 

увеличение посещаемости наших торговых центров и продаж наших арендаторов", - сообщили в компании. 

Напомним, что в течение этого года "МЕГА" в Казани должна существенно обновиться - инвестиции в это 

составят 2,5 млрд рублей. 

О таких же тенденциях говорит и Рогожин. По его словам, ключевыми антикризисными мерами со стороны 

девелоперов сегодня являются уступки в вопросе коммерческих условий - фиксация коридора обменного 
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курса в диапазоне 50-55 рублей за доллар, предоставление скидок по фиксированным ставкам, переход на 

оплату аренды по схеме "процент с оборота" вместо фиксированной ставки. 

"Собственники ТЦ вынуждены идти на компромисс с арендаторами, выбирая приемлемый вариант 

коммерческих условий в рамках складывающейся практики на рынке. Иначе арендаторы готовы выходить 

как из реализуемых проектов, где могут быть подписаны соглашение о намерениях или предварительные 

договоры, так и из функционирующих, уведомляя собственников о расторжении договоров аренды. Также 

некоторые розничные сети используют различные антикризисные меры, которые могли бы повысить их 

"выживаемость" в новых условиях, - говорит он и приводит примеры. 

- Например, усиление канала онлайн-продаж (Converse, Nike), запуск собственного производства в России 

(McDonald's, Finn Flare), получение дополнительных кредитных линий на развитие от ведущих банков 

(Concept Group), активное развитие франчайзинговой сети с выгодными условиями "входа" (Tom Tailor), 

объединение сетей ("Синема парк" и "Формула кино", Zenden и Thomas Munz)". 

По мнению Тарасовой, арендаторы, как и девелоперы, сегодня идут на сокращение расходов и на 

финансовые уступки. При этом девелоперы сворачивают проекты, если стройка еще не началась. 

Первый Armani не в Москве Мы также поинтересовались у экспертов, как выживают крупные игроки в сфере 

ретейла, ведь в 2015 году рынок покинуло достаточно много "громких" брендов. Всего в 2015 году с рынка 

ушло 10 международных сетей: наиболее ощутимыми потерями стало закрытие магазинов брендов 

American Eagle Outfitters, Camaieu, Desigual и Rockport. 

Выяснилось, что исход международных ретейлеров из крупных городов России, включая Казань, 

продолжается. "В 2016 году локальный рынок покинули такие игроки, как "Сбарро", "Центробувь", Centro, 

Mexx и Calvin Klein. Некоторые российские и федеральные бренды приостанавливают свое развитие или 

просто дольше и тщательнее рассматривают договоры", - рассказала директор "Южного" Ибатуллина. 

Рогожин добавляет, что из крупных игроков с начала 2016 года российский рынок покинуло два бренда - 

Harmont&Blaine и Lindex. "Регионы также несут потери, например, с начала 2016 года были закрыты 

заведения холдинга "Г.М.Р. Планета Гостеприимства" в Новосибирске, а бренд Karen Millen ушел из 

Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска", - говорит он. 

Однако места на рынке не пустуют. По сообщению пресс-службы "ИКЕИ" в России, за последнее время пул 

арендаторов "МЕГИ Казань" пополнился новыми брендами: открылись магазины "Корд", Orby, Baon. А в 

конце лета откроется первый в российских регионах магазин Armani Exchange - самая демократичная 

линейка знаменитой марки с одеждой в стиле casual. Первые магазины Armani Exchange в России 

открылись этой весной в Москве. На сегодня их три - все в столице России. Как писала газета "Ведомости", 

основной партнер марки в России - Lady&Gentleman City (имеет магазин в Казани - в "МЕГЕ", в "Тандеме" 

магазин закрылся на прошлой неделе). В "ИКЕЕ" в России не раскрыли площадь будущего магазина Armani 
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Exchange в казанской "МЕГЕ", однако известно, что уже открытые в России магазины марки расположились 

на площадях 200 - 270 кв. метров. 

Режим осторожного потребления По словам Тарасовой из SRG, в этом году существенно вырос уровень 

вакантных площадей на рынке коммерческой недвижимости. "Процент незанятых площадей в ТЦ зависит 

от типа объекта и его местоположения. В центре города на проходных улицах уровень вакансии 

незначительный - 5-10 процентов. В хуже расположенных торговых центрах данный показатель выше и 

может достигать 20 процентов", - говорит она. 

Однако казанские представители торговых центров - правда, самых популярных - называют меньшие 

цифры. "В сравнении с прошлым годом процент вакантных площадей не увеличился, хотя некоторые 

объекты считают этот показатель, исходя из количества торговых точек, а некоторые - исходя из общей 

площади. В ТРЦ "Южный" показатель свободных площадей не превышает 5 процентов", - сообщила 

директор ТРЦ "Южный". 

В пресс-службе "ИКЕИ" сообщили, что процент доля незанятых площадей в "МЕГЕ" осталась примерно на 

уровне прошлого года и составила 1,9%. Впрочем, в первую очередь пустые площади, как правило, 

наблюдаются у ТЦ второго и третьего ряда. 

Тарасова рассказала также, что в этом году средний чек упал на 20% - люди стали экономить. "Отсутствие 

индексации зарплат и пенсий, рост тарифов и налогов отразился на покупательской способности 

населения, - говорит она. - А частота посещаемости торговых центров упала почти в два раза, как и время, 

проведенное в них. В основном посещают продуктовые и бытовые отделы, покупая товары первой 

необходимости". 

Переход покупателей в режим осторожного, экономного потребления подтверждает и Рогожин из CBRE. "В 

сегменте одежды и обуви средний чек в региональных торговых центрах крупных городов сократился в 

среднем на 7-20 процентов. В наиболее выигрышном положении находятся ретейлеры, которые уже успели 

завоевать лояльность покупателей, сети с активной маркетинговой кампанией, сети ценовых сегментов 

"средний" и "эконом", а также крупные международные ретейлеры, - сообщил он. - В большей степени 

средний чек сократился в сегментах "средний плюс" и "премиум", ряд из них даже покинул региональные 

города (например, c начала года присутствие в крупных уральских и сибирских городах сократили сети 

Sisley и Karen Millen). Рост среднего чека в таких сегментах, как бытовая техника и электроника, спортивные 

товары и спортивная одежда (у отдельных ретейлеров рост чека составил порядка 20-30 процентов) во 

многом обусловлен резким ростом закупочных, а соответственно, и розничных цен. При этом частота 

посещений у этих операторов по отношению к предыдущему году снизилась". 

По словам эксперта, также в регионах значительно просели обороты операторов сегментов ювелирных 

изделий и аксессуаров. В меньшей степени колебания среднего чека коснулись розничных операторов, на 
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товарах которых, как правило, не экономят - продуктовые сети, детские товары и детская одежда - средний 

чек здесь практически не изменился. 

Глава министерства промышленности и торговли Татарстана предложил республику в качестве площадки 

реализации дорожных карт по созданию беспилотных транспортных средств //"Коммерсантъ Казань" 

(Казань) 13.07.16, "Татарстан предлагает себя в качестве площадки для создания беспилотного 

транспорта", Полина Петрова 

Глава министерства промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов на заседании 

Координационного совета по промышленности Минпромторга России под председательством министра 

Дениса Мантурова в Екатеринбурге во вторник заявил о необходимости реализации дорожных карт 

Национальной технологической инициативы по созданию беспилотных транспортных средств и предложил 

республику в качестве площадки этого направления. "Татарстан готов выступать пилотными площадками 

для дальнейшего развития промышленного интернета, для реализации проектов Национальной 

технологической инициативы. У нас для этого есть необходимая инфраструктура - развитое 

автомобилестроение, авиастроение и IT-сфера, где большую роль играет особая экономическая зона 

"Иннополис", - сказал господин Каримов. "Мы сегодня активно развиваем сферу беспилотников и в 

дальнейшем планируем усиливать эти компетенции", - добавил он. Альберт Каримов отметил, что в 

Татарстане идет "активная работа" по двум из трех предусмотренных Национальной технологической 

инициативой направлениям по созданию беспилотников. Так, КамАЗ разработал прототип беспилотного 

автомобиля и год назад приступил к его тестовым испытаниям. Министр отметил, что компания к 2020 году 

планирует начать выпуск опытно-промышленных партий магистральных тягачей и автобусов с системой 

ADAS (Advanced Driver Assistance Systems, современные системы содействия водителю) для движения по 

фиксированным маршрутам. "В 2017 году планируется выпустить первые роботизированные автомобили 

для МЧС, в 2018 году - роботизированные шасси "КамАЗ" для добывающей отрасли", - сказал господин 

Каримов. 

Кроме того, в республике разрабатываются и производятся беспилотные авиационные комплексы 

различного назначения. Так, ОКБ им. М.П. Симонова ведет проект "Создание и внедрение в эксплуатацию 

комплекса воздушного мониторинга протяженной инфраструктуры арктического и других регионов на базе 

беспилотных воздушных судов со злетной массой более семи тонн". Проект получил положительную оценку 

экспертного совета Национальной технологической инициативы АэроНэт. Казанское предприятие "Эникс" 

производит комплексы воздушной разведки ближнего действия, которые поставляются, в том числе, на 

станцию Северный полюс. Компания "Авиарешения" имеет компетенции в области создания беспилотных 

авиационных комплексов для опыления сельхозполей. Предположительно к осени текущего года 

планируются первые опытные внедрения, сказал министр. Он добавил, что в ОЭЗ "Иннополис" компания 

Cognitive Technologies совместно с "Ростсельмашем" и агрохолдингом "Союз-Агро" реализует проект по 

созданию "умного" агрохолдинга "Агрополис". "Целью проекта является создание беспилотных тракторов и 
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комбайнов, первые промышленные образцы которых будут разработаны до 2018 года", - отметил Альберт 

Каримов. 

Он добавил, что "для развития прорывных инновационных технологий необходимо иметь не менее 

прорывное законодательство": "Беспилотные автомобили должны на законных основаниях тестироваться 

на дорогах общего пользования, а беспилотные летательные аппараты - в воздухе". 

Saipem S.p.A. (Италия) выразила заинтересованность в участии в строительстве второго завода 

минеральных удобрений "Аммоний" в Татарстане //"Коммерсантъ Казань" (Казань) 13.07.16, "Итальянская 

Saipem интересуется участием в проекте "Аммоний-2" в Татарстане", автор не указан 

Saipem S.p.A. (Италия) выразила заинтересованность в участии в строительстве второго завода 

минеральных удобрений "Аммоний" в Татарстане, сообщила пресс-служба президента республики. 

Сотрудничество в рамках проекта "Аммоний-2" обсудили на встрече во вторник глава Татарстана Рустам 

Минниханов и региональный директор итальянской компании по СНГ и странам Балтии Джанлука Алиотта. 

В ходе строительства первой очереди комплекса "Аммоний" Saipem выполняла функцию лицензиара 

технологии синтеза карбамида. Установка была спроектирована, построена и в третьем квартале 2015 года 

введена в эксплуатацию консорциумом во главе с японской Mitsubishi Heavy Industries (MHI). 

Также, в ходе встречи представители Saipem седлали ряд предложений по строительству установки 

пиролиза, установок производства полиэтилена и полипропилена для ПАО "Нижнекамскнефтехим", 

отмечается в пресс-релизе. 

Завод "Аммоний" начал производство в 2015 году. Комплекс включает в себя совмещенный агрегат 

аммиака/метанола мощностью 717,5 тыс. тонн аммиака (без производства метанола) в год либо 455 тыс. 

тонн аммиака и 238 тыс. тонн метанола, а также агрегат гранулированного карбамида мощностью 717,5 

тыс. тонн в год. Стоимость проекта составила $1,4 млрд, из которых $1,05 млрд было направлено на 

финансирование работ иностранного консорциума, в том числе, на приобретение оборудования, $325 млн - 

российскому подрядчику на создание инфраструктуры. 

Меморандум о строительстве завода "Аммоний-2" был подписан в феврале в Токио председателем совета 

директоров АО "Аммоний", гендиректором ЗАО "Газпром межрегионгаз Казань" Ренатом Ханбиковым, 

директором ПАО "Татнефть" Наилем Магановым, руководителями MHI и Sojitz Corporation (подрядчик 

строительства "Аммоний-1"). Технологии производства рассматриваются такие же, как и для первой 

очереди. 

Также, сообщалось, что "Нижнекамскнефтехим" планирует построить новый этиленовый комплекс общей 

мощностью 1,2 млн тонн в год в два этапа (по 600 тыс. тонн). Общая стоимость проекта оценивалась в $9 

млрд, первого этапа - $4,5-5 млрд 



  

1150  

Группа «Интегрум» 

 

 

Президент Татарстана обсудил с представителями Advenira Enterprises (США) возможность размещения 

производства компании на территории Технополиса "Химград" в Казани //"Известия Татарстана" (Казань) 

13.07.16, "Компания из Кремниевой долины может запустить производство в Технополисе "Химград", автор 

не указан 

12 июля 2016 года президент Республики Татарстан Рустам Минниханов обсудил с представителями 

Advenira Enterprises (США) возможность размещения производства компании на территории Технополиса 

"Химград" в Казани. Встреча прошла в Доме правительства Республики Татарстан. 

Рустам Минниханов предложил создать рабочую группу, в которую войдут специалисты Advenira 

Enterprises и представители ряда нефтяных и нефтехимических компаний республики, чтобы более 

детально проработать вопрос взаимодействия, а также дальнейшего использования продукции. 

На сегодня компания располагает технологией для нанесения тонкопленочных нанокомпозитных покрытий 

из растворов. Проектная компания Advenira Enterprises, Inc., основана в 2010 году в Кремниевой долине 

группой российских специалистов и является портфельной компанией АО "Роснано". 

К 2025 году капитализация ПАО "Татнефть" составит $21,5 млрд, разведка и добыча нефти обеспечат 60%, 

28% - переработка и 10% - розничный бизнес //"Реальное время" (Казань) 13.07.16, "К 2025 году 

капитализация "Татнефти" составит $21,5 млрд", автор не указан 

К 2025 году капитализация ПАО "Татнефть" составит $21,5 млрд Об этом рассказал генеральный директор 

компании Наиль Маганов во время нефтяного саммита в Карабаше. 

В 2015 году капитализация "Татнефти", по словам Маганова, составляла $10,8 млрд Наибольший рост 

стоимости будет обеспечиваться за счет разведки, добычи и переработки нефти, передает корреспондент 

"Реального времени". 

В настоящее время капитализация на 80% обеспечивается за счет разведки и добычи нефти, 15% - за счет 

нефтепереработки и 3% - за счет розничного бизнеса. К 2025 году это соотношение изменится. Разведка и 

добыча нефти обеспечат 60%, 28% - переработка и 10% - розничный бизнес. По словам Маганова, 50% 

сбыта бензина будет обеспечивать собственная бытовая сеть "Татнефти". 

Напоминаем, на нефтяном саммите Карабаха проходит выставка передовых технологий в нефтяной 

отрасли, направленных на импортозамещение. Основные разработки представили "Татнефть", ООО 

"Кварк" и другие компании. Пакеры "Кварка" осмотрел Кирилл Молодцов. Здесь же представлены 

достижения КФУ, КГАСУ, Корпоративного университета "Татнефти" и других федеральных вузов. 

Через некоторое время со своим докладом выступит гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов, о результатах 

первого полугодия по развитию промышленности отчитается министр промышленности и торговли РТ 

Альберт Каримов. 
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В совещании примет участие замминистра природных ресурсов и экологии Евгений Киселев и Кирилл 

Молодцов. Совещание пройдет под руководством президента РТ Рустама Минниханова. 

В 2016 году ПАО "Татнефть" намерена перейти на ежегодную добычу сверхвязкой нефти в объеме 1,7-1,9 

млн тонн //"Реальное время" (Казань) 13.07.16, "Татнефть" планирует ежегодно добывать по 1,7-1,9 млн 

тонн сверхвязкой нефти", автор не указан 

В 2016 году ПАО "Татнефть" намерена перейти на ежегодную добычу сверхвязкой нефти в объеме 1,7-1,9 

млн тонн. Об этом сообщил заместитель генерального директора по разработке и добыче нефти и газа 

ПАО "Татнефть" президенту РТ Рустаму Минниханову во время осмотра экспозиции, представленной на 

нефтяном саммите в Карабаше. 

Производство нефти сейчас обеспечены в компании 450 залежами участков, на которых уже осуществлено 

12 поднятий, сообщает корреспондент "Реального времени". Каждый небольшой участок разработки нефти 

на малых глубинах имеет по 250 скважин. Пиковая добыча ожидается в 2018 году и составит 1,9 млн тонн. 

Это один из ключевых показателей стратегии "Татнефти" до 2025 года. Стратегия предусматривает 

ежегодную добычу нефти в объеме 30 млн тонн, сейчас компания добывает по 25 млн тонн в год. 

Планируется, что 1,9 млн тонн будет обеспечиваться Ашальчинским месторождением. 

Также сообщается, что за последние несколько месяцев произошла ротация подрядчиков бурения и сейчас 

там отобраны две компании. Напомним, ранее их было восемь. 

Ранее "Реальное время" писало, что из-за падения цен на нефть "Татнефть" приостановила на 

неопределенное время дальнейшую разработку Ашальчинского месторождения сверхвязкой нефти. 

Министр промышленности и торговли Татарстана представил на международной промышленной выставке 

"Иннопром" разработки беспилотных транспортных средств //"Реальное время" (Казань) 13.07.16, "Киборги 

возвращаются: Татарстан построил беспилотный маршрут на КАМАЗах и ЭНИКСе", Луиза Игнатьева 

Международная промышленная выставка "Иннопром", считающаяся крупнейшей в России площадкой 

инноваций в промышленности, не обошлась без участия Татарстана. На второй день работы "Иннопрома-

2016" министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов представил проекты будущей 

экономической эпохи - разработки беспилотных транспортных средств. Им еще далеко до массового 

использования в бизнесе, но зато близок час защиты на получение федеральных субсидий в курирующем 

их ведомстве, Минпромторге РФ. 

Первый татарстанский подписант "Иннопрома-2016" Во вторник в выставочном центре "Екатеринбург-

Экспо" продолжила работу международная промышленная выставка "Иннопром-2016". Второй день 

отличился масштабной деловой программой, которая включила в себя подписание многих важных 

соглашений, участие в бизнес-форумах, пленарные дискуссии. Так, председатель правления 
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машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров подписал соглашение о сотрудничестве с 

президентом Национальной ассоциации участников рынка робототехники Виталием Невельским. 

Соглашение предусматривает обмен коммерческой, технической и иной информацией в области 

промышленной и сервисной робототехники и машиностроения. Как заявил "Реальному времени" Сергей 

Майоров, ежегодный оборот машиностроительного кластера, объединяющего 79 предприятий малого и 

среднего бизнеса РТ, достиг 20 млрд рублей, что позволяет замещать ручной труд на предприятиях 

автоматизированными роботами. Это стало первым соглашением Татарстана на "Иннопроме-2016". 

Но главным событием дня стало заседание координационного совета по промышленности под 

председательством главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, на которое съехались ключевые спикеры 

форума. Основная повестка - развитие промышленного интернета в России. Правда, участники дискуссии 

заметно трансформировали исходную тему, взглянув на нее сквозь призму фантастического будущего 

"железного" производства. Министр промышленности и торговли Альберт Каримов заявил, что "Индустрия 

4.0 - это переход к созданию интеллектуальных заводов (Smart Factory), где каждый компонент 

производственной системы превратится в активных пользователей интернет". "В "умных фабриках" 

машины будут понимать свое окружение и смогут общаться по единому сетевому протоколу между собой, а 

также с логистическими и бизнес-системами поставщиков и потребителей. Такая система способна 

самостоятельно управлять производственным процессом без вмешательства человека", - сказал он. 

Впрочем, это лирическое вступление явилось всего лишь прелюдией к изложению главных тезисов 

Каримова. Он заявил, что Татарстан намерен усиливать свои компетенции в развитии беспилотной 

транспортной техники в рамках реализации проектов Национальной технологической инициативы. 

Несмотря на кажущуюся коммерческую виртуальность, это направление усиленно поддерживается 

федеральными властями. Осенью прошлого года четыре "дорожные карты" Национальной технологической 

инициативы (НТИ) были одобрены президиумом Совета по модернизации экономики и инновационному 

развитию во главе с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Из бюджета на их 

реализацию обещалось выделить 10 млрд руб. взамен на то, что первые проекты беспилотного авиа- и 

автотранспорта должны начать работать уже в 2016 году. Правда, неизвестно, когда будут распределены 

эти средства, но, судя по частоте обсуждений этой темы на крупных федеральных форумах, защита еще 

впереди. 

Беспилотные эксперименты Татарстана Министр промышленности и торговли Альберт Каримов вчера 

фактически отчитался обо всех достижениях в этой сфере. По его словам, на данный момент активными 

исследованиями в области автоматизации транспортных средств занимается ПАО "КАМАЗ", который 

разработал прототип беспилотного автомобиля. "Год назад на предприятии приступили к первым тестовым 

испытаниям беспилотника. Компания к 2020 году планирует начать выпуск опытно-промышленных партий 

магистральных тягачей и автобусов с системой ADAS (Advanced Driver Assistance Systems, Современные 

системы содействия водителю) для движения по фиксированным маршрутам. В 2017 году планируется 
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выпустить первые роботизированные автомобили для МЧС, в 2018 году - роботизированные шасси 

"КАМАЗ" для добывающей отрасли". 

Впрочем, это лирическое вступление явилось всего лишь прелюдией к изложению главных тезисов 

Каримова. Он заявил, что Татарстан намерен усиливать свои компетенции в развитии беспилотной 

транспортной техники в рамках реализации проектов Национальной технологической инициативы. 

Несмотря на кажущуюся коммерческую виртуальность, это направление усиленно поддерживается 

федеральными властями. Осенью прошлого года четыре "дорожные карты" Национальной технологической 

инициативы (НТИ) были одобрены президиумом Совета по модернизации экономики и инновационному 

развитию во главе с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Из бюджета на их 

реализацию обещалось выделить 10 млрд руб. взамен на то, что первые проекты беспилотного авиа- и 

автотранспорта должны начать работать уже в 2016 году. Правда, неизвестно, когда будут распределены 

эти средства, но, судя по частоте обсуждений этой темы на крупных федеральных форумах, защита еще 

впереди. 

Беспилотные эксперименты Татарстана Министр промышленности и торговли Альберт Каримов вчера 

фактически отчитался обо всех достижениях в этой сфере. По его словам, на данный момент активными 

исследованиями в области автоматизации транспортных средств занимается ПАО "КАМАЗ", который 

разработал прототип беспилотного автомобиля. "Год назад на предприятии приступили к первым тестовым 

испытаниям беспилотника. Компания к 2020 году планирует начать выпуск опытно-промышленных партий 

магистральных тягачей и автобусов с системой ADAS (Advanced Driver Assistance Systems, Современные 

системы содействия водителю) для движения по фиксированным маршрутам. В 2017 году планируется 

выпустить первые роботизированные автомобили для МЧС, в 2018 году - роботизированные шасси 

"КАМАЗ" для добывающей отрасли". 

По словам Альберта Каримова, компетенциями в области разработки и производства беспилотных 

авиационных комплексов различного назначения обладают казанские компании АО НПО "ОКБ им. М.П. 

Симонова", ЗАО "ЭНИКС" и ОКБ "Авиарешения". В частности, ОКБ им. М.П. Симонова ведет разработку 

проекта "Создание и внедрение в эксплуатацию комплекса воздушного мониторинга протяженной 

инфраструктуры арктического и других регионов на базе беспилотных воздушных судов со взлетной массой 

более 7 тонн". Важно, что этот проект получил положительную оценку Экспертного совета Национальной 

технологической инициативы АэроНэт. ЭНИКС специализируется на разработке комплексов воздушной 

разведки ближнего действия, которые поставляются в том числе на станции "Северный полюс". А компания 

"Авиарешения" имеет компетенции в области создания беспилотных авиакомплексов для сельского 

хозяйства. Предположительно, этой осенью компания представит первый образец комплекса для опыления 

полей химическими растворами. На нужды сельского хозяйства работает компания Cognitive Technologies: 

совместно с производителем комбайнов "Ростсельмаш" и агрохолдингом "Союз-Агро" реализуется проект 

по созданию "умного" агрохолдинга "Агрополис". Целью проекта является создание беспилотных тракторов 
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и комбайнов, первые промышленные образцы которых будут разработаны до 2018 года. Одним словом, к 

этому сроку, а может быть и раньше, Татарстан сможет представить практические результаты своих 

экспериментов. Возможно, что уже сейчас закладывается та техника, которая будет необходима через 10 

лет. 

"Слепые зоны" Альберта Каримова Альберт Каримов не обошел и "слепые зоны", которые могут помешать 

быстрому развитию рынка беспилотных транспортных средств. "Для развития прорывных инновационных 

технологий необходимо иметь не менее прорывное законодательство. Беспилотные автомобили должны на 

законных основаниях тестироваться на дорогах общего пользования, а беспилотные летательные аппараты 

- в воздухе", - сказал он. 

Не решена проблема подготовки сертификационного базиса для применения беспилотных воздушных 

судов в общем (несегрегированном) воздушном пространстве. В настоящее время в Татарстане ОКБ им. 

Симонова разработаны основы сертификационного базиса беспилотных воздушных судов взлетной массой 

до 7,5 т. Указанный сертификационный базис обеспечит создание систем воздушного мониторинга 

сверхпротяженных инфраструктурных объектов и транспортных коммуникаций. 

Говоря о проблеме безопасности движения беспилотника на дорогах, он отметил отсутствие так 

называемых "умных" дорог и, как следствие, необходимость оснащения дорог интеллектуальными 

системами. Между тем специалисты считают, что беспилотникам достаточно будет "видеть" свежую 

износостойкую разметку и четкие знаки, которые всегда будут безошибочно считываться аппаратами. 

Общий сальдированный результат деятельности республиканских предприятий за январь-май 2016 г. 

составил 137 млрд руб., что на 5 млрд руб. меньше, чем в прошлом году за тот же период //ИА 

"TatCenter.ru" (Казань) 13.07.16, "На начало лета 23% предприятий Татарстана работали в убыток", Илья 

Иванов 

Татстат опубликовал отчет по финансовым результатам деятельности республиканских предприятий за 

январь-май. Общий сальдированный результат составил 137 млрд рублей, и это на пять миллиардов 

меньше, чем в прошлом году за тот же период. По сравнению с прошлым годом, сумма прибыли 

предприятий практически не изменилась, а убыток вырос на 28% - с 14 до 18 млрд рублей. 

Из отчета ведомства видно, что по состоянию на начало лета в Татарстане почти 23% предприятий 

работали в убыток. 

Так, в 23 раза вырос убыток в сфере обработки древесины - с 2 до 46 млн рублей. Существеннее потери у 

производителей пищевых продуктов: прибыль сократилась на треть до 2,3 млрд рублей, а убытки выросли 

в 20 раз с 56 млн до миллиарда рублей - почти половины всей прибыли. 

Аналогичные тенденции в металлургии - прибыль сократилась вдвое до 240 млн рублей, а убытки выросли 

в пять раз до 190 млн рублей. У производителей неметаллических минеральных продуктов ситуация не 
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лучше - отрасль ушла в минус из-за двукратного падения прибыли. Вдвое сократили убытки производители 

резиновых изделий, но там же на 30% упали и объемы прибыли. 

Втрое по сравнению с январем-маем 2015 года выросли убытки в производстве транспортных средств и 

оборудования. Убыток увеличился с 1,7 до 5,7 млрд рублей, при этом прибыль рухнула в семь раз - с 9,4 до 

1,4 млрд рублей. Общий сальдированный результат, в прошлом году составивший 7,7 млрд рублей, в 

январе-мае этого года ушел в минус на 4,2 млрд рублей. 

Такие отрасли, как торговля, энергетика, производство машин и текстиль также сработали в минус - убыток 

здесь вырос от 30 до 140 процентов, но при этом этими же темпами увеличивалась и прибыль. Так, 

например, сальдированный результат в сфере производства машин и оборудования за год вырос в 7 раз до 

двух млрд рублей, а в текстильной промышленности - на 57%. 

Ниже среднереспубликанских показателей находится сфера "гостиница и рестораны". Убыток вырос на 

27%, а прибыль упала на 22%. Как результат - сокращение сальдированного результата в семь раз. 

Выросли убытки, и упала прибыль в традиционно чувствующей себя хорошо добыче полезных ископаемых. 

В абсолютных величинах сокращение сальдированного результата составило 317 млн рублей, но в 

относительных - минус 5%. 

Благодаря наращению прибыли и сохранению убытков на том же уровне производители 

электрооборудования увеличили сальдированный результат на 48%. Обратная ситуация в транспортной и 

строительной сферах: в них прибыль падала сильнее, чем росли убытки, и сальдированный результат упал 

на 10 и 38 процентов соответственно. 

При этом в транспортной сфере 45,5% всех предприятий находятся в убытке и это худший результат по 

республике. Также более трети убыточных предприятий по сферам наблюдается у производителей 

неметаллических продуктов (39,5% убыточных предприятий), гостиниц и ресторанов (37,5%), 

производителей машин и оборудования (36,4%) и текстильщиков (33%). Наименьшая доля убыточных 

предприятий (помимо производителей нефтепродуктов - в сфере все находятся в прибыли) - в сельском 

хозяйстве: среди фермеров менее 7% убыточных предприятий, при этом за год в сельском хозяйстве 

убытки сократились в семь раз. 

Удалось поправить дела и финансовой сфере - она практически вышла из минуса. Вырос рынок 

недвижимости: прибыль упала на 15%, но при этом убытки сократились втрое. 

Драйвером роста всей промышленности в противовес сокращению в добыче и производстве транспортных 

средств стало химическое производство. За год убыток здесь упал в пять раз до 280 млн рублей, при этом 

прибыль выросла на 40% - с 26,7 до 37,2 млрд рублей. Общий объем химии в сальдированном результате 

всех предприятий вырос до 26,8% - больше только в добыче ископаемых (45%). 
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Татарстанские компании "КАМАЗ" и "Татнефть" могут стать потенциальными резидентами промышленной 

зоны в Египте //ИА "Татар-информ" (Казань) 13.07.16, "Татарстанские компании могут стать резидентами 

российской промышленной зоны в Египте", автор не указан 

Среди потенциальных резидентов промзоны - "КАМАЗ" и "Татнефть". 

В феврале глава Минпромторга России Денис Мантуров и министр торговли и промышленности Египта 

Тарек Кабиль подписали меморандум о создании российской промышленной зоны в Египте. ?Среди 

потенциальных резидентов промзоны выступают такие российские производители, как группа "ГАЗ", 

"КАМАЗ", "УАЗ", "Газпром нефть", "Татнефть", "Интер РАО", "Трансмашхолдинг", группа "Мортон", 

"Метпром" и Renault. Об этом сообщают "Ведомости". 

Согласно проекту, будет создана особая зона с облегченным налоговым режимом для российских 

предприятий-резидентов. Она займет территорию в 2 тыс. га на востоке свободной экономической зоны 

"Порт-Саид". В промзоне будут работать крупные российские промышленные предприятия из отраслей 

тяжелого автомобилестроения, нефтехимии, энергетики, медицины, строительных материалов. 

"Российская промышленная зона должна стать платформой для экспансии российских компаний в Африку и 

на Ближний Восток с минимальными капитальными затратами по выходу на рынок. Инфраструктура 

площадки включает как готовые промышленные здания для размещения производства, так и 

подготовленные земельные участки", - отметил генеральный директор технополиса "Москва", входящего в 

рабочую группу по разработке концепции и мастер-плана проекта, Игорь Ищенко. 

Исходя из материалов рабочей группы по проекту при Минпромторге РФ, инвестиции в российскую 

промзону в районе "Порт-Саид" в Египте составят 4,6 млрд долларов США к 2035 году, большая часть из 

них - частные. Начало работы промзоны запланировано на декабрь 2018 года. 

Предполагается, что выручка резидентов составит 11,6 млрд долларов США. Число рабочих мест достигнет 

77 тыс. 591. 

В поселке Карабаш Бугульминского района под председательством президента Татарстана началось 

традиционное ежегодное совещание с руководителями нефтяных компаний республики //ИА "Татар-

информ" (Казань) 13.07.16, "В Бугульминском районе Татарстана начался нефтяной саммит", Анвар 

Маликов 

Рустам Минниханов проводит совещание с нефтяными компаниями республики. В поселке Карабаш 

Бугульминского района РТ на базе отдыха "Нептун" под председательством президента Татарстана 

Рустама Минниханова началось традиционное ежегодное совещание с руководителями нефтяных 

компаний республики. Приглашены республиканские министры, депутаты, руководители территориальных 

управлений федеральных ведомств, главы городов и районов нефтяного региона РТ, генеральные 

директора нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий. 
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Прибыли председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, заместитель министра природных ресурсов и 

экологии - руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев и заместитель 

министра энергетики РФ Кирилл Молодцов. 

Совещания такого уровня ежегодно проводятся с 2001 года и получили неофициальное название 

"Нефтяной саммит". Здесь поднимаются наиболее актуальные вопросы, имеющие значение не только для 

республики, но и для всей нефтяной отрасли страны. 

Перед началом форума его участники ознакомились с мобильной экспозицией, где представлены 

инновации компаний "Татнефть", "Кварт", "РИТЭК", "Татпромхолдинг", Казанского федерального 

университета и "ТНГ-Групп", КГАСУ. 

О вкладе Валентина Шашина (начальника объединения "Татнефть" в 1956-1960 годах) в развитие 

нефтяной промышленности СССР сообщение сделал консультант Президента Татарстана по вопросам 

нефтяной отрасли Ренат Муслимов. Впоследствии, в период самого интенсивного развития отрасли, 

Шашин возглавлял Министерство нефтяной промышленности СССР. В этом году исполнилось 100 лет со 

дня рождения этого выдающегося нефтяника. Его имя носит одна из крупнейших нефтяных компаний 

России "Татнефть". 

Запланированы выступления заместителя премьер-министра РТ - министра промышленности и торговли 

Татарстана Альберта Каримова, генерального директора ПАО "Татнефть" Наиля Маганова, генерального 

директора ЗАО "Нефтеконсорциум" Фаниса Валиева. 

О корпоративном университете ПАО "Татнефть" как эффективном инструменте развития бизнеса компании 

расскажет директор этой структуры Андрей Глазков. Корпоративный университет создан 14 января 2016 

года приказом генерального директора ПАО "Татнефть". Основной его задачей названо участие в 

формировании корпоративной системы развития персонала компании. 

Индия готова купить у России еще 80 вертолетов Ми-17, а также 4 ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3, 

выпускавшиеся в Казани //"Бизнес онлайн" (Казань) 13.07.16, "Это у нас единственный выход": как индусы 

шлют "шифровки" КВЗ и КАЗу из Екатеринбурга", Тимур Латыпов 

Выпускавшийся в Казани дальний бомбардировщик Ту-22М3 впервые могут продать за границу, а в 

"нагрузку" - 80 вертолетов 

Индия готова купить у России еще 80 вертолетов Ми-17, а также 4 ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. 

Такие удивительные новости пришли сегодня с международной промышленной выставки "Иннопром-2016". 

Эксперты "БИЗНЕС Online" полагают, что препятствий по Ту нет, более того, это хороший повод 

реанимировать военно-техническое сотрудничество с Индией, а для КВЗ индийский заказ и вовсе может 

стать манной небесной. 
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"Вертолетами насытиться невозможно" Индия хотела бы приобрести у России 80 вертолетов Ми-17, 4 

дальних бомбардировщика Ту-22М3. Такая информация содержится на стенде этой страны, выставленном 

на международном промышленном форуме "Иннопром-2016" в Екатеринбурге, передает "Интерфакс". 

Напомним, что новый индийский контракт на КВЗ (традиционный поставщик для Индии) ждут давно - 

информация о заинтересованности этой страны в новых поставках регулярно всплывает уже года два. 

Сегодня на заводе не стали комментировать новость с "Иннопрома", но источник "БИЗНЕС Online" в 

отрасли сообщил, что вероятность подписания контракта в обозримом будущем очень велика. Правда, речь 

может идти о меньшем количестве машин: в 2015 году сообщалось, что ВВС Индии могут закупить у России 

48 вертолетов Ми-17В-5 на $1,1 миллиарда. Как полагает главный редактор журнала "Экспорт вооружений" 

Андрей Фролов, если КВЗ получит еще один индийский мегаконтракт, в нынешних условиях он станет для 

предприятия манной небесной. 

Напомним, с 1 июля КВЗ вынужден был перейти на неполную рабочую неделю. Главная причина - 

недозагрузка производства после окончания двух больших экспортных контрактов: с США (на 63 вертолета, 

завершен в конце 2014 года) и Индией (на 151 машину, о завершении объявлено в начале февраля), а 

также на фоне отказа восточноевропейских стран от российской винтокрылой техники. 

В итоге в 2015 году КВЗ реализовал рекордно низкое для последних лет количество вертолетов - 77 (2014 

год предприятие завершило со 107), при этом количество машин для внешнего рынка сократилось почти 

вдвое, до 37 единиц. "Мы очень надеемся, что контракты с Индией будут продолжены, - говорил источник 

"БИЗНЕС Online". - Это у нас единственный выход на сегодня. Если нет, дела будут очень плохи". Впрочем, 

как считает Фролов, в этом году КВЗ может неплохо поправить ситуацию. "В принципе, в этом году могут 

быть неплохие результаты, - рассказал он "БИЗНЕС Online". - Два вертолета взяли сербы, какое-то 

количество брал Таиланд (17 мая командующий сухопутных войск Таиланда генерал Тхирачай Накванит 

заявил, что эта страна купит вертолеты Ми-17В-5, по данным "БИЗНЕС Online", - 12 - прим. авт.), плюс наши 

военные. А если еще и Индия заключит контракт:" Добавим, до 2017 года КВЗ должен поставить Беларуси 

12 Ми-8МТВ-5. 

Определенный оптимизм внушает такая деталь из майской квартальной отчетности КВЗ, как рост 

кредиторской (перед контрагентами) задолженности на 4,6 млрд рублей до 14,4 млрд рублей по итогам 

января-марта текущего года. "Кредиторка" в сравнении с 31 декабря 2015 года выросла на 1,6 млрд рублей. 

Как правило, в кредиторскую задолженность включаются авансы, полученные от заказчиков, и 

задолженность перед подрядчиками. Не исключено, завод нашел новые заказы. "Ми-17 - бестселлер в мире 

вертолетной техники, как автомат Калашникова - безотказный, универсальный, способный 

эксплуатироваться в самых жестких условиях, все хотят купить такие машины, - поддержал оптимистичный 

настрой в беседе с "БИЗНЕС Online" директор центра анализа мировой торговли оружием Игорь 

Коротченко. - В данном случае Индия будет делать дополнительный заказ к предыдущим партиям - такими 

универсальными вертолетами насытиться невозможно". 
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Но, как полагают эксперты, многое будет зависеть от расклада политических сил в самой Индии, от 

движений в российско-индийских отношениях, поэтому контракт может неоднократно откладываться, а его 

условия могут меняться. Не исключено, что поводом для торга станет давнее желание Индии получить 

самолеты Ту-22М3. 

"Похоже на вброс информации, но:" Нацеленность индийцев на Ту-22М3 - самая интригующая часть 

новости с "Иннопрома". Напомним, дальний бомбардировщик и носитель крылатых ракет Ту-22М3 начал 

разрабатываться в 1974 году. Первый полет состоялся 20 июня 1977-го. Серийное производство было 

развернуто на Казанском авиазаводе (КАЗ) в 1978-м. До прекращения в 1993 году серийного производства 

выпустили 268 Ту-22М3. Предположительно, сегодня минобороны эксплуатирует примерно сотню Ту-22М3, 

еще столько же - на хранении. 

Эти самолеты никогда никому не продавались, хотя желающие были. Первые новости о возможной 

продаже Ту-22М3 за границу можно отнести к 1992 году, как сообщает портал Militaryrussia, тогда велись 

переговоры о продаже 12 машин Ирану. В 2001-м на авиасалоне в Бангалоре было объявлено о намерении 

поставить Индии в лизинг четыре Ту-22М3, а в 2004-м о достигнутых договоренностях (на этот раз о 

продаже) по Ту-22М3 сообщал в то время министр обороны России Сергей Иванов. Видимо, по 

политическим причинам не состоялась сделка по продаже Ту-22М3 Ливии: "Хотя мы были готовы продать, а 

они - купить", - рассказывал корреспонденту "БИЗНЕС Online" технический директор Казанского филиала 

"Туполева" (сегодня Казанский авиазавод - филиал ПАО "Туполев") Лев Недзельский. 

Крайние сообщения о возможном экспорте Ту-22М3 появились в 2013 году. Тогда китайские сайты 

сообщили, что Китай и Россия договорились о закупке Пекином производственной линии по сборке 

модернизированного варианта бомбардировщиков Ту-22М3 и 36 соответствующих машинокомплектов. 

Указывалось, что собранные в Китае самолеты поступят на вооружение ВМС НОАК под индексом H-10 и 

будут использоваться для нанесения ударов по морским целям, могут серьезно изменить баланс сил в 

регионе - дадут новые возможности действовать в Южно-Китайском море и на Тихом океане. На этом 

фантастический слух и заглох. 

"Вопрос о поставке Ту-22М3 Индии будет рассматриваться на высшем государственном уровне, - говорит 

Коротченко. - У нас не было прецедентов продажи Ту-22М3 за рубеж, поскольку этот самолет, в том числе и 

носитель ядерного оружия. И, вероятно, речь может идти о передаче в лизинг, сомневаюсь, что мы будем 

продавать Индии такие самолеты". 

"Вообще, странная история, похоже на вброс информации, - отмечает Фролов. - В принципе, вариант с 

продажей Ту-22М3 можно допустить. Однако, судя по количеству машин, индийцы хотят не ракетоносцы, а 

разведчики. Четыре ракетоносца мало на что могут повлиять, а вот для разведки - вполне. К тому же 

крылатые ракеты Х-22 не проходят по режиму нераспространения ракетных технологий, а для индийцев Ту-

22М3 без ракет бессмыслен: посылать на бомбардировку чугунными бомбами тыловых объектов двух 
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главных противников Индии - Пакистана и Китая с их ПВО - каких-то четыре самолета просто 

бессмысленно: 

У нас много таких самолетов на хранении, но, я думаю, могут отдать и из эксплуатирующихся - их все равно 

избыточное количество. Только какие-то доработки проведут для инозаказчика (обслуживанием, ремонтом 

и модернизацией Ту-22М3 занимается Казанский авиазавод - прим. авт.), определенные блоки снимут, ведь 

вкладываться в новую модификацию ради четырех самолетов нет смысла. Да и индийцы понимают, что в 

наших условиях НИОКРы могут занять годы. Словом, думаю, Россия не сильно-то и против дать индийцам 

Ту-22М3. И самолет уже не очень секретный - украинцы при утилизации оставшихся у них машин продали 

все его секреты. И надо как-то реанимировать российско-индийское военно-техническое сотрудничество". 

Эксперты предрекают малым нефтяным компаниям тощие годы: добыча падает, а денег на повышение 

нефтеотдачи нет, удержать добычу можно лишь при условии налоговых льгот //"Бизнес онлайн" (Казань) 

13.07.16, "Они реально будут падать": сколько миллиардов накачали нефтебароны Татарстана", Игорь Ким, 

Виктор Османов, Елена Колебакина, Альберт Муртазин 

Эксперты предрекают малым нефтяным компаниям тощие годы: добыча падает, а денег на повышение 

нефтеотдачи нет 

Сегодня в поселке Карабаш пройдет ежегодный нефтяной саммит с участием Рустама Минниханова. В его 

преддверии "БИЗНЕС Online" выяснил, что доходы МНК пока растут быстрее, чем у "Татнефти", а 

некоторые исхитрились увеличить прибыль вдвое. Впрочем, эксперты полны пессимизма - удержать 

добычу можно лишь при условии налоговых льгот. 

"План" для МНК сократили на 500 тыс. тонн Год назад мы подробно разобрали, как поделены 

месторождения черного золота в Татарстане. Ведь "Татнефть" - главный, но далеко не единственный игрок 

на этом доходном рынке: 275 млн т, или четверть разведанных запасов, приходится на малые нефтяные 

компании (МНК). Сегодня мы на некоторых примерах попробуем оценить эффективность их бизнеса, или, 

проще говоря, то, какие доходы он приносит владельцам. 

По объективным причинам провести подробный разбор полетов МНК не так уж просто. Большинство из них 

являются непубличными структурами и не раскрывают отчетности, да и некоторые публичные компании 

делать это не торопятся (скажем, если в 2015 году акционерные общества "Шешмаойл" и "Иделойл" 

обнародовали свои финансы в конце апреля, то в нынешнем году этого пока не случилось). 

Некоторые цифры озвучиваются на традиционных совещаниях с участием президента РТ Рустама 

Минниханова. Так, 31 мая на подобном мероприятии гендиректор ЗАО "Нефтеконсорциум" (компания 

является рупором всех МНК республики) Фанис Валиев рассказал, что в текущем году плановый уровень 

добычи для "малышей" составит лишь 6,6 млн т нефти при прошлогоднем показателе 7,1 млн тонн 

(снижение на 7,1%). Сверхвязкой нефти планируется добыть более 1 млн тонн. 
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Правда, в первом квартале татарстанские МНК смогли выкачать из недр 1,77 млн т нефти, на 2,2% 

превысив уровень аналогичного периода прошлого года. При этом компании накачали 243 тыс. т 

сверхвязкой нефти (на 17 тыс. т больше, чем в январе-марте 2015 года). Однако финансам это на пользу не 

пошло: по крайней мере, по словам Валиева, отгрузка продукции за первый квартал в денежном выражении 

снизилась на 22% до 19,8 млрд рублей. "Это связано с общим уровнем падения цен на нефть. Прибыль до 

налогообложения за отчетный период уменьшилась на 45 процентов и составила 4,6 миллиарда рублей", - 

заявил глава "Нефтеконсорциума". По его словам, снизился и объем капитальных вложений - на 13% до 2,6 

млрд рублей. 

Впрочем, оставим дела текущие в стороне и вернемся в прошлый год в попытке понять, каким он выдался 

для местных нефтебаронов. Для этого мы проанализировали отчетность пяти заметных игроков, 

раскрывающих подобную информацию. Предваряя обзор, напомним, какая рыночная конъюнктура 

сложилась в 2015 году. Средняя цена барреля нефти марки Urals за прошлый год снизилась в 1,9 раза: с 

$97,6 до $51,2, а доллар "поправился" с отметки в 38,7 рубля до 61,3 рубля. Если же говорить о средней 

рублевой стоимости барреля, то она благодаря девальвации упала на 16,9%: с 3777 рублей за бочку в 2014 

году до 3139 рублей в прошлом году. Еще одним ориентиром могут служить показатели главного 

"кормильца" республики - ПАО "Татнефть". Его выручка в прошлом году по РСБУ выросла на 18% до 463 

млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась на скромные 3,6% до 85 млрд рублей. Более подробно 

результаты главного донора республиканского бюджета мы разбирали здесь. 

Первое место по оборотам среди малых нефтяных компаний, прописанных в РТ, в нашем рейтинге 

занимает АО "Татнефтеотдача". Акционерное общество входит в совместное предприятие AR Oil&Gaz B.V., 

где 51% принадлежит компании "ННК", а еще 49% - испанской Repsol S.A. Бенефициаром же ННК 

выступает небезызвестный Эдуард Худайнатов - бывший глава "Роснефти", который ныне фигурирует в 

числе претендентов на приватизацию "Башнефти" (как подозревают наблюдатели, в интересах Игоря 

Сечина). Ранее в узкий круг бенефициаров "Татнефтеотдачи" через НК "Альянс" входил другой известный 

бизнесмен Муса Бажаев. Однако осенью 2014 года Худайнатов выкупил его долю в совместном 

предприятии. 

Что ж, совладельцы "Татнефтеотдачи" в прошлом году не остались на бобах. Чистая прибыль компании 

выросла на две трети, без малого до 3,9 млрд рублей. Выросла по итогам 2015 года и выручка МНК - на 

31,5% до 8,71 млрд рублей. Валовая прибыль превысила 4 млрд, однако операционная прибавила 

незначительно - 9% до 3,14 млрд рублей. Это было обусловлено резким, сразу в 2,9 раза, увеличением до 

768 млн рублей коммерческих расходов. Поясним, что рост коммерческих затрат в нефтянке, как правило, 

происходит за счет увеличения экспортных отгрузок. Однако разбивки по внутренним и зарубежным 

продажам в отчете МНК нет. 

Тем временем кардинально улучшился баланс прочих статей. Компания за 2015 год получила 

положительное сальдо прочих расходов и доходов в размере 1,4 млрд рублей против отрицательного 
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сальдо 278 млн рублей гордом ранее. Состав прочих статей не детализирован, но, как правило, основу 

здесь составляют положительные и отрицательные курсовые разницы, которые на сей раз и сыграли в 

пользу Худайнатова и его партнеров. 

Несмотря на это, чистая прибыль предприятия увеличилась на 7,3%, слегка превысив 1 млрд рублей. 

Произошло это благодаря росту валовой прибыли "СМП-Нефтегаз" на 394 млн рублей до 1,84 млрд рублей 

и операционной - на 22,5% до 1,7 млрд рублей. Коммерческие же расходы компании Комарова - 87 млн 

рублей - составляют весьма скромную долю в общих затратах. Это объясняется тем, что на внешний рынок 

МНК отправила только 17% от общего объема реализованной нефти, не сильно потратившись на ее 

транспортировку и т.д. Остальные 83% сырья были проданы в России (годом ранее компания реализовала 

все 100% добытой нефти на внутреннем рынке). Основными покупателями в 2015 году стали ПАО 

"Татнефть" и ООО "ТрансКомНефть", а вот ООО "НортНефть" выбыло из этого списка по уважительной 

причине. Общество было ликвидировано в феврале текущего года, а до его ликвидации основным 

бенефициаром с долей 56% выступала Анна Валерьевна Полякова, как минимум однофамилица 

известного нефтетрейдера Владимира Полякова, который является ключевым бенефициаром ряда крупных 

торговцев топливом и не только. 

Среди прочего можно отметить падение оборотов строительного комплекса предприятия. Он выполнил 

строительно-монтажные работы на 420 млн рублей - в 2,2 раза меньше, чем в 2014 году. Главным 

заказчиком компании выступало дочернее ОАО "Автострада", занимающееся прокладкой платной 

автомагистрали Алексеевское - Альметьевск в развитие нового маршрута федеральной автомобильной 

дороги Казань - Оренбург в РТ. Это один из отрезков международного транспортного коридора "Западная 

Европа - Западный Китай". Напомним, в свой дорожный проект Фоат Фагимович вложил уже более 18 млрд 

рублей и столкнулся с проблемами, о которых подробно рассказал "БИЗНЕС Online". 

Третье место в нашем рейтинге занимает АО "Татнефтепром", выручка которого выросла на треть до 3,76 

млрд рублей. Бенефициары компании скрыты с помощью ЗАО "Управляющая компания 

"Инфраструктурные инвестиции" (доверительный управляющий - закрытый паевой инвестиционный фонд 

прямых инвестиций "Вектор Плюс"). Но хорошо известно, в чью орбиту входит эта МНК. По крайней мере, 

председателем совета директоров здесь является экс-глава "Татнефти" Шафагат Тахаутдинов, и в состав 

совета входит начальник управления финансов "Татнефти" Евгений Тихтуров. 

Вопреки прилично подросшей выручке, чистая прибыль МНК снизилась, причем значительно: в 1,6 раза до 

2,9 млрд рублей. К слову, составители отчета "Татнефтепрома" выделили такие финансовые риски, как 

снижение курса доллара к рублю - это, по их мнению, ведет к "падению экспорта". Как ни странно, но риски 

падения котировок самого черного золота на международных биржах при этом не упомянуты. 

Однако причина падения прибыли заключается вовсе не в плохой конъюнктуре, точнее, не только в ней. 

Стремительно - на 2 млрд рублей до 1,8 млрд рублей - упали доходы компании от участия в других 
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организациях. Уточним, что МНК контролирует такой добывающий актив, как "Татнефтепром-Зюзеевнефть" 

(его выручка выросла на 18% до 4,75 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась на 6,5% до 1,8 млрд 

рублей). Именно с этого предприятия материнская компания в 2014 году вывела более 2 млрд рублей 

нераспределенной прибыли, сократив ее запас до 4,1 млрд рублей. 

В целом же, если отбросить доходы в качестве управляющей компании, то результат основной 

деятельности "Татнефтепрома" оказался более чем неплох: операционная прибыль увеличилась на 49% до 

1,06 млрд рублей. 

"Булгарнефть" заработала вдвое больше Выручка еще одной публичной компании, "Булгарнефть", 

увеличилась на 26% до 2,41 млрд рублей. Основными бенефициарами ПАО, согласно списку 

аффилированных лиц, здесь выступают Римма Фахрутдинова - 14,05% и Рауф Шагалеев - 13,87%, однако и 

тут можно найти следы хорошо известной в Татарстане семьи. Долями по 2,79% в компании владеют 

Шафагат Тахаутдинов и его сын Рустем. 

Любопытная деталь: в отчете "Булгарнефти" отмечается, что компания не собирается прекращать свою 

деятельность, а также проводить реорганизацию. В то же время в 2016 году она предполагает временно 

приостанавливать добычу нефти при неблагоприятной ценовой конъюнктуре. То есть антикризисный план 

на случай "нефти по 20 долларов" уже готов. 

Между тем, в 2015 году добыча и поставка нефти увеличилась по сравнению с 2014 годом на 6% до 180,1 

тыс. тонн. При этом предприятие перераспределило отгрузки в пользу внешнего рынка, направив на 

экспорт 28,2 тыс. т, хотя годом ранее в заграничном направлении активности не проявляло. 

Что касается финансов, то в прошлом году у "Булгарнефти" все шло замечательно. Примерно вдвое 

увеличились и валовая, и операционная прибыль МНК, а "чистыми" компаньоны Тахаутдинова заработали 

в 2,2 раза больше, чем годом ранее, - 608 млн рублей. Это, заметим, наилучший темп прироста среди всех 

участников нашего обзора. 

Без бросания в крайности здоровые средние результаты продемонстрировал обладатель самых скромных 

оборотов в нашей великолепной нефтяной пятерке. Выручка АО "ГРИЦ", где ключевым бенефициаром с 

долей 42,4% является Станислав Головко (в миноритариях - зять Тахаутдинова Айрат Галлямов), выросла 

на четверть - до 1,5 млрд рублей. Чистая прибыль этой малой нефтяной компании увеличилась в 1,5 раза 

до 320 млн рублей, причем операционная прибыль выросла сразу на 89%. 

Отметим, что связи с Тахаутдиновым и его родственниками прямо или косвенно имеют примерно 14 МНК в 

Татарстане, в том числе такие крупные, как ЗАО "Предприятие Кара Алтын", ОАО "Шешмаойл", ОАО 

"Кондурчанефть" и так далее. Но все они отчетность пока не раскрыли. 

Так же не показали пока своих достижений и нефтяные активы семьи Шаймиевых, объединенные под 

крылом ООО "МНКТ" (40% - у Радика Шаймиева, 30% - у Айрата Шаймиева, еще 30% - у его сына Тимура 
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Шаймиева). Компания, в свою очередь, контролирует ООО "ТНГК-Развитие" и ООО "ТСНК". Интересно, что 

последняя фирма образовалась в апреле 2016 года путем преобразования АО "Дружбанефть". 4,2 млрд 

рублей, чистая прибыль свыше 1 млрд рублей. Управляет всем хозяйством ООО "Ойлэкт" Тимура 

Шаймиева. 

"У малых компаний всегда обоз меньше" Как видим, небольшие игроки также стремились перенаправить 

отгрузку нефти на экспорт, что стало одним из следствий налогового маневра. А выручку и прибыль во 

многом удалось нарастить благодаря смягчающему эффекту "плавающего рубля". Тем временем 

президент союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль назвал и другие причины, которые 

делают бизнес МНК более успешным (если ориентироваться на динамику финансовых показателей), чем у 

крупных игроков - той же "Татнефти". 

- У малых компаний всегда обоз меньше, то есть меньше затрат на всякие согласования, получение 

разрешений, не говоря уже о каких-то футбольных и хоккейных командах и т. д. Поэтому, как показывает 

практика и большой анализ, всегда производительность труда у малых компаний выше, себестоимость 

добычи ниже. Я считаю, что надо всячески поддерживать МНК, чтобы они активно работали, особенно на 

хвостах месторождений, где большие компании уже практически не работают, - рассуждает он. 

По мнению Геннадия Шмаля, в России нужно принять закон, который бы поддерживал малый бизнес в 

нефти и газе. "А так получилось, что за последние годы количество таких компаний у нас уменьшилось раза 

в два. Если еще в 2000 году МНК добывали около 10 процентов всей добычи, то сегодня - около 2 

процентво. Сегодня, к сожалению, делается все, чтобы загубить малые компании, в том числе та система 

налогообложения, которая сегодня внедряется минфином под названием "налоговый маневр". Они и так на 

ладан дышат, поэтому нужна серьезная поддержка или законы, или соответствующие постановления. 

Почему в Татарстане они развиваются? Потому что в свое время руководство республики, президент 

Татарстана приняли необходимые меры поддержки МНК, которые органично вписались в систему 

"Транснефти", которая имела свою инфраструктуру, не было необходимости вкладывать деньги в создание 

своих дорог, трубопроводов и т. д.", - сказал президент союза нефтегазопромышленников "БИЗНЕС Online". 

Действительно, в прошлом году малые компании не только в РТ, но и в целом по стране показали очень 

приличные результаты и по производству, и по финансам, соглашается директор фонда национальной 

энергетической безопасности Константин Симонов. "Но тут надо понимать, что сказался эффект 

девальвации и то, что у нас налоговая система устроена таким образом, что при высоких ценах на нефть 

зарабатывает бюджет, а при падении цен страдает тоже в первую очередь бюджет. Поэтому надо 

дождаться итогов 2016 года. Судя по первому полугодию, он будет гораздо более печальным. Боюсь, что 

ситуация, в том числе для МНК Татарстана, окажется не столь шоколадной", - считает Симонов. 

"Татнефть" перекроет то, что не будут добывать малые компании" Главная проблема у МНК - общая с 

"Татнефтью": по данным ИА "Девон", доля запасов высоковязкой нефти у татарстанских компаний 
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превысила 85%. "Месторождения у МНК более свежие, чем у "Татнефти", у той более истощенные. На 

свежих месторождениях было нормально, но сейчас будут пока уплотнять сетку (скважин), а это тоже 

довольно дорогое мероприятие. Но за счет этого они еще будут держаться", - говорит Ренат Муслимов, 

член АН РТ, консультант президента РТ по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых 

месторождений. 

Геннадий Шмаль полагает, что объем бурения надо по меньшей мере удвоить. "Новых месторождений, на 

которых работают МНК, это касается в первую очередь. Во-первых, объем бурения, если говорить в целом, 

вообще не очень велик, поэтому надо значительно его увеличивать. Что касается Татарстана, то там 

появились совершенно новые пласты на месторождениях, на которые раньше внимания не обращали, 

считали, что это очень мало. Но для малых компаний это выход", - считает глава союза 

нефтегазопромышленников. 

Впрочем, и за счет нового бурения МНК продержатся недолго - года три-четыре, говорит Муслимов. "Влиять 

будет налоговая система и кредиты. Если кредиты будут такие же дорогие - они брать их не будут, значит, 

не будут закупать оборудование за валюту. Тогда они останутся на сегодняшнем уровне, без технического 

прогресса. Единственный прогресс у них нормальный - это тепловые методы (основаны на искусственном 

увеличении температуры в стволе скважины для разжижения нефти - прим. ред.), которые им позволят в 

два раза повысить в среднем нефтеотдачу и держать добычу довольно долго. Потому что у них очень 

вязкие нефти - без "тепла" нормально разрабатывать сложно. Но все зависит от кредитной ставки и 

налогообложения этих новых методов повышения нефтеотдачи. Если эти методы будут льготироваться, 

если уберут НДПИ и часть экспортных пошлин, тогда дело может пойти и пойдет. А если нет, то вряд ли", - 

сказал ученый "БИЗНЕС Online". 

Экономически эффективных для МНК технологий по разработке трудноизвлекаемых запасов в Татарстане 

пока нет, хотя на этом направлении наблюдается все большая активность. В частности, как утверждает 

начальник отдела по инновационным работам ЗАО "Нефтеконсорциум" Рустам Рахимов, созданный в 

республике научный полигон поможет увеличить коэффициент извлечения нефти (КИН) в 1,5 раза. 

Намеченные на 2017-2025 годы мероприятия позволят испытать здесь более 10 новых технологий и добыть 

за пятилетку дополнительно более 0,5 млн т нефти. Инвестиции на это составят 1,3 млрд рублей. Правда, 

как оговаривается Рахимов, "нужно только, чтобы нефтяные компании пересмотрели приоритеты 

относительно новых технологий". 

"Мы считали до 2030 года, там где-то они 5,6 миллиона будут добывать, в 2030 году (напомним, в 2015 году 

объем добычи МНК составил 7,1 млн т - прим. ред.). А это уже неплохо. А если будет льготирование и 

пойдут нормальные тепловые методы, то есть шанс сохранить добычу. Но в целом, вообще-то, я против 

того, чтобы такой ценой сохранять добычу", - говорит Муслимов. По его словам, республике мало что 

остается от этого, все уходит в центр. "Так что "Татнефть" будет потихоньку расти с добычей, у них 

возможность такая есть. Они будут расти с добычей за счет в основном сверхвязких тяжелых нефтей, так 
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что они в 2030 году миллиона 3 - 4 будут добывать (на 2016 год добыча "Татнефтью" СВН запланирована 

на уровне не менее 531 тыс. т - прим. ред.). Они перекроют то, что не будут добывать малые компании", - 

прогнозирует консультант президента РТ. 

"Решения по дискриминации высоковязкой нефти Поволжья, к счастью, пока не принимаются" 

Константин Симонов, директор фонда национальной энергетической безопасности: - Те решения 

относительно дискриминации высоковязкой нефти Поволжья, которые все время планируют принять, к 

счастью, пока не принимаются, в том числе по экспорту. Есть определенные налоговые преференции, 

нельзя сказать, что правительство не понимает специфику добычи высоковязких нефтей. Но мы понимаем, 

что финансовая ситуация такова, что не особо стимулирует разработку ТРИЗов (трудноизвлекаемых 

запасов - прим. ред.), а к ним можно отнести многие месторождения Татарстана. Сейчас в правительстве 

идет очередной раунд обсуждения налогового режима для отрасли. Вроде как минфин согласен на схему 

взимания налогов не с выручки, а с прибыли (через НДПИ и экспортные пошлины - прим. ред.). Это 

позволит компаниям больше инвестировать в ТРИЗы, сделать этот процесс более эффективным. Другое 

дело, что пока минфин готов эту систему применять только для старых месторождений или для 

гринфилдов, а что касается действующих месторождений, которые еще не находятся в стадии резко 

падающей добычи, пока никаких преференций для них не будет. Так что остаются вопросы, на какие 

средства компании, особенно малые, будут применять технологии, которые достаточно затратны и 

зачастую не имеют аналога в России. 

"Если государство не введет стимулирование, то они будут падать через два-три года" 

Ренат Муслимов, член АН РТ, консультант президента РТ по вопросам разработки нефтяных и 

нефтегазовых месторождений: 

- Внедрить тепловые технологии добычи реально - они будут нормальные, прибыльные, но сложность вся в 

том, что первоначально нужны довольно большие инвестиции. Надо закупать оборудование, 

парогенераторы, допустим, для внепластового горения. Придется покупать за валюту в основном японские 

парогенераторы. То есть тут будет зависеть от цены на нефть с одной стороны, с другой - что будет с 

налогами. Но цена на нефть будет потихоньку расти, так что думаю, тут особых проблем не будет. 

Проблемы будут с налогами. Если налоги будут хотя бы на уровне сегодняшних: хотя, на уровне 

сегодняшних тоже не получится, надо чтобы эти методы стимулировались, тогда дело пойдет. Если 

стимулировать не будут, то такие капвложения МНК сделать сразу не смогут: когда все это сделаешь, 

раскочегаришься, все будет прибыльно, но важно найти первоначальный капитал. Если государство не 

введет это стимулирование, то они будут падать через два-три года. Реально будут падать. 

назад: тем.карта, дайджест 
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15.07.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Проходной балл в вузы Татарстана будет высоким 

«События» выяснили, сколько заявлений уже подано в ведущие вузы республики и какой в этом году 

конкурс. 

Прием документов в вузы Татарстана для ребят, поступающих по результатам ЕГЭ, завершится 26 июля. 

Количество бюджетных мест в институты и университеты республики в этом году сократилось на 1 тысячу-

до 16 тысяч. Так что проходной балл к завершению приемной кампании будет не ниже, чем в прошлом году, 

а где-то и выше. 

В КФУ ПОДАЮТ ЗАЯВЛЕНИЯ СО ВСЕЙ РОССИИ 

На 12 июля в КФУ (без учета филиалов) на очную форму обучения подано более 30 тысяч заявлений. В 

головном вузе в Казани в этом году выделено 2238 бюджетных очных мест на бакалавриате и 1390 мест в 

магистратуре. Конкурс на сегодняшний день по бакалавриату в среднем составляет 11 человек на место 

(прием документов еще идет). В прошлом году было 13 человек на место. 

- Конкурс в вузе хороший. У нас все факультеты пользуются популярностью. На любой из них уже подано от 

1 тысячи заявлений и более. Есть направления, куда подано более 2 тысяч заявлений. Среди лидеров - 

Институт управления, экономики и финансов, куда поступило более 5 тысяч заявлений. Большой конкурс в 

Институт вычислительной математики и информационных технологий, Институт филологии и 

межкультурной коммуникации, Институт международных отношений, истории и востоковедения. Также 

высокий конкурс в Институт геологии и нефтегазовых технологий -15 человек на место,- рассказал 

ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Сергей Ионенко. 

По его словам, стать студентами старейшего вуза республики хотят огромное количество абитуриентов из 

разных уголков Татарстана и России. Среди гуманитарных наук наиболее популярна лингвистика. Большим 

успехом пользуются международные отношения, юриспруденция, экономика, программная инженерия. 

Много заявлений подано на лечебное дело. Конкурс на бюджетные места высок, и есть много желающих 

учиться по контракту. 

- Число бюджетных мест на юрфак сократилось на 40 процентов,а конкурс не уменьшился и составляет 18 

человек на место. Конкурс на политологию - 27 человек на место, на лингвистику- 30 человек на место, 

менеджмент - 43 человека на место, экономику- 49 человек на место. Повышенный интерес к ІТ-

технологиям и к химическим специальностям, по которым проходной балл высок. Если абитуриент не 

проходит на бюджет и имеет хорошие баллы, мы предлагаем поступать по контракту. Платное обучение 

достаточно популярно, конкурс составляет 3 человека на место, - отметил собеседник. 
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Проходной балл в целом по университету в прошлом году составлял 76,4 (балл за ЕГЭ). В этом году, 

скорее всего, будет не меньше. 

В КАИ ПРОХОДНОЙ БАЛЛ БУДЕТ ВЫШЕ 

В настоящее время в вуз на очную форму обучения подано 4700 заявлений, в том числе в головной вуз в 

Казани - 3400. Здесь особым спросом пользуются информационная безопасность и авиастроение, 

лазерная техника и лазерные технологии, 1Т-специальности. Обычно конкурс составляет 3 - 5 человек на 

место. Конкурс по поданным заявлениям пока сформировался на уровне 3 человека на место. Но это 

необъективная картина, поскольку результаты ЕГЭ по физике были озвучены с опозданием. Поэтому в 

конце этой недели здесь прогнозируют увеличение потока заявлений. 

- В этом году сохраняется интерес к таким специальностям, как авиастроение, самолето- и 

вертолетостроение. Высокий конкурс на 1Т-спе-циальности. При этом популярны информационная 

безопасность, информационные системы и технологии, программная инженерия, информатика, 

вычислительная техника. Если брать радиотехнические специальности, то особый интерес вызывают 

инфокоммуникационные технологии и системы связи, а также новая специальность, которая была открыта 

в 2015 году,-лазерная техника и лазерные технологии, - сообщил ответственный секретарь приемной 

комиссии КНИТУ-КАИ Роман Моисеев. 

В прошлом году проходными были 72 балла. В этом году прогнозируется на 1 -1,5 балла выше. 

Вуз учитывает четыре критерия для начисления дополнительных баллов: аттестат с отличием, 

волонтерская или добровольческая деятельность, победы на олимпиадах, конкурсах, гранты, а также 

наличие значка ГТО. В этом году около 1,5 тысячи абитуриентов уже воспользовались этим правом. 

ДЛЯ ЭНЕРГОУНИВЕРСИТЕТА НУЖНО ЗНАТЬ ФИЗИКУ И МАТЕМАТИКУ 

В КГЭУ вместо факультетов - институты. Самый популярный из них - электроэнергетики и электроники, где 

конкурс составляет от 3 до 4 человек на место. В университет уже подали документы абитуриенты из 

Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Ульяновской области и Чувашии. Члены приемной комиссии 

утверждают, что непопулярных факультетов здесь нет. 

- По данным на 12 июля, в вуз подано 2230 заявлений на очное отделение, пока конкурс составляет 3 

человека на место. В прошлом году конкурс по вузу был 4,5 человека на место. Большим спросом 

пользуются такие направления, как электроэнергетика и электротехника, по которым выделено 325 

бюджетных мест. На них уже подали документы около 800 человек. Также в этом году популярна 

прикладная информатика. Чтобы поступить на какое-либо направление, у нас нужно набрать от 170 баллов 

и выше. В этом году ЕГЭ по математике абитуриенты написали хуже, чем в прошлом. А остальное все на 

уровне прошлого года,-рассказал ответственный секретарь приемной комиссии КГЭУ Владимир Кротов. 
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Будущим студентам энергоуниверситета нужно хорошо знать профильные предметы - физику, математику 

и русский язык, а для желающих учиться по направлениям «прикладная математика» и «прикладная 

информатика» еще и информатику. 

В КГМУ МНОГО ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ ПЕДИАТРАМИ И СТОМАТОЛОГАМИ 

На сегодня на очное отделение в КГМУ подано около 4 тысяч заявлений. 

В этом году здесь предусмотрено 436 бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета. 

Сейчас конкурс составляет более 9 человек на место (прием документов продолжается). В прошлом году 

было 12,6 человека на место. 

Наибольшей популярностью у будущих медиков пользуется лечебное дело (подано более 1 тысячи 

заявлений), педиатрия (около 900 заявлений), стоматология (около 700 заявлений), фармация (более 400 

заявлений). Специальность «медицинская биохимия» новая, но востребована абитуриентами (подано 

около 300 заявлений). Стоматология, лечебное дело и фармация сохранили свою популярность с прошлого 

года. 

- К нам идут ребята на большинство направлений с хорошими результатами ЕГЭ по химии, биологии и 

русскому языку. На специальность «медицинская биофизика» ребята представляют результаты по физике, 

биологии и русскому языку. В прошлом году средний проходной балл по вузу составлял 85,3. Проходной 

балл на «лечебное дело» по сумме результатов ЕГЭ составлял 281 с учетом индивидуальных достижений, 

по стоматологии - 275 баллов, по фармации - 231 балл. В текущем году выпускники колледжей за красный 

диплом также могут получить дополнительные баллы, - сообщила ответственный секретарь приемной 

комиссии КГМУ Светлана Титова. 

В КНИТУНЕ СТАЛИ НАЧИСЛЯТЬ БАЛЛЫ ЗА ГТО 

В технологический университет подали заявления 6 тысяч человек. В этом году в головном вузе в Казани 

выделено около 2 тысяч бюджетных очных мест. Конкурс пока - 3 человека на место. В прошлом году к 

этому сроку конкурс был выше, тогда заявки подали около 7 тысяч абитуриентов. 

- Наибольший конкурс у нас по направлениям «нефть и нефтехимия», «управление автоматизацией». 

Популярны механический факультет, факультет химии и технологии полимеров в медицине и косметике. 

Профильными предметами по большинству специальностей вуза являются химия, физика и профильная 

математика, - рассказал ответственный секретарь приемной комиссии КНИТУ Марат Валеев. 

В вуз посту па ют ребята из разных уголков Татарстана и России. В этом году по электронной почте 

зарегистрировались и подали документы около 800 человек, в том числе из Сибири и Сахалина. Правда, в 

университете есть проблема с местами в общежитиях, но весь первый курс обещают расселить. Кроме 

того, сейчас ведется строительство нового корпуса общежития. 
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В этом году вуз не стал начислять дополнительные баллы за индивидуальные достижения по ГТО. При 

этом здесь можно получить сразу 10 баллов за аттестате золотой медалью и красный диплом. В прошлом 

году средний проходной балл по вузу составлял 62 балла. 

*** 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Рыбакова 

http:// 

15.07.2016 
Ульяновск сегодня 

«Вспомнишь и лица, давно позабытые...» 

Сто лет назад из стен Симбирской классической гимназии отправились в большую жизнь ее выпускники - 

братья Константин и Нестор Трошевы. 

В дальнейшем великими делами оба не прославились, знаменитостями не стали. Обычные люди - добрые, 

честные, трудолюбивые... Вероятно, их судьбы оказались бы более счастливыми, если бы не переехавшее 

их Колесо истории. 

К знаниям босиком Несколько лет назад о братьях Грошевых сотрудникам музея «Симбирская 

классическая гимназия» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» рассказала их внучатая племянница 

Татьяна Валентиновна Офицерова. Однако мини-выставка «Два брата - две судьбы», им посвященная, 

была создана в этом году. Таким образом музейщики решили отметить еще одну дату: именно в 1916 году 

Симбирская гимназия сделала 100-й выпуск. Для экспозиции Татьяна Валентиновна предоставила из 

личного архива документальные материалы, в том числе отрывки из писем и фотографии разных лет. 

Куратор выставки Светлана Борисова обычно так начинает свою экскурсию: - Теплым майским днем 1916 

года 44 повзрослевших юноши получили из рук директора гимназии В.П. Андроникова аттестаты зрелости. 

Каждый из них строил планы на будущее, выбирал свой жизненный путь. Но роковые события 1917 года, 

катастрофические по своим последствиям, изменили не только ход мировой и российской истории, но и 

жизнь миллионов людей. 

Судьбы родных братьев Константина и Нестора Грошевых не стали исключением. Пройдет совсем немного 

времени, и один из них - Нестор - волею обстоятельств покинет Родину навсегда, а Константин проживет 

непростую жизнь в Советской России. 

http://
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Происходили они из села Белый Ключ Карсунского уезда Симбирской губернии, ныне это Сурский район 

Ульяновской области. Отец братьев Михаил Степанович был земским учителем, преподавал в сельской 

школе. На должность в 1877 году его назначил сам Илья Николаевич Ульянов. 

Семья Грошевых по традиции того времени была многодетной. Два старших брата - Николай и Петр, два 

средних, с разницей в два года - Константин и Нестор, две сестры - Антонина и Вера. Все дети играли на 

музыкальных инструментах. Дома устраивались музыкальные вечера. 

Отец мечтал дать Константину и Нестору, как и двум старшим сыновьям, высшее образование. И в 1908 

году Михаил Степанович повез мальчиков в Симбирск. До железнодорожной станции Чуфарово, чтобы 

сберечь обувь, шли босиком и только потом надели сапоги. Как вспоминал много лет спустя в своих 

письмах Нестор, ехали в телячьих вагонах, а в Симбирске поселились в одном из номеров гостиницы, где 

спали на полу. 

Дети оправдали чаяния отца и с успехом выдержали вступительные испытания. Однако без препятствий не 

обошлось. Старшего Константина в гимназию принимать не хотели, потому что его возраст немного 

превышал 12 лет, а принимали с 10 до 12 лет. Отец вынужден был написать прошение «господину 

попечителю Казанского учебного округа». И разрешение на поступление переросшего ученика в гимназию 

было получено. 

Врозь, но вместе В гимназии, будучи в отрыве от семьи, братья сблизились. Спустя годы младший Нестор 

писал: «Помню, как ты был мне почти нянькой, я за тобой был как за каменной стеной, я в душе всегда 

восхищался твоим мужеством, твоей находчивостью, практичностью, умением поговорить, ты был в этом 

отношении для меня недосягаем». Эта духовная связь не прервалась даже тогда, когда Нестор покинул 

Россию на всю оставшуюся жизнь. 

Но это случится позднее. А пока длятся восемь счастливых лет - как они оценят их потом - в гимназии. 

Наконец, в 1916 году, когда Первая мировая война неудержимо набирает обороты, братья завершают 

учебу. Нестор выходит из стен гимназии с серебряной медалью. Но этот важный в их жизни момент 

омрачается трагедией: на фронте погибает один из их старших братьев - Петр. 

- Тогда в патриотическом порыве Константин и Нестор решают отправиться на фронт, - продолжает рассказ 

Светлана Борисова. - Но что-то, видимо, не сложилось, и братья становятся студентами Казанского 

университета. На какой факультет поступил Нестор, мы не знаем. Возможно, на физико- математический, 

потому что в дальнейшем он занимался инженерным делом. А Константин стал студентом-медиком. 

Проучились они недолго. В 1917 году Колесо истории изменило весь ход русской жизни. Братья оставили 

университет. 
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О Константине известно, что в 1920-м году он поступает в Казанский ветеринарный институт и оканчивает 

его. А вот судьба Нестора таит много загадок, разгадать которые теперь уже вряд ли удастся. По его 

письмам к брату Константину можно понять, что в 1920 году он оказался в Финляндии. 

Здесь его обуревает страстное желание учиться. В одном из своих посланий в Советскую Россию Нестор 

вспоминал: «Я повсюду рассылал письма, чтобы меня зачислили в университет». И ответ пришел из одного 

из старейших французских университетов с 500-летней историей - Левинского. 

После его окончания Нестор пытается найти работу по инженерной специальности. Но как раз в это время, 

в конце 20-х годов, в Европе разразился экономический кризис. Нестора не принимают на 

металлургический завод. Каким-то чудом ему удается устроиться в автомобильный концерн «Ситроен», но 

там он продержался недолго. Молодого специалиста, говорящего с русским акцентом, увольняют: 

работодатели отдавали предпочтение своим соотечественникам. Нестор переезжает в Бельгию и 

обосновывается в Брюсселе. Вся его дальнейшая зарубежная жизнь - это поиск работы, случайные 

заработки. И первый снег, и запахсирени. 

Что переживал и что вспоминал изгнанник на чужбине, передают его письма из Бельгии, отправленные по 

адресу: Ульяновск, улица Радищева, дом №76, где жил Константин. Дом этот, кстати, по сей день стоит на 

своем месте. 

Свои послания по правилам старой орфографии Нестор писал до конца жизни. Письма его уникальны и 

читаются, как роман. У автора был несомненный литературный дар. 

Вот, к примеру, один из отрывков: «Часто вспоминаю нашу ключевскую жизнь. С какой радостью в детстве 

мы встречали первый снег! В доме тепло, смотришь в окно - падают хлопья чистого снега. И так становится 

чисто и бело на улице и светло в доме. А потом - салазки, скамейки, коньки. Сколько веселого движения 

после грязной, дождливой, черной осени! Приходится согласиться с Львом Толстым: счастливая 

невозвратимая пора - пора детства». 

- Он, - отмечает Светлана Борисова, - постоянно в своих письмах цитирует эту фразу Толстого, видимо, 

такая у него была тоска по России! 

Или вот еще фрагмент: «Как все-таки чудесно устроен человеческий организм! Можно иметь память не 

только на вещи, но и на вкус, и на запахи, и на звуки. И эта память на вкус и на запахи, например, может 

тоже подвергаться изменениям: уменьшаться и даже совсем исчезнуть. Я вот теперь не могу вспомнить 

запаха черемухи или сирени. Черемухи здесь нет, и сирень совершенно без запаха. Только помню, что 

запах черемухи какой-то пряный, а точного представления о самом запахе не имею. Тоже самое - о сирени. 

Если бы каким-либо чудом запахи эти донеслись до меня, я бы, конечно, сразу вспомнил и сказал: «Вот это 

черемуха или сирень», а в настоящую минуту совершенно не представляю себе этих запахов». Не 
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исключено, что при этих воспоминаниях перед внутренним взором Нестора возникал утопающий в 

цветущей сирени Карамзинский сад, что напротив его гимназии... 

Мысленно пройтись по Тюильри Душа его тянулась ко всему русскому. В одном из писем он сообщает, что 

в Бельгию приехал хор имени Пятницкого: «Ну что за прелесть! Я люблю особенно этот хор. Какая чистая 

музыка и какая стройность! А пляски, а костюмы! Ансамбль дает турне по Бельгии и Люксембургу. В 

Брюссель снова приедет с 8 по 14 декабря. Думаю сходить еще раз. Такое наслаждение приходится не 

часто получать». Он невольно сравнивал русских с бельгийцами. Писал, что гостеприимством последние не 

отличаются, максимум, на что вы можете рассчитывать, - это чашка кофе, и то только в тот момент, когда 

хозяева его сами пьют. Ждать приглашения к обеду не приходится и от французов. 

В одном из писем Нестор приводит такую историю: однажды, будучи еще студентом, он гулял по полю. От 

продолжительного пребывания на свежем воздухе молодой человек «взалкал», то есть проголодался. 

Увидел стадо коров и ферму. Решил купить там литр молока. Но. ему отказали. Так и пришлось 

возвращаться домой голодным. 

О Брюсселе Нестор писал, что это провинциальный город, его не сравнить с Парижем, перед которым он 

преклонялся. Но что его в Бельгии потрясало, так это лес - чистый, ухоженный, с асфальтовыми 

дорожками. 

Письма брата возбуждали у Константина желание повидать мир, но путешествовать возможности, как и у 

большинства советских людей, у него не было. Об этом, по всей видимости, он сообщил Нестору. И вот 

тогда тот стал присылать ему в Ульяновск открытки с видами европейских достопримечательностей, 

рисовать чертежи улиц и площадей Парижа, Брюсселя, других городов и проводить, как сказали бы сейчас, 

виртуальные экскурсии. Например: идем по Тюильри, налево - видим то-то, направо - то-то. При этом 

«экскурсовод» очень сожалел, если фотограф сделал для открытки плохой снимок, не с того ракурса, не с 

того вида, «как бы ты мог увидеть, если бы видел своими глазами». 

Письма в наследство А что же было с Константином? После окончания ветеринарного института в 1925 

году он недолго работал в Алатырском уезде ветеринаром. Затем его направили на Кавказ ликвидировать 

эпидемию. Там он серьезно подорвал свое здоровье и вернулся в Ульяновск, где жил до конца своих дней - 

умер в 1960 году. Его могила находится на старом кладбище. 

Нестор пережил старшего брата на много лет. Его последнее письмо родственникам в Ульяновск 

датировано 1979 годом. Они считают, что он умер в 1982 году. Где похоронен - неизвестно. 

Татьяна Валентиновна Офицерова - внучка родной сестры Константина и Нестора Веры. Она живет в 

Ульяновске. Письма Нестора она хранила как семейную реликвию. Не так давно передала их своей дочери, 

которая живет в Санкт-Петербурге. 

*** фото: Гимназисты Константин и Нестор Трошевы; На крылечке своего дома в 
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Ульяновске: Константин Грошев с сестрой Верой (верхний ряд); Европеец Нестор Грошев 

назад: тем.карта, дайджест 

Ирина Морозова 

15.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Дамир Исхаков: «У минобрнауки нет никаких оценок потребностей в 

кадрах для нацшкол» 

Как распределяются финансовые потоки внутри КФУ и личная диктатура Рамиля Хайрутдинова. Часть 3-я 

Доктор исторических наук Дамир Исхаков продолжает серию публикаций под условным названием 

«Казанский университет: от императорского и советского к федеральному». В третьей части статьи он 

размышляет в том числе и о пассивной позиции, занятой республиканским министерством образования. 

«Концепция развития нацобразования в РТ до 2030 года», представленная ведомством в Госсовете РТ, - 

пустышка, не содержащая ни аналитики, ни видения будущего этой многострадальной сферы. 

Дамир Исхаков 

ALMA MАTER: БУДУЩЕЕ ВО МГЛЕ 

В кругу аналитиков, с которыми я общаюсь, по отношению к КФУ нынешнего формата существуют 

несколько подходов, один из которых звучит примерно так: «Не надо там ничего делать, все и так сгниет и 

развалится, надо думать о том, как выстроить собственное высшее учебное заведение, в полной мере 

реализующее образовательные потребности Татарстана и татарской нации в современных условиях». 

Понятно, что в данном случае речь идет о так называемом «национальном» университете и определенный 

смысл в такой позиции есть - зачем пытаться реформировать то, что, может быть, и невозможно 

реформировать? 

Но, с другой стороны, вряд ли будет правильно отдать нашу Alma mаter (кто не силен в латыни, переведу - 

«кормящая мать», так в старину любовно именовали свои университеты студенты) - в руки людей, мало что 

смыслящих в образовательных делах (еще раз напомним, что в данной публикации речь идет только о 

гуманитарном образовательном направлении). Тем более, что там в качестве заложников спущенных 

сверху преобразований оказались структуры двух педвузов со всем их профессорско-преподавательским 

составом, а также остатки татароведческих исторических кафедр бывшего КГУ с их немалыми научно-

методическими наработками и большим опытом преподавания гуманитарных наук. 
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Однако, общественность должна понимать - повернуть действующее руководство КФУ лицом ко всему 

этнокультурному комплексу проблем, которые следовало бы решать в данном учебном заведении, будет 

чрезвычайно сложно, особенно принимая во внимание доминирующие в стране политические тренды. 

Недаром один из аппаратчиков, занятых в управлении внутренней политики президента РТ, во время 

обмена мнениями со мной в частном порядке о ситуации в КФУ, заметил: "Гафурова вам не одолеть, за 

ним стоят такие силы " 

Действительно, из-за того, что в данном случае мы имеем дело не только с действующим ректором и его 

малокомпетентной командой, но и с влиянием на ситуацию в университете всей окружающей обстановки, 

доля истины в приведенном высказывании имеется. Тем не менее, есть и другая правда - 

этнонациональные интересы и потребности народов ПФО никто не отменял, они есть и в обозримом 

будущем будут. И именно поэтому политическое руководство Татарстана (отчасти, и других национальных 

республик региона) не сможет остаться в стороне от поднимаемых разными авторами применительно к 

КФУ проблем. 

В числе неблагоприятных факторов, затрудняющих открытое обсуждение положение дел с гуманитарным 

блоком в этом университете, следует назвать и ликвидацию в Институте международных отношений, 

истории и востоковедения этого учебного заведения всех элементов университетской демократии. Что 

имеется ввиду? А то, что в рамках этого института сейчас все завкафедрой и деканы назначаются лично 

директором, т.е. Рамилем Хайрутдиновым. Между тем, на юрфаке университета они по-прежнему 

выбираются. Похоже, установление в указанном институте такого специфического режима личной 

диктатуры директора было изначально направлено на подавление любого инакомыслия, особенно 

татарского, Так вот, в результате всевозможных сокращений, ликвидаций и объединений, а также 

вытеснений неугодных лиц, в рассматриваемом институте (да и не только в нем) всех обуял вселенский 

страх потерять место, а это, как вы понимаете, в современных реалиях, когда гуманитариям чрезвычайно 

трудно найти достойную работу, категория совсем не абстрактная, ибо речь может идти об элементарном 

выживании (не все могут повторить путь Искандера Ясавеева). Сказанное означает, что со стороны 

сотрудников ИМОИВ мы будем иметь в дальнейшем только гробовое молчание или лакейское восхваление 

всего и вся в данном учебном заведении (такое мы уже неоднократно видели в разных форматах на ТВ и в 

других СМИ). 

ФИНАНСОВАЯ ТРУБА И ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 

Следует также затронуть еще один сюжет, вообще остающийся вне обсуждения, но оказывающий 

сильнейшее влияние на всю ситуацию в КФУ, в частности на его гуманитарный блок (наверное, и на 

естественный, но сие нам не известно). Речь идет о том, что после изменения статуса прежнего КГУ на 

«федеральный», в рамках последнего начали оборачиваться громадные по университетским меркам, 

средства. К примеру, Институт международных отношений, истории и востоковедения ежегодно только на 

исламский «фронт» получал около 60 миллионов рублей, которые по весьма непрозрачным схемам 
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осваивались и бесследно исчезали (кажется, что-то толковое на часть этих средств сделал лишь РИУ). 

Если бы была проведена детальная и профессиональная проверка того, как эти средства расходовались, 

обнаружилось бы много интересного 

Так вот, лица, сидящие в зоне входа в эту финансовую трубу, контролируя и распределяя денежный поток 

(могут дать, могут и не дать) получили дополнительную власть и создали круговую поруку, повязав свое 

окружение на финансах. А ведь еще есть очень немаленькие доходы от внебюджетного обучения - только 

наивные люди не знают, о сколь больших суммах идет речь: скажем, по историческому профилю 

внебюджетное обучение на год оценивается в 83 тыс. руб., а на татарской филологии, совмещенной с 

английским, - доходит до 100 тыс. руб. в год. 

Имейте в виду, что, несмотря на все заклинания директора ИМОИВ Хайрутдинова о том, что все эти деньги 

отдаются на общеуниверситетские нужды, позволим выразить сомнение в том, что ему и угодным 

начальству лицам из этого жирного пирога ничего не достается. Еще как достается. Поэтому самый 

большой университетский секрет - данные о ежемесячных окладах ректора, проректоров и директоров 

подразделений КФУ, плюс не обнародуемые данные об их премиях и иных поощрениях. Бросаю прямой 

вызов Ильшату Гафурову: слабо опубликовать все эти сведения?! 

Только очень наивные люди не понимают, что без раскрытия всех тайных и явных сторон 

функционирования финансовых потоков в КФУ невозможно подойти к вопросу о его реформировании. Так 

как мы не относимся к этой категории, скажем прямо: спрут внутренних финансовых взаимосвязей (говорят, 

что в них включены даже некоторые отставные и не слишком эфээсбэшники), опутывающий 

университетские руководящие круги, - один из главных факторов, затрудняющих развитие 

внутриуниверситетской автономии и демократии, без чего нельзя даже близко подойти к изменениям в 

гуманитарном сегменте КФУ. 

Ильшат Гафуров 

КЛУБОК ПРОБЛЕМ 

На самом деле тут в жесткий узел завязаны многие вещи. 

Во-первых, после всех усушек и утрусок в ИМОИВ средняя нагрузка на преподавателей оказалась 900 

часов в год (в нормальных западных университетах - 350-400). Но даже в условиях такой нечеловеческой 

нагрузки татарские филологи и историки татароведческого профиля с трудом могут себя прокормить, ибо 

на круг студентов, идущих на эти направления, оказывается не так много (скажем, татарских филологов по 

трем специальностям в год принимается около 70 человек на бюджетные места и что-то около 20 - на 

внебюджетные). Историков вообще пока финансирует республика, выделяя в год (около 30 мест) на их 

обучение 2 млн. рублей. Эти направления по сложившейся в КФУ структуре финансовых потоков 

оказываются малорентабельными или вообще нерентабельными. Недаром Гафуров несколько лет тому 
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назад предлагал АН РТ вообще забрать весь этот блок - чтобы обучением национальных кадров 

занималось это учреждение, к тому вовсе не предназначенное. 

Во-вторых, при сложившихся в КФУ условиях крайней закрытости и отсутствии демократии, кроме прочего 

приводящих к вопиющим разницам в оплате труда профессорско-преподавательского остава и узкого круга 

всяческого университетского начальства (говорят, что весьма близкий к ректору главбух рассматриваемого 

заведения получает зарплату на порядок больше любого завкафедрой), сколько университет не будет 

зарабатывать, все будет уходить на кормежку избранных, а не на выравнивание положения дел в разных 

его подразделениях, по определению не способных в равной степени монетизировать свои учебные курсы. 

Именно поэтому, когда от татарской филологии или историков татароведческого профиля, годами 

развивавшихся в крайне неблагоприятной обстановке, требуют зарабатывать на уровне финансово 

успешных образовательных сегментов, на ум приходит аналогия с престарелыми родителями, для 

отдельных нелюдей оказывающихся "нерентабельными". На самом же деле, если поразмыслить, разве не 

общегосударственная политика вроде принудительного введения ЕГЭ только на русском языке для школ 

всех типов, на корню подрывающая национальные школы, ведет ко все большему снижению потребностей 

в учительских кадрах для них, делая в рамках КФУ аутсайдерами все без исключения "татароведческие" 

образовательные программы? 

И вот тут, в-третьих, надо отдельно сказать о вине республиканского минобрнауки, где (не в последнюю 

очередь из-за калейдоскопической быстроты смены министров) так и не выработана линия поведения в 

изменившихся условиях, в том числе в области подготовки кадров через КФУ. Для начала заметим, что 

выставленный недавно этим министерством на обсуждение в Комитете по образованию, культуре, науке и 

национальным отношениям Госсовета РТ проект документа, именуемого "Концепцией развития 

национального образования в РТ до 2030 года", - полная пустышка, не содержащая ни аналитики, ни 

видения будущего этой многострадальной сферы. В нем нет ответа ни на один из многочисленных вызовов, 

с которыми столкнулась национальная школа. 

Беремся утверждать - у нашего министерства образования и науки вообще нет никаких оценок 

потребностей в кадрах для национальных школ на перспективу. Если бы они существовали, разве не встал 

бы вопрос об объеме их ежегодной подготовки в стенах КФУ (другого места для этого в республике просто 

не осталось), в том числе с отдельным указанием на потребности в предметниках по естественным наукам 

со знанием татарского языка (или других языков: чувашского, удмуртского, марийского и т.д.)? Сюда еще 

добавим те школы (с этнокультурным компонентом; собственно национальные школы, например, в 

Башкортостане), которые функционируют за пределами Татарстана. Им ведь наверное тоже кадры нужны? 

Сколько? Никто в нашем доблестном минобрнауки не знает. Ко всему сказанному тут еще добавим, что в 

условиях подъема национального самосознания и усиления внимания к этнокультурному образованию во-

многих школах, из-за нехватки кадров по татарскому языку и литературе, предметы стали преподавать 

лица, не имеющие соответствующих дипломов. Сколько их, ведется ли учет таких лиц в минобрнауке? 
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Хотелось бы видеть соответствующие цифры, в т.ч. и применительно к национальным школам, 

находящимся за пределами РТ. 

После всех подсчетов, уверен, дела, которые тут обсуждаются, выглядели бы совсем иначе. 

Энгель Фаттахов 

МИНОБРНАУКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКАЗЧИКОМ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ НАЦШКОЛ 

Вообще-то наше правительство в лице минобрнауки должно было бы выступать прямым заказчиком при 

подготовке в КФУ преподавательских кадров для национальных школ, да и специалистов для 

академических институтов. Это не означает, что республика должна за это платить (хотя уже сейчас это 

делает, например, по профилю "история"), ибо Татарстан и так отдает федеральному центру 75% своих 

доходов, за счет которых финансируются в том числе и бюджетные места в университетах. А так как все 

федеральные и прочие университеты подчиняются минобрнауки РФ, в случае затруднений по подготовке 

наших кадров в стенах КФУ, профильное республиканское министерство могло бы аппелировать к 

федеральному уровню. Разве не так? 

Возможно ли проведение всех этих изменений в КФУ? Вполне возможно, но при наличии определенной 

политической воли в республике, а также обращений от имени Госсовета РТ в федеральный парламент, 

правительство РФ и лично к президенту страны. 

Как видятся организационные аспекты тех изменений, которые необходимы в КФУ? Об этом поговорим 

далее. 

Дамир Исхаков 

назад: тем.карта, дайджест 

Дамир Исхаков 

http://www.business-gazeta.ru/article/316866 

15.07.2016 
Ulpressa.ru (Ульяновск) 

«Вспомнишь и лица, давно позабытые…» 

Сто лет назад из стен Симбирской классической гимназии отправились в большую жизнь ее выпускники — 

братья Константин и Нестор Грошевы. 

http://www.business-gazeta.ru/article/316866
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В дальнейшем великими делами оба не прославились, знаменитостями не стали. Обычные люди — 

добрые, честные, трудолюбивые… Вероятно, их судьбы оказались бы более счастливыми, если бы не 

переехавшее их Колесо истории… 

К знаниям… босиком 

Несколько лет назад о братьях Грошевых сотрудникам музея «Симбирская классическая гимназия» Музея-

заповедника «Родина В.И. Ленина» рассказала их внучатая племянница Татьяна Валентиновна 

Офицерова. Однако мини-выставка «Два брата — две судьбы», им посвященная, была создана в этом году. 

Таким образом музейщики решили отметить еще одну дату: именно в 1916 году Симбирская гимназия 

сделала 100-й выпуск. Для экспозиции Татьяна Валентиновна предоставила из личного архива 

документальные материалы, в том числе отрывки из писем и фотографии разных лет. 

Куратор выставки Светлана Борисова обычно так начинает свою экскурсию: 

— Теплым майским днем 1916 года 44 повзрослевших юноши получили из рук директора гимназии В.П. 

Андроникова аттестаты зрелости. Каждый из них строил планы на будущее, выбирал свой жизненный путь. 

Но роковые события 1917 года, катастрофические по своим последствиям, изменили не только ход 

мировой и российской истории, но и жизнь миллионов людей. 

Судьбы родных братьев Константина и Нестора Грошевых не стали исключением. Пройдет совсем немного 

времени, и один из них — Нестор — волею обстоятельств покинет Родину навсегда, а Константин проживет 

непростую жизнь в Советской России… 

Происходили они из села Белый Ключ Карсунского уезда Симбирской губернии, ныне это Сурский район 

Ульяновской области. Отец братьев Михаил Степанович был земским учителем, преподавал в сельской 

школе. На должность в 1877 году его назначил сам Илья Николаевич Ульянов. 

Семья Грошевых по традиции того времени была многодетной. Два старших брата — Николай и Петр, два 

средних, с разницей в два года — Константин и Нестор, две сестры — Антонина и Вера. Все дети играли на 

музыкальных инструментах. Дома устраивались музыкальные вечера. 

Отец мечтал дать Константину и Нестору, как и двум старшим сыновьям, высшее образование. И в 1908 

году Михаил Степанович повез мальчиков в Симбирск. 

До железнодорожной станции уфарово, чтобы сберечь обувь, шли босиком и только потом надели сапоги. 

Как вспоминал много лет спустя в своих письмах Нестор, ехали в телячьих вагонах, а в Симбирске 

поселились в одном из номеров гостиницы, где спали на полу. 

Дети оправдали чаяния отца и с успехом выдержали вступительные испытания. Однако без препятствий не 

обошлось. Старшего Константина в гимназию принимать не хотели, потому что его возраст немного 



  

1180  

Группа «Интегрум» 

 

 

превышал 12 лет, а принимали с 10 до 12 лет. Отец вынужден был написать прошение «господину 

попечителю Казанского учебного округа». И разрешение на поступление переросшего ученика в гимназию 

было получено. 

Врозь, но вместе 

В гимназии, будучи в отрыве от семьи, братья сблизились. Спустя годы младший Нестор писал: «Помню, 

как ты был мне почти нянькой, я за тобой был как за каменной стеной, я в душе всегда восхищался твоим 

мужеством, твоей находчивостью, практичностью, умением поговорить, ты был в этом отношении для меня 

недосягаем». Эта духовная связь не прервалась даже тогда, когда Нестор покинул Россию на всю 

оставшуюся жизнь. 

Но это случится позднее. А пока длятся восемь счастливых лет — как они оценят их потом — в гимназии. 

Наконец, в 1916 году, когда Первая мировая война неудержимо набирает обороты, братья завершают 

учебу. Нестор выходит из стен гимназии с серебряной медалью. Но этот важный в их жизни момент 

омрачается трагедией: на фронте погибает один из их старших братьев — Петр. 

— Тогда в патриотическом порыве Константин и Нестор решают отправиться на фронт, — продолжает 

рассказ Светлана Борисова. — Но что-то, видимо, не сложилось, и братья становятся студентами 

Казанского университета. На какой факультет поступил Нестор, мы не знаем. Возможно, на физико-

математический, потому что в дальнейшем он занимался инженерным делом. А Константин стал 

студентом-медиком. Проучились они недолго. В 1917 году Колесо истории изменило весь ход русской 

жизни. Братья оставили университет… 

О Константине известно, что в 1920-м году он поступает в Казанский ветеринарный институт и оканчивает 

его. А вот судьба Нестора таит много загадок, разгадать которые теперь уже вряд ли удастся. По его 

письмам к брату Константину можно понять, что в 1920 году он оказался в Финляндии. 

Здесь его обуревает страстное желание учиться. В одном из своих посланий в Советскую Россию Нестор 

вспоминал: «Я повсюду рассылал письма, чтобы меня зачислили в университет». И ответ пришел из одного 

из старейших французских университетов с 500-летней историей — Левинского. 

После его окончания Нестор пытается найти работу по инженерной специальности. Но как раз в это время, 

в конце 20-х годов, в Европе разразился экономический кризис. Нестора не принимают на 

металлургический завод. Каким-то чудом ему удается устроиться в автомобильный концерн «Ситроен», но 

там он продержался недолго. Молодого специалиста, говорящего с русским акцентом, увольняют: 

работодатели отдавали предпочтение своим соотечественникам. Нестор переезжает в Бельгию и 

обосновывается в Брюсселе. Вся его дальнейшая зарубежная жизнь — это поиск работы, случайные 

заработки. 

И первый снег, и запах сирени… 
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Что переживал и что вспоминал изгнанник на чужбине, передают его письма из Бельгии, отправленные по 

адресу: Ульяновск, улица Радищева, дом №76, где жил Константин. Дом этот, кстати, по сей день стоит на 

своем месте. 

Свои послания по правилам старой орфографии Нестор писал до конца жизни. Письма его уникальны и 

читаются, как роман. У автора был несомненный литературный дар. Вот, к примеру, один из отрывков: 

«Часто вспоминаю нашу ключевскую жизнь. С какой радостью в детстве мы встречали первый снег! В доме 

тепло, смотришь в окно — падают хлопья чистого снега. И так становится чисто и бело на улице и светло в 

доме. А потом — салазки, скамейки, коньки. Сколько веселого движения после грязной, дождливой, черной 

осени! Приходится согласиться с Львом Толстым: счастливая невозвратимая пора — пора детства». 

— Он, — отмечает Светлана Борисова, — постоянно в своих письмах цитирует эту фразу Толстого, 

видимо, такая у него была тоска по России! 

Или вот еще фрагмент: «Как все-таки чудесно устроен человеческий организм! Можно иметь память не 

только на вещи, но и на вкус, и на запахи, и на звуки. И эта память на вкус и на запахи, например, может 

тоже подвергаться изменениям:уменьшаться и даже совсем исчезнуть. Я вот теперь не могу вспомнить 

запаха черемухи или сирени. Черемухи здесь нет, и сирень совершенно без запаха. Только помню, что 

запах черемухи какой-то пряный, а точного представления о самом запахе не имею. Тоже самое — о 

сирени. Если бы каким-либо чудом запахи эти донеслись до меня, я бы, конечно, сразу вспомнил и сказал: 

«Вот это черемуха или сирень», а в настоящую минуту совершенно не представляю себе этих запахов». Не 

исключено, что при этих воспоминаниях перед внутренним взором Нестора возникал утопающий в 

цветущей сирени Карамзинский сад,что напротив его гимназии… 

Мысленно пройтись поТюильри 

Душа его тянулась ко всему русскому. В одном из писем он сообщает, что в Бельгию приехал хор имени 

Пятницкого: «Ну что за прелесть! Я люблю особенно этот хор. Какая чистая музыка и какая стройность! А 

пляски, а костюмы! Ансамбль дает турне по Бельгии и Люксембургу. В Брюссель снова приедет со по 14 

декабря. Думаю сходить еще раз. Такое наслаждение приходится не часто получать». 

Он невольно сравнивал русских с бельгийцами. Писал, что гостеприимством последние не отличаются, 

максимум, на что вы можете рассчитывать, — это чашка кофе, и то только в тот момент, когда хозяева его 

сами пьют. Ждать приглашения к обеду не приходится и от французов. 

В одном из писем Нестор приводит такую историю: однажды, будучи еще студентом, он гулял по полю. От 

продолжительного пребывания на свежем воздухе молодой человек «взалкал», то есть проголодался. 

Увидел стадо коров и ферму. Решил купить там литр молока. Но… ему отказали. Так и пришлось 

возвращаться домой голодным… 
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О Брюсселе Нестор писал, что это провинциальный город, его не сравнить с Парижем, перед которым он 

преклонялся. Но что его в Бельгии потрясало, так это лес — чистый, ухоженный, с асфальтовыми 

дорожками. 

Письма брата возбуждали у Константина желание повидать мир, но путешествовать возможности, как и у 

большинства советских людей, у него не было. Об этом, по всей видимости, он сообщил Нестору. И вот 

тогда тот стал присылать ему в Ульяновск открытки с видами европейских достопримечательностей, 

рисовать чертежи улиц и площадей Парижа, Брюсселя, других городов и проводить, как сказали бы сейчас, 

виртуальные экскурсии. Например: идем по Тюильри, налево — видим то-то, направо — то-то. При этом 

«экскурсовод» очень сожалел, если фотограф сделал для открытки плохой снимок, не с того ракурса, не с 

того вида, «как бы ты мог увидеть, если бы видел своими глазами». 

Письма в наследство 

А что же было с Константином? После окончания ветеринарного института в 1925 году он недолго работал 

в Алатырском уезде ветеринаром. Затем его направили на Кавказ ликвидировать эпидемию. Там он 

серьезно подорвал свое здоровье и вернулся в Ульяновск, где жил до конца своих дней — умер в 1960 

году. Его могила находится на старом кладбище. 

Нестор пережил старшего брата на много лет. Его последнее письмо родственникам в Ульяновск 

датировано 1979 годом. Они считают, что он умер в 1982 году. Где похоронен — неизвестно. 

Татьяна Валентиновна Офицерова — внучка родной сестры Константина и Нестора Веры. Она живет в 

Ульяновске. Письма Нестора она хранила как семейную реликвию. Не так давно передала их своей дочери, 

которая живет в Санкт-Петербурге. 

Ирина Морозова 

назад: тем.карта, дайджест 

Ирина Морозова 

http://ulpressa.ru/2016/07/15/vspomnish-i-litsa-davno-pozabyityie-2/ 

15.07.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Шоу о науке 

Ученые КФУ провели второй интерактивный лекторий цикла «PRO Наука», который был посвящен самым 

востребованным сейчас направлениям - естественным наукам, инженерии и ИТ. 

http://ulpressa.ru/2016/07/15/vspomnish-i-litsa-davno-pozabyityie-2/
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«Ночной резонанс», как назвали акцию в честь открытого казанским ученым Евгением За-войским явления 

парамагнитного резонанса, проходил на площадке Института физики КФУ, или физфака. Посетителей 

вновь встретили интерактивами: физики что-то громко взрывали и показывали «фокусы», химики химичили 

с разноцветными жидкостями в пробирках над огнем и просили публику отступить на безопасное 

расстояние, математики демонстрировали чудеса вычислений, а геологи предлагали гостям правильно и на 

скорость собрать рюкзак в экспедицию. 

С 18.00 до 23.00 преподаватели шести институтов вуза рассказывали об астрономических наблюдениях в 

КФУ и черных дырах, о металлах в живых организмах и сознательных машинах, о древнем шифровании и 

современной криптографии, метеоритах и драгоценных камнях. Ученые постарались ответить на самые 

острые вопросы и развеять распространенные заблуждения обывателей. Так, к примеру, большой интерес 

у слушателей вызвала лекция «Так ли опасна химия в еде и когда синтетическое лучше натурального?» 

- Бич нашего общества - это хи-иофобия. У нас говорится, что в продуктах сплошная химия, а с другой 

стороны, продуктов без химии вообще нет. Даже если мы возьмем воду- это химия. Во-вторых, считается, 

что природное лучше синтетического. Но взять карбамид, который добавляют в жевательную резинку и 

зубную пасту. Попросту его называют мочевиной, ее можно получить синтетическим путем, а можно из 

природных источников - судя по названию, понятно, из каких. Вопрос: что лучше? - спрашивает доцент 

кафедры Химического института КФУ Андрей Курамшин. 

Справедливости ради спикер замечает, что у науки нет однозначного ответа, что лучше - синтетическое или 

природное. Нужно смотреть на то, какие примеси в веществе, и иногда их меньше, если источник 

природный. Это в первую очередь относится к лекарствам. 

- Однако в ряде случаев, когда вещество получается легко и оно чистое, проще брать синтетику. У нас есть 

жидкий дым для копчения. Некоторые предпочитают коптить на костре. На самом деле жидкий дым менее 

опасен. Почему? Потому что, когда мы сами коптим на костре, на продукте оседают сажа, бензопирен и 

прочие продукты неполного сгорания, которые являются канцерогенами. Жидкий дым может быть менее 

вкусным, но если он сделан по технологии, то по крайней мере веществ класса «А» опасности по 

канцерогенности в нем нет. В этом отношении синтетика опять выигрывает у природных материалов, - 

поясняет химик. 

То же самое касается различных вкусовых добавок. Порой синтетическая эссенция яблок может быть 

менее вредной, чем природная, которая вызывает аллергию. Страх людей перед глутаматом натрия также 

не всегда обоснован. 

- В зрелых помидорах глутамата натрия намного больше, чем в чипсах. При этом никто не будет спорить, 

что помидоры более приятный и полезный продукт,-добавляет ученый. 
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И таких примеров масса. В соседних аудиториях лекторы также беседовали со слушателями на научно-

популярные темы. Зрителям предлагали окунуться в мир дополненной реальности, пройти 

интеллектуальные викторины и квесты, отправиться на кинопоказ или экскурсию по лабораториям, где все 

желающие могли самостоятельно поставить опыты. 

- Совершенно потрясающая акция, просто восхитительная! Я не хотел идти, меня дочь уговорила, и я 

нисколько не пожалел. Потому что здесь всё очень интересно и наглядно о науке, - порадовался мужчина. 

- Я захотела сюда прийти, потому что здесь будут читать лекцию про минералы. У меня дома тоже есть 

коллекция минералов,- поясняет его 10-летняя дочь, успевшая отгадать на вузовской викторине 10 из 16 

видов горных пород. 

Напомним, цикл образовательных интенсивов «PRO Наука в КФУ» стартовал 28 июня гуманитарным 

вечером «Наука в летнюю ночь». Следующий научно-популярный лекторий посвящен медицине, дата и 

время будут объявлены позднее. 

*** 

назад: тем.карта, дайджест 

Василя Ширшова 
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15.07.2016 
ЗайИнфо (zai-info.ru) 

В Казани подвели итоги XXI фестиваля детской, юношеской и 

молодежной прессы «Алтын калэм - Золотое перо 2016» 

В этом году он проходил в поселке Малые клыки. Как сообщает пресс-служба МДМС РТ, на заочном 

республиканском этапе компетентным жюри было отсмотрено более 300 заявок из 38 муниципальных 

образований Республики Татарстан. В течение 5 дней 110 юных конкурсантов сражались за главный приз - 

Гран-при фестиваля. 

«Алтын Калэм - Золотое перо» проводится по семи направлениям: русская печать; татарская печать; фото 

объединение; радио объединение; теле объединение; pr и cвязи с общественностью; дизайн и верстка 

печатных изданий, каждое из которых выпускает свой творческий продукт на русском и татарском языках. 

Напомним, что фестиваль проводится с 1996 года под руководством и при активном участии заместителя 

председателя Государственного Совета РТ, председателя Союза журналистов РТ Риммы Ратниковой и 

Депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Марата Бариева, Министерства по делам 

http://
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молодежи и спорту РТ, Республиканского агентства «Татмедиа», а также Казанского Федерального 

университета. В числе победителей 2016 года оказалась представительница Азнакаево Гульназ 

Хисматова, которую отметили за работу по теме «130 лет со дня рождения татарского народного поэта 

Габдуллы Тукая». А Камилла Гареева из Альметьевска получила диплом I степени за «Лучшую публикацию 

на русском языке». 

Источник: http://informk.ru/altyn-kalem-zolotoe-pero-2016/ 

назад: тем.карта, дайджест 
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15.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Учитель стратегической важности 

Поступить в вуз и получить профессию слесаря? Подобное нововведение предлагает нынче абитуриентам 

Елабужский институт КФУ. 

ДВА В ОДНОМ - ИНЖЕНЕР И РАБОЧИЙ 

Изменение произойдет на инженерно-технологическом факультете. Конечно, студенты будут здесь 

получать высшее образование, но программа скорректирована так, что за время учебы, не тратя 

дополнительного времени, они приобретут и рабочую профессию. На первых порах можно будет 

дополнительно выучиться на слесаря, сварщика, электрика и оформителя художественных работ. Так что 

по окончании учебы молодые люди получат не только диплом, но и свидетельство о профессии рабочего. 

Во-первых, любому специалисту неплохо знать профессию с самых азов. Во-вторых, это весьма полезное 

нововведение, учитывая непростую экономическую ситуацию. Дополнительные навыки никому не мешают, 

к тому же многие предприятия сейчас испытывают острую нехватку именно квалифицированных рабочих 

кадров. 

— Мы считаем это правильным подходом, — отметила директор института Елена Мерзон на пресс-

конференции в вузе. - Это новый опыт, но мы имеем четкое понимание, как будем осуществлять 

задуманное. Есть предприятия-партнеры, которые будут нас поддерживать в реализации этой 

образовательной программы. 

Учитывая потребность в специалистах естественнонаучного профиля, а также в учителях начальных 

классов, Минобрнауки определяет целевые места с финансовой поддержкой по договору с 

образовательными учреждениями. Их еще называют «пятнадцатитысячниками», потому что ожидается, что 

такие студенты будут получать ежемесячную поддержку в 15 тыс. рублей 

http://zai-info.ru/news/38830/
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К слову, у инженерно-технологического факультета уже есть ответственный шеф - транспортная компания 

«Кама-Тракс». Студенты с направления «технология транспортных процессов» проходят практику в их 

мастерских. А представители этого предприятия в качестве экспертов присутствуют на госэкзаменах и 

защите выпускных квалификационных работ. 

Участие работодателя в учебном процессе очень важно, считает Елена Мерзон. Институт заключил более 

200 договоров с предприятиями и учреждениями — о прохождении практики, стажировок, а также о 

трудоустройстве. Есть серьезные партнеры в особой экономической зоне «Алабуга», среди крупных банков. 

И, конечно же, самая плотная работа идет с образовательными учреждениями, ведь основной профиль 

института - подготовка педагогов. 

ЗАРПЛАТА ЗА УЧЕБУ 

В этом году институт выпустил более 750 человек по педагогическому и иным направлениям. Из тех, кто 

изначально пришел получать педобразование, большинство 1 сентября начнут свою карьеру в школах 

Татарстана и других регионов Приволжского федерального округа. Ведь более 70 процентов этих 

выпускников на предварительном распределении выбрали работу в школах. 

— Меня радует, что наши студенты, на старте выбирая учительскую профессию, и на финише остаются 

преданными ей, значит, мы все правильно делаем в процессе обучения, — сказала директор института. — 

Удержание же в профессии молодого учителя — достаточно серьезная проблема, и мы сотрудничаем со 

школами для решения этого вопроса. 

Елена МЕРЗОН, 

директор Елабужского института КФУ: 

Радует, что недавно мы выиграли очередной грант Министерства образования и науки России, сроком на 

полтора года, в размере 15 млн рублей, на разработку новых образовательных программ в рамках 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 

Надо отметить, одним из приоритетных направлений, стратегической академической единицей КФУ наряду, 

например, с «Астровызовом» и «Эконефтью» стал «Учитель XXI века». Это предполагает активные 

научные разработки по данной теме, усиление образовательной составляющей, внедрение современных 

методик и технологий. 

В этом году вуз снова самый большой прием осуществит на педагогическое образование. 

— Большая часть бюджетных мест направлена на то, чем учебное заведение занимается уже второе 

столетие, и делает это качественно, — отметила Елена Мерзон. Она также рассказала об изменении 

принципа распределения целевых мест. — Учитывая потребность в специалистах естественнонаучного 
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профиля, а также в учителях начальных классов, в этом году Министерство образования и науки 

определяет целевые места с финансовой поддержкой по договору с образовательными учреждениями. Мы 

их в своей среде называем «15-тысячниками», потому что ожидается, что эти студенты будут получать 

ежемесячную поддержку в 15 тысяч рублей. 

В Елабужском институте таких «целевиков» будет 35-40 человек на физико-математическом и 

биологическом факультетах, а также на факультете психологии и педагогики. Кроме этого, ведется целевой 

прием на общих основаниях, без финансовой поддержки. Общее количество «целевиков» составит в этом 

году более 60 человек. 

НА ЮРИСТА ТОЛЬКО ПЛАТНО 

В целом же для абитуриентов открыты 12 направлений подготовки и 33 профиля от математики и 

компьютерных наук до психологии и лингвистики. Бюджетный прием по-прежнему внушителен - 565 мест. А 

вот менеджменту и юриспруденции теперь можно обучиться только платно: на эти направления резко 

сокращен бюджетный прием по всей республике, а целевой и вовсе отменен. 

Ожидается, что в этом году порядка 20 процентов первокурсников составят иностранцы. 

Эта работа ведется уже третий год. Сейчас в вузе обучается более 180 иностранных студентов, все они — 

представители ближнего зарубежья. 

— Мы ожидаем, что в этом году интерес к нашему институту будет большим, потому что в течение года 

была проведена серьезная профориентационная работа с выездом. У нас уже есть устоявшиеся связи с 

образовательными учреждениями этих регионов, — сказала директор института. — Иностранных студентов 

чаще всего интересует гуманитарное образование, биология и химия, физкультура и ОБЖ. Среди 

непедагогических направлений чаще всего они выбирают юриспруденцию, а в этом году проявляют 

большой интерес к экономике. 

Елена Мерзон также отметила, что сохранится сниженная стоимость обучения в Елабужском и 

Набережночелнинском институтах КФУ, это позиция как университета и лично ректора. Связано это с 

тем, что большинство абитуриентов - представители сельских районов. 

УЧИСЬ И ПУТЕШЕСТВУЙ 

О развитии вуза говорит и тот факт, что впервые в этом году объявлен набор в магистратуру. Направления 

сформированы с учетом запроса основного работодателя - Министерства образования и науки РТ. Это 

математическое образование и информационные технологии, русский язык и литература в межкультурной 

коммуникации, управление образовательной организацией и другие. 
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Рассказывая об итогах прошедшего учебного года, Елена Мерзон отметила рост числа научных 

публикаций, участие преподавателей и студентов в серьезных научных конференциях, в том числе 

зарубежных. Как результат - новые контакты и проекты. 

Студенты участвуют в программах международного обмена, получают гранты, выезжают в Германию, 

Польшу, Китай. Связи с Поднебесной усилились после создания в институте Центра по изучению 

китайского языка и культуры. 

О развитии вуза говорит и тот факт, что впервые в этом году объявлен набор в магистратуру. Направления 

сформированы с учетом запроса основного работодателя - Министерства образования и науки РТ. Это 

математическое образование и информационные технологии, русский язык и литература в межкультурной 

коммуникации, управление образовательной организацией и другие 

— Мы очень много внимания уделяем, и я думаю, обязательно добьемся успеха в том, чтобы студенты 

неязыковых направлений подготовки могли участвовать в грантах наравне с теми, кто обучается на 

факультете иностранных языков, — подчеркнула Елена Мерзон. — Ведь очень много возможностей изучать 

за рубежом не только языки, но и самые разные предметы. А для этого, конечно, нужно сдавать тест на 

знание английского. В этом году у нас заканчивается первый этап эксперимента: у студентов неязыковых 

направлений подготовки на первом и втором курсах было увеличено количество часов для изучения 

иностранного языка. Это достаточно мощная языковая подготовка. Наши студенты должны быть готовы к 

сдаче тестов, которые лежат в основе любых конкурсных отборов на зарубежные стажировки. 

— Возможностей много, работать стало очень интересно, особенно с момента вхождения в состав 

федерального университета, — отметила директор института. — Появились новые критерии оценки 

работы, которые заставляют смотреть по-новому, держат в тонусе. Это здорово влияет на качество работы. 

Очень радует, что совсем недавно мы выиграли очередной грант Министерства образования и науки 

России, сроком на полтора года, в размере 15 миллионов рублей, на разработку новых образовательных 

программ в рамках бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 

Сейчас институт готовится к проведению VII Международного фестиваля школьных учителей, который 

состоится в Елабуге в начале августа. Будут испытаны новые форматы работы, например, Летняя 

педагогическая школа. Слушателями станут студенты выпускных курсов педагогических отделений вузов 

Приволжского Федерального округа, а модераторами - российские и зарубежные ученые и лучшие педагоги. 
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http://rt-online.ru/uchitel-strategicheskoj-vazhnosti/ 

15.07.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Студентки ЧГПУ им. И.Я. Яковлева проходят стажировку в Гуйчжоуском 

педагогическом университете 

Студентки IV курса факультета иностранных языков ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Дарья Медведева и Диана 

Федотова проходят стажировку в Гуйчжоуском педагогическом университете в городе Гуйян. Это стало 

возможным благодаря Соглашению по обмену преподавателями и студентами, подписанному между 

Чувашским государственным педагогическим университетом им. И.Я. Яковлева и Гуйчжоуским 

педагогическим университетом. 

Девушки получили возможность в течение пяти месяцев совершенствовать навыки владения устной и 

письменной речью на китайском языке. Они также с удовольствием участвуют в различных внеучебных 

мероприятиях, знакомятся с уникальными традициями и древней культурой Китая: постигают тайны чайной 

церемонии, посещают занятия по традиционному китайскому танцу дракона и по гимнастике, участвуют в 

мастер-классах по каллиграфии. Одновременно Дарья и Диана в рамках тематических встреч знакомят 

китайскую молодежь с историей, культурой и традициями родной Чувашии. 

В августе т.г. вуз планирует направить на семестровую стажировку в Гуйчжоуский педагогический 

университет ещё двух студенток с факультетов иностранных языков и художественного и музыкального 

образования. А уже в сентябре в ЧГПУ ждут на стажировку студентов Гуйчжоуского педагогического 

университета. 

Китайский язык в Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева преподает 

госпожа МА ИСЯ, преподаватель русского языка Гуйчжоуского педагогического университета. Она также 

проводит занятия по изучению китайского языка в группах Центра дополнительного образования 

университета и в чебоксарской гимназии № 5. 

Госпожа МА ИСЯ готовится к поступлению в аспирантуру университета по специальности «Общая 

педагогика, история педагогики и образования». 

СПРАВОЧНО. Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлевав течение 

нескольких лет ведет работу по налаживанию и укреплению связей с Китайской Народной Республикой. 

С 2012 года в вузе действует Центр китайского языка и культуры, который совместно с Центром 

дополнительного образования координирует работу по набору групп изучения китайского языка и по 

организации встреч с китайскими специалистами и студентами. 

http://rt-online.ru/uchitel-strategicheskoj-vazhnosti/
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Начиная с 2013 года, в Чувашском государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева 

проводятся Дни китайской культуры, на которых присутствуют представители Гуйчжоуского педагогического 

университета и Института Конфуция Казанского (Приволжского) федерального университета. 

В университете ведется обучение китайскому языку: в рамках Центра дополнительного образования 

работают три группы слушателей в возрасте от 8 до 60 лет, общая численность слушателей 38 человек, 

50% из них составляют студенты факультета иностранных языков. 

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева для расширения 

взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой планирует заключить соглашение с 

университетом провинции Анхой. 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   Yodda.ru 

Студентки ЧГПУ им. И.Я. Яковлева проходят стажировку в Гуйчжоуском 

педагогическом университете 
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15.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Казанский лицеист поедет на Олимпиаду. По информатике 

Айрат Сахабиев (второй справа) готовится достойно представить Россию на международном турнире. 

Девятиклассник казанского Лицея имени Лобачевского КФУ Асхат Сахабиев вошел в сборную России, 

которая выступит на Международной олимпиаде по информатике. Об этом сообщает пресс-служба 

Казанского федерального университета. 

Напомним: XXVIII Международная олимпиада по информатике (IOI-2016) пройдет в Казани с 12 по 19 

августа. Россию на ней будут представлять две команды, каждая по четыре человека. Асхат Сахабиев 

завоевал право стать участником турнира на летних тренировочно-отборочных сборах, проходивших на 

базе Всероссийского лагеря информационных технологий «КОМПЬЮТЕРиЯ» в Тверской области. Он стал 

лидером второй национальной сборной страны. 

http://cheboksari.monavista.ru/news/1802692/
http://cheboksari.yodda.ru/news/studentki_chgpu_im_iya_yakovleva_prohodyat_stazhir/1182134/
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Любопытно, что на Всероссийской олимпиаде по информатике, которая также прошла в Казани в апреле 

нынешнего года, Асхат стал только призером - в числе победителей тогда были другие татарстанские 

школьники. Но в ходе сборов Сахабиев показал себя с наилучшей стороны и вошел в команду, обойдя 

других земляков. Сейчас лицеист в составе сборной готовится к олимпиаде в летней компьютерной школе 

под Костромой. 

Ожидается, что в августе на IOI-2016 в Казань приедут около 350 школьников из 80 стран. 

33 
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http://rt-online.ru/kazanskij-litseist-poedet-na-olimpiadu-po-informatike/ 

15.07.2016 
Честное слово (Новосибирск) 

Томск вышел во второй этап голосования за символы для новых 

купюр 

"Наш город вошел в число номинантов, набрав более пяти тысяч голосов", -- сообщила мэрия Томска. 

Большинство горожан пожелали видеть Томский государственный университет на новых банкнотах Банка 

России достоинством 200 и 2000 рублей. 

Второй этап голосования, "Опрос населения", пройдет с 5 по 30 августа. По итогам общероссийского опроса 

будет сформирован список из десяти городов или территорий и 20 относящихся к ним символов (по два на 

каждый город или территорию), набравших наибольшее число голосов. Список из десяти лидеров 

опубликуют на сайте Твоя-Россия.рф не позднее 5 сентября 2016 года. 

Наряду с Томском рубеж в пять тысяч голосов преодолели Владивосток, Грозный, Иркутск, Волгоград, 

Новосибирск, Чебоксары, Пермь и другие. 

Томский государственный университет стал вторым высшим учебным заведением, которое пользователи 

предложили в качестве возможного символа для будущих денежных знаков после Казанского 

федерального университета. 

http://rt-online.ru/kazanskij-litseist-poedet-na-olimpiadu-po-informatike/
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Томск вышел во второй этап голосования по выбору символов для новых 

российских купюр 
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Томск вышел во второй этап за символы для новых российских купюр 
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15.07.2016 
Yodda.ru 

"Инженеры будущего 2016": разговор лицом к лицу 

13 июля на Международном молодежном промышленного форуме "Инженеры будущего 2016" прошло 

расширенное заседание президиума координационного совета в области образования "Инженерное дело, 

технологии и технические науки" по проблемам подготовки кадров для оборонно-промышленного 

комплекса. 

В расширенном заседании в качестве спикеров приняли участие ректор Московского государственного 

технического университета имени М. Э. Баумана Анатолий Александров, ректор Ижевского 

государственного технического университета имени М. Т. Калашникова Борис Якимович, первый 

http://www.chslovo.com/pulse/8968245/
http://gorodskoyportal.ru/tomsk/news/news/26487086/
http://gorodskoyportal.ru/tomsk/news/official/26487085/
http://tomsk.bezformata.ru/listnews/tomsk-vishel-vo-vtoroj-etap/48643849/
http://www.tomsk.ru/news/view/115939
http://tomsk.yodda.ru/news/tomsk_vishel_vo_vtoroy_etap_za_simvoli_dlya_novih_/1180505/
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заместитель исполнительного директора Союза машиностроителей России Артем Ажгиревич, проректор по 

образовательной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский, и.о. 

проректора по научной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра 

Великого Олег Ипатов, проректор по образовательной деятельности Казанского национального 

исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева-КАИ Дмитрий Маливанов, министр 

труда и миграционной политики УР Надежда Губская и министр промышленности и торговли УР Владимир 

Разумков. 

Участниками расширенного заседания стали представители предприятий Удмуртии и молодые инженеры, 

приехавшие на форум из России и зарубежных государств. 

Ключевым выступлением заседания стала презентация ректора ИжГТУ Бориса Якимовича о подготовке 

кадров для ОПК в стенах ИжГТУ, опыте университета и участии в федеральной программе "Новые кадры 

для ОПК". Базовые кафедры, созданные на ведущих предприятиях оборонной промышленности Удмуртии и 

региональный центр подготовки кадров для ОПК, инжиниринговый центр, центр инклюзивного образования, 

созданный в этом учебном году при сотрудничестве с АО "Концерн "Калашников", программа повышения 

инженерных кадров, профориентация для школьников в качестве грантов для учащихся школ и Школьного 

университета, который действует в ИжГТУ, проект научно-образовательного кампуса, призванный вместить 

в себя все лучшее в техническом образовании региона Опыт Ижевского гостехуниверситета, основанный не 

только на его исторической роли в регионе и оборонных традициях вуза, но и новациях, действительно 

является успешным примером сотрудничества высшей школы и промышленного комплекса. Это отметил и 

ведущий заседания, ректор МГТУ имени М. Э. Баумана Анатолий Александров, назвав ИжГТУ "братским 

университетом", и молодые участники встречи, задававшие вопросы Борису Якимовичу. 

По предложению Анатолия Александрова заседание президиума органично переросло именно в деловую 

встречу, и порой в дискуссию представителей руководства технических вузов и работодателей с молодыми 

участниками форума, которые задавали спикерам самые острые вопросы на злободневные темы. 

Взаимопонимание аудитории и условного президиума возникло моментально, что вполне понятно: ведь те 

и другие - инженеры и технари, тех и других волнуют общие проблемы, а в конечном счете - судьба 

российского инженера и российской инженерной высшей школы. Качество инженерного образования и 

участие представителей предприятий в обучении, ЕГЭ, трудоустройство выпускников технических вузов, 

социальные гарантии для молодых специалистов, конкурсы профессионального мастерства, привлечение 

зарубежных преподавателей, тема импортозамещения и многие другие проблемы были затронуты в 

вопросах, звучавших из зала. 

Молодые, неравнодушные, дерзкие, целеустремленные и талантливые, они задают вопросы, невзирая на 

авторитеты, и хотят получить на них конкретные ответы. Может быть, не все ответы сегодня удовлетворяют 

задающих вопросы, но за ними, за молодыми инженерами, будущее, и, возможно, в свое время уже они 

будут отвечать на животрепещущие "как, почему, что сделано и что нужно сделать" следующего поколения. 
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После заседания президиума координационного совета его участники дали интервью прессе. 

Анатолий Александров, ректор МГТУ имени Н. Э. Баумана: 

- Сегодня интерес к инженерному труду возрос, и вот уже четвертый, пятый год мы наблюдаем рост к 

инженерным специальностям. Несмотря на то, что в стране демографический спад, мы ощущаем большой 

приток абитуриентов. Инженерное образование - это трудное образование. Много приходится работать, не 

так просто учиться в инженерных вузах. И тем не менее ребята понимают, что это интересно, что это 

приносит хорошую зарплату, потому что многие предприятия уже создают условия для того, чтобы 

молодые люди могли трудиться. И не только обеспечивают им социальный пакет. Конечно, это очень 

важно, когда есть детский сад, когда ребенка можно отправить в лагерь... Но не менее важно, чтобы 

молодой человек, придя на работу, мог проявить себя. То есть чтобы были интересные проекты, 

возможность для его профессионального и карьерного роста - тот самый социальный лифт. 

- Сегодня много говорят о сетевом взаимодействии университетов. Как складывается взаимоотношения 

между вашим университетом и вузами Ижевска? 

- Ижевский технический университет - это "кусок" Бауманского университета, потому что во время войны 

наша профессура села в вагоны метро и прямо на этих вагонах приехала сюда, в Ижевск, и так появился 

Ижевский технический университет. Конечно, это братский университет, мы работаем в тесной связи, мы 

вместе разрабатываем программы и помогаем друг другу подготовить преподавателей. И сегодня, с одной 

стороны, есть большая конкуренция между университетами, борьба за каждого абитуриента, а с другой 

стороны, мы понимаем, что сетевое взаимодействие делает нас, каждого игрока на этом поле, сильнее. 

Есть сетевые формы взаимодействия - когда мы обмениваемся практиками, курсами, и наши студенты 

могут определенный курс учиться на своем факультете, а какой-то модуль получить в другом университете, 

и от этого выигрывают все. Или когда человек после окончания бакалавриата может поступать в 

магистратуру в родственный факультет на ту специальность, которая ему очень нравится. Конечно, мы 

обязательно сотрудничаем. 

- Ваши пожелания участникам форума "Молодые инженеры"? 

- Это очень классные ребята, они интересуются всем, вопросы задают "под дых", по сути самой, и это 

говорит о том, что они очень правильно чувствуют сегодняшний день, они очень заинтересованы в том, 

чтобы та отрасль, в которой они работают, процветала. Потому что это благополучие их семей, это то, 

состоялся человек или не состоялся. Для них это очень важно. Я хотел бы пожелать им успеха. Вера в 

завтрашний день у них есть, глаза у них горят. Пусть им повезет в этой жизни, пусть успех их настигнет и 

настигает всегда. 

Борис Якимович, ректор ИжГТУ имени М. Т. Калашникова: 
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- В координационный совет, который здесь собрался, входят ведущие ректоры технических вузов, и 

президиум, как правило, собирается в Москве, Санкт-Петербурге, Томске И то, что заседание 

координационного совета прошло в рамках форума "Инженеры будущего", это действительно 

знаменательное событие. Вместе с представителями совета мы посетили Ижевский технический 

университет, посмотрели наш инжиниринговый центр, где есть очень интересные разработки наших 

молодых ученых, которые создают современные технологии для нефтяной промышленности, 

машиностроения, в области стоматологии. Мы показали наши разработки в области стрелкового оружия, 

современный тир, баллистическую лабораторию, в которой можно исследовать различные виды 

стрелкового оружия. 

- Борис Анатольевич, какова роль и место ИжГТУ на этом форуме? 

- Мы благодарны Союзу машиностроителей за то, что они активно привлекли и наших молодых 

преподавателей, и наших волонтеров к участию в этом форуме. Наши молодые преподаватели и известные 

ученые провели образовательные сервисы в области стрелкового оружия, бережливого производства, 

программирования, микросистемной техникм. Это очень здорово, потому что они не только проявили себя, 

но и оценили, могут ли они в рамках такого достаточно взыскательного контингента молодых инженеров 

заинтересовать их, показать, на что они способны. И действительно было приятно видеть, что молодые 

инженеры оценили наших молодых преподавателей очень высоко. Волонтеры наши замечательные! Я 

услышал мнение руководителей форума "Инженеры будущего", когда они сказали: это шестой форум, но 

самые лучшие волонтеры - это студенты Ижевского гостехуниверситета, которые себя действительно очень 

здорово проявили. Технику мы тоже представили здесь, и не только на выставке. Вся вычислительная 

техника, компьютеры и программное обеспечение - Ижевского гостехуниверситета. И техническое 

сопровождение форума - тоже прежде всего наши сотрудники. 

Подготовила Светлана МАЛЬЦЕВА 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 

назад: тем.карта, дайджест 

Светлана МАЛЬЦЕВА 
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ROS.BIZ 

Керченский мост: Один из объектов, претендующих оказаться на новых 

банкнотах 

«Общероссийский отбор городов-символов был инициирован Банком России 28 июня и завершится 

7 октября». 

Следующая возможность проголосовать у жителей Новосибирской области появится только на третьем 

этапе с 5 сентября по 5 октября 2016 года. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, новые банкноты 

появятся в обороте к концу 2017 года. 

Ранее власти Дагестана и Чечни предложили изобразить на новых банкнотах в 200 и 2000 рублей местные 

достопримечательности - главную мечеть Грозного «Сердце Чечни» и древнюю крепость Дербента. 

Всего по состоянию на 12 июля порог в пять тысяч голосов преодолели 20 объектов из крупных городов 

России, в том числе сразу три объекта из Казани. Всего россияне в качестве символов для будущих 

банкнот предложили 47 мостов. 

Среди символов, преодолевших минимальную планку и тем самым попавших в список претендентов, 

оказались мечеть «Сердце Чечни» в Грозном, крепость «Нарын-Кала» в Дербенте, мечеть Кул-Шариф 

в Казани, Казанский (Приволжский) федеральный университет, а также Казанский Кремль. На первом 

этапе соберут варианты, затем Фонд общественного мнения проведет соцопрос. 

Всех россиян пригласили принять участие в выборе символа новых купюр, который завершится в прямом 

эфире телеканала «Россия1».В финале - 7 октября текущего года - будут названы символы-победители. 

Например, один из читателей «КК» позвонил в редакцию и предложил разместить на купюре как символ 

нашего региона портрет Василия Агапкина, автора марша «Прощание славянки». Поддержав Кострому 

активным голосованием. Городской кремль или крепость - среди наиболее частых символов, предложенных 

населением страны. Среди них: монумент «Родина-мать зовет!» Предложено 3 709 символов, из которых 

15 прошли минимальный порог в 5 тысяч голосов. По итогам опроса уже из широкого списка территорий, 

сформированного на первом этапе, выбирается десять городов, каждый с соответствующей парой 

символов, набравших наибольшее количество голосов. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ros.biz/news/kerchenskiy_most_odin_iz_obektov_pretenduyuschih_okazatsya_07152016/ 

http://ros.biz/news/kerchenskiy_most_odin_iz_obektov_pretenduyuschih_okazatsya_07152016/


  

1197  

Группа «Интегрум» 

 

 

15.07.2016 
Казахстанская Правда (PDF-версия) 

Полоса 24 

Оригинал файла в PDF (276Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

К???????????? ?????? I ??????? I ????????????????? 24 СВЕТ ПОБЕДЫ Война стучится в наши серд?а 

www.kazpravda.kz Поистине нет в нашей стране семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная 

война – на фронт уходили отцы, матери, братья и сестры… И хотя уже свыше семи десятков лет отделяют 

нас от пропахшего порохом военного времени, та война до сих пор бередит души. Елена ?Е?ОРОВА 

Свидетельством тому – письмо, которое пришло к нам в редакцию из Актобе от ветерана тыла, отличника 

народного просвещения КазССР Розы Ахмедшиевны Арунгазыевой. В нем она вспоминает о своем 

пропавшем без вести брате и о двух сестрах, также прошедших через огонь войны. Где т?, Булат? Булат 

Арунгазыев был единственным сыном в большой семье актюбинца Ахмедши Арунгазыева. Рос 

трудолюбивым, заботливым, настоящим сыном своего отца. Его призвали в армию летом 1942 года, когда 

он еще учился в школе, что, как считает Роза Ахмедшиевна, было незаконным – по возрасту Булат не 

подлежал призыву, ему было всего 17 лет, но его, по ее мнению, призвали как родственника 

репрессированного. Дело в том, что в 1937 году в Ключевом районе Актюбинской области был арестован 

как враг народа двоюродный брат Ахмедши Арунгазыева – Камалитдин, который в конце 20х годов был 

наркомом просвещения, работал под руководством Сакена Сейфуллина. И хотя с высоких трибун тогда 

утверждали, что сын за отца не отвечает, Булату, видимо, пришлось ответить за своего репрессированного 

родственника: райвоенкомату, судя по всему, надо было выполнять план по призыву, вот и восполняли 

пробел за счет «штрафников». После ускоренного обучения во 2м Бердичевском военнопехотном училище, 

эвакуированном из Украины в Актюбинск, Булат был направлен в распоряжение командира 98й 

гвардейской стрелковой дивизии. Как пишет Роза Арунгазыева, последнее письмо, просмотренное 

цензурой, семья получила 24 ноября 1942 года из Сталинграда. А потом – почти два года мучительной 

неизвестности. «Позже один из сокурсников моего брата по училищу, тоже актюбинец, ?еоргий Моторнов в 

письме своей маме написал: «Передайте отцу Булата Арунгазыева, что его сына ранили в легкие». По 

словам другого демобилизованного товарища по пехотному училищу и по фронту Зайнуллы Ядыганова, до 

вступления в бой Булат имел звание сержанта и по ранению должен был быть представлен к 

правительственной награде, – пишет Роза Ахмедшиевна. Чтобы найти своего единственного сына, отец 

обратился в управление по учету погибших и пропавших без вести рядового и сержантского состава, и в 

декабре 1944 года пришел ответ: в спис ках умерших от ран и пропавших без вести Арунгазыев Булат не 

числится. На повторное обращение отца уже после войны, зимой 1946 года, был получен ответ, 

проливающий хоть какойто свет на судьбу дорогого для него человека, – «Ваш сын Арунгазыев Булат, 1924 

года рождения, в бою за Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был ранен и 

умер от ран 23 декабря 1942 г. Похоронен в Сталинградской области». Оставшийся под Сталинградом… А 

почти через полвека, в 1990 году, в областной газете «Путь к коммунизму» вышла статья учениц 
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актюбинской школы ? 17 Лены Вельможко и Лены Чуп ренюк «Поиск. Мы обязаны помнить». В ней 

рассказывалось, что в честь 45летия Великой Победы в школе был создан поисковый отряд под 

руководством учителя истории Иды Александровны Семенихиной, которая, как оказалось, в годы войны 

училась в одном классе с Булатом Арунгазыевым. Она вспоминала, как их, учащихся старших классов 

школы, отправили на прополку проса, и там она впервые обратила внимание на Булата. Запомнился он ей 

тем, что не расставался с карандашом и бумагой – рисовал все, что видел: девчонок, пейзажи, животных. А 

еще фотографировал и щедро дарил всем снимки. «После гибели Булата я отдала рисунки, подаренные 

мне, его отцу, – вспоминала Ида Александровна. – Булат был единственным, кто ушел на фронт из нашего 

класса, чтобы защищать нас, и отдал самое дорогое – жизнь. Жизнь за Родину, за Отечество. Пусть дети и 

внуки помнят о тех, кто в нашей памяти остались молодыми». После выхода этой статьи Роза 

Ахмедшиевна, которая была младше Булата на 9 лет, решила найти могилу любимого брата. Три года 

подряд она обращалась с письмами в Волгоградский областной военный комиссариат, в результате 

получила ответ от военного комиссара Атаманчука о том, что место гибели и захоронения ее брата у них не 

значится. Тогда Роза Арунгазыева послала письмо в Подольск, в Центральный архив Министерства 

обороны России. И вот, наконец, долгожданное письмо. «По документам учета безвозвратных потерь 

сержантов и солдат Советской армии установлено, что командир отделения 166 го стрелкового полка 98й 

стрелковой дивизии младший сержант Арунгазыев Булат Ахмед, 1924 г. рождения, уроженец г. Актюбинска, 

призванный Ключевым РВК Актюбинской области, умер от ран 23 декабря 1942 года, похоронен на хуторе 

Братский Сталинградской области». А 2 февраля 1943 года, через 41 день после гибели Булата, полной 

победой советских войск закончилась самая героическая и самая кровавая битва на Волге. – Накануне 

70летия Сталинградской битвы я прочитала в «Казахстанской правде», что в Алматы состоялась 

презентация книги «Огненный Сталинград», которая открывается строчками стихов Олжаса Сулейменова – 

«Мое поколение написано плачем и пламенем…» Эту книгу ее составитель Леонид ?ирш, участник 

Сталинградской битвы, посвятил опаленному войной поколению. В книге на специальной вклейке, 

перевитой ?еоргиевской лентой, напечатаны фамилии ветеранов, награжденных медалью «За оборону 

Сталинграда». Я бы хотела, чтобы в этом списке значилась и фамилия моего брата – Булата Арунгазыева, 

– пишет Роза Ахмедшиевна. В своем письме она сообщила и о том, что после того, как забрали на фронт 

Булата, добровольцем ушла воевать и ее старшая сестра Салима. До войны она окончила Актюбинский 

железнодорожный техникум, а в 1942м ее направили в Липецкую высшую авиационную школу. 

Мастермеханик, техник авиавооружения, она служила на аэродроме, готовила к отправке на фронт 

военные самолеты. Ефрейтор Арунгазыева Салима Ахмедшиевна была демобилизована в августе 1945 

года. Награждена медалью «За победу над ?ерманией в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.» Не 

примете ранен?х, я вас застрел? 9 мая 2013 года по одному из телеканалов была показана передача 

«Протоколы войны» о защитниках Москвы, созданная на основе материалов Центрального архива 

Минобороны Р?. Один из этих протоколов был посвящен москвичке Арун?азыевой Варваре ?рьевне. Она 

была хирургом и всю вой ну проработала в медсанбатах и прифронтовых госпиталях. В передаче 

рассказывалось, как однажды она привезла с передовой в госпиталь сразу 25 раненых. Но начальник гос 
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питаля отказался их принять, потому что не было мест. Тогда Варвара достала пистолет и, направив его на 

гос питального начальника, сказала: «Если не примете раненых, я вас застрелю». Солдат приняли. 

Варвара ?рьевна Арун?азыева была троюродной сестрой Розы Ахмедшиевны. Удивительна история этой 

семьи, в которой смешались не только эпохи, но и судьбы людей разных национальностей. Как пишет в 

своем письме Роза Ахмедшиевна, Варвара была дочерью ?алиАхмета Арунгазыева, представителя одного 

из древних казахских родов, который был правнуком хана Младшего жуза – Арынгазы. В 1821 году по указу 

императора Александра ? Арынгазы Абулгазыев был вызван в СанктПетербург, а через два года отправлен 

в ссылку в Калугу, где и умер в тюрьме через 10 лет, там же похоронен. Сам ?алиАхмет после окончания 

Казанского императорского университета в качестве хирурга участвовал в русскояпонской вой не 1905 

года. После возвращения с фронта был сослан в Нижний Тагил за участие в революционном движении. 

Там он полюбил русскую девушку, но чтобы жениться на ней, ему надо было принять православную веру. И 

он пошел на это, изменив свое имя и став ?рием Леонидовичем Арун?азыевым. Отец его жены Нины – 

Николай Простосердов был известным в то время художником, происходил от знаменитых купцов 

Третьяковых. В 1907 году в семье Арун?азыевых родилась дочь Варвара, в 1909м – сын Борис. 

Впоследствии оба они окончили Ленинградский медицинский институт, выбрав одну профессию хирурга, но 

судьбы у них оказались разными. Талантливый хирург Борис попал в маховик сталинских репрессий – в 

1937 году его как праправнука хана Арынгазы сослали в далекую и знойную Кушку, самую южную точку 

бывшего Союза, где он был расстрелян как враг народа. В это же время Варвара была командирована в 

Уфу на борьбу с холерой. Через несколько лет это сказалось на ее здоровье – пришлось удалить желчный 

пузырь. Но когда началась война, несмотря на перенесенную операцию, она добровольцем пошла на 

фронт. С 1941 и до 1947 года прослужила в качестве хирурга в 108й Бобруйской ордена Ленина 

Краснознаменной стрелковой дивизии. О ее военной биографии написано в книге Николая Акаловича 

«Освобождение Белоруссии. Люди. Подвиги», которую автор с благодарностью подарил Варваре. Многое 

ей пришлось фото из семейного архива Арунгазыевых испытать – и вытаскивать раненых с поля боя, и 

проводить операции под артобстрелом при свете фонарей военных машин... В 1947 году Варвара ?рьевна 

вернулась в Москву в звании майора, работала хирургом в больницах Москвы, несколько лет заведовала 

Свердловским районным отделом здравоохранения Москвы. 15 лет проработала главным врачом 

поликлиники иностранных туристов. За трудовые заслуги заслуженному врачу Москвы Варваре Арун 

?азыевой было присвоено звание ?ероя Социалистического Труда, ее наградили орденом Трудового 

Красного Знамени. ? нашла тебя, сестра? Но долгое время сестры Арунгазиевы ничего не знали друг о 

друге. Их встреча – это особая история. – В 1981 году в газете «?аза? ?дебиеті» вышла статья писателя 

?алыма Ахмедова «Елін іздеген ?ыз » (« Девушка, которая ищет свою Родину »). Однажды, будучи в Москве 

в гостях у одного из своих друзей, Ахмедов сообщил, что к 250летию присоединения Казахстана к России 

хотел бы написать статью про хана Младшего жуза Арынгазы. На что друг ему сказал, что здесь, в Москве, 

живет врач по фамилии Арун?азыева, которая имеет прямое отношение к старинному казахскому роду. И 

уже на следующий день ?алым Ахмедов познакомился с Варварой ?рьевной, которая и рассказала ему о 

своем прапрадеде. А я благодаря статье Ахмедова нашла свою троюродную сестру, – пишет Роза 
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Ахмедшиевна. Отец Варвары после окончания ссылки не вернулся на Родину, около 20 лет он служил 

главным врачом НижнеТагильской городской больницы. – Мой отец Ахмедша Арунгазыев после гибели 

единственного сына Булата занялся розыском и своего двоюродного брата ?алиАхмета, – пишет Роза 

Ахмедшиевна. – Несколько раз писал в НижнеТагильский городской комитет ВКП(б) с просьбой ответить, 

жив ли доктор медицины Арунгазыев ?рий Леонидович, и если жив, то как его найти. В результате пришел 

ответ, что он работал в Свердловске, умер в 1946м или в начале 1947 года. А Варвара в 1982 году вышла 

на заслуженный отдых, приезжала к нам в Актюбинск. Все наши родственники, друзья, коллеги моего мужа 

врача были удивлены, что через столько лет я нашла свою сестру. В 1982 году Варвара ?рьевна ушла из 

жизни, ее документы, ордена и медали хранятся в Центральном архиве Министерства обороны Р?, в 

городе Подольске Московской области. Вот так Время и История порой распоряжаются судьбами людей. 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   ЦентрАзия 

Праправнучка казахского хана Варвара Арун-Газыева - майор-хирург РККА и Герой 

СоцТруда 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

«Нам предлагают принимать студентов только из Европы» — директор 

департамента внешних связей КФУ 

КФУ планирует привлечь около 2600 студентов из зарубежных стран. Об этом на пресс-конференции в ИА 

«Татар-информ» сообщил директор департамента внешних связей вуза Андрей Крылов. Таким образом, 

число иностранных студентов, обучающихся в университете, вырастет до 4000. 

Сложная политическая ситуация, распространение различных религиозных течений подталкивает «ряд 

структур» к идее исключить из числа принимаемых на обучение студентов учащихся из стран арабского 

востока и юго-восточной Азии, сказал Крылов. 

«Нам предлагают принимать студентов только из Европы. Но чтобы поехал студент из Европы, мы должны 

предлагать много аккредитованных программ. А это не быстрый и затратный процесс», — констатировал 

он. 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1468576620
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На данный момент в КФУ учатся порядка 43 тысяч студентов из России и других стран. В прошлом году 

среди них было 3200 иностранных студентов из 80 стран. 65% из них приехали из стран ближнего 

зарубежья и 35% — из стран дальнего зарубежья. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/07/15/nam-predlagayut-prinimat-studentov-tolko-iz-evropy-direktor-departamenta-vneshnih-

svyazej-kfu/ 

15.07.2016 
Совершенно секретно (sovsekretno.ru) 

Детектор лжи 

Виктор МИШЕЦКИЙ Леонард Килер создал целую школу по подготовке специалистов «полиграфологов» 

Culture Images/Vostock-photo 

Внедрение и развитие полиграфов было бы невозможным без фундаментальных исследований 

гениального российского психолога Александра Лурии 

Бытует мнение, будто «детектор лжи», или, по-научному, полиграф, средство синхронной регистрации 

параметров дыхания, сердечно-сосудистой активности, электрического сопротивления кожи и так далее, 

даёт достоверный ответ на вопрос, лжёт испытуемый либо нет. На самом деле результаты испытания на 

детекторе лжи могут быть использованы лишь для дальнейших выводов: ведь подлинные мотивы – почему 

испытуемый так или иначе реагирует на разные вопросы – полиграф, к сожалению, вскрыть не может 

«Я вру, следовательно, существую!» – говорил один из героев Достоевского. Лживость, или, в более мягкой 

форме, способность говорить неправду, отличительная черта двуногих. Никогда не лгавший человек, 

говорящий правду и одну только правду – из разряда фантастики. Как и такой, кто никогда ничего не 

утаивает, считая своим долгом сообщить всем и каждому обо всём виденном, слышанном. Невозможность 

такого существа ещё и в том, что идеальный «правдолюб» должен быть полностью открыт и в своих 

мыслях, в том числе в тех, о наличии которых он стыдится признаться самому себе. Итак, ложь во всех её 

проявлениях и степенях – один из определяющих атрибутов человека. Однако, даже приняв этот постулат, 

трудно избавиться от желания отделить ложь от правды, выяснить, говорит ли некто правду или 

беззастенчиво лжёт. Особенно тогда, когда необходимо провести допрос подозреваемых в совершении 

преступлений. 

Александр Лурия внёс огромный вклад в развитие методов «детекции лжи» 

Фото: Profusion Stock/Vostock-photo 

Рисовые зёрна правды 

http://inkazan.ru/2016/07/15/nam-predlagayut-prinimat-studentov-tolko-iz-evropy-direktor-departamenta-vneshnih-svyazej-kfu/
http://inkazan.ru/2016/07/15/nam-predlagayut-prinimat-studentov-tolko-iz-evropy-direktor-departamenta-vneshnih-svyazej-kfu/
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История сохранила немало «инструментальных» способов определения правды. Поразительно, но многие 

из них – за исключением предельно субъективного «Ты мне в глаза смотри!» – в наши дни находят научное 

обоснование. Так, те, кто проводил допрос подозреваемых в правонарушении в Древней Индии, просили их 

одновременно с ответом на задаваемые в размеренном ритме вопросы ударять в гонг. Было справедливо 

отмечено, что если значимый вопрос вызывал затруднение, подозреваемый ощущал внутреннее 

замешательство, что приводило к нарушению ритма ударов. В некоторых африканских племенах для 

определения виновного вождь или колдун тщательно обнюхивал подозреваемых. Виновным или 

окончательным подозреваемым объявлялся тот, чей запах пота был более интенсивным. Также в Африке 

испытывали подозреваемых, давая им хрупкие птичьи яйца и предлагая слегка сжать их в ладонях – 

считалось, что тремор, из-за которого скорлупа лопалась, одно из важнейших свидетельств виновности. В 

Китае заставляли жевать во время допроса рисовые зерна: в состоянии страха во рту пересыхает, и тот, у 

кого зерна останутся сухими, виновен. Знаменитый врач древности Авиценна выделял значимую 

информацию по частоте пульса и тем самым определял неверность жены и якобы даже мог установить имя 

любовника: приложив палец к артерии, он называл подозреваемой имена мужчин, теоретически могущих 

вступить с нею в интимную связь, и фиксировал реакцию на каждое из них. Также на Древнем Востоке был 

популярен «метод осла»: в полутёмном помещении привязывали осла, предварительно смазав ему хвост 

краской. Подозреваемому давалось задание: зайти в помещение и взять осла за хвост – если осел закричит 

– значит «испытуемый» виновен: создатели данного «детектора лжи» были убеждены, что человек, 

совершивший преступление побоится гладить осла – а вдруг он закричит? 

Более жёсткий способ определения правды использовался в древней Спарте и потом, в более мягкой 

форме, применялся Юлием Цезарем. Спартанского юношу, прежде чем зачислить в отряд взрослых 

воинов, ставили над обрывом и спрашивали, боится ли он. Юноши всегда давали отрицательный ответ. 

Однако сказал юноша правду или ложь, определяли по цвету лица. Если юноша бледнел, считалось, он 

лжёт и не сможет быть в бою ловким и сообразительным, и его якобы сбрасывали со скалы. Цезарь же в 

ближний круг выбирал воинов, краснеющих при опасности, считая, что такие не подведут. Лишь в ХХ веке 

выяснили, что и спартанский, и римский способы верны. Тут дело в двух гормонах, адреналине и 

норадреналине. Норадреналин, «гормон агрессии», прибавляет сил и уверенности в критической ситуации, 

расширяет сосуды, заставляя краснеть; адреналин, «гормон тревоги и страха», напротив, сосуды сжимает, 

и человек бледнеет. 

Несомненно, любые приёмы определения правдивости меркли перед изощрёнными пытками, которые 

применялись – кое-где вплоть до ХХ века, кое-где и поныне – веками. Научные же способы детекции лжи 

впервые были применены итальянским физиологом Анджело Моссо, который в 1877 году при помощи 

плетизмографа, то есть прибора для измерения кровенаполнения сосудов и изменений пульса, научно 

доказал, что предъявление исследуемому образов, внушающих страх, отражается на частоте 

сердцебиения. Огромный вклад внёс и знаменитый учёный Чезаре Ломброзо, когда в 1881 году при 
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допросах подозреваемых в совершении преступлений использовал гидросфигмограф, прибор, с помощью 

которого фиксировались изменения кровяного давления. 

В 1895 году в книге «Преступный человек» Ломброзо описал опыт применения гидросфигмографа в ходе 

проверки фигуранта по уголовному делу об ограблении. Это дело представляет особенный интерес, так как 

в ответ на предъявление стимулов, связанных с расследуемым ограблением, значимых изменений 

артериального давления зафиксировано не было, но зато обнаружилось падение давления в ответ на 

вопросы по совершенно иному делу, связанному с хищением паспортов. Также Ломброзо использовал свой 

прибор в расследовании об изнасиловании и убийстве девочки. Анализируя данные, Ломброзо обнаружил 

изменения в пульсе допрашиваемого, когда тот совершал в уме математические вычисления, но если 

подозреваемому предъявлялись изображения израненных детей, регистрируемая запись пульса не 

фиксировала изменений, в том числе и на фотографию убитой девочки, что позволило сделать вывод 

(после анализа и других доказательств) о невиновности подозреваемого. 

В дальнейшем были использованы данные о частоте дыхания. Так, в 1914 году были опубликованы 

результаты исследований Витторио Бенусси, который статистически достоверно показал, что частота и 

глубина дыхательных циклов и отношение продолжительности вдоха к продолжительности выдоха 

меняется, когда обследуемый лжёт. 

Бетховен психологии 

Аппаратные методы «детекции лжи» начали широко внедряться с 20-х годов ХХ века. К фиксируемым 

пульсу, частоте дыхания, кровяному давлению в 1926 году добавилась ещё одна переменная – показатель 

кожного сопротивления, использованный Леонардом Килером. Когда Килер продемонстрировал работу 

полиграфа, то результаты проведённых им исследований на полиграфе впервые послужили 

доказательством вины обвиняемого в суде. Создатель школы по подготовке специалистов-

«полиграфологов», Килер много времени уделял разработке специальных контрольных вопросов (сходных 

по сути с вопросами так называемых шкал лжи в психологических опросниках), разработал стратегию 

«детекции лжи» с использованием пика напряжения в цикле задаваемых вопросов, и создал в 1933 году 

первый в мире серийный профессиональный чернильно-пишущий полиграф. 

Однако следует отметить, что внедрение и развитие полиграфов было бы невозможным без 

фундаментальных исследований гениального российского психолога Александра Романовича Лурии, 

получившего от учеников и почитателей, в первую очередь зарубежных, «скромное» прозвище – Бетховен 

психологии. Он входит в советскую триаду гениев психологической науки «Лев Выготский – Александр 

Лурия – Алексей Леонтьев». Лурия родился в 1902 году в Казани, учился в Казанском университете, в 

1922 году, окончив университет, основал Казанскую психоаналитическую ассоциацию. Будучи президентом 

ассоциации, юный Александр Лурия вступил в переписку с Зигмундом Фрейдом, написанные готическим 

шрифтом ответы «венского мудреца» с обращением «Дорогой господин президент» хранил до смертного 
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часа и был человеком науки до мозга костей: словоблудов, пытавшихся защитить диссертации по 

психологии, используя идеологические приёмы, нещадно гнал прочь, говоря при этом: «Вы, голубчик, 

ошиблись дверью, вам на кафедру марксизма-ленинизма, психология, в отличие от оного, наука 

экспериментальная!» 

Именно Лурия, после переезда в Москву, провёл серию лабораторных исследований, результатом которых 

стало создание оригинального аппаратного метода «детекции лжи». В его основе лежал широко 

применявшийся в психологии ассоциативный метод, в дополнение к которому психолог фиксировал 

быстроту двигательной реакции испытуемого на слова-раздражители. Его метод отличается от 

распространённого ныне метода испытания на полиграфе, однако более точен, надёжен и, главное, 

оправдан с точки зрения психологии как науки. 

Сотрудничая с лабораторией психологии при Московской губернской прокуратуре, Александр Лурия 

исследовал подозреваемых в совершении тяжких преступлений в период между их арестом и судом, после 

суда, а также тех, кто составлял контрольные группы. Испытуемым зачитывалась фабула преступления, а 

затем давалось задание скрыть информацию о совершённом преступлении. Обследуемым предъявлялось 

70 слов, из которых 10 являлись критическими, то есть непосредственно относились к делу. Во время 

процедуры испытуемый должен был отвечать любым словом, схожим по смыслу, и при этом нажимать на 

кнопку. Выяснилось, что испытуемые, не знавшие фабулы преступления, на нейтральные и на контрольные 

стимулы затрачивали примерно одно и тоже время, тогда как испытуемые, которым фабула была известна, 

на контрольные слова затрачивали значительно большее количество времени. Результаты оказались 

настолько успешными, что уже в 1927 году Лурия отмечал, что «экспериментально-психологический метод 

обнаружения причастности к преступлению следует в будущем рассматривать как одну из серьёзнейших 

возможностей применения объективных методов в криминалистике». 

Работы по созданию отечественного полиграфа были свёрнуты в начале 1930-х годов, когда главным 

инструментом выяснения правды стали кулак и систематическое лишение сна. Но идеи Лурии вызвали 

интерес за пределами России. Хорсли Гант, переводчик книги Павлова об условных рефлексах, перевёл 

книгу Лурии, и она была издана в США под заглавием The Nature of Human Conflicts в 1932 году, став одним 

из классических трудов XX века по психологии. По труднообъяснимым причинам этот труд был опубликован 

в России только через 70 лет, но отрицать то, что идеи и технологии Лурии были «творчески» восприняты 

зарубежными «полиграфологами» без каких-либо ссылок на первопроходца, было бы, по меньшей мере, 

странно 

После свёртывания в 1930-е годы всех работ по «детекции лжи» в СССР – полиграф был объявлен 

лженаучным, Александр Лурия занялся дефектологией, тем самым избежав репрессий, обрушившихся на 

советских психологов, – исследования возобновились лишь в конце 1970-х годов, в бытность 

председателем КГБ Юрия Андропова. Именно Андропов подписал приказ об организации профильного 

подразделения по проведению полиграфных проверок, но ни о какой огласке в научной и в научно-
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популярной печати, а также о широком и открытом применении полиграфа не могло идти и речи. Лишь в 

1989 году в МВД была создана группа полиграфологов. Широкое внедрение полиграфов началось в 1990-е 

годы: в МВД, министерствах обороны, юстиции, в налоговой полиции, а в частных структурах – с 1994 года. 

Эффект от использования детекторов лжи оказался столь значим, что многие крупные предприятия стали 

внедрять полиграфные проверки, вполне обосновано считая, что безопасность и успешность работы во 

многом зависит от лояльности каждого сотрудника. 

Детектор регистрирует лишь степень волнения испытуемого, но не может выявить истинную причину 

фиксируемых изменений 

Фото: Profusion Stock/Vostock-photo 

В значительной степени этому способствовало создание компактных и мобильных полиграфов и обучение 

специалистов. Современный полиграф представляет собой оснащённый специальными программами 

компьютер с подключенными датчиками: верхнего (грудного) и нижнего (диафрагмального) дыхания, 

артериального давления, пульса, кровенаполнения сосудов, электропроводности кожи, а также тремора. 

Годы использования полиграфов также позволили определить и типологию предъявляемых вопросов: 

проверочные и контрольные, нейтральные, вопросы проверки комплекса вины, на каждый из которых 

должен быть дан односложный ответ – «да» или «нет». 

Но, как и тысячи лет тому назад, следует помнить: нет стопроцентной связи между физиологическими 

показателями и искренностью человека. Детектор регистрирует лишь степень волнения испытуемого, но не 

может выявить истинную причину фиксируемых изменений. И решающее слово в интерпретации 

результатов остаётся даже не за проводящим исследование полиграфологом, а за следователем. 

назад: тем.карта, дайджест 

Виктор МИШЕЦКИЙ 

http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5495/ 

15.07.2016 
Время и деньги (Казань) 

От конфликта поколений до бюджетной кормушки 

Юрий АЛАЕВ, "ВиД" 

Фото: cashtan.colokol.ru 

http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5495/
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Сегодня я удостоился «разбора полётов» со стороны известного в Казани теоретика в области 

журналистики Владимира Сыченкова на примерно так же известном портале. Вниманием польщен, уровнем 

и нацеленностью анализа – увы. Попробую пояснить. 

Начнём с начала, - с заголовка и подзаголовка сыченковского разбора. Они сообщают, что «Алаев с 

Леонтьевой не поделили Казань» и “известная общественница новой волны Марья Леонтьева «хлопнула 

дверью» на Фейсбуке перед заслуженным работником культуры России Юрием Алаевым”. Я понимаю, 

конечно, что начинать надо с броского, но броскость – это прерогатива и примета желтой прессы, а 

В.Сыченков претендует, всё же, на серьёзный анализ - на уровне вскрытия поколенческого конфликта, ни 

больше, ни меньше – и тут желательно быть не столько броским, сколько точным и чувствовать интонации 

и тональности. Так вот: в финальной реплике нашей пятидневной давности дискуссии в Фейсбуке, глубоко 

за полночь перешедшей в перепалку, Марья действительно потребовала, чтобы я “вышел вон” (прозвучало 

немножко театрально, на мой вкус, ну ладно), что не помешало ей час спустя направить мне запрос на 

добавление в друзья, который был принят с чувством реального удовлетворения. И с таким же точно 

чувством я подписываюсь сегодня под комментарием Марьи к разбору Сыченкова: “Конфликта не вижу, 

вижу нормальный дискуссионный процесс. Общественное мнение не является предметом "конкуренции" 

поскольку не является целью деятельности, а является последствием”. 

Теперь непосредственно о «дискуссионном процессе». Данный конкретный начался с моего вопроса о том, 

не является ли фестиваль профанацией существа проделанного Томом Сойером с забором тети Салли, а 

сам вопрос стал реакцией на опубликованный Марьей снимок неких то ли недокрашенных, то ли 

подготовленных к покраске деревянных дверей. Иными словами, досаду и даже раздражение, некое 

эстетическое переживание, если угодно, вызвала Форма; о праве какого угодно поколения заниматься (или 

не заниматься) любой мало-мальски общественно-полезной деятельностью не было и речи; аналитик мог 

бы это увидеть. 

Собственно, обмен мнениями был бы закончен после того, как я принял во внимание ссылку Леонтьевой на 

страницу этого самого «ТомСоейерфеста» пояснил, что «бл» может означать не только матерное слово, но 

и эвфемизм «блин», и что я бы не хотел жить за такими дверями, но тут нарвался на вопрос "Вас кто-то 

спрашивал, чего бы вы хотели?" – и пошёл дым, если можно так выразиться. Чем, к счастью, закончилось, 

вы знаете уже, - дружбой, пусть виртуальной. 

Конечно, обладая некоторой фантазией и набором устоявшихся представлений о действительности, можно 

любую из сонма дискуссий, возникающих и угасающих в социальных сетях, представить как столкновение 

миров, а для В.Сыченкова, специализирующегося на преподавании неких “боевых технологий” 

информационных войн, это хлеб насущный (хотя надо бы помнить о завете не умножать сущности без 

нужды), но “разбор”, к сожалению, не обошёлся без утверждений и намёков, позволяющих думать, что и 

“высокий” анализ может таить низкие цели. 
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Наблюдение В.Сыченкова, что, будучи «заслуженным по культуре», как он выразился, я 

продемонстрировал, что при случае ничто уличное и народное мне не чуждо, зато “Марья, будучи 

участницей фольклорно-этнографического ансамбля "Оберег" (что представлено у нее на Фейсбуке) заняла 

позицию, напоминающую лавровскую, и до поры-до времени сухо-дипломатическую” – это наблюдение 

ничего, кроме улыбки, не вызывает, как по мысли, так и по форме изложения. А вот намёк, что я 

представляю “некую «университетскую группу пиарщиков», которые полны реваншистских настроений 

после бесславного кейса про использование территории тенистого садика возле второго корпуса КФУ” уже 

подванивает (извините за знание уличной лексики). Ну, и финальный пассаж, приоткрывающий движущие 

механизмы сочинения: “Мы стали свидетелями новой истории, когда различные сообщества Казани 

схлестнулись за поляну общественного признания… кто-то один завоюет авторитет… К нему будут 

прислушиваться завтра и выделять бюджеты на проекты. И тогда его позиции будут уже незыблемы”. 

Вот это и есть главный вывод: суть борьбы – застолбить место у бюджетной кормушки?! Не знаю, как 

Марья Леонтьева, а я даже не возмущен, просто очень разочарован. 

Юрий Алаев. 

назад: тем.карта, дайджест 

Юрий Алаев 

http://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-40615.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   Новостная лента Татарстана (News16.ru) 

От конфликта поколений до бюджетной кормушки 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   BezFormata.Ru 

От конфликта поколений до бюджетной кормушки 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
Press-Release.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в видеоконференции 

министерства образования РФ 

В режиме видеоконференции университеты-участники проекта “5-100” обсудили процесс подготовки заявок 

на финансирование проектов научных прорывов. 

http://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-40615.htm
http://news16.ru/433811
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konflikta-pokolenij-do-byudzhetnoj-kormushki/48675724/
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Готовность к научным прорывам, о подготовке которых мы писали в одной из предыдущих новостей, входит 

на новый виток. Сегодня, 15 июля, по инициативе Министерства образования и науки Российской 

Федерации, ФГАНУ "Социоцентр", а также проектного офиса “5-100” состоялась видеоконференция, 

посвящённая правилам подготовки научных проектов для защиты. 

Напомним, защита проектов предстоит в октябре 2016 года на площадке Казанского федерального 

университета. Это так называемая вторая часть финансирования участников проекта глобальной 

конкурентоспособности. Если первая часть, к слову здесь КФУ удалось получить максимальное 

финансирование, предполагала выделение средств в целом на развитие стратегических академических 

единиц (САЕ), то предстоящий осенью этап - это по сути гранты отдельных проектов в рамках 

образованных САЕ. В случае Казанского университета это "7п трансляционная медицина", "Эконефть", 

"Астровызов" и "Учитель 21 века". 

Сегодня обсуждали технические вопросы, связанные с формированием единых правил защиты и 

предоставлением отчётной информации. Таким образом, федеральный центр пытается создать единую 

систему измерений, в которой реальные достижения каждого будут сравнимы с достижениями коллег. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.press-release.ru/branches/education/386582dd1828e/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

15.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в видеоконференции министерства 

образования РФ - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   PRTime.Ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в видеоконференции министерства 

образования РФ 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в видеоконференции министерства 

образования РФ 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   PublisherNews.ru 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в видеоконференции Министерства 

http://www.press-release.ru/branches/education/386582dd1828e/
http://pr.adcontext.net/16/07/15/231387
http://www.prtime.ru/2016/07/15/rektor-kfu-ilshat-gafurov.html
http://pressuha.ru/release/505126-rektor-kfu-ilshat-gafurov-prinyal-uchastie-v-videokonferencii-ministerstva-obrazovaniya-rf.html
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образования РФ 
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15.07.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

В вузах Казани выросла стоимость обучения 

Продолжается приемная кампания. У абитуриентов остается все меньше времени, чтобы подать документы 

на поступление в выбранные учебные заведения. Ранее мы уже писали о количестве мест в вузах 

Набережных Челнов, а теперь представляем вниманию читателей данные о вузах Казани, куда 

традиционно отправляется поступать много челнинских выпускников. 

КФУ 

В Казанском федеральном университете количество бюджетных мест сохранилось на уровне прошлого 

года, их 3628. А на коммерческой основе в новом учебном году в вуз примут 3500 человек. Стоимость 

обучения в этом году в КФУ повысилась на 5-10 процентов. Минимальная плата составляет 78 000 рублей, 

максимальная - 169 000 рублей. Самым дорогим направлением оказалось «Лечебное дело» в Институте 

фундаментальной медицины и биологии, который входит в состав КФУ. 

Проходной балл на всех направлениях подготовки разный, но на самом популярном направлении 

«Лингвистика» по трем предметам ЕГЭ по итогам прошлого года он составил в сумме 270. А в целом по 

вузу, если считать средний балл за один ЕГЭ, проходной балл был 76,4. 

КГМУ 

В этом году в Казанском государственном медицинском университете 436 бюджетных мест, что несколько 

больше, чем в прошлом. 400 мест открыто на коммерческой основе. Стоимость обучения в КГМУ также 

повысилась: если в прошлом году максимальная плата составляла 145 000 рублей, то в этом году она 

колеблется от 84 000 до 163 700 рублей. Самой дорогой специальностью является «Стоматология». 

Проходной балл на бюджетное отделение самого популярного направления «Лечебное дело» по трем 

предметам ЕГЭ по итогам прошлого года составил 281. 

КНИТУ-КАИ 

Количество бюджетных мест в этом году в КНИТУ-КАИ уменьшится с 1125 до 1012. Для обучения на 

коммерческой основе выделят 500 мест. Стоимость обучения варьируется от 64 370 до 150 000 рублей за 

курс. Проходной балл на бюджетное отделение по итогам прошлого года составил 170. 

КГАСУ 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609523
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В Казанском государственном архитектурно-строительном университете количество бюджетных мест 

незначительно уменьшилось. Если в прошлом году их было 687, то в этом - 679. На платное обучение 

возьмут 1026 студентов. Его стоимость - от 70 000 до 126 000 рублей, самым дорогим направлением 

является «Дизайн». 

Проходной балл на бюджетное отделение в этот вуз год назад был около 180 баллов. 

КГЭУ 

В Казанском государственном энергетическом университете в новом учебном году будет 1129 бюджетных 

и 250 коммерческих мест. Стоимость обучения повысилась, она составляет от 79 000 до 141 000 рублей. 

Самой дорогой является специальность «Техническая физика». 

Проходной балл в этот вуз по итогам прошлого года составил 162 балла. 

КГАВМ 

Количество бюджетных мест в Государственной академии ветеринарной медицины в этом году осталось 

почти таким же, как и в прошлом, - 385, на коммерческой основе - 200. Максимальная стоимость обучения - 

77 000 рублей, минимальная -66 000 рублей. 

Проходной балл на направление «Ветеринария» в прошлом году составил 151 балл. 

P.S. Подробнее о приемной кампании в вузах Татарстана читайте на стр. 10 вкладки «События недели». 

*** 

назад: тем.карта, дайджест 

Юлия Зайнуллина 
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15.07.2016.   Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

В вузах Казани выросла стоимость обучения 

Ссылка на оригинал статьи  

http://
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/kazani-virosla-stoimost-obucheniya/48650265/
http://www.chelny-izvest.ru/education/45573.html
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15.07.2016.   Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 

В вузах Казани выросла стоимость обучения 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Алькеевские вести (Республика Татарстан) (alki-rt.ru) 

В вузах Казани выросла стоимость обучения 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016.   Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

В вузах Казани выросла стоимость обучения 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016.   Знамя (Республика Татарстан) (buinsk-tat.ru) 

Буинским выпускникам на заметку: в вузах Казани выросла стоимость обучения 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016.   Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

В вузах Казани выросла стоимость обучения 

Ссылка на оригинал статьи  

16.07.2016.   Yodda.ru 

В вузах Казани выросла стоимость обучения 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Каждый иностранный студент приносит КФУ доход в 150 тысяч рублей 

в год 

Вопреки советам разных структур количество иностранцев в университете в этом году увеличится по 

сравнению с прошлым на тысячу человек. 

Несмотря на экстремистские события, происходящие во всем мире и теракт 14 июля во Франции, КФУ не 

закрывает границы и не захлопывает двери перед иностранными студентами из стран Азии и Африки. 

Сложные российско-турецкие отношения не повлияли на студентов из этой Республики. В КФУ обучаются 

30 подданных Турции. В столице Татарстана они изучают гуманитарные и экономические науки. 

- Существует ряд структур, которые говорят вузам не принимать активно на учебу иностранцев. Они 

говорят: давайте исключим страны Арабского Востока и Юго-Восточной Азии. Давайте принимать студентов 

только из Европы. Такой подход не очень обоснован. Чтобы к нам приехали студенты из Европы, 

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/21618-v-vuzah-kazani-vyirosla-stoimost-obucheniya.html
http://www.alki-rt.ru/ru/the-news/item/9204-v-vuzah-kazani-vyirosla-stoimost-obucheniya.html
http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/17734-v-vuzah-kazani-vyirosla-stoimost-obucheniya.html
http://www.buinsk-tat.ru/ru/the-news/item/10544-buinskim-vyipusknikam-na-zametku-v-vuzah-kazani-vyirosla-stoimost-obucheniya.html
http://zt16.ru/2016/07/v-vuzah-kazani-vyrosla-stoimost-obucheniya/
http://nabchelni.yodda.ru/news/v_vuzah_kazani_virosla_stoimost_obucheniya/1184066/


  

1212  

Группа «Интегрум» 

 

 

необходимо предлагать большое количество англоязычных аккредитованных программ. Мы идем по этому 

пути, но данный процесс затратный и длительный, - сообщил директор Департамента внешних связей 

Андрей Крылов. 

Вопреки таким советам количество иностранных студентов в КФУ в этом году увеличится по сравнению с 

прошлым на тысячу человек. Здесь продолжат обучение 1400 студентов, принятых ранее. В эту приемную 

кампанию, которая сейчас в самом разгаре, планируется взять еще 2600 человек. Таким образом, число 

иностранных студентов в КФУ достигнет 4 тысяч. Вуз заинтересован в привлечении студентов из-за 

рубежа. Ведь обучение для иностранцев платное и каждый такой студент приносит доход от 150 тысяч 

рублей в год. 

- Цены на обучение зависят от того, на русском или на английском языке преподается программа. 

Англоязычная программа стоит дороже. В этом году годовое обучение на специалитете по программе 

«лечебное дело» и «стоматология» стоит 315 тысяч рублей, биологические программы на английском 

языке - 260 тысяч рублей. Программы на русском языке для граждан безвизовых стран СНГ стоят столько 

же, сколько и для студентов России, - пояснила замдиректора Института фундаментальной медицины и 

биологии Аниса Гумерова. 

Иностранцы приезжают на учебу в Россию и в КФУ потому, что это для них выгодное вложение денег по 

соотношению цена-качество. Интересно, что образование в ряде европейских стран практически 

бесплатно. Многие государства делают серьезные инвестиции в эту сферу. И они могут себе позволить 

принимать на учебу иностранцев за небольшую плату. Так, в Германии взнос за учебу может составлять 

400-500 евро в год, хотя стоимость обучения по конкретной программе реально достигает несколько тысяч 

евро. В Дании, Норвегии и Франции пока еще можно учиться практически бесплатно. 

- Те, кто приезжает к нам, хотят изучать русский язык. Их не много, но они есть. Такие в основном 

прибывают из Европы или Америки. Из стран Юго-Восточной Азии к нам приезжают за специальностью. 

Учеба и проживание здесь для них в 2-3 раза дешевле, чем в Европе. Хотя если стоимость нашего 

образования перевести в доллары, то мы находимся в диапазоне от 1,5-2 до 4-4,5 тысяч долларов за год. В 

Европейских странах обучение на родном языке обойдется в год в 500-600 тысяч евро, а на английском 

языке это будет  значительно дороже - 4-7 тысяч долларов. В Англии, образовательная система, которая 

признана во всем мире, цена на образование начинается с 10 тысяч фунтов, - рассказал Андрей Крылов. 

Контрактники неохотно выбирают сложные специальности, по которым трудно учиться. Иностранные 

студенты отдают предпочтение элитарному во всем мире медицинскому образованию, а также экономике, 

биологии, международным отношениям, востоковедению, филологии и нефтегазовым технологиям. Далее 

по нисходящей идет юридическое образование, психология и педагогика. Такие сложные направления, как 

физика, химия, математика и инженерия почти не востребованы. 
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Есть программы и фонды, которые поддерживают обучение иностранных граждан в России. В этом есть 

политический момент. Политика любой страны направлена на то, чтобы привлечь на учебу как можно 

больше иностранных граждан, чтобы потом получить специалистов с лояльным отношением к нашей 

стране. Они будут работать у себя на родине, и помнить, где они учились, и где у них осталась куча друзей 

и знакомых. 

Всего в КФУ сейчас учится около 43 тысяч студентов. В прошлом году здесь обучалось более 3 тысяч 

иностранцев из 80 стран мира. 70 процентов составляют представители стран СНГ, а остальные - дальнего 

зарубежья. Больше всего студентов-иностранцев учится в Институте фундаментальной медицины и 

биологии. 

- 22 процента наших студентов - это иностранцы. При этом более половины из них приехали из  дальнего 

зарубежья, а остальные - из стран бывшего СНГ. Они учатся  на русскоязычных программах по 

биологическому направлению в бакалавриате,  магистратуре и в аспирантуре. На английском языке мы 

предлагаем программы по медицинскому направлению. Это «лечебное дело» и «стоматология». 

Интересно, что абитуриенты  из стран СНГ выбирают как русскоязычные, так и англоязычные программы. 

При этом они демонстрируют высокий уровень знаний, - добавила Аниса Гумерова. 

Для иностранных студентов проводится серьезный отбор, поскольку медицинские специальности требуют 

высокого уровня базовой подготовки. Кроме конкурса аттестатов Институт фундаментальной медицины и 

биологии проводит свои экзамены. Если программа англоязычная, то обязательным условием является 

владение иностранным языком. В институте обучаются представители  40 разных стран мира. Это не 

только страны Африки и Азии. В этом году сюда подали заявления ребята из Германии, Израиля, Китая, 

ОАЭ. 

Для привлечения иностранных студентов в вуз в нем должна быть развита инфраструктура. Это 

комфортные условия для проживания, современная техника и лаборатории, возможность проходить 

практику. Сейчас приемная кампания находится в самом разгаре. Конкурс по медицинским специальностям 

составляет 10 человек на место. Поступить в вуз не просто. Ребята проходят тестирование, собеседование, 

сдают экзамены. В августе прием завершится и по традиции 1 сентября для всех первокурсников начнутся 

лекции. 

Читайте также: 10 советов туристам в «горячий» сезон отпусков 

Автор: Наталья Рыбакова 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Рыбакова 
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http://sntat.ru/obrazovanie/44215-kazhdyj-inostrannyj-student-prinosit-kfu-dokhod-v-150-tysyach-rublej-v-god 

14.07.2016 
EdCluster.Ru 

Образовательный цикл "Pro наука в КФУ" завершит "Операция "Ночь" 

20 июля Казанский университет приглашает всех желающих на заключительную часть летнего научно-

популярного лектория с интерактивными зонами под открытым небом на площадке КСК «Уникс» (ул. 

Профессора Нужина, д.2). «Операция ночь» посвящена естественнонаучному направлению, она объединит 

Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт экологии и природопользования. 

По традиции знания будут представлены в доступной форме, а обучение пройдет в форме развлечения. В 

течение всего вечера для гостей будет звучать живая музыка, работать фудкорт и развлекательные 

активности. С 19 часов стартуют два параллельных образовательных лектория, следом начнут курсировать 

автобусы, которые доставят посетителей в учебные лаборатории институтов. Попасть на все открытые в 

эту ночь площадки может любой желающий бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте 

проекта. 

Напомним, что цикл образовательных интенсивов «Pro наука в КФУ» стартовал с гуманитарной «Науки в 

летнюю ночь» 28 июля в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого. 6 июля на 

«Ночном резонансе» в институте физики собралось около тысячи гостей. Логическим продолжением 

популяризации науки станет всероссийский форум «Наука будущего – наука молодых», который пройдет в 

КФУ в сентябре. 

Ссылка по теме преcc-релиза: night.kpfu.ru 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

http://sntat.ru/obrazovanie/44215-kazhdyj-inostrannyj-student-prinosit-kfu-dokhod-v-150-tysyach-rublej-v-god
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Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609371 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   BezFormata.Ru 

Образовательный цикл "PRO НАУКА в КФУ" завершит "Операция Ночь" 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

князь Александр Ярославич одержал победу над шведскими рыцарями 

на Неве, за что и был назван Невским. 

1410 — Грюнвальдская битва, в которой объединенные польско-литовские и русские войска нанесли 

поражение крестоносцам Тевтонского ордена. 

1795 — «Марсельеза» официально стала гимном Франции. 

1813 — в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга дан артиллерийский салют в честь победы над 

Наполеоном. 

1822 — день рождения Нижегородской ярмарки - самой популярной в Российской империи. 

1852 — Лев Толстой отправил с Кавказа в журнал «Современник» Николаю Некрасову свое первое 

произведение - повесть «Детство». 

1865 — газета «Северная почта» оповестила горожан об отмене запрета на курение на улицах Санкт-

Петербурга. 

1917 — кадеты вышли из Временного правительства из-за намерения левых министров признать 

автономию Украины. 

1923 — компания «Добролет» на самолетах «Юнкерс Ф-16» открыла авиалинию Москва - Нижний 

Новгород, а осенью Москва - Казань и первые авиалинии в Средней Азии. 

1929 — образован Ненецкий автономный округ. 

1930 — в СССР вводится карточная система на мясо. 

1933 — пущен в строй Свердловский машиностроительный завод - Уралмаш. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609371
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauka-v-kfu-zavershit-operatciya/48600011/
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1937 — введен в строй канал имени Москвы (до 1947 года - канал Москва - Волга) длиной 128 километров, 

соединивший столицу с Волжско-Каспийской водной системой. 

1940 — Совнарком СССР утвердил «Положение о дисциплинарном батальоне в Красной Армии», куда 

можно попасть «за самовольную отлучку в течение более двух часов». 

1943 — окончание оборонительного сражения под Курском. 

1947 — создана Организация европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС) - прообраз нынешнего 

Европейского Союза. 

1952 — в США из-за «охоты на ведьм» запрещен советский журнал «Америка» и советские 

информационные бюллетени. 

1957 — в Архангельской области введен в эксплуатацию космодром ракетных войск стратегического 

назначения Плесецк. 

1959 — началась рекордная по продолжительности (до 7 ноября) забастовка сталелитейщиков США. 

1959 — на экраны США вышел фильм «Некоторые любят погорячее» с Мэрилин Монро в главной роли. В 

советском прокате шел под названием «В джазе только девушки». 

1965 — конгресс США принял закон, требующий печатать на сигаретных пачках предупреждение о вреде 

курения для здоровья. 

1975 — с запуска космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон-18» начался совместный советско-

американский проект «Союз - Аполлон». 

1988 — по советскому телевидению впервые передается репортаж с расширенного заседания Президиума 

Совета Министров СССР. 

1990 — Президиум Верховного Совета СССР принял указ об объявлении чрезвычайного положения на 

территории Нагорно-Карабахской автономной области. Начало боевых столкновений между Арменией и 

Азербайджаном. 

1999 — Китай заявил о том, что уже несколько лет владеет нейтронной бомбой. 

2006 — основан сервис микроблогинга «Твиттер». 

РОДИЛИСЬ: 

Экзам Саматович Губайдуллин (1953), председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана. 
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Гаврил Петрович Евсеев (1914-1973), участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Родился и жил в селе Потапово-Тумбарла ныне Бавлинского района. 

Пантелеймон Крестович Жузе (Бандали ибн Салиба аль-Джаузи, 1870-1942), историк-арабист, востоковед, 

миссионер, преподаватель Казанской духовной академии и Казанского госуниверситета. 

Альфред Хармсворт, лорд Нортклиф (1865-1922), английский медиамагнат, создатель первой британской 

массовой газеты «Дейли мэйл». 

Магуба Гусейновна Сыртланова (1912-1971), гвардии старший лейтенант, заместитель командира 

эскадрильи 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков. Герой 

Советского Союза. После окончания Великой Отечественной войны жила в Казани, похоронена здесь на 

Татарском кладбище. 

УМЕРЛИ: 

Александр Андреевич Иванов (1806-1858), художник, создатель произведений на библейские и антично-

мифологические сюжеты, представитель академизма, автор грандиозного полотна «Явление Христа 

народу». 

Илья Ильич Мечников (1845-1916), биолог и патолог, нобелевский лауреат по физике и медицине 1908 

года. 

Антон Павлович Чехов (1860-1904), писатель, классик мировой литературы. 

Ахсан Саримович Фатхутдинов (1939-2012), художник, скульптор, заслуженный деятель искусств 

Татарстана, лауреат Госпремии им. Г.Тукая. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt-online.ru/15-iyulya/ 

14.07.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

В Челнах начали раздавать инструкцию, как сделать Казанский Кремль 

символом для новых купюр 

19:29, 14.07.2016 

Жители Набережных Челнов начали находить в почтовых ящиках записки с инструкцией по выбору символа 

для новых купюр. 

http://rt-online.ru/15-iyulya/
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Горожанам советуют пройти на сайт для голосования, выбрать город, предложить в качестве символа 

Казанский Кремль и проголосовать. Фото памятки прислали в редакцию читатели «Реального времени». 

Ранее Банк России заявил о намерении выбрать символы для новых купюр в 200 и 2000 рублей. От 

Татарстана в голосовании участвуют три объекта-претендента: мечеть Кул Шариф, Казанский кремль и 

главное здание Казанского федерального университета. 

Итоги конкурса подведут 7 октября. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/37016 

14.07.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Мнение социолога: что волнует татарстанцев 

Мария Ефлова рассказала АиФ-Казань о среднем классе, дефиците сострадания и перегибах на местах. 

"Гражданская активность в зачатке. Мы по-прежнему ждём, что всё решит государство: "Придёт царь, 

распорядится, и мы всё сделаем". Почитайте комментарии в аккаунтах первых лиц. Сколько там просьб от 

населения с таким посылом: "Царь, помоги!", - говорит замдиректора Института социально-философских 

наук и массовых коммуникаций КФУ, доктор социологических наук Мария Ефлова. 

Ошибок не простят 

Александра Дорфман, АиФ-Казань: - Мария Юрьевна, как часто сбываются соцпрогнозы? Фото: АиФ/ Из 

личного архива 

- Социологи - не астрологи. Мы чаще прибегаем к краткосрочным прогнозам. Это лучше, чем предположить 

что-то с большой погрешностью, а потом сказать: "Простите, мы ошиблись". 

Результаты опроса передают настроение человека на конкретный момент. К примеру, мы спрашиваем у 

татарстанцев, пойдут ли они на выборы в сентябре. Допустим, большинство отвечает "нет", но случись 

политический конфликт или экономический спад, и настроения изменятся. Чем короче период, тем 

качественнее прогноз. Несостоявшиеся предположения возникают, когда за дело берутся 

непрофессионалы. Наши прогнозы сбываются, потому что они основаны на научных исследованиях. 

- Что волнует татарстанцев, чем они недовольны? 

- Обстановка достаточно спокойная. За последний год резкого роста протестных настроений не было. На 

вопрос "примете ли вы участие в митингах, акциях протеста, демонстрациях?" положительно ответили 23% 

http://realnoevremya.ru/news/37016
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- пятая часть общества. Это не много. Тем более речь идёт об абстрактных размышлениях: людям ведь не 

предлагают участвовать в конкретной завтрашней забастовке. 

Досье 

Мария Ефлова родилась в 1974 году в Нижнекамске. Окончила КФУ по специальности социолог. Доцент 

кафедры общей и этнической социологии КФУ, зав. отделением социально-политических наук. 

Председатель правления общественной организации «Покров-поддержка женских инициатив». Замужем, 

воспитывает дочь. 

Хотя за год, с 2015 года, показатель вырос на 8%, потому что потребительская корзина подорожала, 

сыграли роль события на Украине, сложности в политической обстановке в Европе - серия 

террористических актов. Общее напряжение выросло, а с ним и личный дискомфорт. Человек в первую 

очередь видит себя, оценивает, насколько ему комфортно. Если индексация его зарплаты отстаёт от роста 

цен, то он критичнее оценивает экономическую ситуацию. Сложно думать позитивно, когда в семейном 

бюджете недостаток средств. 

Как развивается татарстанская экономика? 

- А с деньгами, наверное, у большинства плохо? Похоже, понятие среднего класса, который считается 

индикатором стабильности, стёрлось. Остались богатые, бедные и нищие… 

- Финансовое благополучие и уровень зарплаты сейчас - не ключевой критерий для определения среднего 

класса в РФ. Важны уровень образования, интеллектуальные и культурные ресурсы, но главное - 

самоидентификация. 

В первую очередь к среднему классу относят тех, кто сам ассоциирует себя с этой группой. Например, 

учителя, ассистенты кафедр в вузе не имеют высоких зарплат, но образованы, культурно развиты и сами 

относят себя к среднему классу. Бизнесмены с интеллектуальным и культурным багажом также причисляют 

себя к этой группе. Думаю, к среднему классу можно отнести около 40% татарстанцев, но это очень 

неоднородная группа. 

Подойдите ближе 

- Казанцы всё чаще объединяются в инициативные группы - за защиту Волги, против вырубки деревьев в 

парке Урицкого и так далее. Как вы оцените гражданскую активность жителей РТ? 

Какие парки и скверы будут обустраивать в Казани? 

- Даже в миллионной Казани, где люди более свободны в волеизъявлениях, активны единицы. Не только в 

РТ, но и в РФ скорее патрон-клиентские отношения между государством и обществом. Мы ждём, что всё 

решит государство. Это исторически сложившаяся особенность сознания: "Придёт царь, распорядится, и 
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мы всё сделаем". Почитайте комментарии в аккаунтах президента РТ в соцсетях. Сколько там просьб от 

населения с таким посылом: "Царь, помоги!". 

Инициатива граждан минимальна, многие соцпроекты инициирует государство, и общество их часто не 

поддерживает. К примеру, идея акции "Бессмертный полк" сама по себе безупречна, но налицо перегибы в 

реализации. Может быть, не стоило включать "административные механизмы": раздавать детям портреты 

чужих прадедов, чтобы обеспечить большое количество участников? Пусть участвовали бы не 20 тысяч 

человек, а сотни, но другие увидели бы их искренний посыл и через год присоединились к акции. 

- Ко многому, что насаждают сверху, люди относятся скептично. Может, потому что не верят в перспективы 

развития страны, не видят чёткой государственной стратегии? 

Нищий миллионер: история жизни Асгата Галимзянова 

- Я предпочитаю, брать за точку отсчёта самого человека, а не институты общества. Считаю, что 

определяющими являются личные стратегии. Пессимистичный взгляд на судьбу страны появляется, когда у 

конкретного человека нет перспективных целей. 

Я провела научный эксперимент - создала в 2006 г. некоммерческую организацию, мы с коллегами 

реализовали несколько проектов по реабилитации наркозависимых и убедились, что одних грантов для 

работы организации не достаточно, важнее поддержка общества, которой нет. Волонтёрское движение 

слабое, отсутствует сострадание к ближнему. 

Я изучаю проблему социального исключения. Если человек чем-то отличается от других, к примеру, он 

инвалид, то ему важно понимание, сострадание, а не только финансовая помощь. Когда общество не 

готово дать это, остаётся ждать поддержку от государства. Сложно выработать единую стратегию 

общества, когда мы все отдалены друг от друга. 

- Есть ли шанс объединиться? 

- Советская идеология выполняла в социальной системе консолидирующую и стабилизирующую роль. 

Конечно, были и передёрнутые формы, когда на собраниях решали, состояться ли семье или как назвать 

ребёнка. С 1990-х из-за особенностей экономического и политического развития страны, мы сильно 

отдалились друг от друга. Старые формы взаимодействия стали не актуальны, а новые только 

формируются. 

Десять лет чудес. «АиФ. Доброе сердце» собрал для татарстанцев 5 млн рублей 

Даже совместные социальные проекты порой не сближают, так как в них участвуют единицы или они 

обезличены. Порой граждане удалённо подписывают петиции в защиту прав человека, анонимно переводят 
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деньги на благотворительность. Какова вероятность, что вы повторите эти машинальные безучастные 

действия? 

Я была свидетелем, как за рубежом бездомных поддерживают без благотворительных фондов. Можно раз 

в месяц сварить кастрюлю щей, вынести на улицу и накормить бездомных. Понимаете? Может, пора 

подойти ближе одному человеку к другому, чтобы помочь ему добрым словом, человеческим отношением, 

сочувствием, участием, и в ответ увидеть в его глазах благодарность, которая вас объединит?.. 

назад: тем.карта, дайджест 

Александра Дорфман 

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

14.07.2016 
BezFormata.Ru 

Новые банкноты достоинством в 200 и 2000 рублей будут выпущены в 

2017 году [+ВИДЕО] 

Фото: www.chelny.suКакие города и их знаковые места будут на них изображены, можем выбрать мы с вами. 

Центральный банк нашей страны объявил всероссийский отбор. Участники голосования должны указать 

город и место символизирующее его историю, природную, социальную или экономическую значимость. 

Фото с сайта: topeka.ru 

63 000 россиян уже проголосовали посредством смс-сообщений, 386 000 человек – через социальные сети. 

Предложено уже около 4000 символов, первые 18 из них набрали больше 5000 голосов. Среди них 

Казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф. Очень активно голосуют и за Казанский федеральный 

университет. Даже учитывая то, что Татарстан находится в числе 10-ти областей, подавших больше всех 

голосов, общее их количество составило лишь 3 процента. 

Подать свой голос за тот или иной город и его символ можно до 28 июля, на сайте твоя-россия.рф . Набрав 

более 5000 голосов, каждый из них появится на карте символов России. Отбор состоит из трех этапов и 

завершится 7 октября. Пол миллиона россиян уже оставили свои голоса. 

Если можно было на новых купюрах изобразить знаковые места Челнов, что бы выбрали горожане? С этим 

вопросом мы обратились к челнинцам. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/banknoti-dostoinstvom-v-200-i-2000/48632035/ 

http://www.kazan.aif.ru/society/persona/mnenie_sociologa_chto_volnuet_tatarstancev
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/banknoti-dostoinstvom-v-200-i-2000/48632035/
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14.07.2016 
Крымское ЭХО (c-eho.info) 

В Ботаническом саду КФУ зацвела «королева воды» 

Ботанический сад им. Н. В. Багрова Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского, созданный в 2004 

году на базе парка-памятника садово-паркового искусства "Салгирка", почти сразу же стал центром 

притяжения любителей флоры. Сегодня в его прудах - настоящие островки прекрасных цветов. Это 

распустились кувшинки, которые называют "королевами воды» за их прекрасные нежные цветки, 

плавающие на поверхности водоёма в окружении округло-сердцевидных блестящих листьев. О «королеве 

воды» и о том, кто и как ухаживает за прудами Ботанического сада КФУ, рассказала куратор приводных и 

прибрежноводных растений Елена Колосюк. 

- Что это за красота каждое лето украшает пруды Ботанического сада? 

- Кувшинки. У нас их порядка 20 сортов. Очень часто гости Ботанического сада путают кувшинку, растущую 

в наших прудах, с водяной лилией или лотосом. Разница этих видов растений состоит в том, что кувшинки 

более устойчивы к морозам, они легко переносят нашу зиму. Лотосы, в свою очередь, растут в более 

теплых странах, так как они не выносят зимних холодов. У нас был опыт приобщения к нашим прудам 

тропических кувшинок, но этот процесс очень трудоемкий, так как на зиму их нужно переносить в 

помещение. Поэтому нами было принято решение оставить только устойчивые виды, которые подходят к 

нашим условиям и не требуют специфического ухода. 

Вегетируют они продолжительно, практически всю осень и лето. Четыре года назад мы забросили два 

горшка с растениями, и вот теперь они разрослись. А вот эти кувшинки мы посадили только в прошлом 

году, на них было буквально два - три листика, а сейчас мы можем видеть, как они окутали пруд. Это очень 

добротная культура. 

- Ухаживать за кувшинками трудно? 

- Как любое растение, кувшинки нуждаются в индивидуальном подходе к уходу. Каждая кувшинка 

произрастает в своем горшке. По весне мы достаем эти горшки, кладем в них удобрения и опускаем 

обратно на дно. Этого хватает на сезон. Ну и когда обсыхают сухие листья, мы, естественно,  убираем и 

делим их. Отросток кувшинки мы отдаем в питомник нашего сада, где любой желающий может приобрести 

полюбившиеся ему растение. 

- Сколько человек ухаживает за «королевами воды»? 

- Я курирую эту экспозицию. В помощниках у меня еще один работник. Вдвоем стараемся справляться с 

работой по удобрению, уборке и чистке прудов. У нас есть очень смешные костюмы. В народе их называют 

гидрокостюмы, а на самом деле это просто огромные штаны с резиновыми лямками. В них мы заходим в 
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воду и вычищаем весь мусор вручную на берег, потом мусор увозим. В такую жару очень прогревается 

вода, и водоросли активно размножаются. 

- Какие еще из водных и прибрежноводных растений произрастают на территории сада? 

- В прудах вы можете видеть нимфеток, камыш крымский и много других растений. Среди прибрежных 

очень много лекарственных: 5 видов мяты, в том числе и водная, мать и мачеха, вероника. Помимо цветов 

у нас вдоль прудов произрастает 11 видов ив. 

- Сколько всего на территории Ботанического сада прудов? 

- Всего у нас 4 искусственно созданных пруда. Есть два каскада с водопадами и два прудика: маленький и 

кувшинковый. Глубина их от метра до 1,5. Кувшинковый - полностью заселен кувшинками. 

- А живность в наших прудах водится? 

- У нас обитают два вида черепах болотная и красноухая. Их можно увидеть в каждом из озер. Там же 

живут и рыбки: от огромных щук до окуня калифорнийского и нашего обыкновенного карася. 

- Откуда щуки-то взялись? 

Они, скорее всего, попали сюда из природного водоема мальками. Река Салгир связывает наши пруды с 

верхним водоемом Марьинским. Так по каскаду от первого до последнего озера все сюда и попали. Здесь у 

нас есть улитки и даже ужики, которые для людей совершенно безвредны. Они опасны только для лягушек, 

на которых охотятся, устраивая целые «войны» за пропитание. 

назад: тем.карта, дайджест 

iohasfh@psdjfsd.com (Алла ГОРЕВА) 

http://c-eho.info/obshchestvo/item/2648-v-botanicheskom-sadu-kfu-zatsvela-koroleva-vody 

14.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

О приемной кампании КФУ 2016 года и обучении иностранных 

студентов расскажут в ИА «Татар-информ» 

Аккредитация ведется по электронной почте: info@tatar-infom.ru. 

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Завтра, в 14.00, в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, 

посвященная обучению иностранцев в России и приемной кампании Казанского университета в 2016 году. 

http://c-eho.info/obshchestvo/item/2648-v-botanicheskom-sadu-kfu-zatsvela-koroleva-vody
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В ней примут участие директор Института фундаментальной медицины и биологии К(П)ФУ Аниса Гумерова 

и директор департамента внешних связей К(П)ФУ Андрей Крылов. 

Приглашаются к участию СМИ. Аккредитация ведется по электронной почте: info@tatar-infom.ru. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

14.07.2016.   BezFormata.Ru 

О приемной кампании КФУ 2016 года и обучении иностранных студентов расскажут 

в ИА «Татар-информ» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В этом году увеличилось число желающих поступить на отделение 

татарской филологии и культуры КФУ 

Расширяется и география мест проживания абитуриентов. 

(Казань, 14 июля, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Институту филологии и межкультурной 

коммуникации имени Льва Толстого К(П)ФУ в этом году выделено 342 бюджетных места: 232 на отделение 

дневного обучения, 110 – на отделение заочного. Более половины из выделенных мест относятся к 

отделению татарской филологии и культуры: 121 – на дневное обучение, 53 – заочное. Эти данные были 

приведены директором Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радифом 

Замалетдиновым на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». 

Спикер рассказал также о конкурсе на эти места: на 25 бюджетных мест по специальности «татарская 

филология» (бакалавриат) принято 142 заявления. Таким образом, конкурс составляет 6 человек на одно 

место. На 20 бюджетных мест по специальности «педагог обучения на татарском языке» поступило 148 

заявлений, конкурс составляет 7,5 человека на одно место. 

Кроме того, директор института напомнил о существовании заказа Правительства Татарстана на 

подготовку специалистов по татарскому языку и литературе, преподавателей начальных классов. В этом 

году в рамках данного заказа выделено 25 мест, на которые претендуют 94 абитуриента. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/14/512318/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/studentov-rasskazhut-v-ia-tatar-inform/48636714/
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Что же касается магистерских программ, то на направление татарского языка и литературы и новое научное 

направление – татаристику выделено 47 бюджетных мест. 

Заместитель директора института Рамиль Мирзагитов назвал эти числа «радующими». «За последние 

четыре-пять лет не было такого наплыва абитуриентов», – заявил он и напомнил, что это не окончательные 

данные, так как приемная кампания продлится до 6 августа, документы на заочное обучение принимаются 

сейчас. «Исходя из результатов, полученных на сегодняшний день, уже можно говорить о конкурсе 8 

человек на одно место», – заметил Мирзагитов. 

Он также обратил внимание на увеличение проходного балла. «Если ранее проходной балл составлял 69-

70, то в прошлом году он увеличился до 76, а в этом году, мы надеемся, он станет еще выше, потому что 

чем больше конкурс, тем выше баллы», – объяснил замдиректора института. 

Директор института в свою очередь назвал еще одну особенность нынешней приемной кампании, которую 

он счел приятным фактом, вселяющим оптимизм. В этом году больше абитуриентов подали оригиналы 

документов. К примеру, на бакалавриат по филологии оригиналы сдали 59 выпускников из 142, а среди 

заявлений поступающих на педагогику оригиналами аттестатов подкреплены 45 из 148. Это означает, что 

абитуриенты целенаправленно стремятся учиться на отделении татарской филологии и культуры, сказал 

Замалетдинов. 

Отметили на пресс-конференции и расширение географии мест проживания абитуриентов. Поступили 

заявления из Башкортостана, Чувашии, Москвы. Есть даже 4 заявления из Китая. 

В Институте филологии и межкультурных коммуникаций КФУ сегодня получают образование более 3 

тыс. студентов. Из них больше одной трети, свыше 1200, обучаются специальностям, связанным с 

изучением татарского языка. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Поступающих на отделение татарской филологии и культуры КФУ стало больше 

Ссылка на оригинал статьи  
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Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/14/512314/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/otdelenie-tatarskoj-filologii-i-kulturi/48636639/
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Бывший главред « Татар-Информ» перешла на работу к своему 

бывшему начальнику 

17:50, сегодня | Новости 

Экс-главред ИА «Татар-Информ» Ляйсан Абдуллина перешла на работу к своему бывшему шефу Леониду 

Толчинскому в КФУ. Об этом она сообщила в своем Instagram. 

«Задач впереди много, они интересные и непростые одновременно. Уверена, при вашем участии все 

получится», - написала она. 

Абдуллина занимает должность заместителя Толчинского по медиакоммуникационному развитию. К своим 

обязанностям она уже приступила. 

Выбор сделан! И вновь я в стенах alma mater! Нынче в статусе замдиректора Высшей школы журналистики 

и медиакоммуникаций КФУ. Дорогие коллеги! Задач впереди много, они интересные и непростые 

одновременно. Уверена, при вашем участии все получится) И огромное спасибо @leonidtolch за веру в 

меня!! 

Фото опубликовано Ляйсан Абдуллина (@leisantv) Июл 14 2016 в 6:34 PDT 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=8348 

14.07.2016 
EdCluster.Ru 

Хоровая капелла КФУ выступает на Всемирных хоровых играх 

Народный коллектив Хоровая капелла имени Леонида Усцова КФУ представляет наш университет на IX 

Всемирных Хоровых Играх в Сочи. 

Всемирные Хоровые Игры проводятся раз в два года, являются крупнейшим международным хоровым 

конкурсом в мире, и в этом году их принимает олимпийский Сочи. Данное мероприятие объединяет 

любительские хоры со всего мира, которые в течение 11 дней, с 6 по 16 июля, выступают в конкурсной 

программе и участвуют в совместных концертах и больших певческих проектах. 

В этом году в играх принимают участие хоры из 35 стран мира, среди которых Германия, Нидерланды, 

Китай, Египет, Иордания, Иран, Израиль, Швеция, ЮАР, Афганистан, Армения, Латвия, Казахстан, Нигерия 

и многие другие. Представители всех стран-участников прошли 12 июля большим Парадом Наций по 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=8348
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улицам Сочи, подчеркивая международный статус мероприятия, направленный на развитие диалога 

культур и установление тесных связей между коллективами, университетами, городами и странами. 

«На прошлых хоровых играх в 2014 году в Риге хоровая капелла Казанского университа взяла золотой 

диплом в номинации «Смешанные хоры». В этом году капелла участвует сразу в двух номинациях - "Хоры 

университетов" и "Духовная музыка a capella", а также организует концерты дружбы совместно с джазовым 

хором Кёльнского университета (Германия)», - рассказала художественный руководитель капеллы Эра 

Данилова. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/horovaya-kapella-kfu-vystupaet-na-vsemirnyh-241173.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609347 
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Хоровая капелла КФУ выступает на Всемирных хоровых играх 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609347
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609347


  

1228  

Группа «Интегрум» 

 

 

14.07.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Экс-главред «Татар-информа» Ляйсан Абдуллина перешла на работу в 

КФУ к своему бывшему начальнику 

17:17, 14.07.2016 Фото: instagram.com/leisantv 

Ляйсан Абдуллина, которая до недавнего времени возглавляла редакцию ИА «Татар-информ», станет 

замдиректора Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ. 

Об этом она объявила в своем Instagram. «Задач впереди много, они интересные и непростые 

одновременно. Уверена, при вашем участии все получится», - обратилась она к коллегам. 

Леонид Толчинский в своем аккаунте в Instagram объявил, что Абдуллина стала его заместителем по 

медиакоммуникационному развитию. Также он рассказал, что его новый зам уже приступила к работе. 

Отметим, что возглавляет Высшую школу Леонид Толчинский. До недавнего времени он занимал кресло 

гендиректора ИА «Татар-информ». 

назад: тем.карта, дайджест 
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14.07.2016 
BezFormata.Ru 

Хоровая капелла КФУ выступает на Всемирных хоровых играх 

Фото: kpfu.ru 

Народный коллектив Хоровая капелла имени Леонида Усцова КФУ представляет наш университет на IX 

Всемирных Хоровых Играх в Сочи. 

Всемирные Хоровые Игры проводятся раз в два года, являются крупнейшим международным хоровым 

конкурсом в мире, и в этом году их принимает олимпийский Сочи. Данное мероприятие объединяет 

любительские хоры со всего мира, которые в течение 11 дней, с 6 по 16 июля, выступают в конкурсной 

программе и участвуют в совместных концертах и больших певческих проектах. 

В этом году в играх принимают участие хоры из 35 стран мира, среди которых Германия, Нидерланды, 

Китай, Египет, Иордания, Иран, Израиль, Швеция, ЮАР, Афганистан, Армения, Латвия, Казахстан, Нигерия 

и многие другие. Представители всех стран-участников прошли 12 июля большим Парадом Наций по 

http://realnoevremya.ru/news/36999
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улицам Сочи, подчеркивая международный статус мероприятия, направленный на развитие диалога 

культур и установление тесных связей между коллективами, университетами, городами и странами. 

«На прошлых хоровых играх в 2014 году в Риге хоровая капелла Казанского университа взяла золотой 

диплом в номинации «Смешанные хоры». В этом году капелла участвует сразу в двух номинациях - "Хоры 

университетов" и "Духовная музыка a capella", а также организует концерты дружбы совместно с джазовым 

хором Кёльнского университета (Германия)» , - рассказала художественный руководитель капеллы Эра 

Данилова. 

Источник информации: Пресс-служба КФУ  

        назад: тем.карта, дайджест 
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14.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Хоровая капелла КФУ выступает на Всемирных хоровых играх - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   PRTime.Ru 

Хоровая капелла КФУ выступает на Всемирных хоровых играх 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Хоровая капелла КФУ представляет Казань на IX Всемирных хоровых играх в Сочи 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Хоровая капелла КФУ представляет Казань на IX Всемирных хоровых играх в Сочи 
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Хоровая капелла КФУ выступает на Всемирных хоровых играх 
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14.07.2016 
Сарман (Республика Татарстан) (sarman-rt.ru) 

Сармановцы - за изображение символов города Казани на новых 

банкнотах! 

Банком России на сайте "Твоя-Россия.рф" открыт первый этап голосования по выбору символов для новых 

банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. 

Данный этап продлится до 28 июля и направлен на формирование расширенного списка городов и 

соответствующих им символов. По его итогам в список претендентов попадут города и их символы, 

набравшие не менее пяти тысяч голосов. 

На втором этапе конкурса по итогам общероссийского опроса фонда "Общественное мнение" будут 

определены 10 городов, из которых в ходе третьего этапа голосования будут выбраны 2 города-

победителя. Окончательные итоги конкурса будут объявлены 7 октября. 

Просим Вас активно голосовать за изображение символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 2000 

рублей ("Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)", "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет (памятник Н.И. Лобачевскому)". 

Памятка по голосованию 

Редактор 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/9582-sarmanovtsyi---za-izobrazhenie-simvolov-goroda-kazani-na-novyih-

banknotah.html 

14.07.2016 
BezFormata.Ru 

У трех домов на Баумана убили пару мифов 

Фото: kazan24.ru 

Проект "Прогулки по старой Казани" Казань24 успели оценить не только горожане, но и экскурсоводы, 

которым не хватает надежной литературы 

http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/9582-sarmanovtsyi---za-izobrazhenie-simvolov-goroda-kazani-na-novyih-banknotah.html
http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/9582-sarmanovtsyi---za-izobrazhenie-simvolov-goroda-kazani-na-novyih-banknotah.html
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Мы продолжаем серию публикаций "Прогулки по старой Казани" с Дикобром Бобровским. Читайте 

предыдущие серии здесь . 

Снова Баумана. Три обычных дома 

После рассказа о здании Госбанка будет логичным сказать немного о домах рядом. Ничего 

исключительного или захватывающего в истории этих домов нет. Обычные дома главной торговой улицы 

губернского города. И подробности нужны здесь только лишь потому, чтобы лихие экскурсоводы и 

написаторы сайтов не морочили доверчивым людям головы нелепыми историями, вроде той, что в доме 

Салиха Губайдуллина был доходный бордель и именно поэтому владелец не продал его Госбанку и 

несчастный Госбанк остался с одним крылом. 

Дом Губайдуллина: намереваться - не значит купить 

Начнем с дома, который стоял на месте новопостроенного правого крыла (его номер был 39). Вот его 

история. В середине XIX векаучасток у цеховой Аграфены Спиридоновой был приобретен титулярным 

советником Семеном Павловичем Крыловым и свияжским купцом Спиридоном Алексеевичем Васильевым, 

впоследствии вошедшим в купеческое сословие Казани. По купчей крепости, заключенной 4 июня 1862 г., 

долю С.П.Крылова выкупил бывший крестьянин Балахнинского уезда Нижегородской области, затем 

казанский купец Дорофей Савельевич Волгин . 

По плану, утвержденному 3 октября 1863 г., он рядом с двухэтажным деревянным на каменном нижнем 

этаже доме на Б.Проломной выстроил двухэтажный кирпичный дом в 3 окна по фасаду и каменный 

двухэтажный флигель, выходящий фасадом на М.Проломную. Постройки были завершены в августе 1866 г. 

В нижнем этаже дома разместился магазин, в подвале - две мастерские, а в верхних трех комнатах 

проживал сам хозяин заведения. 

29 марта 1873 г. Дорофей Савельевич выкупил оставшуюся часть домовладения у С.А. Васильева и 

приступил к дальнейшей перестройке усадьбы. Вскоре он сносит располагавшийся на Б.Проломной 

полукаменный дом и обращается в Казанское губернское правление с просьбой разрешить ему надстроить 

существующий каменный дом третьим этажом и возвести каменный трехэтажный « с подвалом и 

подъездом пристрой на 8 окон ». 

Проект новой постройки был подготовлен архитектором Р.Лященко и 20 мая утвержден строительным 

отделением губернского правления (НА РТ. ф.98. оп.1. д. 1687, л. 135). К декабрю 1877 г. был выстроен 

лишь нижний этаж пристроя, в котором разместились 3 магазина, а все строительство завершилось в 

следующем 1878 г. В период между 1878 и 1885 гг. площадь участка увеличилась с 261 до 429 кв. сажен, 

приблизительно на столько же с 1473 до 1289 кв. сажен уменьшилось имение Фролова-Раскатова . В 1885 

г., сломав во дворе деревянные холодные службы, Волгин без официального разрешения выстроил 

каменный двухэтажный корпус служб (3 х 10 саж.). 
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Через 7 лет, в 1892 г. Д.С.Волгин продал домовладение с торгов профессору барону Федору Федоровичу 

(Фридриху Фридриховичу) Розену и его жене Юлии Францевне . Вот что сообщает нам словарь Брокгауза - 

Ефрона о нем: Розен, Фридрих Фридрихович - русский геолог и палеонтолог, барон. Род. в 1834 г. в СПб. В 

1855 г., по окончании курса по камеральному отделу Ришельевского лицея, поступил в дерптский 

университет, где изучал естественные науки. В 1863 г. утвержден в степени магистра естественных наук 

после защиты диссертации "Diechemisch-geognostischen Verhдltnissederdevonischen Formationdes 

Dьnathalsin Liv- und Kurlandunddes Welikajathalsbei Pleskau" (Дерпт, 1863). 

В 1864 г. определен доцентом казанского университета по кафедре минералогии. Степень доктора 

минералогии получил в 1867 г. за диссертацию: "Ueberdie Naturder Stromatoporen" ("Записки Имп. СПб. 

Минералогического Общ."). С 1868 по 1894 г. состоял профессором минералогии казанского университета, 

а с 1880 г. преподавал тот же предмет и в казанском ветеринарном институте. Добавим, что сын 

профессора, тоже Федор , был расстрелян в Магадане, а дочь Елизавета была секретарем у сестры Ленина 

Анны Ильиничны Ульяновой . 

Дом Губайдуллина (№ 39) у правого обреза картинки. Фото А.А. Спориуса (до 1978 г.) 

В начале XX в. имение было приобретено казанским 1 гильдии купцом Салихом Сабитовичем 

Губайдуллиным (20.02.1862 - 1935) - одним из наиболее состоятельных татарских предпринимателей, 

крупным оптовым торговцем мануфактурными изделиями. Он вкладывал немалые деньги в приобретение 

земельных участков и доходной недвижимости, что также существенно увеличивало прибыли купца. 

Теперь о небольшой путанице, созданной сообщением о продаже в 1913 г. домовладения на Б.Проломной 

Государственому банку за 175 тысяч рублей (газета «Город Казань» . 26 июля 1913). В заметке 

сообщалось, что банк в непродолжительном времени приступает к расширению и перестройке вновь 

купленного здания» . 

Современные исследователи Ю.Васильева и Т.Зайцева отмечают, что действительно вопрос о расширении 

новой усадьбы КОГБ рассматривался на заседании хозяйственного комитета Госбанка 9 ноября 1913 г., но 

был отклонен Советом банка 7 декабря. Исследователи связывают этот отказ с тем, что летом 1913 г. 

вопрос о преобразовании двух поволжских отделений - Казанского либо Нижегородского в контору, 

решился в пользу последнего. Так что все ограничилось только намерением купить, но не покупкой. 

Немного о самом С. Губайдуллине. Салих Сабитович был просвещенным предпринимателем, прошедшим 

курс наук в медресе Ш.Марджани , человеком передовых взглядов. Он, в частности, финансировал многие 

начинания демократической интеллигенции. Это и проведение литературно-музыкальных вечеров, издание 

газеты «Эль-Ислах» («Реформа»), публикация сборника, посвященного столетию Ш.Марджани и др. Всем 

своим детям купец дал прекрасное образование. 



  

1233  

Группа «Интегрум» 

 

 

Его старший сын Абдулгазиз Губайдуллин (27.06.1887 - 1938) в 1909 - 1916 гг. учился на юридическом и 

историко-филологическом факультетах Казанского университета . Затем он долгое время работал в 

медресе. Еще до революции 1917 г. он стал известен как автор ряда фундаментальных трудов по истории 

тюркских народов, истории татарской литературы, а также как талантливый писатель-прозаик. Газиз 

Губайдуллин является первым из татар профессиональным ученым-историком. Время сурово обошлось с 

этой семьей. Ее глава в первые годы советской власти подвергся жесткой контрибуции, а сын в 1938 г. был 

расстрелян по обвинению в буржуазном национализме. Салих Сабитович Губайдуллин проживал с семьей 

в своем доме на ул. Султанана, д. 12, а здание на Проломной улице, как и его предшественником, 

сдавалось в наем. 

В 1899 - 1906 гг. у баронессы Розен арендовали помещения - Ш.Исмагилов и Н.Музафаров 

(хлопчатобумажные ткани), Григорьев (изготовление вывесок), Козлов (магазин таканей), Желкова (дамское 

платье). Кайзбер и Рыбаков (изготовление и продажа мужского платья),еврейская столовая, И. Морозов 

(портновский магазин), А.Ф.Мухина (фотография), Д.Я.Сомов (пряничное заведение), П.В.Широких 

(мастерская верхнего платья). 

В 1912 году журнал поверки торговых и промышленных предприятий и личных промысловых занятий по 1 

полицейской части г. Казани зафиксировал в доме Губайдуллина дамскую мастерскую Е.А.Дмитриевой с 

годовым оборотом 1500 рублей, хлебно-бакалейную торговлю В.А.Валаева (10 тысяч рублей), 

галантерейную торговлю И.Я.Попова (3 тысячи рублей), галантерейную и игрушечную торговлю 

Л.В.Фяксель (8 тысяч рублей), портновскую мастерскую И.Морозова (3 тысячи рублей), хлебно-бакалейную 

торговлю Д.Я.Сомова (40 тысяч рублей) и его же пряничное заведение (30 тысяч рублей). 

Дом Волкова 

Следующее по направлению к Кольцу домовладение принадлежало в 1820-х гг. купеческой жене 

Александре Рукавишниковой, затем перешло к ее сыну купцу Луке Степановичу Рукавишникову . В пожар 

1842 г. принадлежащий ему деревянный на каменном фундаменте дом сгорел. На том же месте им был 

выстроен новый деревянный с антресолями на каменном этаже дом. Впоследствии финансовое положение 

Луки Рукавишникова пошатнулось. Он выбывает из купеческого звания в мещанское сословие. В 1852 г. 

усадьба была куплена с публичных торгов отпущенником помещиков Белосельских-Белозерских Терентием 

Гагаевым (НА РТ. ф.114. оп.1. д. 2326, л. 24). Вскоре имение отходит к его сыну арскому мещанину 

Тимофею Терентьевичу Гагаеву. 

Дом Волкова. Фото Дмитрия Сагдеева (domofoto) 

По архивным материалам открывается любопытный факт. 4 марта 1863 г. Т.Т.Гагаев покупает соседний 

участок в том же квартале по ул. Б.Проломной у шведского подданного А.А.Салина (ул. Баумана, 45) 

площадью в 322 кв. саж., а свою усадьбу, большую по площади (494 кв. саж.), в октябре того же года 

продает крестьянину Владимирской губернии Петру Семеновичу Волкову. 
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Новый владелец пристраивает к деревянному дому каменную лавку по плану, утвержденному Казанской 

губернской строительной комиссией 18 сентября 1864 г., но уже через три года сносит на своем участке все 

строения, в том числе и лавку. Вначале по проекту архитектора П.Е.Аникина , одобренного 24 мая 1867 г., 

он строит трехэтажный каменный дом в 9 окон по фасаду, а год спустя по чертежам, утвержденным 15 

ноября 1868 г., возводит во дворе двухэтажный каменный флигель. Проходит еще год и по планам 15 

сентября 1869 г. выстраивается каменная кладовая. Волков занимал в своем доме второй этаж, остальные 

помещения и две лавки сдавались в наем, даже в подвале здания располагалась мастерская. 

После смерти П.С.Волкова по духовному завещанию, утвержденному Казанским окружным судом 21 

августа 1891 г., имение перешло к его сыну Иллариону Петровичу Волкову, известному кровельному 

мастеру, часть помещений он сдавал под квартиры, а на первом этаже помимо кровельной мастерской 

размещался мануфактурный магазин М.С.Бахтеева с годовым оборотом в 30 тысяч рублей. В 1997 г. 

старое строение было разобрано и возведено новое. 

Завершая очерк истории домовладений, прилегающих к участку КОГБ, осветим и историю соседней 

усадьбы, расположенной по направлению к Кремлю. 

Дом Ивана Петровича Оконишникова, он же «Шерабы» 

К середине 1820-х гг. этот участок принадлежал цеховому, а впоследствии казанскому купцу Василию 

Парунову. В 1852 г. он продал свой каменный двухэтажный дом, построенный после пожара 1842 г., в 

пользу Богоявленской церкви, в чей приход входили жители близлежащих кварталов. Через двадцать лет 

это имущество отошло городу, и 23 марта 1871 г. домовладение купил казанский 2-й, а затем 1-й гильдии 

купец Иван Петрович Оконишников . 

Иван Петрович Оконишников . Фото с сайта historybiz.ru 

Он был известным предпринимателем, специализировавшимся на торговле зерном, мукой и крупами. 20 

декабря 1890г. купец учредил полное товарищество под фирмой «Иван Оконишников с сыновьями» с 

уставным капиталом 300 тысяч рублей. (НА РТ. ф.98. оп.З.д.33). К началу XX века хлебная торговля 

Оконишникова процветала и его состояние перевалило за миллион. 

15 декабря 1904 г. Иван Петрович скончался, и семейное дело продолжили сыновья Михаил и Константин. 

Михаил Иванович входил в состав губернского по фабричным и горнозаводским делам присутствия, 

состоял членом губернского попечительства детских приютов, владел значительным недвижимым 

имуществом на улицах Ново-Комиссариатской (в том красивом доме на нынешней ул. Муштари находится 

местный Союз писателей), Вторая гора, Варламовской, у Прилуцкого поля. 

Константин Иванович помимо торговли много времени уделял выполнению общественных обязанностей - в 

губернском по фабричным делам присутствии, попечительном совете коммерческого учи¬лища. Он 

являлся председателем правления общества глухонемых детей, членом правления Купеческого банка, был 
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избран гласным Казанской городской Думы. В начале XX века он из родительского дома переехал в 

собственный дом (ныне ул. Маркса, д.49). 

26 марта 1873 г. Строительное отделение КГП утвердило представленный И.П.Оконишниковым проект 

архитектора П.В.Тихомирова на постройку каменного двухэтажного с антресолями дома, дворового 

Флигеля и каменных служб (НА РТ. ф.98. оп.1. д. 732. л. 47). Уже к декабрю 1873 г. строительство было 

завершено. По правую сторону от ворот разместились 4 амбара для муки и круп, а через два годапоперек 

двора был возведен двухэтажный камен¬ей корпус длиной в 18 саж. В 1912 г. оборот магазина и складов 

наследников Оконишникова, расположенных на территории домовладения, составил 2 млн руб. Торговля 

велась при помощи двух приказчиков первого класса, семнадцати - второго и пяти служащих. 

Дом И.П.Оконишникова. Фото Дмитрия Сагдеева (domofoto) 

Большинство казанцев, поживших при советах, помнят этот дом по магазину «Шерабы» - это был 

специализированный винный магазин, торговавший, впрочем, практически только бормотушкой. Более или 

менее приличное вино распределялось по городу хаотично: «Солнцедаром» торговали в 

специализированном, а в рядовом продуктовом можно было встретить неплохой рислинг или каберне. 

Оконишниковский дом был отличным образцом купеческой городской усадьбы. Двухэтажные склады с 

галереями на металлических столбах, сквозной проезд для подвод с Большой на Малую Проломную, 

квартира семьи хозяина - все до последнего времени было, по крайней мере внешне, в хорошем состоянии. 

Типичной прелести типичный образец 

На том месте, где стоял дом 33, сейчас пустырь (в старых документах на этот случай был термин 

«пустопорожнее место»). А еще недавно там стояло хорошо известное казанцам здание. Рассказ о нем 

предварим несколькими словами об «образцовых проектах» , сейчас их назвали бы «типовыми». В первой 

половине XIX века правительство серьезно озаботилось положением дел со строительством в 

провинциальных городах. Для многих городов уже были составлены генеральные планы: худо-бедно, но 

они приводили в порядок во многом хаотичную и небезопасную застройку городов той поры. 

Но поставить в соответствии с планом можно было приятное для глаз здание, а можно и совершенно 

уродливую, но одобренную заказчиком постройку. Поэтому Главным управлением путей сообщения и 

публичных зданий были подготовлены несколько альбомов чертежей «образцовых фасадов» 

обывательских и казенных зданий для уездных и губернских городов. Альбомы эти сыграли положительную 

роль, именно «образцовым фасадам» во многом обязаны своим очарованием старые губернские и уездные 

города. 

В 1850 г. для казанского «бронзовых дел мастера» Христиана Денике по образцовому проекту от 1844 года 

был построен двухэтажный кирпичный дом. Пристрой с проездом был добавлен к дому позже, а еще позже, 

в конце 1870-х, была сооружена над вторым этажом застекленная веранда для фотографии. 
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Позже дом принадлежал Ивану Евсевьеву, известному казанскому колбаснику, в его доме в начале ХХ века 

располагалось колбасное заведение Дурандина. Старые казанцы помнят этот дом в основном по девятому 

гастроному, позже ставшему обычным продовольственным магазином. И при гастрономе, и при магазине 

были небольшие магазинчики полуфабрикатов: сначала от ресторана «Парус», а потом от Дома татарской 

кулинарии, рассказ о котором (и не только о нем) ждет нас в следующем выпуске путеводителя. 

Дикобр Бобровский 

P.S. Знаю, что мои заметки читают некоторые казанские экскурсоводы. Проводя занятия на курсах 

экскурсоводов, я убедился в том, насколько им нелегко выбрать издания и/или сетевые ресурсы, которым 

можно доверять. 

Поэтому начиная с этого выпуска заметок решил рекомендовать надежную, добротную литературу по 

истории города или отдельных объектов на территории Казани. С удовольствием начинаю с книги Радика 

Салихова, Рамиля и Лилии Хайрутдиновых « Очерки истории Национального банка Республики Татарстан» 

, изданной издательством «Мастер Лайн» в 2000 году. 

Книга имеет лишь один недостаток: ее тираж всего 500 экз. 

Читайте все материалы серии "Прогулки по старой Казани" с Дикобром Бобровским - здесь . 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/domov-na-baumana-ubili-paru/48626628/ 

14.07.2016 
BezFormata.Ru 

В Апастово поддержали Казань 

Фото: tatarstan.er.ru13 июля работники Апастовского местного исполкома "Единой России" и активисты 

местного отделения МГЕР организовали акцию в поддержку участия Казани во всероссийском конкурсе 

Столица Татарстана будет участвовать в голосовании за символы России, которые будут изображены на 

новых российских банкнотах достоинством 200 и 2000 рублей. 

В ходе акции ее участники общались с населением, проводили опросы, раздавали готовые памятки по 

голосованию и ленточки российского триколора. 

Напомним, что во всероссийском конкурсе Казань представляют два ее символа – Кремль и Казанский 

(Приволжский) федеральный университет – старейший вуз России. 

назад: тем.карта, дайджест 
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«Он не думал так рано умирать, у него было много планов на будущее» 

Фото: cdn3.business-online.ru 

Скончался известный казанский спортивный журналист Феликс Феликсон 

Сегодня после продолжительной болезни на 69-м году жизни скончался заслуженный работник культуры 

РТ, экс-президент федерации спортивных журналистов Татарстана Феликс Феликсон. Его хорошо знают в 

нашей республике как спортивного репортера и автора двух очень интересных книг. 

Сегодня после продолжительной болезни на 69-м году жизни скончался Феликс Феликсон 

ЕЩЕ В 80-Е ГОДЫ ОН МОГ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ЛЮБОГО ТРЕНЕРА И В 

СТРАНЕ, И ЗА ГРАНИЦЕЙ 

Казалось, совсем недавно Феликс радовался, что чувствует себя после операции хорошо. Был он страшно 

похудевшим, но, как всегда, бодрым и энергичным. Рассказывал, что выпустил второе, дополненное, 

издание книги «Юрфак - спортивный мой венец» , что получил очень хорошие отзывы на сборник своих 

интервью «История в блицах» , делился планами. И вдруг 

Феликс Наумович Феликсон родился в послевоенной Казани в августе 1947 года, здесь закончил 

знаменитую 131-ю школу. В 12 лет, семиклассником, поступил в фотокружок Дворца пионеров - и с этого 

началась его журналистская карьера. В 17 лет пришел уже в спортивный отдел газеты «Комсомолец 

Татарии» - и, как сам рассказывал, с этого момента увлекся спортивным репортерством на всю жизнь. И 

хотя Феликс не получил журналистского образования - он выпускник КАИ, работал в оборонке - но мог дать 

фору многим из коллег-корреспондентов. 

Дольше всего - 20 лет - он сотрудничал с газетой «Вечерняя Казань», в которую пришел при ее первом 

редакторе Андрее Гаврилове . Феликс сначала не был в штате, но поражал количеством оперативнейших 

репортажей с хоккейных, футбольных, баскетбольных матчей, с боксерских поединков Причем Феликсон 

даже в то время, в 80-е и 90-е годы, когда не было ни сотовой связи, ни интернета, поражал тем, что мог в 

любое время суток дозвониться до любого тренера и в стране, и за границей. Так что именно «Вечерка» 

первой публиковала счет матча, который с нетерпением ждали тысячи читателей-болельщиков. 

Но спортивными репортажами Феликс не ограничивался. Поскольку он был человеком легким на подъем и 

быстро сходился с людьми, то заводил множество интересных знакомств. Так, он лично был знаком и с 

первым, и с нынешним президентом Татарстана, со многими министрами, депутатами, писателями, 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/v-apastovo-podderzhali-kazan/48625974/
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артистами, учеными, не говоря уж о спортсменах И эти бесчисленные знакомства помогали Феликсу в 

журналистской работе. Так что он мог пройти в Казани на концерт любой звезды - и сфотографироваться 

вместе, и взять автограф, и добиться интервью даже если вроде бы в интервью звезда всем отказывала. В 

сборнике «История в блицах» Феликсон опубликовал 66(!) таких своих интервью. Поражает этот звездный 

список имен: Владимир Высоцкий, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Булат Окуджава, Алла Пугачева, 

Геннадий Хазанов, Клавдия Шульженко Конечно, как спортивный репортер, Феликс брал интервью и у 

спортивных звезд, в том числе у знаменитого спортивного комментатора Николая Озерова , гроссмейстера 

Михаила Ботвинника , тяжеловеса Александра Курынова Поэтому никого не удивило, и очень многих 

порадовало, когда Феликсон стал в 2011 году лауреатом премии «Хрустальное перо» в номинации 

«Журналист - автор книги». 

Отличным достижением в карьере спортивного репортера было то, что Феликс Феликсон в 2004 году стал 

президентом Федерации спортивных журналистов Республики Татарстан. Он много сделал для спорта 

республики 

И СКАЗАЛ: Я ДОЛЖЕН ДОЖИТЬ ДО 2020 ГОДА 

Любовь Агеева , главный редактор журнала «Казанские истории»: 

- Феликс Феликсон, когда я работала в «Вечерке», считался внештатным корреспондентом. Но он писал 

больше, чем штатные сотрудники. Это человек, у которого было поразительно много знакомых, самых 

разных - от крупных чиновников до рядовых спортсменов. И если в какой-то компании заходила речь о 

Феликсе, обязательно находился человек, который его знал. Это было поразительно Феликс писал в 

«Вечерней Казани» на спортивные темы, потому что спорт он любил, и спорт он знал. Но, как оказалось по 

прошествии лет, когда он собрал свои интервью в отдельную книжку, его собеседниками были не только 

спортсмены, а еще и очень известные люди, которые приезжали в Казань. Причем, не всегда к ним можно 

было свободно подойти. Но Феликс и с ними делал интервью. И очень хорошо, что он собрал все эти 

интервью и издал их отдельной книгой - это интересные страницы истории нашего города. 

Он успел сделать и вторую книгу, она вышла в преддверии Универсиады-2013, это был альбом о спорте на 

юридическом факультете Казанского университета. Очень неожиданный альбом, потому что, как 

оказалось, на юрфаке учились многие известные спортсмены Я знаю, что на юрфаке КФУ этой книгой 

очень дорожат. А Феликс успел в этом году выпустить еще и ее второе издание, уже дополненное. 

Мы все очень сожалели, зная, что он болен раком, что перенес трудную операцию. Но все равно хотелось 

думать, что Феликс выкарабкается. Потому что он был удивительно волевым человеком. Но, к сожалению, 

этого не произошло. Пусть земля ему будет пухом. 

Мария Горшунова , гендиректор ООО «Майдан» (сеть кафе и ресторанов «Сытый папа»): 
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- Феликс работал в нашей компании, я его хорошо знаю. Знаю, что он близко принимал к сердцу то, что 

происходит в стране и в нашей республике. Что всегда доброжелательно относился к людям, и очень тепло 

- к своим многочисленным друзьям и знакомым, которые окружали его просто толпами. Добрая половина 

нашего города будет переживать по поводу его ухода из жизни и всегда вспоминать его. 

На работе он был, я бы сказала, гениальным исполнителем. Я точно знала, что он выполнит абсолютно 

любое поручение, даже самое трудное, самое «космическое». Он был человеком добрым, светлым, 

жизнелюбивым 

Асия Губайдуллина, директор проектной компании ООО «Акведук»: 

- Феликс Наумович мне только вчера звонил из больницы! Мы все надеялись, что он поправится! Как 

больно Я с ним знакома с 2000 года, он был у нас заказчиком по объекту. С того времени мы были в 

хороших, теплых, дружеских отношениях. Это был очень энергичный, бодрый, трудолюбивый и 

жизнелюбивый человек. Он многое успевал - и в спорте, и в журналистике... И он, конечно, не думал так 

рано умирать, у него было много планов на будущее. Когда мы создали фонд возрождения родины Каюма 

Насыри, Феликсон проявил интерес к этому. Я ему рассказала, что расписала программу до 2020 года. И он 

сказал: я должен дожить до 2020 года, как думаете, доживу? Я ответила: конечно, доживете 

Прощание с Феликсом Феликсоном состоится в пятницу, 15 июля, в 10 утра, в спорткомплексе «Динамо» 

(ул. Горького, 10а, рядом с Домом Кекина). Похоронят Феликсона на Арском кладбище. 

Елена Чернобровкина 

Феликсон Феликс Наумович 

Родился в 1947 году. 

Работал в газетах «Комсомолец Татарии» и «Вечерняя Казань» (20 лет). 

Член союза журналистов Республики Татарстан. 

Получил звание заслуженного работника культуры РТ. 

Был президентом федерации спортивных журналистов Татарстана (2004 - 2011). 

Лауреат премии «Хрустальное перо-2011 в номинации «Журналист - автор книги». 

Автор сборника блиц-интервью с известными деятелями культуры и спорта «История в блицах» и альбома 

«Юрфак-спортивный мой венец». 

назад: тем.карта, дайджест 
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«Он не думал так рано умирать, у него было много планов на будущее» 
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14.07.2016 
BezFormata.Ru 

Казань стала рекордсменом в конкурсе Центробанка за место на новых 

купюрах 

Сразу три архитектурных символа столицы Татарстана набрали более 5 тыс. голосов в свою поддержку в 

объявленном Центральным банком РФ конкурсе за право быть размещенными на новых российских 

банкнотах номиналом в 200 и 2000 рублей. Ни один из российских городов, имеющих право участвовать в 

конкурсе, не имеет более двух символов, получивших поддержку более чем 5 тыс. человек. 

Напомним, за право представлять Казань на купюрах борются Казанский кремль (вид с противоположного 

берега Казанки), мечеть «Кул Шариф» и главное здание Казанского (Приволжского) федерального 

университета. Все они в соответствии с правилами конкурса ЦБ размещены на интерактивной карте на 

сайте Твоя-Россия.рф . 

Есть и четвертая архитектурная достопримечательность Казани, которая активно продвигается в конкурсе. 

Как выяснилось, у россиян большой популярностью пользуются такие символы, как мосты. Очевидно, это 

связано с тем, что именно мосты размещены на всех купюрах такой валюты, как евро, дизайн которых к 

тому же считается весьма удачным. Казань в конкурсе Банка России, само собой, представляет мост 

«Миллениум». Он, правда, пока не смог набрать 5 тыс. голосов, необходимых для попадания на 

интерактивную карту символов. На данный момент лишь два моста преодолели эту планку - Золотой мост 

Владивостока и Бугринский мост Новосибирска. Примечательно, что среди соревнующихся имеется и 

несуществующее строение - будущий Керченский мост. 

Первый этап конкурс завершится 28 июля. Все символы-пятитысячники смогут принять участие во втором 

этапе, в ходе которого ФОМ проведет всероссийский опрос. По его итогам будет определена десятка 

городов победителей и по два символа от каждого из них (соответственно на 200 и 2000-рублевую купюру). 

Последний этап конкурса пройдет в сентябре. Города, чьи памятники уже представлены на рублях, в 

соревновании участия не принимают. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/umirat-u-nego-bilo-mnogo/48625676/
http://www.business-gazeta.ru/article/316784
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Казань стала рекордсменом в конкурсе Центробанка за место на новых купюрах 
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Казань стала рекордсменом в конкурсе Центробанка за место на новых купюрах 
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BezFormata.Ru 

Выбирай символы для новых банкнот в 200 и 2000 рублей 

Фото: elabugacity.ruМногие, наверное, знают, что Банк России заявил о выпуске новых банкнот 200 и 2000 

рублей. Бумажные деньги это то, что объединяет всех нас: бедных и богатых, взрослых и детей - просто, 

жителей всех регионов от Калининграда до Камчатки. Рублевая купюра это самая узнаваемая бумага, это 

то, что держал в руках каждый из нас. И то, что там изображено, какая картинка там будет нарисована - это 

увидит каждый житель страны. 

Банк России объявил конкурс на изображение на новых купюрах. Мы знаем, что на деньгах принято 

размещать какие-то известные памятники, культовые сооружения, объекты индустриального характера - 

все то, что составляет гордость страны, является ее важнейшими и самыми узнаваемыми символами. Это 

и Красноярская ГЭС, и Петропавловская крепость в Петербурге, и фасад Большого театра. И теперь, когда 

объявлен конкурс, у нас появилась реальная возможность повлиять на результаты голосования. Нам, как 

жителям Татарстана, было бы отрадно видеть на новых деньгах образы родных мест. 

Для тех, кто решил поддержать образы нашей малой Родины, есть подробная инструкция на нашем сайте. 

Вкратце же алгоритм таков: нужно зайти на сайт Твоя-Россия.рф и заполнить три пункта. В поле «Город» 

выбрать «Казань». В поле «Предложи символ» выбрать «Казанский Кремль». Затем нажать кнопку 

«Предложить еще вариант» и выбрать «Казанский федеральный (Приволжский) университет». 

Давайте все вместе примем активное участие в конкурсе. То, как мы проголосуем, зависит, будет ли 

присутствовать Казань на новых купюрах. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Учитель стратегической важности 

Поступить в вуз и получить профессию слесаря? Подобное нововведение предлагает нынче абитуриентам 

Елабужский институт КФУ. 

ДВА В ОДНОМ - ИНЖЕНЕР И РАБОЧИЙ 

Изменение произойдет на инженерно-технологическом факультете. Конечно, студенты будут получать 

высшее образование, но за время учебы, не тратя дополнительного времени, приобретут и рабочую 

профессию. На первых порах можно выучиться на слесаря, сварщика, электрика и оформителя 

художественных работ. 

Дополнительные навыки никому не мешают, к тому же многие предприятия сейчас испытывают острую 

нехватку именно квалифицированных рабочих кадров. 

- Это новый опыт, но мы имеем четкое понимание, как будем осуществлять задуманное, - отметила 

директор института Елена Мерзон на пресс-конференции в вузе. - Есть предприятия-партнеры, которые 

будут поддерживать нас в реализации этой образовательной программы. 

Участие работодателя в учебном процессе очень важно, считает Елена Мерзон. Институт заключил более 

двухсот договоров с предприятиями и учреждениями - о прохождении практики, стажировок, а также о 

трудоустройстве. Есть серьезные партнеры в особой экономической зоне «Алабуга». 

ЗАРПЛАТА ЗА УЧЕБУ 

Многие выпускники текущего года придут осенью в школы Татарстана и других регионов Приволжского 

федерального округа. 

- Меня радует, что студенты, на старте выбирая учительскую профессию, и на финише остаются 

преданными ей, значит, мы все правильно делаем в процессе обучения, - сказала директор института. - 

Удержание же в профессии молодого учителя - достаточно серьезная проблема, и мы сотрудничаем со 

школами для решения данного вопроса. 

Учитывая потребность в специалистах естественнонаучного профиля, а также в учителях начальных 

классов, Минобрнауки определяет целевые места с финансовой поддержкой по договору с 

образовательными учреждениями. Их еще называют «пятнадцатитысячниками», потому что ожидается, что 

такие студенты будут получать ежемесячную поддержку в 15 тыс. рублей 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/simvoli-dlya-novih-banknot/48625161/
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Надо отметить, одним из приоритетных направлений, стратегической академической единицей КФУ 

наряду, например, с «Астровызовом» и «Эконефтью», стал «Учитель XXI века». Это предполагает активные 

научные разработки по данной теме, усиление образовательной составляющей, внедрение современных 

методик и технологий. 

Самый большой прием институт осуществит на педагогическое образование. 

- Большая часть бюджетных мест направлена на то, чем учебное заведение занимается уже второе 

столетие, и делает это качественно, - отметила Елена Мерзон. Она также рассказала об изменении 

принципа распределения целевых мест. - Учитывая потребность в специалистах естественнонаучного 

профиля, а также в учителях начальных классов, в этом году Министерство образования и науки 

определяет целевые места с финансовой поддержкой по договору с образовательными учреждениями. Мы 

их в своей среде называем «пятнадцатитысячниками», потому что ожидается, что эти студенты будут 

получать ежемесячную поддержку в 15 тысяч рублей. 

Кроме этого, ведется целевой прием на общих основаниях, без финансовой поддержки. Общее количество 

«целевиков» составит более 60 человек. 

НА ЮРИСТА - ТОЛЬКО ПЛАТНО 

Но здесь готовят не только будущих учителей. Открыты 12 направлений подготовки и 33 профиля - от 

математики и компьютерных наук до психологии и лингвистики. Бюджетный прием по-прежнему 

внушителен - 565 мест. А вот менеджменту и юриспруденции теперь можно обучиться только платно. 

Елена МЕРЗОН, 

директор Елабужского института КФУ: 

Радует, что недавно мы выиграли очередной грант Министерства образования и науки России, сроком на 

полтора года, в размере 15 млн рублей, на разработку новых образовательных программ в рамках 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 

Ожидается, что около двадцати процентов первокурсников вуза составят иностранцы. Эта работа ведется 

уже третий год. Сейчас в Елабужском институте обучается более 180 иностранных студентов, все они - 

представители ближнего зарубежья. 

- Мы ожидаем, что в этом году интерес к нашему институту будет большим, потому что в течение года была 

проведена серьезная профориентационная работа с выездом, - сказала директор института. - Иностранных 

студентов чаще всего интересует гуманитарное образование, биология и химия, физкультура и ОБЖ. 

УЧИСЬ И ПУТЕШЕСТВУЙ 
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О развитии вуза говорит и тот факт, что впервые объявлен набор в магистратуру. Направления 

сформированы с учетом запроса основного работодателя - Минобрнауки республики. Это математическое 

образование и информационные технологии, русский язык и литература в межкультурной коммуникации, 

управление образовательной организацией и другие. 

Рассказывая об итогах прошедшего учебного года, Елена Мерзон отметила рост числа научных 

публикаций, участие преподавателей и студентов в серьезных конференциях, в том числе зарубежных. Как 

результат - новые контакты и проекты. 

Студенты участвуют в программах международного обмена, получают гранты, выезжают в Германию, 

Польшу, Китай. Связи с Поднебесной усилились после создания в институте Центра по изучению 

китайского языка и культуры. 

- Возможностей немало, особенно с момента вхождения в состав федерального университета, - отметила 

директор института. - Появились новые критерии оценки работы, которые заставляют смотреть по-новому, 

держат в тонусе. Радует, что недавно мы выиграли очередной грант Министерства образования и науки 

России, сроком на полтора года, в размере 15 млн рублей, на разработку новых образовательных программ 

в рамках бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt-online.ru/uchitel-strategicheskoj-vazhnosti/ 

14.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Казанский лицеист поедет на Олимпиаду. По информатике 

Айрат Сахабиев (второй справа) готовится достойно представить Россию на международном турнире. 

Девятиклассник казанского Лицея имени Лобачевского КФУ Асхат Сахабиев вошел в сборную России, 

которая выступит на Международной олимпиаде по информатике. Об этом сообщает пресс-служба 

Казанского федерального университета. 

Напомним: XXVIII Международная олимпиада по информатике (IOI-2016) пройдет в Казани с 12 по 19 

августа. Россию на ней будут представлять две команды, каждая по четыре человека. Асхат Сахабиев 

завоевал право стать участником турнира на летних тренировочно-отборочных сборах, проходивших на 

базе Всероссийского лагеря информационных технологий «КОМПЬЮТЕРиЯ» в Тверской области. Он стал 

лидером второй национальной сборной страны. 

Любопытно, что на Всероссийской олимпиаде по информатике, которая также прошла в Казани в апреле 

нынешнего года, Асхат стал только призером - в числе победителей тогда были другие татарстанские 

http://rt-online.ru/uchitel-strategicheskoj-vazhnosti/
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школьники. Но в ходе сборов Сахабиев показал себя с наилучшей стороны и вошел в команду, обойдя 

других земляков. Сейчас лицеист в составе сборной готовится к олимпиаде в летней компьютерной школе 

под Костромой. 

Ожидается, что в августе на IOI-2016 в Казань приедут около 350 школьников из 80 стран. 

назад: тем.карта, дайджест 

БОРИСОВА Елена 

http://rt-online.ru/kazanskij-litseist-poedet-na-olimpiadu-po-informatike/ 

14.07.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов: "Славные традиции Казанской геологической 

школы нужно продолжать!" 

Фото: kpfu.ru 

13 июля в детском оздоровительном лагере «Дружба» в Альметьевске открылась III Республиканская 

открытая полевая олимпиада юных геологов. 

Участие в торжественной церемонии открытия приняли Президент РТ Рустам Минниханов , заместитель 

министра природных ресурсов и экологии России — руководитель Федерального агентства по 

недропользованию Евгений Киселев , заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов , 

министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов , министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид 

Абдулганиев , генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и ректор Казанского федерального 

университета Ильшат Гафуров . 

Республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов проводится с 2013 года по инициативе 

Президента РТ Рустама Минниханова . В этом году на олимпиаду, в общей сложности, приехало 36 

команд. 34 из них представляют города и районы Татарстана, а ещё 2 – Республику Крым и Казахстан. 

Приветствуя участников олимпиады, Президент РТ Рустам Минниханов отметил, что за ними будущее: 

«Сегодня нефть – основа экономики как Татарстана, так и России. Поэтому нам небезразлично, кто придет 

на смену нынешнему поколению геологов и нефтяников. Мы гордимся славными традициями Казанской 

геологической школы – она дала миру много имен и открытий. Она насчитывает более чем двухсотлетнюю 

историю, и вам выпал уникальный шанс её продолжить». 

http://rt-online.ru/kazanskij-litseist-poedet-na-olimpiadu-po-informatike/
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Важность детско-юношеского геологического движения для всей страны отметили и другие участники 

церемонии открытия олимпиады. 

«Я надеюсь, сейчас передо мной – будущие коллеги. И откровенно говоря, я вам завидую. Мои лучшие 

маршруты уже далеко позади. А вы пока еще только в начале пути. Поэтому хочу вам пожелать, чтобы вы 

никогда не забывали, что геология – это не просто наука, а целое искусство. Геология – это особенный мир, 

и то, каким он будет, зависит от вас!», - добавил к словам Р. Минниханова Евгений Киселев . 

«Профессия геолога была привлекательная во все времена. Она по-своему романтична и интересна. 

Кирка, лопата, походы, природа – что может быть лучше? Конечно, сегодня геология существенно шагнула 

вперед, и в арсенале людей этой профессии – самые современные технологии и оборудование. Но этого 

мало – нужны обширные знания в самых разных областях науки», - подметил генеральный директор ПАО 

«Татнефть» Наиль Маганов . 

Продолжая разговор о теоретической подковке будущих геологов, консультант Президента РТ по вопросам 

разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений, профессор КФУ Ренат Муслимов пожелал всем 

участникам не ошибиться с выбором вуза, что в разгар приемной кампании оказалось очень кстати: 

«Вы знаете, традиционная геология сегодня во многом себя исчерпала. Поэтому недалек тот день, когда 

именно вам придется начинать все с нуля. А для этого нужна очень мощная база, целый багаж 

фундаментальных знаний. Я в свое время получил всё это в Казанском университете. Там готовили 

отличных геологов во все времена. Поэтому если вы хотите связать свою жизнь с геологией, подойдите к 

выбору университета очень ответственно». 

А вот заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов заострил внимание на том, что 

олимпиада – огромное событие не только для самих ребят, но и тех, кто их воспитывает, готовит и 

поддерживает. К слову, только в Татарстане сегодня насчитывается 38 школьных команд юных геологов. 

Огромную поддержку геологическому движению наряду с ПАО «Татнефть», малыми нефтяными 

компаниями и Министерством образования и науки РТ оказывает и Казанский федеральный 

университет. Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ – центр ответственности за 

методическое руководство детско-юношеского геологического движения в республике. В Институте 

работает Школа юного геолога «Селенит», в которой ежегодно проходят обучение порядка 70-80 казанских 

школьников. Для остальных районов Республики занятия проходят дистанционно в формате 

видеоконференции. Несколько раз в году (как правило, во время каникул) проводятся сборы на базе 

ИГиНГТ КФУ. Учебные занятия проводят преподаватели Института. 

Воспитанники Школы юного геолога принимают участие в республиканских и всероссийских геологических 

олимпиадах и конференциях, и надо заметить, довольно успешно. Так, за последние 3 года слушатели 

Школы неизменно входят в число победителей и призеров практически всех крупных олимпиад, конкурсов 
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конференций по геологии, проводимых в России и далеко за её пределами. Из последних успехов юных 

геологов РТ можно отметить победу на Всероссийской геологической олимпиаде «Земля и человек» в 

Москве. 

Стоит отметить, что Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ занимается не только 

подготовкой школьников, но и учителей. Так, в ноябре 2015 года на базе Института прошли курсы 

повышения квалификации учителей географии «Проектно-исследовательская деятельность на уроках 

географии с элементами геологии в условиях реализации ФГОС ООО». Кстати, по инициативе ИГиНГТ 

КФУ, осенью 2015 года к движению юных геологов присоединился и IT-лицей КФУ. Одной из первых 

возможностей проверить свои силы для ребят стала именно III Республиканская открытая полевая 

олимпиада юных геологов. 

«Я даже не знаю, с чего начать – всё настолько интересно, настолько ново для нас. Это первая моя 

олимпиада по геологии, и я думаю, не последняя. Потому что мне здесь очень нравится. Общаемся с 

ребятами из других школ, обмениваемся опытом, знаниями. Ведь у нас в лицее кружок по геологии ввели 

совсем недавно. Вот мы и приобщаемся к движению. У многих участников в школах есть даже уроки 

геологии. Надеюсь, у нас тоже скоро появятся, потому что это очень интересно», - делится своими 

впечатлениями ученик 8 класса IT-лицея КФУ Тагир Шамсутдинов . 

II Республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов продлится ещё несколько дней. Впереди 

ребят ждет еще множество конкурсов и соревнований, среди которых организация полевой стоянки, 

составление геологического маршрута, шлихового опробования, основы нефтяной геологии, минералогии, 

палеонтологии, радиометрии и многое др. Имена победителей станут известны 17 июля. Кстати, 18 

представителей судейского корпуса из 22 представлены сотрудниками ИГиНГТ КФУ. 

Источник информации: Александр Александров  

                  назад: тем.карта, дайджест 

Александр Александров 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskoj-geologicheskoj-shkoli/48619994/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.07.2016.   PublisherNews.ru 

Школьники Татарстана продолжают традиции Казанской геологической школы 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskoj-geologicheskoj-shkoli/48619994/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609301
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14.07.2016.   Press-Release.Ru 

Школьники Татарстана, Крыма и Казахстана выявляют сильнейших в геологии 

Ссылка на оригинал статьи  
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Школьники Татарстана, Крыма и Казахстана выявляют сильнейших в геологии - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  
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Школьники Татарстана, Крыма и Казахстана выявляют сильнейших в геологии 
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Школьники Татарстана продолжают традиции Казанской геологической школы 
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Школьники Татарстана продолжают традиции Казанской геологической школы 
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14.07.2016 
Регион-Информ (Москва): Новости-online 

На нефтяном саммите в Карабаше "Татнефть" сняла мораторий на рост 

добычи ипланирует глобальную экспансию АЗС в радиусе 850 км от 

ТАНЕКО 

//"Бизнес онлайн" (Казань) 14.07.16, "Как Рустам Минниханов радовался "легкой руке Тахаутдинова" и 

"продолжению Маганова", Елена Фадеева 

Нефтяной саммит: "Татнефть" сняла мораторий на рост добычи и планирует глобальную экспансию АЗС в 

радиусе 850 км от ТАНЕКО 

Нарастить добычу на 3 млн тонн уже к 2020 году - такую задачу сегодня обозначил на нефтяном саммите в 

Карабаше гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов. Корреспондент "БИЗНЕС Online" стала свидетелем того, 

как федеральный замминистра просил пристроить своих людей на учебу, а президент РТ хвалил 

импортозамещающие резиново-полимерные изделия Равиля Зиганшина. 

"850 километров? Так это же Москву захватывает!" Пожалуй, именно амбиции флагмана татарстанской 

экономики стали сегодня главной темой встречи на полях нефтяного саммита (в отличие от прошлогодней, 

http://www.press-release.ru/branches/education/9e0d05ab16936/
http://pr.adcontext.net/16/07/14/231247
http://www.prtime.ru/2016/07/14/shkolniki-tatarstana-krym.html
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=609301
http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609301
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когда больше муссировались вопросы необходимости налоговых льгот для компаний, занимающихся 

добычей трудноизвлекаемых нефтей). По традиции мероприятие, которое происходило на базе "Нептун" 

Карабашского водохранилища, началось с обхода выставки достижений нефтяных компаний, которые в 

очередной раз порадовали своими разработками президента РТ Рустама Минниханова и заместителя 

министра энергетики РФ Кирилла Молодцова. 

Генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов представил стратегию развития компании до 2025 года, 

главной задачей которой Маганов назвал увеличение капитализации компании за 10 лет в 2 раза с $10,5 

млрд в 2015 году до $21,5 млрд в 2020. Презентуя стратегию, Маганов отметил, что его компания избрала 

новую тактику: вместо концепции стабилизации добычи - концепцию устойчивого роста, в связи с чем уже к 

2020 году компания намерена поднять планку добычи в 30 млн тонн (в 2015 году компания добыла 26,9 млн 

тонн, вся республика - 33,12 млн тонн). Остается порадоваться за амбициозных нефтяников и 

посочувствовать "Транснефти", которая наверняка "порадуется" высокосернистым присадкам. 

Впрочем, рост добычи напрямую связывается с загрузкой мощностей ТАНЕКО, тем более что, как с 

гордостью отметил Маганов, "Татнефть" - единственная нефтяная компания, которая больше не выпускает 

темные нефтепродукты, и у него есть основания для таких заявлений: в начале июля на ТАНЕКО была 

введена установка замедленного коксования мощностью по сырью 2 млн тонн в год. Как отмечалось ранее, 

пуск установки позволит увеличить глубину переработки до 95%, а значит, уйти от производства темных 

нефтепродуктов. 

Еще одно не менее амбициозное направление - как рассказал Маганов, компания намерена серьезно 

усилить свое влияние в радиусе 850 км от ТАНЕКО, активнее продвигать свою брендовую сеть АЗС. 

Отметим, что в последнее время в этом вопросе "Татнефти" наступает на пятки ТАИФ, который догоняет 

нефтяников по числу станций за счет выкупа сетей "Татнефтепродукта" и "Автодорстроя". 

- 850 километров? - недоверчиво переспросил Молодцов. - Так это же и Москву захватывает! 

- А у них и в Петербурге заправки есть, - ответил ему Минниханов. 

На соседнем стенде, где был представлен симулятор кабины бурильщика, заместитель Маганова по 

ремонту, бурению скважин и повышению нефтеотдачи пластов Ринат Шафигуллин усадил Молодцова за 

симулятор и предложил ему "добурить" скважину, что он и проделал за рекордные 10 секунд. 

Особую остановку делегация сделала у стенда казанского АО "Кварт", главным акционером которой 

является супруга владельца ПСО ""Казань" Равиля Зиганшина. Гордость предприятия - разработанные 

совместно с "ТатНИПИнефть" (входит в состав "Татнефти") водонабухающие пакеры, изолирующие 

пространство вокруг трубы в скважине намного лучше традиционного цемента. Разработка была завершена 

буквально в декабре 2014 года - до этого, с середины 2010 года, "Татнефть" закупала продукцию компании 

ТАМ Int. (США). 
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- Спасибо вам большое! С вашей легкой руки и одобрения, помощи "Татнефти": - начала кланяться 

президенту представительница предприятия. 

- Легкая рука Тахаутдинова и дальше продолжение Маганова, - с довольным видом поправил Минниханов 

и повернулся к московскому гостю. - Вот, пожалуйста, покупали в Америке. А я говорю, у нас "Кварт" есть, 

чего вы? 

Всего же на выставке, помимо "Татнефти", были представлены инновационные разработки компаний 

"РИТЭК", "Татпромхолдинг", "ТНГ-Групп", а также КФУ и КГАСУ. К слову, в этом году "Татнефть" отметила 

100-летие со дня рождения Валентина Шашина - начальника объединения "Татнефть" в 1956 - 1960 годах, 

его жизненному пути был посвящен выездной музей. 

Тихими шагами к 30 миллионам Открывая пленарную часть, Минниханов сообщил, что за первое 

полугодие нефтяниками республики было добыто 17,2 млн тонн нефти, что на 4,1% больше аналогичного 

периода 2015 года. 

Из них на группу "Татнефть", как отметил в докладе Маганов, пришлось 13,9 млн тонн, что выше уровня 

прошлого года на 4,9%. Что касается ТАНЕКО, гендиректор "Татнефти" заявил: "За отчетный период на 

ТАНЕКО переработано 4,3 миллиона тонн нефти. С пуском новых установок увеличилась не только 

номенклатура выпускаемой продукции, но и глубина переработки нефти, которая составляет 73,3 

процента". При этом, отметил Маганов, на НПЗ за первое полугодие 2016 года выпущено свыше 760 тыс. 

тонн дизельного топлива. 

Вполне успешно поработали и малые нефтяные компании. Как отметил генеральный директор ЗАО 

"Нефтеконсорциум" Фанис Валиев, в 2015 году малыми компаниями республики было добыто 7,1 млн тонн 

нефти с ростом 223 тыс. тонн, в первом полугодии МНК добыли 3,549 млн тонн, что также больше 

установленного задания. Отметим, что на сей раз план с учетом конъюнктуры цен был установлен со 

снижением до 6,6 млн тонн, но пока малая "нефтянка" держится. 

Общую картину отрасли дал министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов: "Вклад 

республиканских нефтяников в промышленность и экономику значителен. При доле занятых в экономике в 

2,5 процентов нефтяная отрасль обеспечивает до 23 процентов объема промышленного производства, 21 

процент валового продукта и 10 процентов инвестиций в основной капитал". 

С комплиментов начал свое выступление федеральный замминистра энергетики: "У вас есть чему учиться, 

даже нам". "Вам тоже иногда домашнюю работу даем", - пошутил Минниханов. 

Молодцов же начал говорить о вызовах времени, о том, что с текущими ценами на нефть придется 

работать долго, а значит, надо бросить все силы, знания на разработки эффективных технологий, но и об 

оптимизации не забывать. 
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И, вдохновленный ранее презентованным ему корпоративным университетом "Татнефти", заявил: "Я готов 

прислать вам 5-10 человек!" 

"Небезвозмездно!" - под смех в зале парировал Минниханов, правда, потом оговорившийся, что здесь 

всегда готовы принять представителей минэнерго. Однако замминистра завершил свое выступление 

тревожной нотой - он посетовал на сокращение разведочного бурения, и это на фоне общего роста добычи. 

Такой тренд замечен и в пуле малых нефтяных компаний Татарстана - в причинах этого замминистра хотел 

бы разобраться. 

Минниханов, завершая саммит, призвал нефтяников изыскать резервы по снижению издержек, а малые 

нефтяные компании пригласил поучаствовать в восстановлении собора Казанской иконы Божией Матери: 

"Это богоугодное дело", - выдвинул аргумент президент. 

Чуть позже, на коротком брифинге с журналистами, президент еще раз подчеркнул, что нефтяная отрасль - 

основной локомотив экономики республики. Но вот точка роста в другом: "Самое главное - мы пошли 

дальше, сегодня мы перерабатываем 15-16 миллионов тонн нефти нашей, через год выйдем на цифру 22-

23 миллиона. Дальнейший передел продуктов переработки - это главная задача, точка роста экономики". А 

Маганов не стал прогнозировать текущий и следующий годы, ответив лишь, что все это время компания 

будет шагать к 30 млн тонн. 

назад: тем.карта, дайджест 

14.07.2016 
Регион-Информ (Москва): Новости-online 

Ключевые вопросы нефтяной отрасли и перспективы ее дальнейшего 

развитияобсудили участники нефтяного саммита Татарстана 

//"Республика Татарстан" (Казань) 14.07.16, "Инновации как фактор роста нефтедобычи", Сергей Семеркин 

Ключевые вопросы нефтяной отрасли и перспективы ее дальнейшего развития обсудили сегодня участники 

нефтяного саммита Татарстана. 

В его работе приняли участие президент Рустам Минниханов, председатель Государственного Совета 

Фарид Мухаметшин, заместитель министра природных ресурсов и экологии России - руководитель 

Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев и заместитель министра энергетики 

России Кирилл Молодцов, а также руководители министерств и ведомств, главы нефтяных муниципальных 

районов. 

Представительный форум традиционно прошел на базе отдыха нефтяников "Нептун", расположенной в 

Бугульминском районе на живописном берегу Карабашского водохранилища. 
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Работа саммита началась с осмотра выставки передовых технологий татарстанских нефтяников. Гостей 

встречал робот Нефтеон. Свои достижения продемонстрировали флагман республиканского нефтяного 

сектора - компания "Татнефть", а также "РИТЭК" (входит в "ЛУКОЙЛ") и Казанский федеральный 

университет. 

В первом полугодии в Татарстане добыто 17,28 млн тонн нефти, что на 684 тыс. тонн больше, чем в 

прошлом году. Темпы роста объема добычи составили 104,1 процента 

Гостям презентовали свои научно-исследовательские разработки студенты-участники конкурса "Татнефти". 

Президент положительно охарактеризовал представленные проекты и работы. 

Дочь легендарного руководителя нефтяников В.Д.Шашина Татьяна Федорова провела для гостей экскурсию 

по музейной экспозиции, посвященной 100-летию со дня рождения отца. 

Открывая пленарное заседание форума, президент Рустам Минниханов подчеркнул: "В условиях 

неизбежного качественного ухудшения структур запасов нефти только активное внедрение инноваций 

позволит нефтяникам Татарстана обеспечить положительную динамику роста нефтеотдачи". 

В первом полугодии в Татарстане добыто 17,28 млн тонн нефти, что на 684 тыс. тонн больше, чем в 

прошлом году. Темпы роста объема добычи составили 104,1 процента. 

"Драйвером роста остается добыча сверхвязкой нефти, она увеличилась на 2,1 процента. В настоящее 

время нефтяная промышленность Татарстана успешно решает основные задачи стратегического 

развития", - отметил Рустам Минниханов. 

Консультант Президента РТ Ренат Муслимов представил доклад о вкладе В.Д. Шашина в развитие 

нефтяной промышленности СССР. 

Итоги деятельности "Татнефти" в первом полугодии озвучил генеральный директор компании Наиль 

Маганов: "В непростых макроэкономических условиях "Татнефть" внедряет новые технологии, повышает 

производительность труда и сокращает операционные расходы. Все это позволяет сохранять 

экономическую устойчивость". По его словам, в первом полугодии компанией добыто 13,9 млн тонн нефти, 

в том числе сверхвязкой - 290 тыс. тонн. Переработано 4,3 млн тонн нефти, получено более 760 тыс. тонн 

дизельного топлива. Согласно стратегии группы рост стоимости ее капитализации возрастет в два раза - с 

10,8 млрд долларов в 2015 году до 21,5 млрд в 2025 году. К 2020 году "Татнефть" планирует добывать 30 

млн тонн нефти в год. 

В завершение пленарного заседания Рустам Минниханов вручил Татьяне Федоровой почетный знак "100 

лет В.Д.Шашину" и памятную книгу "В.Д. Шашин". Также глава Татарстана вручил государственные награды 

лучшим нефтяникам республики. 
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"Нефтяная промышленность - основа экономики Татарстана, - подчеркнул Рустам Минниханов в ходе 

общения с журналистами. - С помощью новых технологий мы обеспечим прирост добычи нефти. 

Следующий важный шаг - переработка. Сейчас мы в год перерабатываем 15-16 миллионов тонн нефти, 

через год выйдем на цифру 22-23 миллиона тонн. Дальнейший передел нефтепродуктов обозначен в 

программе развития Татарстана до 2030 года как перспективная точка роста экономики". 

Участник совещания - депутат Госдумы от Татарстана, член фракции "Единая Россия" Ринат Хайров, 

комментируя повестку саммита, отметил, что на сегодняшний день потенциал нефтяной отрасли в России 

используется не полностью. Депутат рассказал об усилиях, которые предпринимаются по инициативе 

татарстанских депутатов на федеральном уровне. "Весной текущего года мы с коллегами по депутатскому 

корпусу предложили внести изменения в Закон "О таможенном тарифе", в частности предусмотреть 

возможность применения особой формулы расчета ставки вывозной таможенной пошлины на сырую 

нефть, имеющую определенные характеристики. Я считаю, это будет дополнительным стимулом для 

работы на действующих месторождениях, которые по тем или иным причинам имеют низкую 

рентабельность. Подобные привилегии также могут стать импульсом для вложений инвесторов и 

разработки предприятиями нефтедобывающей промышленности принципиально новых технологий 

повышения нефтеотдачи", - сказал Ринат Хайров. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Инновации как фактор роста нефтедобычи 
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Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Казанский школьник выступит на Международной Олимпиаде по 

информатике IOI-2016 

Казанец попал в сборную России по информатике. Ученик 9-го «А» класса Лицея им. Лобачевского КФУ 

Асхат Сахабиев выступит на Международной Олимпиаде по информатике IOI-2016. Соревнования в рамках 

IOI-2016 пройдут при участии Казанского федерального университета с 12 по 19 августа в Казани. 

«Международная олимпиада по информатике - это самая высокая вершина, на которую стремятся попасть 

все. 

Быть в курсе главных новостей вы можете, подписавшись на канал Рамблер/новостей в Telegram 

http://rt-online.ru/innovatsii-kak-faktor-rosta-neftedobychi/
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Казанский школьник выступит на Международной Олимпиаде по информатике IOI-

2016 
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14.07.2016 
BezFormata.Ru 

Кремль, крепость и мост - самые популярные символы для новых 

банкнот Банка России 

Фото: bumerang.nsk.ru 

В ходе голосования на сайте Твоя-Россия.рф россияне предложили 47 мостов в качестве символов для 

будущих банкнот Банка России. 

Два из них – Золотой мост во Владивостоке и Бугринский мост в Новосибирске, уже набрали 5 000 голосов 

и появились на интерактивной Карте символов. Кроме того, пользователи активно голосуют за Саратовский 

мост через Волгу, мост на остров Русский во Владивостоке, тюменский Мост влюбленных, Староволжский 

мост в Твери, пешеходный - через реку Урал в Оренбурге, строящийся Керченский мост в Крыму, 

Октябрьский - в Череповце, Муромский - через Оку и мост «Миллениум» в Казани. 

С 28 июня по 12 июля за символы, претендующие за право появиться на новых банкнотах, на сайте Твоя-

Россия.рф проголосовали около 560 тысяч человек. 20 символов из 16 городов уже преодолели 

минимальный порог. Установленный правилами порог в 5 000 голосов преодолели самые разные 

памятники и монументы. Так, по состоянию на 12 июля на интерактивной карте присутствуют: Монумент 

«Родина-мать зовет!» (Волгоград), Золотой мост (Владивосток), Памятник затопленным кораблям 

(Севастополь), Крепость «Нарын-кала» (Дербент), Памятник Салавату Юлаеву (Уфа), Озеро Байкал 

(Иркутск), Мечеть «Сердце Чечни» (Грозный), Космодром «Восточный» (Циолковский), Казанский кремль 

(Казань), Мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» 

(Мурманск), Бугринский мост (Новосибирск), Смоленская крепостная стена (Смоленск), Новосибирский 

государственный академический театр оперы и балета (Новосибирск), Памятник «Покорителям Самотлора» 

(Нижневартовск), Золотые ворота (Владимир), Мечеть «Кул-Шариф» (Казань), Свято-Успенский 

http://news.rambler.ru/olympics/34184528/
http://sntat.ru/obrazovanie/44137-kazanskij-shkolnik-vystupit-na-mezhdunarodnoj-olimpiade-po-informatike-ioi-2016
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кафедральный собор (Смоленск), Нижегородский кремль (Нижний Новгород), горнолыжный курорт «Роза 

Хутор» (Сочи) и Приволжский федеральный университет (Казань). 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru) 

Кремль, крепость и мост — самые популярные символы для новых банкнот Банка 

России 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   Yodda.ru 

Кремль, крепость и мост - самые популярные символы для новых банкнот Банка 

России 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016 
Время - деньги (vrdengi.ru) 

Обменяйтесь контентом! 

Чт, 07/14/2016 - 13:28 

Международная ассоциация студенческого телевидения презентовала новый портал на Первом Российско-

Китайском форуме молодых журналистов 

Портал МАСТ - это площадка для молодых журналистов, студентов профильных специальностей и людей, 

занимающихся творческой деятельностью в сфере медиа. Портал отображает основные направления 

деятельности МАСТ: поддержка молодых медийщиков и налаживание связей между журналистами 

молодежных редакций со всего мира. 

- Мы должны дать возможность студентам и тем молодым людям, которые занимаются журналистикой, 

посмотреть, что есть в профессии, узнать о новых направлениях и тенденциях, - сказал на презентации 

Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ. 

Международная ассоциация студенческого телевидения начала работу осенью 2015 года по инициативе 

самих молодых российских журналистов. Цели Ассоциации - помочь вузам в создании телестудий и 

эфирных комплексов, наладить обмен контентом, популяризировать новые информационные технологии в 

молодежном сообществе, повысить качество контента студенческих СМИ, а также создать и продвинуть 

http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/most-samie-populyarnie-simvoli/48618205/
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/26438073/
http://novosibirsk.yodda.ru/news/kreml_krepost_i_most__samie_populyarnie_simvoli_dl/1178537/
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общую информационную программу «Медиакарта высшей школы России».Десятки вузов страны уже 

получили звание полноправных членов проекта. Среди них - Сахалинский, Тверской и Башкирский 

государственные университеты, НИТУ «МИСиС», МГУ им. М.В. Ломоносова, Казанский федеральный 

университет и другие. Попечительский совет Международной ассоциации студенческого телевидения 

возглавил заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://vrdengi.ru/article/obmenjajtes-kontentom 

14.07.2016 
BezFormata.Ru 

Министр Азат Хамаев принял участие в пленарном заседании 

нефтяного саммита Республики Татарстан 

13 июля 2016 года в поселке Карабаш Бугульминского района проходил традиционный нефтяной саммит 

Республики Татарстан. 

Участники саммита ознакомились с достижениями ПАО «Татнефть», Казанского федерального 

университета (КФУ), АО «РИТЭК» и ряда других предприятий. Здесь были представлены передовые 

технологии предприятий, используемые в нефтедобывающей отрасли, а также научные разработки в части 

эксплуатации скважин, разработки новых месторождений и другие. 

В ходе нефтяного саммита с докладами выступили заместитель Премьер-министра РТ - министр 

промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов, 

консультант Президента Республики Татарстан по вопросам нефтяной отрасли Ренат Муслимов и другие. 

В работе нефтяного саммита приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, 

заместитель министра природных ресурсов и экологии России – руководитель Федерального агентства по 

недропользованию Евгений Киселев, заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов, 

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, руководители министерств и ведомств, 

главы муниципальных районов республики. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/neftyanogo-sammita-respubliki-tatarstan/48615735/ 

http://vrdengi.ru/article/obmenjajtes-kontentom
http://kazan.bezformata.ru/listnews/neftyanogo-sammita-respubliki-tatarstan/48615735/
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14.07.2016 
Аксубаево (Республика Татарстан) (aksubayevo.ru) 

Аксубаевцы, не убавляем активности в голосовании 

Казанский (Приволжский) федеральный университет стал третьим символом Казани на сайте «Твоя-

Россия.рф». 

Казань преодолела порог в 5 тысяч голосов и является первым из городов, у которого появилось сразу три 

символа, набравших более 5000 голосов, стала Казань. Пользователи проголосовали за Казанский Кремль, 

мечеть «Кул-Шариф» и Казанский (Приволжский) федеральный университет, сообщается на сайте 

«Твоя-Россия.рф». Но это не повод прекращать голосование – активность жителей нашего района, 

республики может повлиять на общественное мнение. 

Фото: cs604525.vk.me 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.aksubayevo.ru/ru/oficialno/item/10692-aksubaevtsyi-ne-ubavlyaem-aktivnosti-v-golosovanii.html 

14.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Больше нефти: в Татарстане прошел «Нефтяной саммит-2016» 

В Татарстане завершился «Нефтяной саммит-2016» — ежегодное совещание руководителей нефтяных 

компаний республики. Он традиционно проводится на базе отдыха "Нептун" в поселке Карабаш 

Бугульминского района республики. фото: prav.tatarstan.ru 

В этом году саммит был посвящен 100-летию со дня рождения Валентина Шашина — министра нефтяной 

промышленности в СССР. В его честь организовали отдельный выставочный павильон, экспозицию 

подготовила его дочь — Татьяна Федорова. На подступах к павильону «Татнефти» курсировал белый 

робот. Как сообщили Inkazan, робот разработали в Сколково. Компания использует его для проведения 

презентаций. фото: prav.tatarstan.ru 

На саммит прибыли федеральные чиновники - заместитель министра экологии и  природных ресурсов 

Евгений Киселев и замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов. Им представили разработки в области 

нефтедобычи от ПАО «Татнефть» и вузов республики: КФУ и  Альметьевского нефтяного института. 

http://www.aksubayevo.ru/ru/oficialno/item/10692-aksubaevtsyi-ne-ubavlyaem-aktivnosti-v-golosovanii.html
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Заседание, по традиции, провел президент Рустам Минниханов. Он сообщил, что в первом полугодии 2016 

года добыча нефти увеличилась на 680 тысяч тонн или на 4,2%. Добыто  17,78 миллиона тонн. фото: 

prav.tatarstan.ru 

Генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов доложил о новой стратегии развития флагмана 

татарстанской нефтедобычи. До 2025 года компания должна увеличить капитализацию до $21 миллиарда, 

то есть в два раза. Один из способов добиться таких результатов в условиях «плавающих» цен на нефть —

 экономия. "Макроэкономическая ситуация по-прежнему характеризуется нестабильностью мировых цен на 

нефть и колебаниями курса национальной валюты. В таких условиях жизненно важными ориентирами для 

нас являются поиск новых возможностей для оптимизации расходов, жесткая экономия средств и 

ресурсов", — сказал он. 

Достичь увеличения капитализации в два раза невозможно без увеличения объема добычи нефти. "Перед 

нами стоит задача обеспечить к 2020 году объем добычи нефти на уровне 30 миллионов тонн", — сказал 

Маганов. Однако он не сообщил, есть ли у Татарстана месторождения, которые позволят удовлетворить 

потребности "Татнефти". 

Заместитель главы минэнерго заявил, что Россия также намерена увеличивать объемы добычи нефти. 

"Работа над интенсификацией производства — та задача, которую нам предстоит решать в ближайшие три-

пять лет", — сказал Молодцов. фото: prav.tatarstan.ru 

Сейчас в стране добывают 10,9 миллиона тонн баррелей в сутки. И хотя ОПЕК также наращивает темпы по 

добыче нефти, Молодцов считает, что у США, к примеру, "четкая тенденция падения добычи", поэтому 

"предложения России уже компенсированы". 

назад: тем.карта, дайджест 
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14.07.2016 
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

Рустам Минниханов принял участие в открытии III республиканской 

олимпиады юных геологов 

Торжественное открытие III республиканской олимпиады юных геологов с участием Президента Татарстана 

Рустама Минниханова состоялось в детском оздоровительном лагере «Дружба». 

В полевой олимпиаде, стартовавшей 11 июля, принимают участие 288 учащихся. Это 36 команд юных 

геологов из Республики Татарстан, Бахчисарайского района Крыма и города Усть-Каменогорск из 

Казахстана. Альметьевск представляют воспитанники школ № 20, 25, лицея № 2, где проходит 

http://inkazan.ru/2016/07/14/bolshe-nefti-v-tatarstane-proshel-neftyanoj-sammit-2016/
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специализированная подготовка по профилю «Геология». В копилке наших ребят уже немало побед во 

всевозможных конкурсах. Многие из них уже планируют в будущем связать свою профессиональную 

деятельность именно с геологическими науками. 

В ходе геологического марафона участники пройдут обучение по организации полевой стоянки, 

составлению геологического маршрута, шлихового опробования, основам нефтяной геологии. Им 

предстоит пройти соревнования и конкурсы по минералогии, палеонтологии и радиометрии. 

Церемония открытия началась с красочного танцевального шоу, символизирующего движение черного 

золота из недр земли. Почетными гостями мероприятия стали Президент Татарстана Рустам Минниханов, 

заместитель министра природных ресурсов и экологии России Евгений Киселев, заместитель министра 

энергетики России Кирилл Молодцов, министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, министр экологии 

и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев, глава Альметьевского района Айрат Хайруллин, 

генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. Приветствуя участников, Рустам Нургалиевич 

отметил значимость нефтяной отрасли: 

- Нефть в республике - основа экономического и социального развития. Нам не безразлично, кто придет на 

смену нынешнему поколению нефтяников и геологов Татарстана. В республике имеется признанная в мире 

геологическая школа с 200-летней историей. Многие месторождения нашей страны и методы их разработки 

были открыты учеными Казанского университета. Отрадно, что с каждым годом детско-юношеское 

геологическое движение в нашей республике становится шире. Сегодня в увлекательный мир геологии на 

системной основе вовлечено около 400 детей в 38 базовых школах. Мы радуемся их победам на 

всероссийских турнирах. 

Президент поблагодарил ПАО «Татнефть» и малые нефтяные компании республики за их большой вклад в 

развитие движения юных геологов в Татарстане. 

Геологические состязания, проходящие на базе оздоровительных лагерей «Дружба» и «Солнечный», 

продлятся до 17 июля. Кроме соревнований, для участников организована культурно-развлекательная 

программа. 

Лилия ФАЗЛЫЕВА 

Фото автора 

назад: тем.карта, дайджест 
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14.07.2016 
Казань24 (kazan24.ru) 

У трех домов на Баумана убили пару мифов 

Проект портала Казань24 - «Прогулки по старой Казани» -успели оценить не только горожане, но и 

казанские экскурсоводы, которым не хватает надежной литературы 

Мы продолжаем серию публикаций "Прогулки по старой Казани" с Дикобром Бобровским. Читайте 

предыдущие серии здесь. 

Снова Баумана. Три обычных дома 

После рассказа о здании Госбанка будет логичным сказать немного о домах рядом. Ничего 

исключительного или захватывающего в истории этих домов нет. Обычные дома главной торговой улицы 

губернского города. И подробности нужны здесь только лишь потому, чтобы лихие экскурсоводы и 

написаторы сайтов не морочили доверчивым людям головы нелепыми историями, вроде той, что в доме 

Салиха Губайдуллина был доходный бордель и именно поэтому владелец не продал его Госбанку и 

несчастный Госбанк остался с одним крылом. 

Дом Губайдуллина: намереваться – не значит купить 

Начнем с дома, который стоял на месте новопостроенного правого крыла (его номер был 39). Вот его 

история. В середине XIX векаучасток у цеховой Аграфены Спиридоновой был приобретен титулярным 

советником Семеном Павловичем Крыловым и свияжским купцом Спиридоном Алексеевичем Васильевым, 

впоследствии вошедшим в купеческое сословие Казани. По купчей крепости, заключенной 4 июня 1862 г., 

долю С.П.Крылова выкупил бывший крестьянин Балахнинского уезда Нижегородской области, затем 

казанский купец Дорофей Савельевич Волгин. 

По плану, утвержденному 3 октября 1863 г., он рядом с двухэтажным деревянным на каменном нижнем 

этаже доме на Б.Проломной выстроил двухэтажный кирпичный дом в 3 окна по фасаду и каменный 

двухэтажный флигель, выходящий фасадом на М.Проломную. Постройки были завершены в августе 1866 г. 

В нижнем этаже дома разместился магазин, в подвале - две мастерские, а в верхних трех комнатах 

проживал сам хозяин заведения. 

29 марта 1873 г. Дорофей Савельевич выкупил оставшуюся часть домовладения у С.А. Васильева и 

приступил к дальнейшей перестройке усадьбы. Вскоре он сносит располагавшийся на Б.Проломной 

полукаменный дом и обращается в Казанское губернское правление с просьбой разрешить ему надстроить 

существующий каменный дом третьим этажом и возвести каменный трехэтажный «с подвалом и подъездом 

пристрой на 8 окон». 
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Проект новой постройки был подготовлен архитектором Р.Лященко и 20 мая утвержден строительным 

отделением губернского правления (НА РТ. ф.98. оп.1. д. 1687, л. 135). К декабрю 1877 г. был выстроен 

лишь нижний этаж пристроя, в котором разместились 3 магазина, а все строительство завершилось в 

следующем 1878 г. В период между 1878 и 1885 гг. площадь участка увеличилась с 261 до 429 кв. сажен, 

приблизительно на столько же с 1473 до 1289 кв. сажен уменьшилось имение Фролова-Раскатова. В 1885 

г., сломав во дворе деревянные холодные службы, Волгин без официального разрешения выстроил 

каменный двухэтажный корпус служб (3 х 10 саж.). 

Через 7 лет, в 1892 г. Д.С.Волгин продал домовладение с торгов профессору барону Федору Федоровичу 

(Фридриху Фридриховичу) Розену и его жене Юлии Францевне. Вот что сообщает нам словарь Брокгауза – 

Ефрона о нем: Розен, Фридрих Фридрихович — русский геолог и палеонтолог, барон. Род. в 1834 г. в СПб. 

В 1855 г., по окончании курса по камеральному отделу Ришельевского лицея, поступил в дерптский 

университет, где изучал естественные науки. В 1863 г. утвержден в степени магистра естественных наук 

после защиты диссертации "Diechemisch-geognostischen Verhдltnissederdevonischen Formationdes 

Dьnathalsin Liv- und Kurlandunddes Welikajathalsbei Pleskau" (Дерпт, 1863). 

В 1864 г. определен доцентом казанского университета по кафедре минералогии. Степень доктора 

минералогии получил в 1867 г. за диссертацию: "Ueberdie Naturder Stromatoporen" ("Записки Имп. СПб. 

Минералогического Общ."). С 1868 по 1894 г. состоял профессором минералогии казанского университета, 

а с 1880 г. преподавал тот же предмет и в казанском ветеринарном институте. Добавим, что сын 

профессора, тоже Федор, был расстрелян в Магадане, а дочь Елизавета была секретарем у сестры Ленина 

Анны Ильиничны Ульяновой. 

Дом Губайдуллина (№ 39) у правого обреза картинки. Фото А.А. Спориуса (до 1978 г.) 

В начале XX в. имение было приобретено казанским 1 гильдии купцом Салихом Сабитовичем 

Губайдуллиным (20.02.1862 - 1935) - одним из наиболее состоятельных татарских предпринимателей, 

крупным оптовым торговцем мануфактурными изделиями. Он вкладывал немалые деньги в приобретение 

земельных участков и доходной недвижимости, что также существенно увеличивало прибыли купца. 

Теперь о небольшой путанице, созданной сообщением о продаже в 1913 г. домовладения на Б.Проломной 

Государственому банку за 175 тысяч рублей (газета «Город Казань». 26 июля 1913). В заметке сообщалось, 

что банк в непродолжительном времени приступает „к расширению и перестройке вновь купленного 

здания». 

Современные исследователи Ю.Васильева и Т.Зайцева отмечают, что действительно вопрос о расширении 

новой усадьбы КОГБ рассматривался на заседании хозяйственного комитета Госбанка 9 ноября 1913 г., но 

был отклонен Советом банка 7 декабря. Исследователи связывают этот отказ с тем, что летом 1913 г. 

вопрос о преобразовании двух поволжских отделений - Казанского либо Нижегородского в контору, 

решился в пользу последнего. Так что все ограничилось только намерением купить, но не покупкой. 
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Немного о самом С. Губайдуллине. Салих Сабитович был просвещенным предпринимателем, прошедшим 

курс наук в медресе Ш.Марджани, человеком передовых взглядов. Он, в частности, финансировал многие 

начинания демократической интеллигенции. Это и проведение литературно-музыкальных вечеров, издание 

газеты «Эль-Ислах» («Реформа»), публикация сборника, посвященного столетию Ш.Марджани и др. Всем 

своим детям купец дал прекрасное образование. 

Его старший сын Абдулгазиз Губайдуллин (27.06.1887 - 1938) в 1909 - 1916 гг. учился на юридическом и 

историко-филологическом факультетах Казанского университета. Затем он долгое время работал в 

медресе. Еще до революции 1917 г. он стал известен как автор ряда фундаментальных трудов по истории 

тюркских народов, истории татарской литературы, а также как талантливый писатель-прозаик. Газиз 

Губайдуллин является первым из татар профессиональным ученым-историком. Время сурово обошлось с 

этой семьей. Ее глава в пер¬вые годы советской власти подвергся жесткой контрибуции, а сын в 1938 г. 

был расстрелян по обвинению в буржуазном национализме. Са¬лих Сабитович Губайдуллин проживал с 

семьей в своем доме на ул. Султанана, д. 12, а здание на Проломной улице, как и его предшественником, 

сдавалось в наем. 

В 1899 - 1906 гг. у баронессы Розен арендовали помещения - Ш.Исмагилов и Н.Музафаров 

(хлопчатобумажные ткани), Григорьев (изготовление вывесок), Козлов (магазин таканей), Желкова (дамское 

платье). Кайзбер и Рыбаков (изготовление и продажа мужского платья),еврейская столовая, И. Морозов 

(портновский магазин), А.Ф.Мухина (фотография), Д.Я.Сомов (пряничное заведение), П.В.Широких 

(мастерская верхнего платья). 

В 1912 году журнал поверки торговых и промышленных предприятий и личных промысловых занятий по 1 

полицейской части г. Казани зафиксировал в доме Губайдуллина дамскую мастерскую Е.А.Дмитриевой с 

годовым оборотом 1500 рублей, хлебно-бакалейную торговлю В.А.Валаева (10 тысяч рублей), 

галантерейную торговлю И.Я.Попова (3 тысячи рублей), галантерейную и игрушечную торговлю 

Л.В.Фяксель (8 тысяч рублей), портновскую мастерскую И.Морозова (3 тысячи рублей), хлебно-бакалейную 

торговлю Д.Я.Сомова (40 тысяч рублей) и его же пряничное заведение (30 тысяч рублей). 

Дом Волкова 

Следующее по направлению к Кольцу домовладение принадлежало в 1820-х гг. купеческой жене 

Александре Рукавишниковой, затем перешло к ее сыну купцу Луке Степановичу Рукавишникову. В пожар 

1842 г. принадлежащий ему деревянный на каменном фундаменте дом сгорел. На том же месте им был 

выстроен новый деревянный с антресолями на каменном этаже дом. Впоследствии финансовое положение 

Луки Рукавишникова пошатнулось. Он выбывает из купеческого звания в мещанское сословие. В 1852 г. 

усадьба была куплена с публичных торгов отпущенником помещиков Белосельских-Белозерских Терентием 

Гагаевым (НА РТ. ф.114. оп.1. д. 2326, л. 24). Вскоре имение отходит к его сыну арскому мещанину 

Тимофею Терентьевичу Гагаеву. 
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Дом Волкова. Фото Дмитрия Сагдеева (domofoto) 

По архивным материалам открывается любопытный факт. 4 марта 1863 г. Т.Т.Гагаев покупает соседний 

участок в том же квартале по ул. Б.Проломной у шведского подданного А.А.Салина (ул. Баумана, 45) 

площадью в 322 кв. саж., а свою усадьбу, большую по площади (494 кв. саж.), в октябре того же года 

продает крестьянину Владимирской губернии Петру Семеновичу Волкову. 

Новый владелец пристраивает к деревянному дому каменную лавку по плану, утвержденному Казанской 

губернской строительной комиссией 18 сентября 1864 г., но уже через три года сносит на своем участке все 

строения, в том числе и лавку. Вначале по проекту архитектора П.Е.Аникина, одобренного 24 мая 1867 г., 

он строит трехэтажный каменный дом в 9 окон по фасаду, а год спустя по чертежам, утвержденным 15 

ноября 1868 г., возводит во дворе двухэтажный каменный флигель. Проходит еще год и по планам 15 

сентября 1869 г. выстраивается каменная кладовая. Волков занимал в своем доме второй этаж, остальные 

помещения и две лавки сдавались в наем, даже в подвале здания располагалась мастерская. 

После смерти П.С.Волкова по духовному завещанию, утвержденному Казанским окружным судом 21 

августа 1891 г., имение перешло к его сыну Иллариону Петровичу Волкову, известному кровельному 

мастеру, часть помещений он сдавал под квартиры, а на первом этаже помимо кровельной мастерской 

размещался мануфактурный магазин М.С.Бахтеева с годовым оборотом в 30 тысяч рублей. В 1997 г. 

старое строение было разобрано и возведено новое. 

Завершая очерк истории домовладений, прилегающих к участку КОГБ, осветим и историю соседней 

усадьбы, расположенной по направлению к Кремлю. 

Дом Ивана Петровича Оконишникова, он же «Шерабы» 

К середине 1820-х гг. этот участок принадлежал цеховому, а впоследствии казанскому купцу Василию 

Парунову. В 1852 г. он продал свой каменный двухэтажный дом, построенный после пожара 1842 г., в 

пользу Богоявленской церкви, в чей приход входили жители близлежащих кварталов. Через двадцать лет 

это имущество отошло городу, и 23 марта 1871 г. домовладение купил казанский 2-й, а затем 1-й гильдии 

купец Иван Петрович Оконишников. 

Иван Петрович Оконишников. Фото с сайта historybiz.ru 

Он был известным предпринимателем, специализировавшимся на торговле зерном, мукой и крупами. 20 

декабря 1890г. купец учредил полное товарищество под фирмой «Иван Оконишников с сыновьями» с 

уставным капиталом 300 тысяч рублей. (НА РТ. ф.98. оп.З.д.33). К началу XX века хлебная торговля 

Оконишникова процветала и его состояние перевалило за миллион. 

15 декабря 1904 г. Иван Петрович скончался, и семейное дело продолжили сыновья Михаил и Константин. 

Михаил Иванович входил в состав губернского по фабричным и горнозаводским делам присутствия, 
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состоял членом губернского попечительства детских приютов, владел значительным недвижимым 

имуществом на улицах Ново-Комиссариатской (в том красивом доме на нынешней ул. Муштари находится 

местный Союз писателей), Вторая гора, Варламовской, у Прилуцкого поля. 

Константин Иванович помимо торговли много времени уделял выполнению общественных обязанностей - в 

губернском по фабричным делам присутствии, попечительном совете коммерческого учи¬лища. Он 

являлся председателем правления общества глухонемых детей, членом правления Купеческого банка, был 

избран гласным Казанской городской Думы. В начале XX века он из родительского дома пере¬ехал в 

собственный дом (ныне ул. Маркса, д.49). 

26 марта 1873 г. Строительное отделение КГП утвердило представленный И.П.Оконишниковым проект 

архитектора П.В.Тихомирова на постройку каменного двухэтажного с антресолями дома, дворового 

Флигеля и каменных служб (НА РТ. ф.98. оп.1. д. 732. л. 47). Уже к декабрю 1873 г. строительство было 

завершено. По правую сторону от ворот разместились 4 амбара для муки и круп, а через два годапоперек 

двора был возведен двухэтажный камен¬ей корпус длиной в 18 саж. В 1912 г. оборот магазина и складов 

наследников Оконишникова, расположенных на территории домовладения, составил 2 млн руб. Торговля 

велась при помощи двух приказчиков первого класса, семнадцати – второго и пяти служащих. 

Дом И.П.Оконишникова. Фото Дмитрия Сагдеева (domofoto) 

Большинство казанцев, поживших при советах, помнят этот дом по магазину «Шерабы» - это был 

специализированный винный магазин, торговавший, впрочем, практически только бормотушкой. Более или 

менее приличное вино распределялось по городу хаотично: «Солнцедаром» торговали в 

специализированном, а в рядовом продуктовом можно было встретить неплохой рислинг или каберне. 

Оконишниковский дом был отличным образцом купеческой городской усадьбы. Двухэтажные склады с 

галереями на металлических столбах, сквозной проезд для подвод с Большой на Малую Проломную, 

квартира семьи хозяина – все до последнего времени было, по крайней мере внешне, в хорошем 

состоянии. 

Типичной прелести типичный образец 

На том месте, где стоял дом 33, сейчас пустырь (в старых документах на этот случай был термин 

«пустопорожнее место»). А еще недавно там стояло хорошо известное казанцам здание. Рассказ о нем 

предварим несколькими словами об «образцовых проектах», сейчас их назвали бы «типовыми». В первой 

половине XIX века правительство серьезно озаботилось положением дел со строительством в 

провинциальных городах. Для многих городов уже были составлены генеральные планы: худо-бедно, но 

они приводили в порядок во многом хаотичную и небезопасную застройку городов той поры. 

Но поставить в соответствии с планом можно было приятное для глаз здание, а можно и совершенно 

уродливую, но одобренную заказчиком постройку. Поэтому Главным управлением путей сообщения и 



  

1265  

Группа «Интегрум» 

 

 

публичных зданий были подготовлены несколько альбомов чертежей «образцовых фасадов» 

обывательских и казенных зданий для уездных и губернских городов. Альбомы эти сыграли положительную 

роль, именно «образцовым фасадам» во многом обязаны своим очарованием старые губернские и уездные 

города. 

В 1850 г. для казанского «бронзовых дел мастера» Христиана Денике по образцовому проекту от 1844 года 

был построен двухэтажный кирпичный дом. Пристрой с проездом был добавлен к дому позже, а еще позже, 

в конце 1870-х, была сооружена над вторым этажом застекленная веранда для фотографии. 

Позже дом принадлежал Ивану Евсевьеву, известному казанскому колбаснику, в его доме в начале ХХ века 

располагалось колбасное заведение Дурандина. Старые казанцы помнят этот дом в основном по девятому 

гастроному, позже ставшему обычным продовольственным магазином. И при гастрономе, и при магазине 

были небольшие магазинчики полуфабрикатов: сначала от ресторана «Парус», а потом от Дома татарской 

кулинарии, рассказ о котором (и не только о нем) ждет нас в следующем выпуске путеводителя. 

Дикобр Бобровский 

P.S. Знаю, что мои заметки читают некоторые казанские экскурсоводы. Проводя занятия на курсах 

экскурсоводов, я убедился в том, насколько им нелегко выбрать издания и/или сетевые ресурсы, которым 

можно доверять. 

Поэтому начиная с этого выпуска заметок решил рекомендовать надежную, добротную литературу по 

истории города или отдельных объектов на территории Казани. С удовольствием начинаю с книги Радика 

Салихова, Рамиля и Лилии Хайрутдиновых «Очерки истории Национального банка Республики Татарстан», 

изданной издательством «Мастер Лайн» в 2000 году. 

Книга имеет лишь один недостаток: ее тираж всего 500 экз. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan24.ru/news/u-treh-domov-na-baumana-ubili-paru-mifov 

14.07.2016 
URA.Ru 

Достопримечательности Екатеринбурга хотят видеть на новых 

купюрах. Отбор прошли только две. ФОТО 

На новые купюры может попасть гостиница "Исеть"Фото: Александр Мамаев © URA.Ru 

На новых купюрах номиналом 200 рублей и две тысячи рублей, которые намерен выпустить Центробанк, 

могут появиться достопримечательности Екатеринбурга. 

http://kazan24.ru/news/u-treh-domov-na-baumana-ubili-paru-mifov
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На сайте, специально созданном для отбора символов, достойных занять место на купюрах, более пяти 

тысяч голосов набрали гостиница «Исеть» и Дом Севастьянова. Гостиницу «Исеть», построенную еще в 

1931 году, особо отмечают как одну из первых высоток города и ныне признанный памятник 

конструктивизма. 

На интерактивной карте городов, которые войдут в список претендентов на место на купюре, на данный 

момент еще два кандидата из УрФО: Нижневартовск и Магнитогорск. 

Дом Севастьянова тоже считают достойным новой купюры Фото: Наталия Вершинина © URA.Ru 

В Нижневартовске голосовавшие отметили памятник «Покорителям Самотлора», а в Магнитогорске — 

монумент «Тыл — фронту». 

На интерактивной карте всего отмечено 28 городов со всей страны, однако ряд из них в конкурсе не 

участвуют, поскольку их достопримечательности уже есть на российских деньгах. 

Несколько претендентов, как и Екатеринбург, представлены не одним символом. Так, в Казани для 

изображения на купюре предлагается сразу три достопримечательности: Казанский Федеральный 

университет, Казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф. 

Реклама 

Для выбора дизайна купюр, напомним, был создан специальный сайт. На нем на первом этапе, до 28 июля, 

принимаются предложения от городов с их символами. С 5 по 30 августа фонд «Общественное мнение» 

проведет опрос не менее 6 тыс. жителей страны, которые отберут 10 городов и 20 символов. С 5 сентября 

по 5 октября состоятся онлайн-голосование (на сайте) и офлайн-голосование (заполнение анкет), а на 7 

октября запланировано SMS-голосование в эфире телеканала «Россия 1». 

Купюры планируется выпустить в 2017 году. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ura.ru/news/1052255363 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.07.2016.   Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

Достопримечательности Екатеринбурга хотят видеть на новых купюрах. Отбор 

прошли только две. ФОТО 

Ссылка на оригинал статьи  

http://ura.ru/news/1052255363
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/26461300/


  

1267  

Группа «Интегрум» 

 

 

14.07.2016 
ИД Провинция - Самара (province.ru) 

Судьбоносная встреча на турнире по шашкам 

Историю 22-летних Владимира и Юлии КОННОВЫХ я узнала в одной из социальных сетей. Они 

познакомились друг с другом, когда обоим было по 14 лет. Конечно, тогда они еще не знали, чем 

закончится их первая встреча, и не думали о том, чтобы стать парой. А 8 июля Владимир и Юлия 

отпраздновали свадьбу и стали семьей. Накануне торжественного события я встретилась с ними, и они 

рассказали мне свою историю любви. 

Владимир и Юлия познакомились благодаря общему увлечению, которым начали заниматься еще в самом 

детстве - игре в шашки. Парень и девушка практически каждый год ездили на соревнования. Он из Самары, 

а она - из Казани. 

- Когда я училась классе во втором, к нам в школу пришел тренер по шашкам, рассказал о правилах игры, 

показал несколько интересных приемов. Мне все это сразу очень понравилось, затянуло, и я решила, что 

буду заниматься. Я быстро освоила игру, и меня стали брать на соревнования. В 2007 году я выиграла 

первенство Татарстана по шашкам, заняла 1-е место, и так я попала на чемпионат, где и познакомились с 

Вовой, - начала рассказ Юлия. 

- В нашу школу тоже пришел как-то тренер - дедушка в возрасте, - включился в диалог Владимир. - Начал 

заниматься с нами после школьных уроков. Ставил доску и на нее - разноцветные пробки. Тогда 

оригинальных шашек просто не хватало, потому что желающих играть вызвалось очень много. Обходились 

подручными средствами. Я сначала просто смотрел, как играют ребята, а потом начал сам. Вот так 

несколько раз оставался после школьных занятий и играл, меня это увлекло. Потом у меня появились 

первые успехи, и тренер предложил поучаствовать в чемпионате мира по шашкам. Тогда, в 14 лет я, 

конечно, и подумать не мог, что встречу там свою судьбу. 

Пройдя конкурсный отбор, в сентябре 2007 года Юля и Вова из своих родных городов с делегацией из 

десяти человек поехали в Адлер на первенство мира по шашкам. Познакомились друг с другом Юля и Вова 

на второй день. Так сложилось, что Самара и Казань тесно сотрудничали друг с другом, после 

соревнований ребята из двух городов проводили время одной большой компанией. Юля с Вовой начали 

общаться, а интерес к общему делу сблизил их еще больше. 

- Нас расселили в двухэтажных коттеджах на базе отдыха. С Вовой мы жили в разных домиках, находились 

коттеджи на большом расстоянии друг от друга. Непосредственно турнир по шашкам длился около десяти 

дней, все остальное время мы отдыхали на море. На том чемпионате я заняла первое место. В шашки мы 

играли обычно с утра, а потом целый день были свободны. Поэтому мы постоянно гуляли с Вовой, купались 

в море, ходили в парк аттракционов, скучать времени не было, - рассказала Юлия. 
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- День расставания я представлял с ужасом, - признался Владимир. - За эти дни я испытал такое счастье! 

Море, шашки и, конечно, Юля, которая сразу мне запала в душу. Перед отъездом я робко намекнул ей, что 

хочу с ней встречаться. Не знаю, как я себе это представлял, мы были еще детьми, жили в разных городах, 

Интернета тогда не было, чтобы видеться по скайпу. Но просто так проститься я не мог. Юля не ответила 

положительно, но и не отказалась. Просто сказала, что еще рано. И я пообещал себе, что дождусь! 

Вова с Юлей обменялись номерами телефонов и разъехались по своим городам. Вернувшись домой, 

парень сразу набрал ее номер и спросил, как у нее дела. После этого они созванивались каждый день и 

болтали с утра до ночи. Уже тогда они оба поняли, что не могут друг без друга. Второй раз Вова и Юля 

встретились в марте 2008 года в Санкт-Петербурге на чемпионате России. 

- Мой уровень игры был значительно ниже, чем у Юли. Но мне так хотелось ее увидеть, что я тренировался 

каждый день только для того, чтобы попасть на соревнования, где она будет участвовать. Ведь других 

возможностей встретиться, как на конкурсах, у нас просто не было. Нас разделяло расстояние. Родители не 

могли тогда возить меня в другой город, а одного тоже не отпускали. Я продумывал ходы, как в игре, как 

сделать так, чтобы тоже оказаться в том же городе, что и Юля. Специально попросил родителей, чтобы они 

возили меня к тренеру домой, чтобы я смог больше времени уделять шашкам. Я ставил себе цель во что 

бы то ни стало попасть на соревнование. Играл и днем и ночью, почти забыл об учебе и сне. 

Пара стала встречаться только на чемпионатах в разных городах - Москве, Костроме, Калуге, Астрахани. 

Если Владимир узнавал, что Юля едет на турнир, то сразу подавал заявку. 

- В Калуге в командном соревновании я занял второе место. Хотя вообще не ставил себе задачи победить. 

Главным для меня было попасть на чемпионат, - продолжил Владимир. - Нам с Юлей везло: турниры 

проходили почти каждые два месяца, что давало возможность чаще видеться. 

Окончив школу, Владимир поступил учиться в Москву в строительный университет, а Юля осталась в 

родном городе и поступила в Казанский государственный университет на математическое отделение. 

Во время учебы встречи стали более частыми. Как только выдавались какие-нибудь праздники или 

выходные, Владимир ехал к Юле в Казань, а иногда она приезжала в Самару. 

- Я стал реже принимать участие в соревнованиях, ведь теперь мог приехать к любимой почти в любой 

момент, - рассказал Владимир. - Однако игру в шашки полностью не забросил. Когда под рукой не было 

доски и фигурок, я с Юлей играл в своем воображении. Просто каждый представлял доску, комбинации и 

озвучивал по телефону свой ход. Но когда удавалось побыть вместе, то было не до игр, мы катались на 

велосипедах, ходили в кино, зимой вдвоем осваивали горные лыжи, катались на коньках. 

В 2011 году на майские праздники Владимир приехал к Юле в Казань и познакомился с ее родителями. А 

она с его семьей встретилась еще в 2008 году, когда приезжала в Самару на соревнования. 
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- После того, как мы окончили университеты, встречи наши стали случаться еще чаще, - рассказала Юлия. - 

Мы теперь ездили друг к другу практически каждые выходные, даже на один-два дня. Чем старше 

становились, тем проще было видеться. Мы жили на три города - Самара, Казань и Москва. А год назад, в 

ноябре 2015 года, Вова сделал мне предложение. Это случилось в пятницу, 13-го. Были очередные 

выходные, я приехала к Вове в Москву. Мы пошли в ресторан, сделали заказ, болтали. А потом он вдруг 

встал на одно колено, достал кольцо и предложил стать его женой. Это было очень неожиданно! Несмотря 

на то что мы много лет были друг от друга без ума, о свадьбе речь у нас раньше не заходила. В тот день я 

сказала ему: «Да», - рассказала Юлия. 

Родители влюбленных сразу занялись подготовкой к торжеству. Молодая пара еще не успела осознать, что 

в их отношениях открылась новая страница, а уже на следующий день позвонили Вовины родственники и 

сообщили, что забронировали место, где будет проходить их свадьба. А еще через день мама Юли 

предложила ей пойти посмотреть свадебное платье. 

- А чему удивляться? - закончил с улыбкой Владимир. - Я за семь лет о тебе им все уши прожужжал. 

На следующий день после нашего разговора влюбленные в Самаре отпраздновали торжественное 

событие, а 9 июля отправились в Москву в семейную жизнь, полную новых событий, обязанностей и 

ответственности. Но глядя на то, как они любят и относятся друг к другу с большой нежностью и уважением, 

я уверена, что у них все обязательно получится! Наша газета поздравляет Владимира и Юлию с днем 

свадьбы, желает им большого счастья и бесконечной любви! 

назад: тем.карта, дайджест 
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14.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Коллеги выразили соболезнования по поводу кончины известного 

казанского журналиста 

После тяжелой болезни ушел из жизни бывший президент Федерации спортивных журналистов Татарстана 

Феликс Феликсон. 

(14 июля, Казань, «Татар-Информ», Сергей Гаврилов). Коллеги выразили соболезнования по поводу 

смерти заслуженного работника культуры РТ, члена Союза журналистов РТ, бывшего президента 

Федерации спортивных журналистов Татарстана Феликса Феликсона. 

Выпускник КАИ, работавший инженером на одном из наших авиазаводов, Феликсон еще студентом начал 

сотрудничать с газетами. Сначала это был «Комсомолец Татарии», куда Феликс начал писать уже в 1964 

http://www.province.ru/samara/index.php?option=com_k2&view=item&id=2548
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году, семнадцатилетним. А с появлением «Вечерней Казани» Феликсон на 20 лет стал одним из ведущих 

авторов этой первой по-настоящему независимой казанской газеты, в штате которой он значился в 1992-

2000 гг. 

Спортивные болельщики и читатели «Вечерки» вспоминают, как удивлялись, что Феликсон в 

доинтернетовскую эпоху умудрялся узнавать результаты матчей футбольного «Рубина» и хоккейного СК 

им. Урицкого (ныне «Ак барс») в тот же вечер. До сообщений радио и телевидения. Он, оказывается, 

заранее договаривался с администраторами команд, которые по его просьбе записывали главные события 

матчей в блокнот, а сразу после окончания игры Феликс звонил дежурным на стадионах и дворцах спорта, 

где играли наши команды, и где его звонка уже ждали. Это была удивительна оперативность. 

Помимо спорта он писал о самых разных событиях. Достаточно назвать его книгу «История в блицах», где 

собраны его 66 интервью с самыми разными знаменитостями, которых он встречал в Казани: Владимир 

Высоцкий, Мирей Матье, Булат Окуджава, Алла Пугачева, Клавдия Шульженко… Потом у него двумя 

изданиями вышла книга о выпускниках юридического факультета Казанского университета, так или 

иначе связанных со спортом. 

Не кто иной, как Феликсон организовал Федерацию спортивных журналистов, он ее и возглавил, объединив 

под одно крышей практически всех коллег, писавших о спорте. 

В последние годы из-за тяжелой болезни Феликс отошел от практической журналистики, но посещать матчи 

не перестал. В последний раз, отмечают коллеги, его видели около месяца назад, когда президент БК 

УНИКС Евгений Богачев собрал журналистов на неформальное подведение итогов сезона. И там Феликсон 

не молчал. 

Александр Щербаков, директор КСК КФУ УНИКС, первый президент БК УНИКС: «Феликс был «всеядным» – 

писал обо всех видах спорта, культивируемых в Казани. Футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, фехтование, 

хоккей с мячом, везде он ходил, всюду ему было интересно, везде он принимал участие. Сам хороший 

организатор, он сам знал всех. Именно Феликсон первым начал подробно писать про УНИКС, писал хорошо 

и красиво на первой полосе «Вечерки». Так он внес определенный вклад в развитие баскетбола». 

Виктор Левицкий, генеральный менеджер ХК «Нефтехимик» (Нижнекамск): «Это большая утрата. Слов 

нет…Профессиональный журналист был, хороший человек, у меня о Феликсе только самые добрые 

воспоминания остались. Это потеря, сожалею, даже трудно говорить». 

Евгений Богачев, президент БК УНИКС: «Феликс был светским человеком, общительным. Виделись мы с 

ним буквально на прошлой неделе, приходил ко мне по поводу своего очередного проекта…Настоящий 

болельщик, ни одной нашей игры не пропускал. Как журналист он был доброжелательным, никогда не было 

у него желчи, подтекстов, искренне переживал за УНИКС…». 
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Евгений Голов, экс-директор «Рубина»: «С 1973 года, первого моего дня работы в «Рубине», я знал 

Феликсона, внештатника «Комсомольца Татарии». Он по возможности ездил с нами на сборы и матчи. Мне 

кажется, для него футбол был спортом номер один, самым значимым. Он проявлял очень большую 

активность. Именно Феликс организовал выпуск футбольных календарей-справочников. Стоили они 20 

копеек, но для того периода жизни, 79-80 е гг. 20 века, это было сравнимо подвигу – ежегодно делать такие 

справочники с биографическими данными игроков и руководителей команд. Такое мог сделать только 

настоящий фанат, ведь Феликсон не получал никакой выгоды от выпуска справочников, но среди 

болельщиков, а на матчи тогда собирались полные трибуны, по 20 тысяч человек, его справочники 

пользовались колоссальным успехом, все они быстро раскупались в киосках «Союпечати», расходились по 

рукам. Сейчас они стали редкостью. Отдадим должное Феликсу, он не только любил футбол, но и не 

стеснялся высказывать свое мнение руководству клуба, что не всегда совпадало с нашей позиции». 

Юрий Алаев, советник ректора КФУ, в прошлом главный редактор «Известий Татарстана/Время и деньги»: 

«Феликс имел очень ценное в нашей работе качество – пронырливость, умение находить общий язык с 

самыми разными людьми, быстро обрастал связями, знакомствами в самых разных кругах и местах. 

Отличался большой оперативностью. У него была редкая способность оказаться в нужное время в нужном 

месте. А ведь был инженером по образованию, КАИ закончил…». 

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» выражает искреннее 

соболезнование родным и близким по поводу кончины известного спортивного журналиста Феликсона 

Феликса Наумовича. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Коллеги выразили соболезнования по поводу кончины известного казанского 

журналиста 
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14.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

«Операция ночь» завершит цикл «PRO Наука в КФУ» 

По традиции знания будут представлены в доступной форме, а обучение пройдет в виде развлечения. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/14/512237/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/konchini-izvestnogo-kazanskogo-zhurnalista/48619315/
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(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). 20 июля в Казани будет проходить «Операция ночь». Это 

заключительная серия цикла образовательных интенсивов «PRO Наука в КФУ», сообщает пресс-центр 

вуза. 

«Операция ночь» посвящена естественнонаучному направлению и объединит Институт фундаментальной 

медицины и биологии с Институтом экологии и природопользования. 

20 июля Казанский университет приглашает всех желающих на заключительную часть летнего научно-

популярного лектория с интерактивными зонами под открытым небом на площадке КСК УНИКС. По 

традиции знания будут представлены в доступной форме, а обучение пройдет в виде развлечения. В 

течение вечера для гостей будет звучать живая музыка, работать фудкорт и развлекательные зоны. С 19 

часов стартуют два параллельных образовательных лектория, следом начнут курсировать автобусы, 

которые доставят посетителей в учебные лаборатории институтов. Попасть на все открытые в эту ночь 

площадки может любой желающий бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте проекта 

night.kpfu.ru. 

Напомним, что цикл образовательных интенсивов «PRO Наука в КФУ» стартовал 28 июня с гуманитарной 

«Науки в летнюю ночь» в Институте филологии и межкультурной коммуникации им.Л.Толстого. 6 июля на 

«Ночном резонансе» в Институте физики собралось около тысячи гостей. Логическим продолжением 

популяризации науки станет всероссийский форум «Наука будущего – наука молодых», который пройдет в 

КФУ в сентябре. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/14/512217/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.07.2016.   BezFormata.Ru 

«Операция ночь» завершит цикл «PRO Наука в КФУ» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016 
Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru) 

Казанский Кремль может появиться на новых банкнотах в 200 и 2 000 

рублей 

Архитектурный комплекс уже набрал более 5 тысяч голосов. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/14/512217/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tcikl-pro-nauka-v-kfu/48619357/
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(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). На сайте по выбору символов для новых банкнот номиналом 200 и 2 

000 рублей в качестве официально предлагаемого варианта появился Казанский Кремль. 

В Приволжском федеральном округе в настоящий момент лишь символы двух городов набрали более 5 

тысяч голосов, позволяющих отображать их на интерактивной карте символов на сайтетвоя-россия.рф. В их 

числе – столица Татарстана с Казанским Кремлем и столица Башкирии с памятником Салавату Юлаеву. 

В настоящий момент на карте представлено 19 городов в девяти федеральных округах с 32 символами. 

Напомним, в конце июня был объявлен старт конкурса по выбору символов для новых российских банкнот. 

Выбор будет проходить в три этапа в онлайн- и оффлайн-режимах. На официальном сайте конкурса в 

разделе «Выбери город» можно предложить сочетание города и символа, который будет использоваться в 

дизайне новых банкнот. Например, для выбравших столицу Татарстана в качестве символов предлагаются 

башня Сююмбике, Казанский Кремль, мечеть «Кул Шариф», стадион Kazan-Arena, главное здание КФУ, 

Центр семьи «Казан» и другие варианты. 

http://www.tatar-inform.ru/ 
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http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20739-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-

rubley.html 

14.07.2016 
IslamNews.ru 

Обзор СМИ. 14.07.2016. 

ЦРО ДУМ Крыма 

В Старом Крыму открывается летняя площадка для детей 

18 июля в Старом Крыму, в филиале «культурно-просветительского центр «Файдалы илим» открывается 

детская летняя площадка для детей школьного возраста (7-11лет). 

Детская площадка будет работать на протяжении двух недель, кроме субботы и воскресенья с 09-00 до 13-

00 ч. 

В программе «летней площадки» — изучение основ ислама, чтение Корана, а также подвижные игры, 

обучающие соревнования, конкурсы и экскурсии. 

http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20739-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-rubley.html
http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20739-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-rubley.html
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Детская летняя площадка начинает свою работу 18 июля, информирует пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма. 

ДУМ Республики Татарстан 

ИД «Хузур» запускает акцию «Задай вопрос муфтию РТ» 

ИД «Хузур» и сайт Islam-Today.ru запускают акцию «Задай вопрос муфтию РТ», сообщает пресс-служба 

ДУМ РТ. 

Любой интересующий богословский вопрос можно прислать по адресу Islam_Today@mail.ru. 

Муфтий РТ Камиль Самигуллин даст ответы на вопросы, присланные в редакцию в течение недели, после 

чего они будут опубликованы на сайте Islam-Today.ru. 

РИА Новости 

СМИ: ИГ «похвасталась» самым кровавым месяцем Рамадан 

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) похвасталась в своем 

еженедельном журнале al-Naba тем, что за весь священный для мусульман месяц Рамадан группировка 

убила или ранила 5200 человек, сообщает портал Vocativ (перевод сообщения публикует РИА Новости). 

«В инфографике ИГИЛ перечисляет 14 терактов или, как они называют, «военных кампаний» в Сирии, 

Ираке, США, Европе, Азии и Африке», - пишет издание. 

Среди них упоминается теракт в Багдаде, жертвами которого стали 292 человека. Также, как сообщает 

издание, группировка взяла на себя ответственность за убийство полицейского и его жены в пригороде 

Парижа 13 июня и нападении в столице Бангладеш Дакке 1 июля, в результате которого террористы убили 

22 человека. 

При этом СМИ обратило внимание на то, что ИГ не упоминает в своем отчете о нападении на аэропорт 

Стамбула вечером 28 июня. Тогда погибли 44 человека, в том числе 19 иностранцев, 239 человек были 

ранены. Хотя президент Турции Тайип Эрдоган заявил журналистам, что именно ИГ причастна к теракту. 

Ранее первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов заявил, что факт совершения 

терактов в священный для мусульман месяц Рамадан еще раз подтверждает то «у террористов нет 

религии, нет нации». «Даже в такие дни, как мы видим, они поступают вероломно. Их грех - очень тяжкий», - 

сказал он. 

ДУМ Ставропольского края 

Мусульмане Ставрополья скорбят вместе с Дагестаном Муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов 

выразил свои искренние соболезнования народу Дагестана в связи со страшным ДТП в Тарумовском 
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районе, унесшем жизни 9 человек. Рахимов от имени всех мусульман Ставрополья выразил слова 

поддержки родным и близким погибших. 

«Смерть ни в чем неповинных людей — это всегда большое горе, а гибель детей — это настоящая 

трагедия всего народа. Пусть Всевышний дарует свое утешение семьям погибших, а пострадавшим 

скорейшего выздоровления. Мы будем молится вместе с братским народом Дагестана», — заявил 

ставропольский муфтий. 

Трагедия произошла 13 июля в Тарумовском районе республики. В автобус, который следовал из Анапы в 

Дербент, врезался отцепившийся от грузовика прицеп. 

Девять человек погибли, более 20 пострадали. По данным республиканского управления МЧС, всего в 

автобусе находились 33 человека. Пострадавшие доставлены в медучреждения. 

Мусульмане России 

Артур Мухутдинов расширяет связи ДУМ РФ на Урале 

Артур Мухутдинов, выпускник Московского исламского института, полпред муфтия Равиля Гайнутдина на 

Урале, посетил Институт гуманитарных наук и искусств при Уральском федеральном университете им. 

Бориса Ельцина. 

В стенах ведущего вуза региона Мухутдинов провел рабочую встречу с заместителем директора Института 

по научной и инновационной работе Юлией Запарий. Глава Уральского Мухтасибата рассказал о 

деятельности ДУМ РФ и презентовал печатную продукцию издательского дома «Медина». 

Кроме того, Мухутдинов посетил Уральский Государственный Горный Университет, в структуре которого 

функционирует факультет теологии. Артур Мухутдинов рассказал о планах своей работы в Уральском 

федеральном округе и обозначил основные ориентиры сотрудничества Духовного управления мусульман с 

кафедрой исламской теологии университета. 

Ранее полпред муфтия Равиля Гайнутдина на Урале провел рабочую встречу с членом Президиума 

Регионального политического совета партии «Единая Россия», председателем комитета по промышленной, 

инновационной политике и предпринимательству Законодательного Собрания Свердловской 

области Альбертом Абзаловым. 

По итогам встречи стороны договорились о сотрудничестве. 

Российская газета 

Аул Миджах в Дагестане станет туристическим этноселом 
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Затерянный в горах Дагестана аул Миджах, где живет всего 27 семей, в ближайшем будущем может стать 

этнографическим туристическим объектом. Здесь планируют обустроить гостевые дома для туристов, 

которые будут стилизованы под старинные сакли горцев. А жителей из других регионов возить на экскурсии 

в горы на лошадях и осликах. 

Миджах находится на восточном склоне Гельмец-Ахтынского хребта, этот аул — исторический памятник, 

арена боевых действий Кавказской войны, отмечает «Российская газета». 

Старожилы села с удовольствием покажут старинную мечеть, могилы с надгробными камнями эпохи Имама 

Шамиля. Многих паломников в горный аул привлекают почитаемые мусульманские святыни «Шихкерим 

буба», «Ризван буба» и «Абумуслим буба». В селении есть и многовековой дуб, диаметр его ствола 

достигает пять метров. 

ДУМ Саратовской области 

Саратовский имам напутствовал участников Всеармейских состязаний 

11 июля имам-хатыб Соборной мечети Саратова Джалгас Ибатов посетил 631 Региональный учебный 

центр ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ, где принял участие в двух важных мероприятиях. 

Об этом сообщается на сайте ДУМ СО. 

В центре прошел митинг, посвященный началу летнего учебного периода. Перед вновь прибывшими 

курсантами выступил заместитель командира Центра по работе с личным составом Гали Юмакулов. 

Новобранцев также поздравили представители российских традиционных конфессий - православный 

священник Владимир Новиков и имам-хатыб Соборной мечети Саратова Джалгас Ибатов. 

Сайт Правительства Чеченской республики 

Глава ЧР обсудил с Зиядом Сабсаби работу фонда в Сирии 

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обсудил итоги благотворительной деятельности 

Регионального общественного фонда имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на территории других 

стран с вице-президентом фонда Зиядом Сабсаби. 

З.Сабсаби доложил главе ЧР о благотворительных акциях в Сирии. 

«По поручению президента РОФ имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевны и по 

вашему поручению нами на протяжении 30 дней была оказана в Сирии помощь 800 тысячам нуждающихся. 

Помощь не ограничивалась географическими территориями и национальной принадлежностью. За неделю 

до праздника Ид аль-Фитр мы вместе с российскими военными, находящимися в Сирии, посетили 

христианский город Маалюля, который по значимости находится на втором месте после Иерусалима. Он 
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был полностью захвачен «Иблисским государством», но при помощи российских ВКС был освобожден», — 

сказал З.Сабсаби. 

Он передал главе ЧР слова благодарности за оказанную помощь от простых жителей города, женщин, 

стариков и детей. 

Сабсаби отметил, что РОФ планирует открыть в Сирии медицинский центр. На сегодня существует 

договоренность с правительством Сирии о том, что фонд через несколько недель откроет 

благотворительный медицинский центр для женщин, детей и стариков. 

IslamNews 

Россияне продемонстрировали любовь к мечетям в конкурсе Центробанка 

Главные мечети Чечни и Татарстана преодолели минимальный порог в 5000 голосов на конкурсе Банка 

России по выбору символов, которые будут изображены на новых банкнотах номиналом в 200 и 2000 

рублей. 

Промежуточные результаты первого этапа голосования, завершающегося 28 июля, опубликованы на сайте 

Твоя-Россия.рф, сообщает агентство IslamNews. 

«В период с 28 июня по 12 июля за символы, которые будут изображены на новых банкнотах, на сайте 

Твоя-Россия.рф проголосовали 559,732 тысячи человек. Пользователи предложили 4112 символов. 20 

символов из 16 городов уже преодолели минимальный порог в 5000 голосов», - говорится в сообщении ЦБ. 

Среди символов, преодолевших минимальную планку и тем самым попавших в список претендентов, 

оказались мечеть «Сердце Чечни» в Грозном, крепость «Нарын-Кала» в Дербенте, мечеть Кул-Шариф в 

Казани, Казанский (Приволжский) федеральный университет, а также Казанский Кремль. 

Второй этап конкурса пройдет с 5 по 30 августа. 

Совет муфтиев России 

Йеменские специалисты в области коранических наук провели таравих-намазы в разных регионах России 

В этом году в месяце Рамадан по запросам ряда мусульманских общин регионов России Советом муфтиев 

России были приглашены высококвалифицированные специалисты в области коранических наук из 

Йеменской Республики для проведения таравих-намазов и курсов по правилам рецитации и толкованию 

Корана в Священном месяце Рамадан, отмечается на сайте СМР. 

Приглашенные в этом году имамы из Йемена проводили таравих-намазы и курсы чтения Корана в 

Кировской области, Рязани, Перми, Чите и Москве. Имамами проводились таравих-намазы с прочтением 
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всего Корана в течении месяца Рамадана, что само по себе стало знаковым событием для мусульман 

города Рязани прочтение всего Корана в таравих-намазах в течении Рамадана прошло впервые за много 

лет. 

назад: тем.карта, дайджест 
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14.07.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Выбирай символы для новых банкнот в 200 и 2000 рублей 

Банком России на сайте Твоя-Россия.рф с 28 июня открыто общероссийское голосование по выбору 

символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. 

Елабужане могут проголосовать за изображение символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 

2000 рублей («Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)», «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет (памятник Н.И.Лобачевскому)»). 

Первый этап голосования пройдёт до 28 июля. По его итогам в список претендентов попадут города и их 

символы, набравшие не менее пяти тысяч голосов. 

Предложить дизайн для будущей купюры сможет любой россиянин как с помощью СМС, так и 

авторизовавшись через одну из социальных сетей. 

Отметим, что в разделе «Выбери город» можно предложить сочетание города и символа. 

Памятка по голосованию за символы Казани на новых банкнотах Банка России: 

1. Зайти на сайт: Твоя-Россия.рф 

2. В поле «Выбери город» выбрать «Казань» 

3. В поле «Предложи символ» выбрать «Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и 

Благовещенский собор)» 

4. Нажать «Предложить еще вариант» 

5. Во втором поле «Предложи символ» выбрать «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

(памятник Н.И. Лобачевскому)» 

6. Нажать кнопку «Проголосовать» 

http://www.islamnews.ru/news-500860.html
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7. Нажать кнопку «Получить код» 

8. Отправить СМС с полученным кодом на номер «2420» (Операторами связи может взиматься плата за 

СМС) 

Итоговое голосование состоится 7 октября на телеканале "Россия 1". "В ходе телеэфира граждане также 

смогут выбирать победителя с помощью СМС. В результате все голоса, поданные через сайт, в виде анкет, 

СМС, в ходе телеэфира будут суммированы. Таким образом, в прямом эфире будет определено два 

победителя", - пояснила Эльвира Набиуллина. 

Напомним, банк России намерен ввести в оборот банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей, которые 

планируется ввести в оборот в 2017 году. 

Прямо сейчас ты можешь стать участником народного голосования и выбрать символы для оформления 

новых. 
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Казанские Ведомости 

Голосуем за Казань на новых купюрах! 

Казань стала первым городом-претендентом с тремя символами для новых купюр, которые выпустят 

номиналом в 200 и 2000 рублей. К панораме Казанского кремля и виду мечети Кул Шариф добавилось 

изображение Казанского (Приволжского) федерального университета. За КФУ на денежных знаках 

отдано 5000 голосов, что соответствует условиям организатора проекта - Банка России. 

Напомним, всероссийская кампания по выбору изображения для новых купюр в 200 и 2000 рублей 

стартовала 28 июня. Для проведения конкурса создан специальный сайт: твоя-россия.рф. Сейчас проходит 

первый этап голосования, который определит символы, прошедшие установленный порог. Этап отбора 

символов продлится до 28 июля. 

На втором этапе, который будет проходить с 1 по 30 августа, Фонд общественного мнения проведет 

всероссийский опрос, в результате которого определятся предпочтения россиян. По итогам опроса 

составят топ-10 наиболее популярных вариантов. Заключительный третий этап пройдет с 3 сентября по 5 

октября. 

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34972-vyibiray-simvolyi-dlya-novyih-banknot-v-200-i-2000-rubley.html
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Итоги голосования будут подведены 7 октября. 

Казанцы, как и жители других городов России, могут принять участие в оформлении планирующихся к 

выпуску купюр. На сегодня наш город один из самых активных в голосовании на проекте. Давайте 

подключим своих друзей, родственников и просто знакомых, которые не успели проголосовать или по 

каким-то причинам пока не слышали об акции. Важен каждый голос! Глядишь, появится еще один повод 

гордиться столицей Татарстана. 

Влад МИРОВ 

назад: тем.карта, дайджест 

Влад МИРОВ 

http://www.kazved.ru/article/72582.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Голосуем за Казань на новых купюрах! 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   Yodda.ru 

Голосуем за Казань на новых купюрах! 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016 
Когита.ру (cogita.ru) (Санкт-Петербург) 

«Социальное неравенство и социальная справедливость» - тема 

очередного всероссийского социологического конгресса 

Автор: Российское общество социологов - Дата создания: 14. 07. 2016 - Последние изменение: 14. 07. 2016 

Участники: А. Алексеев 

С 19 по 22 октября 2016 в Екатеринбурге пройдет 5-й Всероссийский социологический конгресс. Его тема: 

«Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость». Опубликована 

предварительная программа конгресса. А. Алексеев. 

http://www.kazved.ru/article/72582.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26459583/
http://kazan.yodda.ru/news/golosuem_za_kazan_na_novih_kupyurah/1177513/
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В октябре 2016 года в г. Екатеринбург состоятся очередной V Всероссийский социологический конгресс 

«Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость». Также во время 

Конгресса будет проведен IX Съезд РОС. 

Организатором этих мероприятий традиционно выступит Российское общество социологов. Вместе с РОС 

организаторами Конгресса являются Институт социологии РАН, Уральский Федеральный университет, 

администрация Екатеринбурга и Правительство Свердловской области. 

В конгрессе ожидается участие представителей Европейской и Международной социологических 

ассоциаций (подтвердила свое намерение выступить на конгрессе президент Всемирной социологической 

ассоциации профессор Маргарет Абрахамс) и социологов со всей России. Его особенность состоит в том, 

что это будет первый конгресс, проводимый в Уральском Федеральном округе России. Высказанная 

заинтересованность руководства Свердловской области и Екатеринбурга в проведении Конгресса будет 

способствовать повышению роли социологического знания в формировании социальной политики региона. 

В состав Оргкомитета Конгресса вошли ведущие российские социологи, представители профессиональных 

объединений, выразившие желание участвовать в организации и проведении ВСК-V, члены Исполкома 

РОС и руководители региональных отделений РОС, а в состав Программного комитета - руководители 

исследовательских комитетов РОС, руководители заявленных тематических сессий и круглых столов. 

Учитывая место проведения ВСК-V, в состав руководящих органов, по предложению принимающей 

стороны, введены представители Свердловской области и г. Екатеринбурга. 

Узнать о Новостях Конгресса, научных задачах и научной структуре Конгресса, календарном плане 

подготовки Конгресса, приеме заявок можно в следующих разделах: 

** 

ПЯТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 

«СОЦИОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО: СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

СТРУКТУРА подразделений КОНГРЕССА: 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (повестка дня формируется); 

Сессии: 

1. Социальное неравенство и социальная справедливость в развитии городов и регионов 

Сопредседатели: 

Акимкин Е.М., к.соц.н. 
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Заборова Е.Н., д.соц.н., проф. 

Капицын В.М., д.полит.н., проф. 

Тихонов А.В., д.соц.н., проф., ИС РАН 

Шилова В.А., к.соц.н., ИС РАН 

Ученый секретарь: Быков К.В., м.н.с., ИС РАН 

2. Политическая нестабильность и социальное неравенство 

Сопредседатели: 

Акаев А.А., МГУ им. М.В. Ломоносова 

Коротаев А.В., д.и.н., НИУ ВШЭ 

Исаев Л.М., к.полит.н., НИУ ВШЭ 

Ученый секретарь: Шишкина А.Р., Институт Африки РАН 

3. Теоретические и эмпирические проблемы социологических исследований волонтерства 

Сопредседатели: 

Зборовский Г.Е., д.филос.н., проф., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Кудринская Л.А., д.соц.н., проф., Омский государственный технический университет 

Мерсиянова И.В., к.соц.н., доц., НИУ ВШЭ 

Певная М.В., к.соц.н., доц., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Петренко Е.С., к.филос.н., доц., ФОМ 

Ученый секретарь: Кузьминчук А.А., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

4. Социальная справедливость, власть и альтернативы общественного развития 

Сопредседатели: 

Возьмитель А.А., д.соц.н., ИС РАН 

Чернышев А.Г., д.полит.н., проф., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
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Стребков А.И., д.полит.н., проф., СПбГУ 

Координатор: Шангариева З.С., д.соц.н., проф., Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

Ученый секретарь: Яковлева М.Н., ИС РАН 

5. Проблема социального равенства и социальной справедливости в современном образовании 

Сопредседатели: 

Константиновский Д.Л., д.соц.н., ИС РАН 

Зборовский Г.Е., д.филос.н., проф., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Чередниченко Г.А., д.соц.н., ИС РАН 

Координатор: Попова Е.С., ИС РАН 

Ученый секретарь: Шаброва Н.В., доц., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

6. Идентичность и миграция в постсоветской России: проблемы и противоречия 

Сопредседатели: 

Грунт Е.В., д.филос.н., проф., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Титаренко Л.Г., д.соц.н., проф., Белорусский ГУ (Минск, Республика Беларусь)) 

Ученый секретарь: Якимова О.А., к.соц.н., доц., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

7. Актуальные проблемы развития человеческого потенциала в регионах России 

Сопредседатели: 

Валиахметов Р.М., к.соц.н., Башкирский филиал ИС РАН 

Мехришвили Л.Л., д.соц.н., проф., Западно-Сибирский филиал ИС РАН 

Калугина З.И., д.соц.н., проф., Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН 

Дрегало А.А., д.филос.н., проф., Северный (Арктический) федеральный университет 

Шабунова А.А., д.э.н., доц., Институт социально-экономического развития территорий РАН 

Зырянов С.Г., д.полит.н., проф., Челябинский филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 
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Ученые секретари: 

Баймурзина Г.Р., к.э.н., Башкирский филиал ИС РАН 

Пасовец Ю.М., к.соц.н., доц., Курский ГУ 

8. Инновации как фактор развития регионов 

Сопредседатели: 

Иванова Т.Н., д.соц.н., проф., Тольяттинский ГУ 

Патрушев В.И., д.соц.н., РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

Цветкова И.В., д.филос.н., проф., Тольяттинский ГУ 

Ученый секретарь: Желнина Е.В., к.соц.н., доц., Тольяттинский ГУ 

9. Проблемы гражданственности и патриотизма в условиях социального неравенства современной России 

Сопредседатели: 

Вишневский Ю.Р., д.филос.н., проф., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Дулина Н.В., д.соц.н., проф., Волгоградский государственный технический университет 

Ученый секретарь: Икингрин Е.Н., доц., Уфа 

10. Современные социокоммуникативные практики преодоления неравенства и достижения социальной 

справедливости 

Сопредседатели: 

Козловский В.В., д.филос.н., проф., СПбГУ 

Савельева О.О., д.соц.н., проф., НИУ ВШЭ 

Черняева Т.И., д.соц.н., проф., Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина 

Координатор: Сергеева О.В., д.соц.н., доц., СПбГУ 

Ученые секретари: 

Пивоваров А.М., к.соц.н., СПбГУ 

Панкратова Л.С., СПбГУ 
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11. Нормы, мораль и справедливость в классической и современной социологической теории 

Сопредседатели: 

Гофман А.Б., д.соц.н., проф., НИУ ВШЭ 

Девятко И.Ф., д.соц.н., проф., НИУ ВШЭ 

Координаторы: 

Катерный И.В., к.соц.н., с.н.с., МГИМО 

Быков А.В., к.соц.н, НИУ ВШЭ 

12. Социальная справедливость в региональном контексте 

13. Социология эмоций 

14. Сессии профессиональных ассоциаций социологов: 

14.1. Сессии «Сообщества профессиональных социологов»: 

14.1.1. Дезурбанизация до, во время и после экономического кризиса 

Сопредседатели: 

Покровский Н.Е., д.соц.н., проф., НИУ ВШЭ 

Нефедова Т.Г., д.географ.н. 

Баскин Л.М., д.биол.н. 

Координатор: Николаюк Е.А., НИУ ВШЭ 

Ученый секретарь: Никулин Д.Н., НИУ ВШЭ 

14.1.2. Модели социальной сплоченности в социальной теории и в практике российского общества 

Сопредседатели: 

Покровский Н.Е., д.соц.н., проф., НИУ ВШЭ 

Козлова М.А., к.и.н., НИУ ВШЭ 

Николаева У.Г., д.э.н., доц. 
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Координатор: Шилова В.А., к.соц.н., ИС РАН 

Ученый секретарь: Никулин Д.Н., НИУ ВШЭ 

14.2. Сессия Социологического общества им. М.М. Ковалевского «Социологическое общество им. М.М. 

Ковалевского и его роль в институционализации российской социологии. К 100-летию со дня создания» 

Сопредседатели: Бороноев А.О., д.филос.н., проф., СПбГУ 

Новикова С.С., д.соц.н., проф., Московский государственный социальный университет 

Ученый секретарь: Захарова Е.М., СПбГУ 

15. Сессия стран БРИКС «Социология и проблема справедливости в изменяющемся обществе» 

Координаторы: 

Мансуров В.А., д.филос. н., проф., Президент Российского общества социологов 

Ли Пей Лин, Директор Института социологии Китайской академии общественных наук 

Сужата Пател, проф., Президент Индийского общества 

Карлос Бенедитто Мартинс, Президент Бразильского общества социологов 

Грейс Хуну, проф., Президент Южноафриканской социологической ассоциации 

16. Сессия представителей национальных ассоциаций «Проблема эксклюзии и неполной инклюзии в 

современном обществе» 

Координатор: 

Маргарет Абрахам, Президент Международной социологической ассоциации 

17. Сессия Совета молодых ученых ИС РАН «Проблемы российского общества: взгляд молодых ученых» 

Председатель: Ваньке А.В., к.соц.н., ИС РАН 

Координатор: Мастикова Н.С., к.соц.н., ИС РАН 

Ученый секретарь: Сушко П.Е., к.соц.н., ИС РАН 

18. Молодежная рабочая группа «Социология в публичном пространстве и доверие общества» 

Координатор: 
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Здравомыслова Е.А., д.соц.н. 

19. Студенческая сессия (Student Workshop): мастер-классы, лекции, презентации 

Сопредседатели: 

Меренков А.В., д.филос. н., проф., УрФУ им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Грунт Е.В., д.филос. н., проф., УрФУ им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Секции: 

1. Социокультурная среда как катализатор идей социальной справедливости в социуме 

Сопредседатели: 

Адамьянц Т.З., д.соц.н., проф., ИС РАН 

Шариков А.В., к.пед.н., проф., НИУ ВШЭ 

Ученый секретарь: Гарбузова К.А., ГАУГН 

2. Влияние социокультурных факторов на модернизацию системы управления в регионах и на развитие 

деловых организаций 

Сопредседатели: 

Тихонов А.В., д.соц.н., проф., ИС РАН 

Щербина В.В., д.соц.н., проф., ИС РАН 

Координаторы: 

Жаворонков А.В., д.соц.н., ИС РАН 

Шилова В.А., к.соц.н., ИС РАН 

Ученый секретарь: Мерзляков А.А., к.соц.н., ИС РАН 

3. Социология правоохранительной деятельности 

Председатель: Невирко Д.Д., д.соц.н., проф. 

Ученый секретарь: Шинкевич В.Е., д.соц.н. 

4. Социология конфликта: методология, теория, технология и практика 
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Сопредседатели: 

Цой Л.Н., к.соц.н., доц., НИУ ВШЭ 

Дзуцев Х.В., д.соц.н., проф., Северо-Осетинский ГУ им. К.Л. Хетагурова 

Координатор: Семина М.В., к.соц.н., доц., МГУ им. М.В. Ломоносова 

Ученый секретарь: Федорова А.В., к.филос.н., доц., Поволжский институт управления им П.А. Столыпина 

5. Управление развитием российских городов, агломераций и поселений в контексте формирования новой 

Повестки дня (Хабитат III) 

Сопредседатели: 

Акимкин Е.М., к.соц.н. 

Заборова Е.Н., д.соц.н., проф. 

Капицын В.М., д.полит.н., проф. 

Тихонов А.В., д.соц.н., проф., ИС РАН 

Шилова В.А., к.соц.н., ИС РАН 

Ученый секретарь: Быков К.В., м.н.с., ИС РАН 

6. Социальная справедливость и проблемы управления обществом 

Сопредседатели: 

Уржа О.А., д.соц.н., проф., РГСУ 

Бондалетов В.В., к.соц.н., доц., РГСУ 

Ученый секретарь: Масликов В.А., к.соц.н., доц., РГСУ 

7. Проблемы семьи, брака и родительства в контексте социального неравенства 

Сопредседатели: 

Антонов А.И., д.филос.н., проф., МГУ. им. М.В. Ломоносова 

Бурханова Ф.Б., д.соц.н., проф., БашГУ 

Гурко Т.А., д.соц.н., доц., ИС РАН 



  

1289  

Группа «Интегрум» 

 

 

Координатор: Попова Е.В., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Ученый секретарь: Хромачева А.Ю., бакалавр социологии, ИС РАН 

8. Социология культуры. Культура: социологические смыслы и социальные реалии 

Сопредседатели: 

Маршак А.Л., д.филос.н., проф., ИС РАН 

Буданова М.А., д.филос.н., проф., Москва 

Губина С.А., д.филос.н., проф., РХТУ им. Д.И. Менделеева 

Ученый секретарь: Рожкова Л.В., д.соц.н., Пенза 

9. Социальные и культурные факторы межэтнической напряженности и механизмы предупреждения 

конфликтов 

Сопредседатели: 

Дробижева Л.М., д.и.н., проф., ИС РАН 

Мусина Р.Н., к.и.н., в.н.с., Институт истории АН РТ 

Хайкин С.Р., к.соц.н., Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) 

Мукомель В.И., д.соц.н., ИС РАН 

Координатор: Евсеева М.А., м.н.с., ИС РАН 

Ученый секретарь: Арутюнова Е.М., к.соц.н., ИС РАН 

10. Социальное неравенство в сфере здоровья: современное состояние и перспективы 

Сопредседатели: 

Журавлева И.В., д.соц.н., ИС РАН 

Назарова И.Б., д.э.н., НИУ ВШЭ 

Ученый секретарь: Лакомова Н.В., ИС РАН 

11. Историческая макросоциология и клиодинамика 

Сопредседатели: 
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Розов Н.С., д.филос.н., проф., Институт философии и права СО РАН 

Коротаев А.В., д.и.н., НИУ ВШЭ 

Гринин Л.Е., д.филос.н., НИУ ВШЭ 

Ученый секретарь: Цыганков В.В., к.филос.н., Новосибирский государственный университет 

12. Религия и неравенство: проблемы взаимодействия и теоретико-методологические вызовы современной 

социологии религии 

Сопредседатели: 

Каргина И.Г., к.соц.н., МГИМО МИД России 

Лопаткин Р.А., к.филос.н 

Ученый секретарь: Лебедев С.Д., к.соц.н., проф., Белгородский ГУ 

12.1. Традиционные религиозные идеологии и деинституционализация религиозного опыта: теория, 

методология и практика социологического изучения 

Сопредседатели: 

Островская Е.А., д.соц.н., проф., СПбГУ 

Гришаева Е.И., к.филос.н., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

12.2. Религия и конфликт: социальные вызовы и теоретико-методологические перспективы познания 

проблем взаимодействия 

Сопредседатели: 

Каргина И.Г., к.соц.н., МГИМО МИД России 

Мчедлова М.М., д.полит.н., РУДН 

Смирнов М.Ю., д.соц.н., Ленинградский ГУ им. А.С. Пушкина; 

Шилкина М.В., к.филос.н., доц., Свято-Филаретовский православный христианский институт 

12.3. Современные инновации религиозного поля в России: реалии и проблемы взаимодействия 

«меньшинства» с «большинством» 

Сопредседатели: 
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Трофимов С.В., к.соц.н., МГУ 

Лункин Р.Н., к.филос.н., Институт Европы РАН 

Белова Т.П., к.соц.н., Ивановский ГУ 

Григорьева Л.И., д.филос.н., Красноярский государственный педагогический университет 

13. Социология медицины: векторы научного поиска 

Председатель: Решетников А.В., академик РАН, д.мед.н., д.соц.н., проф., НИИ Социологии медицины, 

экономики здравоохранения и медицинского страхования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

Координатор: Присяжная Н.В., к.соц.н., НИИ Социологии медицины, экономики здравоохранения и 

медицинского страхования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

Ученый секретарь: Петров М.А., к.филос.н., НИИ Социологии медицины, экономики здравоохранения и 

медицинского страхования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

14. Социология элиты: теория и текучая реальность 

Сопредседатели: 

Чирикова А.Е., д.соц.н., ИС РАН 

Дука А.В., к.полит.н., СИ РАН 

Ученый секретарь: Витковская Т.Б., к.полит.н., Пермский филиал Института философии и права УрО РАН 

15. Социальные движения, коллективные действия в условиях социального неравенства 

Сопредседатели: 

Сорокина Н.Д., к.филос.н., проф., МАИ 

Ореховская Н.А., Московский государственный гуманитарно-экономический институт 

Ученый секретарь: Оплетина Н.В., доц., МВТУ им. Н.Э. Баумана 

16. Девиантность и социальный контроль в современной России: теория, исследования, практики 

Сопредседатели: 

Гилинский Я.И., д.ю.н., проф., РГПУ им. А.И. Герцена 

Позднякова М.Е., к.филос.н., ИС РАН 
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Координатор: Брюно В.В., к.соц.н., ИС РАН 

17. Утверждение социальной справедливости в сфере трудовых отношений 

Сопредседатели: 

Тощенко Ж.Т., член-корреспондент РАН, д.филос.н., РГГУ 

Шаталова Н.И., д.соц.н., проф., Уральский государственный университет путей сообщения 

Тукумцев Б.Г., к.филос.н., доц., СИ РАН 

Бочаров В.Ю., к.соц.н., доц., Самарский университет 

Координатор: Климова С.Г., к.филос.н., ИС РАН 

Ученый секретарь: Авдошина Н.В., к.соц.н., доц., Самарский университет 

18. Детство как ресурс стратегического развития справедливого общества 

Сопредседатели: 

Майорова-Щеглова С.Н., д.соц.н., проф., РГГУ 

Прямикова Е.В., д.соц.н., Уральский государственный педагогический университет 

Саралиева З.Х-М., д.и.н., Нижегородский ГУ им. Н.И. Лобачевского 

Координатор: Дементьева Е.А, Уральский государственный педагогический университет 

Ученый секретарь: Губанова А.Ю., магистр социологии, РГДБ 

19. Молодежь в современном обществе риска: проблемы социального неравенства 

Сопредседатели: 

Зубок Ю.А., д.соц.н., проф., ИСПИ РАН 

Проказина Н.В., д.соц.н., доц., Орловский филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

Игнатова Т.В., к.соц.н., доц., Орловский филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

Ученый секретарь: Старых Н.П., к.соц.н., доц., Орловский филиал РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации 

20. Проблемы неравенства в профессиональной среде 
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Сопредседатели: 

Мансуров В.А., д.филос.н., проф., ИС РАН 

Банникова Л.Н., д.соц.н., проф., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Координатор: Стрельцова И.А., м.н.с., ИС РАН 

Ученый секретарь: Иванова Е.Ю., к.э.н., ИС РАН 

21. Традиционные и новые модели образования: кому они доступны и в какой мере способствуют 

преодолению неравенства? 

Сопредседатели: 

Ключарев Г.А., д.соц.н., проф., ИС РАН 

Фурсова В.В., к.соц.н., доц., Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Координатор: Чурсина А.В., ИС РАН 

Ученый секретарь: Тюрина И.О., к.соц.н., доц., ИС РАН 

22. Социально-экологические реалии стратифицированного общества 

Сопредседатели: 

Сосунова И.А., д.соц.н., проф., Российская экологическая независимая экспертиза 

Марар О.И., д.соц.н., Воронежский филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

Координатор: Мамонова О.Н., к.соц.н., Академия проблем качества 

Ученый секретарь: Егорова Л.В., к.полит.н., Российская экологическая академия 

23. Федеральные и региональные программы развития АПК как фактор социальных и экономических 

процессов в российском селе 

Сопредседатели: 

Староверов В.И., д.филос.н., проф., ИСПИ РАН 

Широкалова Г.С., д.соц.н., проф., Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 

Салахутдинова Р.Р., д.соц.н., доц., Башкирская академия государственной службы и управления при Главе 

Республики Башкортостан 
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Ученый секретарь: Девяткина Л.Н., к.э.н., доц., Нижегородский научно-исследовательский институт 

24. Старшее поколение в современных условиях 

Сопредседатели: 

Козлова Т.З., д.соц.н., ИС РАН 

Елютина М.Э., д.соц.н., Саратовский ГУ им. Н.Г. Чернышевского 

Координатор: Минингалиева Г.А., к.соц.н., НИУ ВШЭ 

Ученый секретарь: Кандаурова Т.И., к.соц.н., Университет туризма (Москва) 

25. Трансформация социальной структуры и социальное неравенство 

Сопредседатели: 

Голенкова З.Т., д.филос.н., проф., ИС РАН 

Валиахметов Р.М., к.соц.н., Башкирский филиал ИС РАН 

Координатор: Сушко П.Е., к.соц.н., ИС РАН 

Ученый секретарь: Голиусова Ю.В., к.соц.н., ИС РАН 

26. Военная организация общества - стабильность и безопасность России 

Сопредседатели: 

Певень Л.В., к.филос.н., доц., Социологический центр Вооруженных Сил Российской Федерации 

Бычков П.И., к.соц.н., доц., Социологический центр Вооруженных Сил Российской Федерации 

Шевель П.П., к.соц.н., Социологический центр Вооруженных Сил Российской Федерации 

Координатор: Ромахин А.П., Социологический центр Вооруженных Сил Российской Федерации 

Ученый секретарь: Барановский М.В., к.соц.н., Социологический центр Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

27. Социальная мобильность: объективные и субъективные аспекты 

Сопредседатели: 

Семенова В.В., д.соц.н., ИС РАН 
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Черныш М.Ф., д.соц.н., ИС РАН 

Рождественская Е.Ю., д.соц.н., НИУ ВШЭ 

Координатор: Ваньке А.В., к.соц.н., ИС РАН 

Ученый секретарь: Полухина Е.В., к.соц.н., НИУ ВШЭ 

28. Справедливость и политика в российском обществе 

Сопредседатели: 

Дука А.В., к.полит.н., СИ РАН 

Римский В.Л., Фонд ИНДЕМ 

29. Социология науки и технологий 

Сопредседатели: 

Ащеулова Н.А., Санкт-Петербургский филиал ИИЕТ РАН 

Аблажей А.М., ИФПР СО РАН 

Ученый секретарь: Земнухова Л.В., СИ РАН 

30. Методологические и методические аспекты использования качественных социологических данных 

Сопредседатели: 

Божков О.Б., СИ РАН 

Докторов Б.З., д.филос.н., проф. 

Готлиб А.С., д.соц.н., проф., Самарский ГУ 

Координатор: Штейнберг И.Е., к.филос.н., ИС РАН 

31. Гендерные измерения социальных перемен, их рисков и последствий 

Сопредседатели: 

Силласте Г.Г., д.филос.н., проф., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Ушакова В.Г., к.и.н., доц., СПбГУ 
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Савченко Л.А., д.соц.н., проф., Южный Федеральный университет 

Ученые секретари: 

Дудина О.М., к.филос.н., доц., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Зая И.Ю., к.и.н., доц., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

32. Моделирование социальных явлений 

Сопредседатели: 

Толстова Ю.Н., д.соц.н., НИУ ВШЭ 

Гаврилец Ю.Н., д.э.н., к.физ.-мат.н., ЦЭМИ РАН 

Ученый секретарь: Зангиева И.К., к.соц.н., НИУ ВШЭ 

33. Неравенство в распределении и ресурсы адаптации к рискам 

Председатель: Мозговая А.В., к.филос.н., в.н.с., ИС РАН 

Ученый секретарь: Шлыкова Е.В., к.соц.н., в.н.с., ИС РАН 

34. Массовые опросы: методические проблемы, новые направления и расширение возможностей 

Сопредседатели: 

Косолапов М.С., к.филос.н., ИС РАН 

Татарова Г.Г., д.соц.н., проф., ИС РАН 

Пузанова Ж.В., д.соц.н., проф., РУДН 

Ученый секретарь: Бабич Н.С., к.соц.н., научный сотрудник, ИС РАН 

Круглые столы: 

1. Постсоветская конфликтология «Советского проекта»: коммуникативные стратегии 

Председатель: Цой Л.Н., к.соц.н., НИУ ВШЭ 

Координатор: Семина М.В., к.соц.н., доц., МГУ им. М.В. Ломоносова 

2. XVI Дридзевские чтения «Социология и градостроительство: специфика междисциплинарного 

взаимодействия на современном этапе - диалог или неиспользованные возможности?» 
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Сопредседатели: 

Акимкин Е.М., к.соц.н. 

Тихонов А.В., д.соц.н., проф., ИС РАН 

Шилова В.А., к.соц.н., ИС РАН 

Ученый секретарь: Быков К.В., м.н.с. 

3. Обсуждение профстандарта «Конфликтолог» 

Председатель: Цой Л.Н., к.соц.н., доц., НИУ ВШЭ 

Ученый секретарь: Федорова А.В., к.филос.н., доц., Поволжский институт управления им П.А. Столыпина 

4. Социальные экологические практики и инициативы в современной России 

Сопредседатели: 

Рыбакова М.В., д.соц.н., проф., МГУ им. М.В. Ломоносова 

Сосунова И.А., д.соц.н., проф. 

Координатор: Ермолаева Ю.В., м.н.с., ИС РАН 

Ученый секретарь: Гоманова С.О., МГУ им. М.В. Ломоносова 

5. Социальные процессы в Арктике: вызовы и пути решения 

Сопредседатели: 

Романова О.Д., к.соц.н., доц., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

Харлампьева Н.К., к.и.н., доц., СПбГУ 

Координатор: Винокурова Д.М., к.соц.н., доц., Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова 

6. Язык и диверсификация явлений глобализации 

Председатель: Трошина Н.Н., к.филолог.н., в.н.с., ИНИОН РАН 

Ученый секретарь: Раренко М.Б., к.филолог.н., с.н.с., ИНИОН РАН 
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7. Сплоченность как конструкция времени. Темпоральные стратегии социальных общностей. Трудовая 

карьера как темпоральный проект в биографии 

Сопредседатели: 

Докторов Б.З., д.филос.н., проф. 

Зборовский Г.Е., д.филос.н., проф., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Семенова В.В., д.соц.н., проф., ИС РАН 

Ярская В.Н., д.филос.н., проф., Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. 

Координаторы: 

Амбарова П.А., к.соц.н., доц., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Бабаян И.В., к.соц.н., доц., Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. 

Ручин А.В., к.соц.н., Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. 

Ученые секретари: 

Божок Н.С., к.соц.н., доц., Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. 

Красильников П.А., Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. 

8. Харчевские чтения журнала «Социологические исследования» «Будущее как проблема социологической 

науки» 

Сопредседатели: 

Тощенко Ж.Т., член-корреспондент РАН, д.филос.н., РГГУ 

Зборовский Г.Е., д.филос.н., проф., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Ученый секретарь: Амбарова П.А., к.соц.н., доц., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

9. Инженер: творец, менеджер, технолог 

Сопредседатели: 

Мансуров В.А., д.филос.н., проф., ИС РАН 

Вишневский Ю.Р., д.филос.н., проф., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 
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Координатор: Стрельцова И.А., м.н.с., ИС РАН 

Ученый секретарь: Иванова Е.Ю., к.э.н., ИС РАН 

10. Социальное предпринимательство, социологическая методология, социальные технологии в России: 

теория и практика 

Сопредседатели: 

Максименко А.А., к.психол.н., доц., Костромской ГУ им. Н.А. Некрасова 

Липаев А.П., к.пед.н., Костромское областное отделение Общество «Знание» России 

Ермолаева Ю.В., м.н.с., ИС РАН 

Ученый секретарь: Атанасова А.А., ИС РАН 

11. Экологическая безопасность: ХХХ лет после Чернобыля 

Сопредседатели: 

Сосунова И.А., д.соц.н., проф., Российская экологическая независимая экспертиза 

Титаренко Л.Г., д.соц.н., проф., Белорусский ГУ (Минск, Республика Беларусь) 

Барматова С.П., д.соц.н., проф. 

12. Социальный контроль в обществе (не)равных возможностей 

Сопредседатели: 

Грошева И.А., к.соц.н., доц., Тюменский государственный нефтегазовый университет 

Грошев И.Л., к.соц.н., доц., Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. маршала 

инженерных войск А.И. Прошлякова 

Ученый секретарь: Грошева Л.И., Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. маршала 

инженерных войск А.И. Прошлякова 

13. Перспективы реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»: от межотраслевых исследований к практике 

Сопредседатели: 

Пронина Е.И., с.н.с., ИС РАН 
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Величко А.Б., Центральный совет Педагогического общества России 

Координатор: Антонов Ю.Е., доц., Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

Ученый секретарь: Дядюнова И.А., к.пед.н., доц., Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

14. Методы анализа событий жизненного пути в социально-демографических исследованиях: возможности 

и ограничения 

Сопредседатели: 

Митрофанова Е.С., магистр социологии, НИУ ВШЭ 

Сушко П.Е., к.соц.н., ИС РАН 

Координатор: Артамонова А.В., НИУ ВШЭ 

Ученый секретарь: Долгова А.А., НИУ ВШЭ 

15. Социальное благополучие и социальная справедливость: мнения, суждения, оценки 

Сопредседатели: 

Винокурова А.В., к.соц.н., доц., Дальневосточный федеральный университет 

Костина Е.Ю., к.соц.н., доц., Дальневосточный федеральный университет 

Координатор: Ардальянова А.Ю., к.соц.н., Дальневосточный федеральный университет 

Ученый секретарь: Орлова Н.А., Дальневосточный федеральный университет 

16. Интеллектуальный колониализм на глобальном образовательном рынке 

Сопредседатели: 

Шаронова С.А., д.соц.н., Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 

Грунт Е.В., д.филос.н., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Трубникова Н.В., к.филос.н., РУДН 

Ученый секретарь: Ерохова Н.С., к.и.н., Православный Свято-Тихоновский университет 

17. Детство: ключевые агенты социализации личности 
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Сопредседатели: 

Солодников В.В., д.соц.н., проф., РГГУ 

Пронина Е.И., с.н.с., ИС РАН 

Ученый секретарь: Колосова Е.А., к.соц.н., доц., РГГУ 

18. Социологическое обеспечение освоения арктических регионов России 

Сопредседатели: 

Маркин В.В., д.соц.н., проф., ИС РАН 

Силин А.Н., д.соц.н., проф., Тюменский государственный нефтегазовый университет 

Ученый секретарь: Юдашкин В.А., к.соц.н., Западно-Сибирский филиал ИС РАН 

19. Межэтнические отношения и национальная политика в современной России 

Сопредседатели: 

Волков Ю.Г., д.филос.н., проф., Южный федеральный университет 

Хунагов Р.Д., д.соц.н., проф., Адыгейский ГУ 

Кумыков А.М., д.филос.н., проф., Кабардино-Балкарский ГУ 

Координатор: Сериков А.В., к.соц.н., доц., Южный федеральный университет 

Ученый секретарь: Посухова О.Ю., к.соц.н., доц., Южный федеральный университет 

20. Проблемно-ориентированный дизайн исследования: поиск решения вне количественно-качественной 

риторики 

Сопредседатели: 

Савинская О.Б., к.соц.н., НИУ ВШЭ 

Готлиб А.С., д.соц.н., проф., Самарский ГУ 

Татарова Г.Г., д.соц.н., проф., ИС РАН 

Координатор: Полухина Е.В., к.соц.н., НИУ ВШЭ 

Ученый секретарь: Зангиева И.К., к.соц.н., НИУ ВШЭ 
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21. Цивилизационные аспекты социальных неравенств в современных обществах 

Сопредседатели: 

Козловский В.В., д.филос.н., проф., СПбГУ 

Розов Н.С., д.филос.н., проф., Институт философии и права СО РАН 

Координатор: Браславский Р.Г., к.соц.н., СИ РАН 

Ученый секретарь: Карбаинов Н.И., СИ РАН 

22. Неравенства в доступности образования как барьер реиндустриализации российской экономики 

Сопредседатели: 

Калугина З.И., д.соц.н., проф., Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН 

Харченко И.И., к.соц.н., Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН 

Ученый секретарь: Иванова Е.А., Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН 

23. Социальное неравенство в системе медицинского обслуживания 

Сопредседатели: 

Антонова Н.Л., д.соц.н., проф., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Старшинова А.В., д.соц.н., проф., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Чижова В.М., д.филос.н., проф., Волгоградский государственный медицинский университет 

Координаторы: 

Новгородцева А.Н., к.соц.н., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Якимова О.А., к.соц.н., доц., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Ученый секретарь: Пименова О.И., к.соц.н., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

24. Социальное неравенство и феминизация бедности: мифы и фобии, реальность и прогноз 

Сопредседатели: 

Силласте Г.Г., д.филос.н., проф., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
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Ушакова В.Г., к.и.н., доц., СПбГУ 

Савченко Л.А., д.соц.н., проф., Южный Федеральный университет 

Ученые секретари: 

Дудина О.М., к.филос.н., доц., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Зая И.Ю., к.и.н., доц., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

25. Современные вызовы межкультурному диалогу: конфликтогенность и потенциал религиозного фактора 

Сопредседатели: 

Мчедлова М.М., д.полит.н., РУДН 

Каргина И.Г., к.соц.н., МГИМО МИД России 

26. Профессия социолога и профессиональные стандарты деятельности 

Сопредседатели: 

Константиновский Д.Л., д.соц.н., ИС РАН 

Шуклина Е.А., д.соц.н., проф., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Абрамов Р.Н., к.соц.н., НИУ ВШЭ 

Малолетнева И.В., к.психол.н., МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Координатор: Деревнина Т.В., магистрант, Екатеринбург 

Ученый секретарь: Артамонова М.В., к.соц.н., НИУ ВШЭ 

27. Социология в северном регионе: исследования, проблемы, перспективы 

Соруководители: 

Засыпкин В.П., д.социол.н., проф., Сургутский государственный педагогический университет 

Зборовский Г.Е., д.филос.н., проф., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Ученый секретарь: 

Власова О.В., к.соц.н., Сургутский государственный педагогический университет 
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28. Образовательные общности в условиях перехода к нелинейной модели высшего образования 

Соруководители: 

Зборовский Г.Е., д.филос.н., проф., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Шуклина Е.А., д.соц.н., проф., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Координатор: Шаброва Н.В., к.соц.н., доц., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Ученый секретарь: Деревнина Т.В., УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

29. Интернет-исследования о состоянии и развитии российского общества: формирование тематических 

направлений и рефлексия методологических оснований 

Сопредседатели: 

Климов И.А., к.соц.н., доц., ИС РАН 

Бодрунова С.С., д.полит.н., доц., СПбГУ 

Давыдов С.Г., к.соц.н., доц., НИУ ВШЭ 

Координатор: Дмитриева О.А., НИУ ВШЭ 

Ученый секретарь: Колозариди П.В., к.соц.н., НИУ ВШЭ 

30. Лонгитюдные количественные и качественные исследования социального неравенства: процессуальный 

подход 

Сопредседатели: 

Терещенко О.В., к.соц.н., доц., Белорусский ГУ (Минск, Республика Беларусь) 

Богомолова Т.Ю., к.соц.н., доц., Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН 

Петрова Л.Е., к.соц.н., доц., Уральский государственный педагогический университет 

Ученый секретарь: Харченко В.С., к.соц.н., доц., Уральский государственный педагогический университет 

31. Социология идентичности: теория, методология, практики 

Сопредседатели: 

Киселев К.В., к.филос.н., Институт философии и права УрО РАН 
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Мартьянов В.С., к.полит.н., Институт философии и права УрО РАН 

Ученый секретарь: Бедерсон В.Д., Институт философии и права УрО РАН 

32. Социология информационных войн 

Сопредседатели: 

Задорин И.В., Социологическая мастерская Задорина 

Шилова В.А., к.соц.н., ИС РАН 

Римский В.Л., Фонд ИНДЕМ 

Координатор: Мальцева Д.В., к.соц.н., Исследовательская группа «Циркон» 

Ученый секретарь: Кошкина Ю.Б., ВЦИОМ 

33. Социология в технических вузах 

Сопредседатели: 

Губина С.А., д.филос.н., проф., РХТУ им. Д.И. Менделеева 

Козырев Г.И., д.соц.н., проф., РХТУ им. Д.И. Менделеева 

Ученый секретарь: Семенова Т.Н., РХТУ им. Д.И. Менделеева 

34. Социология социальной сферы: методологические проблемы независимой оценки работы организаций 

социальной сферы 

Сопредседатели: 

Танатова Д.К., д.соц.н., проф., РГСУ 

Щукина Н.П., д.соц.н., проф., Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика 

С.П. Королева (национальный исследовательский университет) 

Савинская О.Б., к.соц.н., НИУ ВШЭ 

Ученый секретарь: Никитина Б.А., к.соц.н., Самарский государственный аэрокосмический университет 

имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет) 

35. Проблема социального неравенства и перспективы достижения социальной справедливости при 

социализации детей, молодежи и подростков 
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Председатель: Павлов Б.С., д.филос.н., проф., Институт экономики УрО РАН 

Координатор: Гришаева Н.П., с.н.с., ИС РАН 

Ученый секретарь: Пронина Е.И., с.н.с., ИС РАН 

Мастер-классы (повестка дня формируется); 

Заключительное пленарное заседание (повестка дня формируется); 

IX отчетно-перевыборный съезд РОС. 

относится к: 

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus 

назад: тем.карта, дайджест 

А Алексеев 

http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/novosti-sociologii/socialnoe-neravenstvo-i-socialnaya-spravedlivost-tema-

ocherednogo-vserossiiskogo-sociologicheskogo-kongressa 

14.07.2016 
Complexdoc.ru 

Казань глазами муэдзина. Панорамные виды с минарета мечети Кул-

Шариф 

После того, как мы с боем прорвались в Казань, оставалось всего пара часов до заката. Куда идти? Конечно 

же в Кремль! 

В тот вечер там давали шикарный закат! 

Это вселяло в меня надежду, ведь завтра была запланирована съемка с минарета, для которой нас 

пригласила администрация Казанского кремля и долго согласовывала служба безопасности президента 

Татарстана. 

Мечеть Кул-Шариф - главная достопримечательность Казанского кремля. Она построена совсем недавно - 

в 1996-2005 годах. Мечеть является воссозданием легендарной многоминаретной мечети столицы 

Казанского ханства, центра религиозного просвещения и развития наук Среднего Поволжья XVI столетия. 

Мечеть была разрушена в октябре 1552 года во время штурма Казани войсками Ивана Грозного. Названа в 

честь её последнего имама сеида Кул Шарифа, одного из предводителей обороны Казани. 

http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/novosti-sociologii/socialnoe-neravenstvo-i-socialnaya-spravedlivost-tema-ocherednogo-vserossiiskogo-sociologicheskogo-kongressa
http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/novosti-sociologii/socialnoe-neravenstvo-i-socialnaya-spravedlivost-tema-ocherednogo-vserossiiskogo-sociologicheskogo-kongressa
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О том, как выглядела оригинальная мечеть - судить сложно, поэтому архитектурный проект 

разрабатывался заново. 

Однако, когда на рассвете следующего дня меня ждало жестокое разочарование: весь город был в густом 

тумане и перспективы солнечного дня были такими же туманными... 

Все это выглядело, конечно же, по своему красиво, но для съемки с высоты - совершенно непригодно:( 

Кул Шариф расположена в западной части Казанского кремля и представляет собой симметричную 

композицию с размещением в центре двора здания мечети, а по бокам двух павильонов для 

пространственной увязки здания бывшего юнкерского училища и комплекса мечети с целью придания 

размещаемому объекту градостроительной значимости и обогащения панорамы Кремля. 

Внутреннее пространство мечети рассчитано на полторы тысячи человек, на площади перед ней могут 

разместиться ещё десять тысяч. 

Любопытный факт: На момент открытия была объявлена крупнейшей мечетью в Европе, хотя не являлась 

таковой ни по одному из показателей:)) 

Ближе к обеду немного распогодилось и мы полезли на минарет! В отличии от внешней стороны, внутри он 

совершенно не имеет отделки, но подниматься очень легко - ступени невысокие. 

Единственной сложностью может стать лишь узкая доска на самом верху. Из-за колонок, через которые 

транслируется призыв на молитву, места в башенке совсем немного. 

С минарета высотой около 55 метров открывается прекрасный вид не только на комплекс зданий 

Казанского кремля, но и почти на всю Казань! 

Обратите внимание на маленькую башенку справа - это Преображенская башня. В ее навершии 

организована смотровая площадка, но виды оттуда, конечно же проигрывают нашим:) 

Небольшой павильон у подножия Кул-Шарифа - оказался пожарной станцией. Неожиданно! В народе ее 

называют "тюбетейка":))) 

А с другой стороны - закладной камень, на котором высечено кто и когда принял решение о воссоздании 

мечети. 

Панорама в юго-восточную сторону. Видны Спасская башня, Национальный музей РТ, собор Петра и 

Павла, кусочек Казанского государственного университета и башня колокольни Богоявленского собора. 

Смотрим на север. 
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Башня Сююмбике - один из символов Казани. Изначально использовалась как дозорная. Что интересно, 

башня Сююмбике относится к категории "падающих башен" - на данный момент отклонение её шпиля от 

вертикали составляет 1,98 м. 

Благовещенский собор. Предположительно именно на этом месте изначально была главная мечеть Казани, 

до того как ее разрушили при штурме Казани Иваном Грозным. 

Резиденция президента Республики Татарстан. Именно из-за этого соседства наш подъем на минарет 

согласовывался на довольно высоком уровне - службой безопасности президента РТ. 

На заднем плане видно очень необычное здание Казанского ЗАГСа. Оно выполнено в форме казана:) 

Недалеко от Кремля, на набережной находится одно из красивейший зданий Казани - Дворец 

Земледельцев и построенный в той же стилистике жилой комлекс. Мы хотели попасть внутрь ЖК под видом 

покупателей, но квартиры там давным-давно распроданы:) 

Стадион Казань-Арена и дворец единоборств Ак-Барс 

Нас заметили! 

Казанский цирк. С гастролями приехали москвичи:) 

Отсняв материал для этого поста, мы спускаемся вниз и направляемся внутрь, в мужской молельный зал. 

Как я писал выше, мечеть способна вместить в себя 1500 человек. Подразумевается, что большинство из 

них мужчины, поэтому им выделен большой зал, а для женщин - только балконы. 

Главным смысловым акцентов молитвенного зала является михраб - это ниша в стене, которая указывает 

направление на Мекку. 

Люстру для мечети изготавливали чешские мастера по эскизам татарских художников. Ее вес оценивается 

в 2.5 тонны. 

А ковры ручной работы прислали в подарок из Ирана правительством республики. 

Еще одним художественным элементом, который органично вплелся в архитектуру мечети, можно смело 

считать тюльпан. Этот цветок является древнебулгарским знаком возрождения и процветания. В форме 

тюльпана прорезаны окна на куполе. 

Благодарю администрацию Казанского Кремля за помощь в организации съемки! 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://russiantowns.complexdoc.ru/3715367.html 

14.07.2016 
Накануне.Ру 

Два символа уральской столицы вошли в шорт-лист номинантов 

конкурса новых купюр 

Две достопримечательности из Екатеринбурга вошли в число номинантов первого этапа конкурса на 

символ для новых банкнот номиналом в 200 и 2000 руб., передает корреспондент Накануне.RU. 

Дом Севастьянова и гостиница Исеть перешли рубеж в 5 тыс. голосов и появились на интерактивной карте 

символов Твоя-России.рф. 

"Установленный правилами порог в 5 тыс. голосов преодолели самые разные памятники и монументы. 

Городской кремль или крепость - среди наиболее часто встречающихся символов, предложенных 

населением старинных российских городов. Кроме этого, россияне предложили 47 мостов в качестве 

символов для будущих банкнот. Два из них - Золотой мост во Владивостоке и Бугринский мост в 

Новосибирске - уже набрали 5 тыс. голосов и появились на интерактивной карте", - говорится на сайте. 

Кроме Екатеринбурга, УрФО на карте представляют также Магнитогорск (монумент "Тыл - фронту") и 

Нижневартовск (памятник "Покорителям Самотлора"). 

По состоянию на 12 июля в число номинантов вошло 20 городов с различными достопримечательностями, 

среди них монумент "Родина-мать зовет!" (Волгоград), памятник затопленным кораблям (Севастополь), 

памятник Салавату Юлаеву (Уфа), мемориал "Защитникам советского Заполярья в годы Великой 

Отечественной войны" (Мурманск), Курорт "Роза Хутор" (Сочи), Казанский (Приволжский) федеральный 

университет (Казань) и многие другие. 

Как сообщало Накануне.RU, первый этап конкурса будет длиться до 28 июля. Любой желающий сможет 

зарегистрировать свою заявку, а в ходе онлайн-голосования определятся самые популярные из них. На 

втором этапе (с 5 по 30 августа) фондом "Общественное мнение" (ФОМ) будет проведен общероссийский 

опрос населения, по результатам которого определяются 10 наиболее популярных городов/территорий и 20 

относящихся к ним символов. А с 5 сентября по 5 октября из десяти претендентов будут отобраны два 

победителя. Победителей объявят 7 октября. 

Также известно, что новые купюры номиналом 200 и 2000 руб. появятся в обращении в конце следующего 

года. С начала конкурса за символы проголосовало уже 559 тыс. 732 человека. 

назад: тем.карта, дайджест 
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14.07.2016 
Sovok.info 

Бугринский мост и НОВАТ вошли в топ-20 конкурса Центробанка 

Рубеж в 5 тысяч голосов преодолели только 20 символов, предложенными для онлайн-голосования на 

конкурсе по выбору символов для купюр номиналом в 200 и 2000 рублей, которые появятся в 2017 году. 

Эти символы появились на интерактивной карте конкурса на сайте «Твоя Россия.рф». 

Как отмечает пресс-служба Центробанка, россияне в качестве символов для будущих банкнот предложили 

47 мостов. Но только Золотой мост во Владивостоке и Бугринский мост в Новосибирске появились на 

интерактивной карте конкурса. 

Лидером по количеству символов, обозначенных на карте, стала Казань: более 5000 голосов набрали 

Казанский Кремль, мечеть «Кул-Шариф» и Казанский (Приволжский) федеральный университет. У 

Новосибирска и Смоленска - по два символа. 

С 28 июня по 12 июля за символы, которые будут изображены на новых банкнотах, на сайте Твоя-

Россия.рф проголосовали 559 732 человека. Через социальные сети проголосовали 483 926 человек, 

голосованием с помощью SMS воспользовались 75 806 пользователей. Пользователи предложили 4112 

символов, из которых только 20 преодолели установленный условиями конкурса барьер в 5000 голосов. 

По состоянию на 12 июля на интерактивной карте присутствуют (в порядке появления на сайте) следующие 

символы: 

1. Монумент «Родина-мать зовет!» (Волгоград); 

2. Золотой мост (Владивосток); 

3. Памятник затопленным кораблям (Севастополь); 

4. Крепость «Нарын-кала» (Дербент); 

5. Памятник Салавату Юлаеву (Уфа); 

6. Озеро Байкал (Иркутск); 

7. Мечеть «Сердце Чечни» (Грозный); 

8. Космодром «Восточный» (Циолковский); 

9. Казанский кремль (Казань); 

10. Мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» (Мурманск); 

11. Бугринский мост (Новосибирск); 

12. Смоленская крепостная стена (Смоленск); 

13. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (Новосибирск); 

14. Памятник «Покорителям Самотлора» (Нижневартовск); 

http://www.nakanune.ru/news/2016/7/14/22441598
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15. Золотые ворота (Владимир); 

16. Мечеть «Кул-Шариф» (Казань); 

17. Свято-Успенский кафедральный собор (Смоленск); 

18. Нижегородский кремль (Нижний Новгород); 

19. Курорт «Роза Хутор» (Сочи); 

20. Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань). 

Напомним, что первый этап проводится с 28 июня по 28 июля. Любой житель страны зарегистрировать 

свою заявку, а затем в ходе онлайн-голосования на сайте конкурса определятся наиболее популярные 

символы. Затем Фонд общественного мнения проведет опрос населения, а 7 октября в прямом эфире 

телекомпании «Россия 1» будут объявлены победители. 

Фото Михаила Тумайкина 

назад: тем.карта, дайджест 

Ерлан Байжанов 

http://sovok.info/bugrinskij-most-i-novat-voshli-v-top-20-konkursa-tsentrobanka/ 

14.07.2016 
Кубань24 (kuban24.tv) 

В качестве символа для новых банкнот россияне предложили 47 

мостов 

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24» 

В рамках голосования за символ, который должен быть изображен на купюрах 200 и 2 тыс. рублей, 

россияне предложили 47 мостов. 

Промежуточные результаты конкурса по данным на 12 июля раскрыл Банк России. Два моста - Золотой 

мост во Владивостоке и Бугринский мост в Новосибирске, уже набрали 5 тыс. голосов - необходимое 

количество для того, чтобы символ опубликовали на интерактивной карте. 

«Также пользователи активно голосуют за Саратовский мост через Волгу, мост на остров Русский 

во Владивостоке, тюменский Мост влюбленных, Староволжский мост в Твери, пешеходный мост через реку 

Урал в Оренбурге, строящийся Керченский мост в Крыму, Октябрьский мост в Череповце, Муромский мост 

через Оку и мост "Миллениум" в Казани», - говорится в сообщении регулятора. 

http://sovok.info/bugrinskij-most-i-novat-voshli-v-top-20-konkursa-tsentrobanka/
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Первым из городов, у которого появилось сразу три символа, набравших более 5 тыс. голосов, стала 

Казань. Пользователи выбрали Казанский Кремль, мечеть «Кул-Шариф» и Казанский федеральный 

университет. 

К 12 июля на сайте проекта предложили 1 тыс. 12 символов из 1 тыс. 113 городов России, сообщает РИА 

«Новости». 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конкурс по выбору символа для банкнот номиналом 200 и 2 тыс. 

рублей Центробанк открыл 28 июня. Ранее в Интернете появилась петиция, в которой главе ЦБ РФ 

Эльвире Набиуллиной предложили поместить изображение Краснодара на новых купюрах. Инициативу 

поддержал и мэр Краснодара Владимир Евланов. В Банке России пояснили, что намерены начать процесс 

общественного обсуждения дизайна новых банкнот на одном из федеральных телеканалов. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

14.07.2016.   Новое телевидение Кубани (ntktv.ru) 

В качестве символа для новых банкнот россияне предложили 47 мостов 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016 
IslamNews.ru 

Россияне продемонстрировали любовь к мечетям в конкурсе 

Центробанка 

Мечети "Кул-Шариф" и "Сердце Чечни" 

Главные мечети Чечни и Татарстана преодолели минимальный порог в 5000 голосов на конкурсе Банка 

России по выбору символов, которые будут изображены на новых банкнотах номиналом в 200 и 2000 

рублей. 

Промежуточные результаты первого этапа голосования, завершающегося 28 июля, опубликованы на сайте 

Твоя-Россия.рф. 

«В период с 28 июня по 12 июля за символы, которые будут изображены на новых банкнотах, на сайте 

Твоя-Россия.рф проголосовали 559,732 тысячи человек. Пользователи предложили 4112 символов. 20 

символов из 16 городов уже преодолели минимальный порог в 5000 голосов», - говорится в сообщении ЦБ. 

http://kuban24.tv/item/v-kachestve-simvola-dlya-novyh-banknot-rossiyane-predlozhili-47-mostov-153233
http://kuban24.tv/item/v-kachestve-simvola-dlya-novyh-banknot-rossiyane-predlozhili-47-mostov-153233
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Среди символов, преодолевших минимальную планку и тем самым попавших в список претендентов, 

оказались мечеть «Сердце Чечни» в Грозном, крепость «Нарын-Кала» в Дербенте, мечеть Кул-Шариф в 

Казани, Казанский (Приволжский) федеральный университет, а также Казанский Кремль. 

Второй этап конкурса пройдет с 5 по 30 августа. Фонд общественного мнения (ФОМ) проведет 

общероссийский опрос, по итогам которого будут определены 10 самых популярных городов или 

территорий и 20 относящихся к ним символов. 

Заключительный, третий, этап голосования по выбору дизайна новых банкнот состоится в сентябре. В его 

рамках из 10 лидирующих городов или территорий будут отобраны два победителя и четыре символа, 

соответствующие им (по два на каждый город или территорию). 

Ранее власти Дагестана и Чечни предложили изобразить на новых банкнотах в 200 и 2000 рублей местные 

достопримечательности - главную мечеть Грозного «Сердце Чечни» и древнюю крепость Дербента. В 

пользу такого решения высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. 

назад: тем.карта, дайджест 
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14.07.2016 
Союз машиностроителей России (soyuzmash.ru) 

ИжГТУ встречает почетных гостей форума «Инженеры будущего 2016» 

13 и 14 июля почетные гости шестого международного молодежного промышленного форума «Инженеры 

будущего 2016», который проходит в Удмуртской Республике с 8 по 18 июля,  посетили Ижевский 

государственный технический университет  им. М. Т. Калашникова. В их числе - директор департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи министерства образования и науки РФ 

Александр Страдзе и ректор Московского государственного технического университета имени Н. Э. 

Баумана Анатолий Александров. 

13 июля состоялся визит в ИжГТУ им. М. Т. Калашникова представителей руководства ведущих 

технических вузов России - Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, 

Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева-КАИ, 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ. 

Ректор ИжГТУ имени М. Т. Калашникова Борис Якимович провел для коллег экскурсию по вузу. Гости 

побывали в  учебных корпусах технического университета, увидели лаборатории инжинирингового центра 

ИжГТУ «ИжСпецТех»  - «Термотехническая обработка», «Методы неразрушающего контроля», 

http://www.islamnews.ru/news-500837.html
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«Робототехника и мехатроника», «Гальванические технологии». Представители технических вузов 

познакомились с производственными цехами Института механики ИжГТУ -  одним из первых в России 

специализированных самостоятельных редукторных производств в арматуростроении, где делают 

спиродные редукторы ТПА, по своим технико-экономическим показателям превосходящие многие лучшие 

зарубежные образцы. Затем делегация посетила подземный тир для испытаний различных видов оружия, 

оснащенный современным измерительным комплексом,  и музей оружия кафедры стрелкового оружия, 

собрание которого сегодня насчитывает около шестисот образцов - от кремневых ружей до современных.  

Также гости побывали  в одном из спортивных залов ИжГТУ и выставочном центре вуза « Ракурс». 

Коллеги сфотографировались на память у бюста конструктора М. Т. Калашникова и у памятника Вечного 

студента вместе с выпускниками - магистрами теплотехнического факультета, которые только что получили 

дипломы. 

После экскурсии гости отправились СК «Чекерил», где в рамках проходящего в эти дни VI Международного 

молодежного промышленного форума «Инженеры будущего 2016» состоялось расширенное заседание 

президиума координационного совета в области образования «Инженерное дело, технологии и технические 

науки» по проблемам подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса. В качестве спикеров 

участие в заседании приняли ректор Московского государственного технического университета имени Н. Э. 

Баумана Анатолий Александров, ректор Ижевского государственного технического университета  имени М. 

Т. Калашникова Борис Якимович, первый заместитель исполнительного директора Союза 

машиностроителей России Артем Ажгиревич, проректор по образовательной деятельности Казанского 

федерального университета Дмитрий Таюрский, и.о. проректора по научной деятельности Санкт-

Петербургского политехнического университета имени Петра Великого Олег Ипатов, проректор по 

образовательной деятельности Казанского национального исследовательского технического университета 

имени А.Н. Туполева-КАИ Дмитрий Маливанов, министр труда и миграционной политики УР Надежда 

Губская и министр промышленности и торговли УР Владимир Разумков. Ключевым выступлением 

заседания стала презентация ректора ИжГТУ Бориса Якимовича о подготовке кадров для ОПК в стенах 

ИжГТУ, опыте университета и участии в федеральной программе «Новые кадры для ОПК». По 

предложению ректора МГТУ имени Н. Э. Баумана Анатолия Александрова заседание президиума плавно 

перетекло  в деловую встречу и порой в дружескую дискуссию представителей руководства технических 

вузов и работодателей с молодыми участниками форума, которые задавали спикерам самые острые 

вопросы на злободневные темы. 

14 июля Ижевский гостехуниверситет посетил еще один высокий гость - директор департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи министерства образования и науки РФ 

Александр Страдзе, который в рамках своего визита также побывал в инжиниринговом центре вуза, музее  

кафедры стрелкового оружия, подземном тире и на других учебных и социальных объектах университета. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.soyuzmash.ru/news/izhgtu-vstrechaet-pochetnyh-gostey-foruma-inzhenery-budushchego-2016 

14.07.2016 
Новый мир (Курган) 

Новости/районы 

Новости/районы Шатровский В Шатровском районе прошла церемония инаугурации двух глав сельсоветов, 

избранных по результатам тайного голосования депутатов сельских дум. Приняли присягу и вступили в 

должность глава Баринов- ского сельсовета Павел Клименко и глава Дальнекубасов- ского сельсовета 

Ольга Кошутина. Надо сказать, что даль- некубасовские жители и депутаты в третий раз доверяют Ольге 

Александровне эту почётную должность. Глава Ша- тровского района Леонид Рассохин поздравил коллег со 

вступлением в должность, вручил приветственные адреса, пожелал плодотворной работы на благо села и 

района. 

Мишкинский В Мишкино прошло расширенное заседание совета по предпринимательству. Заседание и 

совместный прием субъектов бизнеса провели и.о. прокурора Мишкинского района Александр Зеленин и 

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курганской области Игорь Клепинин. Заседание 

открыл глава Мишкинского района Петр Коротовских. Был рассмотрен вопрос о выборе кандидатуры на 

должность общественного помощника уполномоченного по защите прав предпринимателей. На эту 

должность единогласно избрана Ирина Дудина. 

Макушинский В весеннюю призывную кампанию в ряды Вооружённых Сил России будут отправлены 26 

макушин- ских юношей в возрасте от 18 до 27 лет. 

Из них уже призваны 16 ребят. Они служат в Главном управлении Министерства обороны (охрана 

спецсоору- жений), во внутренних войсках МВД, в войсках специального назначения и других. Ежегодно 

макушинские ребята отправляются на службу и в Президентский полк. Например, в прошлом году там 

отслужил Никита Смолин. На прошлой неделе сразу четверо макушинских юношей ушли в армию. Это 

Амангельды Мусин, Руслан Темирбула- тов, Андрей Лопаткин и Максим Пономарёв. Амангельды и Андрей 

окончили техникумы - медицинский и железнодорожный, Руслан - юридический факультет КГУ Всем им 

по 20 и более лет. В армию юноши идут осознанно и с большим желанием. 

Сафакулевский С 4 июля начала свою работу вторая смена трудового отряда главы Сафакулевского 

района. 

Четырнадцать ребят заняты благоустройством территории детского сада "Родничок". За свой труд они 

получат денежное вознаграждение, средства на которое выделили администрация Сафакулевского района 

и центр занятости. Первая смена отряда главы района отработала очень эффективно, благодаря 

подросткам преобразились пришкольный участок и площадка для оздоровительного лагеря с дневным 

http://www.soyuzmash.ru/news/izhgtu-vstrechaet-pochetnyh-gostey-foruma-inzhenery-budushchego-2016


  

1316  

Группа «Интегрум» 

 

 

пребыванием. Данная форма трудового воспитания детей действует на территории Сафакулевского района 

на протяжении 11 лет, начиная с 2005 года. 

Мокроусовский Газете "Восход" Мокроусовского района исполнилось 85 лет. 

Газетчики получили множество поздравлений с юбилеем. В честь события за круглым столом в редакции 

встретились сегодняшние сотрудники и ветераны журналистики и полиграфии. Праздник получился по-

семейному добрым и радостным, прозвучало много воспоминаний, пожеланий и напутствий. В этот день 

благодарственные письма комитета по печати за многолетний добросовестный труд получили Альбина 

Вагина, Вера Вьялкова, Владимир Меркурьев. Почетными грамотами администрации района награждены 

фотокорреспондент Юрий Свибович, операторы ПК Елена Логинова и Наталья Устьянцева. А несколькими 

днями ранее, на Дне района, глава Владимир Кизеров вручил медаль имени Г.Ф. Тарасова председателю 

профсоюзной организации редакции Татьяне Лихановой. 

Шумихинский В Шумихе установлены новые светофоры и бордюры. 

В прошлом году по указу Президента РФ территории, прилегающие к учебным заведениям, стали оснащать 

"зебрами", светофорами и "лежачими полицейскими". В 2016 году работы по выполнению поручения 

продолжились. В конце июня в Шумихе начались дорожные работы у школ №3 и №9, которые, по словам 

градоначальника Анатолия Козлова, должны были завершиться до 1 июля. Однако в срок работы не 

выполнены: у обеих школ пока не установлены "лежачие полицейские". 

Страницу подготовила Татьяна Маковеева. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Факс 

 

E-mail zai@tatar.ru  

Родилдся в д. Асан-Елга Куморского района ТАССР. Окончил Казанский государственный университет 

им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности "филолог" (2006 г.). Владеет немецким и английским языками. 

В 2004 - 2007 гг. - журналист ТРК "Кукмара авазы". 

В 2008 г. - редактор, журналист ОАО "Татмедиа" ТРК "Кукмара авазы". 

В 2008 - 2011 гг. - начальник отдела культуры исполнительного комитета Мамадышского муниципального 

района. 

С марта по ноябрь 2011 гг. - и.о. руководителя исполнительного комитета Мамадышского муниципального 

района. 

В 2011 - 2015 гг. - руководитель исполнительного комитета Мамадышского муниципального района. 

С октября 2015 г. - руководитель исполнительного комитета Заинского муниципального района. 

Имеет классный чин муниципального советника третьего класса (2011 г.). 

назад: тем.карта, дайджест 
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Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 3 

Оригинал файла в PDF (2090Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

14 июля 2016 г. u «Вечерняя Казань » 3 « КазаньАрена» решила заработать на собаках Дирекция 

«КазаньАрены» ума не приложит, как заработать на доставшемся ей в управление имуществе. 

Универсиада давно прошла, до футбольного ЧМ как до звезды, а за «коммуналку» платить надо каждый 

месяц. Думалидумали и додумались открыть на гигантском стадионе… гостиницу для собак и кошек. 

Сейчас ищут инвестора, готового вложиться в проект. Зоогостиницу планируется разместить под Южной 

трибуной. Между тем казанские ветврачи и зоозащитники сомневаются, что домашним животным горы 

привозного грунта. Обновленный парк Тинчурина в прошлом году сдали последним, 17 октября. Тогда была 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/1985/
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завершена лишь первая очередь реконструкции, а в 2016 году ее планировали закончить. «На следующий 

год здесь поставят памятник драматургу, чьим именем и назван парк, построят сценуракушку для уличных 

спектаклей и, возможно, подругому организуют «блошку », обещал тогда сайт «Парки Татарстана ». Я живу 

поблизости от парка Тинчурина уже почти пятьдесят лет с самого детства, я в нем вырастила детей, а 

теперь вожу сюда гулять внука, говорит пенсионерка, бывшая учительница русского языка и литературы 

Елена Татищева. И я была очень рада тому, что тут начали наводить порядок. Наконецто стало удобно и 

интересно гулять. Но хорошее впечатление сводит на нет торговля! Хотя, с другой стороны, наш базар, где 

можно найти и редкие книги, и старинные монеты, и антиквариат, это уже городская традиция. Только вот 

почему она такая разрушительная, непонятно. Несколько лет назад я побывала в Мюнхене. Там тоже есть 

уличные блошиные рынки. Но все проходит иначе: люди приходят на площадь, раскладывают аккуратно, не 

портя газонов, вещи, торгуют, а потом все за собой убирают. После них остаются чистота и порядок. А 

после нас грязь и запустение. Что с этим делать, я не знаю… понравится жить под трибунами. 

«КазаньАрена » первый футбольный стадион, построенный в России к чемпионату мира по футболу 2018 

года. Пока в Самаре или Саранске с энтузиазмом осваивают бюджетные миллиарды, в Казани их давно 

уже освоили (на строительство 45тысячника было потрачено 14,4 млрд рублей), успели об этом забыть и 

столкнуться с тем, что грандиозное хозяйство (площадь стадиона 28 га) надо както содержать. Ведь 

обслуживание одного только многострадального газона на футбольном поле обходится почти в 1 млн 

рублей в месяц. Надежды на то, что казанский «Рубин» будет «собирать стадионы», не оправдались. А 

после провального выступления нашей сборной на ЧЕ российские футбольные болельщики вообще 

пребывают в глубоком пессимизме и требуют разогнать всех футболистов. Так что на футбол надежды 

мало. Вот и крутится «Казань Арена» как может. В начале лета, к примеру, она прописала у себя «Юркин 

парк» с динозаврами. Недавно стадион отметился тем, что на его газоне правоверные мусульмане 

совершили самый массовый ифтар в России. А на днях коммерческий департамент «КазаньАрены» 

объявил, что находится в активном поиске инвестора для своего бизнесплана по созданию зоогостиницы, в 

которой казанцы смогут оставлять домашних любимцев на время отъезда. Под местами для болельщиков 

на Южной трибуне планируется разместить 32 номера для собачек, кошечек и прочих домашних питомцев, 

а также зоосалон красоты и ветеринарный кабинет. На все про все требуется более 4 млн рублей. 

Инвестору, который согласится их вложить, обещаны возможность проведения выставок животных на 

территории «КазаньАрены» и перспектива расширения бизнеса на Северной трибуне. Заманчиво… 

Подтрибунные помещения частично пустуют, частично ремонтируются. Пока это только концепция, детали 

еще не проработаны. С потенциальными инвесторами ведутся переговоры, сухо прокомментировали «ВК» 

бизнесплан в департаменте. На нашу просьбу посмотреть место под будущие апартаменты для животных в 

администрации стадиона Гуляй не хочу Но в ответ на вопрос, не следует ли вообще запретить «блошку», 

Татищева решительно запротестовала. Дескать, нельзя традиции так вот запросто рушить, даже во имя 

чистоты и порядка. Против разрушения традиций, как выяснила «ВК», выступает и помощник президента 

РТ Наталия Фишман. Она заявила, что порядок, а заодно и безопасность в парке должна обеспечивать 

администрация Вахитовского района, но не такими крутыми мерами, как разгон «блошки», а както иначе. 
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Как именно ей, администрации, по мнению помощника президента, должно быть виднее... Заверив, что 

реконструкция парка Тинчурина в этом году обязательно В ожидании большого футбола ответили отказом. 

Эксперты, опрошенные «ВК», отнеслись к креативной идее дирекции стадиона скептически. Зоогостиница 

под трибунами? Глупость невероятная! категорично заявила ветеринарный врач казанской клиники 

«Ласка» Ольга Шамкина. Разработчики проекта подумали, как будут чувствовать себя бедные животные, 

когда над ними во время матчей будут шуметь тысячи футбольных болельщиков: кричать, дудеть, прыгать? 

Какой стресс животные испытают?! Кроме того, стадион находится у крупной транспортной развязки. Шум 

транспорта, загазованность тоже не лучшие условия для содержания животных. Если гостиница будет 

принимать на постой собак, то им в отличие от кошек и грызунов нужны условия для выгула. Я даже не 

представляю, где можно выгуливать собаку на территории «КазаньАрены»! На парковке? На футбольном 

поле? Собачки, конечно, рады будут побегать на идеальном газоне, но ведь они будут делать там свои 

дела. Предположим, продукты их жизнедеятельно Парк Тинчурина в осаде: тут «блошка», там 

реконструкция... Парк Тинчурина на глазах утрачивает наведенный в ходе реконструкции лоск. Завсегдатаи 

воскресного блошиного рынка уже почти вытоптали газоны и каждый раз оставляют после себя горы 

мусора, с которым дворники едва справляются к утру вторника. А недавно на задворках парка на 

территории стадиона «Электрон » развернулась стройка. Так что чистого места для прогулок там почти не 

осталось, зато появились продолжится, Фишман, однако, оказалась не готова назвать сроки ее завершения. 

Ну а порядок в той зоне, которую казанцы воспринимают как продолжение парка, на стадионе «Электрон», 

будет наведен, как выяснилось, лишь к середине июня будущего года, когда в Казани начнутся матчи Кубка 

конфедераций2017. О планах реконструкции рассказал «ВК» директор Республиканской 

специализированной детскоюношеской спортшколы олимпийского резерва «Динамо» Сергей Новолаев. 

Стадион «Электрон», который вошел в программы подготовки к Кубку конфедераций2017 и чемпионата 

мира по футболу 2018, передан нашей школе в оперативное управление, пояснил он. Его реконструкция 

проводится за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Сумму, в которую она обойдется, 

я назвать не могу просто не знаю. Подрядчиком на этом объекте является компания «Татлизинг», 

заказчиком ГИСУ, мы в процесс не вмешиваемся. Во время Кубка конфедераций и чемпионата мира на 

стадионе будут проходить тренировочные матчи, а по их завершении станут тренироваться наши 

воспитанники. По словам Новолаева, в результате реконструкции площадка вокруг стадиона будет 

выровнена именно с этой целью туда недавно был завезен грунт, завалы которого так впечатлили и 

насторожили местных жителей. Футбольное поле засеют травой и снабдят системами дренажа и полива. 

Со стороны озера перед футбольным полем забетонируют площадку и возведут на ней сборные трибуны, а 

здание с противоположной стороны полностью перекроят и дополнят большим пристроем. После 

завершения чемпионата мира в целях экономии естественный газон на стадионе заменят искусственным, а 

вокруг стадиона и расположенного рядом водоема проложат современные резиновые беговые дорожки, 

сообщил Новолаев. Водоем этот технический, в него собираются ливневые стоки, и он вне зоны нашей 

ответственности, но в рамках реконструкции стадиона его берега будут благоустроены. И возможность 

доступа местных жителей на беговые дорожки и стадион я гарантирую вход туда мы закрывать не 
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собираемся. Инна СЕРОВА. «Я устала умирать каждый день!» Завтра впервые в казанском спектакле 

«Турандот» партию Лиу исполнит солистка театра имени Мусы Джалиля Гульнора Гатина. Однако это не 

дебют в буквальном смысле: свою первую Лиу Гатина исполнила в Италии. Это была постановка 

«Турандот», которую осуществила компания AsLiCo. Право в ней участвовать Гульнора выиграла в 

международном конкурсе молодых оперных певцов 67 mo Concorso Per Giovani Cantanti Lirici D’Europa. В 

жюри конкурса работали директор Венской Штаатсопер Доминик Мейер, артистический директор оперного 

театра Генуи «Карло Феличе» Джузеппе Аквавива, генеральный директор Оперы Лиона Серж Дорни, 

артистический директор театра Лисеу в Барселоне Кристина Шеппельман... Я только на церемонии 

награждения победителей конкурса узнала состав жюри, рассказывает Гульнора Гатина. Испытала шок, 

честно вам скажу. А потом поняла, что это даже хорошо, что я не знала, перед кем именно пою на 

отборочных турах. Они проходили в январе в театре итальянского города Комо. А сти будут убирать 

совочком. Но сомневаюсь, что футболисты захотят бегать по загаженной траве в своих дорогущих бутсах, 

тем более нежно целовать поле после забитого гола. Ольга Шамкина отметила, что зоогостиницы, как 

правило, размещают вдали от городского шума и оживленных магистралей, гденибудь в лесопарковой 

зоне. Любому животному, особенно если хозяева оставляют его в чужом месте, с чужими людьми, нужны 

покой и тишина. На стадионе это едва ли возможно, считает зампредседателя общественной организации 

«Зоозабота» Майя Кренгель. Кроме того, чтобы открыть приют для животных, нужно соблюсти множество 

санитарных и ветеринарных требований. Авторы проекта, похоже, это не учли. Думаю, что госветслужба не 

в курсе затеи «Казань Арены ». На стадионе проходят не только спортивные матчи, но и различные 

концерты, шоу с фейерверками и мощным звуком из динамиков. А некоторые животные панически боятся 

резких звуков и вибрации, отметил инструктор по дрессировке Поволжского кинологического центра «Буре 

Басар» в Казани Айрат Хабибуллин. Представляете, какой лай, визг поднимут испуганные животные? 

Зрителям, заплатившим большие деньги за билет, такое звуковое сопровождение вряд ли понравится. 

Отметим, что идея дирекции «КазаньАрены» открыть зоогостиницу отнюдь не ноухау. Подобный бизнес в 

Казани развивается давно. К примеру, гостиница Mister Dog на улице Набережной работает более десяти 

лет. Собаку здесь готовы взять на постой примерно за 600 рублей в сутки, кроликов, хомячков за 200, 

прожива ние кошки обойдется от 250 рублей в сутки. В гостинице «Лохматый друг», что в Малых Кабанах, 

суточное проживание пса в вольере (со своим кормом) обойдется хозяину в 400 рублей в сутки, кошки в 

клетке в 150 рублей. Зоохостел «Валдай» предлагает для животных почти санаторные условия проживания 

у речки и леса, правда, находится он в пригороде Альметьевска. У меня животные живут без вольеров и 

привязи. Могут бегать и играть. Поэтому у нас много казанских постояльцев, сообщила «ВК» хозяйка 

зоохостела. За постой маленькой собачки гостиница берет от 400 рублей в сутки, крупной, например 

овчарки, от 700 рублей. Наталия ВАСИЛЬЕВА. Медсестра клиники КФУ крестная мать фрегата «Адмирал 

Эссен» Старшая медицинская сестра отделения гемодиализа университетской клиники «Казань» (МСЧ 

КФУ) Майя Эссен стала крестной матерью фрегата «Адмирал Эссен». В Калининграде состоялась 

торжественная церемония поднятия флага ВМФ на сторожевом корабле «Адмирал Эссен», построенном на 

Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», а также передача фрегата Министерству обороны РФ. 



  

1321  

Группа «Интегрум» 

 

 

Свое имя корабль получил в честь выдающегося российского адмирала Николая Оттовича фон Эссена, под 

командованием которого флот в полной боевой готовности встретил начало Первой мировой войны. Эссен 

был командиром броненосца «Севастополь» при обороне Порт Артура и командующим Балтийским флотом 

в 1909 1915 годах. Майя фон Эссен приходится правнучкой Николаю Оттовичу. Идею построить корабль и 

дать ему имя прадедушки долгое время вынашивал брат Майи Николай Эссен. В 2005 году он написал об 

этом главнокомандующему ВМФ РФ. В результате в июле 2011 года «Адмирал Эссен» был заложен, а уже 

в ноябре 2014 года спущен на воду. Испытания корабля прошли в Балтийском и Баренцевом морях. 

«Адмирал Эссен » второй из шести фрегатов проекта 11356 так называемой «адмиральской серии». 

Головной корабль серии «Адмирал Григорович» был принят в боевой состав Черноморского флота 11 

марта 2016 года. Сторожевые корабли проекта 11356 предназначены для боевых действий против 

надводных кораблей и подводных лодок, отражения атак средств воздушного нападения как 

самостоятельно, так и в составе соединений, сообщает сайт КФУ. предотборочные туры конкурса в Вене, 

Барселоне, Лионе, Риме, Палермо и Милане. Я выбрала столицу Италии. Помню, я спела в Казани партию 

Баттерфляй в одноименной опере Джакомо Пуччини, это было 13 декабря 2015 года, и мы полетели с 

мужем в Рим. Ваш муж профессиональный оперный певец, тенор Рузиль Гатин тоже участвовал в этом 

конкурсе? Да. На этом конкурсе отбирали вокалистов для нескольких постановок опер «Турандот» Пуччини, 

«Так поступают все женщины...» Моцарта и «Турок в Италии» Россини. Рузиль прошел отбор для 

постановки «Турка в Италии», его пригласили на роль Дона Нарчизо. А я, как вы уже знаете, 

прослушивалась на роль Лиу для «Турандот». Для нас обоих конкурс прошел удачно. Более того, когда 

итальянцы узнали, что мы муж и жена, они решили не разлучать нас: предложили Рузилю участвовать 

вместе со мной в постановке «Турандот » исполнить эпизодическую роль одного из трех министров. И он 

согласился. Тем более что постановка «Турка в Италии» начнется только в сентябре. Как долго длился 

постановочный процесс «Турандот»? И где еще, кроме города Комо, видели этот спектакль? В Комо с 

режиссером Динияр Билялетдинов: Мне еще в январе было сказано «играть не будешь» Окончание. 

Начало на 1й стр. Прямые выплаты по больничному оказались кривыми На старте проекта «Прямые 

выплаты» (Татарстан стал одним из пилотных регионов, где его запустили) в июле прошлого года было 

заявлено, что он призван избавить работодателей от лишних хлопот и гарантировать работникам 

своевременность получения страховых выплат. Год спустя в отделении ФСС заявили: проект себя 

оправдал, работодатели и работники довольны. А вот у корреспондента «ВК», которой довелось 

столкнуться с «прямыми выплатами», сложилось другое мнение. Врач выписал мне больничный лист с 19 

по 26 ошибку в моих данных. ли, почему он допустил апреля. Правда, отсчет Ему пришлось поднимать 

десяти дней, в течение которых местный орган что верблюд, как говорит документы и доказывать, ФСС 

должен был перечислить деньги, начался с тер объяснил, что сданные ся, не он. Мне же бухгал 16 мая: 

поскольку я тружусь в «ВК» менее двух ФСС заполняют повторно им бумаги специалисты лет, 

потребовалась справка с прежнего места ра по его предположению, уже по своим формам, и, боты, с 

которой я быстро на этом этапе ктото из сотрудниц и мог допустить не обернулась, так что наша 

бухгалтерия сдала роковое переименование. нужные документы лишь в Но раз уже в фонде обещали все 
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поправить, мне середине мая. В начале июня я обнаружила в почтовом ящике извещение, сточки с почты... 

осталось ждать новой ве что мне перечислили А 1 июля я вышла замуж и через два дня сдала 

«больничные» и я могу явиться с паспортом и получить свои деньги. Отмескольку беру фамилию паспорт 

на замену, почу, что, поскольку у меня мужа. И только после нет банковской карты, я этого меня осенило: 

ведь заранее заказала выплату если извещение придет на почтовым переводом. Кириллову, а я теперь 

ношу другую фамилию, то Являюсь в тот же день на почту. Стоя в очереди, денег на почте мне опять от 

нечего делать перечитываю свое извещение. И вод придется снова от не дадут! Выходит, пере тут 

обнаруживаю, что правлять назад в ФСС? Да вместо имени Регина, данного мне при рождении, в дет готов 

только к сере еще и новый паспорт бу извещении значится Евгения! Фамилия и отчество Позвоню, думаю, в 

редине июля. мои. Когда подходит моя гиональное отделение очередь, объясняю оператору, что вышло 

недоразумение, показываю паспорт... На что сотрудница почты пожимает плечами, деньги мне выдать 

отказывается и объясняет, что их отправят обратно в ФСС, где допустили ошибку, сообщив о моих 

претензиях. Через несколько дней нашего бухгалтера вызвали в ФСС и грозно спроси Сильвией Паоли мы 

работали почти три недели. Потом повезли постановку в турне по Италии: показали спектакль в 28 городах, 

среди которых Рим, Милан, Неаполь, Парма, Болонья, Бергамо... Гастроли продолжались всю зиму и весну. 

График работы был довольно плотным, так как кроме участия в репетициях и спектаклях мы брали еще 

мастерклассы у итальянских педагогов. «Мы » это вокалисты? Вы с Рузилем были там единственными из 

России? Да. В нашей международной команде были вокалисты из Китая и Италии, мы с Рузилем 

представляли Россию. Объяснить, что это за город Казань и кто такие татары, нам помогла опера 

Интервью «ВК » В письме вы жалуетесь, что тренируетесь на искусственном газоне. Но он ведь вроде как 

хорошего качества? На базе есть два натуральных поля, но нам выделили лишь искусственное. Оно 

действительно хорошее, но многим противопоказано на таком тренироваться. Тем более каждый день по 

два раза. У когото были операции на коленях, возникают рецидивы. Володя Дядюн уже после начала 

тренировок и товарищеской игры с дублем получил проблему с мениском. В какую аренду можно уйти, 

когда ты на костылях? Все это в совокупности и побудило нас написать это письмо. Вы после 

выздоровления рассчитываете побороться за место в составе? Я должен прежде всего вылечиться, но в 

последние дни положительной динамики вообще никакой. По вопросу аренды от клуба пока никакой 

информации. Только в прессе читаю грязь про себя. В отличие от молодых ребят вы едва ли согласитесь 

играть в «Нефтехимике ». Я знаю, что у некоторых есть предложения от других команд. У Батова, допустим, 

из премьерлиги. Но «Рубин» пока занимает несговорчивую Испытано на себе ФСС, спрошу, как быть, а 

заодно поинтересуюсь, куда же запропастились мои денежки. Горячие линии все время заняты, узнаю у 

нашего бухгалтера номер, по которому можно дозвониться быстрее. Выслушав меня, консультант фонда 

просит назвать мои Ф.И.О. и дату рождения. В базе меня отыскали. Сообщили, что деньги «Турандот». Там 

ведь среди героев есть свергнутый татарский царь Тимур и его сын принц Калаф. Доходило до смешного 

некоторые меня удивленно спрашивали: не получается ли, что «Турандот » это татарская опера? На каком 

языке вы, артисты, между собой общались в Италии? Я старалась со всеми говорить на итальянском. 

Рузиль предпочитал общаться на английском. За эти полгода в Италии я неплохо натренировала свой 
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итальянский. Но и приехала не с нулевым уровнем: со мной занимался Алессандро Биччи пианист и 

дирижер, преподаватель по вокалу и итальянскому языку. Он сотрудничает с оперными труппами театра 

имени Мусы Джалиля, Большого театра России... Извините за такой вопрос. В течение полугода вы 

выходили на сцену в роли рабыни Лиу. Не надоело? Нисколько. Это одна из моих любимых партий. И 

знаковых: именно Лиу я приготовила, когда пришла на прослушивание в театр имени Джалиля. Уже под 

конец итальянского тура призналась мужу: «Я устала каждый день умирать!» Для меня сцена смерти Лиу 

очень сильное эмоциональное переживание. Но я для себя сделала вывод: играя роль, не забывай твой 

герой живет вечно. Понравилась ли вам итальянская кухня? Честно говоря, поначалу мне было очень 

трудно без любимого чая Фото Александра ГЕРАСИМОВА. позицию. Вы рассматриваете вариант с 

обращением в Палату по разрешению споров? Вот сейчас команда отправится на второй сбор... Она 

отправится туда без заезда в Казань. Так что мы так и останемся здесь брошенными. Но, думаю, до палаты 

не дойдет. Ситуация должна сдвинуться, главное не делать нас крайними, что мы такие рвачи, капризные. 

Все должно решаться посемейному. Но когда тебя отцепляют, заявляя, что ты не часть команды... Грасия, 

кстати, сказал, что вы и Дядюн «в его распоряжении »... Странно, а генеральный директор сказал, что 

тренер на нас не рассчитывает. Он перед первой тренировкой нам сообщил, что тренер так решил. Правда, 

потом Грасия сказал, что ему руководство дало список, с кем работать. В общем, не поймешь, кто что 

решил... Я знаю кто. У меня еще в январе были неприятные разговоры с Фахриевым (генеральный 

директор клуба Ильгиз Фахриев. «ВК »). Надо было подписать допсоглашения, чего я и еще несколько 

человек не сделали. После чего мне было объявлено: «Играть не будешь». Беседовал Сергей КОЗИН. мне 

были перечислены еще 23 июня, и посоветовали обращаться в родное почтовое отделение возможно, мне 

вовремя не доставили извещение (в принципе, логично про скорость работы «Почты России» и вечную 

нехватку кадров давно всем известно). Правда, на вопрос, как мне получать «больничные» с новой 

фамилией, консультант ФСС ответить не смогла. Однако предположение про задержку извещения не 

подтвердилось. Оператор в почтовом отделении пробила меня по своей базе и сообщила, что никаких 

денег из ФСС на мое имя не поступало. Зато успокоила насчет смены фамилии дескать, придете с новым 

паспортом и свидетельством о браке и получите свой перевод. Разумеется, когда он поступит... А на днях 

мне перезвонили из ФСС и повторили то же самое про новый паспорт и свидетельство о браке. Но на 

вопрос «Где деньги?» ответа не дали. Терзаясь смутными сомнениями, прошу оценить проект «Прямые 

выплаты» бухгалтера «ВК». Возможно, это лишь переболевшим работникам приходится терпеть 

мытарства, чтобы получить свои кровные выплаты, зато бухгалтерам предприятий и организаций вышло 

реальное облегчение, как обещали разработчики проекта?.. Да какое там! развеял Олег Павлов мои 

сомнения. Работа не только не упростилась, а для добропорядочных организаций даже удвоилась! Если 

раньше мы сами считали и выплачивали больничные, а ФСС нас просто контролировал и проверял, теперь 

мы заполняем документы и для себя, и для них, ведь первые три дня нетрудоспособности по болезни 

оплачивает работодатель, а остальные ФСС, но рассчитываем выплаты опятьтаки мы. Они, уже получив 

заполненные формы, перепроверяют. С обязательными формами документов, которые бухгалтерия 

работодателя должна заполнить для ФСС, вообще отдельная песня. Сотрудник, например, выбирает, как 
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ему удобно получить деньги: почтовым переводом на адрес проживания или на банковский счет. Первый 

вариант, как я убедилась, не вполне оптимален, но и второй, как заверил меня бухгалтер, не так прост. В 

форме предусмотрен лишь двадцатизначный номер банковского счета, а у нас в редакции есть, к примеру, 

сотрудник, чей счет составляет 23 знака. И его я в эту форму вписать не могу даже при большом желании. 

Неужели составители этой формы не могли предусмотреть побольше «окошек» для цифр? удивляется 

Павлов. И таких вроде бы мелочей, которые в итоге сильно осложняют нам работу, много. Кстати, 

достается в процессе «Прямых выплат» и самому больничному листу: так как он нужен для отчетности и 

бухгалтерии работодателя (не забываем, что первые три дня болезни оплачивает он), и ФСС, то бедный 

листок мотается тудасюда и в итоге оседает в фонде, хотя храниться должен по месту работы сотрудника... 

Регина КИРИЛЛОВА. и привычных супов. В Италии все пьют кофе или просто воду, а едят пасту, пиццу и 

салаты. Кстати, самая вкусная пицца в Неаполе, имейте в виду. Гульнора, кто дал вам такое необычное 

имя? Дедушка меня так назвал. Мое имя означает «цветок граната». Я родилась в Узбекистане, а когда мне 

исполнилось восемь лет, наша семья переехала в Крым. Я окончила Симферопольское музыкальное 

училище и только потом приехала в Казань, это родной город моей мамы. Поступила здесь в 

консерваторию, получила диплом, вышла замуж, поступила на работу в театр имени Джалиля... В Казани я 

обрела дом. После вашей первой в Казани «Турандот» поедете, наверное, в отпуск? Нет. 15го я пою в 

Казани Лиу, а 16го меня снова ждут в Италии, в городе Орвието. Я буду участвовать в новом конкурсе на 

право исполнять партию Мими в опере Пуччини «Богема». Орвието город для меня особенный: летом 

прошлого года именно в Орвието, в театре Манчинелли, состоялся мой дебют в заглавной партии оперы 

«Мадам Баттерфляй »... Беседовала Айсылу КАДЫРОВА. 
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Оригинал файла в PDF (197Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

ОБЩЕСТВО 12 ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН & · 27 (518), ?aoaa?a 14 e?ey 2016 aiaa · евал против своих 

единоверцев. «Для меня он борец с террористами, он ехал уничтожать угрозу для своей страны », — 

прокомментировал это Гафуров. В свою очередь Миассар хазрат в ответ на эти обвинения подчеркнул, что 

на Ближнем Востоке ведется война не против мусульман. «Это война против ДАИШ, нужно уметь отделять 

зерна от плевел, — посоветовал священнослужитель. — Они [ДАИШ] сами не мусульмане, никто в исламе 

не приказывает с именем Всевышнего на устах перерезать горло людям! Нет такого в исламе! И он же не 

сам туда поехал, а по просьбе правительства. А приказы, как известно, не обсуждаются. В исламе есть 

понятие «Родина» и есть четкое указание о необходимости ее защищать — об этом еще наш пророк 

Мухаммад говорил. Мы живем в России и, значит, должны ее защищать ». «Anee ?eoaee aai naea ai?ayony 

ei, oi ii?aio iie ia iiaoo iinoaaeou iaiyoiee?» Эксперты «БИЗНЕС Online» высказались по поводу обстоятельств 
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гибели летчика и о том, надо ли ставить ему памятник. Аркадий Моисеев — бывший летчикиспытатель КВЗ, 

ветеран ДУМСКИЙ ПАСЬЯНС: ЖДАТЬ ЛИ СЮРПРИЗОВ ОТ МУРТАЗИНА, АКУЛЬЧЕВА И «ПАРТИИ 

ХОДОРКОВСКОГО»? Как «Единая Россия», нагуляв аппетит, расширила «проходной» список, а 

татарстанская КПРФ получила удар в спину от Геннадия Зюганова Online», что в окружных комиссиях 

ожидают документов еще от трех возможных самовыдвиженцев. Это участник праймериз «Единой России» 

Родион Ефремов, доцент Российской академии правосудия Лилия Галяутдинова, а также, разумеется, 

«кандидат вся Руси» Дмитрий Бердников, которого ждут в его «родном» Приволжском округе в последний 

момент традиционно он приносит документы практически перед боем курантов. Aa?aieeia i?eianao aieoiaiou 

ia?aa aiai eo?aioia? Афганистана (1,5 тыс. боевых вылетов), майор запаса: — Затрудняюсь сказать, чем 

сбит вертолет. ПЗРК? Могу сказать по своему опыту. Нижняя граница поражения ПЗРК «Стингер » — 10 

метров, «Ред Ай » — 15. Поэтому мы на задания ходили на 3 5 метрах в рассредоточенном строю, хотя 

кратковременно, конечно, залезали вынужденно в зону поражения, и тогда использовали тепловые 

ловушки. Ходили очень низко, аж два буруна позади вертолета тянулись. Еще душманы использовали 

зенитные горновьючные установки. Както раз наш спецназ попал в окружение в ущелье, наступала ночь, их 

могли перебить. Я был командиром отдельного спецотряда, сам пошел на Ми8 и взял два Ми24. По радио 

замучился лейтенантаспецназовца добиваться. «Обозначь себя!» Молчит. И так несколько раз. В шоковом 

состоянии, наверное, был. Когда матом обложил его уже, откликнулся: «Обозначаю». И сразу вижу дым (не 

оранжевый, как положено, а сизый, но, может, дымовые шашки кончились?), пошел на него, маневрируя во 

всех трех проекциях и с гашением скорости. Приблизился — и волосы дыбом встали: по нам стреляет 

почти в упор горная установка. Ушел вниз, чтобы она меня не достала. Скорость — 50 Сегодня последний 

день выдвижения кандидатов на выборах в Госдуму РФ, но уже сейчас можно сказать, что в Татарстане за 

сердца избирателей будут бороться не менее 14 партий и по 7 10 кандидатов в каждом округе. О том, 

какова расстановка сил и где триумф партии власти может быть подпорчен, — в обзоре «БИЗНЕС Online». 

Ни больше ни меньше — 74 политические партии в России имеют право участвовать в выборах депутатов 

Госдумы РФ, которые состоятся в единый день голосования — 18 сентября, но о своем участии в выборах 

заявили только 24 партии. В Татарстане, как сообщила зампредседателя Центризбиркома РТ Валентина 

Каменькова, ожидается участие 14 партий. При этом в каждом из 6 одномандатных округов будет по 7 8 

кандидатов, а в Приволжском заявились все 10. С партиями все более или менее понятно: все они уже 

провели свои партийные съезды и определились на них со своими кандидатами, остались лишь 

технические моменты заверения партийных списков и списков одномандатников в ЦИК России и их 

отправки в окружные избирательные комиссии. А вот с одномандатниками, похоже, интрига у нас в 

Татарстане будет держаться до последнего момента. Так, на вчерашний день, 11 июля, в республике 

официально выдвинулись только два кандидатасамовыдвиженца. Это житель Елабуги, директор ООО 

«Автоателье 12 вольт» Сергей Сальников, 1969 года рождения — в Центральном округе, а также житель 

Казани, директор ООО «Рулекс» Руслан Халиуллин, 1984 года рождения — в Приволжском округе. Двое — 

это, конечно, поразительно мало, однако причина очевидна: Каменькова напомнила, что самовыдвиженцам 

надо собрать 3% подписей от числа избирателей округа, а это примерно 15 тысяч. Она также сообщила 
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«БИЗНЕС 60 километров в час — не поманеврируешь. Бородачи тут бросили ЗГУ и начали из автоматов по 

нам «рисовать ». 36 пробоин в итоге привез, лопасти прострелены были. Но я с разгоном насколько и со 

снижением ушел, то есть при хорошем маневрировании не достают. В общем, Ми24 уничтожили обе 

душманских установки (а там была, как выяснилось, еще одна), пока мы воевали, группа из ущелья ушла, 

мы ее подобрали… Но если в Сирии вертолет сбили из зенитной установки, отчего тогда такая вспышка? 

Ракета с ведомого вертолета? Теоретически своя ракета могла попасть — она становится на боевой взвод 

примерно через 300 метров после отстрела. Но у нас такого ни разу не было. Но один раз случилась 

страшная история: артиллеристы снарядом попали в вертолет. Он дембелей вез в Кандагар, чтобы дальше 

— в Союз. Представляешь? Отвоевали ребята два года, домой летели! А там была гаубичная батарея по 

прикрытию этой вертолетной площадки, и она зачемто открыла огонь. Вертолет просто разорвало. Могли и 

ракетой, и ЗГУ, и из стрелкового оружия сбить. Судя по видео, он шел на самой опасной высоте. Но 

отстрелялся — тут же кинь машину вниз! Видать, затянул на боевом курсе, там его Oaiiua eioaaee «Aaeiie 

?innee» На нынешних думских выборах перед «Единой Россией» и сочувствующей ей властной вертикалью 

в Татарстане стоит весьма непростая задача — увеличить представительство в Думе, выдержав 

официально провозглашенный курс на укрепление доверия к институту выборов (неслучайно же 

председателя ЦИК России «волшебника» Владимира Чурова нынешней весной отправили в отставку, 

сменив на Эллу Памфилову). На выборах в 2011 году по партсписку ЕР (по одномандатным округам тогда 

депутаты не избирались), набравшему 77,8% (при общефедеральных 49,3%), от Татарстана в нижнюю 

палату парламента прошли 13 человек. Изначально на республиканском активе ЕР в феврале 2016го 

Фарид Мухаметшин приоритетом назвал сохранение этой «чертовой дюжины» от РТ. Но как только в июне 

на съезде ЕР стало понятно, что во главе республиканского партсписка всетаки будет президент 

Татарстана Рустам Минниханов, аппетиты единороссов возросли. Вряд ли теперь хорошим результатом 

будет считаться процент ниже того, что партия во главе с президентом РТ завоевала в 2014 году на 

выборах в и достали. Азат Ахунов — доцент кафедры регионоведения и исламоведения Института 

востоковедения и международных отношений КФУ: — Об этом человеке [Ряфагате Хабибулине], как и о 

любом другом человеке (это касается не только мусульман, но и христиан), погибшем или умершем, нужно 

вспоминать, увековечивать память. Это может быть просто какойто стенд в школе, в которой он учился, 

какаято книга о нем, с воспоминаниями одноклассников, односельчан. Я не сторонник ставить памятники, 

особенно это касается мусульман, потому что в исламе это не приветствуется. И не считаю, что нужно 

переименовывать улицы, потому что, несмотря на все эти события, он просто один из погибших там 

военных и контрактников. Память, конечно, должна быть увековечена, но какимто другим путем. Я не 

сторонник раздувать эту историю, потому что с военными, с контрактниками это происходит довольно 

часто. Многих людей, которые погибли в Сирии, сделали героями России, но если мы вспомним историю 

Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и в Чечне, там российские и советские военные 

погибали десятками тысяч, миллионами, и звания Госсовет — 84,26%. Мухаметшин поделился с «БИЗНЕС 

Online» новой установкой — провести по партсписку как минимум 10 человек. Плюс, напомним, единороссы 

рассчитывают на все 6 побед в 6 одномандатных округах РТ. Итого у партии власти в РТ надежда на 16 
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своих депутатов — это на одного больше, чем сейчас представляют Татарстан в Госдуме в целом с учетом 

КПРФ (два депутата от РТ). Таким образом, если раньше проходными в партсписке ЕР считались 7 мест, то 

теперь добавились еще три кандидата, которые могут получить мандаты. Практически железно проходят 

глава минсельхоза РТ Марат Ахметов, действующие депутаты Госдумы, навязанные Москвой, Александр 

Сидякин и Валентин Чайка, замминистра финансов РФ Айрат Фаррахов, совладелец ГК «Нэфис» и 

действующий депутат Ирек Богуславский и экспредседатель бюджетного комитета Госсовета РТ Мурад 

Гадыльшин. Также теперь уже практически не вызывает сомнений продление мандата эксминистра спорта 

РТ Марата Бариева. На условно полупроходных местах в команде Татарстана расположились экстренер 

ватерпольного клуба «Синтез» Ирек Зиннуров и две темные лошадки — Равиль Хуснулин, руководитель 

ОНФ в Татарстане, выходец из партии «Патриоты России», а также Ольга Павлова, депутат Госсовета РТ, 

тренер по легкой атлетике ФСО «Динамо», которую, как известно, патронирует глава аппарата президента 

РТ Асгат Сафаров. Помимо «паровоза» в лице президента РТ, неожиданный плюс татарстанским 

единороссам подбросил… Геннадий Зюганов. На съезде коммунистов он перемешал в партсписке 

кандидатов от Героя СССР или России пристраивались только в исключительных случаях, за выдающиеся 

подвиги. Сейчас произошла девальвация этого звания. Максим Шевченко — журналист, член совета при 

президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека: — Хабибуллин является, 

разумеется, героем, он исполнял свой воинский долг. В кого он стрелял, надо еще разобраться — в «своих» 

или не в «своих» (имеется в виду в мусульман — прим. ред.)? Для кого они «свои»? Это игиловцы. Не 

нужно обобщать — христиане, мусульмане… Между всеми людьми бывает гражданская война. Военные, 

которые воюют на войне и при этом не убивают и не грабят мирное население, — это всегда достойные 

люди, поэтому в данном случае речь идет о достойном человеке, летчике, герое, безусловно, и здесь не 

место подобным спекуляциям. Что касается установки памятника, то кто не хочет — пусть не ставит, кто 

хочет — пусть ставит, мы живем в демократической стране. Если жители его села гордятся им, то почему 

они не могут поставить памятник? Алексей Лучников, Тимур Латыпов, Гульназ Бадретдин, Наталья 

Голобурдова Деловая электронная газета "Бизнес Online" РТ с кандидатами от Ульяновской области, да 

еще во главе списка поставил не татарстанца, а депутата Думы от Ульяновска, бывшего зампрокурора 

Москвы Юрия Синельщикова. Можно предположить, что его фамилию немало коммунистов нашей 

республики услышали вообще в первый раз. И голосовать за него? Сам Зюганов бодро заявил «БИЗНЕС 

Online», что «в единой стране мы обязаны все вместе и дружно работать, наполнять друг друга ». « Родина 

Ленина объединяется с республикой, которая в последнее время показывает прекрасные результаты. В 

этом и есть глубокий смысл — экономический, социальный и духовный. Это очень важно. Мы же идем 

партией, а не субъектом федерации». Первый секретарь рескома КПРФ, руководитель коммунистической 

фракции в Госсовете РТ Хафиз Миргалимов, наверное, мечтал увидеть под №1 в партсписке свою 

фамилию, но теперь идет под №3. А под №2, практически на проходном месте, в объединенном партсписке 

— депутат Госдумы РФ от РТ Виктор Пешков. Хафиз Гаязович, однако, гласно протестовать не стал, назвал 

себя «солдатом партии» и заверил, что такой список будет лучше для КПРФ в целом. Но факт остается 

фактом, куда денешься: партсписок КПРФ в Татарстане явно ослаблен, и это сыграет на руку единороссам. 
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Неслучайно второй секретарь рескома, депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев (он в партсписке №5) при 

таком раскладе почти не видит шансов для татарстанских депутатов: «В этом случае задачу провести 

депутатов Татарстана по списку будет сложно реализовать». Раздражение таким неуважением по 

отношение к Татарстану Зюганов, по нашим сведениям, вызвал и у руковод 

назад: тем.карта, дайджест 
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Корпорация АРСИН - ЭкспрессИнфо 

ПОВТОР: ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за 

ПОВТОР: ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за новые купюры в 200 и 2000 руб МОСКВА, 

14 июл - РИА Новости/Прайм. Банк России раскрыл промежуточные результаты конкурса по ходу первого 

этапа голосования на выбор символов, которые будут изображены на новых денежных купюрах номиналом 

в 200 и 2000 рублей, завершающегося через две недели, 28 июля. Судя по информации на сайте 

регулятора, россияне предлагают разнообразную палитру архитектурных символов, демонстрируя любовь к 

мостам. 

Банк России в конце июня объявил конкурс на выбор символов, которые будут изображены на новых 

купюрах. Его итоги будут подведены 7 октября. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, новые 

банкноты появятся в обороте к концу 2017 года. 

"В период с 28 июня по 12 июля за символы, которые будут изображены на новых банкнотах, на сайте Твоя-

Россия.рф проголосовали 559,732 тысячи человек. ... Пользователи предложили 4112 символов. 20 

символов (в том числе три моста - ред.) из 16 городов уже преодолели минимальный порог в 5000 голосов", 

- говорится в сообщении ЦБ. 

МОСТЫ РОССИИ Первый этап конкурса, согласно информации ЦБ, завершается 28 июля, на этом этапе 

каждый россиянин сможет предложить символ для новых банкнот. Предложенный символ попадет в список 

претендентов, если наберет 5000 голосов. 29 июля будет опубликован полный список символов, 

преодолевших этот порог. 

Второй этап пройдет с 5 по 30 августа. Для этих целей Фонд общественного мнения (ФОМ) проведет 

общероссийский опрос, по итогам которого будут определены 10 самых популярных городов или 

территорий и 20 относящихся к ним символов. 

Последний, третий, этап кампании по выбору дизайна новых банкнот пройдет в сентябре. На этом этапе из 

10 лидирующих городов или территорий будут отобраны два победителя и четыре символа, которые им 

соответствуют (по два на каждый город или территорию). 
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По данным на конец дня 12 июля, россияне в качестве символов для будущих банкнот предложили 47 

мостов. 

"Два из них - Золотой мост во Владивостоке и Бугринский мост в Новосибирске уже набрали 5000 голосов и 

появились на интерактивной карте. Также пользователи активно голосуют за Саратовский мост через 

Волгу, мост на остров Русский во Владивостоке, тюменский Мост влюбленных, Староволжский мост в 

Твери, пешеходный мост через реку Урал в Оренбурге, строящийся Керченский мост в Крыму, Октябрьский 

мост в Череповце, Муромский мост через Оку и мост "Миллениум" в Казани", - говорится в сообщении ЦБ. 

ГОРОДА И МОНУМЕНТЫ Установленный правилами порог в 5000 голосов на сайте Твоя-Россия.рф 

преодолели самые разные памятники и монументы страны, констатирует ЦБ. 

"Городской кремль или крепость - среди наиболее часто встречающихся символов, предложенных 

населением старинных российских городов (включая Золотые ворота во Владимире, которые являлись 

частью городского оборонительного вала). 

Первым из городов, у которого появилось сразу три символа, набравших более 5000 голосов, стала Казань. 

Пользователи проголосовали за Казанский Кремль, мечеть "Кул-Шариф" и Казанский (Приволжский) 

федеральный университет", - описывает регулятор. 

К 12 июля на этом специальном сайте были предложены символы большинства городов страны - 1012 

символов из 1113 городов России, сообщил ЦБ. В том числе это монумент "Родина-мать зовет!" в 

Волгограде, памятник затопленным кораблям в Севастополе, крепость Нарын-кала в Дагестане, памятник 

Салавату Юлаеву в Уфе, озеро Байкал вместе с Иркутском, Казанский кремль и целый ряд других, 

перечисляется на сайте ЦБ. 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

14.07.2016.   АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента 

ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за новые купюры в 200 и 2000 

руб 

14.07.2016.   РИА Новости. Все Новости 

ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за новые купюры в 200 и 2000 

руб 

14.07.2016.   РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов 

ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за новые купюры в 200 и 2000 

руб 
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14.07.2016.   РИА Новости. Главное 

ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за новые купюры в 200 и 2000 

руб 

14.07.2016.   АЭИ ПРАЙМ (1prime.ru) 

ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за новые купюры в 200 и 2000 

руб 
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14.07.2016.   РИА Новости. Все Новости 

ПОВТОР: ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за новые купюры в 

200 и 2000 руб 

14.07.2016.   РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов 

ПОВТОР: ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за новые купюры в 

200 и 2000 руб 

14.07.2016.   РИА Новости. Главное 

ПОВТОР: ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за новые купюры в 

200 и 2000 руб 

14.07.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

Любовь к мостам, или Как россияне голосуют за дизайн новых банкнот 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   МФД-ИнфоЦентр (mfd.ru) 

ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за новые купюры в 200 и 2000 

руб 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   Корпорация АРСИН - ЭкспрессИнфо 

ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за новые 

14.07.2016.   Нефть России (oilru.com) 

ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за новые купюры в 200 и 2000 

руб 
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14.07.2016.   RosInvest.Com 

ОБЗОР: Любовь к мостам, или как россияне голосуют за новые купюры в 200 и 2000 

http://www.1prime.ru/MACROECONOMICS/20160714/826194313.html
http://ria.ru/society/20160714/1465615577.html
http://mfd.ru/news/view/?id=2099657&companyId=2129
http://www.oilru.com/news/524260/
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14.07.2016.   NEWS.BCM.ru 

Банк России раскрыл промежуточные результаты голосования по дизайну новых 

банкнот 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   Sputnik - Абхазия (sputnik-abkhazia.ru) 

Россияне голосуют за новые купюры в 200 и 2000 руб 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Продолжается голосование за символы на новых купюрах 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Гузель Удачина: «Когда мама и папа перестают пить, они вспоминают о 

своих детях» 

Детский омбудсмен Татарстана о борьбе с разводами, подростковыми суицидами и «адептами» беби-

боксов 

«Как-то Кафиль Фахразеевич Амиров сказал: «Уполномоченный по правам ребенка - это детский 

прокурор», - вспоминает уполномоченный по правам детей в Татарстане Гузель Удачина. В ходе интернет-

конференции с читателями «БИЗНЕС Online» она рассказала, начнут ли в России отнимать детей за 

материнский подзатыльник, а также что из себя представляют проекты «Точка трезвости», «Никому не 

отдам» и «Видеопаспорт». 

Гузель Удачина 

ПУСТЬ ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ НАРУШЕНИЕ ПРАВ ОСТАНЕТСЯ ГДЕ-ТО ДАЛЕКО, С КЕМ-ТО, НО НЕ С НИМИ 

- Гузель Любисовна, интересно, а дети понимают, что у них есть защитник, уполномоченный по правам 

ребенка в РТ? 

- Знаете, когда я говорю с детьми о том, не обижают ли их, об их правах, о необходимости защиты, то 

всякий раз у ребят - если это не какая-то жалоба - нарушение прав ассоциируется с детьми Африки, где они 

бедные, нищие, голодные... Честно говоря, вот такое понимание темы нарушенных прав меня очень радует. 

http://rosinvest.com/novosti/1270239
http://news.bcm.ru/society/2016/7/14/720739/1
http://sputnik-abkhazia.ru/world/20160714/1019089770.html
http://protatarstan.ru/news/prodolzhaetsya_golosovanie_za_simvoly_na_novykh_kupyurakh/
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И пусть оно так и будет! Пусть для наших детей нарушение прав останется где-то далеко, с кем-то, но не с 

ними... 

- От чего надо защищать детей? 

- Даже, например, от информации. В этом году в канун Международного дня защиты детей в Казани по 

нашей инициативе прошел первый республиканский форум, посвященный защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. Тема очень актуальная, очень серьезная. Мы этот форум 

задумывали еще в начале года вместе с республиканской комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Я вот уже шестой год уполномоченный, и на каком-либо серьезном уровне тема 

информационной безопасности у нас не поднималась. Тема новая, достаточно сложная - и с точки зрения 

ее правоприменительной практики, и с точки зрения понимания... 

Главной задачей форума была постановка проблемы и обсуждение ситуации, как сегодня абсолютно 

разные категории видят ситуацию защиты детей в этой области. У нас был очень широкий круг общения. 

Мы ушли от формата круглого стола, от формата координационного совещания, то есть от узкого формата. 

Участниками форума стали примерно 350 человек - специалистов из правоохранительных, контрольно-

надзорных органов, а также органов государственной и муниципальной власти, представители 

родительской общественности, СМИ... Причем представители СМИ были в двояком статусе - с одной 

стороны, конечно, мы были заинтересованы в том, чтобы максимально популяризировать эту тему, с другой 

- журналисты, мы видели это так, должны были быть активными участниками форума, как очень мощный 

источник информирования, в том числе наших детей. Разговор у нас получился, он был очень интересный, 

очень разноплановый. Нам удалось обозначить все направления информационной продукции, которую 

сегодня ребенок потребляет. 

В ДЕНЬ БЛОКИРОВКИ ОДНОГО САЙТА ТУТ ЖЕ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ДЕСЯТКИ НОВЫХ 

- А какая из них самая опасная для детей? 

- Самый мощный источник информирования детей сегодня - конечно же, интернет. И не только самый 

мощный, но и самый трудно контролируемый, как с точки зрения размещения в нем информации, так и с 

точки зрения извлечения информации детьми. Интернет несет как блага - возможность получения 

образования, новых знаний и тому подобное, так и риски, опасности, негатив, которые подстерегают детей. 

Поэтому целая площадка у нас была посвящена обсуждению только интернет-безопасности. 

И вторую панельную дискуссию мы посвятили информационной безопасности детей при пользовании 

другими источниками информации. Это газеты, телевидение, библиотеки, культурно-зрелищные 

мероприятия... 

- Дети разве читают газеты? 
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- Согласна, что все-таки самый мощный источник информации сегодня интернет, о чем говорить. Но все 

остальные нам тоже не нужно исключать. Тем более что, к примеру, говоря о книгоиздании, надо 

учитывать, что книга может быть как в электронном виде, так и в печатном. Я, например, стараюсь 

преимущественно покупать своим детям печатные книги. Так что надо говорить и о том, что у нас продается 

в книжных магазинах, в киосках, о тех же газетах... 

Поэтому у нас на форуме был комплексный разговор. Конечно, на сегодняшний день пока больше 

вопросов, чем ответов. Законодательство в этой сфере достаточно новое. По-хорошему можем говорить, 

что только три с половиной года назад у нас какое-то правовое регулирование в этой сфере появилось - с 

конца 2012 года. 

- Какие это законы? 

- На международном уровне на эту тему задумались достаточно давно. Базовый международный документ 

здесь - Конвенция о правах ребенка, фактически детская международная конституция. Она еще в 1989 

году, когда ее принимали, содержала две статьи, посвященные тому, каким образом ребенок должен 

пользоваться информацией. Что он имеет право максимально широкого доступа к информации, а, с другой 

стороны, имеет право на защиту от негативной информации, которая способна ему навредить - и 

государства-участники должны обеспечить это право. 

В России это законодательство начало формироваться с 2010 года. 29 декабря 2010 года был принят 

первый федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Этот закон вступил в силу с 1 сентября 2012 года. То есть был предоставлен достаточно большой 

промежуток времени для того, чтобы все источники информации погрузились в эту тему, поняли новые 

правила игры... И фактически с ноября 2012 года это законодательство начало действовать в России. 

Конечно, определенные декларативные, общего характера положения о необходимости обеспечения 

информационной безопасности детей есть и в законе об основных гарантиях прав ребенка, в национальной 

стратегии действий в интересах детей, в законе о так называемых «черных списках», который 

предусматривал создание реестра нежелательных сайтов. Такой реестр сегодня создан. 

- Он эффективен? 

- Об эффективности сложно судить, потому что в день блокировки одного сайта тут же могут появиться 

десятки новых. Но все равно этот тот запретительный инструмент, которым нужно пользоваться. И потом, 

как говорят практики, сам факт того, что выявляется негативный контент и предъявляются требования о 

блокировке сайта, дисциплинирует тех, кто работает в интернете, владельцев сайтов. Но это сфера 

действия исключительно федерального законодательства, не уровень республики. Хотя одним из 

предложений нашего форума было принятие на уровне Татарстана республиканской программы 

информационной безопасности детей. Надеюсь, эта идея будет поддержана. 
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ИДЕТ ВОЙНА! С ПРИМЕНЕНИЕМ ВСЕХ ДОЗВОЛЕННЫХ И НЕДОЗВОЛЕННЫХ МЕТОДОВ... 

- С какими проблемами чаще всего приходят к уполномоченному по правам ребенка в Татарстане? Больше 

или меньше становится обращений? 

- По итогам прошлого года у нас идет рост обращений граждан. Я не связываю это с ухудшением ситуации 

в целом. Просто наш институт, наверное, становится более известным, люди о нас больше узнают. Но и 

вообще, когда ты предлагаешь возможность обратиться к тебе за консультацией, за разъяснением, иногда 

за защитой, собственно говоря, почему бы не воспользоваться, если есть такая потребность и 

необходимость. 

/// Фото: gossov.tatarstan.ru 

- Наша газета писала, как остро отреагировал спикер Госсовета Фарид Мухаметшин на резкий рост 

преступлений в отношении несовершеннолетних в 2015 году, в том числе связанных с половой 

неприкосновенностью. Он заявил, что вы должны стучать во все колокола! 

- Мы так и делаем. И мы не ждем, когда к нам приедут или напишут, мы сами очень активны. Постоянно 

ездим по республике - ежегодно стараемся половину районов объездить с выездными приемами. В 

прошлом году проводили в 19 районах. То есть мы сами идем к людям... Как говорит Павел Алексеевич 

Астахов (уполномоченный по правам ребенка в РФ - прим. ред.), наша работа - в поле"... 

По 2015-му году мы серьезно проанализировали тематику обращений, которые к нам поступают. В 

принципе, тут тенденция одинаковая по всей Российской Федерации. Вот у нас в Татарстане традиционно, 

с момента учреждения института уполномоченного по правам ребенка, то есть с 2010 года, больше всего 

было обращений в защиту жилищных прав детей. 

- Очень сложный вопрос, конечно... 

- Да, это наиболее сложно реализуемое право - с финансовой точки зрения, прежде всего. Но что нас 

удивило по итогам 2015 года - то, что явным лидером, с существенным отрывом по количеству обращений, 

стали обращения в защиту прав детей на семью и семейные ценности. Нас это, конечно, расстраивает - что 

очень много обращений, связанных с теми конфликтами, которые возникают в семье, прежде всего в 

ситуации развода родителей. Идет просто лавина обращений! Обращаются и мамы, и папы, и бабушки, и 

дедушки... Конечно, большинство бывших супругов достойно выходят из ситуации развода, продолжают 

цивилизованные, очень добрые, хорошие взаимоотношения - ради своего ребенка, своих детей. Но, к 

сожалению, и жалоб очень много... Тут и межличностный конфликт между мамой и папой, и конфликтная 

ситуация в суде, и дележ имущества - ведь родители и детей втягивают в этот процесс. Еще более 

травматичная для ребенка ситуация, когда родители начинают выяснять, с кем он останется жить. Идет 

война! С применением всех дозволенных и недозволенных методов... 
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В 2012 году мне довелось побывать на российско-американском форуме в защиту детей от жестокого 

обращения. Так вот, американские психологи совершенно серьезно обсуждают тему, что ребенок является 

объектом реального насилия в ситуации, когда он просто наблюдает сцену конфликта между мамой и 

папой. То есть когда агрессия направлена не на него, когда он вроде бы лишь свидетель... Другая история, 

когда с местом проживания ребенка вопросов не возникает, либо уже все решено, но тогда начинается 

определение порядка общения с ним отдельно проживающего родителя, бабушки и дедушки, дядей и 

тетей... Сегодня, к сожалению, налицо правовая безграмотность родителей, они, как правило, не знают, что 

право ребенка на общение с обоими родителями, с бабушками и дедушками, со своими дядями и тетями 

четко закреплено и гарантировано семейным законодательством РФ. Это право ребенка! С другой стороны, 

законодательно закреплено и тоже гарантировано законом право родителей, тех же бабушек и дедушек, на 

общение с ребенком. Это не то, что мама в обиде и заявляет, что не позволит папе встречаться с сыном 

или дочкой. Если в таком случае папа или там бабушка пойдут в суд, он однозначно определит порядок 

общения. За исключением случаев, когда родитель, к примеру, лишен родительских прав. 

- Но многие ли доходят до суда? 

- Я уже сказала, что, как правило, большинство людей цивилизованно решают эту проблему. Я просто 

говорю о том, что существенно увеличилось число обращений ко мне в этой связи. В основном в этой 

ситуации приходит папа. Вот смотрю - передо мной сидит вполне достойный, нормальный папа, который 

без слез в глазах не может говорить о своем ребенке. Поневоле думаешь: ну за что мама лишает своего 

ребенка возможности общения со своим отцом? Между супругами может что угодно произойти, но жизнь 

длинная, и это же здорово, когда, несмотря на испортившиеся взаимоотношения между родителями, у 

ребенка, тем не менее, остаются и мама, и папа. Они же оба очень близки и дороги ребенку... 

Это, конечно, несколько выходит за рамки моей деятельности, но, тем не менее, иногда я прошу: ну, 

хорошо, дайте контакты вашей бывшей супруги. Пытаюсь связаться с этой мамой, и если она откликается, 

приходит, я с ней разговариваю. Использую такую возможность. Иногда получается примирить. Может 

быть, помогает взгляд со стороны, или уважение к должностному лицу, или то, что с мамой просто по-

человечески разговариваешь... 

В ежегодном докладе мы анализировали эту ситуацию, есть конкретные предложения, что можно было бы 

сделать: обращаться в судебные органы, больше использовать медиационные досудебные и внесудебные 

процедуры... Тема сложная, достаточно тонкая... 

- У нас есть вопрос на эту тему от читателя Сергея: «Татарстан выступил с инициативой усложнить 

процедуру расторжения брака. А не кажется ли вам, что в интересах детей такой брак у таких родителей 

нужно быстрее расторгать? Дети не должны быть заложниками распрей своих родителей»... 

- Предложение усложнить процедуру развода, оно возникло не на пустом месте. И наш опыт подтверждает 

обоснованность такой инициативы. Если такие поправки будут приняты, то, с одной стороны, это реально 
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даст определенный процент снижения разводов. Более длительный срок, в течение которого можно будет 

обратиться к помощи тех же медиаторов, каким-то семьям позволит изменить свое решение о разводе. С 

другой стороны это, возможно, позволит создать более благоприятную, цивилизованную, нормальную 

среду, в которой дети будут страдать гораздо меньше. 

В 2011 году я была в Норвегии для обмена опытом - не все там для нас приемлемо, конечно, но есть какие-

то положительные моменты. Не знаю, насколько у них это сохраняется до сегодняшнего дня, но тогда я 

очень удивилась. Мы пришли в один из психологических центров и наблюдали из-за стекла - сидит перед 

психологом семейная пара, плачет. Спрашиваем: что случилось? Оказывается, если семья, имеющая 

несовершеннолетнего ребенка, хочет развестись, а это только через суд, то, во-первых, по закону следует 

ждать полгода, а, во-вторых, в суд не имеют права обратиться, если не прошли обязательный курс с 

психологом. И тот законопроект, который инициирован Татарстаном, содержит примерно такие же идеи. 

УЧИТЕЛЯ СТОНУТ - У НИХ ПОЧТИ НЕ ОСТАЛОСЬ СРЕДСТВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СВОИХ УЧЕНИКОВ 

- Пожалуйста, вернемся к вопросу о том, с какими проблемами к вам обращаются. Вы сказали, что в 2015 

года на первом месте были вопросы не очень-то складывающихся семейных отношений, на втором - 

жилья... 

- На третьем - право на образование. К сожалению, несколько увеличивается число обращений, прежде 

всего, родителей, по конфликтным ситуациям в образовательных учреждениях. Такие обращения уже есть 

и в этом году. Практически ни одного приема граждан не проходит, чтобы не пришла мама с жалобой, 

преимущественно, на школу, либо с просьбой о консультации: что мне делать, как правильно поступить? 

Там ведь много сторон в подобных конфликтах - ребенок, родители, образовательная организация, класс... 

И очень серьезная сегодня сила - родительская общественность, родительские комитеты. Они активно 

начинают влезать в такие конфликтные ситуации и очень часто занимают позицию в защиту своих детей, 

причем эту позицию можно нередко оценить как негативную. У меня, к примеру, была ситуация, когда ко 

мне приходила мама, жаловалась на конфликт в школе в отношении сына. И буквально через два-три 

заявителя ко мне заходит делегация от родителей из той же школы: вот к вам мама приходила, мы по этому 

же вопросу - она жалуется на учителя, а он хороший, замечательный... Я спрашиваю: а вы с чем ко мне 

пришли, собственно говоря? - Мы в защиту учителя! - Все отлично, учителя никто не обижает, а я-то здесь 

для того, чтобы ребенка защитить. - Но родительница ходит, жалуется. - Но это ее право, защищать своего 

ребенка без оглядки на кого бы то ни было. И я обязательно буду разбираться... 

- Но тут есть и другая сторона медали. Мы писали про громкий случай, когда учительница из Челнов 

привязала первоклассника скотчем к стулу. Ужас, конечно! Но сегодня учителя стонут, у них почти не 

осталось средств воздействия на своих учеников. Накричать нельзя, выпороть нельзя, двойку поставить 

нельзя - директор выгонит... 
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- Я отношусь к педагогам, к администрации школ с большим уважением. Прежде всего, они должны быть 

высокими профессионалами, и в большинстве такими и являются. Это же не просто люди с улицы, которые 

пришли и решили поучить, повоспитывать детей. Это люди с высшим образованием, специалисты, которые 

периодически подтверждают свою квалификацию. У них есть педагогическое, психологическое 

образование. И вообще-то, это их работа, это их профессиональная обязанность - уметь и знать, какие 

педагогические методы воспитания надо мудро применить в том или ином случае. Поэтому надо искать 

варианты. Это очень сложная сфера. Идти работать с детьми, идти в школу - это великая ответственность, 

конечно. Хотя и детки разные есть, и родители, к сожалению, тоже. Я ни в коем случае не пытаюсь 

выгородить какую-то сторону конфликта. Но я всегда говорю: за все, что происходит с нашими детьми в 

школе, в соответствии с федеральным законом об образовании ответственность несет образовательная 

организация. Это ее забота, это ее сфера компетенции. Есть ситуации, с которыми в школе, в детсаду не 

могут справиться. Иногда ко мне приходят их представители: у нас такая ситуация, мама не идет на 

контакт... Единственно, кто не виноват в этой ситуации, - это ребенок. Вот он точно не виноват. Ребенок - 

это наш продукт, это то, что мы воспитали. 

Особенно меня, конечно, беспокоит, когда речь идет о маленьких детях. А таких случаев очень много. Не 

то, что подросткового возраста - детсад, начальная школа! И когда идет неприятие ребенка в этом 

возрасте... Ну, что уж с дошколенком-то не справиться?.. Есть желание у некоторых образовательных 

организаций - избавиться от того, кто плохо учится, или хулиганит, или гиперактивный... Когда на это 

жалуются родители, я всегда говорю: мне нужна от вас письменная жалоба, тогда у меня будет основание 

разговаривать с администрацией школы. Но - отказываются! - Боятся, что ребенку в этой школе будет еще 

хуже... А анонимки вы не принимаете? 

- Принимаем. И те, которые поднимают серьезные проблемы, какие-то конкретные факты, даже аккуратно 

рассматриваем. Но по закону не даем ответа. 

Было у меня обращение от мамы второклашки. Она воспитывает одна, мужской руки нет. Старается. Очень 

активный, шустрый мальчишка. Он колотит других детей, их родители на него жалуются. Я спрашиваю - а 

есть у него друзья? Мама говорит: нет, вот как-то не складывается... Я не психолог, но понятно же, что у 

мальчика это способ обратить на себя внимание. Так на него никто и не смотрит, а дернул девчонку за 

косички, сразу визг-писк, и столько внимания на него! А это была как раз та ситуация, когда следом за 

мамочкой ко мне другие родители из этой же школы пришли. Я у них тоже спрашиваю: а у этого ребенка 

есть друзья, может, кто-то из ваших детей с ним дружит? - Да вы что, да он такой-сякой, нет-нет! - Но, 

может, вам как-то задружиться ним? У ребенка нет папы. А вот вы с сыном ходите на прогулки, на рыбалку? 

- Конечно! - А в следующий раз пригласите этого мальчика. Пусть ваш сын его пригласит. Поверьте мне, 

ситуация, наверняка, во многом поменяется. Вы доброе дело сделаете. Да, вы думаете о своем ребенке, но 

вы и для своего-то какое добро сделаете, научите его достойно общаться со сверстниками, даже с теми, с 

кем у него конфликт. Научите достойно выходить из таких конфликтов, налаживать дружеские 

взаимоотношения... Задумались... 
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Знаете, у любого педагога должна быть, прежде всего, огромная любовь к детям. Вот я себя никогда не 

относила к людям, которые способны испытывать любовь ко всем детям. Я обычный среднестатистический 

человек, с обычным восприятием. Есть мои дети, к которым я по-особенному отношусь, есть другие 

ребятки... Но затем у меня произошли какие-то существенные изменения. Может, это было связано с 

рождением второго ребенка. И я сейчас могу сказать: я люблю детей, я люблю и чужих детей. Ну, конечно, 

это любовь другая, чем к своим собственным детям. Но я люблю обнять любого ребенка, разговаривать с 

ним, пошушукаться... 

- Работа, наверное, поспособствовала... 

- В том числе. И у любого педагога, уверена, вот эти ощущения, которые я сейчас испытываю к детям, тоже 

должны быть. Без этого в школе делать нечего... НА МОРЕ РОДИТЕЛИ ЗАГОРАЮТ, А ИХ РЕБЕНОК 

СИДИТ СЕБЕ С АЙПАДОМ 

- По нехватке мест в детсадах много обращений? 

- Их становится существенно меньше. В плане обеспечения детей в детсадах местами - у нас в Татарстане 

безусловный прорыв. Наша республика единственный регион в России, который может похвастаться тем, 

что открыты 75 детских садиков в год. Практически все дети от трех лет у нас сегодня обеспечены местами. 

Но вот с двух месяцев и с полутора лет - пока что нет. Проблема с очередностью, прежде всего, существует 

в этой возрастной категории. Нам есть, к чему здесь двигаться. 

- Осенью был скандальный резонансный случай, которым даже прокуратура заинтересовалась, - агрессия 

подростков. Казанские учащиеся транслировали избиение своей одноклассницы в Periscop. Откуда идет 

эта детская агрессия, в чем ее корни? 

- Мое глубокое убеждение - главный корень всего, что происходит с нашими детьми, и хорошего, и плохого, 

в семье. 

- Недосмотрели? 

- Где-то недосмотрели. И любви не хватило! На самом деле, не хватило любви. Должно быть много 

внимания ребенку, много общения с ребенком. У нас этого не хватает. Надо не просто сидеть с ребенком и 

разговаривать о каких-то философских вещах. Нет. Можно хотя бы уроки вместе с ним делать. Прочитали 

параграф по истории или по литературе, причем, не один ребенок прочитал, а вы вместе. И вместе 

обсудили. Я сама грешна - к сожалению, непозволительно мало уделяю времени своим детям. Постараюсь 

исправиться. Тем более, у меня младший идет в первый класс. 

- Вам не кажется, что у нас потерянное поколение детей, которым родители совсем внимания не уделяют. 

Потому что вынуждены вкалывать, чтобы накормить, одеть, выучить детей. И растут они сами по себе, как 

сорная трава... 
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- Наверное, вы тоже наблюдали такую картину - где-нибудь на отдыхе, на реке, на море родители загорают, 

а их ребенок сидит себе с айпадом. Что мешает маме и папе хотя бы в отпуске, пообщаться со своим 

ребенком? Ну, конечно, так же проще - отдал ему айпад, и ребенок к тебе не пристает. 

Вообще, родительский труд - самый серьезный. Всегда, наверное, было непросто с детьми - и в прежние 

времена тоже. И зарабатывать надо было. Я вспоминаю, как работали мои родители. У меня мама 

медсестра, постоянно дежурила - в день, в ночь... Но ведь находила время для меня. 

Так что главная причина детских проблем - семья. Конечно, школа, как образовательное учреждение, несет 

свою составляющую. Все вместе, в тандеме должно быть. И еще - на ребенка очень негативно влияет та 

жестокость, которую он видит, - в жизни, в интернете, в игрушках, в телевизоре, в СМИ... А еще эта погоня 

за «лайками» в интернете очень популяризируется. Хорошим ведь прославиться сложно, нужно приложить 

усилия, а в том же печальном случае, когда избили одноклассницу, - можно прославиться без особого труда 

и получить эти свои «лайки». ДА, НЕ РАДУЖНЫЙ МИР РЕБЕНКА ВЫРИСОВЫВАЕТСЯ, НО НИКАКИХ 

СУИЦИДАЛЬНЫХ МЫСЛЕЙ НЕ ВЫСКАЗЫВАЕТСЯ. И ВДРУГ! 

- Еще одна тяжелая проблема - подростковые суициды. У нас на интернет-конференции недавно был 

руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Он сказал, что в Татарстане 

всплеск детских суицидов, что в прошлом году 24 подростка покончили с собой. 

- Никакого всплеска нет! В прошлом году было 16 случаев, в нынешнем - 6. Это официальные данные от 

министерства внутренних дел. Вообще, обо всех происшествиях с детьми и о том, что совершают дети, 

наша служба в курсе. У нас налажено взаимодействие с МВД по РТ, и я в ежесуточном режиме получаю 

сводки от МВД обо всех этих происшествиях. 

Каждый случай суицида - предмет нашего изучения и внимания. Я знаю каждый такой случай, знаю все 

обстоятельства. К этой теме надо подходить аккуратно. Статистика в данном случае мне кажется 

кощунством потому что уход каждого ребенка из жизни по собственному желанию - это уже трагедия, 

основание для того, чтобы разобраться. Мы анализируем каждый такой случай совместно с комиссией по 

делам несовершеннолетних. У нас организована, может быть, незаметная для общественности, очень 

рутинная, но предметная и системная работа. Каждый случай суицида - на контроле. Как что случается - 

выезжаем, разбираемся на месте, общаемся и с ребятами, и с педагогами, и с семьей, и с соцзащитой, и с 

главой района. Собираем всю информацию. Следственный комитет возбуждает уголовное дело по 110-й 

статье УК - доведение до самоубийства. Чтобы в рамках уголовного дела более предметно посмотреть, 

было ли доведение, когда целенаправленно и методически кто-то провоцировал ребенка. В прошлом году 

таких обнаружилось двое, в отношении одного ребенка. Дело находится в суде, решение пока не вынесено. 

- Есть какие-то типичные причины, которые можно устранить? 
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- Мы каждый случай суицида анализируем с разных точек зрения. Для нас очень важно выявить детей из 

той группы риска, на которую надо обратить внимание. К сожалению, данная тема не поддается какому-то 

обобщению. Нельзя сказать, что это дети из неблагополучных семей - нет, у некоторых достаток даже 

выше среднего. Сказать, что это дети-сироты, тоже нельзя, - да, среди них были и сироты, но это 

единичные случаи. Говорить, что это дети из неблагополучных семей - тоже не можем, это не так. Что это 

дети, стоящие на учете из-за девиантного поведения - тоже нет. Что совершили они это в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения - нет. Эти дети, они все разные, - по возрасту, по полу. По 

возрасту вообще бывают случаи с 10 лет. Поэтому максимально широкий спектр ребят, с которыми сегодня 

нужно проводить очень хорошую профилактическую работу, умную, грамотную. 

Статистика у нас такая же, как общемировая: больше законченных суицидов совершают мальчики, девочки 

больше совершают суицидальных попыток. Повторю, что в каждом конкретном мы стремимся вывить 

причину. Меня очень беспокоит, что примерно в 40 процентах случаев причина суицида ребенка так и 

остается не выясненной. Никто не может даже предположить, почему так вышло, какие переживания были 

у ребенка. Не знают этого ни ближнее окружение, ни мамы и папы, ни друзья, ни школа... Ни ВКонтакте 

этого не видно. Мы изучали, как эти дети общались в социальных сетях, - да, не радужный, не совсем 

позитивный мир ребенка вырисовывается, но никаких суицидальных мыслей не высказывается! Это на 

самом деле страшно, это говорит о глубоком внутреннем одиночестве этих детей. 

Проблем у ребенка может быть много и очень разных. Кто-то поспорил, у кого-то несчастная любовь, кто-то 

с мамой поругался, у кого-то конфликт с бабушкой, кто-то двойку получил, кто-то боится ЕГЭ... Много всяких 

переживаний. Мы, взрослые, тоже сталкиваемся в жизни с огромным количеством проблем. Самое главное 

- воспитать в наших детях стрессоустойчивость, вот над этим надо работать. Научить из любой, казалось 

бы, безвыходной ситуации, находить нормальный позитивный выход. 

- Но кто этому должен учить? 

- Педагоги, психологи, где-то психотерапевты, где-то психиатры... В течение прошлого года по всей 

республике были проведены кустовые обучающие семинары среди педагогов, психологов, тех людей, 

которые работают с детьми. Чтобы научить выявлять суицидальные наклонности, мысли. Чтобы показать 

четкий алгоритм: что надо делать в каждом таком случае. Есть ведь еще одна тяжелая тема - 

суицидальных попыток. Каждая из них должна быть очень четко отработана. У нас есть случаи, когда 

ребенок пошел на этот шаг, его спасли, он получил квалифицированную медицинскую помощь. Показалось, 

что все нормально, у мамы тоже никаких опасений. Часто взрослые думают, что все в порядке, если 

ребенок ведет себя, как им кажется, нормально - улыбается, занимается своими делами... А мальчик снова 

оказался на грани... 

Дети ведь совершенно по-другому переживают те проблемы, горе, трудности, с которыми сталкиваются. 

Ребенок может не стенать, не впадать в депрессию - и можно не заметить, что ему безмерно тяжело. 
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Поэтому надо не стесняться обращаться к профессионалам. Поэтому у нас сейчас выстраивается - это 

рутинная, системная, каждодневная работа - четкий регламент взаимодействия между лечебным 

учреждением, причем тут действует врачебная тайна, и теми, кто обязательно должен помочь ребенку при 

выходе из лечебного учреждения, аккуратно и ювелирно. Может быть, это тоже повлияло на небольшой 

прогресс - все-таки у нас самый низкий показатель самоубийств детей за 5 лет. ЕГЭ: ЦЕЛЬ ВСЕХ РАМОЧЕК 

И ВИДЕОКАМЕР, ОНА БЛАГАЯ 

- У нас несколько вопросов от читателей про ЕГЭ. К сожалению, иногда бывают стрессовые ситуации. 

Александр пишет: «Школа оказывает влияние на всех от 6 до 18 лет... У детей ЕГЭ вызывает крайнее 

психологическое напряжение... Теперь такие тесты внедрены не только для выпускников, но и для низших 

классов по итогам года. Уполномоченный по правам ребёнка в РТ проводил ли анализ и направил или 

планирует направить письмо о необходимости принять срочные меры по изменению ситуации с ЕГЭ в 

адрес депутатов, правительства и президенту?». К этому можно добавить, что известная в Татарстане 

общественный деятель Ирина Волынец даже запустила недавно кампанию по сбору подписей против ЕГЭ с 

призывом сделать Татарстан пилотным регионом по отмене таких госэкзаменов... 

- У меня двоякое отношение к ЕГЭ. И как уполномоченного по правам ребенка, и как мамы, которая со 

старшим ребенком прошла через эту процедуру. В ЕГЭ есть и положительные, и отрицательные моменты. 

Что положительного? Я, например, ребенок советских времен, прошла советскую школу, замечательную 

советскую школу. И я помню, насколько было сложно нам в 10 классе сначала сдавать 8 выпускных 

экзаменов, а потом еще вступительные экзамены в вуз. И была ли у нас реальная возможность поступить 

куда-то в столичные вузы, в МГУ? Тогда это было просто недостижимо. 

А сейчас, во-первых, ребенок, заканчивая школу, сдает экзамены один раз, а не дважды. Если 

современного ребенка поставить в те условия, в которых были выпускники советской школы, я бы 

посмотрела, как он справится... Во-вторых, если ребенок набрал высокие баллы, у него реальная 

возможность поступить в самый престижный вуз страны. И тому уже есть огромное количество примеров. 

Очень важно также исключение при приеме в вуз коррупционной составляющей. Это все плюсы, не 

считаться с которыми нельзя. 

Но есть и то, что мне в ЕГЭ не нравится. К примеру, у нас весь образовательный процесс, то есть процесс 

получения знаний, начинает ориентироваться, зацикливаться на сдаче ЕГЭ, вот этой итоговой аттестации. 

Эту систему, наверное, надо менять. Потому что не всегда подготовка к ответам на вопросы ЕГЭ - да, нет, 

не знаю, грубо говоря, - позволяет человеку получить истинные знания. Значит, есть смысл 

усовершенствовать образовательный процесс, подумать о критериях оценки деятельности 

образовательных учреждений, которые сегодня тоже загнаны в узкие рамки баллов ЕГЭ. 

Ко мне и другие обращения поступают, связанные с ЕГЭ, - что дети находятся в стрессовой ситуации в 

связи со сдачей этих экзаменов. А еще тут видеокамеры, а еще рамка... То есть не совсем 
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доброжелательная обстановка. Вот с этим обращаются и учителя, и родители, в основном, правда, 

сельских районов. 

- Интересно, что вы им отвечаете? 

- А я говорю: самое главное - должным образом настроить своего ребенка. Нам, родителям, педагогам... 

Ну, такова жизнь сегодня. И рамочка, и видеокамеры - это все нужно, чтобы сделать экзамены максимально 

прозрачными, максимально объективными, чтобы все дети были поставлены в абсолютно равные условия, 

чтобы не было списывания... Вот я, например, отличница, в школе хорошо училась, никогда не списывала, 

«бомбы» - шпаргалки не готовила. Это же обидно, когда ты честно готовишься к экзамену, а рядом с тобой 

сидит человек и пользуется шпорами. И это ему сходит с рук, а иногда еще и оценку лучше получает. 

То есть цель всех рамочек и видеокамер, она благая. И я говорю: милые родители, сегодня у нас вся жизнь 

под прицелом видеокамер. В торговых центрах тоже везде видеокамеры. Настройте должным образом 

своего ребенка - что в этом нет ничего страшного. Другое дело, что надо создавать благоприятную 

психологическую обстановку - и в процессе подготовки к ЕГЭ, и в момент сдачи. Доброжелательность 

должна быть на лице тех людей, которые рядом с детьми, сдающими экзамен. Доброжелательность!.. У 

НАС НЕТ ПРИЧИН ОПАСАТЬСЯ ЗАПАДНЫХ СТРАШИЛОК О ТОМ, ЧТО ПРИДУТ И ЗАБЕРУТ РЕБЕНКА ЗА 

ШЛЕПОК 

- Вопрос от читателя Андрея Анучина: «В начале марта Комитет министров Совета Европы принял 

документ Стратегия Совета Европы по правам ребенка (2016-2021)". Принятая стратегия касается жителей 

всех стран - членов СЕ, соответственно, и россиян. В чем заключаются основные положения этой 

стратегии? Не получится ли так, что ювенальные технологии, которые уже активно разрушают институт 

семьи в странах Запада, в очередной раз будут пытаться внедрять в России?». Не идем ли мы к этому? 

- Не идем, каких-то серьезных опасений здесь быть не должно. Это мнение российской ассоциации 

уполномоченных по правам ребенка. Нас 85 человек, во всех субъектах Российской Федерации есть мои 

коллеги. Многие проблемы у нас общие, мы их совместно и решаем, вырабатываем единую позицию. У нас 

есть возможность принять участие и в нормотворческой деятельности, выразить мнение, выступить с 

инициативой. В том числе по поводу тех федеральных законопроектов, которые поступают для 

согласования в наш Госсовет РТ и касаются семьи, детства. Так что и я, и все мои коллеги в курсе 

изменений законодательства. 

На сегодняшний день, по моему мнению, у нас в России не ювенальное законодательство. Соответственно, 

у нас не применяются ювенальные технологии в западном понимании. Ведь что такое ювенальная 

юстиция? В узком смысле слова это создание в судах общей юрисдикции специальных составов судов, 

которые специализируются на рассмотрении дел - различных: административных, уголовных, гражданских - 

в отношении несовершеннолетних и с участием несовершеннолетних. То есть это попытка введения 

особых процедур, менее травмирующих ребенка. К примеру, когда допрос ребенка ведет не просто 
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следователь, а вместе с психологом, в игровой форме. Ребенок даже не понимает, что его допрашивают. У 

нас в Казани в прошлом году для этого была создана с помощью минтруда и следственного комитета 

первая специально оборудованная «зеленая комната» с односторонним стеклом. Здесь следователь 

вообще может не участвовать лично в допросе ребенка, просто передать свои вопросы психологу, а сам 

наблюдать из-за стекла. Это как раз элементы ювенальной юстиции. Что в них плохого? 

- Наоборот, это хорошо, такое надо внедрять... 

- Но сегодня у нас ювенальная юстиция в этом узком смысле не введена, ее законодательно нет. 

Отдельные элементы используются в разных субъектах РФ, иногда в рамках пилотных проектов, например, 

в Ростовской области. 

Но когда мы говорим в целом о ювенальной юстиции, мы имеем в виду те ювенальные технологии, которые 

применяются на Западе, которыми нас пугают. Вот к ним надо подходить очень рационально, учитывать 

степень возможного вторжения государства в дела семьи. Это может происходить, судя по примеру Запада, 

очень легко, причем возможны волюнтаристские решения. У нас это предмет федерального регулирования, 

и в действующем законодательстве этого нет. Указаны только два случая, когда государственные органы 

могут прийти в семью и отобрать ребенка у родителей. Первый случай - это когда имеется вступившее в 

законную силу решение суда о лишении либо ограничении родительских прав. И второй - это 77-я статья 

Семейного кодекса РФ, который предусматривает возможность отобрать ребенка, если он находится в 

ситуации, представляющей угрозу его жизни и здоровью. 

Когда я еду в район, обязательным пунктом в моей программе бывает расширенное заседание районной 

или городской комиссии по делам несовершеннолетних. Потому что это в районе главный координирующий 

орган в рассмотрении всех вопросов детства. Там представители и образования, и здравоохранения, и 

прокуратуры, и судебные приставы... И я всегда говорю: коллеги, 77-я статья - это ЧП! То есть когда есть 

семья, пребывание в которой для ребенка представляет угрозу для ребенка. 

- Пьют родители, скандалят, дерутся, не обращают внимания на своих детей, даже не кормят их 

нормально... Такие семьи? 

- Конечно, здесь государство не может стоять в стороне. Оно просто обязано защитить этого ребенка. Но у 

нас только органы опеки и попечительства наделены полномочиями по принятию подобных решений. 

- То есть не в такой ситуации, что мама отшлепала ребенка, кто-то настучал, и почти тут же его у семьи 

отобрали? О таких случаях на Западе пишут СМИ... 

- На Западе другое законодательство. А у нас нет причин опасаться этих западных страшилок о том, что 

придут и заберут ребенка за шлепок, за то, что мама помогла ребенку вырвать молочный зуб... Сегодня, 

наоборот, я считаю, что мы иногда проявляем даже излишнюю мягкость - предоставляем семье еще один 

шанс реабилитироваться, не отбираем ребенка, стараемся помочь. И ко мне были обращения: у меня 



  

1344  

Группа «Интегрум» 

 

 

отобрали ребенка, я считаю это незаконным!.. Обязательно проверяем, причем проверяем оперативно, 

выезжаем на место. У меня аппарат небольшой, всего пять человек, но мы подключаем органы опеки на 

местах, комиссию по делам несовершеннолетних. За все время моей работы было всего два случая, когда 

ребенка у семьи отобрали, на наш взгляд, незаконно, не в интересах ребенка, мы приняли тогда участие в 

судебной защите, и дети были возвращены в семью. 

К сожалению, уполномоченный по правам ребенка очень ограничен в возможностях участвовать в 

судебных процессах - у нас нет самостоятельной процессуальной правоспособности, то есть 

уполномоченный не вправе по собственной инициативе вступить в процесс. Это регулируется 

федеральным законодательством. Мы пытались поднять этот вопрос, но пока проблема не решена. 

- Как выходите из этого положения? 

- Есть две возможности. Первая - когда одна из сторон, которые участвуют в судебном процессе, 

ходатайствует о привлечении уполномоченного в качестве третьего лица. Вторая - иногда суды сами, по 

собственной инициативе, привлекают нас к участию в процессе, и тогда у нас появляется возможность 

выразить свое мнение. Но новые лица могут вступить в процесс только на стадии первичного 

рассмотрения, только в районных судах. А к нам иногда обращаются поздно, когда это уже апелляционная 

или кассационная инстанция. Мы вынуждены отказывать - такой закон. 

ТО, ЧТО ДЛЯ НАС ПОЛЕЗНО, МОЖЕМ БРАТЬ. ТО, ЧТО НАМ ЧУЖДО - ИЗВИНИТЕ, НЕТ 

- Как у нас в стране восприняли стратегию Совета Европы по правам ребенка? 

- Да, в Совете Европы этот документ принят, и к нему очень неоднозначное отношение. Министерство 

иностранных дел России выразило мнение, что российская сторона не может принять эту стратегию в ее 

целостном виде и оставляет за собой право принимать решения о реализации тех направлений, об участии 

в тех конкретных профильных формах, которые отвечают национальным интересам Российской 

Федерации. На сегодняшний день в нашей стране есть базовый документ, который определяет семейную 

политику до 2025 года. И, к сожалению, с этим документом стратегия СЕ не совсем согласуется. Например, 

с точки зрения сексуального воспитания в школах маленьких детей, фактического вовлечения их в 

сексуальные меньшинства. В России тоже наблюдаются их попытки войти в наши школы, это очень жестко 

должно отслеживаться, нельзя этого допускать. Например, в наши школы попытались войти сторонники 

того, чтобы в начальных классах рассказывать малышам о презервативах, о противозачаточных 

средствах... Собственно говоря, зачем? Зачем детям в этом возрасте знать такое?.. Вообще, надо 

проводить жесткую экспертную оценку, прежде чем к преподаванию детям кого бы то ни было допускать. 

В стратегии СЕ прописано явно благосклонное отношение к ЛГБТ. А согласно нашему законодательству, 

тому же закону об информации, причиняющей вред здоровью наших детей, признана в принципе 

запрещенной для наших детей информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения. 
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Ну а в стратегии СЕ, тоже посвященной политике в области детства, говорится о том, что вот, 

дискриминация намечается в отношении этих категорий, необходимо послабление... Опять же однополые 

семьи, возможность передачи им на воспитание детей - это не наши семейные ценности и, дай бог, никогда 

ими не станут. 

- Россия не обязана следовать стратегии СЕ? 

- Стратегия Совета Европы по правам ребенка по своему статусу не создает обязательств для Российской 

Федерации. Это только рекомендации Комитета министров СЕ, которые не имеют юридически 

обязывающего характера. То, что для нас полезно, можем брать. То, что нам чуждо - извините, нет. 

КОГДА МАМА И ПАПА ПЕРЕСТАЮТ ПИТЬ, ОНИ НЕПРЕМЕННО ВСПОМИНАЮТ О СВОИХ ДЕТЯХ 

- Горький вопрос от нашей читательницы Зинаиды Ивановны о том, что немало семей, где мама пьет, не 

работает или работает временно, папы или нет, или приходящий, или тоже пьющий. Живут очень бедно. 

Порой детей воспитывает 80-летняя бабушка... 

- Тема очень серьезная, даже в масштабах Российской Федерации. Не секрет, что из общего количества 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, - а у нас в республике примерно 12 тысяч таких 

ребятишек, - большинство, 75 процентов, дети-сироты при живых родителях, которые были лишены 

родительских прав. А из этой категории детей-сирот 80 процентов - дети, родители которых были лишены 

родительских прав в виду алкоголизма и асоциального образа жизни. И мы до бесконечности можем 

сегодня бороться с проблемой сиротства, предлагать различные формы поддержки таких детей, поиска для 

них замещающих семей, - пока мы не начнем активно и предметно работать на профилактику социального 

сиротства. 

- Наверное, такая профилактика ведется? 

- У нас есть выстроенная работа с неблагополучными семьями. Есть несколько видов учета этих семей, в 

зависимости от тяжести ситуации, которая в семье. С каждой такой семьей организуется реабилитационная 

работа - до тех пор, пока семья не исчерпывает свой реабилитационный потенциал. У нас есть 

возможность изучить личные дела детей - воспитанников социальных приютов, социально-

реабилитационных центров. Это не сиротские учреждения, это как раз учреждения для тех детей, которые 

оказались в различных трудных жизненных ситуациях. В том числе там находятся и дети, которых отобрали 

из семьи, и надо их временно куда-то поместить, пока родители не лишены родительских прав. И наша 

задача - в комплексе посмотреть на эту ситуацию. Да, ребенок сейчас находится в приюте, получает 

комплекс реабилитационных услуг. Надо его накормить, напоить, а там еще есть и педагогическая 

запущенность, и проблемы со здоровьем, и проблемы психологические... Цель реабилитации - вернуть 

ребенка в семью. Но в семью какую - тоже реабилитированную. В Татарстане сегодня 18 таких приютов и 

социально-реабилитационных центров. 
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- Это много? 

- Я не вижу какой-либо проблемы в количестве. Тем более что за последние два года идет сокращение, их 

было 23. У нас хорошие приюты. Например, в Муслюмовском районе, в селе - что может быть лучше для 

реабилитации ребенка: свежий воздух, здоровая пища, все тихо-спокойно, очень уютно... Заходишь туда - 

вкусно пахнет булочками, пирожками... Знаете, какой приют, насколько там детям хорошо, это видно с 

первого шага, так сказать, с первого вздоха. Я на запах всегда обращаю внимание, это точный показатель... 

Так что мне даже жалко те приюты, которые у нас закрылись. Но закрылись они по объективным 

обстоятельствам - к счастью, сокращается количество детей, которым нужны приюты. 

- Кто занимается реабилитацией семьи, пока ребенок в приюте? 

- Прежде всего, комиссия по делам несовершеннолетних. Но отнести это к компетенции одного ведомства 

невозможно, поскольку такие семьи имеют целый комплекс проблем. Это не то, что семье нужна только 

материальная помощь, а все остальное там нормально. Обычно главная проблема - алкоголизм родителей, 

и задача государства - предложить помощь. Этим занимаются медики. Часто есть проблема с жильем - 

порой нужен ремонт, или надо найти для семьи жилье. Этим занимаются уже другие структуры. Мама не 

работала - нужно содействие в трудоустройстве. Никто, конечно, за руку не приведет, насильно работать не 

заставит, но содействие в этом вопросе центра занятости, оно должно быть. Или если семья не получала 

каких-то положенных выплат - в этом надо помочь. Все это осуществляется в рамках реабилитации, в 

нашей реабилитационной программе все четко расписано. 

- Неужели есть семьи, которые удалось вытащить из алкогольного угара? 

- А я вам расскажу! Конечно, трудно, но для такой семьи есть важнейший, последний мотив - не исправится 

ситуация за положенный срок реабилитации, ставим вопрос о лишении родительских прав либо их 

ограничении. Если такое на родителей не подействует - наверное, это все, на этом реабилитационный 

потенциал семьи исчерпан. 

Я тоже скептически была настроена, особенно в отношении женского алкоголизма. Когда не только папа, но 

и мама пьет, это уже совсем аховая ситуация. Например, в Азнакаевском районе комиссия прямо с болью: 

ну, что нам с ними делать?! Так сложилось, что в это время у меня еще был прием в колонии-поселении в 

Мамадышском районе, где содержатся и женщины, имеющие несовершеннолетних детей. Практически 

большинство женщин колонии пришли на этот прием. И по ним было видно, что многие в свое время 

злоупотребляли алкоголем, ну, накладывает это отпечаток. Женщины в этой колонии находятся по 

преступлениям незначительной тяжести, у них не очень большие сроки, но тем не менее... И знаете, 

практически все пришли ко мне с одним и тем же вопросом: где мои дети, помогите найти и вернуть! 

Прекратив пить, они вдруг вспомнили, что у них есть дети... Потом мы по каждой конкретно выясняли, 

уточняли. Оказалось, что некоторые дети уже в приемной семье - и здесь уже ничего не сделаешь. 
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И вот эти женщины, которые рвались вернуть своих детей, доказывают, что есть надежда, есть смысл 

попытаться реабилитировать семьи с алкогольной зависимостью. Потому что когда мама и папа перестают 

пить, они непременно вспоминают о своих детях. УНИКАЛЬНЫЙ ТАТАРСТАНСКИЙ ПРОЕКТ «ТОЧКА 

ТРЕЗВОСТИ» 

- В Татарстане запущен проект "Точка трезовости"... 

- Да, он направлен на профилактику как раз социального сиротства. В основе проекта лежит инновационная 

методика лечения от алкогольной зависимости. Эту методику мы предложили применять к имеющим 

серьезную алкогольную зависимость мамам, у которых есть несовершеннолетние дети, и уже 

рассматривается вопрос о лишении этих мам родительских прав. 

Проект был четко ограничен во времени - полгода, шесть инъекций по одной в месяц, 15-20 встреч с 

психиатром и наркологом. Но если бы мы только это предложили - бессмысленно. Потому что когда мы эту 

маму эффективно лечим, но на месте нет мощной реабилитационной программы, активной помощи в 

решении других проблем, результата не будет. Поэтому мы выбрали для проекта те пять районов 

Татарстана, где активные комиссии по делам несовершеннолетних и где базируются наркологические 

диспансеры. В проекте участвовали 45 женщин из этих пяти районов. Подбором семей занимались эти 

комиссии. Были выставлены определенные критерии, в том числе и медиками, - чтобы у мамы было 

реальное желание излечиться, сильная мотивация. Это оценивали специалисты - наркологи, психиатры, 

которые работали с этими семьями, и из предложенных ста выбрали 45. Очень важно, что проект с 

невероятным интересом поддержало министерство здравоохранения. А когда работают все вместе, можно 

рассчитывать на результаты. 

- И какие вы получили результаты? 

- Такие, каких не было еще нигде в России. Сейчас мы как раз подводим итоги проекта «Точка трезвости». В 

июле прошлого года на него выделили бюджетные средства - 5,4 миллиона рублей, потом закупили нужные 

препараты. Учитывая, что в проекте были задействованы несколько ведомств, нормативно-правовой 

документ о порядке их взаимодействия, о том, кто за что конкретно отвечает, был принят решением РКДН - 

республиканской комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. И затем в рамках этого 

регламента с сентября начали работать. Провели пресс-конференцию - нам важно было получить 

поддержку общественности. Сначала была обучающая программа - республиканский минздрав вместе с 

РКДН организовал обучение как психиатров и наркологов, которые работали в рамках проекта, так и 

районных комиссий по делам несовершеннолетних. Собирались они на базе РКБ, туда были приглашены 

специалисты. 

Мы еще пригласили представителей российских регионов, где подобная программа реализуется, но в 

отношении не конкретных семей, как у нас, а в целом с неблагополучными семьями. Так, с нами опытом 

поделились представители Свердловской области - вот таких и таких ошибок не делайте, и не 
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рассчитывайте на блестящие результаты... Но оговорились: при том, как у вас все организовано, с 

конкретными семьями, с комиссиями, со специалистами, может быть, результаты будут другие... 

С 1 октября работа в рамках проекта началась, и сейчас мы вышли на результат. Из 45 женщин, которые 

приняли участие в проекте, 36 прошли полный курс лечения. На самом деле, это очень хороший результат. 

Были и те, кто сошли с дистанции, по разным причинам. Одна забеременела, и были противопоказания для 

приема инъекций, кто-то не выдержал и сорвался... Второй, еще более значимый для нас результат, - 98 

детей из этих семей не пополнили банк данных детей-сирот. 

- То есть остались в своей семье? 

- Да, они остались в семье. 73 из них так и жили в семьях во время проекта, еще 11 детей были 

возвращены из социально-реабилитационных центров и приютов, 14 пока остаются там, но вопрос, чтобы 

их не возвращать в семью, уже не стоит. А разве есть для любого ребенка кто-то лучше родной матери... 

Естественно, все семьи, участвовавшие в проекте, продолжают оставаться в реабилитационном 

пространстве, их поддерживают и другими методами лечения. Но самое главное - они Рубикон перешли, 

кризисные шесть месяцев. 

Хочу сказать, что результаты проекта оценивали независимые московские специалисты. Нас даже уже 

попросили обменяться опытом, и мы ездили в Нижегородскую область. 

- Продолжать проект будете? 

- Очень сильно на это надеюсь. 

ОРГАНЫ ОПЕКИ НЕ РЕБЕНКА ПОДБИРАЮТ СЕМЬЕ, ОНИ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ ПОДБИРАЮТ 

- - Гузель Любисовна, а у нас в Татарстане есть беспризорники? 

- В каком смысле? Те, кто шатаются по улицам и живут в подворотнях и подвалах? Я, например, про таких 

не знаю. Вообще, кто бы ни увидел таких детей, попрошайничающих на улице, должен сразу сообщить о 

них. Полиция тут же выезжает, интересуется - кто, откуда, почему, при каких обстоятельствах?.. У нас 

может быть беспризорность в том смысле, что маленький ребенок гуляет на улице один, мама с папой 

дома... Комиссия по делам несовершеннолетних тут мимо не проходит, забирает этого ребенка, выясняет 

обстоятельства. 

- Острый вопрос от читателя Равиля Булатова про частую, к сожалению, ситуацию, когда болеют дети, а их 

лечить нет денег: «Проводятся благотворительные концерты, чтобы помочь детям лечиться за границей 

или у нас в стране. Об этом что думаете? Мы денег не просим ни у кого, мы хотим их зарабатывать и на 

вырученные деньги помогать больным детям. Если мы обратимся к вам, вы готовы сотрудничать с нами? 

Чтобы привлечь к этому делу предприятия, бизнес. Вместе мы стали бы большая сила»... 
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- Я готова к любому сотрудничеству в интересах детей. Любые предложения рассмотрим, встретимся, 

обсудим. 

/// Фото: gossov.tatarstan.ru 

- Еще вопрос сразу от нескольких человек: «Почему органы опеки и попечительства отказывают в 

разрешении пользоваться пенсией опекунам - бабушкам, воспитывающих детей-сирот?»... 

- По пенсиям ситуация достаточно понятная, она урегулирована федеральным законодательством. Сегодня 

опекуны могут получать различные средства на содержание своих подопечных, в том числе внуков. Одна 

сумма, которую они получают, это как раз пособие на содержание ребенка, ежемесячная денежная 

выплата, на дошкольника - 7 615 рублей, на школьника - 8 783 рубля. Это та сумма, которую опекун может 

расходовать на содержание ребенка без каких-либо дополнительных разрешений со стороны органов 

опеки. Единственно, что раз в год, в сентябре, опекун должен предоставить отчет. Понятно, что не нужно 

отчитывать за покупку молока и хлеба... У нас уже жалоб на это нет, система отлажена. 

В вопросе читателей речь идет, видимо, о другом, когда ребенок получает либо пенсию по потере 

кормильца, либо пенсию по инвалидности. Есть Гражданский кодекс, который говорит, что опекуны не 

имеют права собственности и владения, пользования, распоряжения имуществом своих подопечных. 

Пенсия считает финансами самого подопечного. Запрета на распоряжение этими средствами закон сегодня 

не содержит, он лишь констатирует, что опекун вправе распорядиться этими деньгами при разрешении 

органа опеки. Скажем, «хочу телевизор купить внуку, или лыжи, или велосипед». Идет в органы опеки, 

пишет заявление, оно рассматривается, орган опеки дает разрешение, тогда бабушка снимает деньги и 

покупает. Главное - эти деньги должны пойти конкретно на нужды ребенка. Если органы опеки отказывают, 

надо рассмотреть, это наверняка единичные случаи. 

- Пишет читатель Рафаиль: «В селе Зюри Тюлячинского района существует семейный реабилитационный 

центр для брошенных детей. Их новой мамой стала Малика-ханум из Фонда Ярдэм". Мама без кавычек. 

Она и все ее соратники по работе всю душу отдают этим детям. За каждым ребенком - сложная житейская 

драма. Какую помощь республика и аппарат уполномоченного оказывают этому дому ребенка?». 

- Это не реабилитационный центр, не дом ребенка - это приемная семья. Хорошая приемная семья, мама 

там очень хорошая. Она плюс ко всему еще профессионал, что очень ценно. Причем принимает она деток с 

ограниченными возможностями здоровья. И спасибо мечети «Ярдэм», которая поддерживает эту семью. И 

дом для нее был приобретен, насколько я знаю, за счет средств мечети, и содержать этих детей она 

помогает. Что касается помощи государства - эта семья все положенные выплаты от государства получает. 

- «Воспитываю внука 6 лет. В годовалом возрасте его мать оставила и уехала. Можно ли оформить 

опекунство над внуком? Как это сделать? Сама в прошлом воспитанница детдома», - пишет Герасимова 

Светлана Анваровна. 
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- Оформление опеки в отношении ребенка осуществляется в случае, если нет опеки со стороны родителей. 

Но об этом надо заявить. Органы опеки у каждой двери тоже не стоят. И в данном случае необходимо 

обращение, естественно, попытка найти маму с папой - эти меры по розыску должны принять компетентные 

органы. Если найдут - это одна история, если не найдут - тогда это признание безвестно отсутствующим, 

там тоже должны определенные сроки пройти. И если ребенок будет признан оставшимся без 

родительского попечения, тогда органы опеки будут искать ему замещающую семью. Это общая политика 

сегодня у нас в стране - прежде всего каждому такому ребенку ищут замещающую семью. В первую 

очередь, среди родственников. Если нет среди родственников, то среди кандидатов в приемные родители-

усыновители. Их у нас достаточно много, есть банк данных. 

- Если их много, то почему все-таки и сирот много в татарстанских приютах и социально-реабилитационных 

центрах? 

- Там проживают около 600 детей. А все остальные дети, 95 процентов из 12 тысяч детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей в РТ, - они в замещающих семьях опекунов, приемных родителей и 

усыновителей. У нас, как я говорила, идет сокращение сиротских учреждений. За период с 2010 года, с того 

момента, как я была назначена уполномоченным, в республике стало меньше на четыре детдома. А перед 

тем, как я приступила к работе, за несколько лет закрылось 5 детдомов. И это не потому, что мы экономим 

бюджетные средства, - детские дома пустеют. Сейчас их 8, плюс к этому Дом ребенка для сирот в возрасте 

3-4-х лет. Есть еще два детдома-интерната для детей, имеющих серьезные проблемы здоровья, это 

тяжелые детки. И есть две специальные коррекционные школы для детей-сирот. У нас осталось 13 

сиротских учреждений всех видов сегодня. 

Кандидаты в приемные родители-усыновители пишут заявление в органы опеки, просят рассмотреть их в 

качестве кандидатов, прикладывают пакет документов, он сейчас максимально упрощенный, но в любом 

случае мы должны проверять, кому доверяем детей. Органы опеки рассматривают заявление. Дальше по 

федеральному законодательству в обязательном порядке каждый кандидат, который имеет положительное 

заключение органа опеки, должен пройти школу приемных родителей. У нас по республике сеть таких школ. 

В каждой работают социальный педагог, психолог, юрист... И только после этой школы кандидата 

допускают к банку данных детей. Сначала он пишет пожелание: какого ребенка хотел бы взять. 

- То есть пол, возраст и так далее? 

- Да хоть цвет глаз, ограничений нет. Но если будешь слишком привередливым, можно до пенсии прождать 

ребенка... Органы опеки не ребенка подбирают семье, они ребенку семью подбирают. Иногда ко мне 

приходят заявители, жалуются на органы опеки: вы знаете, вот мы уже и школу приемных родителей 

прошли, и заключение получили, год ждем, а ребенка у нас все нет. Я предлагаю: давайте посмотрим, какие 

пожелания вы написали. Выясняется, что этой семье нужен грудной ребенок в возрасте до года. Но так 

можно до бесконечности ждать... 
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Кто у нас сегодня в банке данных? Это те дети, которых изначально не взяли в семью. То есть такого 

ребенка выявили - и в течение месяца органы опеки начинают предлагать его в семью. Тех, кому семью за 

месяц не смогли найти, направляют в сиротские учреждения. Большинство детей, которые сегодня у нас в 

этих учреждениях, имеют определенные проблемы, которые препятствуют легкому устройству в семью. 

Первое - это дети из многодетных семей, то есть брат и сестра, или три ребенка сразу, или больше. Мы не 

хотим, и закон предписывает их не разделять. Но не так охотно у нас берут в семью много детей. Это же 

огромная ответственность - даже одного ребенка взять, а здесь... Особенно когда мы ведем речь об 

усыновлении, а это сегодня приоритетная форма семейного устройства. Такие дети тоже устраиваются в 

семью, но сложности есть. Например, в одном из детдомов я видела шесть сестренок. Красавицы 

невероятные, хорошенькие все такие... 

Другая категория - дети подросткового возраста. В основном хотят маленьких, чтобы с самого начала 

участвовать в жизни ребенка. Третья категория - дети, имеющие проблемы со здоровьем. Поэтому сейчас 

мы основные усилия прилагаем, что устроить в семьи вот таких детей, этих трех категорий. 

ПРОЕКТ «ВИДЕОПАСПОРТ» И МЕЖДУНАРОДНОЕ УСЫНОВЛЕНИЕ 

- С 2011 года в Татарстане - и это в чистом виде инициатива президента РТ, он курирует, он помог с 

финансированием из бюджета, - реализуется проект «Видеопаспорт». Ежегодно выделятся деньги на 

создание 40-минутных фильмов о детях-сиротах. Эти фильмы размещаются также в интернете на 

федеральном сайте программы «Пока все дома», под рубрикой «Ребенок». 

Для создания таких фильмов к нам приезжает съемочная группа, очень квалифицированная, работает 

просто изумительно. Подход к детям - невероятно деликатный, члены группы вливаются в жизнь сиротского 

учреждения как естественная его составляющая, никоим образом не вторгаясь в режим, а подлаживаясь 

под него. 

Что дает такой «Видеопаспорт»? Благодаря ему потенциальные родители знакомятся с ребенком не по 

сведениям банка данных - он достаточно полный, но, тем не менее, - а имеют возможность спокойно, дома, 

зайдя на сайт, посмотреть целый фильм об этом ребенке. Причем, в окружении своей семьи. А это совсем 

другое восприятие... 

По банку данных посмотрел - там фотографии, какие-то сведения. А все остальное - какой ребенок на 

самом деле - потенциальные родители, наверное, додумывают сами. Потом приходят в детдом, с 

подарками, видят ребенка - и вдруг понимают: а он не такой. Общаются, вручают подарок и уходят... 

навсегда. 

- Стресс для ребенка! - Вот минимизировать это тоже помогает видеопаспорт ребенка. Бывает, что тех, кто 

посмотрели такой фильм, что-то зацепляет. Они, может, даже не думали об усыновлении, но увидели - 

хотим в свою семью взять этого ребенка, он наш, он родной! 



  

1352  

Группа «Интегрум» 

 

 

В видеопаспорте есть буквально все - о здоровье ребенка, о том, как он играет, чем увлекается, что 

любит... На видеопаспорт мы выводим совершенно определенную категорию детей - именно тех, о которых 

я говорила, которых трудно устроить в приемную семью. Из-за того, что они из многодетной семьи, из-за 

проблем со здоровьем, из-за возраста... 

Когда съемочная группа приехала впервые, я сама с ней ездила - надо же было посмотреть, кого мы 

пускаем в наши учреждения. Это уже потом возникло доверие. Сегодня с ними работают только органы 

опеки и попечительства, сопровождают, помогают. Аппарат уполномоченного уже за ручку их не водит. 

- Помогают видеопаспорта, берут юных героев этих видеофильмов в семью? 

- Результаты поразительные: всего за 5 лет было подготовлено 256 видеопаспортов на детей, и 189 из них 

нашли свою семью. От москвичей слышала, что у нас один из самых лучших результатов в стране. 

Помогает еще и то, что сегодня ограничений нет - кандидат в приемные родители может взять ребенка из 

любого уголка Российской Федерации. Другое дело, повторю, когда органы опеки выявляют ребенка-сироту, 

ему, именно ребенку, подбирают семью. 

- А семьи из других стран не могут взять ребенка-россиянина? 

- Могут. У нас есть «закон Димы Яковлева», который Дума приняла в декабре 2012 года, и который так 

назвали в память о российском мальчике-сироте, который в 2008 году умер в США из-за халатности 

приёмных родителей. Этот закон ввел запрет на усыновление российских сирот гражданами США, то есть 

только американцами. Это было обосновано не только со смертью Димы, были и другие резонансные 

случаи жестокого обращения с нашими детьми, которых усыновили американцы. Поэтому и забили тревогу 

- куда мы отдаем детей?! И в самом деле, были регионы, которые детей на международное усыновление 

ежегодно отправляли сотнями! 

- И отправив, уже не контролировали? Не интересовались, как живут усыновленные иностранцами дети? 

- Контролировать достаточно сложно. По закону человек может приехать со всем пакетом документов и 

самостоятельно работать с органами опеки. Но есть и усыновление через специально аккредитованные 

организации. Аккредитуются они при министерстве образования и науки РФ. Смысл в чем - человек, 

который приезжает через эту организацию, проходит колоссальную проверку. То есть здесь практически 

стопроцентная гарантия, что мы попадем на нормальных родителей. Более того, в нашей республике по 

законодательству приоритет отечественного усыновления. Прежде всего ребенка предлагают в нашу 

российскую семью. И только после того, как несколько раз такое не получилось, его можно предлагать 

иностранным усыновителям. 

- В Татарстане есть примеры, когда детей усыновляли иностранцы? 
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- Есть. За период с 2008 года. В том году граждане РФ усыновили или удочерили 258 детей, иностранцы - 

17. В 2015-м цифры, соответственно, 133 и 2. 

Была попытка два-три года назад внести изменения в федеральный закон. Поправки были витиеватые, но 

если их внимательно посмотреть, становилось понятно, что они практически накладывали табу на любое 

иностранное усыновление. Но тогда сработала та система, по которой мы имеем право участвовать в 

федеральном нормотворчестве. Законопроект направили в Татарстан, было обсуждение, и мы выразили 

свое отрицательное мнение. Республика высказалась, что она не против международного усыновления. А 

почему нет? Если работать должным образом, а мы работаем только через аккредитованные организации. 

Это позволяет отслеживать судьбу ребенка на протяжении очень длительного времени. Организации 

предоставляют сюда отчеты - это полный портфолио, с фотографиями ребенка... Я не беру другие регионы, 

где сотни детей отправляют за границу, не знаю, как там контролируют их судьбу. Но у нас в Татарстане 

работа организована именно штучно, предметно. У нас решение о международном усыновлении принимает 

исключительно по первой инстанции Верховный суд республики. В каждом случае это очень точечная, 

предметная работа. Если так работать, то в международном усыновлении ничего плохого нет. 

НУЖНЫ ЛИ НАМ БЭБИ БОКСЫ 

- «В настоящее время в России идет активная кампания за внедрение бэби-боксов. Каково ваше отношение 

к ним? Видите ли вы необходимость использования бэби-боксов в Татарстане?» - спрашивает наш 

читатель Андрей Анучин. 

- Хороший вопрос. Бэби-боксы - это специальное устройство, внешне напоминающие ящик. Их 

предлагается устанавливать в разных учреждениях, в основном, здравоохранения, чтобы туда, совершенно 

анонимно, мама могла принести своего грудного ребенка и оставить. Это одна из западных ювенальных 

технологий, которые очень активно пытаются сегодня внедрить в наше с вами сознание и реальность. 

Пропагандистом бэби-бокса является Пермский край, там есть общественная организация, которая 

занимается продвижением этой идеи по Российской Федерации. Было несколько попыток с этой идеей 

выйти на Следственный комитет, на министерство образования, министерство образования - на разные 

федеральные ведомства, видимо, чтобы получить поддержку сверху и добиться, чтобы бэби-боксы 

применялись в нашей стране масштабно. Главный аргумент - это станет профилактикой убийств матерями 

своих новорожденных детей, и нам надо спасти хоть одну детскую жизнь. Но хочу напомнить, что за 

убийство своего ребенка женщина несет уголовную ответственность - статья 111 Уголовного кодекса РФ. 

Я сама впервые задумалась на эту тему еще в начале своей деятельности как уполномоченного по правам 

ребенка. На первый взгляд, бэби-боксы - это здорово, хорошо, почему бы нет... Но мы пообщались тогда с 

заместителем министра здравоохранения РТ, и она сказала: вопрос не такой простой... И была права. В 

самом деле, посмотрите на оборотную сторону, на моральный, этический, психологический, 

мировоззренческий аспекты. Что происходит? Тем, что мы на уровне государства предлагаем людям такую 
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возможность - избавиться от своих детей, мы меняем мировоззрение россиян в пользу того, что это - 

норма. Нормально, чтобы мама пришла и оставила своего ребенка. 

Мы много говорим о семейных ценностях, проходит огромное количество мероприятий, на федеральном, 

на региональном уровне... Но главные семейные ценности в чем? Ответственное родительство, святость 

материнства... Я вам приведу конкретные цифры. Отказнички в родильных домах республики: 2008 год - 

115, 2009-й (кризис) - 211, 2010-й - 159, 2011-й - 134, 2012-й - 129, 2013-й - 149, 2014-й - 77, 2015-й - 77. Вы 

видите, какая статистика? 

- Обнадеживающая! 

- В два раза уменьшение в течение года, с 2013-го на 2014-й. На самом деле, это результат очень 

серьезной работы по профилактике отказов матерей от новорожденных. Эту работу, может быть, не видно, 

но она есть. У нас в республике не один год действует большая межведомственная программа под 

символическим названием «Никому не отдам». Это программа финансировалась за счет федерального 

фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Если вдруг у мамы выявляется 

намерение отказаться от ребенка, оставить его в роддоме, тут же в рамках этой программы подключаются 

специалисты соответствующих служб - работники социальных служб, психологи и так далее. И начинается 

очень бережная, тонкая работа с этой мамой, чтобы отговорить ее от такого шага - и чтобы помочь маме 

после выхода из роддома справиться с теми проблемами, из-за которых она решила отказаться от своего 

ребенка. Должна сказать, что как раз с этими малышами у нас нет проблемы, как устроить их в семью, - 

практически сто процентов забирают сразу. Допустим, из 77 детей - 75. Но все равно мы должны работать 

на то, чтобы отказов все-таки не было. И на это направлены колоссальные усилия. 

Сегодня в нашем обществе все больше людей понимают непреходящую важность семейных ценностей. И 

мы не должны эту тенденцию менять на противоположную. Наоборот, укреплять понимание, что самый 

главный человек для ребенка - это мама. Чтобы в принципе было недопустимо, чтобы резко осуждалось 

такое поведение, когда мама отказывается от своего малыша. Этот нонсенс, такого быть не должно. 

- А бэби-боксы разворачивают такие представления в обратную сторону... 

- Представьте, если мы сейчас, в наших государственных учреждениях здравоохранения установим эти 

бэби-боксы, что это будет означать для людей? Что это нормально, что, оказывается, это допустимо. Это 

будут видеть и взрослые, и наши дети... 

Так что вопрос о бэби-боксах, он очень спорный. Вы не представляете, какие идут дебаты на разных 

уровнях. И есть разные точки зрения. Одни выступают за, другие напоминают, что такие преступления, как 

убийство мамой новорожденного, буквально единичны, это один-два случая в год. Поэтому не приходится 

говорить о том, что у нас тут аховая ситуация, требующая принятия экстренных мер, - это не так. Недавно 

прошло обсуждение на федеральном уровне, в Общественной палате РФ, где были Павел Алексеевич 
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Астахов (уполномоченный по правам ребенка в РФ - прим. ред.), представители прокуратуры РФ, 

министерства здравоохранения РФ, духовенства... Духовенство тоже отстаивает святость материнства, 

говорит о том, что мы не должны даже мысли допускать, что мама может бросить своего ребенка. Очень 

серьезный был разговор. Но адепты бэби-боксов не оставили своей идеи внедрить их в масштабе страны. 

Между прочим, мы попытались выйти на ту общественную организацию в Пермском крае, не позиционируя, 

что это аппарат уполномоченного по правам ребенка в РТ. Просто спросили: а где можно приобрести бэби-

боксы? И получили ответ, что можно у них приобрести, за определенные деньги! 

- Вот оно - ничего личного, только бизнес... 

- Так что моя позиция - я против бэби-боксов. МЫ СМОТРИМ НА ЛЮБУЮ СИТУАЦИЮ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА 

- Гузель Любисовна, в ситуации ЧП как вы действуете? Такие случаи нередко бывают. Помните, в начале 

прошлого года Россию шокировала казанская история, когда мама подкинула в подъезд жилого дома в 

своего маленького ребенка Данилу Манжолу, ему еще двух лет не исполнилось. 

- Конечно, мы в этой ситуации могли начать переписку, выяснение позиций... Но нужно было реагировать 

оперативно. Я просто представила себе этого малыша, которого поместили в 18-ю горбольницу. Пока маму 

найдут, пока решат, что с ней делать, пока суды пройдут - где будет этот мальчик? А что в интересах 

ребенка? Как можно быстрее хорошо его устроить. И мы не стали заниматься официальной перепиской, а я 

в первый раз собрала у себя представителей всех органов, которые имеют отношение к этой ситуации. Это 

и прокуратура, и следственный комитет, и комиссия по делам несовершеннолетних, и органы опеки... Мы 

выслушали мнение всех. Очень важно было, что все они увидели и услышали друг друга. У меня по закону 

как раз есть такая функция, такое право: играть координирующую роль. 

В конечном итоге мы оперативно выработали единое мнение, что очень важно. Потому что если один 

считает так, а другой иначе, то вместо того, чтобы решать проблему, начнутся споры. А мы поняли, в каком 

направлении двигаемся по этой ситуации, и все это решение поддержали. Поэтому проблему ребенка 

решили очень быстро. Все проанализировали, пообщались с родственниками... Поняли, что по маме 

перспективы нет. А если так, то в интересах ребенка ему сразу подбирается семья. И Данилу была 

подобрана очень хорошая замещающая семья. Пока ребенок был передан в нее под опеку, с возможным 

последующим усыновлением, если вдруг суд вынесет такое решение, что, в общем-то, и произошло. 

С тех пор мы начали активно практиковать вот такую форму работы. Случилось что-то - мы в течение двух 

часов можем собраться и начать оперативно обсуждать ситуацию. Я очень благодарна своим коллегам, что 

они легко идут на такое общение. Поэтому нам удается оперативно решить проблему в интересах ребенка. 

Мы сразу смотрим на любую ситуацию с точки зрения интересов ребенка: вот для ребенка - какое развитие 

ситуации лучше? И думаем, как все вместе будем в этом направлении работать. 
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Вот был случай, когда тревогу забила бабушка: внучке 12 лет, и она уже два года не ходит в школу. 

- Но почему? 

- А мама считает, что это дочке не надо. Мы пишем туда, пишем сюда... А девочка как не ходила в школу, 

так и не ходит! Собрались, обсудили, пригласили маму с папой. Потом я взяла их за руки, привела в 

кабинет. Говорю: дорогие родители, так не бывает! Маме внушение, папе внушение. Вроде как-то 

сдвинулось с мертвой точки... 

Просто иногда с людьми надо разговаривать на обычном человеческом уровне. Вообще, с людьми надо 

разговаривать, они все понимают... 

- Вы за эти годы с сотнями людей разговаривали, набрали хороший опыт, стали сильным защитником 

детей... 

- Знаете, как-то Кафиль Фахразеевич Амиров, он тогда был прокурором Татарстана, сказал: 

«Уполномоченный по правам ребенка - это детский прокурор». Образно и точно. Но сегодня в чем-то у нас 

даже больше полномочий, чем у прокуратуры. К примеру, я имею право войти в любую детскую 

организацию на территории Татарстана, независимо от организационно-правовой собственности и формы 

собственности, в любую. Причем мне для этого не нужно никакого повода, не нужно обращения 

гражданина, не нужно плана проверок... Постепенно наши полномочия расширяются и на федеральном 

уровне. К примеру, появилось право беспрепятственно посещать федеральные учреждения УФСИН, те же 

самые колонии. Так что «детский прокурор» в любой ситуации готов протянуть руку помощи любому 

ребенку... 

Удачина Гузель Любисовна родилась в Казани 5 февраля 1971 года. Окончила исторический факультет 

КГУ (1995), юридический факультет Академии труда и социальных отношений (Москва, 2001). 

1996 - 1998 - специалист отдела социальной защиты аппарата правительства РТ. 

1998 - 1999 - специалист отдела нестационарных форм социального обслуживания граждан министерства 

социального обеспечения РТ. 

1999 - 2001 - главный специалист-юрисконсульт департамента транспорта при кабмине РТ. 

2001 - 2010 - заведующая сектором, с 2005 - заместитель начальника правового управления аппарата 

правительства РТ. Являлась полномочным представителем правительства РТ в Конституционном Суде РТ. 

С 8 июля 2010 года - уполномоченный по правам ребенка в РТ. 
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http://www.business-gazeta.ru/article/316741 

14.07.2016 
Нефтегазстройпрофсоюз России (rogwu-center.ru) 

Нефтяной Саммит Татарстана - 2016. 

13 июля 2016 года открылся ежегодный Нефтяной Саммит Республики Татарстан. В этом году саммит 

посвящен 100-летию выдающегося деятеля нефтяной промышленности Валентина Дмитриевича Шашина, 

возглавлявшего Объединение "Татнефть" в 1956 - 1960 гг. К юбилейной дате человека, внесшего огромный 

вклад в становление и развитие нефтегазового комплекса региона, была организована музейная 

экспозиции. 

В работе нефтяного форума приняли участие: Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, 

заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Евгений Киселев, 

заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов, топ-менеджмент и 

специалисты ПАО «Татнефть» во главе с генеральным директором Наилем Магановым, помощник 

Президента РТ по вопросам нефтяной промышленности Шафагат Тахаутдинов, вице-президент Компании 

«Лукойл» генеральный директор АО «РИТЭК» Николай Николаев, руководители нефтехимических, 

нефтеперерабатывающих, сервисных и независимых нефтяных компаний республики, смежных 

предприятий. Профсоюзную сторону на саммите представлял Председатель МПО ПАО «Татнефть» Гумар 

Яруллин. 

Перед началом мероприятия его участники осмотрели выставку передовых технологий, представленную 

ПАО «Татнефть», АО «Кварт», АО «РИТЭК», ООО «Татпромхолдинг», КФУ и ООО «ТНГ-Групп», КГАСУ, 

Корпоративным университетом ПАО «Татнефть» и Альметьевским государственным нефтяным институтом. 

Традиционно, на Саммите обсуждались актуальные вопросы развития топливно-энергетического комплекса 

Республики Татарстан. 

назад: тем.карта, дайджест 
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14.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Бюджетные места в казанских вузах достанутся тем, кто выберет 

синицу в руке 

Приемная кампания-2016 в разгаре. Как выяснила «Вечерняя Казань», несмотря на то, что количество 

бюджетных мест в татарстанских вузах (более 16 тыс.) нынче превышает количество выпускников (15,8 

тыс.), практически все они уже заняты. По крайней мере, в престижных вузах и на престижных факультетах. 

КТО НЕ УСПЕЛ - ТОТ ОПОЗДАЛ 

Чтобы упорядочить поток абитуриентов, подающих документы сразу в несколько вузов и на несколько 

специальностей по принципу «не поступлю сюда - пойду туда», и облегчить работу приемных комиссий, 

Минобрнауки РФ в этом году ввело для абитуры еще одну ограничительную меру-«якорь». Для зачисления 

в вуз на бюджетное отделение нужно не только принести оригинал аттестата, но и написать заявление-

согласие быть зачисленным именно в этот вуз, на конкретную специальность. Выиграет тот, кто не будет 

долго выбирать, а предпочтет синицу в руке и первым сдаст весь пакет документов. Абитуриенты с более 

высокими баллами, но несданными аттестатами пролетят 

Побывав вчера в 7-м здании КНИТУ-КАИ, где работает приемная комиссия вуза, корреспондент «Вечерней 

Казани» застала ее членов на рабочем месте откровенно скучающими. Но стоило появиться на горизонте 

юной абитуриентке, как сотрудники технического университета оживились. А выяснив, что золотая 

медалистка из Марий Эл имеет прекрасные результаты ЕГЭ, просто расцвели. Правда, тут же снова 

поскучнели, узнав, что девушка принесла им лишь копию аттестата, то есть рассматривает КАИ как 

запасной вариант. Ведь вузы заинтересованы в хороших абитуриентах не меньше, чем поступающие в них. 

- Здесь мне интересны направления «авиастроение», «самолето- и вертолетостроение», а также 

«управление качеством», - поделилась марийская выпускница Елена Иванова с корреспондентом «ВК» и, 

отдав документы, направилась в приемную комиссию КФУ подавать такие же копии на специальности 

«нефтегазовое дело» и «управление роботизированными системами». 

Напомним, по правилам выпускники могут подавать заявления на прием не более чем в пять вузов и не 

более чем на три направления в каждом. 

- Основной поток абитуриентов был у нас на прошлой неделе, выпускники торопились принести оригиналы 

документов, чтобы иметь больше шансов попасть на бюджетные места, - пояснил ответственный секретарь 

приемной комиссии КНИТУ-КАИ Роман Моисеев. - Наиболее популярны «информационная безопасность», 

«информационные системы и технологии», «программная инженерия», «радиотехника». На сегодня мы 

приняли более 5,5 тысячи заявлений. Таким образом, общий конкурс в среднем по вузу составляет 5 

человек на место, а конкурс среди ребят, уже отдавших нам аттестаты, - 2,5. Но этот показатель еще 
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изменится. Первая волна приемной кампании, в которую мы должны набрать 80 процентов первокурсников-

бюджетников, завершается 26 июля. Во вторую волну - до 7 августа - наберем остальные 20 процентов. 

«КОМУ ЭТОТ ТУРИЗМ НУЖЕН?» 

В приемной комиссии КФУ, которую корреспондент «ВК» также навестила вчера, царило оживление. А к 

стойкам институтов (по-старому - факультетов) международных отношений; истории и востоковедения; 

управления, экономики и финансов; филологии и межкультурной коммуникации выстроились очереди из 

абитуриентов. И в основном - с оригиналами документов. 

Ну а самая длинная и нервная очередь родителей и детей тянулась к кабинету ответсекретаря приемной 

комиссии. Очередники делились переживаниями по поводу того, что «все бюджетные места в КФУ уже 

заняты». 

- Нам сказали, шансов у нас почти нет, - вздохнула женщина, приехавшая «поступать» с дочкой из 

Тольятти. - У нас всего 190 баллов по трем предметам, а на лингвистику нужно не меньше 270. Там всего 

пятнадцать бюджетных мест. Сказали, все уже занято, а мы 590-е в рейтинге. Говорят, раньше мест было 

больше, но их сократили в связи с кризисом. Придется идти на платное отделение. 

- И не говорите, - вздохнула другая родительница, дочь которой закончила в этом году школу в поселке 

Васильево Зеленодольского района. - Мы хотим на «педагогику», но нам тоже сказали, что на бюджет вряд 

ли попадем. Всего пятнадцать мест, конкурс большой. А ведь у нас золотая медаль и 230 баллов! Мы, 

конечно, проходим в КХТИ на «туризм», но кому этот туризм нужен? Наверное, все-таки пойдем на платную 

«педагогику». 83 тысячи, конечно, дорого Но как-нибудь перекрутимся, сказали, сначала можно только 

половину внести. 

- Ой, не знаю, может, еще в энергоуниверситет попробуем. Ведь на международные отношения уже 28 

человек на место! - с надеждой посмотрела на сына другая мама. Но парень в галстуке и строгом костюме 

категорично возразил: «Нет, только на международные». Мать обреченно опустила глаза, видимо, 

прикидывая в уме, во сколько обойдется образование сына 

Как выяснила «Вечерняя Казань», на сегодня КФУ принял более 40 тысяч заявлений от абитуриентов. 

Понятно, все мечтают поступить на бюджет. Но бесплатных мест у вуза в этом году - 5300 с хвостиком. 

- Я бы не стал говорить, что все бюджетные места уже заняты. Прием документов продолжается. На 

сегодня конкурс в среднем по вузу - 11 человек на место, в прошлом году он составлял 13 человек на 

место, - сообщил корреспонденту «ВК» ответсекретарь приемной комиссии КФУ Сергей Ионенко. - 

Наиболее популярные направления: зарубежная филология и лингвистика - 25 человек на место, медицина 

- 20, юриспруденция Туда сразу идут с оригиналами документов. Придерживают аттестаты до второй волны 

в основном ребята, желающие учиться на физико-математическом направлении. Хотя делают это зря. 

Лучше сразу написать заявление-согласие, в августе меньше будет нервотрепки. 



  

1360  

Группа «Интегрум» 

 

 

Сергей Ионенко пояснил, что заявление-согласие для зачисления на определенное направление 

абитуриент может написать только дважды. Один раз в первую волну, второй - во вторую, если поймет, что 

не проходит туда, куда хочет. Но без этой бумаги выпускник, будь он даже круглый стобалльник, просто не 

увидит свою фамилию в списках зачисленных. 

- Конечно, новшество не совсем удобно абитуриентам. У них меньше времени и возможностей для выбора. 

Особенно если они подают документы одновременно в московские и местные вузы. Им придется либо 

ездить по городам, либо довериться почтовой службе. И в результате могут не успеть, - предупреждает 

Ионенко. 

В Казанском медуниверситете на сегодня принято более 4 тысяч заявлений. На популярное «лечебное 

дело» конкурс - более 7 человек на место. 

- С оригиналами документов к нам в первую очередь пришли социальные льготники, - сообщили в 

приемной комиссии вуза, отметив, что сильные татарстанские абитуриенты - победители олимпиад, а 

также выпускники, набравшие по трем предметам 250 баллов и больше, ориентируются в первую очередь 

на московские и питерские медвузы. 

Фото АВТОРА и Александра ГЕРАСИМОВА. 

назад: тем.карта, дайджест 
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14.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

История повторяется через века 

Старая и новая церкви в селе Татарское Бурнашево. 

В Верхнеуслонском районе есть Бурнашевское сельское поселение. Живут здесь чуть более шестисот 

человек, их дома находятся в селах и деревнях Гаврилково, Каинки, Ломовка, Тихий Плес, Юматово и 

Татарское Бурнашево. Первое, что притягивает взор в этих краях, - удивительный вид с крутых берегов 

реки Свияги: как на ладони остров-град Свияжск, леса, раскинувшиеся на километры вокруг. Не меньше, 

чем этот пейзаж, завораживает необыкновенная история этих мест. 

Заместитель главы Верхнеуслонского муниципального района Сергей Осянин сопровождал нашу группу по 

пути к административному центру поселения. 

- История здесь идет по кругу. Ведь Татарское Бурнашево, говорят, в прежние времена было русским 

селом. Оно разрослось, когда Иван Грозный во время военной кампании оставил здесь часть своих 

раненых, опасаясь, что они не доберутся до Москвы. 

Изначально село называлось Архангельским - по названию церкви Михаила Архангела, которая стояла 

здесь. И эту церковь, как считает молва, построил крещеный татарин Бурнаш. В работу над деревянной 

церковью он вложил много сил и средств - даже заказал литые колокола из другой губернии. И местные 

жители на своем сходе решили переименовать село в честь Бурнаша, - сказал Сергей Осянин, 

подивившись тому, что сегодня эта история повторяется. Прошли века, та деревянная церквушка давно 

истлела, а новый, уже каменный храм на том же месте взялся строить еще один татарин, наш современник. 

Позже от местной учительницы Ирины Дадыкиной, которая серьезно занимается изучением истории 

родного края, мы узнали и более подробную версию этой легенды. Как водится, все оказалось не совсем 

так, как говорят в народе. 

Вихри истории 

После экскурсии по местному детскому садику на пятьдесят мест, который в прошлом году построили в 

новой части села Татарское Бурнашево, настала пора познакомиться и со школой, а также с 

расположенным в ней краеведческим музеем, где учитель истории поведала нам самые интересные 

подробности о близлежащих деревнях и селах. 

В небольшом помещении, выделенном под школьный музей, уместилось немало экспонатов. Здесь и 

научные работы учащихся, и краеведческие материалы, и реконструированные традиционные наряды 
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Изначально село называлось Архангельским - по названию церкви Михаила Архангела, которая стояла 

здесь. И эту церковь, как считает молва, построил крещеный татарин Бурнаш 

- Татарское Бурнашево образовалось еще во времена Казанского ханства - об этом в Национальном архиве 

Татарстана сохранились документальные свидетельства. На здешних землях поселились шестеро 

служивых татар, в честь которых и назвали шесть деревень. Одним из них оказался некий Эсикей 

Бурнашев, - рассказала Ирина Дадыкина. 

После завоевания территории Иваном Грозным землю в этих местах получали лишь так называемые 

черносошенные крестьяне. В XVII веке была построена та самая церковь Михаила Архангела, а само село 

по общей традиции переименовали в Архангельское: тогда здесь проживало около тридцати крестьянских 

семей - для тех времен достаточно много. 

Учитель истории Ирина Дадыкина. 

Деревянная церковь быстро пришла в негодность, и уже при Екатерине II имели место те события, о 

которых рассказывает народная молва. В село приехал некий купец из рода тех самых Бурнашевых, что 

изначально владели им: именно он, по слухам, выделил средства на строительство новой церкви, которую 

можно увидеть и сейчас, но в весьма плачевном состоянии. Документальных доказательств этому пока не 

найдено, но вполне правдоподобно, что купец отстроил церковь, отдавая дань своему роду. 

В советские годы церковь постигла печальная участь: сперва ее переоборудовали, превратив в тюрьму, 

затем, после войны, в здании устроили школу, в которой очень нуждалось село. Дети учились там 

достаточно долго, до 1984 года, пока церковь совсем не обветшала и не приобрела аварийный статус. 

Сейчас древние доски прогнили и покрылись мхом. Но, как говорится, свято место пусто не бывает 

В XVII веке была построена та самая церковь Михаила Архангела, а само село по общей традиции 

переименовали в Архангельское: тогда здесь проживало около тридцати крестьянских семей - для тех 

времен достаточно много 

Недавно, как рассказала Ирина Дадыкина, в селе Татарское Бурнашево появились новые дачники, Марина 

и Ильдус Мингалеевы. Семейная пара, в которой жена - православная, а ее супруг - мусульманин. Вскоре 

они заинтересовались историей села и решили построить новый храм. Слова с делом не разошлись - уже 

скоро рядышком со старой церковью появилась новая: причем очертаниями точно такая же, как и была, 

только возведена уже не из дерева, а из камня. Строительство велось на собственные средства и 

собранные пожертвования. 

Эту семейную пару мы встретили позже совершенно случайно, уже выезжая из села. 

В советские годы церковь постигла печальная участь: 
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сперва ее переоборудовали, превратив в тюрьму, затем, после войны, в здании устроили школу, в которой 

очень нуждалось село. Дети учились там достаточно долго, до 1984 года, пока церковь совсем не 

обветшала и не приобрела аварийный статус. 

- Когда мы приехали в Татарское Бурнашево, мне каждый день было больно смотреть на эту поруганную 

святыню - старую церковь. Однажды я вошла внутрь и увидела еще различимые росписи на стенах, лик 

Божьей Матери. Моя душа этого просто не смогла выдержать - с тех пор все мысли были только о том, 

чтобы построить здесь храм, - рассказала Марина Мингалеева. 

Удивительно было узнать, что поселились Марина и Ильдус на том самом месте, где жил когда-то первый 

священник, служивший в старой церкви и приходившийся купцу Бурнашеву, построившему деревянный 

храм, родным дядей. 

- Мы об этом узнали не сразу, а уже после того как решили построить новую церковь. На нашем участке 

нашли ладанку Николы Чудотворца XVIII века. А потом еще одну Такие ладанки носили только священники. 

Тогда стали выяснять и узнали, кто жил здесь раньше, - поделилась воспоминаниями Марина Мингалеева. 

Театральная страница 

Однако не только Татарское Бурнашево имеет богатую историю. Например, село Юматово, как рассказала 

Ирина Дадыкина, в свое время славилось своим театром. 

- Село принадлежало также служивому татарину Юматову, в честь которого и было названо. Но после 

завоевания этих мест Иваном Грозным у него появились новые хозяева - Петр и Борис Есиповы. Братья 

поделили владения почти поровну: одному - шесть дворов, другому - пять. Было это в XVI веке, - поведала 

она. 

А в XVIII веке сюда приехал наследник рода Павел Есипов. Во время службы в Москве он узнал, что такое 

театр. И, приехав к родным пенатам, начал создавать свой собственный - настолько его впечатлило 

увиденное в Москве. Похоже, его почти безнадежная затея удалась. Во всяком случае, есть воспоминания, 

что, когда Казань посетил Петр I, его развлекали актеры именно из есиповского театра. А сам Есипов якобы 

не преминул воспользоваться случаем и обратился к Петру с просьбой открыть театр уже в Казани. 

Императору идея понравилась, и вскоре на окраине города появилось новое здание театра. 

Известный советский писатель Валентин Пикуль в своем рассказе «Есиповский театр» оставил такие 

строки: «На этот раз я приглашаю своего читателя в театр. Только не в московский или петербургский, 

которые подробно описаны в наших солидных монографиях, - нет, я заманиваю вас в глухомань старой 

русской провинции, где в конце восемнадцатого столетия насчитывалось около двухсот частных театров с 

крепостными Анютками и Тимохами, которые по вечерам, подоив коров или наколов дровишек, дружно 

входили в благородные роли Эвридик и Дидон, Эдипов и Фемистоклов » 
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В XVIII веке в село Юматово приехал наследник рода Павел Есипов. Во время службы в Москве он узнал, 

что такое театр. И, приехав к родным пенатам, начал создавать свой собственный - настолько его 

впечатлило увиденное в Москве 

Драматурга Сергея Геркена история есиповского театра также вдохновила на создание музыкального 

произведения, получившего название «Крепостная актриса» и посвященного истории крестьянки 

Грушеньки, которая погибла по вине хозяина театра. 

После смерти Павла Есипова казанский театр продали под нужды местного монастыря. Однако род 

Есиповых продолжался и переплелся сначала с родом Геркенов, а затем и с родом Боратынских: дочь 

русского поэта Евгения Боратынского в 1866 году выходит замуж за юматовского дворянина Ивана Геркена. 

Сам поэт в селе Юматово, похоже, так и не побывал. А вот трое его детей: Лев, Александра, Мария, а также 

внучка Юлия, как рассказала Ирина Дадыкина, даже похоронены именно здесь. 

Завидное замужество 

Еще одна деревня с изюминкой - Каинки. Она славится плеядой известных ученых, родившихся и живших 

там. Но не только. 

Владельцем села был Иван Симонов, ректор Казанского университета, участник первой кругосветной 

экспедиции в 1819 году, доказавшей существование материка Антарктида. 

Его дочь вышла замуж за не менее известного ученого - востоковеда и китаеведа Василия Васильева, 

который более десяти лет прожил в Поднебесной и в Россию вернулся с огромной коллекцией предметов и 

научными работами, пополнившими фонды музея и библиотеки Казанского университета. Он завещал 

похоронить себя здесь, в Каинках, и тело ученого привезли в родное село из Петербурга, где он прожил 

последние годы. Однако, к сожалению, судьба захоронения Василия Васильева в советские годы оказалась 

очень печальной, как и участь всего, что связано с дворянством. 

Владельцем села Каинки был Иван Симонов, ректор Казанского университета, участник первой 

кругосветной экспедиции в 1819 году, доказавшей существование материка Антарктида 

Внук ученого, известный философ Николай Васильев, в отличие от деда, своими глазами видел, как 

крестьяне громили их родовую усадьбу в Каинках. В своих мемуарах он описывает, как вытаскивали во 

двор рояль и распиливали его, приговаривая, что «штуковина большая, в избу целиком не полезет», как 

вывешивали в хлевах огромные зеркала. После разорения усадьбы Николай Васильев оказался в 

психиатрической больнице - не выдержал увиденного. А надгробие его деда закатали в фундамент 

колхозных по-строек, и с тех пор уже нельзя точно установить, где оно находилось. 
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Но самая необычная деталь истории села Каинки в том, что сестра Николая Васильева чуть позже вышла 

замуж за студента юридического факультета Казанского университета Александра Керенского. Этого 

студента в будущем ждала судьба председателя Временного правительства России и эмигранта. 

Биография продолжается 

История Бурнашевского сельского поселения богата, но и сегодня здесь есть на что посмотреть и чем 

заняться. Одним только прошлым сыт не будешь. 

Как рассказал Сергей Осянин, сейчас поселение переживает период уверенного роста по всем позициям. 

Свою роль здесь играет воздвигнутый неподалеку Иннополис, который открыл для молодежи, в том числе и 

местной, широкие перспективы как для образования, так и для дальнейшей работы. До наукограда здесь и 

ехать совсем недалеко. 

Закономерно, что растет и самообеспечиваемость бюджета: еще в прошлом году она составляла 60 

процентов, а в этом году уже около 80. 

- В последние четыре года мы наблюдаем рост рождаемости, это обнадеживает, - говорит Сергей Осянин. - 

Еще важнее, что начался рост трудоспособного населения. Во многих селах, как и здесь раньше, население 

росло в основном за счет пенсионеров, но в Бурнашевском поселении благодаря соседству с Иннополисом, 

горнолыжным спортивно-оздоровительным комплексом, осиновской птицефабрикой и другими 

предприятиями появились новые возможности для жизни и работы. 

Кто знает, сколько еще великих имен и историй подарит Татарстану Бурнашевское сельское поселение 
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14.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Экскурсия устами младенца 

«Я вам советую приехать в Елабугу. У нас есть очень красивый музей - великого художника Ивана 

Ивановича Шишкина. Вы в нем узнаете многое: где он ел, где он спал, где его родители спали Музей 

находится только в Елабуге, и больше вы нигде его не найдете!» Такое вряд ли услышишь от 

профессионального экскурсовода, правда? 

А вот в устах ребенка-экскурсовода это звучит мило и трогательно. В Елабуге реализован проект аудиогида 

«устами детей», первый в России в таком формате. Услышать эти весьма забавные рассказы можно из 

любой точки мира: достаточно скачать на телефон приложение izi.TRAVEL или просто зайти на сайт 

проекта. 

Детский аудиогид - плод совместной работы АДИТ (некоммерческого партнерства «Автоматизация 

деятельности музеев и информационные технологии»), Елабужского государственного музея-заповедника, 

компании izi.TRAVEL, Елабужского института КФУ. И детей, конечно. Эти ребята - слушатели Детского 

университета при институте, раз в месяц они приходят на увлекательные лекции, которые им читают в том 

числе и профессора. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГОРОД НА ДЕТСКИХ ПЛЕЧАХ 

Работа проходила так: в музеях детям рассказывали о людях, которым они посвящены, о каждом зале, 

экспонатах, а ребята слушали и затем под запись выдавали то, что их впечатлило и запомнилось больше 

всего. 

- Они запоминают не все и часто не то, что мы думаем, - рассказала специалист Третьяковской галереи 

Татьяна Николаева, которая курировала проект. - Их восприятие очень отличается от восприятия взрослого 

человека. Дети проявили фантазию, и мы их не останавливали. Некоторые рассказы хочется цитировать! 

Цель проекта была не в том, чтобы дать исчерпывающую информацию, а чтобы дети и взрослые в других 

местах нашей страны услышали эти истории и захотели приехать в Елабугу. Такие рассказы действительно 

привлекают внимание. Появляется желание увидеть все своими глазами. 

По крайней мере, хочется узнать, прочитать, проверить, где правда, а где фантазии. 

Цель проекта была не в том, чтобы дать исчерпывающую информацию, а чтобы дети и взрослые в других 

местах нашей страны услышали эти истории и захотели приехать в Елабугу 

«Когда Наде исполнилось 14 лет, мама отправила ее на Украину, потому что ей не нравилось, что она 

ведет себя как мальчик». Это про кавалерист-девицу Надежду Дурову. Интригует, правда? Как связана 

Украина с неподобающим поведением? Придется заглянуть в автобиографию «Записки кавалерист-
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девицы», и все становится понятно. На Украине жила бабка Дуровой, богатая помещица, к ней и отправили 

Надежду на перевоспитание. 

Или другой отрывок из аудиогида устами девочки: «На улице Надежда нашла пуговицу, кавалерийскую, и 

взяла ее домой. Она положила туда очень много пороху и бросила в огонь. Через минуту пуговица 

вылетела со свистом и летала по всей комнате. Возле ее лица пуговица лопнула». Неужели и такое было? 

Точно, и эта история есть в «Записках». А автобиография оказалась такой интересной, что я, сама того не 

заметив, прочла все о детстве Дуровой и поняла, почему она так страстно желала откреститься от всего 

женского и как вызревало это ее решение. Вот вам и аудиогид! 

Татьяна Николаева рассказала, что дети сначала сильно волновались, считали, что ответственность за 

город теперь на них. Добиться того, чтобы они раскрепостились и говорили свободно, было сложно, при 

том, что на работу отводилось всего два дня. Но она считает результат отличным. Дети получили новые 

навыки, и взрослые у них многому научились. 

Директор по развитию сервиса izi.TRAVEL Егор Яковлев рассказал, что впервые компания работала с 

детьми в Голландии. 

Презентация детского аудиогида состоялась в рамках юбилейной XX Международной конференции АДИТ в 

Елабуге. 

- Дети ведь любят истории. В одном голландском музее решили дать им возможность создать свой 

аудиогид для сверстников и родителей. Детей зажгло то, что результаты их труда будут доступны с 

помощью гаджетов, которые стали для них главным проводником в мир. Это можно показать друзьям, 

увидеть, что гидом пользуются люди со всего мира, которые приходят в музей. Мы предложили сделать 

что-то похожее в России. 

КОГДА ИСТОРИЯ ЗВУЧИТ 

Всего в Елабуге было записано пять туров: два городских, два музейных, а также экскурсия по 

Елабужскому институту КФУ, разработанная студентами. Преподавателей вуза этот опыт натолкнул на 

идею ввести создание аудиогидов в учебный план исторического факультета. 

- Родилась мысль оформить в экскурсии небольшие истории, например, «Елабужский институт глазами 

инженера», - рассказала декан факультета истории и юриспруденции Инга Маслова. - Вот этот наш 

иконостас (имеется в виду иконостас домовой церкви, располагавшейся на втором этаже здания, сейчас 

здесь находится актовый зал института) - не только шедевр искусства: он сделан из цельного мрамора и 

весит несколько тонн, а перекрытия деревянные. Как удалось это поднять, смонтировать - еще какая 

история! Такие маленькие туры позволят рассказать общественности много интересного. 
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«Взрослый», солидный аудиогид для Елабуги в этой системе создан довольно давно. Вообще же, в 

приложении izi.TRAVEL, запущенном в 2011 году, собраны мультимедийные экскурсии на 14 языках по 

сотням городов и стран - как по музеям, так и по городским достопримечательностям. «Мы уверены, что за 

каждым произведением искусства или достопримечательностью скрываются нерассказанные истории. 

Когда мы услышим такие истории, искусство, города и их улицы оживут и объединят нас», - так говорят 

авторы проекта, который родился в Голландии, а сейчас объединяет создателей мультимедийных гидов со 

всего мира и миллионы путешественников. 

АДИТ - профессиональная организация, ориентированная на информатизацию сферы культуры. 

Она была создана по инициативе трех крупнейших музеев - Московского Кремля, Пушкинского и 

Третьяковской галереи. Сейчас АДИТ объединяет десятки российских музеев, имеет широкие 

международные связи, а ежегодная конференция стала площадкой для обмена опытом, учебы и встреч с 

ведущими производителями мультимедийного оборудования. 

Россия представлена в проекте широко. Особенно Москва и Санкт-Петербург. Даже сами столичные 

жители узнают много нового о давно исхоженных местах. А самостоятельным туристам «персональный 

гид» в телефоне помогает сделать посещение музеев и городов более интересным и впечатляющим. 

Что касается Татарстана, то в приложении можно найти Казань, Елабугу, Чистополь, а также Менделеевск 

и Зеленодольск. Но очевидно, что работа только начата. Кстати, площадка открыта для всех желающих 

разместить свои собственные аудиогиды, это очень приветствуется. Ведь цель проекта - дать всем 

путешественникам новый способ почувствовать себя ближе к историческому и культурному наследию, 

создав глобальную, открытую и бесплатную систему для всех историй мира. А для музеев это возможность 

донести свою уникальность до слушателей самым простым и современным способом. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ВИШЕНКА НА ТОРТЕ? 

Презентация детского аудиогида состоялась в рамках юбилейной XX Международной конференции АДИТ в 

Елабуге. АДИТ - профессиональная организация, ориентированная на информатизацию сферы культуры. 

Она была создана по инициативе трех крупнейших музеев - Московского Кремля, Пушкинского и 

Третьяковской галереи. Сейчас АДИТ объединяет десятки российских музеев, имеет широкие 

международные связи, а ежегодная конференция стала площадкой для обмена опытом, учебы и встреч с 

ведущими производителями мультимедийного оборудования. 

Формат «кочующей конференции» позволяет привлекать все новые регионы к обсуждению проблем 

информатизации и модернизации музеев, архивов, библиотек и знакомить ведущих специалистов России с 

положением дел в регионах. 
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Президент АДИТ Наталия Толстая подчеркивает, что настояла на проведении конференции в Елабуге, так 

как «хотела искренне поделиться одним из самых красивых мест в нашей стране». Изучение лучших 

практик Татарстана также стало одним из предметов обсуждения. 

Тема конференции звучала как «Музей цифровой эпохи. Возможности и вызовы», а организаторами 

выступили министерства культуры России и Татарстана, АДИТ, Елабужский государственный музей-

заповедник и Елабужский институт КФУ, на базе которого проходили основные мероприятия. 

Стремительное развитие и широкое использование информационных технологий во всех областях 

заставляет музеи идти в ногу со временем. При этом важно не сделать технологии самоцелью. Особенно 

активно, по мнению музейщиков, они должны использоваться в фондовой деятельности, модернизации 

экспозиций, привлечении посетителей. Музеи стремятся присутствовать во всех социальных сетях, 

создавать интересные сайты, в общем, заявлять о себе на тех площадках, которые становятся все более 

популярными, особенно среди молодежи. 

Всего в Елабуге было записано пять туров: два городских, два музейных, а также экскурсия по 

Елабужскому институту КФУ, разработанная студентами. Преподавателей вуза этот опыт натолкнул на 

идею ввести создание аудиогидов в учебный план исторического факультета 

- Мы постоянно должны поддерживать себя и свои музеи в форме. Для этого нужно постоянное общение, 

не только с музейщиками, но и с представителями компаний, которые предоставляют нам технические 

средства или программное обеспечение, - отметила в интервью нашей газете Наталия Толстая. - Как у 

модельеров бывают дважды в год показы, где обозначены тренды, так и мы должны знать, какие есть 

возможности и вызовы. Я не очень люблю гаджеты, хотя сегодня представить себе жизнь без них уже 

трудно. В музеях тоже вошли в привычку многие вещи, они очень упрощают жизнь. Особенно это касается 

той невидимой для посетителей части музейного айсберга, которая относится к учету, хранению 

экспонатов. Мы будем разговаривать и об уместности использования информационных технологий в 

экспозициях: где есть прямая необходимость, а где это является «вишенкой на торте», совершенно 

необязательным декоративным элементом. Все зависит от вкуса. Мне очень импонирует в елабужских и 

казанских музеях, что у них я ни разу не видела ничего выходящего за рамки хорошего вкуса 

Познавательным был рассказ заместителя директора Главного информационно-вычислительного центра 

Министерства культуры РФ Тимура Алейникова об интернет-проектах министерства, в частности, о портале 

Культура.рф. Здесь представлены почти три тысячи музеев России, 115 из которых можно посетить 

виртуально. В бесплатном доступе находятся 600 видеоверсий спектаклей, более тысячи художественных и 

документальных фильмов, лекции и мастер-классы деятелей культуры. Проводятся видеотрансляции 

лекций, концертов Московской филармонии. А публичный госкаталог Музейного фонда России включает 

уже свыше двух миллионов предметов, более 700 музеев продолжают активно передавать информацию. 
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Также было объявлено о скором учреждении нового национального конкурса интернет- и мультимедийных 

проектов в музейной сфере. Темы и критерии оценки министерство разработает вместе с АДИТ. 
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14.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Инновации как фактор роста нефтедобычи 

Ключевые вопросы нефтяной отрасли и перспективы ее дальнейшего развития обсудили сегодня участники 

нефтяного саммита Татарстана. 

В его работе приняли участие Президент Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета 

Фарид Мухаметшин, заместитель министра природных ресурсов и экологии России - руководитель 

Федерального агентства по недропользованию Евгений  Киселев и заместитель министра энергетики 

России Кирилл Молодцов, а также руководители министерств и ведомств, главы нефтяных муниципальных 

районов. 

Представительный форум традиционно прошел на базе отдыха нефтяников «Нептун», расположенной в 

Бугульминском районе на живописном берегу Карабашского водохранилища. 

Работа саммита началась с осмотра выставки передовых технологий татарстанских нефтяников. Гостей 

встречал робот Нефтеон. Свои достижения продемонстрировали флагман республиканского нефтяного 

сектора - компания «Татнефть», а также «РИТЭК» (входит в «Лукойл») и Казанский федеральный 

университет. 

В первом полугодии в Татарстане добыто 17,28 млн тонн нефти, что на 684 тыс. тонн больше, чем в 

прошлом году. Темпы роста объема добычи составили 104,1 процента 

Гостям презентовали свои научно-исследовательские разработки студенты-участники конкурса 

«Татнефти». Президент положительно охарактеризовал представленные проекты и работы. 

Дочь легендарного руководителя нефтяников В.Д.Шашина Татьяна Федорова провела для гостей экскурсию 

по музейной экспозиции, посвященной 100-летию со дня рождения отца. 

http://rt-online.ru/ekskursiya-ustami-mladentsa/
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Открывая пленарное заседание форума, Президент Рустам Минниханов подчеркнул: «В условиях 

неизбежного качественного ухудшения структур запасов нефти только активное внедрение инноваций 

позволит нефтяникам Татарстана обеспечить положительную динамику роста нефтеотдачи». 

В первом полугодии в Татарстане добыто 17,28 млн тонн нефти, что на 684 тыс. тонн больше, чем в 

прошлом году. Темпы роста объема добычи составили 104,1 процента. 

Рустам МИННИХАНОВ, 

Президент Татарстана: 

В условиях неизбежного качественного ухудшения структур запасов нефти только активное внедрение 

инноваций позволит нефтяникам Татарстана обеспечить положительную динамику роста нефтеотдачи. 

«Драйвером роста остается добыча сверхвязкой нефти, она увеличилась на 2,1  процента. В настоящее 

время нефтяная промышленность Татарстана успешно решает основные задачи стратегического 

развития»,  -  отметил Рустам Минниханов. 

Консультант Президента РТ Ренат Муслимов представил доклад о вкладе В.Д.Шашина в развитие 

нефтяной промышленности СССР. 

Итоги деятельности «Татнефти» в первом полугодии озвучил генеральный директор компании Наиль 

Маганов: «В непростых макроэкономических условиях «Татнефть» внедряет новые технологии, повышает 

производительность труда и сокращает операционные расходы. Все это позволяет сохранять 

экономическую устойчивость». По его словам, в первом полугодии компанией добыто 13,9 млн тонн нефти, 

в том числе сверхвязкой - 290 тыс. тонн. Переработано 4,3 млн тонн нефти, получено более 760 тыс. тонн 

дизельного топлива. Согласно стратегии группы рост стоимости ее капитализации возрастет в два раза - с 

10,8 млрд долларов в 2015 году до 21,5 млрд в 2025 году. К 2020 году «Татнефть» планирует добывать 30 

млн тонн нефти в год. 

В завершение пленарного заседания Рустам  Минниханов вручил Татьяне Федоровой почетный знак «100 

лет В.Д.Шашину» и памятную книгу «В.Д.Шашин». Также глава Татарстана вручил государственные 

награды  лучшим нефтяникам республики. 

«Нефтяная промышленность - основа экономики Татарстана, - подчеркнул Рустам Минниханов в ходе 

общения с журналистами. - С помощью новых технологий мы обеспечим прирост добычи нефти. 

Следующий важный шаг - переработка. Сейчас мы в год перерабатываем 15-16 миллионов тонн нефти, 

через год выйдем на цифру 22-23 миллиона тонн. Дальнейший  передел нефтепродуктов обозначен в 

программе развития Татарстана до 2030 года как перспективная точка роста экономики». 
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Участник совещания - депутат Госдумы от Татарстана, член фракции «Единая Россия» Ринат Хайров, 

комментируя повестку саммита, отметил, что на сегодняшний день потенциал нефтяной отрасли в России 

используется не полностью. Депутат рассказал об усилиях, которые предпринимаются по инициативе 

татарстанских депутатов на федеральном уровне.  «Весной текущего года мы с коллегами по депутатскому 

корпусу предложили внести изменения в Закон «О таможенном тарифе», в частности предусмотреть 

возможность применения особой формулы расчета ставки вывозной таможенной пошлины на сырую 

нефть, имеющую определенные характеристики. Я считаю, это будет дополнительным стимулом для 

работы на действующих месторождениях, которые по тем или иным причинам имеют низкую 

рентабельность. Подобные привилегии также могут стать импульсом для вложений инвесторов и 

разработки предприятиями нефтедобывающей промышленности принципиально новых технологий 

повышения нефтеотдачи», - сказал Ринат Хайров. 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

14.07.2016.   Регион-Информ (Москва): Новости-online 

Ключевые вопросы нефтяной отрасли и перспективы ее дальнейшего 

развитияобсудили участники нефтяного саммита Татарстана 

14.07.2016 
Infopro54.ru (Новосибирск) 

Сразу два новосибирских символа набрали 5000 голосов в конкурсе за 

дизайн новых банкнот 

28 июля завершится первый этап голосования. 

28 июля 2016 года завершится первый этап голосования за символы России, которые будут изображены на 

новых банкнотах достоинством 200 и 2 000 рублей. Города и символы, набравшие необходимые 5 000 

http://rt-online.ru/innovatsii-kak-faktor-rosta-neftedobychi/
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голосов, размещены на интерактивной карте конкурса на сайте твоя-россия.рф. На сегодняшний день этот 

порог удалось преодолеть всего 18 городам-претендентам, сообщили в пресс-службе Центробанка. 

По данным ругулятора, Новосибирск стал первым городом, у которого сразу два символа – Бугринский мост 

и Новосибирский государственный академический театр оперы и балета – набрали пороговое значение в 5 

000 голосов. 

По состоянию на 12 июля на интерактивной карте уже присутствуют (в порядке появления на сайте): 

Монумент «Родина-мать зовет!» (Волгоград), Золотой мост (Владивосток), Памятник затопленным 

кораблям (Севастополь), Крепость «Нарын-кала» (Дербент), Памятник Салавату Юлаеву (Уфа), Озеро 

Байкал (Иркутск), Мечеть «Сердце Чечни» (Грозный), Космодром «Восточный» (Циолковский), Казанский 

кремль (Казань), Мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» 

(Мурманск), Бугринский мост (Новосибирск). Смоленская крепостная стена (Смоленск), Новосибирский 

государственный академический театр оперы и балета (Новосибирск), Памятник «Покорителям Самотлора» 

(Нижневартовск), Золотые ворота (Владимир), Мечеть «Кул-Шариф» (Казань), Свято-Успенский 

кафедральный собор (Смоленск), Нижегородский кремль (Нижний Новгород), Курорт «Роза Хутор» (Сочи), 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань). 

— У жителей Новосибирской области еще есть шанс проголосовать за свои любимые природные и 

архитектурные достопримечательности, которые пока не появились на интерактивной карте. Для этого 

необходимо будет оставить свой голос на сайте твоя-россия.рф. Решение каждого жителя может повлиять 

на результат и определить, что в итоге будет изображено на новых банкнотах, — говорится в сообщении. 

Следующая возможность проголосовать у жителей Новосибирской области появится только на третьем 

этапе с 5 сентября по 5 октября 2016 года. Но выбирать уже придется только из 10 лидирующих 

городов/территорий, которые определятся по итогам опроса 6 000 человек. Опрос будет проводиться в 

рамках второго этапа на территории всей России. 

7 октября города-победители и соответствующие им символы будут озвучены в прямом эфире на 

телеканале «Россия-1». 

Новые банкноты достоинством 200 и 2 000 рублей Банк России планирует выпустить в обращение к концу 

2017 года. Последний раз новые номиналы денежных знаков Банк России выпускал в 2009 году (10-

рублевая монета) и в 2006 году (купюра 5 000 рублей). 

Фото: Ростислав Нетисов 

назад: тем.карта, дайджест 

http://infopro54.ru/news/6028/ 

http://infopro54.ru/news/6028/
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14.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Бывший главред «Татар-информ» Ляйсан Абдуллина стала замом 

своего бывшего шефа Леонида Толчинского в КФУ 

Бывший главный редактор информагентства "Татар-информ" Лейсан Абдуллина стала заместителем 

директора Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонида Толчинского. Она будет 

курировать медиакоммуникационное развитие школы. Об этом Толчинский написал на своей странице в 

"Инстаграме". 

"Заместитель по медиакоммуникационному развитию приступил к работе", - подписал он свое совместное 

фото с Абдуллиной. Фото опубликовано @leonidtolch Июл 14 2016 в 6:17 PDT 

Напомним, Абдуллина сообщила об уходе с должности главного редактора "Татар-информ" в июне 2016 

года, буквально через несколько дней после того как Толчинский покинул пост гендиректора 

информагентства. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/article/316809 

14.07.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Студенческие годы 

Продолжение. Начало в №22 - 25. 

Именно тогда он дал мне рекомендацию для вступления в ряды членов КПСС. Его любили и уважали. Не 

случайно потому на его похоронах было много представителей творческой интеллигенции. Среди них был 

любимый певец татарского народа Габдулла Рахимкулов. Оказывается, они были друзьями. 

Рахимкулова я сразу заприметил. Я тоже неплохо знал его, и мы часто встречались. Поскольку речь зашла 

о нем, расскажу, как произошло наше первое знакомство. Это было во время нашего отдыха в санатории 

«Казанский». Однажды во время обеда он, сидевший за соседним столом, подходит ко мне и говорит: «Ну и 

хорошо поешь ты!». Я, удивленный этими словами, говорю: «Вы ошибаетесь, Габдулла-абый, я не пою». 

Оказалось, что он слушает цикл моих выступлений на радио, посвященных новейшей истории Татарстана. 

- Знаю я это, слушаю тебя, ты по-своему поешь, - говорит народный артист и добавляет: А ведь и я тоже 

хорошо пою. Пел он прекрасно, это певец от Бога. 

Его нет сегодня среди живых, но песни его продолжают звучать. 

http://www.business-gazeta.ru/article/316809
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Артисты и вообще мир культуры всегда были близки мне. Люблю музыку и особенно народные песни. Мне 

посчастливилось знать многих их исполнителей. Зухра Сунгатуллина, Хайдар Бигичев, Венера Танеева, 

Зиля Сунгатуллина, Резеда Шарифуллина, Рашид Вагапов, Ильхам Шакиров, Салават Фатхутдинов, 

Мирсаид Сунгатуллин, Рустам Маликов, Фердинад Салахов, Шамиль Ахметзянов, Искандер Биктагиров, 

Айрат Арсланов. Азгар Шакиров, Халим Заляй, Ренат Тазетдинов, Наиль Дунаев, Ирек Багманов - это 

только некоторые из тех, кто крепко врезался в мою память. 

Мы, не только я, но и другие преподаватели университета, всегда были близки с деятелями культуры и 

литературы. Среди этих преподавателей хочу особо выделить моего учителя и наставника Ивана 

Михайловича Ионенко, наизусть знавшего многие стихи наших поэтов, прекрасно исполнявшего на скрипке 

не только народные мелодии, но и произведения классиков. 

Прошло уже достаточно много времени с тех пор, как он ушел из жизни. Однако кажется, что он среди нас. 

Это потому, что оставил после себя яркий след в нашей жизни. 

Нас, его учеников, всегда восхищали его человеческие качества. Прежде всего его человеколюбие, 

готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждался. Он был справедлив в оценке людей, никому не 

завидовал, никому не желал зла. Умел прощать даже тех, кто был не совсем справедлив к нему самому. 

Мы все это видели. Бывали моменты, когда его обижали, обходили вниманием. Он хотя все это и тяжело 

переживал, но не таил зла. У него не было чувства мести. Он старался видеть в людях не какие-то 

недостатки, а лучшие стороны их характера. 

Особое внимание уделял он студенческой молодежи, способствовал ее творческому росту. Вообще любил 

работать с ней. Порой подолгу бывал в студенческом общежитии, интересовался бытом студентов. 

«Снежный десант» - это его детище. Долгие и нелегкие походы по местам боевой славы закаляли 

студентов, способствовали их патриотическому воспитанию. 

Еще до того, как Ионенко стал заведующим кафедрой истории СССР, несколько раз подряд он избирался 

секретарем партийного бюро факультета. На этой работе его интересовало все - и состояние учебного 

процесса, и научная работа преподавателей и студентов. Он организовывал также и отправку студентов на 

осенние полевые работы в колхозы республики. Систематически и сам выезжал на место, через других 

преподавателей присылал продукты и обязательно с сопроводительной запиской. На одной из них, 

присланной мне как руководителю группы, были такие строки: «Продукты и обувь распределите между 

студентами. Держитесь, остались считанные дни!». И мы держались. 

Иван Михайлович был еще и выдающимся ученым. Трудно переоценить его вклад в историческую науку. 

Здесь его интересовало все, начиная от самых древних времен до современности. Что бы он ни писал, что 

бы ни изучал, в центре его внимания был народ. Причем в отличие от ряда его коллег, создававших свои 

труды лишь на основе материалов большевистской партии и цитат из работ классиков марксизма-

ленинизма, его исследования всегда базировались на первоисточниках. Бывало, что он месяцами 
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просиживал в архивах Казани, Москвы, Ленинграда и ряда поволжских городов. Находил и вводил в 

научный оборот такие документы, которые порой меняли старые, давно сложившиеся представления по 

ряду принципиальных вопросов исторического развития. 

Это касалось прежде всего роли и места в истории российского крестьянства, которое он справедливо 

считал основой российского общества. Вопреки официальной идеологии, по которой решающей силой 

общества был рабочий класс, он находил, анализировал документы, свидетельствовавшие о другом. При 

этом он не входил в какие-либо дискуссии, публично не опровергал и не отрицал роли рабочего класса в 

истории. Его труды говорили сами за себя. 

Не опровергал он и ведущей роли в историческом процессе партии большевиков и роли большевиков в 

целом. Однако в его трудах всегда находилось место другим партиям и прежде всего партии эсеров. Его 

книга, посвященная роли крестьянства в революции, является образцом проявления этой справедливости. 

Иван Михайлович уделял огромное внимание армии, ее роли в революции 1917 г. При этом исследователь 

всегда исходил из того, что она в своем большинстве была крестьянской. Его труды по истории армии и 

крестьянства не потеряли своей актуальности и сегодня. 

Вообще, нас учили талантливые, преданные своему делу учителя. Вот некоторые из них. 

Аркадий Семенович Шофман. Этот толстый, маленького роста человек читал нам историю Древней Греции 

и Древнего Рима. Читал он хорошо и очень увлекательно. Слушать его всегда было интересно. Он не 

произносил букву «л» и вместо нее произносил «и». И восстание илотов у него превращалось в восстание 

йотов. А мы за ним так и записывали в своих тетрадях. Он очень часто оживлял свои лекции рассказами из 

личной жизни таких выдающихся людей античности, как Александр Македонский, Ганнибал, Юлий Цезарь и 

многие другие. Однако это только украшало его речь, ибо нас увлекала не только манера изложения 

предмета, но и его личная увлеченность темой. Так и казалось, что он сам присутствовал в описываемых 

событиях. 

Заведующим кафедрой всеобщей истории был профессор Александр Иванович Данилов. Это был умный и 

талантливый человек. Читал он нам курс Средних веков. Круг его научных интересов - Средние века и 

методология исторической науки. Александр Иванович увидел в Измаиле Шарифжанове и Николае 

Смоленском тех людей, кои могли бы продолжить его дело. И когда стал ректором Томского университета, 

взял их с собой. Так что университет они окончили в Томске. Тем не менее судьба нас не разлучила. 

Измаил после защиты кандидатской диссертации приехал в Казань и начал работать в педагогическом 

институте. А Николай Смоленский, проработав несколько лет ректором Пензенского пединститута, оказался 

в Москве рядом со своим учителем Даниловым, который к тому времени стал уже министром просвещения 

Российской Федерации. Работал Смоленский и работает в Московском педагогическом институте. Мы его 

ввели в состав нашего докторского совета. Он часто приезжает в Казань, рецензирует и оппонирует 
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докторские и кандидатские диссертации. Разумеется, все это потом. А пока мы - студенты историко-

филологического факультета Казанского университета. 

Все мы, так или иначе, занимались научной деятельностью, работали в студенческих научных кружках. 

Спецкурс по истории Октябрьской революции читал Иван Михайлович Ионенко. Он увлек меня темой 

установления Советской власти в Казани. Я написал по ней дипломную работу и выполнил кандидатскую 

диссертацию. Об этой теме, поскольку она стала главным моим научным интересом, будет особый 

разговор. Дипломную работу я посвятил историографии изучения этой темы. И она оказалась не совсем 

простой. Ибо в работах, посвященных ей, обнаруживались немалые изъяны. И самое главное - сложилась 

традиция рассматривать октябрьские события 1917 г. в Казани как петроградский Октябрь в миниатюре. В 

увидевшем свет в 1934 г. коллективном труде «Казанские большевики в 1917 году» этот подход был 

обозначен в полном объеме. 

(Продолжение следует.) 

назад: тем.карта, дайджест 

Индус Тагиров, академик АНТ 

14.07.2016 
Islam.ru 

Россияне голосуют за мечети на новых купюрах 

На конкурсе Банка России по выбору символов, которые будут изображены на новых банкнотах номиналом 

в 200 и 2000 рублей, минимальный порог в 5000 голосов преодолели главные мечети Чечни и Татарстана - 

«Сердце Чечни» и «Кул-Шариф». Также в числе символов, преодолевших минимальную планку и тем 

самым попавших в список претендентов, крепость «Нарын-Кала» в Дербенте, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет и Казанский Кремль. 

«В период с 28 июня по 12 июля за символы, которые будут изображены на новых банкнотах, на сайте 

Твоя-Россия.рф проголосовали 559 732 человек. Пользователи предложили 4112 символов. 20 символов из 

16 городов уже преодолели минимальный порог в 5000 голосов», - сообщает ЦБ. 

Следующий этап конкурса состоится с 5 по 30 августа. Фонд общественного мнения (ФОМ) проведет 

общероссийский опрос, по итогам которого будут определены 10 самых популярных городов или 

территорий и 20 относящихся к ним символов. 

В сентябре пройдёт заключительный, третий этап голосования по выбору дизайна новых банкнот. В его 

рамках из 10 лидирующих городов или территорий будут отобраны два победителя и четыре символа, 

соответствующие им (по два на каждый город или территорию). 
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назад: тем.карта, дайджест 

http://www.islam.ru/news/2016-07-14/47865 

14.07.2016 
ИнформУпак (informupack.ru) 

Казанский федеральный университет и Kraton Polymers начали 

совместную работу над проектом 

11 июля 2016 года ректором Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым, было 

подписано соглашение о совместной работе российского ВУЗа и американского предприятия Kraton 

Polymers LLC. 

Суть одного из российско-американских исследований состоит в устранении неприятных сторонних запахов 

в полимерной продукции. 

С российской стороны работу возглавит Александр Лемберов, профессор Химического института имени 

А.М. Бутлерова. Опыт в проведении научных изысканий в сотрудничестве с промышленными компаниями у 

Казанского университета уже есть. Так, совместно с ПАО «Нижнекамскнефтехим», проходили 

исследования с целью получения специальных катализаторов, которые бы повысили результативность 

переработки углеводородов и снизили вязкость тяжелой нефти. 

Знания российских ученых, по мнению американских коллег, поможет устранить некоторые трудности, 

актуальные для отрасли. Как сообщил руководитель отдела развития компании Kraton Polymers LLC Крейг 

Стивенс, полимеры, произведенные компанией, используются повсеместно. Предъявляемые к ним 

требования постоянно растут, поэтому руководство предприятия надеется на долгое и плодотворное 

сотрудничество. 

назад: тем.карта, дайджест 

13.07.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

PRO Наука в КФУ завершится «Операцией Ночь» 

23:15, 13.07.2016 Фото: realnoevremya.ru 

20 июля на территории КФУ пройдет заключительный вечер из цикла PRO Наука. Проект «Операция 

Ночь» будет посвящен двум институтам: экологи и природопользованию, а также медицины и биологии. 

http://www.islam.ru/news/2016-07-14/47865
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Основной станет площадка по адресу ул. Профессора Нужина дом №2. Организаторы обещали 

организовать для гостей вечера фудкорт, живую музыку и развлечения. В 19 часов начинаются два 

образовательных лектория. Кроме этого, все желающие на автобусах смогут бесплатно поехать на 

экскурсию по лабораториям институтов. 

Участие в «Операции Ночь» бесплатное, по предварительной регистрации. 

Цикл интенсивов «PRO НАУКА в КФУ» стартовал с гуманитарной «Науки в летнюю ночь» 28 июля в 

Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого. 6 июля на «Ночном резонансе» в 

институте физики собралось около тысячи гостей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/36935 

13.07.2016 
BezFormata.Ru 

Образовательный цикл "PRO НАУКА в КФУ" завершит "Операция Ночь" 

20 июля Казанский университет приглашает всех желающих на заключительную часть летнего научно-

популярного лектория с интерактивными зонами под открытым небом на площадке КСК «УНИКС» (ул. 

Профессора Нужина, д.2). «Операция ночь» посвящена естественнонаучному направлению, она объединит 

Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт экологии и природопользования. 

По традиции знания будут представлены в доступной форме, а обучение пройдет в форме развлечения. В 

течение всего вечера для гостей будет звучать живая музыка, работать фудкорт и развлекательные 

активности. С 19 часов стартуют два параллельных образовательных лектория, следом начнут курсировать 

автобусы, которые доставят посетителей в учебные лаборатории институтов. Попасть на все открытые в 

эту ночь площадки может любой желающий бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте 

проекта night.kpfu.ru . 

Напомним, что цикл образовательных интенсивов «PRO НАУКА в КФУ» стартовал с гуманитарной «Науки в 

летнюю ночь» 28 июля в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого. 6 июля на 

«Ночном резонансе» в институте физики собралось около тысячи гостей. Логическим продолжением 

популяризации науки станет всероссийский форум «Наука будущего – наука молодых», который пройдет в 

КФУ в сентябре. 

Планируемая дата события: 20.07.2016 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/36935
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauka-v-kfu-zavershit-operatciya/48600011/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   BezFormata.Ru 

Образовательный цикл «PRO НАУКА в КФУ» завершит «Операция Ночь» 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Образовательный цикл «PRO НАУКА в КФУ» завершит «Операция Ночь» 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   BezFormata.Ru 

Образовательный цикл «PRO НАУКА в КФУ» завершит «Операция Ночь» 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

Образовательный цикл «PRO НАУКА в КФУ» завершит «Операция Ночь» 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Образовательный цикл "PRO НАУКА в КФУ" завершит "Операция "Ночь" - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   PublisherNews.ru 

Образовательный цикл "Pro наука в КФУ" завершит "Операция "Ночь" 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   Press-Release.Ru 

Образовательный цикл PRO НАУКА в КФУ завершит Операция Ночь 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauka-v-kfu-zavershit-operatciya/48600011/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauka-v-kfu-zavershit-operatciya/48594383/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11149
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/nauka-v-kfu-zavershit-operatciya/48596397/
http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18888&type=3&s=1
http://pr.adcontext.net/16/07/15/231290
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609371
http://www.press-release.ru/branches/education/6563565a96c88/
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EdCluster.Ru 

Студент ИМОИиВ КФУ принял участие в форуме Международной 

федерации студенческого спорта FISU 

Студент Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Тимур Туфетулов 

принял участие в прошедшем на днях во Франции форуме Международной федерации студенческого 

спорта FISU. Мероприятие собрало более 250 участников из более чем 60 стран мира. 

На пленарном заседании, состоявшемся 6 июля, Тимур Туфетулов представил движение "Kazan 

Volunteers", рассказал о его истории и крупных волонтерских проектах, реализуемых в столице Татарстана. 

Например, проект "Volunteers Academy", появившийся еще в 2011 году, во время подготовки к XXVII 

Всемирной летней универсиаде до сих пор является визитной карточкой волонтерского движения "Kazan 

Volunteers". 

«Volunteers Academy» – это уникальная площадка для обсуждения новых проектов, интересных для 

волонтерских центров России, новых подходов в организации волонтерской деятельности в России, 

площадка, на которой выступают лучшие спикеры и эксперты в сфере спортивного волонтерства России и 

мира. "Volunteers Academy" по мнению организаторов и участников данного проекта заслуживает выхода на 

международный уровень, о чем они и выступили с инициативой на форуме FISU. То, что в Казани 

соберутся эксперты по волонтерству со всего мира позволит узнать, какие инструменты, технологии и 

практики применяются в работе с добровольцами по всему миру, что облегчит подготовку к крупным 

проектам, которые пройдут в Татарстане и России в будущем. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/student-imoiiv-kfu-timur-tufetulov-prinyal-240674.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 
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Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609187 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   PublisherNews.ru 

Студент ИМОИиВ КФУ принял участие в форуме Международной федерации 

студенческого спорта FISU 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
ИА Vladtime (ВладТайм) (Владивосток) 

Дмитрий Ливанов предложил расширить программу 5:100 

Дмитрия Ливанов, министр образования РФ выступил с предложением дополнить список высших учебных 

заведений и добиться, чтобы 15 вузов попали в список 250 мировых университетов. Такое предложение он 

вынес на рассмотрение заседания совета по стратегическому развитию. 

«Благодаря программе повышения конкурентоспособности к 2020 году не менее 5 вузов войдут в 100 

авторитетных университетов со всего миры. Я хочу дополнить программу и расширить ее до 15:250, что 

позволит создать планку развития высшего образования России», - пояснил Ливанов. 

На данный момент только 21 университет РФ принимает участие в программе 5:100. Ежегодно список 

меняется, а все участники получают дополнительное финансирование. В этом году в программе участвуют: 

Казанский федеральный университет, Томский политех, МИСиС, ИТМО, ВШЭ, МФТИ, МИФИ и другие. 

СПбГУ и МГУ в программу не попали. 

За последние годы, с момента внедрения программы 5:100, российские вузы улучшили показатели в 

международных рейтингах и стали известны на мировом образовательном рынке. 

Татьяна Джанабилова 

назад: тем.карта, дайджест 

Татьяна Джанабилова 

http://www.vladtime.ru/econom/498230 

13.07.2016 
BezFormata.Ru 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609187
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609187
http://www.vladtime.ru/econom/498230
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Как Рустам Минниханов радовался «легкой руке Тахаутдинова» и 

«продолжению Маганова» 

Нефтяной саммит: «Татнефть» сняла мораторий на рост добычи и планирует глобальную экспансию АЗС в 

радиусе 850 км от ТАНЕКО 

Нарастить добычу на 3 млн. тонн уже к 2020 году - такую задачу сегодня обозначил на нефтяном саммите в 

Карабаше гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов. Корреспондент «БИЗНЕС Online» стала свидетелем 

того, как федеральный замминистра просил пристроить своих людей на учебу, а президент РТ хвалил 

импортозамещающие резиново-полимерные изделия Равиля Зиганшина. 

Саммит начался с обхода выставки достижений нефтяных компаний, которые в очередной раз порадовали 

своими разработками президента РТ Рустама Минниханова и замминистра энергетики РФ Кирилла 

Молодцова 

«850 КИЛОМЕТРОВ? ТАК ЭТО ЖЕ МОСКВУ ЗАХВАТЫВАЕТ!» 

Пожалуй, именно амбиции флагмана татарстанской экономики стали сегодня главной темой встречи на 

полях нефтяного саммита (в отличие от прошлогодней, когда больше муссировались вопросы 

необходимости налоговых льгот для компаний, занимающихся добычей трудноизвлекаемых нефтей). По 

традиции мероприятие, которое происходило на базе «Нептун» Карабашского водохранилища, началось с 

обхода выставки достижений нефтяных компаний, которые в очередной раз порадовали своими 

разработками президента РТ Рустама Минниханова и заместителя министра энергетики РФ Кирилла 

Молодцова . 

Генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов представил стратегию развития компании до 2025 года, 

главной задачей которой Маганов назвал увеличение капитализации компании за 10 лет в 2 раза: с $10,5 

млрд в 2015 году до $21,5 млрд. в 2020-м. Презентуя стратегию, Маганов отметил, что его компания 

избрала новую тактику: вместо концепции стабилизации добычи - концепцию устойчивого роста. В связи с 

чем уже к 2020 году компания намерена поднять планку добычи в 30 млн. тонн (в 2015 году компания 

добыла 26,9 млн тонн, вся республика - 33,12 млн тонн). Остается порадоваться за амбициозных 

нефтяников и посочувствовать «Транснефти», которая наверняка «порадуется» высокосернистым 

присадкам. 

Впрочем, рост добычи напрямую связывается с загрузкой мощностей «Танеко», тем более, что, как с 

гордостью отметил Маганов, Татнефть единственная нефтяная компания, которая больше не выпускает 

темные нефтепродукты. И у него есть основания для таких заявлений: в начале июля на «ТАНЕКО» была 

введена установка замедленного коксования мощностью по сырью 2 млн тонн в год. Как отмечалось ранее, 



  

1384  

Группа «Интегрум» 

 

 

пуск установки позволит увеличить глубину переработки до 95 процентов, а значит, уйти от производства 

темных нефтепродуктов. 

Еще одно не менее амбициозное направление - как рассказал Маганов, компания намерена серьезно 

усилить свое влияние в радиусе 850 км. от «Танеко», активнее продвигать свою брендовую сеть АЗС. 

Отметим, что в последнее время в этом вопросе «Татнефти» наступает на пятки «ТАИФ», который догоняет 

нефтяником по числу станций за счет выкупа сетей «Татнефтепродукта» и «Автодорстроя». 

«850 километров? - недоверчиво переспросил Молодцов, - так это же и Москву захватывает!» 

«А у них и в Петербурге заправки есть», - ответил ему Минниханов. 

Молодцова усадили за симулятор кабины бурильщика и предложили ему «добурить» скважину, что он и 

проделал за рекордные 10 секунд 

На соседнем стенде, где был представлен симулятор кабины бурильщика, заместитель Маганова по 

ремонту, бурению скважин и повышению нефтеотдачи пластов Ринат Шафигуллин усадил Молодцова за 

симулятор и предложил ему «добурить» скважину, что он и проделал за рекордные 10 секунд. 

Особую остановку делегация сделала у стенда казанского АО «Кварт», главным акционером которой 

является супруга владельца ПСО «»Казань» Равиля Зиганшина . Гордость предприятия - разработанные 

совместно с «ТатНИПИнефть» (входит в состав «Татнефти») водонабухающие пакеры, изолирующие 

пространство вокруг трубы в скважине намного лучше традиционного цемента. Разработка была завершена 

буквально в декабре 2014 года - до этого, с середины 2010 года «Татнефть» закупала продукцию компании 

ТАМ Int. (США). 

- Спасибо вам большое! С вашей легкой руки и одобрения, помощи «Татнефти - начала кланяться 

президенту представительница предприятия. 

- Легкая рука Тахаутдинова и дальше продолжение Маганова, - с довольным видом поправил Минниханов 

и повернулся к московскому гостю. - Вот, пожалуйста, покупали в Америке. А я говорю, у нас «Кварт» есть, 

чего вы?.. 

Всего же на выставке помимо Татнефти, были представлены инновационные разработки компаний 

«РИТЭК», «Татпромхолдинг», «ТНГ-Групп», а также КФУ и КГАСУ. К слову, в этом году Татнефть отметила 

100-летие со дня рождения Валентина Шашин а - начальника объединения «Татнефть» в 1956 - 1960 годах, 

его жизненному пути был организован выездной музей. 

Наиль Маганов представил стратегию развития Татнефти до 2025 года: увеличение капитализации 

компании за 10 лет в 2 раза - с $10,5 млрд. в 2015 году до $21,5 млрд. в 2020-м 

ТИХИМИ ШАГАМИ К 30 МЛН. 
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Открывая пленарную часть, Минниханов сообщил, что за первое полугодие нефтяниками республики было 

добыто 17,2 млн тонн нефти, что на 4,1% больше аналогичного периода 2015-го. 

Из них на группу Татнефть, как отметил в докладе Маганов, пришлось 13,9 млн. тонн, что выше уровня 

прошлого года на 4,9%. Что касается Танеко: «За отчетный период на «ТАНЕКО» переработано 4,3 

миллиона тонн нефти. С пуском новых установок увеличилась не только номенклатура выпускаемой 

продукции, но и глубина переработки нефти, которая составляет 73,3 процентов». При этом, отметил 

Маганов, на НПЗ за 1 полугодие 2016 года выпущено свыше 760 тыс. тонн дизельного топлива. 

Вполне успешно поработали и малые нефтяные компании. Как, отметил генеральный директор ЗАО 

«Нефтеконсорциум» Фанис Валиев, в 2015 году малыми компаниями республики было добыто 7,1 млн. 

тонн нефти, с ростом 223 тыс. тонн, в первом полугодии МНК добыли 3 ,549 млн. тонн, что также больше 

установленного задания. Отметим, что на сей раз план с учетом конъюнктуры цен был установлен со 

снижением до 6,6 млн. тонн, но пока малая нефтянка держится. 

Общую картину отрасли дал министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов : «Вклад 

республиканских нефтяников в промышленность и экономику значителен. При доле занятых в экономике в 

2,5 процентов, нефтяная отрасль обеспечивает до 23 процента объема промышленного производства, 21 

процента валового продукта и 10 процентов инвестиций в основной капитал». 

С комплиментов начал свое выступление федеральный замминстра энергетики: «У вас есть чему учиться, 

даже нам». «Вам тоже иногда домашнюю работу даем», - пошутил Минниханов. 

Молодцов же начал говорить о вызовах времени, о том, что с текущими ценами на нефть придется 

работать долго, а значит, надо бросить все силы, знания на разработки эффективных технологий, но и об 

оптимизации не забывать. 

И, вдохновленный ранее презентованным ему корпоративным университетом Татнефти, заявил: «Я готов 

прислать вам 5-10 человек!» 

«Не безвозмездно!», - под смех в зале парировал Минниханов, правда, потом оговорившийся, что здесь 

всегда готовы принять представителей минэнерго. Однако замминистра завершил свое выступление 

тревожной нотой - он посетовал на сокращение разведочного бурения, и это на фоне общего роста добычи. 

Такой тренд замечен и в пуле малых нефтяных компаний Татарстана. И в причинах этого замминистра 

хотел бы разобраться. 

Рустам Минниханов: «Сегодня мы перерабатываем 15-16 миллион тонн нефти, через год выйдем на цифру 

22-23 миллиона. Дальнейший передел продуктов переработки, это главная задача - точка роста экономики» 
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Минниханов, завершая саммит, призвал нефтяников изыскать резервы по снижению издержек, а малые 

нефтяные компании - пригласил поучаствовать в восстановлении собора Казанской иконы Божией матеры: 

«Это богоугодное дело», - выдвинул аргумент президент. 

Чуть позже, на коротком брифинге с журналистами, президент еще раз подчеркнул, что нефтяная отрасль - 

основной локомотив экономики республики. Но вот точка роста в другом: «Самое главное - мы пошли 

дальше, сегодня мы перерабатываем 15-16 миллион тонн нефти нашей, через год выйдем на цифру 22-23 

миллиона. Дальнейший передел продуктов переработки, это главная задача - точка роста экономики» А 

Маганов не стал прогнозировать текущий и следующий годы, ответив лишь, что все это время компания 

будет шагать к 30 млн. тонн. 

Елена Фадеева Фото: Ирина Ерохина Видео: Анна Величко Персоны: Зиганшин Равиль Хабибуллович , 

Каримов Альберт Анварович , Минниханов Рустам Нургалиевич , Маганов Наиль Ульфатович Предприятия: 

Татнефть имени В.Д. Шашина 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-radovalsya-legkoj-ruke/48595432/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Как Рустам Минниханов радовался «легкой руке Тахаутдинова» и «продолжению 

Маганова» 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   АссоНефть- ассоциация (assoneft.ru) 

Как Рустам Минниханов радовался «легкой руке Тахаутдинова» и «продолжению 

Маганова» 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
EdCluster.Ru 

Химический институт КФУ собрал вместе три поколения абсолютных 

чемпионов международных олимпиад 

Химический институт им. Бутлерова КФУ традиционно задает высокую планку абитуриентам, ведь здесь 

преподают и учатся лучшие знатоки химии, причем не только по татарстанским меркам, но и в масштабах 

страны и даже мира. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-radovalsya-legkoj-ruke/48595432/
http://www.business-gazeta.ru/article/316696
http://www.assoneft.ru/activities/press-centre/tek/3249/
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Доказательство тому – целая коллекция наград, собранных сотрудниками и студентами института в 

последние годы. 

Старший научный сотрудник Химического института Игорь Седов, сам неоднократно становившийся 

лауреатом международных химических турниров, теперь взял на себя формирование актива талантливых 

школьников и студентов Татарстана: 

«Несомненно, мою дальнейшую жизнь определило участие в химических олимпиадах. Я дважды 

становился золотым медалистом Международной олимпиады по химии – в 2001 году в Индии и в 2002 году 

в Голландии. Также завоевывал золотые медали Менделеевских и первые места всероссийских олимпиад. 

Я стал работать с нынешним молодым поколением, возглавил химическое олимпиадное движение 

республики Татарстан, что дало новый мощный приток школьников, которые побеждают в различных 

олимпиадах и приносят честь и славу не только себе, но и республике как образовательному кластеру. А 

самое главное – затем они становятся нашими студентами и добиваются новых успехов в науке и технике», 

– рассказал он. 

Среди его воспитанников нынешние третьекурсники Химического института им. Бутлерова Руслан Лукин и 

Михаил Ягофаров. 

«С девятого класса я начал участвовать в олимпиадах различного уровня. В десятом классе мне удалось 

стать абсолютным победителем на 49-й всероссийской олимпиаде, проходившей в Курске. Эта победа 

дала мне возможность принять участие в Международной Менделеевской олимпиаде. В последний год 

моей учебы в школе всероссийская олимпиада проходила в Казани. Именно там я познакомился с КФУ и 

твердо решил поступать именно сюда, - рассказывает Руслан. - В университете я принимал участие в 

международной студенческой олимпиаде, где в прошлом году завоевал золотую медаль, опередив даже 

сильнейших участников из МГУ». 

Несмотря на то, что Руслану предстоит еще год учебы в вузе, уже сейчас он востребованный специалист, 

активно занимающийся исследовательской работой. Так, в настоящее время он занят в совместном 

проекте КФУ и нового предприятия КЗСК «Силикон» по разработке промышленно востребованных 

катализаторов. 

Не менее активно развивается научная карьера другого студента-«олимпиадника» Михаила Ягофарова. Он 

участвует в разработках, которые ведутся на кафедре физической химии Химического института, и 

довольно уверенно заявляет о себе в профессиональном сообществе. При этом и олимпиадам он по-

прежнему уделяет внимание: 

«Полгода назад я решил перейти к научной деятельности на кафедре физической химии и решил 

напоследок съездить на международный турнир естественных наук, где мы одержали убедительную 
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победу, обыграв все российские университеты, университеты ближнего зарубежья, а также Индии и 

Индонезии», - говорит Михаил. А начиналось все с обычного школьного увлечения предметом: 

«Химией я увлекся с первых уроков в школе, за этим последовали и успехи в олимпиадах, и уже с конца 

восьмого класса стал заниматься на химфаке. В школьные годы я стал трехкратным победителем 

всероссийской олимпиады, а также взял «серебро» на международной и Менделеевской олимпиадах. По 

окончании школы я решил остаться в Казани и в ускоренном темпе освоил основные университетские 

курсы по химическим дисциплинам. Это позволило мне продемонстрировать лучший результат среди всех 

российских студентов и аспирантов на крупном международном форуме. Кроме того, я представлял 

сборную КФУ на международной олимпиаде в Иране. Там наш университет стабильно занимает 

лидирующие позиции, в частности, два года назад я и мой одногруппник Руслан взяли сразу две золотые 

медали – такого результата не было ни у одного другого университета». 

Стоит отметить, что свой «олимпийский» путь в составе КФУ и Михаил, и Руслан начинали еще в статусе 

абитуриентов. Теперь их эстафету подхватывают новые таланты – например, Амир Гизатуллин, пока лишь 

будущий студент института, представит КФУ в составе сборной на международном турнире. 

«Этим летом я поступаю в Химический институт КФУ. Еще в школе я увлекался химией, в том числе 

участвовал в химических олимпиадах, дважды был победителем заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, а своим наивысшим достижением считаю золотую медаль в составе сборной 

России на Международной Менделеевской олимпиаде, которая проходила в этом году в Москве. В этой 

олимпиаде участвовало 25 стран, среди которых страны бывшего СССР, Восточной Европы, а также 

Монголия и Израиль. Этим летом я буду принимать участие в международной студенческой олимпиаде в 

составе сборной КФУ и, надеюсь, что и на этой олимпиаде смогу показать высокий результат», - говорит 

абитуриент. 

Не секрет, что успешным «олимпиадникам» предоставляются льготы при поступлении, так что для каждого 

из них были открыты двери буквально любого вуза страны. Так почему же столь талантливые ребята, не 

колеблясь, выбирают КФУ? 

История Булата Курамшина, еще одного титулованного абитуриента Химического института, дает, пожалуй, 

исчерпывающий ответ на этот вопрос. Трижды победитель Всероссийской олимпиады по химии, участник 

Всероссийской олимпиады по физике, ныне вошедший в сборную России для участия в Международной 

олимпиаде в Тбилиси, где ему предстоит противостояние с соперниками из почти 60 стран, Булат успел 

познакомиться с работой многих образовательных центров России - лидеров «химической отрасли». 

«Побывав во многих вузах нашей страны – в Москве, в Новосибирске – я имею возможность выбирать тот 

вуз, который впечатлил меня своей перспективностью, оснащенностью, оборудованием, - объясняет Булат, 

- и, сравнивая другие вузы с Казанским федеральным университетом, я однозначно делаю выбор в 

пользу КФУ». 
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Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/himicheskij-institut-kfu-sobral-vmeste-tri-240832.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   Press-Release.Ru 

Химический институт КФУ собрал вместе три поколения абсолютных чемпионов 

международных олимпиад 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В ИА «Татар-информ» обсудят достижения и проблемы подготовки 

татарских филологов 

Приглашаются представители СМИ. 

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Завтра, 14 июля, в 10.00, в ИА «Татар-информ» состоится пресс-

конференция на тему «Подготовка татарских филологов: достижения и проблемы». 

В ней примут участие директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф 

Замалетдинова, его заместитель Рамиль Мирзагитов, профессор КФУ Альфия Юсупова и заведующий 

кафедрой татарской литературы, доцент Альфат Закирзянов. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609186
http://www.press-release.ru/branches/education/a1313a864a80c/
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Телефон для аккредитации: 222-09-99 (1343) 

Пресс-конференция будет проходить на татарском языке. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   BezFormata.Ru 

В ИА «Татар-информ» обсудят достижения и проблемы подготовки татарских 

филологов 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
CNews.ru 

Ильгиз Гибадуллин назначен территориальным управляющим 

Казанского кластера Центрального региона «Вымпелкома» 

, Текст: Татьяна Короткова 

Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») объявила о назначении Ильгиза Гибадуллина на должность 

управляющего Казанского кластера Центрального региона. В круг его задач входит общее управление и 

контроль за деятельностью компании на вверенной территории, сообщили CNews в «Вымпелкоме». 

В конце 2015 г. в компании произошел ряд структурных изменений: Приволжский и Уральский регионы были 

объединены в укрупненный Центральный регион с офисом регионального управления в Казани, а 

Казанский филиал изменил свой статус на отделение. При этом Казань (республика Татарстан) входит в 

укрупненный кластер, который также включает Самарскую и Ульяновскую области. В рамках структурных 

изменений руководителем по развитию корпоративного бизнеса кластера, а по совместительству 

территориальным управляющим Казанского кластера был назначен Ильгиз Гибадуллин. 

«Все данные изменения призваны обеспечить более эффективное и оперативное управление бизнесом за 

счет сокращений лишних уровней управления и дублирующих функций, а также более равномерного 

распределения ответственности», - прокомментировали назначение в компании. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/13/512159/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/dostizheniya-i-problemi-podgotovki-tatarskih/48598701/
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Ильгиз Гибадуллин работает в «Вымпелкоме» с 2007 г. Ранее возглавлял департамент маркетинга и 

продаж в ТНПКО, был руководителем фронт-офиса в компании «Стандарт-Инвест». Закончил Казанский 

Приволжский федеральный университет, а также Московскую академию бизнеса. 

назад: тем.карта, дайджест 
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13.07.2016.   CNews.ru 

Ильгиз Гибадуллин назначен территориальным управляющим Казанского кластера 

Центрального региона «Вымпелкома» 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Технологии 

Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4278 [__ParentDocID] 

=> 1051 [name] => «Башнефть» и фонд «Сколково» будут разрабатывать новые технологии [date] => Array ( 

[date] => 13 июля 2016 г [time] => 18:14 ) [anons] => Стороны заключили соглашение о стратегическом 

сотрудничестве. [text] => «Башнефть» и Фонд «Сколково» подписали соглашение о стратегическом 

сотрудничестве. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения нефтяной компании.Направлениями 

партнерства станут технологии промышленной и экологической безопасности, снижения геологических 

рисков и повышения эффективности геологоразведки, прироста запасов углеводородов, увеличения 

объемов добычи нефти. Кроме того, стороны будут улучшать качество нефтепродуктов, повышать 

операционную эффективность нефтепереработки и нефтехимии. Исследования будут вестись в области 

современных информационных систем управления производственными процессами, а также технологий 

энергосбережения и рационального использования энергоресурсов.«Наша компания ориентирована на 

дальнейшее сохранение лидерства в российской нефтяной отрасли и устойчивый рост производственных и 

финансовых результатов, –Подписание соглашения открывает для нас новые возможности эффективного 

поиска инновационных технологий и их практического применения в производстве», - сказал президент 

«Башнефти» Александр Корсик.«Документ закрепляет уже сложившиеся механизмы взаимодействия между 

Фондом «Сколково» и «Башнефтью». Вот уже два года мы работаем рука об руку, создавая новые 

технологии в сфере добычи и переработки нефти», - заявил президент Фонда «Сколково» Виктор 

Вексельберг.В 2015-16 гг. в «Сколково» прошли Дни открытых инноваций «Башнефти», где резиденты 

http://www.cnews.ru/news/line/2016-07-13_ilgiz_gibadullin_naznachen_territorialnym_upravlyayushchim
http://www.cnews.ru/news/line/2016-07-13_ilgiz_gibadullin_naznachen_territorialnym_upravlyayushchim
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фонда представили новые технологии в нефтегазовой сфере. Сформирована программа опытно-

промышленных испытаний ряда образцов новой техники и технологий. [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] => 

Башнефть, Сколково, планы, технологии нефтедобычи [photo] => 57865ba5d1820.jpg [send] => 0 [updays] => 

0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Технологии [code] => Technologies 

[updt] => 2016-07-13 18:14:00 [downdt] => 2016-07-13 18:14:00 [centerdt] => 2016-07-13 18:14:00 [startdate] => 

2016-07-13 18:14:00 ) [1] => Array ( [__DocID] => 4251 [__ParentDocID] => 1051 [name] => «Газпромнефть-

Оренбург» онлайн мониторит скорость коррозии трубопроводов [date] => Array ( [date] => 30 июня 2016 г 

[time] => 10:23 ) [anons] => Для этого на низконапорном водоводе установлен датчик с GSM-модулем. 

[text] => 

В «Газпромнефть-Оренбурге» на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного 

месторождения проводятся испытания новой марки стали 05ХГБ. Для оценки ее коррозионной стойкости 

была установлена современная система онлайн-мониторинга скорости коррозии трубопроводов «Web-

Monicor». 

Для этого на низконапорном водоводе был установлен датчик с GSM-модулем, позволяющий измерять 

скорость коррозии и передавать полученные данные на web-сервер в режиме реального времени. 

Благодаря датчику контроля производственных процессов специалисты «Газпромнефть-Оренбурга» могут 

анализировать информацию о скорости коррозии трубопроводов, находясь на рабочем месте, и оперативно 

принимать решения по методам и технологиям снижения агрессивности транспортируемого агента или 

защиты внутренней стенки трубы. 

Внедрение нового оборудования для улучшения надежности трубопроводного парка предприятия – важная 

часть экологической программы «Газпромнефть-Оренбурга», сообщили Информ-Девону в компании. 

Онлайн-мониторинг позволяет оперативно выявлять изменение коррозионной агрессивности 

транспортируемой продукции и предпринимать меры по снижению скорости коррозии на промысловых 

трубопроводах. 

В дальнейшем новая техника, подтвердившая свою эффективность, будет использоваться и на других 

месторождениях предприятия. 

«Газпромнефть-Оренбург» последовательно реализует мероприятия по внедрению новых технологий, 

обеспечению целостности и надежности трубопроводов. На данный момент на Капитоновском, 

Царичанском месторождениях и Восточном участке оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения 

установлено 28 узлов контроля коррозии, продолжаются испытания эффективных ингибиторов и 
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альтернативной коррозионной марки стали», – отметил главный инженер-первый заместитель 

генерального директора «Газпромнефть-Оренбурга» Сергей Трубавин. 
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Входящий в его состав Институт геологии и нефтегазовых технологий разрабатывает 5 основных проектов 

для нефтяников. 

[text] => 

Сегодня в Казанском федеральном университете (КФУ) начал работу трехдневный международный 

семинар-конференция «Термические методы увеличения нефтеотдачи». 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров, представляя гостям университет, сообщил, что в структуру КФУ входит 

Институт геологии и нефтегазовых технологий, который координирует работу в соответствующем 

направлении части других институтов КФУ, где работают физики, химики, математики. 

Новая модель развития университета, которая начала реализовываться с 2016 года, предполагает три 

составные части – образование, наука и технологии, сказал также Ильшат Гафуров. Для того чтобы иметь 

площадки для трансфера технологий, совместно с «Татнефтью» и другими нефтяными компаниями 

созданы полигоны. Для этой цели также ведется работа по «приобретению небольшой нефтяной компании 

для КФУ», добавил он. 

Основной нефтяной компанией Татарстана является «Татнефть» с вертикально-интегрированной 

структурой. Президент Татарстана одновременно возглавляет совет директоров «Татнефти» и 

попечительский совет КФУ – этим Гафуров пояснил значимость запланированной в рамках форума 

встречи с главой республики. 

Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета (КФУ) предлагает 

нефтяной отрасли широкое использование катализаторов на всех стадиях от добычи до нефтехимии. Об 

этом сообщил директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалиев. По его словам, у 

КФУ есть большой опыт в этой сфере, а у «Татнефти» есть полигоны. 
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Кроме того, институт разрабатывает 5 основных проектов, в том числе по тяжелым и вязким нефтям, в 

сфере экологии, газохимии и газогидратов, отметил Нургалиев. 

По его словам будут создаваться учебные программы, рассчитанные на привлечение талантливых 

студентов из зарубежных стран. В этой связи директор Института геологии и нефтегазовых технологий 

задачей к2020 году назвал доведение числа иностранных студентов до 40%, магистров и аспирантов - 

более 50%. 
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=> «Газпромнефть-Оренбург» благодаря уникальному долоту и быстросхватывающемуся раствору 

увеличил скорость бурения [date] => Array ( [date] => 28 июня 2016 г [time] => 11:46 ) [anons] => Благодаря 

передовым методам компания планирует к 2020 году выйти на добычу 10-11 миллионов тонн нефти. [text] 

=> В «Газпромнефть-Оренбурге» поставлен рекордный показатель скорости бурения эксплуатационной 

колонны в 2016 году – 15,7 м/ч за один пробуренный рейс, что на 45% быстрее ранее достигнутых 

результатов. Повышение эффективности бурения стало возможным после тестирования нового 

оборудования – долота с алмазными резцами уникальной геометрии. Традиционно интервал под 

эксплуатационную колонну на Царичанском + Филатовском месторождении бурится в четыре - пять рейсов. 

Новое долото позволяет не только увеличить скорость бурения, но и обладает высокой ударопрочностью и 

износостойкостью, что помогает завершить бурение за два рейса с большей скоростью. После успешного 

испытания на данном месторождении технология будет апробирована и на других скважинах. 

Также на одной из скважин предприятия была проведена установка быстросхватывающего цементного 

раствора с использованием спускного инструмента Plug Setting Aid (PSA) и стеклополимерной трубы. 

Применение новой техники позволило сэкономить время на установку цементного моста на 11, 3 часа и тем 

самым сократить затраты на бурение скважины на полмиллиона рублей. Благодаря достижению 

позитивных результатов данное оборудование рекомендовано для дальнейшего применения на скважинах, 

требующих установки цементных мостов большой протяженности. 

«Добыча нефти в сложных геологических условиях затруднительна без привлечения современных 

технологий. Для этого мы используем передовые методы геонавигации, тестируем новое оборудование, 

внедряем самые эффективные технологии бурения. Мы планируем к 2020 году выйти на объем добычи 

порядка 10-11 миллионов тонн нефтяного эквивалента в год», – отметил генеральный директор 

«Газпромнефть-Оренбурга» Андрей Воропаев. 
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06-28 11:46:00 ) [4] => Array ( [__DocID] => 4203 [__ParentDocID] => 1051 [name] => «Газпромнефть-

Оренбург» автоматизирует управление своей энергосистемой [date] => Array ( [date] => 14 июня 2016 г [time] 

=> 19:45 ) [anons] => Компания внедряет телемеханику на объектах энергетики. [text] => На объектах 

энергетики «Газпромнефть-Оренбурга» начала работу система телемеханики. Комплекс оборудования и 

программного обеспечения позволяет принимать и передавать информацию с подстанций и дистанционно 

управлять работой оборудования. Об этом Информ-Девону сообщили в пресс-службе компании. 

Данные хранятся на едином сервере и обновляются в режиме реального времени. Автоматизированная 

система обеспечивает высокую скорость и надежность при передаче информации и сигналов на большом 

расстоянии, а также быстро и точно фиксирует изменения параметров электрической сети и состояния 

оборудования. Управление энергосистемой предприятия осуществляется из диспетчерской и позволяет 

оперативно принимать решения при изменении режима работы до прибытия на место обслуживающего 

персонала. 

На данный момент новая система внедрена на подстанции (35/6кВ) на Восточном участке Оренбургского 

нефтегазоконденсатного месторождения. В планах энергетиков предприятия – до конца года оснастить 

телемеханикой закрытые распределительные устройства (10кВ) на Царичанском и Капитоновском 

месторождениях. 

«Внедрение телемеханики на объектах энергетики – важная составляющая единой автоматизированной 

системы управления технологическими процессами на нашем предприятии. Телемеханика позволяет 

дистанционно наблюдать за состояниями объектов и оперативно реагировать на выявленные отклонения 

от нормы. Это поможет избежать неплановых отключений и простоев оборудования и повысить 

эффективность добычи углеводородов», – отметил главный инженер-первый заместитель генерального 

директора «Газпромнефть-Оренбурга» Сергей Трубавин. 
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Устройство с высоким КПД предназначено для экстремальных северных условий. 

[text] => 

«Татнефть» поставит «ЛУКОЙЛ-Коми» три цепных привода «ПЦ-120» для штангового погружного насоса с 

полным пакетом сервисных услуг. Об этом «Информ-Девону» сообщил первый заместитель директора по 

научно-производственному обеспечению ООО «Торгово-технический Дом Татнефть» (ТТД) Иван Калачев. 

По его словам, в «ЛУКОЙЛ-Коми» принято решение провести на северных месторождениях опытно-

промысловые испытания цепных приводов с грузоподъемностью 12 тонн и ходом в 7,3 метра. 

«Подписанию контракта предшествовала большая работа, связанная с подбором скважин, с расчетом всего 

погружного оборудования, добычи и того, как внедрение новой техники скажется на экономических 

показателях, - сказал Калачев. - Мы полностью скомплектовали под эту технологию всё оборудование». 

Для изготовления цепного привода с большим ходом пришлось решить вопрос изготовления нового насоса 

и полированного штока с ижевскими машиностроителями. Альметьевская нефтесервисная компания «ТМС-

Групп» разработала устьевое оборудование. 

Приводы адаптируются под северные условия эксплуатации (свайный фундамент вместо простой литой 

площадки, система для защиты от снега и подогреваемый картер для защиты масляной системы, стойкий к 

низким температурам металл). 

Устройства будут изготовлены на Бугульминском механическом заводе (БМЗ) с участием ТатНИПИнефти. 

Пульт управления поставит ООО «УК «Система-Сервис» (Альметьевск). Две башкирские организации 

обеспечат электронной системой контроля и автоматизации технологических процессов. В 

автоматизированную систему заложена защита от перегрева, от повышенных нагрузок и подогрев. 

Уникальный переменно-частотный преобразователь при падении динамического уровня автоматически 

изменит частоту и количество ходов устройства. 

«Цепной привод даст значительный эффект, так как его КПД намного выше, чем у электропогружных 

установок, - пояснил Калачев. - На тонну добываемой жидкости будет экономиться более половины 

электроэнергии. Самое главное - изменения в схеме наполнения насоса и за счет правильной работы 

самого погружного насосного агрегата. На простых станках-качалках с кривошипным механизмом насос 

иногда нормально не срабатывает. Длинный ход даст возможность значительно сократить количество 

утечек. Добыча станет эффективнее и надежнее. Уменьшится нагрузка на насосно-компресорную трубу, на 

штангу и всю подвеску. Межремонтный период работы механизмов будет в 3-4 раза выше, чем при простом 

станке-качалке». 

ЛУКОЙЛ закупает у «Татнефти» цепные приводы для сравнения с электропогружной установкой с 

возможностью добычи под 120 кубометров в сутки и собирается применять их на крупных месторождениях. 
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По словам Калачева, экономические затраты намного больше при эксплуатации электропогружной 

установкой, чем цепного привода, а цена и качество устройств почти одинаковы при такой добыче. 

«При успешной эксплуатации количество закупаемых цепных приводов может вырасти на порядок, - 

считает Калачев. - У ЛУКОЙЛа 12% нефти добывается штанговым механизмом, остальные при помощи 

УЭЦН. Частично вытеснить электропогружные установки могут только надежные механизмы. Мы хотим 

показать, что механизированная добыча на дебетах до 120 кубометров будет эффективной именно при 

штанговой добыче с увеличенной длиной хода плунжера». 

Информ-Девон сообщал в ноябре 2015 года, что Бугульминский механический завод поставит «ЛУКОЙЛ-

Коми» цепные приводы для скважин в «северном» исполнении. 
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внедрил отечественные установки с канатной штангой для боковых стволов малого диаметра [date] => Array 

( [date] => 6 июня 2016 г [time] => 10:09 ) [anons] => Инновация обеспечивает увеличение добычи нефти до 

30% на скважину. [text] => ПАО «ЛУКОЙЛ» запустило в Пермском крае инновационную российскую 

технологию, которая позволит нефтяникам Прикамья увеличить добычу углеводородов. Установка с 

канатной штангой является совместной разработкой Компании, государственного университета нефти и 

газа им. И.М. Губкина и российского завода «Элкам-Нефтемаш». Канат специальной конструкции 

используется в качестве колонны штанг, устанавливается в месте наиболее интенсивного набора кривизны 

ствола скважины, позволяет эксплуатировать скважины с боковыми стволами малого диаметра, где 

затруднительно использовать серийное оборудование и тем самым обеспечивает увеличение добычи 

нефти до 30% на скважину. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения компании. За период 2014-2015 гг. 

в Пермском крае внедрено 16 данных установок. В 2016 году планируется запустить ещё 5 скважин, 

оборудованных установками канатной штангой, при этом перспектива использования уникальной 

технологии – более 500 скважин только в отдельно взятом регионе. 

[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] => ЛУКОЙЛ, технологии нефтедобычи, скважины малого диаметра, энерго- 

ресурсоэффективность, Боковые стволы, насосы [photo] => 5755260196de4.jpg [send] => 0 [updays] => 0 

[downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Технологии [code] => Technologies [updt] 

=> 2016-06-06 10:09:00 [downdt] => 2016-06-06 10:09:00 [centerdt] => 2016-06-06 10:09:00 [startdate] => 2016-
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06-06 10:09:00 ) [7] => Array ( [__DocID] => 4160 [__ParentDocID] => 2461 [name] => Запасы малых нефтяных 

компаний Татарстана могут быть удвоены [date] => Array ( [date] => 1 июня 2016 г [time] => 07:32 ) [anons] => 

Созданный в республике научный полигон для трудноизвлекаемой нефти поможет увеличить КИН в 1,5 

раза. [text] => 

ТРИЗ – МУН - КИН 

Тема вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти в России как основа для 

стабилизации нефтедобычи в будущем получила развитие в прошлом году, когда было принято решение 

создать 8 общероссийских полигонов для отработки технологий извлечения нетрадиционных залежей 

нефти. Два из них решили создать в Татарстане - «Доманик» (по сланцевой нефти) и «Битум» (по 

сверхвязкой нефти. Договор об этом в мае 2015 года подписали президент Татарстана Рустам Минниханов 

и министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Таким образом научно-технический опыт 

«Татнефти» в этой сфере был признан заслуживающим тиражирования в масштабах страны. Но в 

Татарстане на этом не остановились. Пятую часть республиканской добычи обеспечивают здесь малые 

нефтяные компании (МНК, их насчитывается 33), которые по большей части работают на залежах с 

трудноизвлекаемыми запасами и в одиночку не в состоянии искать и внедрять передовые технологии. Было 

решено создать локальный полигон именно для МНК. В начале 2016 года генеральный директор ЗАО 

«Нефтеконсорциум» (Альметьевск) Фанис ВАЛИЕВ сообщил, что Координационный совет малых 

нефтедобывающих компаний Татарстана принял решение о создании научного полигона. Его целью 

названы поиск и отработка инновационных технологий для разработки ТРИЗов, а также повышения 

эффективности методов увеличения нефтеотдачи пластов (МУН). Была разработана базисная программа 

опытно-промышленных работ по испытанию таких технологий. Обязанности по инженерному 

сопровождению и организации работ возложены на «Нефтеконсорциум», являющийся координационно-

методическим центром малых нефтяных компаний республики. В «Нефтеконсорциуме» к тому времени уже 

работала группа специалистов по сопровождению внедрения новых технологий. Создана также научно-

аналитическая группа по подбору наиболее эффективных технологий. Кроме того, на научном совете 

Академии наук Татарстана по геологии и разработке нефтяных месторождений и заседании 

Координационного совета МНК была рассмотрена Программа развития приоритетных научных 

исследований в области геологии и разработки месторождений малых нефтяных компаний в республике на 

2016-2025 годы. Она предусматривает научное обоснование новых технологий разработки ТРИЗов и, в 

основном, направлена на увеличение коэффициента нефтеизвлечения (КИН). 

Первые итоги были подведены 31 мая на проведенном Рустамом Миннихановым совещании с 

руководителями малых компаний. МНК занимают значительный сегмент в структуре промышленности 

республики, в бюджетных поступлениях, отметил Рустам Минниханов. На малые компании приходится 

20,5% республиканской добычи нефти. Передовые новации отработаны в компании «Татнефть», потом эти 

достижения транслируется на МНК республики, отметил президент РТ. 
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Информ-Девон приводит основные моменты из выступления на эту тему начальника отдела по 

инновационным работам ЗАО «Нефтеконсорциум» Рустама РАХИМОВА. 

ВЫСОКАЯ ВЯЗКОСТЬ И НИЗКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ 

У малых компаний Татарстана 52% добываемой нефти приходится на терригенные коллектора, тогда как 

большее количество запасов (64%) находится в карбонатных коллекторах. При этом доля запасов 

высоковязкой нефти достигла более 85%. Геолого-физические характеристики месторождений МНК 

показывают, что основные объекты разработки имеют высокую вязкость и низкую проницаемость. Несмотря 

на активную работу с месторождениями, стабильных высокоэффективных технологий по разработке 

трудноизвлекаемых запасов нет. По предложению и под руководством консультанта президента 

Татарстана по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений Рената МУСЛИМОВА 

инициировано экспериментальное инновационное проектирование разработки нефтяных месторождений 

МНК, содержащих разные категории трудноизвлекаемых запасов. Это – Аканское - ЗАО «Предприятие Кара 

Алтын», Дачное - «УК «Шешмаойл», Степноозерское - АО «Татнефтеотдача». Начатые работы по 

инновационному проектированию доказали возможность повышения нефтеотдачи за счет применения 

новейших методов. Это позволит достигнуть утвержденные коэффициенты извлечения нефти, а также 

удвоить извлекаемые запасы МНК, а в целом по Татарстану обеспечить до 400 млн тонн прироста 

извлекаемых запасов нефти. Для реализации этих возможностей, в рамках энергетической стратегии РТ до 

2030 года Академией Наук РТ составлена Программа развития приоритетных научных исследований и ОПР 

МНК. Её основными направлениями являются: - изучение и освоение залежей нетрадиционных 

углеводородов с целью увеличения ресурсного потенциала; -совершенствование технологии разработки 

залежей высоковязкой нефти в карбонатных и терригенных коллекторах; совершенствование применения 

технологий горизонтального и многозабойного бурения. 

АПРОБИРОВАНИЕ И ОТРАБОТКА 

В рамках Программы организован научный полигон, включающий в себя 18 месторождений девяти МНК 

(«Татех», Кара-Алтын», «ТНГК-Развитие», «Карбон-ойл», «Татнефтеотдача», ВЕЛЛойл», 

«Селенгушнефть», ТНП-Зюзеевнефть», «Нурлатская НК») на восточном борту Мелекесской впадины. Эти 

объекты характеризуются наиболее сложными геологическими условиями. Цель полигона - апробирование 

и отработка инновационных методов увеличения нефтеотдачи. Одними из основных направлений являются 

оптимизация сетки скважин, в том числе горизонтальными технологиями, и вовлечение в разработку 

плотных карбонатных пород технологиями гидроразрыва пласта (ГРП). Доля данных работ с каждым годом 

увеличивается. Альтернативным направлением развития ГРП является технология локального и 

площадного гидроразрыва пороховыми зарядами. В текущем году запланировано порядка 10 

экспериментальных скважино-операций на месторождения МНК. Также в проработке находится совместный 

проект по мониторингу технологии локального и площадного гидроразрыва совместно с компанией «ТГТ» 

(TGT Oilfield Services – на данном совещании состоялась презентация возможностей казанского 
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технологического центра этой компании). Начато испытание тепловых методов. Об организации закачки 

горячей воды на месторождении Беркет-Ключ (ЗАО «Охтин-ойл») говорилось ранее. На сегодняшний день 

проект себя полностью окупил, а эффект усилен за счет расширения фронта закачиваемой горячей воды. 

Таким образом, в зоне влияния оказалось 7 скважин (ранее было 5), дополнительная добыча по участку 

достигла 11,2 тонны в сутки. Этот опыт говорит в пользу того, что тепловые методы заслуживают 

внимательного рассмотрения. Начата разработка нового поколения технологии с использованием закачки 

двуокиси углерода силами Казанского национального исследовательского технологического университета 

совместно с ЗАО «Нефтеконсорциум». Данная технология успешно применяется в США в добыче из 

трудноизвлекаемых запасов, были неоднократные попытки внедрения на Абдрахмановской площади 

Ромашкинского месторождения, Туймазинском месторождении Башкирии, Радаевском месторождении 

Самарской области. При положительных результатах это будет мощная технология для разработки 

высоковязких залежей нефти. 

ЦЕНТР ТРАНСФЕРА И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ 

На сегодняшний день мы наблюдаем очень низкую активность развития инновационных технологий. Одним 

из наиболее значимых сдерживающих факторов является отсутствие системной работы на рынке активов 

по реализации «пакетов инноваций», связанных с непосредственным получением коммерческого эффекта 

от их внедрения не только для «себя», но и в других нефтяных компаниях. Для решения этой проблемы, а 

также для стимулирования появления в научно-технической сфере новых и развития существующих 

динамично растущих бизнес-структур на базе ЗАО «Нефтеконсорциум» организован центр трансфера и 

коммерциализации технологий. Проще говоря, «Нефтеконсорциум» готов участвовать в испытании новых 

технологий в компаниях и взять на себя часть финансовых рисков. Нужно только чтобы нефтяные компании 

пересмотрели приоритеты относительно новых технологий. В принципиальную схему организации работ 

включены Научный совет Академии наук РТ по геологии и разработке нефтяных месторождений, 

специально созданная научно-аналитическая группа, малые компании, «Нефтеконсорциум», 

Координационный совет МНК. Технологическое сопровождение методов увеличения нефтеотдачи 

обеспечивает ЗАО «Ямбулойл». Таким образом «Нефтеконсорциум», являющийся координационно-

методическим центром малых компаний, получает ещё одну функцию - внедрение новых технологий. 

Намеченные в рамках полигона мероприятия на 2017-2025 гг. позволят испытать более 10 новых 

технологий и добыть за «пятилетку» дополнительно более 0,5 млн тонн нефти. Инвестиции на это составят 

1,3 млрд рублей. Создание и дальнейшее тиражирование новейших инновационных технологий 

планируется проводить совместно с адресными инновационными проектами разработки нефтяных 

месторождений. Их реализация должна обеспечить повышение КИН в 1,5 раза. 
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[robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] => Нефтеконсорциум, трудная нефть, малые компании, наука, 
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=> 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Статьи, аналитика [code] => articles [updt] => 2016-

06-01 07:32:00 [downdt] => 2016-06-01 07:32:00 [centerdt] => 2016-06-01 07:32:00 [startdate] => 2016-06-01 

07:32:00 ) [8] => Array ( [__DocID] => 4137 [__ParentDocID] => 2461 [name] => Интеллектуальный битум [date] 

=> Array ( [date] => 30 мая 2016 г [time] => 18:11 ) [anons] => «Татнефть» освоила разработку залежей 

сверхвязкой нефти и готова тиражировать свой опыт 

[text] => 

ГЛАВНЫЙ РЕСУРС 

Есть ли противоречия между ресурсной и инновационной экономикой? Мировой опыт показывает, что 

первая при правильной ее организации является частью второй. Одним из главных показателей в этом 

контексте считается интеллектуальная собственность. Ярким примером тому является компания 

«Татнефть», которая по версии авторитетной аналитической компании Thomson Reuters недавно названа 

одним из главных инноваторов в области разведки нефти и газа в регионе, объединяющем Европу и 

Ближний Восток. 

Статистика красноречива: «Татнефть» с 2011 по 2015 год, по данным составителей рейтинга, 

зарегистрировала 903 патента, обогнав представителей Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и 

Норвегии. Год назад Thomson Reuters уже называла «Татнефть» главным в мире инноватором в области 

геологоразведки (нефть и газ). Патентный поверенный РФ Юрий Кузнецов считает, что благодаря 

"Татнефти" рынок устройств и способов бурения и эксплуатации скважин в России остается в значительной 

части российским. «Думаю, остальные участники этого рынка должны быть ей за это благодарны» 

(интервью газете «Коммерсант»). 

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

В этом плане показателен один из стратегических проектов «Татнефти» - разработка залежей сверхвязкой 

нефти (раньше ее было принято называть природным битумом, но официально на балансе компании 

числится именно СВН). Богатейшие ресурсы этого трудноизвлекаемого вида нефти имеются и в регионе, и 

в России в целом. Но ввиду сложности добычи данной темой в промышленных масштабах в стране никто 

не занимался. Здесь требуются иные технологии, и в этом деле татарстанская компания значительно 

продвинулась вперед, став отраслевым лидером. По этой тематике она зарегистрировала около 200 

патентов. 

- Это огромный ресурс, - считает президент Татарстана, председатель совета директоров «Татнефти» 

Рустам МИННИХАНОВ. - Традиционной нефти хватит на 30-60 лет, битумной же - лет на 150-200, а лёгкой 

добычи нигде не будет». 

Технологии извлечения СВН «Татнефть» методично отрабатывает с 2006 года на Ашальчинском 

месторождении в Татарстане. Здесь применяется тепловой метод, включающий в себя 
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парогравитационное дренирование и использование парных горизонтальных скважин (в одну закачивается 

пар, из другой откачивается нагретая нефть). 

Компания за эти годы получила уникальный опыт и теперь действует на основе долгосрочной программы 

освоения СВН. На Ашальчинском и других месторождениях создается мощная инфраструктура, что 

позволит, как полагают в компании, выйти в 2017 году на годовую добычу в 1,6 миллиона тонн битумной 

нефти. Для сравнения: всего за эти годы с начала работ добыто около 1,1 млн тонн, в том числе в 2015 году 

- 376 тысяч. А нынешней весной суточная добыча СВН доведена до 2,1 тыс. тонн. 

«Татнефть» в этом деле освоила все необходимые технологии и оборудование. 

- Если на первом этапе всё собирали со всего света, то теперь всей линейкой, начиная с поиска нефти 

кончая переработкой природного битума, владеет «Татнефть, - говорит генеральный директор компании 

Наиль МАГАНОВ. – Часть уникальных технологий запатентована компанией, часть пока будем хранить в 

секрете, сами станем оказывать услуги другим компаниям. 

- Это не было столбовой дорогой, приходилось постоянно сталкиваться с новыми проблемами и решать их 

на ходу, - говорит первый заместитель генерального директора по производству — главный инженер 

«Татнефти» Наиль ИБРАГИМОВ. – Каждая пара скважин имеет свои особенности, существует сильная 

геологическая неоднородность внутри залежи и целый ряд осложняющих работу добывающего фонда 

факторов. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НА 95% 

Таким образом, секторальные санкции против России не окажут влияние на проект «Татнефти» по добыче 

битумной нефти, так как компания обходится сейчас без иностранных партнеров, а доля импортного 

оборудования, задействованного в этом проекте, невелика – около 5%. 

Например, если в 2008 году «Татнефть» приобрела блочно-модульную котельную канадского производства, 

то последующие комплекты стали поставлять уже «Бийский котельный завод» и РМНТК «Термические 

системы». 

В 2009 году "Татнефть" купила для ремонта горизонтальных скважин американскую подъёмную установку с 

наклонной мачтой. Теперь же производство таких устройств, не имеющих аналогов в России, по заказу 

нефтяной компании освоило татарстанское ПО «ЕлАЗ». В Елабуге учли зарубежный опыт и практику 

ремонтной работы в «Татнефти». Каждый из заказанных девяти агрегатов, оптимизированных для местных 

реалий, обошелся нефтяной компании на 150 млн рублей дешевле зарубежного. Выигрыш ещё и в том, что 

сроки поставок сократились с полутора лет до одного месяца, значительно упростился и удешевился 

ремонт. 
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При этом предпринимаются новые шаги по импортозамещению: ведется работа с отечественными 

производителями по другим элементам проекта. 

Тем не менее, затраты на добычу природных битумов всё ещё велики, поэтому, наряду с 

импортозамещением в «Татнефти» постоянно ищут внутренние резервы удешевления проекта. В 

результате совместной работы учёных и практиков затраты на добычу одной тонны сверхвязкой нефти уже 

снизились в несколько раз. 

По словам бывшего гендиректора компании Шафагата ТАХАУТДИНОВА (при нём проект получил 

развитие), работая в убыток, «Татнефть» решала вопросы повышения технологичности. Так, если первую 

скважину бурили почти 80 дней, то впоследствии достижимой стала планка в 15 суток. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОЛИГОН 

В итоге поначалу рискованные инвестиции «Татнефти» стали оправдывать себя, чему благоприятствовала 

и государственная поддержка в виде дифференцированного налогообложения. 

Теперь опыт компании стал объектом пристального внимания: на Ашальчи постоянно приезжают делегации 

из федеральных ведомств, из других компаний. Появилась потребность обобщить и тиражировать этот 

опыт на всю страну. Логичным стало решение создать в Татарстане два общероссийских полигона по 

трудноизвлекаемой нефти, в том числе под названием «Битум». Соглашение об этом в мае 2015 года 

подписали Рустам Минниханов и глава Минприроды РФ Сергей ДОНСКОЙ. 

-Высоковязкая нефть есть на всей территории страны, но реально Татарстан, развивая технологии, 

осваивая новые подходы, фактически создает основу для широкой научной и технологической экспансии по 

всей стране, – сказал тогда федеральный министр. - Надеемся, что снова увидим нефтяников республики 

на других территориях, на новых объектах, и это будет хорошей основой для дальнейшего увеличения 

нефтедобычи в стране». 

Назначение полигонов - разработка и внедрение новейших технологий поиска, разведки, разработки и 

освоения трудноизвлекаемых ресурсов углеводородного сырья. Разработанные технологии предполагается 

распространять в других нефтегазоносных регионах России. В частности, «Битум», как пояснил автору этой 

статьи главный геолог «Татнефти» Раис ХИСАМОВ, создан для геологического изучения и создания 

технологий для битумных месторождений, которые находятся не только в песчаных коллекторах, как на 

Ашальчинском месторождении, но и карбонатных, в малых толщинах, с другим геологическим строением и 

свойствами нефти. 

ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ДОБЫТЬ… 

Ввиду особенностей СВН сложна не только её добыча, но и промысловый сбор, подготовка и 

транспортировка. В ТатНИПИнефти (научный центр «Татнефти») разработали и обеспечили внедрение 
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комплекса технологий и технических средств по промысловой подготовке сверхвязкой нефти. Авторы 

предложили уникальные решения и оборудование для отделения воды от нефти, а также концепцию 

обустройства залежей природного битума. 

Первая из них – это технология подготовки СВН в «жёстком» термохимическом режиме. Из пласта 

добывается водонефтяная эмульсия. Для ее разделения на нефть и воду нужно использовать повышенные 

дозировки деэмульгатора, а также более высокие температуры, чем для обезвоживания девонской и 

карбоновой нефти. 

На следующем этапе решалась задача, как сократить затраты на подготовку нефти. Длительное время 

отстаивания сырья – до суток - требовало использования большого количества отстойников. Поэтому были 

разработаны специальные устройства, которые позволили ускорить отделение воды от нефти. 

Разработаны также три вида оборудования – коалесцирующие устройства, ультразвуковой аппарат и 

испаритель. 

Авторы этого комплекса решений получили Государственную премию Татарстана в области науки и техники 

за 2015 год. 

Не менее трудоемким делом является переработка битумной нефти. Без предварительного 

облагораживания и получения т.н. «синтетической нефти» здесь неприменимы обычные технологии. В 

порядке эксперимента на Елховской нефтеперерабатывающей установке «Татнефти» были переработаны 

около 2 тысяч тонн СВН. Получены неплохие результаты с выходом бензина, дизтоплива и дорожного 

битума. 

Считается, чем тяжелее нефть в переработке, тем качество дорожного битума по связующим свойствам 

выше. А специалисты-дорожники называют СВН Ашальчинского месторождения идеальным сырьем для 

производства высококачественных дорожных битумов. 

К поиску оптимального решения «Татнефть» подключила лучшие научные силы в этой сфере. В итоге был 

избран вариант, предложенный Институтом нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН. Как 

утверждает его директор Саламбек Хаджиев, новые отечественные катализаторы для метода 

гидроконверсии позволят организовать практически безостаточную переработку. Решено построить на 

площадке НПЗ «ТАНЕКО» опытно-промышленную установку. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Особое внимание при разработке залежей СВН «Татнефтью» уделяется защите окружающей среды и 

рациональному природопользованию. В процессе бурения и эксплуатации скважин проводится 

экологический мониторинг не только на территории залежей, но и в близлежащих населенных пунктах. В 

комплексе методов - спутниковые, нивелирные и сейсмологические измерения. 
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Мониторинг включает три взаимосвязанных направления: 1) отслеживание процессов в геологической 

среде, главным образом, в подземных водах; 2) контроль компонентов окружающей среды, подверженных 

возможному негативному воздействию (поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, почвы); 3) 

научно-исследовательские работы по прогнозированию техногенных изменений в окружающей среде. 

Одним из главных ресурсов при добыче природного битума является вода. Для её сбережения на 

Ашальчинском месторождении внедрён производственный кругооборот. Для этого построена уникальная 

установка подготовки попутно добываемой воды. Очищенная, она используется для производства пара, 

который снова закачивается в пласт. 

Установка отечественной разработки — первая и единственная в России, а применяемая здесь технология 

— уникальна и не имеет аналогов в стране. Её схема включает многоуровневую очистку. Поэтому она 

позволяет получать на выходе воду, которая называется деминерализованной, но фактически является 

питьевой. 

НА МИРОВОМ УРОВНЕ 

Начальник управления по добыче сверхвязкой нефти ПАО «Татнефть» Марат АМЕРХАНОВ: 

- Технически осуществить проект с имевшимся к началу реализации проекта оборудованием было 

непросто. На начальном этапе выяснилось, что имеющиеся в России технические возможности не 

соответствовали необходимым требованиям. В конечном итоге был создан ряд инновационных технологий, 

и в стране впервые стал реализовываться проект с использованием отечественных техники и технологий. 

Был получен и дополнительный мультипликативный эффект – ведь «Татнефть» привлекает к этому делу 

большое число отечественных организаций. 

В конечном итоге «Татнефтью» разработан собственный комплекс новых высокоэффективных технологий, 

соответствующих мировому уровню, а по ряду моментов даже превышающих его. Этот инновационный 

потенциал стал важнейшим резервом в нефтяной отрасли и может с успехом применяться и в других 

нефтедобывающих регионах страны и мира. 
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[date] => 23 мая 2016 г [time] => 10:15 ) [anons] => Компания выступила лидером во внедрении ЭДО, 

предлагая другим свои форматы и правила. 

[text] => 

На сессии Рабочей группы по вопросам электронного документооборота (ЭДО) при Торгово-промышленной 

палате РФ своим опытом поделилась «Татнефть». 

Предприятия, внедряющие у себя ЭДО, нередко ограничиваются лишь электронной сдачей обязательной 

государственной отчетности, а вот с электронным документооборотом между контрагентами труднее, 

сообщает iemag.ru. На решение такого рода проблем направлена деятельность Рабочей группы, созданную 

25 апреля 2012 года. В неё входят представители крупных компаний, малого и среднего бизнеса, органов 

государственной власти. 

Проект в «Татнефти» охватывал первичную бухгалтерскую документацию, как внешнюю, так и внутреннюю. 

В обмене с контрагентами предусматривался перевод в электронную форму счетов-фактур, актов, 

накладных ТОРГ-12 и универсальных передаточных документов, в обмене между подразделениями 

компании — внутренних актов, форма которых была разработана в рамках проекта, и накладных М-15. 

Электронный документооборот реализован в «Татнефти» на платформе «1С» и интегрирован с системой 

SAP, в которой ведется весь учет компании. Процедура согласования и подписания внутренних и внешних 

документов едина, но внешние пересылаются из компании контрагентам и обратно через «Такском», а 

внутренние отправляются непосредственно из одного подразделения в другое без участия 

удостоверяющего центра. 

К сегодняшнему дню на ЭДО перешли 73 контрагента «Татнефти», что обеспечило автоматическую 

обработку порядка 250 тыс. накладных и счетов-фактур за год, и все 22 структурных подразделения 

компании. 

«Татнефть» выступила лидером во внедрении ЭДО, предлагающим форматы и правила, под которые 

подстраиваются контрагенты. «Мы просто сказали: “Вы хотите с нами работать? Значит, на документах 

должен быть наш код”», — рассказал заместитель главного бухгалтера по информационному обеспечению 

компании Рамиль Ахметшин. 

На базе системы «1С: Документооборот» в «Татнефти» была реализована сплошная проверка кодов 

входящих документов. Кроме того, у входящего документа проверяется наличие полей, необходимых для 

автоматического запуска процедуры согласования: содержащаяся в них информация определяет цепочку 

согласования, которая зависит от договора — основания документа. Дополнительные поля электронных 

документов, разработанные и используемые в «Татнефти», обладают высокой степенью универсальности и 

могут пригодиться другим предприятиям. Документы, не отвечающие требованиям, автоматически 

отклоняются на входе, а те, которые оформлены правильно, поступают в обработку. 
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Разработчики стремились исключить повторный ввод информации и в целом минимизировать ручной ввод: 

всё, что однажды было набрано, дальше должно обрабатываться в информационных системах без 

вмешательства человека. 

Система будет развиваться. Начата работа по организации прямого обмена электронными документами с 

банками по технологии DirectBank, планируется реализовать автоматическое формирование проводок и 

подписание договоров с использованием мобильных устройств. 

Мининформсвязи Татарстана, «Татнефть» и «1С», как сообщал Информ-Девон, в августе 2015 год 

заключили соглашение о развитии информационных технологий в нефтегазовой сфере. 
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http://iadevon.ru/news/Technologies/«bashneft»_i_fond_«skolkovo»_budut_razrabativat_novie_tehnologii-4278/ 

13.07.2016 
EdCluster.Ru 

Ученые КФУ представили свои разработки на Нефтяном саммите РТ 

15-е по счёту мероприятие традиционно привлекло внимание представителей нефтяных и 

нефтехимических предприятий Татарстана. 

Саммит - это не только возможность собраться вместе, чтобы обсудить стратегию развития ключевой для 

республики отрасли, но и площадка для демонстраций достижений научно-исследовательских институтов. 

В частности, КФУ представил здесь сразу несколько технологий: от системы мониторинга земных недр до 

катализаторов, необходимых для производства этилена. Подробнее об этих разработках мы уже писали в 

разделе “Новости науки” портала КФУ. 

Представляя разработки университета, ректор КФУ Ильшат Гафуров особо отметил важность новых 

технологий в системах добычи и переработки нефти. 

http://iadevon.ru/news/Technologies/%C2%ABbashneft%C2%BB_i_fond_%C2%ABskolkovo%C2%BB_budut_razrabativat_novie_tehnologii-4278/
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Президент РТ Рустам Минниханов: "Благодаря саммиту разработки распространились на всю территорию 

Татарстана. Сегодня благодаря участию наших гостей мы сможем донести, что необходимо, чтобы наша 

нефтяная сфера развивалась. Каждый год мы проводим выставку, и огромное спасибо Казанскому 

университету и “РИТЭК” за то, что эта выставка состоялась". 

То, что нефть для Татарстана играет особую роль - бесспорный факт. Так, по данным отчёта, 

прозвучавшего из уст Президента Татарстана, в этом году в республике уже добыто 17 288 000 тонн нефти. 

Более того, ожидается, что по итогам года эта цифра, как минимум, удвоится. Доклад о состоянии дел в 

промышленности республики прочитал глава Минпрома РТ Альберт Каримов. Особого внимания 

удостоился следующий озвученным им факт: доля нефтяников в промышленном производстве республики 

достигает 23%. Для такого объёма необходимы не только высококвалифицированные сотрудники, но и 

технологии, способные удешевить добычу. В качестве примера приведена была разрабатываемая в 

Казанском университете технология внутрипластового горения, а также достижения лабораторий КФУ, 

занимающихся разработкой новых катализаторов и системы мониторинга и георазведки. 

Отдельно отметим, что сегодняшний нефтяной саммит РТ посвящен памяти Валентина Шашина - человека, 

отдавшего многие годы на развитие нефтяной отрасли Татарстана. 

Помимо выставки и пленарных докладов, в программе саммита предусмотрены различные активности и 

торжественные мероприятия в Альметьевске и его пригородах. Одно из них - полевая геологическая 

олимпиада, о которой мы расскажем в следующем материале. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/uchenye-kfu-predstavili-na-neftyanom-sammite-rt.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 
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http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609185 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   Press-Release.Ru 

Ученые КФУ представили свои разработки на Нефтяном саммите РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ завершается цикл ночных образовательных лекториев 

Фото: www.kzn.ruВ Казанском федеральном университете завершается цикл лекториев под открытым 

небом. 20 июля пройдет заключительная лекция «Операция ночь», посвященная естественнонаучному 

направлению. 

В 19.00 на площадке КСК «УНИКС» будет дан старт двум параллельным образовательным лекториям, 

после чего специальные автобусы доставят посетителей в учебные лаборатории Института 

фундаментальной медицины и биологии и Института экологии и природопользования. В течение всего 

вечера для гостей будет звучать живая музыка, работать фудкорт и развлекательные зоны. Попасть на все 

открытые в эту ночь площадки может любой желающий бесплатно, предварительно зарегистрировавшись 

на сайте проекта night.kpfu.ru . 

Напомним, что цикл образовательных интенсивов «PRO НАУКА в КФУ» стартовал с гуманитарной лекции 

«Наука в летнюю ночь» 28 июля в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого. 6 

июля на «Ночном резонансе» в Институте физики собралось около тысячи гостей. Логическим 

продолжением лектория станет всероссийский форум «Наука будущего – наука молодых», который пройдет 

в КФУ в сентябре, сообщает пресс-служба университета. 

(Н) 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/tcikl-nochnih-obrazovatelnih-lektoriev/48592171/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В КФУ завершается цикл ночных образовательных лекториев 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609185
http://www.press-release.ru/branches/education/8bac2eed22c75/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tcikl-nochnih-obrazovatelnih-lektoriev/48592171/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26439609/


  

1410  

Группа «Интегрум» 

 

 

13.07.2016.   Kazan.ws 

В КФУ завершается цикл ночных образовательных лекториев 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
Российская газета (rg.ru) 

Дмитрий Ливанов предложил расширить список вузов с господдержкой 

Министр образования и науки Дмитрий Ливанов предложил расширить список вузов, которые могли бы 

войти в список 250 лучших университетов мира. 

Минобрнауки готово расширить программу повышения конкурентоспособности вузов 5:100, которая 

предусматривает, что не менее 5 вузов к 2020 году должны войти в сотню ведущих в мировых рейтингах. 

- Программа повышения конкурентоспособности высшего образования позволит нам обеспечить вхождение 

не менее пяти вузов в первую сотню авторитетных международных университетских рейтингов к 2020 году. 

Мы предлагаем дополнить эту задачу, чтобы не менее 15 вузов вошли в первые 250 вузов мира. Это 

обеспечит нам более широкую группу университетов, которая задаст особую планку развития нашего 

высшего образования, - сказал Ливанов. 

Сейчас в проект 5:100 входит 21 ведущий университет России. Все вузы из этого списка получают 

дополнительное финансирование. Причем список меняется каждый год в зависимости от программ, 

которые предлагают вузы. На сегодняшний день среди лидеров, которые получают поддержку государства - 

МИСиС, ВШЭ, МИФИ, МФТИ, Казанский федеральный университет, Новосибирский госуниверситет, 

Томский госуниверситет, Томский политех, Университет ИТМО и другие вузы. Ни МГУ, ни СПбГУ в списках 

нет. 

В последние годы вузы, участвующие в проекте 5:100 действительно заметно улучшили результаты в 

международных рейтингах. И если раньше там можно было встретить только МГУ и СПбГУ, то сейчас все 

заметнее на мировом рынке образования звучат и другие российские вузы. 

Лучшие российские вузы в международном рейтинге QS (2015-2016 гг.) 

МГУ - 108 

СПбГУ - 256 

Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет - 317 

МГТУ им. Баумана - 338 

МГИМО - 397 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15662
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МФТИ - 431-440 

Санкт-Петербургский политехнический университет - 471-480 

Томский политехнический университет - 481-490 

Томский госуниверситет - 481-490 

ВШЭ - 501-550 

МИФИ - 501-550 

Казанский федеральный университет - 551-600 

Уральский федеральный университет - 601-650 

Южный федеральный университет - 601-650 

РУДН - 601-650 

назад: тем.карта, дайджест 

Ирина Ивойлова 

https://rg.ru/2016/07/13/dmitrij-livanov-predlozhil-rasshirit-spisok-vuzov-s-gospodderzhkoj.html 

13.07.2016 
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru) 

На юго-востоке Чистопольского района идут археологические раскопки 

На объекте культурного наследия Староромашкинское городище «Калюш» экспедиция под руководством 

археолога, доцента кафедры всеобщей и Отечественной истории, декана факультета татарской филологии 

Елабужского института КФУ Альберта Нигамаева проводит поиски артефактов. Студенты Вузов, 

аспиранты, преподаватели из разных городов съехались, чтобы исследовать уникальный памятник 

древности. В последнее время исследованиям на территории Староромашкинского городища уделяется 

особое внимание. Сегодня место раскопок, где локализовано большое количество памятников 

домонгольской и золотоордынской эпох, посетил глава Чистопольского муниципального района Дмитрий 

Иванов. Он побывал в палаточном лагере, где проживают члены экспедиции, осмотрел найденные 

предметы исторического значения. Дмитрий Алексеевич отметил историческую ценность находок и 

необходимость дальнейших археологических исследований на месте городища, что способствует развитию 

внутреннего туризма в городе районе. – В ходе раскопок мы нашли фрагменты глиняной посуды, предметы 

вооружения, снаряжения, быта, а также женских украшений и предметов туалета. Важно отметить, что 

https://rg.ru/2016/07/13/dmitrij-livanov-predlozhil-rasshirit-spisok-vuzov-s-gospodderzhkoj.html
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культурный слой объекта богат традиционным керамическим материалом, находки местной лепной посуды 

превосходят по своему составу комплексы из предкамских памятников волжских болгар, – рассказывает об 

археологических находках Альберт Нигамаев. Об уникальных находках, о ходе работ и жизни ребят в 

археологическом лагере читайте в ближайшем номере газеты. 

Елена Архипова 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Архипова 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/10798-na-yugo-vostoke-chistopolskogo-rayona-idut-arheologicheskie-

raskopki.html 

13.07.2016 
Advis.ru 

"Татнефть" приняла участие в традиционном нефтяном саммите. 

13 июля состоялся ежегодный традиционный саммит руководства нефтяных компаний республики с 

участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. 

В нефтяном форуме также приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации Евгений Киселев, заместитель министра энергетики Российской Федерации Кирилл 

Молодцов, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, топ-менеджмент и специалисты Компании 

"Татнефть" во главе с генеральным директором Наилем Магановым, помощник Президента РТ по вопросам 

нефтяной промышленности Шафагат Тахаутдинов, руководители нефтехимических, 

нефтеперерабатывающих, сервисных и независимых нефтяных компаний республики, смежных 

предприятий, территориальных управлений федеральных ведомств, главы городов и районов нефтяного 

региона РТ, ответственные работники Аппарата Президента РТ и Правительства РТ. 

Перед началом мероприятия его участники осмотрели выставку передовых технологий, представленную 

ПАО "Татнефть", АО "Кварт", АО "РИТЭК", ООО "Татпромхолдинг", КФУ и ООО "ТНГ-Групп", КГАСУ, 

Корпоративным университетом ПАО "Татнефть" и Альметьевским государственным нефтяным институтом. 

Также в рамках выставочных мероприятий состоялась презентация стендовых докладов призеров конкурса 

научных работ среди студентов и аспирантов ведущих нефтяных вузов Российской Федерации. 

В рамках выставочной экспозиции ПАО "Татнефть" в этом году представлены стратегические цели Группы 

компаний "Татнефть", результаты реализации проекта сверхвязкой нефти; направления повышения 

эффективности разработки месторождений с уплотненной сеткой скважин, а также результаты развития 

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/10798-na-yugo-vostoke-chistopolskogo-rayona-idut-arheologicheskie-raskopki.html
http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/10798-na-yugo-vostoke-chistopolskogo-rayona-idut-arheologicheskie-raskopki.html
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нефтеперерабатывающего комплекса ПАО "Татнефть" и накопленный Компанией опыт и возможности по 

строительству НПЗ. 

В 2016 году саммит посвящен 100-летию выдающегося деятеля нефтяной промышленности Валентина 

Дмитриевича Шашина, возглавлявшего Объединение "Татнефть" в 1956 - 1960 гг. К юбилейной дате на 

саммите организована музейная экспозиции о В.Д. Шашине. 

В пленарной части мероприятия доклад о роли В.Д. Шашина в развитии нефтяной промышленности СССР 

участникам саммита представит Консультант Президента Республики Татарстан Ренат Муслимов. 

Доклад об итогах развития промышленности Республики Татарстан в I полугодии 2016 года" собравшимся 

представил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли 

Республики Татарстан Альберт Каримов. 

С докладом "Об итогах деятельности ПАО "Татнефть" в 1 полугодии 2016 года" перед собравшимися 

выступил Наиль Маганов. По словам генерального директора ПАО "Татнефть", в условиях нестабильности 

мировых цен на нефть Компания реализует обширный комплекс компенсационных производственных и 

экономических мер, среди которых внедрение современных технологий, повышение эффективности при 

взаимодействии с подрядными организациями, организационные мероприятия, в том числе по повышению 

производительности труда. Положительные результаты принесло выполнение программы 

импортозамещения по основным бизнес-направлениям деятельности. 

Как отметил Наиль Маганов, с целью дальнейшего укрепления статуса и повышения 

конкурентоспособности в Компании разработана Стратегия развития Группы "Татнефть" до 2025 года в 

разрезе бизнес-направлений. Стратегической задачей является удвоение текущей стоимости Компании, 

т.е. двукратный рост её рыночной капитализации в долларовом выражении к 2025 году до 21,5 млрд 

долларов. 

Среди важнейших стратегических инициатив были названы рост рентабельной нефтедобычи на текущей 

ресурсной базе, снижение уровня удельных операционных затрат минимум на 10% и обеспечение роста 

эффективности инвестиций. 

В сфере нефтепереработки основными задачами является завершение строительства первой очереди 

"ТАНЕКО" в полном объеме и строительство второй очереди. После ввода в эксплуатацию установок 

завода глубокой переработки нефти глубина переработки достигнет 97%, выход светлых нефтепродуктов 

составит 90%. 

Компания планирует развивать высокомаржинальные каналы сбыта новых высококачественных продуктов 

"ТАНЕКО" в регионах России и за рубежом. К числу основных задач развития сегмента розничного бизнеса 

относятся обновление бренд-концепции АЗС "Татнефти", усиление позиций в регионах, привлекательных с 
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точки зрения объемов продаж и логистики, точечное развитие на ключевых транзитных магистралях, а 

также повышение качества обслуживания и активное развитие дополнительных услуг на АЗС. 

Наличие у Компании собственных генерирующих активов позволяет повысить надежность энергоснабжения 

добывающих подразделений и "ТАНЕКО" и способствует росту конкурентоспособности Группы в целом. 

Разрабатываются и реализуются программы по диверсификации источников сырья Нижнекамской ТЭЦ. На 

генерирующих предприятиях реализуются мероприятия по повышению надежности и эффективности 

производства тепла и электроэнергии, а также сокращению потерь и затрат энергоресурсов. 

По словам Наиля Маганова, важные задачи по повышению конкурентоспособности стоят и перед блоком 

машиностроения. В первую очередь, это обеспечение запросов добывающих и перерабатывающих активов 

Компании высококачественным оборудованием и покрытием для труб. К 2025 году объем производства в 

данной сфере планируется увеличить более чем в 2 раза. При этом объем внешних продаж будет 

превышать 50%. 

Завершая выступление, генеральный директор ПАО "Татнефть" подчеркнул, что реализация 

запланированных в докладе мероприятий позволит достичь стратегических целей развития и нарастить 

инвестиционный потенциал, необходимый для дальнейшего устойчивого развития и повышения 

конкурентоспособности бизнеса. 

С итогами деятельности малых нефтяных компаний Республики Татарстан в I полугодии 2016 года 

участников саммита ознакомил генеральный директор ЗАО "Нефтеконсорциум" - Фанис Валиев. 

Доклад о корпоративном университете как эффективном инструменте развития бизнеса Компании 

представил директор Корпоративного университета ПАО "Татнефть" Андрей Глазков. 

Высокую оценку деятельности татарстанских нефтяников дали заместитель министра природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации Евгений Киселев и заместитель министра энергетики Российской 

Федерации Кирилл Молодцов. 

В частности, К. Молодцов зачитал перед участниками саммита приветствие от имени Министра энергетики 

РФ Александра Новака и отметил, что подобные мероприятия важны для эффективного обмена опытом и 

решения задач, стоящих перед правительством и нефтяниками. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=F1EF9CC5-2689-BC4B-8722-CFEEE42770DD 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=F1EF9CC5-2689-BC4B-8722-CFEEE42770DD
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13.07.2016.   Татнефть (tatneft.ru) 

«Татнефть» приняла участие в традиционном нефтяном саммите 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
Регион-Информ (Москва): Новости-online 

К 2025 году капитализация ПАО "Татнефть" составит $21,5 млрд, 

разведка идобыча нефти обеспечат 60%, 28% - переработка и 10% - 

розничный бизнес 

//"Реальное время" (Казань) 13.07.16, "К 2025 году капитализация "Татнефти" составит $21,5 млрд", автор 

не указан 

К 2025 году капитализация ПАО "Татнефть" составит $21,5 млрд Об этом рассказал генеральный директор 

компании Наиль Маганов во время нефтяного саммита в Карабаше. 

В 2015 году капитализация "Татнефти", по словам Маганова, составляла $10,8 млрд Наибольший рост 

стоимости будет обеспечиваться за счет разведки, добычи и переработки нефти, передает корреспондент 

"Реального времени". 

В настоящее время капитализация на 80% обеспечивается за счет разведки и добычи нефти, 15% - за счет 

нефтепереработки и 3% - за счет розничного бизнеса. К 2025 году это соотношение изменится. Разведка и 

добыча нефти обеспечат 60%, 28% - переработка и 10% - розничный бизнес. По словам Маганова, 50% 

сбыта бензина будет обеспечивать собственная бытовая сеть "Татнефти". 

Напоминаем, на нефтяном саммите Карабаха проходит выставка передовых технологий в нефтяной 

отрасли, направленных на импортозамещение. Основные разработки представили "Татнефть", ООО 

"Кварк" и другие компании. Пакеры "Кварка" осмотрел Кирилл Молодцов. Здесь же представлены 

достижения КФУ, КГАСУ, Корпоративного университета "Татнефти" и других федеральных вузов. 

Через некоторое время со своим докладом выступит гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов, о результатах 

первого полугодия по развитию промышленности отчитается министр промышленности и торговли РТ 

Альберт Каримов. 

В совещании примет участие замминистра природных ресурсов и экологии Евгений Киселев и Кирилл 

Молодцов. Совещание пройдет под руководством президента РТ Рустама Минниханова. 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.tatneft.ru/press-tsentr/press-relizi/more/4712?lang=ru
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13.07.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

К 2025 году капитализация «Татнефти» составит $21,5 млрд 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

«Операция Ночь» завершит образовательный цикл «PRO НАУКА в КФУ» 

Заключительная часть научно-популярного лектория с интерактивными зонами пройдет 20 июля на 

площадке около КСК «УНИКС» и будет посвящена естественнонаучному направлению. Свои площадки 

представят Институт фундаментальной медицины и биологии, а также Институт экологии и 

природопользования. 

Для всех гостей будут работать автобусы, которые доставят желающих в учебные лаборатории институтов. 

Для посетителей фестиваля будет звучать живая музыка, а лекции, как уже повелось на мероприятиях 

«PRO НАУКА», пройдут в легкой и непринужденной форме. 

Цикл образовательных интенсивов «PRO НАУКА в КФУ» стартовал с гуманитарной «Науки в летнюю ночь» 

28 июля в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого. 6 июля на «Ночном 

резонансе» в Институте физики собралось около тысячи гостей. Логическим продолжением популяризации 

науки станет всероссийский форум «Наука будущего - наука молодых», который пройдет в КФУ в сентябре. 

фото: kazancat.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/07/13/operatsiya-noch-zavershit-obrazovatelnyj-tsikl-pro-nauka-v-kfu/ 

13.07.2016 
First National News Channel (1nnc.net) 

Мечта абитуриента 

Источник: lenta.ru — 13 июля 2016, 15:51 

Данный выбор для большинства юношей и девушек будет судьбоносным, определит жизненный вектор их 

улучшения. Впрочем на деле сделать его не так трудно, ведь есть проверенные временем учебные 

заведения. 

Всякое лето повторяется одна и та же история: недавние выпускники школ совместно с родителями в 

суматохе и на нервах выбирают вуз. Данный выбор для большинства юношей и девушек будет 

судьбоносным, определит жизненный вектор их улучшения. Впрочем на деле сделать его не так трудно, 

ведь есть проверенные временем учебные заведения. Главенствующие позиции среди таких вузов 

http://realnoevremya.ru/news/36867
http://inkazan.ru/2016/07/13/operatsiya-noch-zavershit-obrazovatelnyj-tsikl-pro-nauka-v-kfu/
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занимает Национальный исследовательский Томский политехнический институт - 1-й инженерный вуз в 

азиатской части Российской федерации, учрежденный в одна тысяча восемьсот девяносто шестом году 

императором Николаем II и подметивший в данном году 120-летие. 

Репутация - дело значимое, но еще значимей, когда она подтверждена фактами. В марте две тысячи 

шестнадцатого года был обнародован влиятельный показатель 2-х сотен наилучших институтов Европы 

European University Top двести Rankings (по версии Times Higher Education - THE). В него вошли всего пять 

русских вузов: МГУ, СПбПУ, Томский политехнический институт (ТПУ), Казанский федеральный Институт 

(КФУ) и Московский инженерно-физический институт (МИФИ). Томский политех занял место в группе 131-

140 всеобщего рейтинга. 

Times Higher Education World University Rankings был составлен по тринадцать показателям деятельности 

институтов, следственно включение ТПУ в элитный показатель двести наилучших вузов - это существенное 

достижение. Стоит подметить также, что все институты, включенные в показатель, продемонстрировали 

преимущество по ряду показателей, включая образовательную активность, изучения, передачу умений и 

интернационализацию. 

Ректор ТПУ Петр Чубик так прокомментировал выводы европейского рейтинга THE: «Европа - колыбель 

институтов мира, и войти в число наилучших европейских вузов для Томского политеха, абсолютно, очень 

почетно. Для нас это не только оригинальный индикатор положительной динамики улучшения, но и новые 

возможности в установлении и укреплении деловых партнерских связей с ведущими институтами Древнего 

Света, с которыми мы сегодня ведем разговор на равных. ТПУ становится все больше узнаваемым для 

наших зарубежных коллег, и это, безусловно, нам на руку, от того что, расширяя международные связи и 

интернациональное сотрудничество, наш вуз повышает и свой престиж, и качество своей образовательной 

и научной деятельности». 

Одна из основных проблемных задач для выпускников русских вузов - поиск работы по специальности. С 

этим в Томском политехническом институте проблемных задач нет: по данным Пенсионного фонда 

Российской федерации за две тысячи пятнадцатом год, доля трудоустроенных выпускников ТПУ составила 

девяносто пять %. Реально, интерес со стороны работодателей на выпускников Томского 

политехнического - высокий и устойчиво стабильный. 

Во многом этого получается достичь благодаря тому, что Томский политех - один из немногих вузов 

государства, где сохранилась система разделения. Сегодня востребованность выпускников ТПУ составляет 

170-180 %. Семь тысяч студентов вуза в 2015 году прошли производственную и учебную практику, больше 

700 из них получили в процессе практики рабочие профессии. 

Томский политех - тактический компаньон больше четырехсот русских предприятий, в том числе и в 

области подготовки кадров. ТПУ является опорным вузом для шести госкорпораций Российской 

федерации: ПАО «Газпром», «Росатом», АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. 
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Ф. Решетнева», НПО «Микроген», ОАО «Системный оператор ЕЭС», РАО «Энергетические системы 

Востока». 

Вуз регулярно проводит Неделю карьерных перспектив ТПУ, в данном году участие в ней приняли сто пять 

русских предприятий, десять из них - первый раз. Помимо того, были организованы Дни карьеры отдельных 

предприятий - ГК «Росатом», ПАО «Газпром», ОАО «Томскнефть ВНК», Schneider Electric; состоялись 

презентации компаний ПАО «КАМАЗ», ООО «JIJIK-Интернешнл», ООО «Газпром добыча Ямбург», ПАО 

«ТРК», «Сибур холдинг» и других. Студенты принимали участие в круглых столах с работодателями, 

профориентационном тестировании и других карьерных мероприятиях. 

Но не трудоустройством цельным. Для студентов институт становится настоящей alma mater, вторым 

домом. Значимо, дабы учиться, жить и прогрессировать было комфортабельно и комфортно. Все 

обстоятельства для этого сделаны для учащихся Томского политеха. В апреле две тысячи шестнадцатого 

года ТПУ занял 1-е место в номинации конкурса «Наилучший студенческий город», который организовало 

Министерство образования и науки Российской федерации. 

Политехникам есть чем гордиться. В кампусе вуза - четырнадцать студенческих общежитий, которые 

располагают две тысячи двести десять жилыми комнатами - всего порядка шесть тысяч мест. Построен 

новый студенческий жилой комплекс на семьсот двадцать два места для магистрантов и аспирантов. На 

стадионе работает легкоатлетический комплекс олимпийского класса, а в данном году открылся новый 

студенческий бассейн. 

Программа улучшения студгородка Томского политеха на две тысячи шестнадцатом-2017 годы полагает 

многие видоизменения: ожидается ввод в эксплуатацию общежития №12 (ул. Вершинина, 37), ремонт и 

реконструкция общежития № 6 (ул. Пирогова, 18а). Одним из основных хозяйственно-бытовых 

нововведений будет происхождение в общежитиях ТПУ прачечных с самообслуживанием. А основным 

акцентом работы студенческого самоуправления будет образование внутри вуза двуязычной среды и 

становление интерактивной карты студгородка. 

В Томском политехе рады не только русским студентам, тут принимают гостей со всего света. ТПУ 

занимает 2-е место в Российской федерации по доле студентов-иноземцев после Русского института 

дружбы народов. Сегодня в ТПУ около 4.5 тысяч учащихся из больше чем сорок государств, доля 

иностранцев составляет больше четверти всеобщего числа студентов. 

В 2016 году дипломы ТПУ получили сто сорок девять иностранных выпускников из далекого зарубежья - из 

КНР (девяносто один выпускник), Вьетнама (сорок шесть выпускников), Монголии, Кот-д'Ивуара, Камеруна, 

Индии, Индонезии, Болгарии и Таиланда. 

В ТПУ очень развито интернациональное сотрудничество. Университет является членом одиннадцать 

влиятельных интернациональных организаций, в том числе Ассоциации ведущих европейских институтов в 



  

1419  

Группа «Интегрум» 

 

 

области инженерного образования и изучений (СESAER) и Консорциума ведущих европейских и азиатских 

технических институтов (CLUSTER), где ТПУ - исключительный русский вуз. В две тысячи тринадцатом году 

Томский политехнический университет принят в Ассоциацию технических институтов России и Китая 

(АТУРК) 30-м непрерывным членом. В программах академической мобильности каджый год участвуют 

пятьсот студентов института. ТПУ сотрудничает больше чем со сто тридцать ведущими мировыми 

институтами, в 15 из них реализуется программа «двойственный диплом», следственно выпускники наравне 

с дипломом Томского политеха могут получить также диплом вуза Великобритании, Германии, Франции 

либо Чехии. 

Статья подготовлена по материалам пресс-службы Томского политехнического института 

назад: тем.карта, дайджест 

1nnc.net 

http://1nnc.net/technologies/831239.html 

13.07.2016 
Lenta.ru 

Мечта абитуриента 

Почему поступление в Томский политехнический университет гарантирует успех Лето - горячая пора не 

только для отпускников, но и для абитуриентов, готовящихся сделать важный шаг: выбрать университет, а 

соответственно - и профессию. Томский политехнический университет, старейший технический вуз в 

азиатской части России, дает своим студентам не только знания, но и настоящую путевку в жизнь. 

Томский политех - это мечта многих абитуриентов 

Каждое лето повторяется одна и та же история: недавние выпускники школ вместе с родителями в 

суматохе и на нервах выбирают вуз. Этот выбор для большинства юношей и девушек станет 

судьбоносным, определит жизненный вектор их развития. Однако на деле сделать его не так сложно, ведь 

есть проверенные временем учебные заведения. Лидирующие позиции среди таких вузов занимает 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет - первый инженерный вуз в 

азиатской части России, учрежденный в 1896 году императором Николаем II и отметивший в этом году 120-

летие. 

Держат марку 

Репутация - дело важное, но еще важнее, когда она подтверждена фактами. В марте 2016 года был 

опубликован авторитетный рейтинг двух сотен лучших университетов Европы European University Top 200 

Rankings (по версии Times Higher Education - THE). В него вошли всего пять российских вузов: МГУ, СПбПУ, 

http://1nnc.net/technologies/831239.html
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Томский политехнический университет (ТПУ), Казанский федеральный университет (КФУ) и Московский 

инженерно-физический институт (МИФИ). Томский политех занял место в группе 131-140 общего рейтинга. 

Фото предоставлено пресс-службой Томского политехнического университета 

Times Higher Education World University Rankings был составлен по 13 показателям деятельности 

университетов, поэтому включение ТПУ в престижный рейтинг 200 лучших вузов - это значительное 

достижение. Стоит отметить также, что все университеты, включенные в рейтинг, продемонстрировали 

превосходство по ряду показателей, включая образовательную деятельность, исследования, передачу 

знаний и интернационализацию. 

Ректор ТПУ Петр Чубик так прокомментировал итоги европейского рейтинга THE: «Европа - колыбель 

университетов мира, и войти в число лучших европейских вузов для Томского политеха, конечно, очень 

почетно. Для нас это не только своеобразный индикатор позитивной динамики развития, но и новые 

возможности в установлении и укреплении деловых партнерских связей с ведущими университетами 

Старого Света, с которыми мы сегодня ведем разговор на равных. ТПУ становится все более узнаваемым 

для наших зарубежных коллег, и это, безусловно, нам на руку, поскольку, расширяя интернациональные 

связи и международное сотрудничество, наш вуз повышает и свой престиж, и качество своей 

образовательной и научной деятельности». 

Опорный вуз корпораций 

Одна из главных проблем для выпускников российских вузов - поиск работы по специальности. С этим в 

Томском политехническом университете проблем нет: по данным Пенсионного фонда России за 2015 год, 

доля трудоустроенных выпускников ТПУ составила 95 процентов. Действительно, спрос со стороны 

работодателей на выпускников Томского политехнического - высокий и устойчиво стабильный. 

Фото предоставлено пресс-службой Томского политехнического университета 

Во многом этого удается достичь благодаря тому, что Томский политех - один из немногих вузов страны, 

где сохранилась система распределения. Сегодня востребованность выпускников ТПУ составляет 170-180 

процентов. Семь тысяч студентов вуза в 2015 году прошли производственную и учебную практику, более 

700 из них получили в процессе практики рабочие профессии. 

Томский политех - стратегический партнер более 400 российских предприятий, в том числе и в области 

подготовки кадров. ТПУ является опорным вузом для шести госкорпораций России: ПАО «Газпром», 

«Росатом», АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева», НПО 

«Микроген», ОАО «Системный оператор ЕЭС», РАО «Энергетические системы Востока». 

Вуз регулярно проводит Неделю карьерных возможностей ТПУ, в этом году участие в ней приняли 105 

российских предприятий, десять из них - впервые. Кроме того, были организованы Дни карьеры отдельных 
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предприятий - ГК «Росатом», ПАО «Газпром», ОАО «Томскнефть ВНК», Schneider Electric; состоялись 

презентации компаний ПАО «КАМАЗ», ООО «JIJIK-Интернешнл», ООО «Газпром добыча Ямбург», ПАО 

«ТРК», «Сибур холдинг» и других. Студенты участвовали в круглых столах с работодателями, 

профориентационном тестировании и других карьерных мероприятиях. 

Лучший студенческий кампус России 

Но не трудоустройством единым. Для студентов университет становится настоящей alma mater, вторым 

домом. Важно, чтобы учиться, жить и развиваться было уютно и удобно. Все условия для этого созданы для 

учащихся Томского политеха. В апреле 2016 года ТПУ занял первое место в номинации конкурса «Лучший 

студенческий городок», который организовало Министерство образования и науки России. 

Политехникам есть чем гордиться. В кампусе вуза - 14 студенческих общежитий, которые располагают 2210 

жилыми комнатами - всего порядка 6000 мест. Построен новый студенческий жилой комплекс на 722 места 

для магистрантов и аспирантов. На стадионе работает легкоатлетический комплекс олимпийского класса, а 

в этом году открылся новый студенческий бассейн. 

Программа развития студгородка Томского политеха на 2016-2017 годы предполагает многие изменения: 

ожидается ввод в эксплуатацию общежития №12 (ул. Вершинина, 37), ремонт и реконструкция общежития 

№ 6 (ул. Пирогова, 18а). Одним из главных хозяйственно-бытовых новшеств станет появление в 

общежитиях ТПУ прачечных с самообслуживанием. А главным акцентом работы студенческого 

самоуправления станет формирование внутри вуза двуязычной среды и развитие интерактивной карты 

студгородка. 

Студенты с пяти материков 

В Томском политехе рады не только российским студентам, здесь принимают гостей со всего света. ТПУ 

занимает второе место в России по доле студентов-иностранцев после Российского университета дружбы 

народов. Сегодня в ТПУ около 4,5 тысяч учащихся из более чем 40 стран, доля иностранцев составляет 

больше четверти общего количества студентов. 

В 2016 году дипломы ТПУ получили 149 иностранных выпускников из дальнего зарубежья - из КНР (91 

выпускник), Вьетнама (46 выпускников), Монголии, Кот-д'Ивуара, Камеруна, Индии, Индонезии, Болгарии и 

Таиланда. 

В ТПУ очень развито международное сотрудничество. Университет является членом 11 авторитетных 

международных организаций, в том числе Ассоциации ведущих европейских университетов в области 

инженерного образования и исследований (СESAER) и Консорциума ведущих европейских и азиатских 

технических университетов (CLUSTER), где ТПУ - единственный российский вуз. В 2013 году Томский 

политехнический университет принят в Ассоциацию технических университетов России и Китая (АТУРК) 30-

м постоянным членом. В программах академической мобильности ежегодно участвуют 500 студентов 
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университета. ТПУ сотрудничает более чем со 130 ведущими мировыми университетами, в 15 из них 

реализуется программа «двойной диплом», поэтому выпускники наряду с дипломом Томского политеха 

могут получить также диплом вуза Великобритании, Германии, Франции или Чехии. 

Статья подготовлена по материалам пресс-службы Томского политехнического университета 

назад: тем.карта, дайджест 

https://lenta.ru/articles/2016/07/05/tpu/ 

13.07.2016 
BezFormata.Ru 

С высоты Богоявленской колокольни. Новая смотровая Казани 

Рассказываем, как попасть, что смотреть и 

сколько подниматься на новую фототочку Казани 

На днях казанцев и туристов, зачастивших в наш город, обрадовали любопытной новостью - в центре 

Казани появилась новая смотровая площадка. Причем не на каком-нибудь небоскрёбе «стекло-бетон», а в 

звоннице, пожалуй, самого известного высотного сооружения нашего города - Богоявленской колокольни, 

что возвышается над улицей Баумана и всей центральной частью столицы. 

Сотрудники «Казань24» одними из первых побывали на верхотуре колокольни, чтобы рассказать, как 

попасть, что смотреть и как долго нужно подниматься на новую смотровую площадку Казани. 

Отметим, что открытие площадки - действительно знаковое для города событие. Как пишут «Аргументы и 

факты» , свободно попасть сюда нельзя было с 30-ых годов XX века - когда Советская власть закрыла 

Богоявленский собор. 

Как попасть на смотровую Богоявленской колокольни 

Надо сказать, что найти вход внутрь колокольни довольно просто, но только если вы пришли сюда не в 

обеденное время. Подойдя к башне по пешеходной улице Баумана (колокольня находится на участке 

между Университетской и Астрономической), нужно зайти в центральную арку и справа вы увидите 

массивные двери - это вход в храм в честь Третьего обретения Честной главы Иоанна Предтечи ( где, как 

пишет в «Прогулках по Казани» наш автор Дикобр Бобровский, в своё время «велись «собеседования» со 

старообрядцами» ) и одновременно - на смотровую площадку. 

Объявление об этом можно увидеть только в часы работы смотровой - с 10 до 12 и с 13 до 19. В остальное 

время (в т.ч. обеденное - с 12 до 13 часов) двери закрыты и понять, где находится вход в смотровую не так-

https://lenta.ru/articles/2016/07/05/tpu/
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то просто. Увы, на главной пешеходной улице Казани нет никаких дополнительных аншлагов с 

информацией о возможности подняться на колокольню. 

На втором этаже колокольни, перед входом в помещение самого храма, стоит металлическая решётчатая 

дверь. За ней - лестница наверх, к видам Казани и пейзажам правого берега Волги. А перед дверью 

дежурит кто-то из служащих храма. У нас женщина попросила за вход 100 рублей в виде пожертвования 

«на покупку колоколов» для Богоявленской колокольни. Дело богоугодное, потому не жалко - отдаём 

нужную сумму, и женщина приоткрывает дверь. Никаких билетов, анонсированных в СМИ, тут не выдают. 

Но при этом вход возможен только после вот такого добровольно-принудительного пожертвования. 

Впрочем, туристы не против - отдают, многим сумма кажется небольшой за полученное удовольствие. Ну а 

атеистов, которым сделать пожертвование не позволили бы их убеждения, мы тут не встретили. 

Отметим, что для подростков и молодёжи от 12 до 18 лет вход стоит 50 рублей. Для детей до 12 - 

бесплатно. 

Вверх по колокольной лестнице 

Один из минусов подъёма на новую казанскую смотровую - он возможен по единственной довольно крутой 

лестнице. На вид она прочна и безопасна, металлические ступени и перила, всё довольно удобно Но 

сердечникам или людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата или пожилым взобраться сюда 

будет очень нелегко - это факт. При нас несколько туристов отказались от подъёма по этой причине. Таким 

людям мы бы посоветовали добраться до отеля Grand Hotel Kazan на Кольце, где действует своя хорошая 

смотровая площадка и подняться туда можно на лифте. 

Что же до подъёма на смотровую Богоявленской колокольни, то этот путь сам по себе очень интересен. Он 

занимает около 5-10 минут, в зависимости от вашей спортивной подготовки. По пути можно рассмотреть 

внутреннюю архитектуру сооружения конца 19 века, изучить строение башен и куполов, соседние здания, 

сделать фото на фоне темно-красной старинной кладки 

Сама фототочка располагается на высоте примерно 10-12-этажного дома, то есть не на самом верху 

колокольни, а в звоннице. Колоколов пока нет, поэтому пространства для изучения окрестностей 

достаточно. Одновременно здесь могут уместиться порядка 15-20 гостей, большему количеству будет 

тесно. В звоннице привлекают внимание массивные крепления для колоколов - именно сюда они и должны 

вернуться, когда в храме соберут нужную сумму пожертвований. Куда в таком случае денутся туристы - не 

очень ясно, но, думается, многие будут не против послушать церковный звон вблизи. 

Сделать хорошие фотографии со смотровой Богоявленской колокольни не так уж просто. Дело в том, что 

для безопасности гостей на все «окна»-проёмы в звоннице натянули металлическую сетку с ячейками 

размером примерно 4 на 4 сантиметра. Большой объектив в такую точно не влезет. Выход для фотографов 
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нашли простой - некоторые ячейки просто растянули. Получается, что сфотографировать окрестности 

можно, но только в нескольких ракурсах или через сетку. 

Ну а что касается самих видов, то оценить их предлагаем вам самим. Уверены - вы не будете 

разочарованы. С высоты Богоявленской колокольни видны и здания Казанского университета , и Кул-

Шариф, и озеро Кабан с мечетями Старо-Татарской слободы, и вся пешеходная улица Баумана как на 

ладони. А вдалеке на западе виднеется синяя лента Волги и другой её берег - район Верхнего Услона и 

соседние сёла. 

ВИДЕО со смотровой Богоявленской колокольни в Казани 

Справка: Богоявленская колокольня - 74-метровая колокольня, построенная на ул. Большой Проломной 

(ныне Баумана) на деньги купца Ивана Кривоносова. Строительство колокольни начато в апреле 1895 года. 

В августе 1897 года на колокольню был водружен семнадцатипудовый железный вызолоченный крест, а в 

конце 1897 года сняты леса. 1 октября 1900 года был торжественно поднят колокол в 526 пудов, 

пожертвованный И.С. и Е.А. Кривоносовыми. 

В советское время здесь были склады, магазины, мастерские. В 1999 году Богоявленская колокольня была 

отреставрирована (автор проекта реставрации - Светлана Тиунова). В августе 1999 года во втором ярусе 

колокольни был открыт Камерный шаляпинский зал, филиал Национального культурного центра "Казань". В 

июле 2016 года на смотровую площадку колокольни начали пускать туристов и горожан. 

Режим работы смотровой Богоявленской колокольни: ежедневно с 10 до 19. Перерыв на обед - с 12 до 13. 

Стоимость входа: 100 рублей в виде пожертвования храму (от 12 до 18 лет - 50 рублей, до 12 - бесплатно) 

Сергей Магданов 

Фото: "Казань24 " 

назад: тем.карта, дайджест 

Сергей Магданов 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/bogoyavlenskoj-kolokolni-novaya-smotrovaya/48587265/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

С высоты Богоявленской колокольни. Новая смотровая Казани 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/bogoyavlenskoj-kolokolni-novaya-smotrovaya/48587265/
http://kazan24.ru/news/247174.html
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13.07.2016 
Новости Зеленодольска (zpravda.ru) 

Фото: Известный автогонщик сделал невероятный подарок 

зеленодольским детям 

Родители назвали будущего знаменитого автогонщика в честь героя книги «Тимур и его команда». Сегодня 

трёхкратный чемпион Европыпо ралли-классу и просто добрый человек Тимур Тимерзянов помогает 

больным детям. Благодаря ему зеленодольцы Серёжа и Вика Пановы впервые побывают на Чёрном море. 

Надежде Пановой приходится одной растить двоих детей. Детей особенных: сын Сергей практически не 

видит, а у дочери Виктории – ДЦП. Из доходов – пособия, которых хватает только на самое необходимое. А 

дети есть дети, у них есть мечты. Некоторые казались совсем несбыточными. 

Надежда Александровна из тех, кто не опускает руки. Увидев в интернете страничку общественного 

движения «Наше дело», направленного на исполнение желаний больных детей (в нём есть раздел «Мечтай 

со мной»), написала руководителю проекта Светлане Салминой. Та нашла исполнителя желания – 

известного татарстанского и российского автогонщика, трёхкратного чемпиона Европы по ралли-кроссу и 

призёра чемпионата мира Тимура Тимерзянова. А он взял на себя расходы по оплате двухнедельной 

путёвки в один из санаториев Крыма! 

Мы специально поехали в Казань, чтобы встретиться со всеми нашими героями на футбольном стадионе 

«Казань Арена». И они оказались удивительными людьми. 

– Мы давно мечтали побывать на море, лет пятнадцать, но даже выход на природу проблематичен, ведь 

Вика – колясочница. А поездка на море для нас была вообще нереальной! Поэтому, когда первого июля, в 

день рождения Сергея, мне позвонила Светлана с радостной вестью – я вначале даже не поверила! – 

растроганно рассказывает мама, утирая слёзы. 

– Такая адресная помощь, связанная с лечением в санатории, – это первый случай за два года, что мы 

существуем, – признаётся Светлана. – Свозить детей на отдых своими силами мы не можем. Спасибо 

Тимуру! 

На вопрос, почему выбор пал на семью из Зеленодольска, Светлана Салмина ответила, что берётся за 

выполнение всех заявок: за время общественной работы удалось реализовать более двадцати желаний 

детей. В прошлом году, к примеру, организовали встречу мальчика из Заинска с футболистом Андреем 

Аршавиным в Краснодаре. В планах – создание фонда, который расширит финансовые возможности 

движения. 
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Тимур Тимерзянов пришёл на встречу с мороженым и фирменными бейсболками. После фото «на память», 

мы вместе отправились на экскурсию по стадиону. Посетили раздевалку «Рубина», конференц-зал, поле, 

где сейчас идёт реконструкция. 

Тимур окончил экономический и юридический факультеты КГУ, но главным делом его жизни стал спорт. 

С малых лет занимался акробатикой, после травмы пробовал себя в дзюдо и футболе, пока не сел за 

картинг. 

Любопытная деталь: родители назвали его в честь героя книги «Тимур и его команда», который, как 

известно, помогал людям. И оказалось: имя повлияло на жизненные позиции сына. 

– Мне понравилось, что я смогу реализовать мечту ребёнка, – объяснил причины поступка Тимур. – Да и 

слёзы матери не могут не тронуть. Тем более что Серёжа – тоже спортсмен, у него много грамот (ред. – 

Сергей учится в Лаишевском интернате для слабовидящих детей). 

После посещения парка динозавров, расположенного на территории стадиона, Тимур и Сергей прокатились 

на картингах на местном картодроме. Наблюдая за гонками, я удивился их азарту, а ведь у Серёжи видит 

только один глаз и тот – на восемь процентов! 

18 июля Пановы отправляются на Чёрное море. Сотрудничество этой семьи с Тимуром Тимерзяновым 

продолжится. И как знать, может, из Серёжи вырастет паралимпиец! 

Юрий Тагаров 

назад: тем.карта, дайджест 

Юрий Тагаров 

http://zpravda.ru/tema-dnya/item/25812-foto-izvestnyiy-avtogonschik-sdelal-neveroyatnyiy-podarok-zelenodolskim-

detyam.html 

13.07.2016 
Камская новь (laishevskyi.ru) 

Жителей и гостей Лаишевского района приглашают 14 июля на 

Державинский фестиваль поэзии 

Автор Ольга Исаева 

14 июля 2016 года исполняется 273 года со дня рождения великого русского поэта и государственного 

деятеля, нашего земляка Гавриила Романовича Державина. Гавриил Романович – автор философской, 

http://zpravda.ru/tema-dnya/item/25812-foto-izvestnyiy-avtogonschik-sdelal-neveroyatnyiy-podarok-zelenodolskim-detyam.html
http://zpravda.ru/tema-dnya/item/25812-foto-izvestnyiy-avtogonschik-sdelal-neveroyatnyiy-podarok-zelenodolskim-detyam.html
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гражданской, патриотической лирики, и в тоже время ему принадлежат стихи из сборника 

«Анакреонтические песни». 

Традиционно 14 июля проходит Всероссийский Державинский фестиваль поэзии, организаторами которого 

стали Министерство культуры Республики Татарстан, Союз писателей Республики Татарстан, Лаишевский 

муниципальный район, Национальный музей Республики Татарстан. 

В этом году Всероссийский поэтический фестиваль имени Державина посвящается 200-летию со дня 

смерти Поэта. 

Фестиваль поэзии начнется 14 июля в 11 часов в городе Казань у памятника Г.Р.Державина в Лядском саду 

(ул. Горького) торжественным возложением цветов, в котором примут участие руководители Республики 

Татарстан, члены союза писателей РТ, поэты, учителя, гости фестиваля и литературно-культурная 

общественность. 

Основные мероприятия Державинского фестиваля поэзии пройдут в Лаишевском районе. В его программу 

входит экскурсия по Державинским местам Лаишевского района. Затем в 16.00 фестиваль продолжится в 

Лаишеве на площади Державина. Сотоится возложение корзины цветов к памятнику Г.Р.Державина, после 

чего гостям праздника будет представлена музыкально-литературная композиция с участием 

Г.Р.Державина и Екатерины II в исполнении ведущих актеров ТЮЗа М. Меркушиным и Н. Калагановой. 

Прозвучат известные романсы в исполнении солистов Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая: 

заслуженного артиста РТ Владимира Васильева, лауреата международных конкурсов Регины Валеевой и 

заслуженного артиста РТ, концертмейстера Романа Чуйнова. Также выступят фольклорные ансамбли 

Лаишевского района «Каравон», «Русская душа» и солистка Ольга Шатрова. 

Затем пройдет церемония награждения первых лауреатов Республиканской премии им. Г.Р.Державина, 

учрежденного Указом Президента РТ в марте 2016 года. 

В празднике примет участие дальний родственник Гавриила Державина А.Н.Власов, полковник юстиции в 

запасе. В Лаишево приедут известные деятели литературы и культуры Татарстана, писатели и поэты, 

руководство министерства культуры РТ, общественных организаций. Предполагается выступление Н.В. 

Переяслова (г. Москва, секретарь Союза писателей России), Л.Б. Ишмурзиной (г. Москва, ответственный 

секретарь общероссийского сообщества писателей России), В.Г. Середина (г. Москва, заместитель 

председателя Международного сообщества писательских союзов) и других известных деятелей культуры, 

поэтов и прозаиков. Прозвучат романсы поэта, призера Грушенского фестиваля авторской песни О.Н. 

Кузьмичевой-Дробышевской на слова Гавриила Державина. 

Во время праздника Поэзии будут награждены дети – победители творческого конкурса «Старик Державин 

нас заметил…». 
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Автор сценария А.Ф. Галимуллина, доцент ИФМК КФУ, доктор педагогических наук, член Союза писателей 

РТ, режиссер: Г.Ш. Каюмов, режиссер, драматург, член Союза писателей РТ. 

Ожидается приезд литераторов, уже получивших премию Державина. 

назад: тем.карта, дайджест 

Ольга Исаева 

http://www.laishevskyi.ru/ru/the-news/item/6236-zhiteley-i-gostey-laishevskogo-rayona-priglashayut-14-iyulya-na-

derzhavinskiy-festival-poezii.html 

13.07.2016 
BezFormata.Ru 

Ученые ТюмГУ вернулись из Словении 

В Университете г. Марибора (Словения) состоялась международная конференция в рамках проекта Tempus 

«European and Intermational Law Master Programme Development in Eastern Europe». Она была посвящена 

вопросам правовой реформы высшего образования и расширения Европейского Союза, обмену опытом в 

рамках достижений проекта InterEULawEast Tempus в реализации стандартов Болонского процесса, вклада 

в Европейское пространство высшего образования. 

В мероприятии участвовали представители ТюмГУ - директор Института государства и права Сергей 

Марочкин , его заместители Светлана Рачева и Сергей Романчук , старший преподаватель кафедры теории 

государства и права и международного права Ирина Мыльникова . 

Организаторы мероприятия и участники проекта из числа консорциума вузов - Тюменского и Воронежского 

госуниверситетов, Казанского федерального университета, Донецкого национального университета, 

Одесской академии права - представили свои доклады, посвященные тематике проекта. 

Выступления представителей Тюменского госуниверситета были посвящены новой магистерской 

программе «Международное право и Европейское право» и открывающимся в связи с этим возможностям 

для студентов в Западной Сибири, устойчивым изменениям и новым вызовам, связанным с реализацией 

программ двойных дипломов. 

В рамках мероприятия состоялась координационная встреча, на которой участники международного 

консорциума обсудили перспективы международного сотрудничества в реализации поставленных перед 

проектом задач. 

Источник: 

http://www.laishevskyi.ru/ru/the-news/item/6236-zhiteley-i-gostey-laishevskogo-rayona-priglashayut-14-iyulya-na-derzhavinskiy-festival-poezii.html
http://www.laishevskyi.ru/ru/the-news/item/6236-zhiteley-i-gostey-laishevskogo-rayona-priglashayut-14-iyulya-na-derzhavinskiy-festival-poezii.html
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Управление информационной политики ТюмГУ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://tumen.bezformata.ru/listnews/uchenie-tyumgu-vernulis-iz-slovenii/48585646/ 

13.07.2016 
BezFormata.Ru 

Шерегеш не попадёт на новые купюры российской валюты 

Фото: gazeta.a42.ru 

Фото: Георгий Шишкин / Архив «Газеты Кемерова» 

Шерегеш не попал в шорт-лист конкурса на изображения, которые разместят на новых купюрах российской 

валюты. В ходе голосования ни один из предложенных символов Кузбасса не преодолел порог в 5000 

голосов. 

В первой двадцатке оказались два символа Новосибирска, сообщили представители Банка России, 

который инициировал конкурс. Необходимый рубеж преодолели Бугринский мост и оперный театр. 

Примечательно, что в шорт-листе значится горнолыжный курорт Сочи «Роза Хутор», он занял 19 место. 

Наиболее часто встречающимися символами стали городские кремль или крепость. Количественным 

лидером голосования стала Казань, у столицы Татарстана в лидеры выбились сразу три символа: 

Казанский Кремль, мечеть «Кул-Шариф» и Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

По состоянию на 12 июля на интерактивной карте сайта также появились крепость «Нарын-кала» в 

Дербенте, озеро Байкал, ещё одна мечеть «Сердце Чечни», космодром «Восточный», монумент «Родина-

мать зовёт» из Волгограда, Нижегородский кремль и другие российские достопримечательности. За 

символы для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей проголосовали уже 640 тысяч 

соотечественников. 

Голосование продлится до 28 июля, поэтому у кузбасского горнолыжного курорта ещё есть шанс войти в 

список лидеров. Ранее «Газета Кемерова» сообщала , что в июне областная администрация объявила 

конкурс на лучший эскиз Шерегеша для новой купюры. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kemerovo.bezformata.ru/listnews/sheregesh-ne-popadyot-na-novie-kupyuri/48585294/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://tumen.bezformata.ru/listnews/uchenie-tyumgu-vernulis-iz-slovenii/48585646/
http://kemerovo.bezformata.ru/listnews/sheregesh-ne-popadyot-na-novie-kupyuri/48585294/
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13.07.2016.   Газета Кемерова (gazeta.a42.ru) 

Шерегеш не попадёт на новые купюры российской валюты 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Шерегеш не попадёт на новые купюры российской валюты 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   Yodda.ru 

Шерегеш не попадёт на новые купюры российской валюты 

Ссылка на оригинал статьи  

14.07.2016.   Новокузнецкое Интернет-телевидение (nk-tv.com) 

Шерегеш не попадёт на новые купюры российской валюты 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

История повторяется через века 

Старая и новая церкви в селе Татарское Бурнашево. 

В Верхнеуслонском районе есть Бурнашевское сельское поселение. Живут здесь чуть более шестисот 

человек, их дома находятся в селах и деревнях Гаврилково, Каинки, Ломовка, Тихий Плес, Юматово и 

Татарское Бурнашево. Первое, что притягивает взор в этих краях, - удивительный вид с крутых берегов 

реки Свияги: как на ладони остров-град Свияжск, леса, раскинувшиеся на километры вокруг. Не меньше, 

чем этот пейзаж, завораживает необыкновенная история этих мест. 

Заместитель главы Верхнеуслонского муниципального района Сергей Осянин сопровождал нашу группу по 

пути к административному центру поселения. 

- История здесь идет по кругу. Ведь Татарское Бурнашево, говорят, в прежние времена было русским 

селом. Оно разрослось, когда Иван Грозный во время военной кампании оставил здесь часть своих 

раненых, опасаясь, что они не доберутся до Москвы. 

Изначально село называлось Архангельским - по названию церкви Михаила Архангела, которая стояла 

здесь. И эту церковь, как считает молва, построил крещеный татарин Бурнаш. В работу над деревянной 

церковью он вложил много сил и средств - даже заказал литые колокола из другой губернии. И местные 

жители на своем сходе решили переименовать село в честь Бурнаша, - сказал Сергей Осянин, 

подивившись тому, что сегодня эта история повторяется. Прошли века, та деревянная церквушка давно 

истлела, а новый, уже каменный храм на том же месте взялся строить еще один татарин, наш современник. 

http://gazeta.a42.ru/lenta/show/sheregesh-ne-popadyot-na-novyie-kupyuryi-rossiyskoy-valyutyi.html
http://kemerovo.monavista.ru/news/1798649/
http://kemerovo.yodda.ru/news/sheregesh_ne_popadet_na_novie_kupyuri_rossiyskoy_v/1175342/
http://nk-tv.com/158538.html
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Позже от местной учительницы Ирины Дадыкиной, которая серьезно занимается изучением истории 

родного края, мы узнали и более подробную версию этой легенды. Как водится, все оказалось не совсем 

так, как говорят в народе. 

Вихри истории 

После экскурсии по местному детскому садику на пятьдесят мест, который в прошлом году построили в 

новой части села Татарское Бурнашево, настала пора познакомиться и со школой, а также с 

расположенным в ней краеведческим музеем, где учитель истории поведала нам самые интересные 

подробности о близлежащих деревнях и селах. 

В небольшом помещении, выделенном под школьный музей, уместилось немало экспонатов. Здесь и 

научные работы учащихся, и краеведческие материалы, и реконструированные традиционные наряды 

- Татарское Бурнашево образовалось еще во времена Казанского ханства - об этом в Национальном архиве 

Татарстана сохранились документальные свидетельства. На здешних землях поселились шестеро 

служивых татар, в честь которых и назвали шесть деревень. Одним из них оказался некий Эсикей 

Бурнашев, - рассказала Ирина Дадыкина. 

После завоевания территории Иваном Грозным землю в этих местах получали лишь так называемые 

черносошенные крестьяне. В XVII веке была построена та самая церковь Михаила Архангела, а само село 

по общей традиции переименовали в Архангельское: тогда здесь проживало около тридцати крестьянских 

семей - для тех времен достаточно много. 

Учитель истории Ирина Дадыкина. 

Деревянная церковь быстро пришла в негодность, и уже при Екатерине II имели место те события, о 

которых рассказывает народная молва. В село приехал некий купец из рода тех самых Бурнашевых, что 

изначально владели им: именно он, по слухам, выделил средства на строительство новой церкви, которую 

можно увидеть и сейчас, но в весьма плачевном состоянии. Документальных доказательств этому пока не 

найдено, но вполне правдоподобно, что купец отстроил церковь, отдавая дань своему роду. 

В советские годы церковь постигла печальная участь: сперва ее переоборудовали, превратив в тюрьму, 

затем, после войны, в здании устроили школу, в которой очень нуждалось село. Дети учились там 

достаточно долго, до 1984 года, пока церковь совсем не обветшала и не приобрела аварийный статус. 

Сейчас древние доски прогнили и покрылись мхом. Но, как говорится, свято место пусто не бывает 

Недавно, как рассказала Ирина Дадыкина, в селе Татарское Бурнашево появились новые дачники, Марина 

и Ильдус Мингалеевы. Семейная пара, в которой жена - православная, а ее супруг - мусульманин. Вскоре 

они заинтересовались историей села и решили построить новый храм. Слова с делом не разошлись - уже 

скоро рядышком со старой церковью появилась новая: причем очертаниями точно такая же, как и была, 
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только возведена уже не из дерева, а из камня. Строительство велось на собственные средства и 

собранные пожертвования. 

Эту семейную пару мы встретили позже совершенно случайно, уже выезжая из села. 

- Когда мы приехали в Татарское Бурнашево, мне каждый день было больно смотреть на эту поруганную 

святыню - старую церковь. Однажды я вошла внутрь и увидела еще различимые росписи на стенах, лик 

Божьей Матери. Моя душа этого просто не смогла выдержать - с тех пор все мысли были только о том, 

чтобы построить здесь храм, - рассказала Марина Мингалеева. 

Удивительно было узнать, что поселились Марина и Ильдус на том самом месте, где жил когда-то первый 

священник, служивший в старой церкви и приходившийся купцу Бурнашеву, построившему деревянный 

храм, родным дядей. 

- Мы об этом узнали не сразу, а уже после того как решили построить новую церковь. На нашем участке 

нашли ладанку Николы Чудо- 

творца XVIII века. А потом еще одну Такие ладанки носили только священники. Тогда стали выяснять и 

узнали, кто жил здесь раньше, - поделилась воспоминаниями Марина Мингалеева. 

Театральная страница 

Однако не только Татарское Бурнашево имеет богатую историю. Например, село Юматово, как рассказала 

Ирина Дадыкина, в свое время славилось своим театром. 

- Село принадлежало также служивому татарину Юматову, в честь которого и было названо. Но после 

завоевания этих мест Иваном Грозным у него появились новые хозяева - Петр и Борис Есиповы. Братья 

поделили владения почти поровну: одному - шесть дворов, другому - пять. Было это в XVI веке, - поведала 

она. 

А в XVIII веке сюда приехал наследник рода Павел Есипов. Во время службы в Москве он узнал, что такое 

театр. И, приехав к родным пенатам, начал создавать свой собственный - настолько его впечатлило 

увиденное в Москве. Похоже, его почти безнадежная затея удалась. Во всяком случае, есть воспоминания, 

что, когда Казань посетил Петр I, его развлекали актеры именно из есиповского театра. А сам Есипов якобы 

не преминул воспользоваться случаем и обратился к Петру с просьбой открыть театр уже в Казани. 

Императору идея понравилась, и вскоре на окраине города появилось новое здание театра. 

Известный советский писатель Валентин Пикуль в своем рассказе «Есиповский театр» оставил такие 

строки: «На этот раз я приглашаю своего читателя в театр. Только не в московский или петербургский, 

которые подробно описаны в наших солидных монографиях, - нет, я заманиваю вас в глухомань старой 

русской провинции, где в конце восемнадцатого столетия насчитывалось около двухсот частных театров с 
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крепостными Анютками и Тимохами, которые по вечерам, подоив коров или наколов дровишек, дружно 

входили в благородные роли Эвридик и Дидон, Эдипов и Фемистоклов » 

Драматурга Сергея Геркена история есиповского театра также вдохновила на создание музыкального 

произведения, получившего название «Крепостная актриса» и посвященного истории крестьянки 

Грушеньки, которая погибла по вине хозяина театра. 

После смерти Павла Есипова казанский театр продали под нужды местного монастыря. Однако род 

Есиповых продолжался и переплелся сначала с родом Геркенов, а затем и с родом Боратынских: дочь 

русского поэта Евгения Боратынского в 1866 году выходит замуж за юматовского дворянина Ивана Геркена. 

Сам поэт в селе Юматово, похоже, так и не побывал. А вот трое его детей: Лев, Александра, Мария, а также 

внучка Юлия, как рассказала Ирина Дадыкина, даже похоронены именно здесь. 

Завидное замужество 

Еще одна деревня с изюминкой - Каинки. Она славится плеядой известных ученых, родившихся и живших 

там. Но не только. 

Владельцем села был Иван Симонов, ректор Казанского университета, участник первой кругосветной 

экспедиции в 1819 году, доказавшей существование материка Антарктида. 

Его дочь вышла замуж за не менее известного ученого - востоковеда и китаеведа Василия Васильева, 

который более десяти лет прожил в Поднебесной и в Россию вернулся с огромной коллекцией предметов и 

научными работами, пополнившими фонды музея и библиотеки Казанского университета. Он завещал 

похоронить себя здесь, в Каинках, и тело ученого привезли в родное село из Петербурга, где он прожил 

последние годы. Однако, к сожалению, судьба захоронения Василия Васильева в советские годы оказалась 

очень печальной, как и участь всего, что связано с дворянством. 

Внук ученого, известный философ Николай Васильев, в отличие от деда, своими глазами видел, как 

крестьяне громили их родовую усадьбу в Каинках. В своих мемуарах он описывает, как вытаскивали во 

двор рояль и распиливали его, приговаривая, что «штуковина большая, в избу целиком не полезет», как 

вывешивали в хлевах огромные зеркала. После разорения усадьбы Николай Васильев оказался в 

психиатрической больнице - не выдержал увиденного. А надгробие его деда закатали в фундамент 

колхозных по-строек, и с тех пор уже нельзя точно установить, где оно находилось. 

Но самая необычная деталь истории села Каинки в том, что сестра Николая Васильева чуть позже вышла 

замуж за студента юридического факультета Казанского университета Александра Керенского. Этого 

студента в будущем ждала судьба председателя Временного правительства России и эмигранта. 

Биография продолжается 
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История Бурнашевского сельского поселения богата, но и сегодня здесь есть на что посмотреть и чем 

заняться. Одним только прошлым сыт не будешь. 

Как рассказал Сергей Осянин, сейчас поселение переживает период уверенного роста по всем позициям. 

Свою роль здесь играет воздвигнутый неподалеку Иннополис, который открыл для молодежи, в том числе и 

местной, широкие перспективы как для образования, так и для дальнейшей работы. До наукограда здесь и 

ехать совсем недалеко. 

Закономерно, что растет и самообеспечиваемость бюджета: еще в прошлом году она составляла 60 

процентов, а в этом году уже около 80. 

- В последние четыре года мы наблюдаем рост рождаемости, это обнадеживает, - говорит Сергей Осянин. - 

Еще важнее, что начался рост трудоспособного населения. Во многих селах, как и здесь раньше, население 

росло в основном за счет пенсионеров, но в Бурнашевском поселении благодаря соседству с Иннополисом, 

горнолыжным спортивно-оздоровительным комплексом, осиновской птицефабрикой и другими 

предприятиями появились новые возможности для жизни и работы. 

Кто знает, сколько еще великих имен и историй подарит Татарстану Бурнашевское сельское поселение 

назад: тем.карта, дайджест 

МЕДНИКОВ Роман 

http://rt-online.ru/istoriya-povtoryaetsya-cherez-veka/ 

13.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Экскурсия устами младенца 

«Я вам советую приехать в Елабугу. У нас есть очень красивый музей - великого художника Ивана 

Ивановича Шишкина. Вы в нем узнаете многое: где он ел, где он спал, где его родители спали Музей 

находится только в Елабуге, и больше вы нигде его не найдете!» Такое вряд ли услышишь от 

профессионального экскурсовода, правда? 

А вот в устах ребенка-экскурсовода это звучит мило и трогательно. В Елабуге реализован проект аудиогида 

«устами детей», первый в России в таком формате. Услышать эти весьма забавные рассказы можно из 

любой точки мира: достаточно скачать на телефон приложение izi.TRAVEL или просто зайти на сайт 

проекта. 

Детский аудиогид - плод совместной работы АДИТ (некоммерческого партнерства «Автоматизация 

деятельности музеев и информационные технологии»), Елабужского государственного музея-заповедника, 

http://rt-online.ru/istoriya-povtoryaetsya-cherez-veka/
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компании izi.TRAVEL, Елабужского института КФУ. И детей, конечно. Эти ребята - слушатели Детского 

университета при институте, раз в месяц они приходят на увлекательные лекции, которые им читают в том 

числе и профессора. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГОРОД НА ДЕТСКИХ ПЛЕЧАХ 

Работа проходила так: в музеях детям рассказывали о людях, которым они посвящены, о каждом зале, 

экспонатах, а ребята слушали и затем под запись выдавали то, что их впечатлило и запомнилось больше 

всего. 

- Они запоминают не все и часто не то, что мы думаем, - рассказала специалист Третьяковской галереи 

Татьяна Николаева, которая курировала проект. - Их восприятие очень отличается от восприятия взрослого 

человека. Дети проявили фантазию, и мы их не останавливали. Некоторые рассказы хочется цитировать! 

Цель проекта была не в том, чтобы дать исчерпывающую информацию, а чтобы дети и взрослые в других 

местах нашей страны услышали эти истории и захотели приехать в Елабугу. Такие рассказы действительно 

привлекают внимание. Появляется желание увидеть все своими глазами. 

По крайней мере, хочется узнать, прочитать, проверить, где правда, а где фантазии. 

Цель проекта была не в том, чтобы дать исчерпывающую информацию, а чтобы дети и взрослые в других 

местах нашей страны услышали эти истории и захотели приехать в Елабугу 

«Когда Наде исполнилось 14 лет, мама отправила ее на Украину, потому что ей не нравилось, что она 

ведет себя как мальчик». Это про кавалерист-девицу Надежду Дурову. Интригует, правда? Как связана 

Украина с неподобающим поведением? Придется заглянуть в автобиографию «Записки кавалерист-

девицы», и все становится понятно. На Украине жила бабка Дуровой, богатая помещица, к ней и отправили 

Надежду на перевоспитание. 

Или другой отрывок из аудиогида устами девочки: «На улице Надежда нашла пуговицу, кавалерийскую, и 

взяла ее домой. Она положила туда очень много пороху и бросила в огонь. Через минуту пуговица 

вылетела со свистом и летала по всей комнате. Возле ее лица пуговица лопнула». Неужели и такое было? 

Точно, и эта история есть в «Записках». А автобиография оказалась такой интересной, что я, сама того не 

заметив, прочла все о детстве Дуровой и поняла, почему она так страстно желала откреститься от всего 

женского и как вызревало это ее решение. Вот вам и аудиогид! 

Татьяна Николаева рассказала, что дети сначала сильно волновались, считали, что ответственность за 

город теперь на них. Добиться того, чтобы они раскрепостились и говорили свободно, было сложно, при 

том, что на работу отводилось всего два дня. Но она считает результат отличным. Дети получили новые 

навыки, и взрослые у них многому научились. 
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Директор по развитию сервиса izi.TRAVEL Егор Яковлев рассказал, что впервые компания работала с 

детьми в Голландии. 

Презентация детского аудиогида состоялась в рамках юбилейной XX Международной конференции АДИТ в 

Елабуге. 

- Дети ведь любят истории. В одном голландском музее решили дать им возможность создать свой 

аудиогид для сверстников и родителей. Детей зажгло то, что результаты их труда будут доступны с 

помощью гаджетов, которые стали для них главным проводником в мир. Это можно показать друзьям, 

увидеть, что гидом пользуются люди со всего мира, которые приходят в музей. Мы предложили сделать 

что-то похожее в России. 

КОГДА ИСТОРИЯ ЗВУЧИТ 

Всего в Елабуге было записано пять туров: два городских, два музейных, а также экскурсия по 

Елабужскому институту КФУ, разработанная студентами. Преподавателей вуза этот опыт натолкнул на 

идею ввести создание аудиогидов в учебный план исторического факультета. 

- Родилась мысль оформить в экскурсии небольшие истории, например, «Елабужский институт глазами 

инженера», - рассказала декан факультета истории и юриспруденции Инга Маслова. - Вот этот наш 

иконостас (имеется в виду иконостас домовой церкви, располагавшейся на втором этаже здания, сейчас 

здесь находится актовый зал института) - не только шедевр искусства: он сделан из цельного мрамора и 

весит несколько тонн, а перекрытия деревянные. Как удалось это поднять, смонтировать - еще какая 

история! Такие маленькие туры позволят рассказать общественности много интересного. 

«Взрослый», солидный аудиогид для Елабуги в этой системе создан довольно давно. Вообще же, в 

приложении izi.TRAVEL, запущенном в 2011 году, собраны мультимедийные экскурсии на 14 языках по 

сотням городов и стран - как по музеям, так и по городским достопримечательностям. «Мы уверены, что за 

каждым произведением искусства или достопримечательностью скрываются нерассказанные истории. 

Когда мы услышим такие истории, искусство, города и их улицы оживут и объединят нас», - так говорят 

авторы проекта, который родился в Голландии, а сейчас объединяет создателей мультимедийных гидов со 

всего мира и миллионы путешественников. 

АДИТ - профессиональная организация, ориентированная на информатизацию сферы культуры. 

Она была создана по инициативе трех крупнейших музеев - Московского Кремля, Пушкинского и 

Третьяковской галереи. Сейчас АДИТ объединяет десятки российских музеев, имеет широкие 

международные связи, а ежегодная конференция стала площадкой для обмена опытом, учебы и встреч с 

ведущими производителями мультимедийного оборудования. 
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Россия представлена в проекте широко. Особенно Москва и Санкт-Петербург. Даже сами столичные 

жители узнают много нового о давно исхоженных местах. А самостоятельным туристам «персональный 

гид» в телефоне помогает сделать посещение музеев и городов более интересным и впечатляющим. 

Что касается Татарстана, то в приложении можно найти Казань, Елабугу, Чистополь, а также Менделеевск 

и Зеленодольск. Но очевидно, что работа только начата. Кстати, площадка открыта для всех желающих 

разместить свои собственные аудиогиды, это очень приветствуется. Ведь цель проекта - дать всем 

путешественникам новый способ почувствовать себя ближе к историческому и культурному наследию, 

создав глобальную, открытую и бесплатную систему для всех историй мира. А для музеев это возможность 

донести свою уникальность до слушателей самым простым и современным способом. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ВИШЕНКА НА ТОРТЕ? 

Презентация детского аудиогида состоялась в рамках юбилейной XX Международной конференции АДИТ в 

Елабуге. АДИТ - профессиональная организация, ориентированная на информатизацию сферы культуры. 

Она была создана по инициативе трех крупнейших музеев - Московского Кремля, Пушкинского и 

Третьяковской галереи. Сейчас АДИТ объединяет десятки российских музеев, имеет широкие 

международные связи, а ежегодная конференция стала площадкой для обмена опытом, учебы и встреч с 

ведущими производителями мультимедийного оборудования. 

Формат «кочующей конференции» позволяет привлекать все новые регионы к обсуждению проблем 

информатизации и модернизации музеев, архивов, библиотек и знакомить ведущих специалистов России с 

положением дел в регионах. 

Президент АДИТ Наталия Толстая подчеркивает, что настояла на проведении конференции в Елабуге, так 

как «хотела искренне поделиться одним из самых красивых мест в нашей стране». Изучение лучших 

практик Татарстана также стало одним из предметов обсуждения. 

Тема конференции звучала как «Музей цифровой эпохи. Возможности и вызовы», а организаторами 

выступили министерства культуры России и Татарстана, АДИТ, Елабужский государственный музей-

заповедник и Елабужский институт КФУ, на базе которого проходили основные мероприятия. 

Стремительное развитие и широкое использование информационных технологий во всех областях 

заставляет музеи идти в ногу со временем. При этом важно не сделать технологии самоцелью. Особенно 

активно, по мнению музейщиков, они должны использоваться в фондовой деятельности, модернизации 

экспозиций, привлечении посетителей. Музеи стремятся присутствовать во всех социальных сетях, 

создавать интересные сайты, в общем, заявлять о себе на тех площадках, которые становятся все более 

популярными, особенно среди молодежи. 
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Всего в Елабуге было записано пять туров: два городских, два музейных, а также экскурсия по 

Елабужскому институту КФУ, разработанная студентами. Преподавателей вуза этот опыт натолкнул на 

идею ввести создание аудиогидов в учебный план исторического факультета 

- Мы постоянно должны поддерживать себя и свои музеи в форме. Для этого нужно постоянное общение, 

не только с музейщиками, но и с представителями компаний, которые предоставляют нам технические 

средства или программное обеспечение, - отметила в интервью нашей газете Наталия Толстая. - Как у 

модельеров бывают дважды в год показы, где обозначены тренды, так и мы должны знать, какие есть 

возможности и вызовы. Я не очень люблю гаджеты, хотя сегодня представить себе жизнь без них уже 

трудно. В музеях тоже вошли в привычку многие вещи, они очень упрощают жизнь. Особенно это касается 

той невидимой для посетителей части музейного айсберга, которая относится к учету, хранению 

экспонатов. Мы будем разговаривать и об уместности использования информационных технологий в 

экспозициях: где есть прямая необходимость, а где это является «вишенкой на торте», совершенно 

необязательным декоративным элементом. Все зависит от вкуса. Мне очень импонирует в елабужских и 

казанских музеях, что у них я ни разу не видела ничего выходящего за рамки хорошего вкуса 

Познавательным был рассказ заместителя директора Главного информационно-вычислительного центра 

Министерства культуры РФ Тимура Алейникова об интернет-проектах министерства, в частности, о портале 

Культура.рф. Здесь представлены почти три тысячи музеев России, 115 из которых можно посетить 

виртуально. В бесплатном доступе находятся 600 видеоверсий спектаклей, более тысячи художественных и 

документальных фильмов, лекции и мастер-классы деятелей культуры. Проводятся видеотрансляции 

лекций, концертов Московской филармонии. А публичный госкаталог Музейного фонда России включает 

уже свыше двух миллионов предметов, более 700 музеев продолжают активно передавать информацию. 

Также было объявлено о скором учреждении нового национального конкурса интернет- и мультимедийных 

проектов в музейной сфере. Темы и критерии оценки министерство разработает вместе с АДИТ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Чистополь ТВ (chistopoltv.ru) 

Казанские достопримечательности могут стать символами новых 

российских банкнот 

Россияне продолжают выбирать символы , которые появятся на новых банкнотах номиналом 200 и 2000 

рублей. Уже предложено 3700 символов, но только 18 из них преодолели минимальный порог в 5 000 

голосов. Среди них три достопримечательности Казани: 

http://rt-online.ru/ekskursiya-ustami-mladentsa/
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мечеть Кул Шариф, панорама Казанского Кремля и главное здание Казанского федерального 

университета. Напомним, что общенародное голосование открыто 28 июня по инициативе Банка России, 

по итогам которого будет сформирован расширенный список городов и территорий и их символов, 

претендующих на то, чтобы быть изображенными на новых российских банкнотах. Общее число 

проголосовавших по всей стране уже превысило более полумиллиона человек. Голосовать можно на сайте 

Твоя-Россия.рф. Там есть и вся информация о символах, занимающих лидирующие позиции. 

Прочитано: 0 раз 

Редактор 
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http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3282-kazanskie-dostoprimechatelnosti-mogut-stat-simvolami-novyih-rossiyskih-

banknot.html 

13.07.2016 
Деловой Петербург (dp.ru) 

Голосование за символы новых купюр 200 и 2000 рублей идет на сайте 

"Твоя Россия" 

На сайте "Твоя Россия" продолжается голосование за символы новых купюр 200 и 2000 рублей. По 

последним данным, жители страны предложили 47 мостов, лидируют Золотой мост во Владивостоке и 

Бугринский мост в Новосибирске. Валюта, Новости России, Общество 

На сайте "Твоя Россия" голосуют за символы новых купюр 200 и 2000 рублей. Голосование началось 28 

июня 2016 года. Сейчас на сайте проголосовало уже около 560 тыс. человек. Россияне предложили 47 

мостов в качестве символов новых банкнот, также встречаются и городские кремли или крепости. 

Среди предложенных символов популярны Золотые ворота во Владимире, Казанский Кремль, мечеть "Кул-

Шариф" и Казанский федеральный университет. 

Голосование на сайте "Твоя Россия" за символы новых купюр: последние новости 

На сайте "Твоя Россия" два моста - Золотой мост во Владивостоке и Бугринский мост в Новосибирске - уже 

получили по 5 тыс. голосов и появились на интерактивной карте. Также пользователям нравятся 

Саратовский мост через Волгу, мост на остров Русский во Владивостоке, Мост влюбленных в Тюмени, 

Староволжский мост в Твери, пешеходный мост через реку Урал в Оренбурге, Октябрьский мост в 

Череповце, Муромский мост через Оку. 

http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3282-kazanskie-dostoprimechatelnosti-mogut-stat-simvolami-novyih-rossiyskih-banknot.html
http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3282-kazanskie-dostoprimechatelnosti-mogut-stat-simvolami-novyih-rossiyskih-banknot.html
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Голосование на сайте за символы новых купюр завершится в октябре 2016 года. В эфире телеканала 

"Россия 1" Центробанк РФ выберет изображения. Это произойдет 7 октября 2016 года. Во время эфира 

телезрители также смогут участвовать в выборе победителя с помощью sms. 

Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся в 2017 году. О планах выпустить в оборот новые 

банкноты сообщили в ЦБ РФ в апреле 2016 года. 

назад: тем.карта, дайджест 
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13.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани обсудят противодействие распространению экстремизма и 

терроризма среди молодежи 

На конференцию приглашены представители Госдумы и Совета Федерации, Национального 

антитеррористического комитета и другие официальные лица. 

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). 19-20 июля в Казанском (Приволжском) федеральном 

университете пройдет научно-практическая конференция «Формы и методы противодействия 

распространению идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи. Роль и задачи образовательных 

организаций». Организатором мероприятия выступает Минобрнауки России, сообщили в Минобрнауки РТ. 

Конференция проводится с целью совершенствования форм и методов работы по предупреждению 

терроризма и противодействию ему в образовательных учреждениях. Ее участники должны определить 

эффективные способы антитеррористического воспитания молодежи. Также планируется сформировать 

предложения для федеральных, региональных и муниципальных органов управления образованием по 

профилактике проявлений терроризма среди детей и молодежи. 

На конференцию приглашены руководители комитетов Государственной Думы по образованию и по 

безопасности и противодействию коррупции, комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре 

и информационной политике, Академии гражданской защиты МЧС, Академии управления МВД, 

Национального антитеррористического комитета, а также официальные лица и представители органов 

государственной власти ПФО. 

Будут работать три секции, где состоится обсуждение международного сотрудничества по 

противодействию глобальным угрозам современности, профилактики и пресечения экстремистских и 

террористических проявлений. Планируется рассмотреть законодательное обеспечение механизмов 

http://www.dp.ru/a/2016/07/13/Golosovanie_za_simvoli_no/
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предупреждения терроризма, устранения факторов, способствующих распространению радикальной 

религиозной идеологии. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/13/512107/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани обсудят противодействие распространению экстремизма и терроризма 

среди молодежи 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

На Алтае десятилетний мальчик госпитализирован с диагнозом 

«бубонная чума» 

Ребенок с температурой 40 градусов был доставлен 12 июля в инфекционное отделение центральной 

районной больницы Кош-Агачского района Республики Алтай. Медики поставили ему диагноз «бубонная 

чума». Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. 

Специалистам удалось установить круг людей, с которыми контактировал мальчик. Ими оказались 11 

взрослых и 6 детей. Все они помещены в изолятор и находятся под наблюдением, признаков инфекции у 

них не выявлено, сообщили медицинские сотрудники агентству ТАСС. На данный момент в Алтайском 

регионе наблюдается распространение чумы среди грызунов, в частности, сурков. Специалисты считают, 

что мальчик мог заболеть на одной из стоянок в горах. 

Бубонная чума относится к особо опасным инфекционным заболеваниям с высоким уровнем смертности, 

ее переносчиком являются блохи, паразитирующие на крысах и других грызунах. Во времена 

Средневековья от бубонной чумы в Европе погибли около 25 млн. человек. С 2004 по 2013 год, по данным 

ВОЗ, в 16 странах Азии, Африки и Америки зарегистрировано более 13 тыс. случаев заболевания чумой, из 

которых 896 завершились летальным исходом. В Африке отмечаются самые высокие показатели 

заболеваемости в мире — 97,6% от общего числа случаев. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/13/512107/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rasprostraneniyu-ekstremizma-i-terrorizma/48590331/
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Ранее учеными КФУ было сделано открытие, которое устанавливает родину бактерии-прародителя 

современной чумы. По мнению ученых, местом зарождения чумы является Татарстан. фото: 

vrachinadom.ru 
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BezFormata.Ru 

Встреча участников автопробега инвалидов-колясочников Москва - 

Владивосток 

Фото: www.tisbi.ru 

Читать новость в газете "Казанские ведомости" 

5 июля Казань встречала участников автопробега Москва-Владивосток , который инициирован 

Ассоциацией молодежных инвалидных организаций  при поддержке Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации. Участники автопробега - молодые люди с инвалидностью на коляске, которые 

преследуют цель объединить успешные практики инвалидов регионов России. 

Организатором встречи участников автопробега, круглого стола по вопросам трудоустройства инвалидов, а 

также чаепития выступил Университет управления «ТИСБИ» совместно с Республиканским межвузовским 

центром по работе с лицами с ОВЗ. Дождливая погода не помешали гостям и участникам встретиться в 

здании отдела социальной защиты Приволжского района. Встреча прошла при содействии Министерства 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. 

Волонтеры Министерства по делам молодежи и спорта РТ, а также студенты Казанского государственного 

энергетического университета радостно встречали участников автопробега. В круглом столе приняли 

участие представители министерств РТ, общественных организаций инвалидов и ветеранов боевых 

действий, студенты с ОВЗ Университета управления «ТИСБИ» и их родители, крупных вузов республики 

(КФУ, КГАСУ, КГАУ, КГЭУ, КГМУ, ПГАФКСиТ), а также студенты медицинского колледжа и колледжа малого 

бизнеса и предпринимательства. Круглый стол открыла замминистра труда, занятости и социальной 

защиты РТ Юлия Абдреева . О состоянии дел по занятности инвалидов в  республике рассказал директор 

Городского центра занятости Марат Хайруллин . 

Директор окружного учебно-методического центра по обучению инвалидов ПФО Елена Мелина ознакомила 

участников с работой «ТИСБИ» в направлении образования лиц с ОВЗ, рассказав об уникальном 20-летнем 

опыте. Далее состоялась презентация проекта «Правильный выбор профессии - эффективное 

http://inkazan.ru/2016/07/13/na-altae-desyatiletnij-malchik-gospitalizirovan-s-diagnozom-bubonnaya-chuma/
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трудоустройство» , который реализуется Республиканским межвузовским центром по работе с лицами с 

ОВЗ. Как объяснила Елена Мелина, в рамках проекта прошли семинары для выпускников вузов республики 

по темам самопрезентации, поиска работы, представления резюме и т.д. В период работы было проведено 

анкетирование слушателей, и участники круглого стола ознакомились с результатами опроса. 

Далее Юрий Баусов , руководитель участников автопробега, поблагодарил за прием и организованную 

встречу и представил ребят, с которыми прибыл на круглый стол. Ими стали молодые спортивные и 

креативные люди, которые представили свои проекты в области творчества, спорта и науки. Большой 

интерес вызвал доклад Станислава Буракова из Ярославля на тему спортивного проекта «ParaWorkout». 

«Воркаут» (Workout) переводится как спортивная тренировка, приставка «пара» означает, что эта 

тренировка для людей с физическими особенностями», - пояснил Станислав Бураков. 

По окончании круглого стола в неформальной обстановке участники смогли обменяться контактами и 

пообщаться. Уставшие после дороги ребята с удовольствием приняли приглашение на чай, где смогли 

испробовать национальные угощения. 

Ребята еще долго обменивались мнениями, смеялись и шутили, не хотели разъезжаться. Родители 

студентов «ТИСБИ» высказали слова благодарности Елене Мелиной  за приглашение на круглый стол, за 

интересные проекты, с которыми смогли ознакомиться, за добрую атмосферу. Представители молодежной 

организации ветеранов боевых действия также выразили благодарность и решили поддержать проект 

«ParaWorkout» совместно с «ТИСБИ» . В конце Елена Мелина от ректора Университета Нэллы Прусс 

подарила памятные сувениры участникам автопробега. 

Источник информации: ОУМЦ, Пресс-служба, фото Ольги Иванычевой 
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Два символа Нижнего Новгорода могут появиться на новых банкнотах 

Фото: images.aif.ruЗа Нижегородский кремль и памятник Чкалову проголосовали более 10 тысяч человек 

Нижегородский кремль и памятник Валерию Чкалову могут появиться на банкнотах достоинством 200 и 

2000 рублей Банка России, сообщается на сайте Твоя-Россия.рф , где проходит отбор символов для новых 

купюр. 

Как сообщили в правительстве Нижегородской области, за эти символы города уже проголосовали более 

10 тысяч человек. Также в Приволжском федеральном округе претендентами стали мечеть Кул-Шариф, 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchastnikov-avtoprobega-invalidov/48582761/
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Казанский кремль и Казанский федеральный университет, Саратовский мост через Волгу и памятник 

Салавату Юлаеву в Уфе. 

«Справедливость должна быть восстановлена, потому что мы действительно «карман России» – это 

исторический факт», – заявил заместитель губернатора Евгений Люлин, комментируя возможность 

появления нижегородских символов на банкнотах. «Я считаю, что будет правильно, если мы окажемся 

среди победителей», – добавил он. 

Кампания по выбору изображения на купюрах стартовала 28 июня, до 29 июля будет завершено 

голосование за символы на сайте. 10 самых популярных городов и 20 символов выберут в августе, а 7 

октября состоится подведение итогов финального голосования. Новые банкноты поступят в обращение в 

2017 году. 
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Два символа Нижнего Новгорода могут появиться на новых банкнотах 
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ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Татарстане продолжаются съемки фильма о человеческих 

отношениях в многонациональном регионе 

На одной из краудфандинговых интернет-площадок ведется сбор средств на реализацию проекта. 

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Молодой режиссер из Татарстана Ильшат Рахимбай снимает фильм о 

взаимоотношениях русских и татар. Картина носит название «Представь». Съемки фильма проходят в 

Мамадышском районе РТ и Республике Марий Эл. Его сопродюсером стал известный российский 

композитор Александр Шульгин. 

Как сообщает портал Ассамблеи и Дома дружбы народов РТ, сбор средств на съемки осуществляется по 

системе краудфандинга. 

«Сюжет картины разворачивается в двух глухих деревнях, русской и татарской. Жители этих деревень хоть 

и исповедуют разные религии, но мирно живут бок о бок. Выживают. Пьют. Едят. Смеются. Занимаются 

http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/mogut-poyavitsya-na-novih-banknotah/48581691/
http://www.aif-nn.ru/society/details/dva_simvola_nizhnego_novgoroda_mogut_poyavitsya_na_novyh_banknotah
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своими делами. Муллу и священника двух соседних деревень связывает что-то большее, чем просто 

религия. Этот клубок мы начнем распутывать в первой части большой истории», – говорится на 

официальной странице для сбора средств на фильм. 

Напомним, проект стартовал 21 декабря 2015 года. Процесс создания трейлера к фильму занял восемь 

дней – с 21 по 29 мая. Его презентация состоялась 5 июля в Ресурсном центре по развитию исламского и 

исламоведческого образования Института международных отношений, истории и востоковедения 

КФУ. По словам Ильшата Рахимбая, в общей сложности бюджет фильма составит 500 тыс. рублей. 

«Мы с нашей командой взяли еще одну высоту – предлагаем вашему вниманию трейлер нашего фильма. 

Но до вершины еще предстоит довольно тернистый, но удивительный путь. Чтобы закончить фильм на том 

уровне, на котором его не будет стыдно показать миру, нам очень нужна ваша поддержка», – обращается 

молодой режиссер ко всем неравнодушным на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте». 

На данный момент с помощью добровольных взносов собрано более 265 тыс. рублей. В 2017 году 

Рахимбай намерен подать заявку на участие картины в Каннском кинофестивале. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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В Татарстане продолжаются съемки фильма о человеческих отношениях в 

многонациональном регионе 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В Татарстане продолжаются съемки фильма о человеческих отношениях в 

многонациональном регионе 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   Нократ (mamadysh-rt.ru) 

В Мамадышском районе продолжаются съемки фильма для Каннского фестиваля 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru) 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/13/512103/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/semki-filma-o-chelovecheskih-otnosheniyah/48587625/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2074205-v-tatarstane-prodolzhayutsya-semki-filma-o-chelovecheskih-otnosheniyah-v-mnogonacionalnom-regione.html
http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/16482-v-mamadyshskom-rajone-prodolzhayutsya-s-emki-filma-dlya-kannskogo-festivalya
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Кремль, крепость и мост — самые популярные символы для новых 

банкнот Банка России 

[prefix]УФА, 13 июл 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.[/prefix] Россияне предложили 47 мостов в 

качестве символов для будущих банкнот Банка России в ходе голосования на сайте Твоя-Россия.рф. Два из 

них - Золотой мост во Владивостоке и Бугринский мост в Новосибирске - уже набрали пять тысяч голосов и 

появились на интерактивной Карте символов. 

Кроме того, пользователи активно голосуют за Саратовский мост через Волгу, мост на остров Русский во 

Владивостоке, тюменский Мост влюбленных, Староволжский мост в Твери, пешеходный мост через реку 

Урал в Оренбурге, строящийся Керченский мост в Крыму, Октябрьский мост в Череповце, Муромский мост 

через Оку и мост «Миллениум» в Казани. 

Установленный правилами порог в 5000 голосов на сайте Твоя-Россия.рф преодолели самые разные 

памятники и монументы. При этом первым из городов, у которого появилось сразу три символа, набравших 

более пяти тысяч голосов, стала Казань. Пользователи проголосовали за Казанский Кремль, мечеть «Кул-

Шариф» и Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

С 28 июня по 12 июля за символы, претендующих за право появиться на новых банкнотах, на сайте Твоя-

Россия.рф проголосовали около 560 тысяч человек. 20 символов из 16 городов уже преодолели 

минимальный порог в пять тысяч голосов. 

К 12 июля на сайте Твоя-Россия.рф предложены символы большинства городов страны (1012 символов из 

1113 городов). 

По правилам конкурса, перед тем как появиться на сайте, каждый символ должен набрать 

[a=http://www.bashinform.ru/news/873882-zhiteli-bashkirii-mogut-progolosovat-za-izobrazhenie-pamyatnika-

salavatu-yulaevu-na-novykh-banknotakh/]не менее пяти тысяч голосов пользователей[/a]. По состоянию на 12 

июля, на интерактивной карте уже присутствуют Монумент «Родина-мать зовет!» (Волгоград), Золотой мост 

(Владивосток), Памятник затопленным кораблям (Севастополь), Крепость «Нарын-кала» (Дербент), 

Памятник Салавату Юлаеву (Уфа), Озеро Байкал (Иркутск), Мечеть «Сердце Чечни» (Грозный), Космодром 

«Восточный» (Циолковский), Казанский кремль (Казань), Мемориал «Защитникам советского Заполярья в 

годы Великой Отечественной войны» (Мурманск), Бугринский мост (Новосибирск), Смоленская крепостная 

стена (Смоленск), Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (Новосибирск), 

Памятник «Покорителям Самотлора» (Нижневартовск), Золотые ворота (Владимир), Мечеть «Кул-Шариф» 

(Казань), Свято-Успенский кафедральный собор (Смоленск), Нижегородский кремль (Нижний Новгород), 

горнолыжный курорт «Роза Хутор» (Сочи) и Казанский (Приволжский) федеральный университет 

(Казань). 
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Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован 

Банком России. Впервые в истории страны россияне смогут самостоятельно предложить и выбрать, что 

должно быть изображено на новых денежных знаках. Отбор будет проходить в три этапа и завершится 7 

октября 2016 года. В этот день объявят победителей конкурса. 

Башинформ.РФ, ИА 

назад: тем.карта, дайджест 
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13.07.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани обсудят вопросы профилактики распространения идеологии 

экстремизма и терроризма среди молодежи 

Министерство образования и науки Российской Федерации 19-20 июля 2016 г. проводит в Казани научно-

практическую конференцию: «Формы и методы противодействия распространению идеологии экстремизма 

и терроризма среди молодежи. Роль и задачи образовательных организаций». 

Актуальность проблемы противодействия терроризму в образовательной сфере обусловлена растущей 

динамикой трагических ситуаций, связанных с опасностью терроризма, для подрастающего поколения в 

России. Именно этим определяется место и роль обеспечения безопасности образовательных учреждений 

в системе национальной безопасности России. Татарстан имеет значимый опыт по профилактике 

распространения идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи. Поэтому важно, что конференция 

будет проводиться в Казани. 

Целью проведения конференции являются: 

  совершенствование форм и методов работы по предупреждению и противодействию терроризму в 

образовательных учреждениях, подведомственных Министерству образования и науки Российской 

Федерации;  

http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/26438073/
http://bash-news.ru/63536-.html
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  межведомственное взаимодействие по предупреждению и противодействию терроризму в 

образовательных учреждениях, подведомственных Министерству образования и науки Российской 

Федерации.  

Задачи, стоящие перед участниками конференции, заключаются в выявлении эффективных форм и 

методов в сфере антиэкстремистского и антитеррористического воспитания молодежи и подростков, а 

также формирование предложений для активизации деятельности федеральных, региональных и 

муниципальных органов управления образованием по профилактике проявлений экстремизма и 

терроризма среди детей и молодежи. 

На конференцию приглашены руководители Комитета Государственной Думы по образованию, Комитета 

Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию, культуре и информационной политике, Академии гражданской защиты МЧС, Академии 

управления МВД, Национального антитеррористического комитета, а также официальные лица и 

представители органов государственной власти Приволжского федерального округа. 

На конференции выступят с докладами Толстикова Е. А. – заместитель министра образования и науки 

Российской Федерации, Голубовский В.Ю. -директор департамента государственной службы, кадров и 

управления делами Министерство образования и науки Российской Федерации, Кулягин И.В.- заместитель 

руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета, Гафуров И.Р. – ректор 

Казанского (Приволжского) федерального университета, Галиев И. Ш. – руководитель аппарата 

антитеррористической комиссии Республики Татарстан, Фаттахов Э. Н. - Министр образования и науки 

Республики Татарстан, Мухаметшин Р. М. – ректор Российского исламского института. 

Среди участников конференции специалисты по безопасности образовательных организаций общего и 

высшего профессионального образования, а также сотрудники антиэкстремистских подразделений 

правоохранительных органов, научных и практических работников, участвующих в борьбе с терроризмом. 

В рамках конференции планируется работа трех секций по актуальным направлениям 

антитеррористической деятельности, в ходе которых состоится обсуждение важнейших направлений 

международного сотрудничества по противодействию глобальным угрозам современности, профилактики и 

пресечения экстремистских и террористических проявлений. Будут рассмотрены вопросы законодательного 

обеспечения и создания эффективных механизмов предупреждения терроризма, устранения факторов, 

способствующих распространению радикальной религиозной идеологии. 

Место проведения конференции: Казанский федеральный университет 

Адрес: г. Казань, ул. Кремлевская, 18. 

Открытие конференции 19 июля в 10 ч. 
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Контактное лицо – Чуйкова Евгения Викторовна, +7 (906) 781-83-97, chuykova.evgeniya@gmail.com . 
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/ideologii-ekstremizma-i-terrorizma/48579754/ 

13.07.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Рустам Минниханов принимает участие в пленарном заседании 

нефтяного саммита РТ 

Президент ознакомился с передовыми технологиями предприятий. Рустам Минниханов принимает участие 

в пленарном заседании нефтяного саммита, который проходит в Бугульминском районе. Президент 

осмотрел информационные стенды ряда предприятий, в том числе ПАО «Татнефть», Казанского 

федерального университета (КФУ), АО «РИТЭК» и др. Высокопоставленным гостям были представлены 

передовые технологии предприятий, используемые в нефтедобывающей отрасли, а также научные 

разработки в части эксплуатации скважин, разработки новых 

Быть в курсе главных новостей вы можете, подписавшись на канал Рамблер/новостей в Telegram 

назад: тем.карта, дайджест 
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Рустам Минниханов принимает участие в пленарном заседании нефтяного саммита 

РТ 

Ссылка на оригинал статьи  
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ИА Татар-информ (г. Казань) 

Собранные с посетителей площадки на Богоявленской колокольне 

деньги пойдут на приобретение колоколов 

При этом, по словам настоятеля Богоявленского собора, взнос за посещение рассматривается 

исключительно как добровольное пожертвование. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/ideologii-ekstremizma-i-terrorizma/48579754/
http://news.rambler.ru/politics/34172121/
http://sntat.ru/obshchestvo/44070-rustam-minnikhanov-prinimaet-uchastie-v-plenarnom-zasedanii-neftyanogo-sammita-rt
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(Казань, 13 июля, «Татар-информ», Елена Штанько). Собранные с посещающих смотровую площадку на 

колокольне Богоявленского собора средства планируется направить на приобретение колоколов, 

утраченных в прошлом веке. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил настоятель храма – 

протоиерей Алексий Державин. 

Священнослужитель подчеркнул, что взнос за посещение площадки рассматривается исключительно как 

добровольное пожертвование. Поэтому, к примеру, люди, находящиеся в стесненном материальном 

положении, могут попасть туда бесплатно. 

Напомним, открывшаяся в эти выходные смотровая площадка на колокольне работает ежедневно с 10 до 

19 часов, с перерывом на обед с 12 до 13 часов. С площадки открывается вид практически на всю Казань и 

даже на часть ее окрестностей. Пройти туда можно через церковную лавку, стоимость посещения 

составляет 100 рублей. 

По словам отца Алексия, ранее находившаяся в аварийном состоянии лестница заменена на новую, на 

окна для защиты от голубей поставлены сетки. 

Построенный в XVIII веке в стиле русского барокко Богоявленский собор известен тем, что именно в нем в 

1873 году был крещен Федор Иванович Шаляпин. Позднее он пел здесь в церковном хоре. В советские 

времена в храме находился спортивный зал Казанского государственного университета. В 1997 году 

собор был возвращен церкви. Возведенная в конце XIX века колокольня, выдержанная в псевдорусском 

стиле, является одной из архитектурных доминант не только улицы Баумана, но и всей Казани. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Собранные с посетителей площадки на Богоявленской колокольне деньги пойдут 

на приобретение колоколов 
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13.07.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

Рустам Минниханов принял участие в нефтяном саммите Татарстана 

В поселке Карабаш Бугульминского района сегодня проходит пленарное заседание нефтяного саммита 

Республики Татарстан. С рабочей поездкой на традиционный нефтяной саммит прибыл Президент 

Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ. 

После осмотра информационных стендов о передовых технологиях Казанского федерального 

университета, ПАО "Татнефть" и других организаций, Минниханов принял участие в пленарном заседании 

саммита. 

С докладами выступили министр промышленности Татарстана Альберт Каримов, консультант Президента 

РТ по вопросам нефтяной отрасли Ренат Муслимов, гендиректор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов, 

заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов и другие. 
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Капитализация группы «Татнефть» к 2025 году составит $21,5 млрд. 

"> Нефтяное предприятие планирует сбывать 50% бензина через собственную бытовую сеть. 

Наиль Маганов, в рамках нефтяного саммита в Татарстане, сообщил, что капитализация группы 

«Татнефть» к 2025 году будет увеличена вдвое. А это значит, что сумма достигнет около $21,5 млрд. 

Генеральный директор предприятия заявил, что к 2015 году наполовину сбытом бензина будет заниматься 

бытовая сеть «Татнефти». Компания будет добиваться того, чтобы 60% капитализации приходились на 

разведку и добычу нефти, 28% — переработка, а 10% составлял розничный бизнес. В настоящий момент 

основная часть - 80%, приходится на разведку и добычу. 

В нефтяном саммите-2016 принимают участие заместитель министра природных ресурсов и экологии 

России – руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев, заместитель 

министра энергетики России Кирилл Молодцов, Председатель Государственного Совета РТ Фарид 

Мухаметшин и другие. С докладами уже выступили консультант Президента Республики Татарстан по 

вопросам нефтяной отрасли Ренат Муслимов, заместитель Премьер-министра РТ - министр 

промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов 

и другие, сообщает пресс-служба президента РТ. 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/07/13/rustam-minnikhanov-prinyal-uchastie-v-neftyanom-sammite-tatarstana.html
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Сразу по прибытии в Карабаш Рустам Минниханов в сопровождении генерального директора ПАО 

«Татнефть» Наиля Маганова и других официальных лиц осмотрел информационные стенды ряда 

предприятий, в том числе ПАО «Татнефть», Казанского федерального университета (КФУ), АО «РИТЭК» 

и др. Здесь были представлены передовые технологии предприятий, используемые в нефтедобывающей 

отрасли, а также научные разработки в части эксплуатации скважин, разработки новых месторождений, в 

том числе при добыче сверхвязкой нефти. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5786063f9a79473171ec622e?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Капитализация группы «Татнефть» к 2025 году составит $21,5 млрд. 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   Advis.ru 

Капитализация группы "Татнефть" к 2025 году составит $21,5 млрд. 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
MagCity74.ru 

У Магнитогорска всё больше шансов появиться на новой купюре 

299 2 

Более 5000 участников голосования за символы новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей 

поддержали магнитогорский памятник "Тыл - фронту". 

Памятник "Тыл - фронту" - монумент, включающий гранитный цветок с вечным огнём и 15-метровую 

композицию: воина, принимающего меч у рабочего. Рабочий ориентирован на восток, в сторону 

Магнитогорского металлургического комбината, воин - на запад, в сторону линии фронта Великой 

Отечественной войны. Памятник содержательно перекликается с монументами "Родина-мать зовет!" в 

Волгограде и "Воин-освободитель" в Берлине. Подразумевается, что меч, выкованный на берегу Урала, 

поднимается Родиной-матерью в Сталинграде, где произошла переломная битва, и опускается на 

фашистскую свастику Воином-освободителем в Берлине, символизируя Великую Победу. Магнитогорск 

выбран для установки монумента не случайно. Невозможно переоценить трудовой подвиг города в годы 

Великой Отечественной войны. По статистике, каждый третий снаряд и каждый второй танк были сделаны 

из магнитогорской стали. 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5786063f9a79473171ec622e?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5786063f9a79473171ec622e
http://advis.ru/php/view_news.php?id=E1C48060-E7EE-0B43-8368-FA86C1471715
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Интересен тот факт, что солдат Иван Одарченко, который послужил прообразом для памятника "Воин-

освободитель" в Берлине до войны работал на Магнитогорском комбинате и спустя 60 лет его вновь 

увековечили, но на этот раз уже в Тамбове. На новом памятнике он изображен пожилым ветераном, 

сидящим на лавочке с правнучкой на коленях. 

Всероссийская кампания по выбору изображения на купюрах в 200 и 2000 рублей стартовала 28 июня. Для 

проведения конкурса создан специальный сайт Твоя-Россия.рф. 

На сегодняшний день выдвинуто 19 городов-номинантов, 24 предложенных символа. Среди которых: 

Золотой мост во Владивостоке, Золотые ворота до Владимире, Скульптура "Родина-мать зовёт!", Мечеть 

"Сердце Чечни", Крепость "Нарын-Кала" в Дербенте, озеро Байкал, в Казани сразу три претендента 

(Казанский федеральный университет, Казанский Кремль, Мечеть Кул-Шариф), Монумент "Тыл-Фронту", 

Кремль Коломенский в Коломне, мемориал защитникам Заполярья "Алеша" в Мурманске, памятник 

"Покорителям Самотлора" в Нижневартовске, Нижегородский Кремль, Памятник В.П. Чкалову в Нижнем 

Новгороде, ещё три символа в Новосибирске (Бургинский мост, Новосибирский Государственный 

Академический Театр Оперы и Балета), Саратовский мост через Волгу, памятник затопленным кораблям в 

Севастополе, Смоленская крепостная стена, Свято-Успенский кафедральный собор Смоленска, Роза-Хутор 

в Сочи, памятник Салавату Юлаеву в Уфе и космодром Восточный. За символы проголосовали уже более 

600 тысяч человек. 

Отметим, что символов может стать больше, так как голосование на выдвижение номинантов продлится до 

28 июля. Затем специалисты проведут опрос среди населения. Финальное голосование будет проводиться 

с 5 сентября по 5 октября, а уже 7 октября назовут победителей конкурса. 

назад: тем.карта, дайджест 

Ольга Лукина 

http://www.magcity74.ru/news/32817-u-magnitogorska-vsjo-bolshe-shansov-pojavitsja-na-novoj-kupjure.html 

13.07.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Рустам Минниханов принимает участие в пленарном заседании 

нефтяного саммита Республики Татарстан 

Рабочую поездку в Бугульминский муниципальный район совершает сегодня Президент Республики 

Татарстан Рустам Минниханов. Напомним, что здесь сегодня проходит традиционный нефтяной саммит 

(поселок Карабаш, база отдыха «Нептун»). Сразу по прибытии в Карабаш Президент Татарстана Рустам 

Минниханов в сопровождении генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова и других 

http://www.magcity74.ru/news/32817-u-magnitogorska-vsjo-bolshe-shansov-pojavitsja-na-novoj-kupjure.html
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официальных лиц осмотрел информационные стенды ряда предприятий, в том числе ПАО «Татнефть», 

Казанского федерального университета (КФУ), АО «РИТЭК» и др. 

Рабочую поездку в Бугульминский муниципальный район совершает сегодня Президент Республики 

Татарстан Рустам Минниханов. 

Напомним, что здесь сегодня проходит традиционный нефтяной саммит (поселок Карабаш, база отдыха 

«Нептун»). 

Сразу по прибытии в Карабаш Президент Татарстана Рустам Минниханов в сопровождении генерального 

директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова и других официальных лиц осмотрел информационные 

стенды ряда предприятий, в том числе ПАО «Татнефть», Казанского федерального университета (КФУ), 

АО «РИТЭК» и др. Здесь были представлены передовые технологии предприятий, используемые в 

нефтедобывающей отрасли, а также научные разработки в части эксплуатации скважин, разработки новых 

месторождений, в том числе при добыче сверхвязкой нефти. 

Далее Рустам Минниханов принял участие в пленарном заседании нефтяного саммита. 

С докладами выступили консультант Президента Республики Татарстан по вопросам нефтяной отрасли 

Ренат Муслимов, заместитель Премьер-министра РТ - министр промышленности и торговли РТ Альберт 

Каримов, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и другие. 

В частности, Наиль Маганов заявил, что капитализация группы «Татнефть» к 2025 году будет увеличена 

вдвое. 

В нефтяном саммите-2016 принимают участие заместитель министра природных ресурсов и экологии 

России – руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев, заместитель 

министра энергетики России Кирилл Молодцов, Председатель Государственного Совета РТ Фарид 

Мухаметшин и другие. 

Для справки: 

Ежегодные совещания руководителей и топ-менеджеров нефтедобывающих предприятий проходят в 

Республике Татарстан с 2001 года. Позднее это мероприятие получило название «нефтяной саммит». 

Татарстанский саммит традиционно выступает эффективной площадкой для обмена опытом в части 

внедрения высокоэффективных технологий, обсуждения актуальных вопросов отрасли и дальнейших 

перспектив развития нефтедобычи в республике. 

Официальный портал Республики Татарстан 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Рустам Минниханов принимает участие в пленарном заседании нефтяного саммита 

Республики Татарстан 

13.07.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Рустам Минниханов принимает участие в пленарном заседании нефтяного саммита 

Республики Татарстан 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru) 

Чулпан Гарифуллина третий год подряд приняла участие на фестивале 

"Алтын калэм - Золотое перо". 

В нашей жизни много ярких и торжественных праздников — день рождения, Новый год, 8 Марта, но не один 

из них я жду с большим нетерпением, чем поездку на фестиваль "Алтын калэм – Золотое перо". Фестиваль 

состоялся в этом году двадцать первый раз! Я приняла в нем участие третий год подряд. Участвовав в 

фестивале, получила больше знаний, расширила свой кругозор, зарядилась новыми идеями и нашла новых 

друзей. К тому же и успех не заставил себя долго ждать — я заняла 1 место в номинации «Цикл публикаций 

на татарском языке» и удостоилась диплома I степени. XXI Республиканский фестиваль детской, 

юношеской и молодежной прессы «Алтын калэм» – «Золотое перо» проводится Министерством по делам 

молодежи и спорту РТ и Союзом журналистов Республики Татарстан при участии Министерства 

образования и науки нашей республики, АО "ТАТМЕДИА" и Казанского (Приволжского) федерального 

университета. На фестиваль были предоставлены больше 300 работ из 38 районов нашего Татарстана. В 

финал прошли 110 юных талантов. На протяжении четырех дней участники фестиваля занимались 

версткой, печатанием газет, снимали репортажи и делали радиопередачи. Он проводился по семи 

направлениям: русская и татарская печать, фото, радио,телевидение, пиар и cвязи с общественностью, 

дизайн и верстка печатных изданий, каждое из которых выпускает свой творческий продукт на русском и 

татарском языках. Я, как и в прошлом году, работала в направлении «Татарская печать». Еще и в роли 

редактора! Программа фестиваля была очень насыщенной и интересной. Было все: поездка в Казань, 

мастер-классы, знакомство и общение с известными людьми. Среди гостей были легенда телевидения Лия 

Загидуллина, «мама» журналистов Римма Ратникова, заведующий кафедрой татарской журналистики КФУ 

Васил Гарифуллин, мастер спорта Ирек Зиннуров, заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина. Мне 

посчастливилось взять интервью у Лии Михайловны, познакомиться с ней поближе, получить ценные 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/26431782/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/689171.htm
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советы. Хочется сказать огромное спасибо нашим кураторам. Журналист газеты «Ватаным Татарстан» 

Расима Муллаянова и корреспондент «ТНВ», ведущий радио-проекта «Шопша-шоу» Линар Закиров были с 

нами все эти четыре дня. Они помогали, давали нам свои советы. – Надеемся, что фестиваль, который 

дает юным талантам стимул к творчеству, будет иметь продолжения, – сказала председатель жюри, 

заместитель председателя Государственного Совета РТ, председатель Союза журналистов Татарстана 

Римма Ратникова на торжественном закрытии фестиваля. "Алтын калэм – Золотое перо" , живи вечно! 

Чулпан ГАРИФУЛЛИНА, Кушманы 

назад: тем.карта, дайджест 

Чулпан ГАРИФУЛЛИНА 

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10541-chulpan-garifullina-tretiy-god-podryad-prinyala-uchastie-na-festivale-

altyin-kalem---zolotoe-pero.html 

13.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

КФУ на нефтяном саммите представил проект по удешевлению 

производства полимеров 

Казанский федеральный университет на татарстанском Нефтяном саммите, который проходит в 

поселке Карабаш Бугульминского района,  представил экспериментальный проект катализатора для 

нефтехимии. Он удешевит производство полимерных и олигомерных материалов. Об этом сообщает 

корреспондент Inkazan. фото: prokazan.ru 

Разработанные в КФУ металлоогранические катализаторы на основе наночастиц могут применяться в 

химической и нефтегазовой промышленности. В презентации было указано, что металлорганический 

катализатор не только высокоэффективен, но и экологически безопасен. Автор проекта отмечает, что при 

использовании металлоогранического катализатора в производстве, с учетом годового объема переработки 

этилена в республике в 90 тысяч тонн, готовый продукт станет дешевле на 0,5%. Это принесет 

предприятиям от 50 до 100 миллионов чистой прибыли в год. 

Представитель вуза рассказал, что проект находится на стадии проведения экспериментов. От 

предприятий пока не поступало заявок на его покупку. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/07/13/kfu-na-neftyanom-sammite-predstavil-proekt-po-udeshevleniyu-proizvodstva-

polimerov/ 

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10541-chulpan-garifullina-tretiy-god-podryad-prinyala-uchastie-na-festivale-altyin-kalem---zolotoe-pero.html
http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10541-chulpan-garifullina-tretiy-god-podryad-prinyala-uchastie-na-festivale-altyin-kalem---zolotoe-pero.html
http://inkazan.ru/2016/07/13/kfu-na-neftyanom-sammite-predstavil-proekt-po-udeshevleniyu-proizvodstva-polimerov/
http://inkazan.ru/2016/07/13/kfu-na-neftyanom-sammite-predstavil-proekt-po-udeshevleniyu-proizvodstva-polimerov/
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13.07.2016 
BezFormata.Ru 

«Я так понимаю, в одном из роликов я стал пособником террористов » 

Бывшего имама старейшей мечети Москвы Махмуда Валитова арестовали за интервью 2013 года 

Широкий резонанс вызвал накануне арест 64-летнего Махмуда Велитова - имама мечети «Ярдям» на 

северо-востоке Москвы, которая входит в знаменитый храмовый комплекс татарского бизнесмена Рашита 

Баязитова с неофициальным названием «Новый Иерусалим». На суде побывала корреспондент «БИЗНЕС 

Online». 

В Москве два дня назад был экстренно задержан, а сегодня по решению Бутырского суда Москвы взят под 

домашний арест 64-летний шейх Махмуд Велитов - имам мечети «Ярдям» Фото: ©Максим Блинов, РИА 

«Новости» 

«Я ТАК ПОНЯЛ, ЧТО МОЯ ВИНА В ТОМ, ЧТО В ОДНОМ ИЗ ЧЕТЫРЕХ РОЛИКОВ Я СТАЛ ПОСОБНИКОМ 

ТЕРРОРИСТОВ» 

В Москве накануне по решению Бутырского суда Москвы взят под домашний арест до 27 августа 64-летний 

шейх Махмуд Велитов - имам мечети «Ярдям», которая находится в составе Духовно-просветительского 

комплекса в районе Отрадное. Новость о задержании Велитова накануне облетела федеральные СМИ. 

Перед началом заседания адвокат имама Дагир Хасавов сообщил «БИЗНЕС Online», что его клиенту 

предъявили обвинение по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма»). Имаму грозит до пяти лет лишения свободы. Дома 

и в мечети, где служил Велитов, провели обыски, изъята исламская религиозная литература. 

Когда журналистов в зал заседания, Велитов уже находился на своем месте - в стеклянной камере. Имам, 

одетый в светлый костюм, сидел на лавке со скрещенными на груди руками и выглядел несколько 

растерянным - такого интереса к своей персоне со стороны заполонившей зал прессы, вероятно, не 

ожидал. Пришедшие на суд жена и дочь, увидев его, расплакались. 

Следователь по фамилии Ратников зачитал фабулу обвинения. По его словам, Велитов 23 сентября 2013 

года в мечети «Ярдям» в интервью каналу «Аль Ислами», а также в ходе проповеди в мечети произнес 

речь, в которой содержится «совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания» 

Абдуллы Гаппаева - участника террористической деятельности «Хизб-ут-Тахрир» (запрещена в России). По 

данным СМИ, как раз в сентябре 2013 года его убили в Дагестане 25 выстрелами, когда он возвращался 

домой. Какие именно «оправдывающие» слова содержало интервью и проповедь, озвучено не было. Далее 

следователь попросил поместить имама под домашний арест, упомянув, что при задержании тот частично 

признал свою вину. 
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- Ваше отношение к заявленному следователем ходатайству? Он просит избрать вам меру пресечения в 

виде домашнего ареста. Как вы к этому относитесь? - поинтересовалась судья Светлана Ненашева у 

Велитова. 

- Оптимально, - отреагировал замешкавшийся имам. 

- Я думаю, полученный ответ показывает, насколько скромный человек. Он даже не претендует на что-то 

большее. Все, что говорят органы для него это и есть закон, - попытался сгладить неловкий ответ своего 

подзащитного Хасавов. 

По версии обвинения, Велитов в ходе проповеди произнес речь, оправдывающую действия террориста 

Фото: ©Максим Блинов, РИА «Новости» 

А далее он перешел в атаку, упирая на то, что следователи не имеют никаких доказательств, кроме 

частичных признательных показаний Велитова. Но это, по его словам, имеет свое объяснение: «Мы, как все 

бывшие советские люди, всегда считаем себя виноватыми во всем, что живем в этой стране виноваты, что 

верим виноваты, что богобоязненны виноваты!.. - с жаром упирал защитник. - В исламе нет ничего, что 

нарушает закон. Это телевидение нам внушает, что ислам, терроризм и т.д. Это работает против 

мусульман, против таких уважаемых лидеров. Мне неловко, что мы сидим здесь, а он - там». 

Хасавов категорически был не согласен с обвинениями своего подзащитного, списывая это на неопытность 

следственных органов. «Если его понимание ислама как-то по-другому толкуется светским законом, то это 

не значит, что он так и сказал. Следствие пытается сказать, что раз террорист приходил в мечеть и 

молился, то и Велитов террорист, во всяком случае пособник», - искренне возмущался он и продолжал 

нагнетать. - Это как раз то, от чего гудит все общество - такой пакет Яровой. Вы решили испробовать его на 

нашем мусульманском лидере? Так не пойдет! Нельзя так! Так не должно быть!» 

В заключении своей пламенной речи Хасавов просил суд не удовлетворять ходатайство следствия, а уже 

если такое случится, то просил позволить Велитову хотя бы по пятницам ходить в мечеть, а в выходные 

ездить на дачу. 

К возмущению адвоката, судья приняла решение отправить имама под арест до 27 августа Фото: Елена 

Колебакина 

«Я так понял, что моя вина в том, что в одном из четырех роликов я стал пособником террористов... - 

задумчиво произнес Велитов. - Дай Аллах, чтобы восторжествовала правда, истина». 

В итоге, к возмущению адвоката, судья приняла решение отправить имама под арест до 27 августа. Сам 

Велитов, казалось, воспринял решение оптимистично - во всяком случае он без конвоя возвращался домой. 
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- Мне надо сосредоточиться, прийти в себя, а потом уже я выскажусь через некоторое время, - 

растерявшись, сказал он прессе. 

- Он не считает себя виновным и с предъявленным обвинением, - вступился за него Хасавов. - Мы будем 

это доказывать. Это позор нашей системе правовой и судебной, что такие люди в таких местах 

оказываются. Это недостойно нашей правовой системы, я считаю. Он не виновен ни в чем. Он один из 

порядочных людей в России, вообще в духовенстве. Он очень авторитетный человек. За ним миллионы 

людей! 

Пришедшие на суд жена и дочь имама, увидев его, расплакались Фото: Елена Колебакина 

- Как прихожане отреагируют? - последовал вопрос от журналистов. 

- Надо встретиться и определиться. Сейчас я должен в себя прийти, а потом скажу. В мечеть приходите, - с 

неуверенной улыбкой приглашал Велитов. 

- Они-то придут, а вас не пускают туда, - вовремя поправил его Хасавов, вернув к действительности. 

- А, да - огорчился имам. - Тогда после всех следственных мероприятий потом встретимся. 

Тут же его окружили и родственники, и знакомые. 

- Становлюсь известным через некоторые неудобства, - как бы оправдываясь говорил Велитов, пожимая 

руку кому-то из своих знакомых, пришедших поддержать имама. 

- Ну, прощаюсь с вами, - Велитов с улыбкой пожал руку следователю. - Пусть будет объективное следствие. 

По лицу Ратникова скользнула несколько виноватая улыбка. 

Уходил Велитов домой в окружении самых близких родственников без конвоя и наручников. 

Уходил Велитов домой без конвоя и наручников // Фото: Елена Колебакина 

«ВОТ ОНИ, ПЕРВЫЕ ЯГОДКИ ПАКЕТА ЯРОВОЙ-ОЗЕРОВА!» 

По словам адвоката, больше всего защита удивлена появлением обвинений спустя столь долгий срок. «Вот 

проходит три года, в этом году неожиданно в апреле проводится экспертиза. Нам пока непонятно, как она 

проводилась, кто выступал экспертами. Много вопросов юридического характера. Мы имеем право 

участвовать в выборе учреждения экспертов, делать отводы экспертов, участвовать в формировании 

вопросов. Многое зависит какой ответ подучишь от того, какой вопрос поставишь», - говорит Хасавов. 

При этом, комментируя дело, он попытался привязать его к скандальному пакету законов Яровой-Озерова. 

«Шейх-Махмуда обвиняют в том, что он якобы поддержал высказывания Гаппаева - сейчас же у нас принят 

антитеррористический пакет Яровой-Озерова, где говорится о том, что не обязательно участвовать в 
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экстремистской или террористической организации - достаточно оказание содействия или поддержки, - 

считает Хасавов. - Но поддержка имеет широкое толкование - вот они первые «ягодки» этого закона. Но эта 

норма не может быть применена - закон имеет обратную силу, потому что дело было в 2013 году. Лично у 

Махмуда Велитова никаких проблем с законом не было и не могло быть, у прихожан были. Он защищал 

права мусульман, исламские ценности, публично высказывался, но до сих пор в его словах не находили 

ничего экстремистского и ничего, связанного с пособничеством». 

Отметим, впрочем, что ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма») существовала задолго до принятия 

антитеррористических поправок. 

ИМАМ «НОВОГО ИЕРУСАЛИМА» РАШИДА БАЯЗИТОВА 

Махмут Велитов родился в религиозной семье выходцев из мишарского села Зимницы Старокулаткинского 

района Ульяновской области, сообщает сайт islamrf.ru . Первичное религиозное образование он получил в 

семье, а позже у Ахметзяна Мустафина , многолетнего имам-хатыба Московской соборной мечети. После 

обучения в медресе «Мир-и-Араб» в Бухаре, Велитов отслужил в армии и закончил в 1979 году 

Ташкентский исламский институт. 

В 1980-1986 годах он был имамом в Новосибирске, после чего вернулся в Москву, где служил в Соборной 

мечети. В 1988 году стал одним из лидеров религиозной организации мусульман «Байт-Аллах», целью 

которой был возврат мусульманам здания Исторической мечети. В 1991-1999 года Велитов работал 

имамом старейшей в столице Исторической мечети Москвы, с 1993 года - председатель ДУМ «Ассоциация 

мечетей». При Велитове за Исторической мечетью закрепилась репутация «самой демократической мечети 

Москвы». В 1999 году Велитов был из нее удален, как говорят, не без некоего скандала. Женат, 

воспитывает 6 детей и 8 внуков. 

Официально мечеть «Ярдям», возглавляемая Велитовым, входит в юрисдикцию ЦРО «ДУМ Сибири 

(Омский муфтият)», который возглавляет Зулькарнай Шакирзянов . Само духовное управление относится к 

ЦДУМ России под руководством Талгата Таджуддина , но фактически находится в подчинении у фонда 

развития татарского духовного наследия «Хиляль» известного бизнесмена Ряшита Баязитова. 

Мечеть «Ярдям» в составе Духовно-просветительского комплекса в районе Отрадное, по словам экспертов, 

держится обособленно 

По информации экспертов «БИЗНЕС Online», мечеть в Отрадном держится обособленно, имамы мечети не 

особо общаются с имамами из других мечетей. Связано это с тем, что мечеть материально не зависит ни от 

каких-либо структур, ни от государства - его полностью содержит Баязитов. Собственно, именно он 

выступил создателем комплекса, куда помимо мечети входит еще и учебно-административный корпус, 

татарский культурно-просветительский центр, дом ритуальных мусульманских услуг, магазин и кафе. По 
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данным сайта «Парки Москвы» Баязитов - владелец крупной строительной компании. Живет в Москве, но 

строит по всей России, в основном детские сады и школы. По своей личной инициативе помогает 

восстанавливать мечети и православные храмы. 

Храмовый комплекс Баязитова, открытый и построенный в 1997 году, местные жители называют Малым 

Иерусалимом или Новым Иерусалимом. Комплекс объединяет в себе также православную часовню, мечеть 

и синагогу. В частности, на двух противоположных берегах реки Лихоборка расположились татарскую 

мечеть «Ярдям» («Помощь»), азербайджанская мечеть «Инам», православный храм святого Николая 

Мирликийского и часовня святого великомученика Пантелеимона-целителя, синагога «Даркей Шалом» 

(«Пути мира»). Также здесь предполагается постройка буддийского храма со ступпой, но, по некоторым 

данным, местные жители района Отрадное выступили категорически против строительства буддистского 

храма. При этом суннитская мечеть «Ярдэм» и шиитская мечеть «Инам» находятся под одной крышей. 

В Совете муфтиев России отказались дать комментарий по поводу аресту Велитова, сославшись на то, что 

руководителя пресс-службы Совета муфтиев России Гульнур Газиевой нет на месте. Отказались 

комментировать ситуацию и в самой мечети: «Вся информация на сайте, других подробностей пока нет», - 

сообщили корреспонденту «БИЗНЕС Online» там. Дозвониться до муфтия Москвы и Центрального региона 

Альбира Крганова не удалось . 

Отказались прокомментировать ситуацию и другие религиозные деятели в Москве, сославшись на то, что 

мечеть «Ярдям» была закрытой и ее представители ни с кем из других мечетей или муфтиятов не 

общались. 

Уголовное дело в отношении Гаппаева и Велитова - не единственный случай проявления интереса 

следователей к мечети «Ярдям». По сообщению информагентства «Интерфакс», в ноябре 2013 года 

правоохранительные органы задержали мужчину, который выступил с проповедью антироссийского 

содержания перед многочисленными верующими у входа в мечеть. Им оказался уроженец Узбекистана 

Сирдорбек Ситдиков , член террористической организации "Хизб ут-Тахрир". В конце 2011 года 

правоохранители зафиксировали факт распространения у мечети в Отрадном экстремистских листовок и 

возбудили уголовное дело. Авторство листовок принадлежало членам "Хизб ут-Тахрир". Последний 

провокационный случай у мечети произошел буквально в марте 2016 года, когда один из посетителей 

«Ярдяма» якобы начал проповедь, в которой русские обвинялись в убийстве мусульман. 

«Становлюсь известным через некоторые неудобства, - как бы оправдываясь говорил Велитов» Фото: 

Елена Колебакина 

« ДЛЯ ПРОПОВЕДНИКОВ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС, ПАКЕТ ЯРОВОЙ НЕ ИМЕЕТ 

ОГРАНИЧЕНИЙ » 
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Эксперты, опрошенные «БИЗНЕС Online», указывают на то, что обвинения в пособничестве террористам в 

отношении имамов выдвигаются крайне редко. 

Азат Ахунов - доцент кафедры регионоведения и исламоведения Института востоковедения и 

международных отношений КФУ: 

- Судя по биографии, имам получил классическое религиозное образование, в советское время учился в 

Бухаре, Ташкенте. В этом отношении это выглядит очень странно, потому что «советские» имамы очень 

редко увлекались экстремистскими течениями или новыми направлениями. Речь здесь, как я понимаю, идет 

о некой симпатии к запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Многого не надо, человек, 

которых симпатизирует ей или вступает в защиту может превратиться в обвиняемого. Я не знаю, призывал 

он, не призывал, но закон сейчас в самом широком смысле трактует призыв к экстремизму. 

Я не думаю, что это как-то связано с антитеррористическим пакетом Яровой - законы и до этого позволяли 

судить за экстремистскую деятельность. Вариантов и раньше было множество в законодательстве, после 

принятия пакета Яровой ситуация может лишь осложниться. 

Привлечение по 205 статье УК РФ религиозных деятелей в Татарстане происходит очень редко. Начнем с с 

того, что все мечети в республике входят в состав ДУМ, у них есть устав. Последний случай был с имамом 

мечети «Аль-Ихлас» Рустамом Сафиным (в 2013 году его признали виновным в участии и организации 

деятельности международной террористической организации «Хизб-ут Тахрир аль Ислами» (ст.282.2 УК 

РФ) - прим. ред). 

Список запрещенной литературы огромен, при желании ее можно найти у любого человека, мусульманина, 

религиозного деятеля. Здесь закон трактуется так, что литературу можно держать, использовать в личных 

целях, но нельзя пропагандировать, использовать в проповедях. 

Рафик Мухаметшин - заместитель муфтия Татарстана, ректор Российского исламского института: 

- Сейчас в центральной России официальное духовенство работает аккуратно, в рамках законодательства 

и такие обвинения встречаются не так часто. С имамами работает духовное управление, и сами они 

понимают, что они не просто люди с улицы, а несут определенную ответственность. Насколько я помню он 

[Махмуд Велитов] работал в Исторической мечети Москвы и давно в религиозной сфере. 

Если пакет Яровой был принят Госдумой в этом году, то здесь речь идет о деле 2013 года. В данном случае 

для проповедников, которые имеют официальный статус, пакет Яровой не имеет ограничений. Я не думаю, 

что закон Яровой имеет прямое отношение к этому делу, вероятно, расследование долго тянулось и только 

сегодня вылилось в публичное пространство. 
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Человек, который профессионально занимается правоведческой деятельностью, должен знать, что он 

критикует. За что мы будем ругать ваххатбитов, если мы не видели их книг? Вопрос возникнет, если в 

библиотеке обнаружат такую литературу в двух и более экземплярах. 

Вениамин Чубаренко - адвокат: 

- Самый известный последний случай - это задержание, и, насколько мне известно, осуждение имама в 

Дагестане, который на похоронах произнес проповедь, где правоохранительные органы усмотрели 

экстремистские призывы. По гражданам, по недуховным лицам - это достаточно распространено, потому 

что, вы понимаете, в каком времени мы сейчас живем. Каждое неосторожное слово, если оно трактуется в 

рамках предусмотренного законом, является противоправным деянием, за которое предусмотрена 

уголовная ответственность, в том числе за призывы к экстремизму или поддержку терроризма. 

Прогнозировать эту ситуацию очень сложно, все будет зависеть от того, как квалифицированно 

следственные органы докажут, что это деяние преступно. Здесь необходимо провести специальную 

экспертизу лингвистическую и другие судебные экспертизы, которые бы четко определили, являются ли эти 

призывы призывами именно к экстремистской и террористической деятельности. Потом, нельзя забывать, 

что это духовное лицо, и надо смотреть, как сама эта проповедь строилась, если это было в проповеди. То 

есть не выдергивать отдельные слова из контекста, а смотреть полностью весь текст его выступления, за 

которое его хотят привлечь. Я думаю, что здесь может быть и место перегибов со стороны 

правоохранительных органов, потому что наверняка проповедь шла не на русском языке - Коран читается 

по-арабски. Все может быть, надо еще скрупулезно смотреть и не забывать, что это духовное лицо, и он 

является лидером части населения, которая исповедует ислам. То есть очень надо быть осторожным. 

Была ли здесь провокация? Я не думаю, наши официальные органы не пойдут на это против духовного 

лидера. Это ведь вызывает всегда определенный негатив у населения, у общества, у верующих. 

Связь с каким-то исламским активистом, это как врач - мы же врачу не можем вменять, что к нему приходил 

кто-то на лечение, и он потом оказался преступником или был преступником. Так и здесь - к духовному лицу 

приходят люди общаться и так далее. На них же не написано, что они террористы, экстремисты и так 

далее. Я не думаю, что здесь что-то было сделано специально со стороны имама московской мечети. 

Алексей Лучников , Елена Колебакина , Гульназ Бадретдин , Иван Скрябин , Альберт Муртазин 
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13.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Бугульминском районе Татарстана начался нефтяной саммит 

Рустам Минниханов проводит совещание с нефтяными компаниями республики. 

(Бугульминский район, 13 июля, «Татар-информ», Анвар Маликов). В поселке Карабаш Бугульминского 

района РТ на базе отдыха «Нептун» под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова 

началось традиционное ежегодное совещание с руководителями нефтяных компаний республики. 

Приглашены республиканские министры, депутаты, руководители территориальных управлений 

федеральных ведомств, главы городов и районов нефтяного региона РТ, генеральные директора 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий. 

Прибыли Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, заместитель министра природных ресурсов и 

экологии – руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев и заместитель 

министра энергетики РФ Кирилл Молодцов. 

Совещания такого уровня ежегодно проводятся с 2001 года и получили неофициальное название 

«Нефтяной саммит». Здесь поднимаются наиболее актуальные вопросы, имеющие значение не только для 

республики, но и для всей нефтяной отрасли страны. 

Перед началом форума его участники ознакомились с мобильной экспозицией, где представлены 

инновации компаний «Татнефть», «Кварт», «РИТЭК», «Татпромхолдинг», Казанского федерального 

университета и «ТНГ-Групп», КГАСУ. 

О вкладе Валентина Шашина (начальника объединения «Татнефть» в 1956 – 1960 годах) в развитие 

нефтяной промышленности СССР сообщение сделал консультант Президента Татарстана по вопросам 

нефтяной отрасли Ренат Муслимов. Впоследствии, в период самого интенсивного развития отрасли, 

Шашин возглавлял Министерство нефтяной промышленности СССР. В этом году исполнилось 100 лет со 

дня рождения этого выдающегося нефтяника. Его имя носит одна из крупнейших нефтяных компаний 

России «Татнефть». 

Запланированы выступления заместителя Премьер-министра РТ – министра промышленности и торговли 

Татарстана Альберта Каримова, генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова, генерального 

директора ЗАО «Нефтеконсорциум» Фаниса Валиева. 

О корпоративном университете ПАО «Татнефть» как эффективном инструменте развития бизнеса 

компании расскажет директор этой структуры Андрей Глазков. Корпоративный университет создан 14 

января 2016 года приказом генерального директора ПАО «Татнефть». Основной его задачей названо 

участие в формировании корпоративной системы развития персонала компании. 
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Ютазинцы могут проголосовать за символы Казани на новых 

банкнотах достоинством 200 и 2000 рублей 

По традиции на современных банкнотах России используются виды городов и знаковые объекты. Сегодня 

проходит конкурс по выбору россиянами изображения городов и символов на новых банкнотах Банка 

России достоинством 200 и 2000 рублей. Обращаем внимание татарстанцев на уникальную возможность 

голосования за символы Казани – Казанский Кремль и Казанский (Приволжский) федеральный 

университет. Первый этап (с 28 июня по 28 июля 2016 года) – формирование расширенного списка 

городов и символов: каждый участник может проголосовать за один объект и не более четырех символов. 

Второй этап (с 5 по 30 августа) включает в себя опрос населения Фондом, при котором состоится отбор 

десяти городов и двадцати символов. Наконец третий этап (с 5 сентября по 5 октября) – голосование в 

онлайн и оффлайн-режимах участник может выбрать два города и пару символов. По итогам голосования 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/13/512042/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rajone-tatarstana-nachalsya-neftyanoj/48576203/
http://rt-online.ru/neftyanoj-sammit-nachal-rabotu-v-bugulminskom-rajone-tatarstana/
http://protatarstan.ru/news/v_tatarstane_nachal_rabotu_neftyanoy_sammit/
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определятся два города с соответствующей парой символов, которые лягут в основу изображений на новых 

банкнотах Банка России. Объявление победителей-городов конкурса состоится 7 октября 2016 года. Итак, 

за какие объекты мы голосуем? Конечно же, за Казанский Кремль и Казанский федеральный 

университет! Напоминаем, голосование проводится в режиме онлайн на сайте Твоя-Россия. РФ. В нашем 

районе на сегодня свои голоса за столицу Татарстана отдали все образовательные учреждения – учителя, 

учащиеся и их родители, а также работники учреждений и организаций. 

Роза АХМАДЕЕВА 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Роза АХМАДЕЕВА 

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13926-yutazintsyi-mogut-progolosovat-za-simvolyi-kazani-na-novyih-banknotah-

dostoinstvom-200-i-2000-rubley.html 

13.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

65-летие отмечает президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов 

Почти десять лет он возглавлял Казанский государственный университет. 

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Мякзюм Халимулович Салахов родился 13 июля 1951 года в 

п.Соколовка Кустанайской области. Окончил Казанский государственный университет по специальности 

«Физика» в 1973 году. 

В 1985 – 1993 гг. был доцентом, профессором, заведующим кафедрой оптики и спектроскопии физфака 

КГУ, в 2001 – 2002 гг. – проректором по финансовым вопросам КГУ, в 2002 – 2010 гг. – ректором КГУ (с 

2010 г. – Казанский (Приволжский) федеральный университет). 

С 2004 по 2009 гг. – депутат Государственного Совета РТ третьего созыва, член комитета Госсовета РТ по 

культуре, науке, образованию и национальным вопросам; с 2005 по 2010 гг. – председатель Совета 

ректоров вузов Татарстана; с 2009 по 2014 гг. – депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва. 

В 2010 – 2014 гг. – президент Казанского (Приволжского) федерального университета. С июня 2014 

года назначен президентом Академии наук РТ. С октября 2014 г. – депутат Государственного Совета РТ 

пятого созыва. 

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13926-yutazintsyi-mogut-progolosovat-za-simvolyi-kazani-na-novyih-banknotah-dostoinstvom-200-i-2000-rubley.html
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Мякзюм Салахов – заслуженный деятель науки РТ и РФ, заслуженный профессор Казанского 

университета. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Мамадышцы смогут выбрать, какими станут банкноты в 200 и 2000 

рублей 

Среда, 13 Июля 2016 08:06 

Автор Редактор 

Банком России на сайте «Твоя-Россия.рф» открыт первый этап голосования по выбору символов для новых 

банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. 

Данный этап продлится до 28.07.2016 и направлен на формирование расширенного списка городов и 

соответствующих им символов. По его итогам в список претендентов попадут города и их символы, 

набравшие не менее пяти тысяч голосов. 

Мамадышцы могут проголосовать  за изображение символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 

2000 рублей («Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)», «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет (памятник Н.И.Лобачевскому)»). 

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила правила и условия конкурса по выбору 

символов для новых российских банкнот и представила интернет-сайт, на котором будет проходить сбор 

онлайн-заявок от россиян. 

Отметим, что в разделе «Выбери город» можно предложить сочетание города и символа, 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/13/511998/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/akademii-nauk-rt-myakzyum-salahov/48573415/
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Памятка по голосованию за символы Казани на новых банкнотах Банка России: 

1. Зайти на сайт: Твоя-Россия.рф 

2. В поле «Выбери город» выбрать «Казань» 

3. В поле «Предложи символ» выбрать «Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и 

Благовещенский собор)» 

4. Нажать «Предложить еще вариант» 

5. Во втором поле «Предложи символ» выбрать «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

(памятник Н.И. Лобачевскому)» 

6. Нажать кнопку «Проголосовать» 

7. Нажать кнопку «Получить код» 

8. Отправить СМС с полученным кодом на номер «2420»[1] 

Операторами связи может взиматься плата за СМС . 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 

http://mamadysh-rt.ru/obshchestvo/item/16461-mamadyshtsy-smogut-vybrat-kakimi-stanut-banknoty-v-200-i-2000-

rublej 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

Жители Лениногорска могут принять участие в голосовании по выбору символов 

новых банкнот 
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13.07.2016 
ГТРК Смоленск (smolensk.rfn.ru) 

Смоленский памятник равноапостольному князю претендует быть 

изображенным на банкнотах 

Сайт Твоя-Россия.РФ продолжает голосование по выбору символов на новые билеты Центрального банка. 

Почему памятник князю Владимиру в областном центре может быть увековечен на купюре? ГТРК 

"Смоленск" продолжает проект, посвященный достопримечательностям города и региона. 

Летом 2015 года на набережной реки Днепр в Смоленске к тысячелетию со дня преставления святого 

равноапостольного торжественно открыли памятник князю Владимиру. Золоченая надпись "Святой 

равноапостольный великий князь Владимир, креститель Руси". Фигура правителя обращена к Днепру 

лицом. Вся одежда и обувь, вплоть до таких деталей, как орнамент на плаще, соответствует исторической 

эпохе, в которую жил Владимир. Одной рукой князь прижимает к себе шестиконечный патриарший крест, 

как символ обретения нового мировоззрения, а другой указывает на Днепр - купель христианства на Руси. 

На поясе у него висит меч - символ княжеской власти. 

Светлана Бычкова, экскурсовод: 

"На вид ему примерно 30 лет, именно столько, предположительно, было князю Владимиру, когда он прибыл 

в Смоленск для обращения смолян в православие". 

После открытия памятника набережная в Смоленске носит имя "Владимирской". Проект монумента был 

утвержден Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Святейший также принял участие в церемонии 

открытия и освящении памятника. Новая смоленская достопримечательность - яркое украшение города. 

С момента начала голосования на сайте Твоя-Россия.РФ было предложено почти 4000 символов. Отметку 

в пять тысяч голосов преодолели пока только 20 достопримечательностей из 16 городов страны. Активнее 

всего голосуют жители Казани - они уже провели во второй тур конкурса три символа своего города - 

Казанский кремль, Казанский (Приволжский) федеральный университет и Мечеть Кул-Шариф. Смоляне 

также не сдают позиции, и уже обеспечили выход в следующий этап крепостной стене и Свято-Успенскому 

кафедральному собору. 
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http://gtrksmolensk.ru/news/smolenskij-pamyatnik-ravnoapostolnomu-knyazyu-pret/
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13.07.2016 
Новости33.ру (novosti33.ru) 

Что будет на новых банкнотах? 

В следующем году Центральный банк РФ выпускает в обращение новые банкноты достоинством 200 и 2000 

руб. Право определить что будет на них изображено предоставлено нам, всем гражданам страны. 

Уже более 5000 человек проголосовали за размещение изображения Золотых ворот во Владимире на 

денежных билетах Банка России. И число голосов за этот памятник истории и культуры продолжает расти. 

Кроме того, россияне предложили 47 мостов в качестве символов для будущих банкнот. Два из них – 

Золотой мост во Владивостоке и Бугринский мост в Новосибирске – уже набрали 5000 голосов и появились 

на интерактивной карте. Также пользователи активно голосуют за Саратовский мост через Волгу, мост на 

остров Русский во Владивостоке, тюменский Мост влюбленных, Староволжский мост в Твери, пешеходный 

мост через реку Урал в Оренбурге, строящийся Керченский мост в Крыму, Октябрьский мост в Череповце, 

Муромский мост через Оку и мост «Миллениум» в Казани. 

Установленный правилами порог в 5000 голосов преодолели самые разные памятники и монументы. 

Городской кремль или крепость – среди наиболее часто встречающихся символов, предложенных 

населением старинных российских городов (включая Золотые ворота во Владимире, которые являлись 

частью городского оборонительного вала). 

С начала проекта уже более полумиллиона граждан нашей страны проголосовали за символы новых 

банкнот. Согласно правилам конкурса, перед тем как появиться на сайте, каждый символ должен набрать 

не менее 5000 голосов пользователей. 

На сегодняшний день на интерактивной карте голосования набрали больше 5000 голосов и уже 

присутствуют (в порядке появления на сайте): 

Монумент «Родина-мать зовет!» (Волгоград); Золотой мост (Владивосток); Памятник затопленным 

кораблям (Севастополь); Крепость «Нарын-кала» (Дербент); Памятник Салавату Юлаеву (Уфа); Озеро 

Байкал (Иркутск); Мечеть «Сердце Чечни» (Грозный); Космодром «Восточный» (Циолковский); Казанский 

кремль (Казань); Мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» 

(Мурманск); Бугринский мост (Новосибирск); Смоленская крепостная стена (Смоленск); Новосибирский 

государственный академический театр оперы и балета (Новосибирск); Памятник «Покорителям Самотлора» 

(Нижневартовск); Золотые ворота (Владимир); Мечеть «Кул-Шариф» (Казань); Свято-Успенский 

кафедральный собор (Смоленск); Нижегородский кремль (Нижний Новгород); Курорт «Роза Хутор» (Сочи); 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань). 

Общее количество отданных голосов напрямую влияет на окончательное решение. Поэтому призываем 

всех вас проголосовать за символы Владимирской области. 
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Для голосования надо зайти на главную страницу сайта Твоя-Россия.рф и в правой части экрана заполнить 

в специальной форме поле для голосования «Выбери город», а затем поле «Предложи символ». Далее 

необходимо следовать инструкциям, которые появятся на экране. Для того, чтобы предложить свой город 

или территорию и символы, нужно пройти простую авторизацию, используя действующий аккаунт в одной 

из соцсетей (Facebook, ВКонтакте, Одноклассники) или с помощью мобильного телефона. Для этого после 

выбора города или территории и символов необходимо отправить полученный на сайте код на короткий 

номер 2420* и завершить авторизацию (*стоимость сообщения устанавливается мобильным оператором). 

Отбор городов, территорий и соответствующих им символов стартовало 28 июня 2016 г. и проводится в три 

этапа. 

Первый этап проводится с 28 июня по 28 июля 2016 года. В ходе онлайн-голосования на сайте Твоя-

Россия.рф формируется расширенный список городов/территорий и соответствующих им символов, 

претендующих на то, чтобы быть изображенными на новых банкнотах. Каждый участник может предложить 

один город или территорию и не более четырех относящихся к ним символов. 

Второй этап пройдет с 5 по 30 августа 2016 года. Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) проводит 

общероссийский опрос населения, по результатам которого определяются 10 наиболее популярных 

городов/территорий и 20 относящихся к ним символов (одна пара символов на каждый город/территорию). 

В рамках исследования ФОМа будет опрошено 6 000 человек. 

Третий этап проводится с 5 сентября по 5 октября 2016 года. В ходе него из 10 лидирующих 

городов/территорий отбираются два победителя и четыре символа, которые им соответствуют (по два на 

каждый город/территорию). Голосование проводится параллельно в онлайн-режиме на сайте Твоя-

Россия.рф и в оффлайн-режиме путем заполнения анкет. Каждый участник отбора может выбрать 

предпочтительный для него режим голосования. 

Количество голосов, отданных за каждый город и соответствующие ему символы, определяется путем 

суммирования результатов онлайн- и оффлайн-голосований, полученных на третьем этапе отбора. 

Подведение итогов состоится в прямом эфире телеканала «Россия 1» 7 октября 2016 года. 

Окончательное определение победителя с учетом результатов всех трех этапов проведет Совет 

директоров Банка России. 

назад: тем.карта, дайджест 
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13.07.2016 
Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru) 

Поддерживаем! 

Тетюшане загорелись желанием видеть символы столицы Татарстана на будущих банкнотах в 200 и 2000 

рублей. 

Свои голоса, как нам стало известно, отдали за Казанский Кремль и КФУ отдали работники аппаратов 

Совета и исполкома района, коллективы Управления Пенсионного фонда, "Автоградбанка", редакции 

районной газеты "Авангард". 

Светлана БЕРЕЗИНА 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Светлана БЕРЕЗИНА 

http://www.tetyushy.ru/ru/the-news/item/11933-podderzhivaem.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Поддерживаем! 

13.07.2016 
Финансовые инструменты бизнеса 

Три символа Казани поборются за место на купюрах в 200 и 2000 

рублей 

Предыдущие пресс-релизы До 28 июля все желающие смогут поделиться своим мнением относительно 

того, какой именно из символов России достоин быть изображенным на новых купюрах в 200 и 2000 рублей. 

В числе номинантов – три символа Татарстана: Казанский федеральный университет, Казанский Кремль 

и мечеть Кул Шариф. 

Интересной особенностью сайта является возможность не голосовать за один из заданных вариантов, но 

также предлагать собственные идеи относительно объектов, достойных появиться на банкнотах. Именно 

таким образом в «топ» попали символы Казани – каждый из них был предложен к голосованию по 

инициативе пользователей, а затем стал активно набирать «голоса». После преодоления рубежа в 5 тыс. 

голосов объекты появились на интерактивной карте России как одни из наиболее вероятных кандидатов. 

http://www.tetyushy.ru/ru/the-news/item/11933-podderzhivaem.html
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Казанский университет - второй старейший университет в России, чья история с 1804 года насчитывает 

более 200 лет. Главное здание университета было построено архитектором П.Г.Пятницким в 1822 году, 

причем в строительстве самое деятельное участие принимал ректор университета, выдающийся ученый 

Н.И.Лобачевский. В настоящее время корпус получил статус особо охраняемого объекта культурного 

наследия РФ. 

Казанский Кремль - пожалуй, главный символ Казани, древняя крепость, раскрывающая тысячелетнюю 

историю города и официальная резиденция Президента РТ. Историко-архитектурный заповедник Казанский 

Кремль является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 200 года. 

Кул-Шариф - еще одна признанная “визитная карточка” Казани, главная джума-мечеть Татарстан, 

отстроенная к 1000-летию столицы республики впервые после того, как в 1552 году она была разрушена 

войсками Ивана Грозного. Как и весь комплекс Казанского Кремля, мечеть Кул Шариф входит в список 

объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО. 

Банк России проводит онлайн-голосование, которое определит, что именно будет изображено на купюрах в 

200 и 2000 рублей. Отдать свой голос за предложенные символы может любой желающий. 

Процедура достаточно проста: на сайте нужно выбрать город и объект, который хотелось бы видеть 

изображенным на купюре. Если вы считаете, что Казань достойна быть представленной на купюрах новых 

номиналов, можно проголосовать за ее символы, перейдя по ссылке. Для этого на сайте необходимо 

авторизоваться через одну из популярных социальных сетей. 

Отметим, что пользовательское онлайн-голосование – только первый этап конкурса. ПО его итогам 

Центробанк проведет опрос общественного мнения, в котором примут участие 6 тыс. человек из разных 

уголков России. Затем состоится финальный этап: голосование в режиме онлайн и оффлайн к 7 октября 

2016 года определит победителей – символы, которые появятся на купюрах новых номиналов. 

Ссылка по теме преcc-релиза: твоя-россия.рф 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университет 

Сайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 
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Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://fintools.ru/PressReleasefintools/PressReleaseShow.asp?ID=609048 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   BezFormata.Ru 

Три символа Казани поборются за место на купюрах в 200 и 2000 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Три символа Казани поборются за место на купюрах в 200 и 2000 рублей - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   PublisherNews.ru 

Три символа Казани поборются за место на купюрах в 200 и 2000 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
АиФ - Крым (Симферополь) (PDF-версия) 

Полоса 10 

Оригинал файла в PDF (587Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

10 ? 28, 2016 a. KRYM.AIF.RU СРЕДА, 20 ИЮЛЯ A eiioa ia?aaa? iaicia?aia aic?anoiay eaoaai?ey aey aaiiie 

i?ia?aiiu ТВ + АФИША 05.00 Телеканал «Доброе утро ». 09.00 Новости. 09.20 Контрольная закупка. 09.50 

«Жить здорово! » (12+). 10.55 Модный приговор. 12.00 Новости (с субтитрами). 12.15 «Пусть говорят » (16+). 

13.25 Премьера. «Это Я » (16+). 13.55 « Давай поженимся! » (16+). 15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 

«Мужское / Женское » (16+). 17.00 « Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+). 18.00 

Вечерние новости (с субтитрами). 18.45 «Давай поженимся! » (16+). 19.50 « Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+). 21.00 «Время ». 21.35 Екатерина Климова, Равшана Куркова, Екатерина Волкова, Дарья 

Екамасова в многосерийном фильме «Влюбленные женщины » (S) (16+). 23.45 « Городские пижоны ». « 

Гоморра». Новый сезон ( S) (18+). 02.00 Романтическая комедия «Идеальная пара » (S) (16+). 03.00 

http://fintools.ru/PressReleasefintools/PressReleaseShow.asp?ID=609048
http://kazan.bezformata.ru/listnews/simvola-kazani-poboryutsya-za-mesto/48556068/
http://pr.adcontext.net/16/07/13/231099
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609048
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Новости. 03.05 Романтическая комедия «Идеальная пара». Продолжение ( S) (16+). 04.05 Контрольная 

закупка. 05.00 Утро России. 09.00 Вести. 09.15 Утро России. 09.55 «О самом главном». Токшоу. (12+). 11.00 

Вести. 11.35 Местное время. 11.55 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТ ВИЯ ». 

(12+). 14.00 Вести. 14.30 Местное время. 14.50 Вести. Дежурная часть. 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ ». 

(12+). 17.00 Вести. 17.30 Местное время. 17.50 Вести. 18.15 «Прямой эфир ». (16+). 19.35 Местное время. 

20.00 Вести. 21.00 Т/с. «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ ». (12+). 00.50 Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, 

Николай Ефремов, Михаил Пореченков, Алексей Серебряков, Федор Бондарчук, Евгений Стычкин и 

Евгений Дятлов в телесериале «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ ». (16+). 02.45 Ярослав Бойко, Анатолий Васильев, Раиса 

Рязанова, Дарья Повереннова и Илья Соколовский в телесериале «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ ». (12+). 03.35 

« Битва за Луну. Луноход против астронавтов ». (12+). 04.25 Комната смеха. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 10.15 «Наблюдатель ». 11.15 « САГА О ФОРСАЙТАХ». Телесериал. «Вызов ». 10 я 

серия. 12.10 Неизвестный Петергоф.. 12.40 «Охотники за планетами ». 13.10 « Затерянный мир закрытых 

городов». Д/ф. 13.50, 23.50 Фильмспектакль «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ ». 15.10 

« Иконописцы Мстёры». Д/ф. 15.35 «Юрий Векслер. Дедукция крупным планом». Д/ф. 16.15 «Красный лед». 

Д/ф. 17.10 «Испанский след». Андре Мальро и Антуан де СентЭкзюпери. Д/ф. 17.40 С. Рахманинов. 

Симфоническая поэма «Остров мертвых» и Концерт для фортепиано с оркестром №1. 18.35 «Соло для 

одиноких сов. Мария Будберг». Д/ф. 3я серия. 19.15 «Спокойной ночи, малыши! ». 19.45 Юбилей Л. 

Чурсиной. «Острова ». 20.25 « САГА О ФОРСАЙТАХ». Телесериал. «В паутине ». 11 я серия. 21.20 

Искусственный отбор. 22.00 «Всё дело в генетике?» Д/ф. 22.55 «Испанский след». Д. Оруэлл. Д/ф. 23.45 

Худсовет. 01.05 С. Рахманинов. Симфоническая поэма «Остров мертвых» и Концерт для фортепиано с 

оркестром №1. 01.55 «Наблюдатель ». 07.00 Профилактика на ТНТ. 12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 

(16+). Юмористическое шоу. 14.30 «ИНТЕРНЫ » (16+). Ситком. 17.00 «Дом2 .Судный день » (16+). 13 я 

серия. 18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА » (16+). Комедийный телесериал. 19.30 «ИНТЕРНЫ » (16+). 

Ситком. 21.00 «Комеди Клаб. Дайджест ». (16+). 23.00 « Дом2. Город любви » (16+). Реалитишоу. 00.00 

«Дом2. После заката » (16+). Реалитишоу. Спецвключение. 01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ ». « Лаборатория 

(глазами Максима). » (16+). Сериал. 18я серия. 01.30 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ » (Snow Angels). (18+). Драма. 

США, 2006 г. 03.35 «НИКИТА3 ». « Неизбежность » (16+). Боевик. 15я серия. 04.25 «НИКИТА3 ». « 

Переломный момент » (16+). Боевик. 16я серия. 05.10 «ПАРТНЕРЫ ». « Временное помешательство » 

(16+). Комедия. 6я серия. 05.40 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР ». « Тренировка » (16+). Комедия. 7я серия. 06.05 

«Женская лига. Банановый рай » (16+). Комедия. 13я серия. 06.30 «Женская лига. Банановый рай » (16+). 

Комедия. 14я серия. 06.00 «Государственная граница». Фильм 13. (12+) Историкоприключенческий сериал. 

В ролях: Игорь Старыгин, Марина Дюжева, Александр Денисов, Эрнст Романов, Вия Артмане. 16.00 

«Государственная граница». Фильм 4. «Красный песок ». 12 ч. (12+) Продолжение сериала 18.30 «Сейчас » 

19.00 « Детективы. Мертвая няня » (16+) Сериал 19.40 «Детективы. Убить тещу » (16+) Сериал 20.20 «След. 

Хлыст » (16+) Сериал 21.10 «След. Гадалка » (16+) Сериал 22.00 «Сейчас » 22.25 « След. Золотая рыбка » 

(16+) Сериал 23.10 «След. Русская ловушка » (16+) Сериал 00.00 Легенды нашего кинематографа: «По 

семейным обстоятельствам » (12+) Комедия, мелодрама. В ролях: Галина Польских, Евгений Евстигнеев, 
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Марина Дюжева, Ролан Быков, Анатолий Папанов, Евгений Стеблов. 02.35 «ОСА. Зотов идет вабанк » (16+) 

Сериал 03.30 «ОСА. Спасибо деду » (16+) Сериал 04.15 «ОСА. Блог « (16+) Сериал 05.05 «ОСА. Мертвая 

зона » (16+) Сериал 05.00 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ». Телесериал. 16+. 10.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+. 12.00 «Информационная программа 112 ». 16+. 12.30 « Новости ». 16+. 13.00 

Званый ужин. 16+. 14.00 «Кино»: Джеки Чан, Крис Такер в комедийном боевике «ЧАС ПИК 2» (США). 16+. 

15.55 «Информационная программа 112 ». 16+. 16.30 « Новости ». 16+. 17.00 « Тайны Чапман ». 16+. 18.00 

« Самые шокирующие гипотезы ». 16+. 19.00 « Информационная программа 112 ». 16+. 19.30 « Новости ». 

16+. 20.00 « Кино»: Крис Такер, Джеки Чан в комедийном боевике «ЧАС ПИК 3» (США Германия). 16+. 21.40 

«Смотреть всем! » 16+. 23.00 « Новости ». 16+. 23.25 « ДЭДВУД». Телесериал. (США). 18+. 02.30 

«ДЭДВУД». Телесериал. (США). 16+. 03.30 «Самые шокирующие гипотезы ». 16+. 04.30 « Территория 

заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+. 06.30 Внимание! В связи с проведением профилактических работ 

канал начинает вещание в 11.00. 11.00, 11.20, 13.45, 15.50, 19.10 Новости. 11.05 Автоспорт. Раллирейд 

«Шелковый путь ». 11.30 Футбол. Чемпионат Европы. Португалия Исландия. 13.30, 21.15 Все на футбол! 

(12+). 13.50 Футбол. Чемпионат Европы. 1/8 финала. Хорватия Португалия. 16.00, 00.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 16.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала. Польша 

Португалия. 19.15 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. Португалия Уэльс. 21.30 Футбол. Чемпионат 

Европы. Финал. Португалия Франция. 01.05 Художественный фильм «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИЛАМ » 

(16+). 03.15 Обзор чемпионата Европы2016. Лучшее (12+). 04.15 Документальный цикл «Вся правда про... » 

(12+). 04.50 Художественный фильм «ПУТЬ ДРАКОНА » (16+). 04.00, 20.05 Футбол. Чемпионат MLS. 19 й 

тур. «Монреаль Импакт » « НьюЙорк Сити ». 05.00, 10.15, 21.00 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие моменты. 

05.30, 10.45, 14.15 Велоспорт. «Тур де Франс ». 16 й этап. 07.00, 12.00, 02.30 Прыжки с трамплина. Летний 

Гранпри. Куршевель. 08.00, 13.00, 18.45 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (до 19 лет). Нидерланды 

Франция. 09.30 РаллиРейд «Шелковый путь». Десятый этап. 09.45 Автоспорт. Серия Renault. 14.00 

Велоспорт. Тележурнал «Следи за Фабианом ». 15.00, 18.15 Велоспорт. «Тур де Франс» экстра. Прямая 

трансляция. 15.15 Велоспорт. «Тур де Франс ». 17 й этап. Прямая трансляция. 21.30 Футбол. Чемпионат 

Европы среди юношей (до 19 лет). Германия Австрия. 22.30 Велоспорт. «Тур де Франс» с Лемондом. 23.30 

Легкая атлетика. Чемпионат мира среди юниоров. Польша. Второй день. 01.00 РаллиРейд «Шелковый путь 

». 11 й этап. 01.15 Велоспорт. «Тур де Франс ». 17 й этап. 06.00 «Ералаш » (0+). Детский юмористический 

киножурнал. 06.45 «Команда «Мстители » (12+). Мультсериал. 07.10 «Приключения Джеки Чана » (6+). 

Мультсериал. 08.00 «МОЛОДЁЖКА » (12+). Молодёжная драма. 09.00 «СВЕТОФОР » (16+). Комедийный 

сериал. 10.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ » (12+). Фантастический боевик. США, 2013 г. 12.30 «ВОРОНИНЫ 

» (16+). Комедийный сериал. 16.00 «МОЛОДЁЖКА » (12+). Молодёжная драма. 17.00 «КУХНЯ » (12+). 

Комедийный сериал. 21.00 Премьера! «ИГРА ЭНДЕРА » (12+). Фантастический боевик. США, 2013 г. 23.00 

«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА » (16+). Комедийный сериал. Россия, 2013 г. 01.00 «Даёшь молодёжь! » (16+). 

Скетчшоу. 03.00 «90 210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ » (16+). Драматический сериал. 03.50 «Команда «Мстители 

» (12+). Мультсериал. 05.10 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ » (16+). 06.00 « Новое утро ». 08.20 Сериал 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА РА » (16+). 10.00 Сегодня. 10.20 Детективный сериал «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
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ОКРУГ » (16+). 12.00 Суд присяжных (16+). 13.00 Сегодня. 13.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 13.45 

«Прокурорская проверка » (16+). 15.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ » (16+). 16.00 Сегодня. 16.20 

Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ » (16+). 19.00 Сегодня. 19.40 Детективный сериал «ДИКИЙ » (16+). 23.40 

Приключенческий боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ » (16+). 01.35 « Судебный детектив » (16+). 

02.45 « Первая кровь » (16+). 03.15 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК » (18+). 04.10 « Кремлевские похороны » 

(16+). 06.00 « Оружие ХХ века». Д/ф (12+). 06.20 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». Х/ф (6+). 08.00 «АРМИЯ 

«ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ». Х/ф (6+). 09.00 Новости дня. 09.15 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В 

БОЮ». Х/ф(6+). 10.00 Военные новости. 10.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» Х/ф. 12.00 «Особая статья » (12+). 

13.00 Новости дня. 13.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. Александр Митта (6+). 14.00 

Военные новости. 14.10 «ГРУППА ZETA2». Телесериал. 1я 4я серии (16+). 18.00 Новости дня. 18.35 

«Колеса Страны Советов. Были и небылицы». Д/ф. «Перекрестные связи » (6+). 19.25 « Последний день » 

(12+). 20.10 «1943». Телесериал. 3я 5я серии (16+). 22.00 Новости дня. 22.20 «1943». Телесериал. 3я 5я 

серии (16+). 23.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс. 2й тур 4й выпуск. 01.00 «КАДКИНА 

ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». Х/ф. 02.35 «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ». Х/ф. 04.20 «ГДЕ ВАШ СЫН?..» Х/ф. 06.20 

Фильмсказка. «ХРАБРЫЙ ПОРТ НЯЖКА» (Германия) (6+). 07.35 «ЖУРАВУШКА». Х/ф. (12+). 09.00 «ДОМИК 

У РЕКИ». Х/ф. (12+). 12.00 «МОЛОДОЙ МОРС». Детектив (Великобритания). (12+). 13.45 «Мой герой». 

Токшоу с Татьяной Устиновой (12+). 14.30 События. 14.50 «Удар властью. Вячеслав Марычев » (16+). 15.40 

« КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО НЕРА2». Телесериал. (12+). 17.30 Город новостей. 17.50 «БУМЕРАНГ 

ИЗ ПРОШЛОГО». Телесериал. (16+). 19.40 События. 20.00 «Право голоса ». (16+). 21.45 Петровка, 38 (16+). 

22.00 События. 22.30 «Линия защиты. Украина: серпом по молоту » (16+). 23.05 « Хроники московского 

быта. Женщины первых миллионеров » (12+). 00.00 События. 25й час. 00.20 «ХОЛОСТЯК». Х/ф. (12+). 

03.40 «Юрий Никулин. Я никуда не уйду...» Д/ф (12+). 04.30 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». Телесериал. 

(16+). АФИША СИМФЕРОПОЛЯ Центральный музей Тавриды Работает выставка «Сокровища Крымской 

Готии». Представлены археологические материалы, полученные в результате раскопок позднеантичных и 

средневековых памятников предгорной и горной части Югозападного и Центрального Крыма. 

Экспонируются находки из раскопок сарматоаланских могильников Нейзац, Дружное, городищ ЭскиКермен 

и Мангуп. Самой значительной частью выставки являются изделия из могильника близ села Лучистое. Это 

ювелирные украшения, фибулы (плащевые застежки), знаменитые «орлиноголовые» пряжки, детали 

поясов и конской узды. 6+ » Музей истории Симферополя Работает выставка «Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись 2016. Село в порядке – страна в достатке!». Около 100 лет назад наши 

предки, работавшие на земле, отвечали на похожие вопросы: весной – летом 1916 года в нашей стране 

проходила первая сельскохозяйственная перепись общегосударственного масштаба. В тот период страна 

была вовлечена в Первую мировую войну и сама перепись проходила в тяжелой социальной обстановке, 

тем не менее, ее важность и экономическая осмысленность сомнению не подвергались. Формы сплошной 

переписи включали вопросы о населении, поголовье скота и посевных площадях за 1916 год. В целом в 

процессе переписи учитывались трудовые ресурсы, скот, посевные площади, запасы продовольственных и 

фуражных продуктов. АФИША КРЫМА » Ботанический сад КФУ (Симферополь) Проект «Образовательная 
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среда в Зеленой гостиной» (встречи, лекции, беседы, диспуты): 13 июля — «Медиация как способ 

разрешения конфликта». Ирина Мельник, медиатор, юрист. Начало в 10:00. 14+ «Управление временем за 

1,5 часа » — Алексей Дудко, бизнесмен, преподаватель таймменеджмента. Начало в 18:30. 14+ Пляж в с. 

Береговое (Феодосия) 15 июля — международный фестиваль уличного кино. Лучшие короткометражки со 

всего мира. Начало в 19:00. Музей древностей Феодосии Работает выставка «Тайны кинематографа». 

Питерские кинематографисты представляют гигантских куколнасекомых, героев фильма «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали» и другие декорации к знаменитым советским кинолентам. Кроме того, 

посетители смогут ознакомиться с обширной коллекцией старинных и современных, профессиональных и 

любительских фото и кинокамер. В рамках экспозиции будут демонстрироваться уникальные ролики по 

созданию комбинированных кадров для кино. 

назад: тем.карта, дайджест 

13.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Я так понимаю, в одном из роликов я стал пособником террористов » 

Бывшего имама старейшей мечети Москвы Махмуда Велитова арестовали за интервью 2013 года 

Широкий резонанс вызвал накануне арест 64-летнего Махмуда Велитова - имама мечети «Ярдям» на 

северо-востоке Москвы, которая входит в знаменитый храмовый комплекс татарского бизнесмена Рашида 

Баязитова с неофициальным названием «Новый Иерусалим». На суде побывала корреспондент «БИЗНЕС 

Online». 

В Москве был экстренно задержан и по решению Бутырского суда Москвы взят под домашний арест 64-

летний шейх Махмуд Велитов - имам мечети «Ярдям» Фото: ©Максим Блинов, РИА «Новости» 

«Я ТАК ПОНЯЛ, ЧТО МОЯ ВИНА В ТОМ, ЧТО В ОДНОМ ИЗ ЧЕТЫРЕХ РОЛИКОВ Я СТАЛ ПОСОБНИКОМ 

ТЕРРОРИСТОВ» 

В Москве накануне по решению Бутырского суда Москвы взят под домашний арест до 27 августа 64-летний 

шейх Махмуд Велитов - имам мечети «Ярдям», которая находится в составе духовно-просветительского 

комплекса в районе Отрадное. Новость о задержании Велитова накануне облетела федеральные СМИ. 

Перед началом заседания адвокат имама Дагир Хасавов сообщил «БИЗНЕС Online», что его клиенту 

предъявили обвинение по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма»). Имаму грозит до пяти лет лишения свободы. Дома 

и в мечети, где служил Велитов, провели обыски, изъята исламская религиозная литература. 

Когда журналистов пустили в зал заседания, Велитов уже находился на своем месте - в стеклянной камере. 

Имам, одетый в светлый костюм, сидел на лавке со скрещенными на груди руками и выглядел несколько 
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растерянным, такого интереса к своей персоне со стороны заполонившей зал прессы, вероятно, не ожидал. 

Пришедшие на суд жена и дочь, увидев его, расплакались. 

Следователь по фамилии Ратников зачитал фабулу обвинения. По его словам, Велитов 23 сентября 2013 

года в мечети «Ярдям» в интервью каналу «Аль Ислами», а также в ходе проповеди в мечети произнес 

речь, в которой содержится «совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания» 

Абдуллы Гаппаева - участника террористической деятельности «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России). По 

данным СМИ, как раз в сентябре 2013 года его убили в Дагестане 25 выстрелами, когда он возвращался 

домой. Какие именно «оправдывающие» слова содержало интервью и проповедь, озвучено не было. Далее 

следователь попросил поместить имама под домашний арест, упомянув, что при задержании тот частично 

признал свою вину. 

- Ваше отношение к заявленному следователем ходатайству? Он просит избрать вам меру пресечения в 

виде домашнего ареста. Как вы к этому относитесь? - поинтересовалась судья Светлана Ненашева у 

Велитова. 

- Оптимально, - отреагировал замешкавшийся имам. 

- Я думаю, полученный ответ показывает, насколько скромный человек. Он даже не претендует на что-то 

большее. Все, что говорят органы, для него это и есть закон, - попытался сгладить неловкий ответ своего 

подзащитного Хасавов. 

По версии обвинения, Велитов в ходе проповеди произнес речь, оправдывающую действия террориста 

Фото: ©Максим Блинов, РИА «Новости» 

А далее он перешел в атаку, упирая на то, что следователи не имеют никаких доказательств кроме 

частичных признательных показаний Велитова. Но это, по его словам, имеет свое объяснение: «Мы, как все 

бывшие советские люди, всегда считаем себя виноватыми во всем: что живем в этой стране - виноваты, что 

верим - виноваты, что богобоязненны - виноваты!.. - с жаром упирал защитник. - В исламе нет ничего, что 

нарушает закон. Это телевидение нам внушает, что ислам, терроризм и т. д. Это работает против 

мусульман, против таких уважаемых лидеров. Мне неловко, что мы сидим здесь, а он - там». 

Хасавов категорически был не согласен с обвинениями своего подзащитного, списывая это на неопытность 

следственных органов. «Если его понимание ислама как-то по-другому толкуется светским законом, то это 

не значит, что он так и сказал. Следствие пытается сказать, что раз террорист приходил в мечеть и 

молился, то и Велитов - террорист, во всяком случае, пособник», - искренне возмущался он и продолжал 

нагнетать. - Это как раз то, от чего гудит все общество, - такой «пакет Яровой». Вы решили испробовать его 

на нашем мусульманском лидере? Так не пойдет! Нельзя так! Так не должно быть!» 
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В заключении своей пламенной речи Хасавов просил суд не удовлетворять ходатайство следствия, а уже 

если такое случится, то просил позволить Велитову хотя бы по пятницам ходить в мечеть, а в выходные 

ездить на дачу. 

К возмущению адвоката судья приняла решение отправить имама под арест до 27 августа Фото: Елена 

Колебакина 

«Я так понял, что моя вина в том, что в одном из четырех роликов я стал пособником террористов... - 

задумчиво произнес Велитов. - Дай Аллах, чтобы восторжествовала правда, истина». 

В итоге, к возмущению адвоката, судья приняла решение отправить имама под арест до 27 августа. Сам 

Велитов, казалось, воспринял решение оптимистично - во всяком случае, он без конвоя возвращался 

домой. 

- Мне надо сосредоточиться, прийти в себя, а потом уже я выскажусь через некоторое время, - 

растерявшись, сказал он прессе. 

- Он не считает себя виновным и с предъявленным обвинением не согласен, - вступился за него Хасавов. - 

Мы будем это доказывать. Это позор нашей системе правовой и судебной, что такие люди в таких местах 

оказываются. Это недостойно нашей правовой системы, я считаю. Он не виновен ни в чем. Он один из 

порядочных людей в России, вообще в духовенстве. Он очень авторитетный человек. За ним миллионы 

людей! 

Пришедшие на суд жена и дочь имама, увидев его, расплакались Фото: Елена Колебакина 

- Как прихожане отреагируют? - последовал вопрос от журналистов. 

- Надо встретиться и определиться. Сейчас я должен в себя прийти, а потом скажу. В мечеть приходите, - с 

неуверенной улыбкой приглашал Велитов. 

- Они-то придут, а вас не пускают туда, - вовремя поправил его Хасавов, вернув к действительности. 

- А, да - огорчился имам. - Тогда после всех следственных мероприятий потом встретимся. 

Тут же его окружили и родственники, и знакомые. 

- Становлюсь известным через некоторые неудобства, - как бы оправдываясь, говорил Велитов, пожимая 

руку кому-то из своих знакомых, пришедших поддержать имама. 

- Ну прощаюсь с вами, - Велитов с улыбкой пожал руку следователю. - Пусть будет объективное следствие, 

- п о лицу Ратникова скользнула несколько виноватая улыбка. 

Уходил Велитов домой в окружении самых близких родственников без конвоя и наручников. 
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Уходил Велитов домой в окружении самых близких родственников без конвоя и наручников Фото: Елена 

Колебакина 

ВОТ ОНИ, ПЕРВЫЕ ЯГОДКИ «ПАКЕТА ЯРОВОЙ-ОЗЕРОВА»!» 

По словам адвоката, больше всего защита удивлена появлением обвинений спустя столь долгий срок. «Вот 

проходит три года, в этом году неожиданно в апреле проводится экспертиза. Нам пока непонятно, как она 

проводилась, кто выступал экспертом. Много вопросов юридического характера. Мы имеем право 

участвовать в выборе учреждения экспертов, делать отводы экспертов, участвовать в формировании 

вопросов. Многое зависит, какой ответ получишь, от того, какой вопрос поставишь», - говорит Хасавов. 

При этом, комментируя дело, он попытался привязать его к скандальному пакету законов Яровой-Озерова. 

«Шейха Махмуда обвиняют в том, что он якобы поддержал высказывания Гаппаева - сейчас же у нас 

принят антитеррористический «пакет Яровой-Озерова», где говорится о том, что необязательно 

участвовать в экстремистской или террористической организации, достаточно оказания содействия или 

поддержки, - считает Хасавов. - Но поддержка имеет широкое толкование, вот они первые ягодки этого 

закона. Но эта норма не может быть применена - закон не имеет обратной силы, потому что дело было в 

2013 году. Лично у Махмуда Велитова никаких проблем с законом не было и не могло быть, у прихожан 

были. Он защищал права мусульман, исламские ценности, публично высказывался, но до сих пор в его 

словах не находили ничего экстремистского и ничего, связанного с пособничеством». 

Отметим, впрочем, что ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма») существовала задолго до принятия 

антитеррористических поправок. ИМАМ «НОВОГО ИЕРУСАЛИМА» РАШИДА БАЯЗИТОВА 

Велитов родился в религиозной семье выходцев из мишарского села Зимницы Старокулаткинского района 

Ульяновской области, сообщает сайт islamrf.ru. Первичное религиозное образование он получил в семье, а 

позже у Ахметзяна Мустафина, многолетнего имам-хатыба Московской соборной мечети. После обучения в 

медресе «Мир-и-Араб» в Бухаре Велитов отслужил в армии и окончил в 1979 году Ташкентский исламский 

институт. 

В 1980 - 1986 годах он был имамом в Новосибирске, после чего вернулся в Москву, где служил в Соборной 

мечети. В 1988 году стал одним из лидеров религиозной организации мусульман «Байт-Аллах», целью 

которой был возврат мусульманам здания Исторической мечети. В 1991 - 1999 года Велитов работал 

имамом старейшей в столице Исторической мечети Москвы, с 1993 года - председатель ДУМ «Ассоциация 

мечетей». При Велитове за Исторической мечетью закрепилась репутация «самой демократической мечети 

Москвы». В 1999 году Велитов был из нее удален, как говорят, не без некоего скандала. Женат, 

воспитывает 6 детей и 8 внуков. 
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Официально мечеть «Ярдям», возглавляемая Велитовым, входит в юрисдикцию ЦРО «ДУМ Сибири 

(Омский муфтият)», который возглавляет Зулькарнай Шакирзянов. Само духовное управление относится к 

ЦДУМ России под руководством Талгата Таджуддина, но фактически находится в подчинении у фонда 

развития татарского духовного наследия «Хиляль» известного бизнесмена Ряшида Баязитова. 

Мечеть «Ярдям» в составе духовно-просветительского комплекса в районе Отрадное, по словам экспертов, 

держится обособленно Фото: ritual-memory.ru 

По информации экспертов «БИЗНЕС Online», мечеть в Отрадном держится обособленно, имамы мечети не 

особо общаются с имамами из других мечетей. Связано это с тем, что мечеть материально не зависит ни от 

каких-либо структур, ни от государства - ее полностью содержит Баязитов. Собственно, именно он 

выступил создателем комплекса, куда помимо мечети входит еще и учебно-административный корпус, 

татарский культурно-просветительский центр, дом ритуальных мусульманских услуг, магазин и кафе. По 

данным сайта «Парки Москвы», Баязитов - владелец крупной строительной компании. Живет в Москве, но 

строит по всей России, в основном детские сады и школы. По своей личной инициативе помогает 

восстанавливать мечети и православные храмы. 

Храмовый комплекс Баязитова, открытый и построенный в 1997 году, местные жители называют Малым 

Иерусалимом или Новым Иерусалимом. Комплекс объединяет в себе также православную часовню, мечеть 

и синагогу. В частности, на двух противоположных берегах реки Лихоборка расположились татарская 

мечеть «Ярдям» («Помощь»), азербайджанская мечеть «Инам», православный храм святого Николая 

Мирликийского и часовня святого великомученика Пантелеимона-целителя, синагога «Даркей Шалом» 

(«Пути мира»). Также здесь предполагается постройка буддийского храма со ступпой, но, по некоторым 

данным, местные жители района Отрадное выступили категорически против строительства буддистского 

храма. При этом суннитская мечеть «Ярдэм» и шиитская мечеть «Инам» находятся под одной крышей. 

В совете муфтиев России отказались дать комментарий по поводу ареста Велитова, сославшись на то, что 

руководителя пресс-службы совета муфтиев России Гульнур Газиевой нет на месте. Отказались 

комментировать ситуацию и в самой мечети: «Вся информация на сайте, других подробностей пока нет», - 

сообщили корреспонденту «БИЗНЕС Online» там. Дозвониться до муфтия Москвы и Центрального региона 

Альбира Крганова не удалось. 

Отказались прокомментировать ситуацию и другие религиозные деятели в Москве, сославшись на то, что 

мечеть «Ярдям» была закрытой и ее представители ни с кем из других мечетей или муфтиятов не 

общались. 

Уголовное дело в отношении Гаппаева и Велитова - не единственный случай проявления интереса 

следователей к мечети «Ярдям». По сообщению информагентства «Интерфакс», в ноябре 2013 года 

правоохранительные органы задержали мужчину, который выступил с проповедью антироссийского 

содержания перед многочисленными верующими у входа в мечеть. Им оказался уроженец Узбекистана 
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Сирдорбек Ситдиков, член террористической организации «Хизб ут-Тахрир». В конце 2011 года 

правоохранители зафиксировали факт распространения у мечети в Отрадном экстремистских листовок и 

возбудили уголовное дело. Авторство листовок принадлежало членам «Хизб ут-Тахрир». Последний 

провокационный случай у мечети произошел буквально в марте 2016 года, когда один из посетителей 

«Ярдяма» якобы начал проповедь, в которой русские обвинялись в убийстве мусульман. 

«Становлюсь известным через некоторые неудобства», - как бы оправдываясь, говорил Велитов Фото: 

Елена Колебакина 

«ДЛЯ ПРОПОВЕДНИКОВ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС, «ПАКЕТ ЯРОВОЙ» НЕ ИМЕЕТ 

ОГРАНИЧЕНИЙ» 

Эксперты, опрошенные «БИЗНЕС Online», указывают на то, что обвинения в пособничестве террористам в 

отношении имамов выдвигаются крайне редко. 

Азат Ахунов - доцент кафедры регионоведения и исламоведения Института востоковедения и 

международных отношений КФУ: 

- Судя по биографии, имам получил классическое религиозное образование, в советское время учился в 

Бухаре, Ташкенте. В этом отношении это выглядит очень странно, потому что «советские» имамы очень 

редко увлекались экстремистскими течениями или новыми направлениями. Речь здесь, как я понимаю, идет 

о некой симпатии к запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Многого не надо, человек, 

который симпатизирует ей или вступает в защиту, может превратиться в обвиняемого. Я не знаю, призывал 

он - не призывал, но закон сейчас в самом широком смысле трактует призыв к экстремизму. 

Я не думаю, что это как-то связано с антитеррористическим «пакетом Яровой» - законы и до этого 

позволяли судить за экстремистскую деятельность. Вариантов и раньше было множество в 

законодательстве, после принятия «пакета Яровой» ситуация может лишь осложниться. 

Привлечение по 205 статье УК РФ религиозных деятелей в Татарстане происходит очень редко. Начнем с 

того, что все мечети в республике входят в состав ДУМ, у них есть устав. Последний случай был с имамом 

мечети «Аль-Ихлас» Рустамом Сафиным (в 2013 году его признали виновным в участии и организации 

деятельности международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» по ст. 282.2 УК 

РФ - прим. ред.). 

Список запрещенной литературы огромен, при желании ее можно найти у любого человека - мусульманина, 

религиозного деятеля. Здесь закон трактуется так, что литературу можно держать, использовать в личных 

целях, но нельзя пропагандировать, использовать в проповедях. 

Рафик Мухаметшин - заместитель муфтия Татарстана, ректор Российского исламского института: 
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- Сейчас в Центральной России официальное духовенство работает аккуратно, в рамках законодательства, 

и такие обвинения встречаются не так часто. С имамами работает духовное управление, и сами они 

понимают, что они не просто люди с улицы, а несут определенную ответственность. Насколько я помню, он 

[Махмуд Велитов] работал в Исторической мечети Москвы и давно в религиозной сфере. 

Если «пакет Яровой» был принят Госдумой в этом году, то здесь речь идет о деле 2013 года. В данном 

случае для проповедников, которые имеют официальный статус, «пакет Яровой» не имеет ограничений. Я 

не думаю, что закон Яровой имеет прямое отношение к этому делу, вероятно, расследование долго 

тянулось и только сегодня вылилось в публичное пространство. 

Человек, который профессионально занимается правоведческой деятельностью, должен знать, что он 

критикует. За что мы будем ругать ваххабитов, если мы не видели их книг? Вопрос возникнет, если в 

библиотеке обнаружат такую литературу в двух и более экземплярах. 

Вениамин Чубаренко - адвокат: 

- Самый известный последний случай - это задержание и, насколько мне известно, осуждение имама в 

Дагестане, который на похоронах произнес проповедь, где правоохранительные органы усмотрели 

экстремистские призывы. По гражданам, по недуховным лицам это достаточно распространено, потому что 

вы понимаете, в каком времени мы сейчас живем. Каждое неосторожное слово, если оно трактуется в 

рамках, предусмотренных законом, является противоправным деянием, за которое предусмотрена 

уголовная ответственность, в том числе за призывы к экстремизму или поддержку терроризма. 

Прогнозировать эту ситуацию очень сложно, все будет зависеть от того, как квалифицированно 

следственные органы докажут, что это деяние преступно. Здесь необходимо провести специальную 

экспертизу лингвистическую и другие судебные экспертизы, которые бы четко определили, являются ли эти 

призывы призывами именно к экстремистской и террористической деятельности. Потом, нельзя забывать, 

что это духовное лицо, и надо смотреть, как сама эта проповедь строилась, если это было в проповеди. То 

есть не выдергивать отдельные слова из контекста, а смотреть полностью весь текст его выступления, за 

которое его хотят привлечь. Я думаю, что здесь может быть и место перегибов со стороны 

правоохранительных органов, потому что наверняка проповедь шла не на русском языке - Коран читается 

по-арабски. Все может быть, надо еще скрупулезно смотреть и не забывать, что это духовное лицо и он 

является лидером части населения, которая исповедует ислам. То есть очень надо быть осторожным. 

Была ли здесь провокация? Я не думаю, наши официальные органы не пойдут на это против духовного 

лидера. Это ведь вызывает всегда определенный негатив у населения, у общества, у верующих. 

Связь с каким-то исламским активистом - это как врач: мы же врачу не можем вменять, что к нему приходил 

кто-то на лечение, и он потом оказался преступником или был преступником. Так и здесь - к духовному лицу 
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приходят люди общаться и так далее. На них же не написано, что они террористы, экстремисты и так 

далее. Я не думаю, что здесь что-то было сделано специально со стороны имама московской мечети. 

назад: тем.карта, дайджест 

Алексей Лучников, Елена Колебакина, Гульназ Бадретдин, Иван Скрябин, Альберт Муртазин, Елена Колебакина 

http://www.business-gazeta.ru/article/316607 

13.07.2016 
АиФ - Казань 

Собрать фрагменты 

Мария Ефлова о среднем классе, дефиците сострадания и перегибах. «Гражданская активность в зачатке. 

Мы ждём, что Придёт царь, распорядится, и мы всё сделаем. Почитайте комментарии в аккаунтах первых 

лиц. Сколько там просьб с таким посылом: «Царь, помоги!», - говорит Мария Ефлова, замдиректора 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, доктор социологических 

наук. 

Ошибок не простят - Мария Юрьевна, как часто сбываются соцпрогнозы? 

- Социологи - не астрологи. Мы за краткосрочные прогнозы. Это лучше, чем извиняться за ошибки. 

Результаты опроса передают настроение на конкретный момент. Допустим, большинство отвечает, что не 

пойдёт на выборы в сентябре, но случись политический конфликт или экономический спад, и настроения 

изменятся. Чем короче период, тем качественнее прогноз. 

- Что волнует татарстанцев, чем они недовольны? 

- Обстановка довольно спокойная. За последний год резкого роста протестных настроений не было. На 

вопрос «примете ли вы участие в митингах, акциях протеста, демонстрациях?» положительно ответили 23% 

- пятая часть общества. Это не много. Тем более это абстрактные размышления: людям ведь не 

предлагают участвовать в конкретной завтрашней забастовке. 

Хотя с 2015 г. показатель вырос на 8%, так как потребительская корзина подорожала, повлияли события на 

Украине, сложность обстановки в Европе - серия терактов. Общее напряжение выросло, а с ним и личный 

дискомфорт. Человек исходит из своего самочувствия. Если рост его зарплаты отстаёт от роста цен, он 

критичнее оценивает экономическую ситуацию. Сложно думать позитивно, когда в семейном бюджете 

дыра. 

- А с деньгами у большинства плохо. Средний класс стёрся, остались богатые, бедные и нищие? 

http://www.business-gazeta.ru/article/316607
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- Финансовое благополучие и уровень зарплаты - не ключевой критерий для определения среднего класса 

в РФ. Важны уровень образования, интеллектуальные и культурные ресурсы, главное - 

самоидентификация. 

К среднему классу относят тех, кто сам ассоциирует себя с этой группой. Так, учителя, ассистенты кафедр 

не имеют высоких зарплат, но образованы, культурно развиты и сами относят себя к среднему классу. 

Некоторые бизнесмены причисляют себя к этой группе. Думаю, к среднему классу можно отнести около 

40% жителей РТ, но это неоднородная группа. 

Подойдите ближе - Казанцы объединяются в инициативные группы - за защи ту Волги, против ВСМ. Как 

оцените гражданскую активность? 

- Даже в Казани активны единицы. Не только в РТ, но и в РФ патрон-клиентские отношения государства и 

общества. Мы ждём решения от государства. Это исторически сложившаяся особенность сознания: 

«Придёт царь, распорядится, и мы сделаем». Прочтите комментарии в аккаунтах президента РТ в соцсетях. 

Сколько просьб с таким посылом: «Царь, помоги!». 

Инициатива граждан минимальна, многие соцпроекты инициирует государство, и общество их не 

поддерживает. Так, идея акции «Бессмертный полк» безупречна, но налицо перегибы в реализации. Может, 

не стоило включать административные механизмы: раздавать детям портреты чужих прадедов, чтобы было 

больше участников? Пусть вышли бы не 20 тысяч, а сотни, но другие, увидев их искренний посыл, через год 

присоединились. 

- К идеям сверху люди относятся скептично. Может, не видят перспектив развития страны, чёткой 

госстратегии? 

- Я беру за точку отсчёта человека, а не институты общества. Считаю личные стратегии определяющими. 

Пессимистичный взгляд на судьбу страны появляется, если у человека нет перспективных целей. 

Я провела научный эксперимент - создала некоммерческую организацию. Мы реализовали проекты по 

реабилитации наркозависимых и поняли, что одних грантов для работы организации не достаточно, важнее 

поддержка общества, а её нет. Волонтёрское движение слабое, нет сострадания к ближнему. 

Я изучаю проблему социального исключения. Если человек чем-то отличается, к примеру, он инвалид, то 

ему важно понимание, а не только денежная помощь. Когда общество не готово дать это, остаётся ждать 

поддержки от государства. Сложно выработать единую стратегию общества, когда мы все отдалены друг от 

друга. 

- Есть ли шанс объединиться? 
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- Советская идеология помогала сплочению, хотя были и передёрнутые формы, когда на собраниях 

решали, состояться ли семье. С 1990-х из-за особенностей развития страны мы отдалились. Старые 

формы взаимодействия уже не актуальны, а новые ещё формируются. Совместные соцпроекты порой не 

сближают. Люди удалённо подписывают петиции, анонимно переводят деньги на благотворительность. 

Какова вероятность, что они повторят эти безучастные операции? 

Я знаю, как за рубежом бездомных поддерживают без благотворительных фондов. Можно раз в месяц 

сварить кастрюлю щей, вынести на улицу и накормить бедных. Понимаете? Может, пора подойти ближе, 

чтобы помочь добрым словом, человеческим отношением, сочувствием, и в ответ увидеть в глазах 

благодарность, которая вас объединит?.. 

ДОСЬЕ Мария Ефлова. 

Родилась в 1974 г. в Нижнекамске. Окончила КГУ по специальности социология. Доцент кафедры общей и 

этнической социологии КФУ, зав. отделением социально-политических наук. Руководитель общественной 

организации «Покров - поддержка женских инициатив». Замужем, воспитывает дочь. 

*** фото: «Бессмертному полку» нужен искренний посыл, а не массовка». 

назад: тем.карта, дайджест 

Александра ДОРФМАН 

13.07.2016 
АиФ - Казань 

Убить кокки 

В КФУ создают антибиотики нового поколения. 

Учёные разрабатывают механизмы влияния на один из самых опасных для человека патогенов - бактерию 

стафилококка. Основная цель исследователей - «выключить» систему выработки белка в стафилококковой 

клетке и привести её таким образом к гибели. 

В работе по изучению молекулярной структуры клетки учёные Института физики и Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ используют ряд физических методов - ядерно-магнитный 

резонанс, рентгеноструктурный анализ и криоэлектронную микроскопию. 

В перспективе - разработка инновационных методов лечения онкологических и наследственных 

заболеваний. 

назад: тем.карта, дайджест 



  

1488  

Группа «Интегрум» 

 

 

13.07.2016 
Press-Release.Ru 

Ученые КФУ представили свои разработки на Нефтяном саммите РТ 

15-е по счёту мероприятие традиционно привлекло внимание представителей нефтяных и 

нефтехимических предприятий Татарстана. 

Саммит - это не только возможность собраться вместе, чтобы обсудить стратегию развития ключевой для 

республики отрасли, но и площадка для демонстраций достижений научно-исследовательских институтов. 

В частности, КФУ представил здесь сразу несколько технологий: от системы мониторинга земных недр до 

катализаторов, необходимых для производства этилена. Подробнее об этих разработках мы уже писали в 

разделе “Новости науки” портала КФУ. 

Представляя разработки университета, ректор КФУ Ильшат Гафуров особо отметил важность новых 

технологий в системах добычи и переработки нефти. 

Президент РТ Рустам Минниханов: "Благодаря саммиту разработки распространились на всю территорию 

Татарстана. Сегодня благодаря участию наших гостей мы сможем донести, что необходимо, чтобы наша 

нефтяная сфера развивалась. Каждый год мы проводим выставку, и огромное спасибо Казанскому 

университету и “РИТЭК” за то, что эта выставка состоялась". 

То, что нефть для Татарстана играет особую роль - бесспорный факт. Так, по данным отчёта, 

прозвучавшего из уст Президента Татарстана, в этом году в республике уже добыто 17 288 000 тонн нефти. 

Более того, ожидается, что по итогам года эта цифра, как минимум, удвоится. Доклад о состоянии дел в 

промышленности республики прочитал глава Минпрома РТ Альберт Каримов. Особого внимания 

удостоился следующий озвученным им факт: доля нефтяников в промышленном производстве республики 

достигает 23%. Для такого объёма необходимы не только высококвалифицированные сотрудники, но и 

технологии, способные удешевить добычу. В качестве примера приведена была разрабатываемая в 

Казанском университете технология внутрипластового горения, а также достижения лабораторий КФУ, 

занимающихся разработкой новых катализаторов и системы мониторинга и георазведки. 

Отдельно отметим, что сегодняшний нефтяной саммит РТ посвящен памяти Валентина Шашина - человека, 

отдавшего многие годы на развитие нефтяной отрасли Татарстана. 

Помимо выставки и пленарных докладов, в программе саммита предусмотрены различные активности и 

торжественные мероприятия в Альметьевске и его пригородах. Одно из них - полевая геологическая 

олимпиада, о которой мы расскажем в следующем материале. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   PublisherNews.ru 

Ученые КФУ представили свои разработки на Нефтяном саммите РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ученые КФУ представили свои разработки на Нефтяном саммите РТ - пресс-релиз 

на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
Press-Release.Ru 

Химический институт КФУ собрал вместе три поколения абсолютных 

чемпионов международных олимпиад 

Химический институт им. Бутлерова КФУ традиционно задает высокую планку абитуриентам, ведь здесь 

преподают и учатся лучшие знатоки химии, причем не только по татарстанским меркам, но и в масштабах 

страны и даже мира. 

Доказательство тому – целая коллекция наград, собранных сотрудниками и студентами института в 

последние годы. 

Старший научный сотрудник Химического института Игорь Седов, сам неоднократно становившийся 

лауреатом международных химических турниров, теперь взял на себя формирование актива талантливых 

школьников и студентов Татарстана: 

«Несомненно, мою дальнейшую жизнь определило участие в химических олимпиадах. Я дважды 

становился золотым медалистом Международной олимпиады по химии – в 2001 году в Индии и в 2002 году 

в Голландии. Также завоевывал золотые медали Менделеевских и первые места всероссийских олимпиад. 

Я стал работать с нынешним молодым поколением, возглавил химическое олимпиадное движение 

республики Татарстан, что дало новый мощный приток школьников, которые побеждают в различных 

олимпиадах и приносят честь и славу не только себе, но и республике как образовательному кластеру. А 

самое главное – затем они становятся нашими студентами и добиваются новых успехов в науке и технике», 

– рассказал он. 

Среди его воспитанников нынешние третьекурсники Химического института им. Бутлерова Руслан Лукин и 

Михаил Ягофаров. 

http://www.press-release.ru/branches/education/8bac2eed22c75/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609185
http://pr.adcontext.net/16/07/13/231166
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«С девятого класса я начал участвовать в олимпиадах различного уровня. В десятом классе мне удалось 

стать абсолютным победителем на 49-й всероссийской олимпиаде, проходившей в Курске. Эта победа 

дала мне возможность принять участие в Международной Менделеевской олимпиаде. В последний год 

моей учебы в школе всероссийская олимпиада проходила в Казани. Именно там я познакомился с КФУ и 

твердо решил поступать именно сюда, - рассказывает Руслан. - В университете я принимал участие в 

международной студенческой олимпиаде, где в прошлом году завоевал золотую медаль, опередив даже 

сильнейших участников из МГУ». 

Несмотря на то, что Руслану предстоит еще год учебы в вузе, уже сейчас он востребованный специалист, 

активно занимающийся исследовательской работой. Так, в настоящее время он занят в совместном 

проекте КФУ и нового предприятия КЗСК «Силикон» по разработке промышленно востребованных 

катализаторов. 

Не менее активно развивается научная карьера другого студента-«олимпиадника» Михаила Ягофарова. Он 

участвует в разработках, которые ведутся на кафедре физической химии Химического института, и 

довольно уверенно заявляет о себе в профессиональном сообществе. При этом и олимпиадам он по-

прежнему уделяет внимание: 

«Полгода назад я решил перейти к научной деятельности на кафедре физической химии и решил 

напоследок съездить на международный турнир естественных наук, где мы одержали убедительную 

победу, обыграв все российские университеты, университеты ближнего зарубежья, а также Индии и 

Индонезии», - говорит Михаил. А начиналось все с обычного школьного увлечения предметом: 

«Химией я увлекся с первых уроков в школе, за этим последовали и успехи в олимпиадах, и уже с конца 

восьмого класса стал заниматься на химфаке. В школьные годы я стал трехкратным победителем 

всероссийской олимпиады, а также взял «серебро» на международной и Менделеевской олимпиадах. По 

окончании школы я решил остаться в Казани и в ускоренном темпе освоил основные университетские 

курсы по химическим дисциплинам. Это позволило мне продемонстрировать лучший результат среди всех 

российских студентов и аспирантов на крупном международном форуме. Кроме того, я представлял 

сборную КФУ на международной олимпиаде в Иране. Там наш университет стабильно занимает 

лидирующие позиции, в частности, два года назад я и мой одногруппник Руслан взяли сразу две золотые 

медали – такого результата не было ни у одного другого университета». 

Стоит отметить, что свой «олимпийский» путь в составе КФУ и Михаил, и Руслан начинали еще в статусе 

абитуриентов. Теперь их эстафету подхватывают новые таланты – например, Амир Гизатуллин, пока лишь 

будущий студент института, представит КФУ в составе сборной на международном турнире. 

«Этим летом я поступаю в Химический институт КФУ. Еще в школе я увлекался химией, в том числе 

участвовал в химических олимпиадах, дважды был победителем заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, а своим наивысшим достижением считаю золотую медаль в составе сборной 
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России на Международной Менделеевской олимпиаде, которая проходила в этом году в Москве. В этой 

олимпиаде участвовало 25 стран, среди которых страны бывшего СССР, Восточной Европы, а также 

Монголия и Израиль. Этим летом я буду принимать участие в международной студенческой олимпиаде в 

составе сборной КФУ и, надеюсь, что и на этой олимпиаде смогу показать высокий результат», - говорит 

абитуриент. 

Не секрет, что успешным «олимпиадникам» предоставляются льготы при поступлении, так что для каждого 

из них были открыты двери буквально любого вуза страны. Так почему же столь талантливые ребята, не 

колеблясь, выбирают КФУ? 

История Булата Курамшина, еще одного титулованного абитуриента Химического института, дает, пожалуй, 

исчерпывающий ответ на этот вопрос. Трижды победитель Всероссийской олимпиады по химии, участник 

Всероссийской олимпиады по физике, ныне вошедший в сборную России для участия в Международной 

олимпиаде в Тбилиси, где ему предстоит противостояние с соперниками из почти 60 стран, Булат успел 

познакомиться с работой многих образовательных центров России - лидеров «химической отрасли». 

«Побывав во многих вузах нашей страны – в Москве, в Новосибирске – я имею возможность выбирать тот 

вуз, который впечатлил меня своей перспективностью, оснащенностью, оборудованием, - объясняет Булат, 

- и, сравнивая другие вузы с Казанским федеральным университетом, я однозначно делаю выбор в 

пользу КФУ». 

назад: тем.карта, дайджест 

Дарья Бондаренко 

http://www.press-release.ru/branches/education/a1313a864a80c/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
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Химический институт КФУ собрал вместе три поколения абсолютных чемпионов 
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Студент ИМОИиВ КФУ принял участие в форуме Международной 

федерации студенческого спорта FISU 

Студент Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Тимур Туфетулов 

принял участие в прошедшем на днях во Франции форуме Международной федерации студенческого 

спорта FISU. Мероприятие собрало более 250 участников из более чем 60 стран мира. 

На пленарном заседании, состоявшемся 6 июля, Тимур Туфетулов представил движение "Kazan 

Volunteers", рассказал о его истории и крупных волонтерских проектах, реализуемых в столице Татарстана. 

Например, проект "Volunteers Academy", появившийся еще в 2011 году, во время подготовки к XXVII 

Всемирной летней универсиаде до сих пор является визитной карточкой волонтерского движения "Kazan 

Volunteers". 

«Volunteers Academy» – это уникальная площадка для обсуждения новых проектов, интересных для 

волонтерских центров России, новых подходов в организации волонтерской деятельности в России, 

площадка, на которой выступают лучшие спикеры и эксперты в сфере спортивного волонтерства России и 

мира. "Volunteers Academy" по мнению организаторов и участников данного проекта заслуживает выхода на 

международный уровень, о чем они и выступили с инициативой на форуме FISU. То, что в Казани 

соберутся эксперты по волонтерству со всего мира позволит узнать, какие инструменты, технологии и 

практики применяются в работе с добровольцами по всему миру, что облегчит подготовку к крупным 

проектам, которые пройдут в Татарстане и России в будущем. 

назад: тем.карта, дайджест 

Дарья Бондаренко 

http://www.press-release.ru/branches/education/a65c2978616a8/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Студент ИМОИиВ КФУ принял участие в форуме Международной федерации 

студенческого спорта FISU - пресс-релиз на pr.adcontext.net 
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13.07.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Ночные образовательные лектории «Операция Ночь» пройдут 20 июля 

в КФУ 

В следующую среду, 20 июля, в Казанском федеральном университете пройдут заключительные 

образовательные лектории в рамках проекта «PRO НАУКА в КФУ». Лекции проведут Институт 

фундаментальной медицины и биологии и Институт экологии и природопользования: они будут посвящены 

естественнонаучному направлению. 

Обучение по традиции пройдет в развлекательном формате. В течение вечера для участников лектория 

будет звучать живая музыка и будут работать различные развлекательные активности. Два параллельных 

лектория начнутся в 19:00, а затем участников развезут на автобусах в учебные лаборатории институтов, 

сообщили в пресс-службе КФУ. 

Всех желающих ждут на площадке на площадке КСК «УНИКС» под открытым небом по адресу: ул. 

Профессора Нужина, д.2. Поучаствовать в лектории можно будет бесплатно, предварительно 

зарегистрировавшись на сайте night.kpfu.ru. 

Напомним, ранее в Казани в рамках цикла образовательных интенсивов прошла гуманитарная «Наука в 

летнюю ночь» и «Ночной резонанс» в Институте физики. 

назад: тем.карта, дайджест 

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

news/society/218193_night_of_educational_lectures_will_be_held_on_20_july_in_kazan_federal_university/ 

13.07.2016 
Yodda.ru 

Гольфисты СФУ взяли серебро на студенческом чемпионате России 

Студенты СФУ стали серебряными призёрами первого чемпионата России по гольфу среди студентов. 

Соревнования прошли 5-7 июля 2016 года в Ростовской области в Гольф & Кантри клубе «Дон». 

Организаторами мероприятия выступили: Российский студенческий спортивный союз, Ассоциация гольфа 

России и Федерация гольфа Ростовской области. 

Для участия в знаковом турнире команды студентов направили девять вузов из разных регионов России: 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина; Южный федеральный 

университет; Московский государственный институт международных отношений; Кубанский 

http://www.efir24.tv/all-news/society/218193_night_of_educational_lectures_will_be_held_on_20_july_in_kazan_federal_university/
http://www.efir24.tv/all-news/society/218193_night_of_educational_lectures_will_be_held_on_20_july_in_kazan_federal_university/
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государственный университет физической культуры, спорта и туризма; Дальневосточный федеральный 

университет; Казанский федеральный университет. 

Красноярский край на соревнованиях представили сразу три команды: Сибирского федерального 

университета, Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М. Ф. 

Решетнёва и Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В. Ф. Войно-

Ясенецкого. 

Серебряным призёром соревнований среди женщин стала студентка Института управления бизнес-

процессами и экономики СФУ Анна Веневцева . В командном зачёте среди женщин гольфистки СФУ 

завоевали второе место. В абсолютном зачёте команда СФУ стала второй, пропустив вперёд команду 

МГИМО. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://krasnoyarsk.yodda.ru/news/golfisti_sfu_vzyali_serebro_na_studencheskom_chemp/1175346/ 

13.07.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

«Татнефть» приняла участие в традиционном нефтяном саммите 

13 июля состоялся ежегодный традиционный саммит руководства нефтяных компаний республики с 

участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. 

В нефтяном форуме также приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации Евгений Киселев, заместитель министра энергетики Российской Федерации Кирилл 

Молодцов, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, топ-менеджмент и специалисты Компании 

«Татнефть» во главе с генеральным директором Наилем Магановым, помощник Президента РТ по 

вопросам нефтяной промышленности Шафагат Тахаутдинов, руководители нефтехимических, 

нефтеперерабатывающих, сервисных и независимых нефтяных компаний республики, смежных 

предприятий, территориальных управлений федеральных ведомств, главы городов и районов нефтяного 

региона РТ, ответственные работники Аппарата Президента РТ и Правительства РТ. 

Перед началом мероприятия его участники осмотрели выставку передовых технологий, представленную 

ПАО «Татнефть», АО «Кварт», АО «РИТЭК», ООО «Татпромхолдинг», КФУ и ООО «ТНГ-Групп», КГАСУ, 

Корпоративным университетом ПАО «Татнефть» и Альметьевским государственным нефтяным институтом. 

Также в рамках выставочных мероприятий состоялась презентация стендовых докладов призеров конкурса 

научных работ среди студентов и аспирантов ведущих нефтяных вузов Российской Федерации. 

http://krasnoyarsk.yodda.ru/news/golfisti_sfu_vzyali_serebro_na_studencheskom_chemp/1175346/
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В рамках выставочной экспозиции ПАО «Татнефть» в этом году представлены стратегические цели Группы 

компаний «Татнефть», результаты реализации проекта сверхвязкой нефти; направления повышения 

эффективности разработки месторождений с уплотненной сеткой скважин, а также результаты развития 

нефтеперерабатывающего комплекса ПАО «Татнефть» и накопленный Компанией опыт и возможности по 

строительству НПЗ. 

В 2016 году саммит посвящен 100-летию выдающегося деятеля нефтяной промышленности Валентина 

Дмитриевича Шашина, возглавлявшего Объединение «Татнефть» в 1956 - 1960 гг. К юбилейной дате на 

саммите организована музейная экспозиции о В.Д. Шашине. 

В пленарной части мероприятия доклад о роли В.Д. Шашина в развитии нефтяной промышленности СССР 

участникам саммита представит Консультант Президента Республики Татарстан Ренат Муслимов. 

Доклад об итогах развития промышленности Республики Татарстан в I полугодии 2016 года» собравшимся 

представил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли 

Республики Татарстан Альберт Каримов. 

С докладом «Об итогах деятельности ПАО «Татнефть» в 1 полугодии 2016 года» перед собравшимися 

выступил Наиль Маганов. По словам генерального директора ПАО «Татнефть», в условиях нестабильности 

мировых цен на нефть Компания реализует обширный комплекс компенсационных производственных и 

экономических мер, среди которых внедрение современных технологий, повышение эффективности при 

взаимодействии с подрядными организациями, организационные мероприятия, в том числе по повышению 

производительности труда. Положительные результаты принесло выполнение программы 

импортозамещения по основным бизнес-направлениям деятельности. 

Как отметил Наиль Маганов, с целью дальнейшего укрепления статуса и повышения 

конкурентоспособности в Компании разработана Стратегия развития Группы «Татнефть» до 2025 года в 

разрезе бизнес-направлений. Стратегической задачей является удвоение текущей стоимости Компании, 

т.е. двукратный рост её рыночной капитализации в долларовом выражении к 2025 году до 21,5 млрд 

долларов. 

Среди важнейших стратегических инициатив были названы рост рентабельной нефтедобычи на текущей 

ресурсной базе, снижение уровня удельных операционных затрат минимум на 10% и обеспечение роста 

эффективности инвестиций. 

В сфере нефтепереработки основными задачами является завершение строительства первой очереди 

«ТАНЕКО» в полном объеме и строительство второй очереди. После ввода в эксплуатацию установок 

завода глубокой переработки нефти глубина переработки достигнет 97%, выход светлых нефтепродуктов 

составит 90%. 
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Компания планирует развивать высокомаржинальные каналы сбыта новых высококачественных продуктов 

«ТАНЕКО» в регионах России и за рубежом. К числу основных задач развития сегмента розничного бизнеса 

относятся обновление бренд-концепции АЗС «Татнефти», усиление позиций в регионах, привлекательных с 

точки зрения объемов продаж и логистики, точечное развитие на ключевых транзитных магистралях, а 

также повышение качества обслуживания и активное развитие дополнительных услуг на АЗС. 

Наличие у Компании собственных генерирующих активов позволяет повысить надежность энергоснабжения 

добывающих подразделений и «ТАНЕКО» и способствует росту конкурентоспособности Группы в целом. 

Разрабатываются и реализуются программы по диверсификации источников сырья Нижнекамской ТЭЦ. На 

генерирующих предприятиях реализуются мероприятия по повышению надежности и эффективности 

производства тепла и электроэнергии, а также сокращению потерь и затрат энергоресурсов. 

По словам Наиля Маганова, важные задачи по повышению конкурентоспособности стоят и перед блоком 

машиностроения. В первую очередь, это обеспечение запросов добывающих и перерабатывающих активов 

Компании высококачественным оборудованием и покрытием для труб. К 2025 году объем производства в 

данной сфере планируется увеличить более чем в 2 раза. При этом объем внешних продаж будет 

превышать 50%. 

Завершая выступление, генеральный директор ПАО «Татнефть» подчеркнул, что реализация 

запланированных в докладе мероприятий позволит достичь стратегических целей развития и нарастить 

инвестиционный потенциал, необходимый для дальнейшего устойчивого развития и повышения 

конкурентоспособности бизнеса. 

С итогами деятельности малых нефтяных компаний Республики Татарстан в I полугодии 2016 года 

участников саммита ознакомил генеральный директор ЗАО «Нефтеконсорциум» - Фанис Валиев. 

Доклад о корпоративном университете как эффективном инструменте развития бизнеса Компании 

представил директор Корпоративного университета ПАО «Татнефть» Андрей Глазков. 

Высокую оценку деятельности татарстанских нефтяников дали заместитель министра природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации Евгений Киселев и заместитель министра энергетики Российской 

Федерации Кирилл Молодцов. 

В частности, К. Молодцов зачитал перед участниками саммита приветствие от имени Министра энергетики 

РФ Александра Новака и отметил, что подобные мероприятия важны для эффективного обмена опытом и 

решения задач, стоящих перед правительством и нефтяниками. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

13.07.2016.   Advis.ru 

"Татнефть" приняла участие в традиционном нефтяном саммите. 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   Yodda.ru 

«Татнефть» приняла участие в традиционном нефтяном саммите 

Ссылка на оригинал статьи  
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"Татнефть" приняла участие в традиционном нефтяном саммите. 
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13.07.2016 
Yodda.ru 

В Набережночелнинском институте КФУ ждут не менее 100 студентов-

иностранцев 

Фото с сайта kpfu.ru. 

В Набережночелнинский институт КФУ подано 20 заявлений от иностранных студентов. Большинство из 

них - жители Казахстана, также абитуриенты из Узбекистана, Туркменистана, Киргизии. План на новый 

учебный год для вуза - принять не менее 100 иностранцев. 

Также в этом вузе выделено несколько дней, с 9 до 14 июля, для приема экзаменов у абитуриентов из 

Крыма. Правда, заявлений на сегодняшний день от них нет. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://nabchelni.yodda.ru/news/v_naberezhnochelninskom_institute_kfu_zhdut_ne_men/1173404/ 

13.07.2016 
Российская газета - Московский выпуск 

мост пойдет на деньги - альтернатива 

Определились претенденты на символы для новых банкнот 

Официальными претендентами на то, чтобы украсить собой новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей, 

уже стали 24 символа из 19 российских городов, следует из данных сайта Твоя-Россия.РФ, на котором Банк 

России организовал онлайн-голосование. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=F1EF9CC5-2689-BC4B-8722-CFEEE42770DD
http://kazan.yodda.ru/news/tatneft_prinyala_uchastie_v__traditsionnom_neftyan/1175378/
http://www.au92.ru/msg/tatneft-prinyala-uchastie-v-traditsionnom-neftyanom-sammite-.html
http://nabchelni.yodda.ru/news/v_naberezhnochelninskom_institute_kfu_zhdut_ne_men/1173404/
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В этих городах как минимум 5 тысяч жителей не пощадили своих сил и времени, чтобы кликнуть мышью и 

отдать свой голос за любимый символ. Всего же с 28 июня проголосовали 560 тысяч человек, сообщает 

Банк России. Они предложили свыше 4 тысяч символов из почти что всех городов страны. 

Жители старинных городов хотят видеть на банкнотах свои знаменитые крепости. Это Нарын-кала в 

Дербенте, кремль в Смоленске, Коломне, Казани и Нижнем Новгороде, а также Золотые ворота во 

Владимире. Люди активно голосуют и за мосты, три из них - Золотой мост во Владивостоке, Бугринский в 

Новосибирске и Саратовский через Волгу - уже набрали 5000 голосов. Еще немного не добрали голосов 

мост на остров Русский во Владивостоке, Староволжский мост в Твери, Муромский мост через Оку, 

строящийся Керченский мост и ряд других. 

Каждый из двух городов-победителей будет представлен на банкноте двумя символами. Пока что в 

расширенном списке ими могут похвастаться только Нижний Новгород, Смоленск и Новосибирск. И лишь 

Казань уже имеет целых три символа - жители Татарстана активно голосовали не только за Казанский 

кремль, но и за мечеть Кул-Шариф в кремле и Казанский университет. 

Остается еще две недели, чтобы на первом этапе конкурса поддержать свой город. Голосование занимает 

около 20 секунд. 
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гость редакции татарстан № 28, 2016 г. www.kazan.aif.ru Собрать фрагменты 17 17 Мария Ефлова о 

среднем классе, дефиците сострадания и перегибах. «Гражданская активность в зачатке. Мы ждём, что 

Придёт царь, распорядится, и мы всё сделаем. Почитайте комментарии в аккаунтах первых лиц. Сколько 

там просьб с таким посылом: «Царь, помоги! », говорит Мария Ефлова, замдиректора Института 

социальнофилософских наук и массовых коммуникаций КФУ, доктор социологических наук. Ошибок не 

простят Мария Юрьевна, как часто сбываются соцпрогнозы? Социологи не астрологи. Мы за краткосрочные 

прогнозы. Это лучше, чем извиняться за ошибки. ДОСЬЕ Мария Ефлова. Родилась в 1974 г. в Нижнекамске. 

Окончила КГУ по специальности социология. Доцент кафедры общей и этнической социологии КФУ, зав. 

отделением социальнополитических наук. Руководитель общественной организации «Покров поддержка 

женских инициатив». Замужем, воспитывает дочь. «Бессмертному полку» нужен искренний посыл, а не 

массовка». Результаты опроса передают настроение на конкретный момент. Допустим, большинство 
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отвечает, что не пойдёт на выборы в сентябре, но случись политический конфликт или экономический спад, 

и настроения изменятся. Чем короче период, тем качественнее прогноз. Что волнует татарстанцев, чем они 

недовольны? Обстановка довольно спокойная. За последний год резкого роста протестных настроений не 

было. На вопрос «примете ли вы участие в митингах, акциях протеста, демонстрациях?» положительно 

ответили 23% пятая часть общества. Это не много. Тем более это абстрактные размышления: людям ведь 

не предлагают участвовать в конкретной завтрашней забастовке. Хотя с 2015 г. показатель вырос на 8%, 

так как потребительская корзина подорожала, повлияли события на Украине, сложность обстановки в 

Европе серия терактов. Общее напряжение выросло, а с ним и личный дискомфорт. Человек исходит из 

своего самочувствия. Если рост его зарплаты отстаёт от роста цен, он критичнее оценивает экономическую 

ситуацию. Сложно думать позитивно, когда в семейном бюджете дыра. А с деньгами у большинства плохо. 

Средний класс стёрся, остались богатые, бедные и нищие? Финансовое благополучие и уровень зарплаты 

не ключевой критерий для определения среднего класса в РФ. Важны уровень образования, 

интеллектуальные и культурные ресурсы, главное самоидентификация. К среднему классу относят тех, кто 

сам ассоциирует себя с этой группой. Так, учителя, ассистенты кафедр не имеют высоких зарплат, но 

образованы, культурно развиты и сами относят себя к среднему классу. Некоторые бизнесмены 

причисляют себя к этой группе. Думаю, к среднему классу можно отнести около 40% жителей РТ, но это 

неоднородная группа. Подойдите ближе Казанцы объединяются в инициативные группы за защиту Волги, 

против ВСМ. Как оцените гражданскую активность? Даже в Казани активны единицы. Не только в РТ, но и в 

РФ патронклиентские отношения государства и общества. Мы ждём решения от государства. Это 

исторически сложившаяся особенность сознания: «Придёт царь, распорядится, и мы сделаем». Прочтите 

комментарии в аккаунтах президента РТ в соцсетях. Сколько просьб с таким посылом: «Царь, помоги!». 

Инициатива граждан минимальна, многие соцпроекты «Личные стратегии важнее государственных». 

инициирует государство, и общество их не поддерживает. Так, идея акции «Бессмертный полк» безупречна, 

но налицо перегибы в реализации. Может, не стоило включать административные механизмы: раздавать 

детям портреты чужих прадедов, чтобы было больше участников? Пусть вышли бы не 20 тысяч, а сотни, но 

другие, увидев их искренний посыл, через год присоединились. К идеям сверху люди относятся скептично. 

Может, не видят перспектив развития страны, чёткой госстратегии? Я беру за точку отсчёта человека, а не 

институты общества. Считаю личные стратегии определяющими. Пессимистичный взгляд на судьбу страны 

появляется, если у человека нет перспективных целей. 25 лет с гарантией защиты Крупнейшее в РФ 

страховое общество отмечает юбилей. Торжественные мероприятия, приуроченные к 25летию страховой 

компании «РЕСО гарантия», прошли в Казани в эти выходные. Помимо обсуждения итогов работы на 

встрече с коллегами руководители компании размышляли и о тенденциях страхового рынка России. Стали 

ли граждане реже страховать автомобили, дачи и свои жизни в связи с экономической ситуацией в стране? 

И какие последствия могут грозить тем, кто обращается к «автоюристам». Стратегия успеха Изначально мы 

поставили себе задачу создать новую альтернативную страховую систему с программой мотивации и 

обучения сотрудников, отметил Сергей Саркисов, президент страховой компании. Стратегией деятельности 

была выбрана клиентская сеть, в приоритете Чаще всего россияне страхуют машины. которой работа с 
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физическими лицами. Именно эта стратегия помогла нам пережить три серьёзных экономических кризиса. 

Кроме того, наша компания одна из немногих, которая всегда исправно платила налоги и никогда не 

задерживала страховые выплаты клиентам. Как отметил Дмитрий Раковщик, генеральный директор 

компании, объёмы собираемых страховых премий на рынке России немного сократились, но граждане 

продолжают страховать своё имущество, выбирая недорогие страховые продукты. В целом, сам рынок 

растёт, прежде всего, за счёт повышения цен на ОСАГО. КАСКО и ОСАГО традиционно являются 

локомотивами страхования. В России предпочтения распределились следующим образом: 1 место авто, 2 

место дачи, 3 квартиры, 4 жизнь, здоровье. Что касается, страхового рынка РТ, то он довольно 

разнообразный, рассказал Рушан Сафин, директор казанского филиала. И по каждому страховому 

продукту казанский филиал занимает разные позиции. К примеру, по страхованию загородного жилья 

казанский филиал входит в 10ку лидеров. Осторожно, мошенники! Я провела научный эксперимент 

создала некоммерческую организацию. Мы реализовали проекты по реабилитации нар козависимых и 

поняли, что одних грантов для работы организации не достаточно, важнее поддержка общества, а её нет. 

Волонтёрское движение слабое, нет сострадания к ближнему. Я изучаю проблему социального исключения. 

Если человек чемто отличается, к примеру, он инвалид, то ему важно понимание, а не только денежная 

помощь. Когда общество не готово дать это, остаётся ждать поддержки от государства. Сложно выработать 

единую стратегию общества, когда мы все отдалены друг от друга. Есть ли шанс объединиться? Советская 

идеология помогала сплочению, хотя были и передёрнутые формы, когда на собраниях решали, состояться 

ли семье. С 1990х изза особенностей развития страны мы отдалились. Старые формы взаимодействия уже 

не актуальны, а новые ещё формируются. Совместные соцпроекты порой не сближают. Люди удалённо 

подписывают петиции, анонимно переводят деньги на благотворительность. Какова вероятность, что они 

повторят эти безучастные операции? Я знаю, как за рубежом бездомных поддерживают без 

благотворительных фондов. Можно раз в месяц сварить кастрюлю щей, вынести на улицу и накормить 

бедных. Понимаете? Может, пора подойти ближе, чтобы помочь добрым словом, человеческим 

отношением, сочувствием, и в ответ увидеть в глазах благодарность, которая вас объединит?.. Александра 

ДОРФМАН Фото Руслана Ишмухаметова Самой актуальной проблемой страхового рынка, по мнению 

страховщиков, сегодня является повышенный спрос на услуги «автоюристов». Граждане в надежде 

получить большие суммы в судебных спорах после ДТП, всё чаще обращаются в мелкие юридические 

конторы. Однако клиентов ждёт сюрприз в этом случае им придётся заплатить 13% подоходного налога с 

суммы, которую «автоюристы» выиграли в суде (если она превышает выданную клиенту). В практике 

клиенты от «автоюристов» получают гораздо меньше, чем они выигрывают в судах, а налоги приходится 

платить клиенту. Одним из решений этой проблемы является натуральное урегулирование убытков по 

ОСАГО, по которому клиенту выгоднее отремонтировать авто после ДТП без лишних доплат. Амина 

КОЧЕТКОВА кстати Самыми востребованными страховыми услугами в РТ являются страхование 

автомобилей, имущества. В 2015 году сборы филиала составили 317 млн рублей, а выплаты 206,7 млн. 

рублей. Клиентами компании являются ФКП «Казанский Государственный Казенный Пороховой Завод», 

ООО «УК «Просто молоко», ПАО «Волгомост» и многие другие. На правах рекламы 
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Грани жизни В Татарстане тестируют тракторбеспилотник. На полях агрохолдинга «СоюзАгро» идут 

испытания «умного» трактора. Его главная «фишка » система компьютерного зрения, придуманная 

отечественным разработчиком искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств. С её 

помощью сельхозтехника может «видеть» на поле все опасные объекты, (камни, столбы, металлические 

конструкции и т.п.). «Это первый, но важный шаг по созданию беспилотной сельхозтехники. Наш проект 

идёт с опережением графика на полгода », говорит Ольга Ускова, президент компанииразработчика. По 

словам Усковой, работа системы состоит из сбора информации и её анализа. Сбор » вкуснофото татарстан 

Сам пашет и сеет Что ЕЩЁ хорошего? Тракторбеспилотник выглядит, как обычный. данных идёт весной, 

когда посевные площади ещё не засеяны и видны все опасные объекты. В минувшие выходные Казань 

поставила новый кулинарный рекорд. На втором гастрономическом фестивале испекли самый длинный в 

мире «хворост ». « Если учесть, что это татарское угощение мало кто печёт, испечённый в Казани хворост 

можно назвать мировым рекордом », считает Галина Шарафутдинова, исполнительный директор 

Ассоциации рестораторов и отельеров Казани. Полоска теста, из которого пекли будущий «хворост», была 

длиной 500 метров и 20 см шириной. Готовили лакомство четыре повара около четырёх часов. А съели его 

всего за 5 минут! Фото предоставлено «Туган авылым » • Казань закупит новые троллейбусы и трамваи на 

573 млн рублей. • В Татарстане в 2016 г. завершается программа капремонта школ. К 15 августа 

отремонтируют 95 школ и 53 детских сада. • В республике создадут единый информационный ресурс для 

мониторинга оказываемой медпомощи. • С начала года число оказанных электронных услуг в РТ выросло 

на 50%. • Татарстан сохранил место в рейтинге регионов с максимальной устойчивостью. Фото 

разработчика На трактора установлены программноаппаратные комплексы компьютерного В КФУ создают 

антибиотики нового поколения. зрения, включающие стереопару (система из двух видеокамер, получающих 

изображение высокого качества), навигационный и инерционный датчики ГЛОНАСС/ GPS и 

вычислительный блок. Причём трактор может разглядеть объекты даже ночью, ведь многие сельхозработы 

ведутся в это время суток. Правда, пока трактор проходит испытания с водителем. В минсельхозе РТ от 

восторженных оценок воздерживаются. Говорят, что опытная машина самый обычный трактор, который 

оснастили датчиками, навигационными приборами. К тому же компания производитель сельхозтехники, 

планировавшая участвовать в проекте, пока не видит в нём целесообразности: «Но главное испытания 

«умного» трактора идут, а значит, начало положено!» Ольга ЛЮБИМОВА Так держать! «Рубин» одержал 

первую победу под руководством нового тренера Хавьера Грасии. Казанцы обыграли самый титулованный 

клуб Чехии, пражскую «Спарту». На пятой минуте матча отличился Максим Канунников. Спустя семь минут 
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Девич. Ворота же «Рубина» остались в неприкосновенности. Игра со «Спартой» завершилась со счётом 2:0. 

На протяжении почти всей игры в составе «Рубина» на поле находилось семь россиян. Убить кокки Учёные 

разрабатывают механизмы влияния на один из самых опасных для человека патогенов бактерию 

стафилококка. Основная цель исследователей «выключить» систему выработки белка в стафилококковой 

клетке и привести её таким образом к гибели. В работе по изучению мо » взяли на карандаш лекулярной 

структуры клетки учёные Института физики и Института фундаментальной медицины и биологии КФУ 

используют ряд физических методов ядерномагнитный резонанс, рентгеноструктурный анализ и 

криоэлектронную микроскопию. В перспективе разработка инновационных методов лечения онкологических 

и наследственных заболеваний. В России приостановили продажу импортных презервативов Durex. 

Отечественные производители «резинового изделия № 2» приободрились. Но, может быть, всё дело в 

неудачном названии? Ведь, если начать читать это иностранное слово как бы порусски и справа налево, 

получается чтото неприличное... Рисунок Павла КАЗАКОВА № 28, 2016 г. www.kazan.aif.ru 27 молились ли 

вы на ночь? молитва мощное средство, она действительно помогает. позиция Когда мы молимся и просим 

Бога о чёмто, то невольно отвлекаемся на набор знакомых слов и звуков. Но в то же время 

КАРАЧЕВЦЕВОЙ сосредоточиваемся, вычленяем важные для нас мысли и как бы отправляем их во 

Вселенную, в небеса. Тут начинает в полную силу действовать наше подсознание правое полушарие мозга, 

ответственное за интуицию, творчество и эмоции. Чем проще, примитивнее по своему словарному и 

смысловому составу речитатив молитвы, тем больше его надо повторять считается, что это лучше 

работает. Логическая часть сознания отвлекается на подобные простейшие механизмы, а творческая 

составляющая постоянно помнит о нашем заветном желании. Человек не всегда может понять, чего он 

хочет на самом деле. Молитва помогает нам в этом. Читая молитву, верующий поневоле входит в транс. В 

такие минуты у людей притупляются реакции, логика. Но зато активизируется духовная часть личности, 

которая зачастую и руководит тем выбором, который мы делаем ежедневно. Таким образом, повышается 

вероятность того, что наше заветное желание исполнится, хотя, по сути, исполним его мы сами, поскольку 

мы его для себя назвали, захотели, приложили усилия. И, скорее всего, завтра, послезавтра, месяц спустя, 

когда мы будем делать какойто неосознанный выбор, сделаем его в пользу своего желания. Во время 

молитвы мы даём себе установку, и потом наше сознание ведёт нас к её осуществлению. Религиозная 

молитва гораздо сильнее, чем суеверные заклинания, считалочки и детские заговоры. Вера в Бога 

непоколебима и не ставится под вопрос. Верующий человек не сомневается в своей молитве. Он знает, что 

ему поможет нечто свыше. Он не чувствует себя одиноким. Кроме того, молитва это расслабление. Она 

улучшает сон и общее психологическое состояние. Когда мы спим, то левое, логическое, полушарие 

действительно «спит», а правое бодрствует. Если перед сном помолиться и задать себе какоето 

направление, то, возможно, нечто, руководящее нашим бессознательным, подскажет ответ на важный 

вопрос и укажет правильный путь. Анастасия Карачевцева, психотерапевт 

назад: тем.карта, дайджест 
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13.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Сделать карьеру, открыть свой бизнес, найти партнеров и друзей - все 

в программе МВА 

В Казанском университете прошла церемония вручения дипломов юбилейному выпуску МВА КФУ 

Известные промышленные генералы и другие VIP'ы, любимые университетские преподаватели, выпускники 

бизнес-школы разных лет пришли в исторический актовый зал КФУ, чтобы поздравить новых мастеров 

делового администрирования. За 15 выпусков в бизнес-школе подготовили 651 дипломированного 

специалиста, которые сегодня успешно работают не только в Татарстане. 

ДИПЛОМЫ ЗАЩИЩАЛИ ПЕРЕД КРУТЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БИЗНЕСА 

Торжественная церемония вручения дипломов юбилейному, 15-му, выпуску МВА КФУ проходила в актовом 

зале Казанского университета. В президиуме были ректор КФУ, профессор Ильшат Гафуров, директор 

Высшей школы бизнеса, доктор экономических наук Алсу Ахметшина, а также почетные гости, верные 

друзья МВА КФУ - гендиректор АО «Связьинвестнефтехим», председатель совета директоров «АК БАРС» 

Банка и - важно! - председатель итоговой аттестационной комиссии программы МВА Валерий Сорокин, 

гендиректор ОАО «Сетевая компания», член итоговой аттестационной комиссии программы МВА Ильшат 

Фардиев. Так что, как видите, свои дипломы выпускники защищали перед крутыми представителями 

бизнеса, а это экзаменаторы чрезвычайно строгие. 

Президиум юбилейного выпускного вечера 

На почетных боковых креслах рядом с президиумом расположились преподаватели КФУ и МВА, а также 

промышленные «генералы», тоже давние друзья бизнес-школы. Напомним, что среди ее основных 

корпоративных партнеров - крупнейшие предприятия Татарстана: ОАО «Сетевая компания», ПАО 

«Татнефть», АО «Связьинвестнефтехим», ООО «Газпром трансгаз Казань», ОАО «Холдинговая компания 

«Ак Барс» 

Первые четыре ряда в зале заняли радостные и гордые без пяти минут мастера делового 

администрирования, все в строгих черных мантиях. Ну а дальше расселась весьма необычная публика: 

супруги выпускников пришли с маленькими, нарядно одетыми (такой праздник!) детьми. И надо было 

видеть их восторженные лица... На вопросы корреспондента «БИЗНЕС Online» с удовольствием ответила 

девочка Софья. Она сообщила, что ее папу зовут Андрей Петрович Глухов, что он сегодня получит диплом, 

и что они с мамой будут его очень поздравлять 

БИЗНЕС-ШКОЛА КФУ ВХОДИТ В ТЫСЯЧУ ЛУЧШИХ БИЗНЕС-ШКОЛ МИРА 



  

1504  

Группа «Интегрум» 

 

 

Первым поздравил виновников торжества ректор КФУ Ильшат Гафуров. Он напомнил, что в актовом зале 

университета проводятся самые значимые мероприятия, и среди них - сегодняшнее. «Казалось бы, 15 лет в 

истории университета - не такой большой срок Но понятие бизнес-школы, программы МВА плотно вошло в 

нашу жизнь именно в новейшей истории нашей страны От одной экономики мы переходили в другую, и 

понадобились люди, которые бы могли реализовывать все эти новые вещи Программы МВА стали 

востребованными» 

Ректор не без гордости заявил, что бизнес-школа КФУ имеет хороший рейтинг и входит в тысячу лучших 

бизнес-школ мира, а в прошлом году программа МВА получила (к слову, первой среди региональных школ 

бизнеса России) международную аккредитацию известнейшей Аssociation of MBAs. 

«Сегодня, благодаря усилиям руководства школы, усилиям и поддержке наших партнеров, которым также 

спасибо за то, что нашли возможность присутствовать в этом зале, она продвигается и неплохо заявляет о 

себе С приходом Алсу Ринатовны мы начали участвовать во всех мероприятиях европейского уровня, 

мирового уровня», - заметил ректор. Он также напомнил, что в бизнес-школе КФУ учатся не только 

татарстанцы - поступают слушатели из разных регионов России, а также из разных стран, например, из 

Китая. 

Экзаменационная комиссия бизнес-школы 

«Мне было сегодня приятно слышать от тех людей, которые экзаменовали вас и принимали ваши 

выпускные работы, что эти работы стали практико ориентированными, и есть реальные предложения о 

создании своих бизнесов, их продвижении и в кризисных условиях. Это особо радует», - отметил Гафуров. 

Он поблагодарил преподавателей бизнес-школы, в том числе приглашенных. А среди них, заметим, такие 

мощные фигуры, как академик Абел Аганбегян; профессор, проректор РАНХиГС при президенте РФ, 

директор Института бизнеса и делового администрирования Сергей Мясоедов; профессор, декан Высшей 

школы менеджмента НИУ-ВШЭ Сергей Филонович 

А еще ректор сделал отличный подарок к юбилейному выпуску - намекнул, что желанной реконструкции 

бизнес-школы осталось не так долго ждать 

КИСТОЧКА НА ЛЕВОЙ СТОРОНЕ КОНФЕДЕРАТКИ - УЖЕ ПОЛНОПРАВНЫЕ МАСТЕРА 

На ура, под нескончаемые аплодисменты прошла церемония вручения выпускникам дипломов и 

сертификатов. Их вручали Ильшат Гафуров и Валерий Сорокин. 

Вручение дипломов и сертификатов выпускникам 

Торжество сопровождалось интересной академической традицией. Дело в том, что к мантии полагается 

четырехугольная шапочка с кисточкой - конфедератка, которая обозначает единство многогранности жизни 
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и устойчивости тех, кто овладел знаниями. Причем тот, кто еще не закончил образование, носит кисточку с 

правой стороны шляпы, а выпускник - уже слева. Так что за своим дипломом каждый выпускник подходил с 

кисточкой справа, тут же под одобрительный смех зала перекидывал ее, чтобы с ректором и главным 

экзаменатором сфотографироваться на память уже с кисточкой на левой стороне конфедератки. 

Получив диплом и сертификат, улыбающиеся мастера делового администрирования не сразу 

возвращались на место, многие подходили к своим семьям. И дети торжественно, как взрослые, пожимали 

руку выпускнику а потом кидались ему на шею. 

ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ НЕ МЕНЕЕ ВАЖНЫ, ЧЕМ ДИПЛОМ 

Выпускники бизнес-школы получили множество поздравлений. Валерий Сорокин пошутил, что если 

средний возраст участников программы МВА уменьшается, то качество их работ, наоборот, растет. 

Валерий Юрьевич рассказал и о том, как слушатели МВА на ходу подметки рвут: находят партнеров для 

своего бизнеса еще на студенческой скамье, договариваясь о поставках сырья и прочем. Корпорации 

учеников создаются прямо в процессе учебы! Сообщил он и о том, как помог одному из выпускников 

устроиться в татарстанскую топ-компанию. 

На вечере от имени бизнес-школы деловым партнерам преподнесли награды «за верность программе 

МВА». Первым такую награду вручили одному из самых давних и надежных друзей Высшей школы бизнеса 

КФУ Ильшату Фардиеву. В ответ он заявил: «Я счастлив, что я с вами!». Как экзаменатор, Ильшат Шаевич 

похвалил выпускников: «Вы настоящие молодцы!». Сказал и о том, что любая работа, которой будут 

заниматься мастера делового администрирования, требует постоянного совершенствования, стремления 

«улучшать самого себя». Под дружные аплодисменты зала один из самых известных и успешных 

бизнесменов Татарстана пожелал: «Дерзайте!» 

«Ура! Мы мастера делового администрирования!» 

Тоже получивший награду «за верность программе МВА» член итоговой аттестационной комиссии 

программы МВА, доктор экономических наук, профессор, председатель правления ТПП РТ Шамиль Агеев 

подчеркнул важность умения сконцентрироваться, чтобы хорошо делать свое дело: «Главное, ребята, 

получать от своей работы удовольствие, а деньги, они придут». Еще один член итоговой аттестационной 

комиссии программы МВА, зам. председателя комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и 

предпринимательству Марат Галеев говорил о ценности прикладных работ выпускников бизнес-школы, и о 

том, что они смело берутся за новое дело. 

Добрым словом вспомнили первого руководителя программы МВА в Казанском университете Азата 

Мингазовича Ганеева. А когда вручили награды действующим преподавателям - выпускники устроили им 

овации. С удовольствием поаплодировал зал и особому выпускнику, теперь преподавателю программы 
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МВА, знаменитому директору ООО КМДЦ «Клиника Нуриевых» Ильясу Нуриеву: «Как врач, хочу пожелать 

вам всем здоровья! Здоровье - самый главный ресурс руководителя любого уровня». 

Теплым было ответное слово «юбилейных» выпускников. Они шутили: «Наши преподаватели способны 

научить чему-то новому даже гения!», благодарили Алсу Ринатовну за превосходное обучение и 

индивидуальный подход, говорили спасибо своим преподавателям за то, что «на миллион наших вопросов 

отвечали квалифицированно и терпеливо» 

Групповой снимок на память 

В заключительном слове директор Высшей школы бизнеса Алсу Ахметшина еще раз поздравила всех с 

праздником. Общая фотография на память и Счастливого пути, мастера делового администрирования! 

18+ 

назад: тем.карта, дайджест 

Елена Чернобровкина 

http://www.business-gazeta.ru/article/316661 

13.07.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Три символа Казани претендуют на то, чтобы попасть на банкноты 

Столица Татарстана вошла в ТОП-10 самых активных городов в голосовании за право стать символом 

банкноты. Сразу три достопримечательности: Кремль, Кул Шариф и главное здание КФУ перешагнули 

обязательный порог в 5 тысяч голосов. 

В современной России уже стало традицией изображать на банкнотах виды городов и знаковых объектов. 

Вот и в этот раз новенькие купюры достоинством 200 и 2000 рублей украсят два города и четыре символа, 

причем, какие это будут города, решат сами россияне, проголосовав на специальном сайте. 

Столица Татарстана - пока единственный город, в котором уже три достопримечательности преодолели 

барьер в 5000 голосов пользователей. 

Первый этап голосования продлится по 28 июля, в течение этого периода россияне могут предлагать 

города и символы, которые могли бы украсить новые банкноты. По итогам первого этапа будет 

сформирован список городов, прошедших установленный порог в пять тысяч голосов. 

Следующий этап пройдет с 5 по 30 августа: фонд «Общественное мнение» проведет опрос шести тысяч 

человек не менее чем в 70 регионах. По итогам будет выбрано 10 городов и территорий, набравших 

http://www.business-gazeta.ru/article/316661
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наибольшее число голосов. Список лидеров опроса будет опубликован не позднее 5 сентября. В этот день 

стартует заключительный - третий - этап, голосовать можно будет на сайте до 5 октября. 

Окончательные итоги голосования объявят 7 октября в прямом эфире канала «Россия-1». Будут названы 

два города, символы которых украсят новые российские банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. 

Проголосовать за символы Казани можно на сайте твоя-россия.рф. 

*** 

назад: тем.карта, дайджест 

Марат Хайруллин, Денис Панкратов, Кирилл Свиридов 

http:// 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   BezFormata.Ru 

Три символа Казани претендуют на попадание на новые банкноты России 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016.   Yodda.ru 

Три символа Казани претендуют на попадание на новые банкноты России 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Три символа Казани претендуют на попадание на новые банкноты России 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016 
Российская газета - Московский выпуск (PDF-версия) 

Полоса 3 

Оригинал файла в PDF (4377Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Российская газета www.rg.ru 13 июля 2016 среда №152 (7020) События и комментарии rg.ru facebook.com 

/www.rg.ru odnoklassniki.ru /rg.ru twitter.com /rgrus vk.com /rgru События и комментарии 3 АЛЬТЕРНАТИВА 

Определились претенденты на символы для новых банкнот МОСТ ПОЙДЕТ НА ДЕНЬГИ Игорь Зубков 

ОФИЦИАЛЬНЫМИ претендентами на то, чтобы украсить собой новые купюры номиналом 200 и 2000 

рублей, уже стали 24 символа из 19 российских городов, следует из данных сайта ТвояРоссия.РФ, на 

http://
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/simvola-kazani-pretenduyut-na-popadanie/48519817/
http://nabchelni.yodda.ru/news/tri_simvola_kazani_pretenduyut_na_popadanie_na_nov/1168403/
http://nabchelni.monavista.ru/news/1792656/
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котором Банк России организовал онлайнголосование. В этих городах как минимум 5 тысяч жителей не 

пощадили своих сил и времени, чтобы кликнуть мышью и отдать свой голос за любимый символ. Всего же с 

28 июня проголосовали 560 тысяч человек, сообщает Банк России. Они предложили свыше 4 тысяч 

символов из почти что всех городов страны. Жители старинных городов хотят видеть на банкнотах свои 

знаменитые крепости. Это Нарынкала в Дербенте, кремль в Смоленске, Коломне, Казани и Нижнем 

Новгороде, а также Золотые ворота во Владимире. Люди активно голосуют и за мосты, три из них — 

Золотой мост во Владивостоке, Бугринский в Новосибирске и Саратовский через Волгу — уже набрали 5000 

голосов. Еще немного не добрали голосов мост на остров Русский во Владивостоке, Староволжский мост в 

Твери, Муромский мост через Оку, строящийся Керченский мост и ряд других. Каждый из двух 

городовпобедителей будет представлен на банкноте двумя символами. Пока что в расширенном списке 

ими могут похвастаться только Нижний Новгород, Смоленск и Новосибирск. И лишь Казань уже имеет 

целых три символа — жители Татарстана активно голосовали не только за Казанский кремль, но и за 

мечеть КулШариф в кремле и Казанский университет. Остается еще две недели, чтобы на первом этапе 

конкурса поддержать свой город. Голосование занимает около 20 секунд. Охотный Ряд Уходящая Госдума 

сделала фотохронику о себе Избранники в фокусе Юрий Политов Вчера в Госдуме открылась выставка 

непротокольных фотографий депутатов, посвященная последнему году их работы в шестом созыве. На 120 

снимках запечатлены забавные эпизоды из зала пленарных заседаний и частной жизни парламентариев. 

Многое из того, что не попало в официальную думскую фотохронику, можно увидеть здесь. Так, можно 

увидеть спикера Госдумы Сергея Нарышкина, сидящего за столиком кафе на улице, вицеспикера Сергея 

Железняка в кожаной одежде байкера на мотоцикле и т.п. Эмоции депутатов, срез их настроений во время 

официальных высту Акцент 120 фотографий описывают лишь малую часть жизни парламента плений и 

неформального общения друг с другом — все это тоже есть. — Даже бегло осмотрев стенды, вы поймете, 

что фотографировать пленарные заседания — это не такой уж и скучный жанр, — заметил вицеспикер 

Госдумы Александр Романович. Последний год работы Госдумы вместил в себя много важных событий: 

выступление президента, отчет председателя правительства, первое посещение патриарха. Эти 

исторические моменты в открывшейся парламентской фотохронике тоже есть. Представлена на выставке и 

серия эмоциональных снимков главы думского комитета по бюджету Андрея Макарова, его лицо и жесты 

выражают глубокие раздумья, сомнения, усталость. «Почему так много Макарова? » — в шутку возмутился 

Владимир Жириновский. «Хотели на примере главы комитета по бюджету показать, насколько нелегко 

депутатам дается принятие основного финансового документа страны », — ответили лидеру ЛДПР. 

Фотовыставка раскрывает коллективный образ Госдумы, делится впечатлениями депутат от «Единой 

России» Сергей Попов. «Умение фотографов подсмотреть сюжеты, которые связаны с поведением, жизнью 

наших коллег, — это очень интересно. Так придумать нельзя. Это взгляд из жизни. И это наиболее ценно », 

— сказал он. «Госдума шестого созыва завершает свою работу, и все, что здесь представлено, уже стало 

историей », — с ностальгией добавил Попов. На выставке представлены исторические моменты работы 

Госдумы в 2015 и 2016 гг. Выставка подготовлена аппаратом Госдумы совместно с «Фотохроникой ТАСС». 

Большая часть снимков принадлежит двум личным фотографам председателя Госдумы — Александру 
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Шалгину и Анне Исаковой. «120 фотографий описывают лишь малую часть жизни парламента и тем самым 

продолжают заложенную нами в прошлом году традицию ежегодного подведения итогов работы Думы с 

помощью наших фотохудожников », — сказал Александр Романович. Фоторепортаж смотрите на сайте 

www.rg.ru /sujet/1560 СЕРГЕЙ КУКСИН ВЫБОРЫ Большинство партий передали ЦИК списки на заверение 

Игроки — в бумаге Виталий Петров Еще как минимум три партии собираются сдать документы сегодня 

ВЧЕРА Партия роста подала в Центральную избирательную комиссию документы, необходимые для 

заверения федерального списка кандидатов в Госдуму и списка кандидатов по одномандатным округам. 

Представители партии, в том числе ее председатель бизнесомбудсмен Борис Титов, принесли в ЦИК 

несколько выполненных в цветах партийной символики коробок с бумагами. «У нас 343 кандидата по списку 

и 160 одномандатников », — сказал Титов. Бизнесомбудсмен подчеркнул, что партия собирается вести 

честную избирательную кампанию и надеется на аналогичное поведение со стороны других политических 

игроков. На заверение списков подала вчера документы и партия «Родина». По федеральному списку 

партии утверждены 350 кандидатов, по одномандатным округам «Родина» намерена выставить 200 

кандидатов. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что большинство из 24 партий, 

намеренных участвовать в выборах, представили в ЦИК документы для заверения списков кандидатов. «В 

последний день, 13 июля, о своем желании представить документы заявили «Российская партия 

пенсионеров за справедливость », « Яблоко» и «Гражданская сила », — уточнила глава ведомства. Пока 

что ЦИК заверил списки ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России », « Великого Отечества» и «Коммунистов 

России» и отказал в заверении списка одномандатников Партии родителей будущего, которая повторно 

провела съезд и подала документы. Кроме того, до сих пор не прояснилась ситуация с партией «Альянс 

зеленых», от которой ЦИК не получил уведомление о проведении предвыборного съезда. В партии тем не 

менее утверждают, что направляли в Центризбирком соответствующий документ. Памфилова напомнила, 

что в ЦИК была проведена служебная проверка, но никаких материалов, подтверждающих направление 

партией уведомления, обнаружено не было. «Мы и через прессу обратились открыто, и я направила 

официальное письмо на имя руководителя партии с тем, чтобы всетаки они приехали в ЦИК и представили 

доказательства того, что направляли к нам это уведомление », — сказала Памфилова. Однако 

представители партии, по ее словам, все еще этого не сделали. При этом председатель ведомства 

уверена, что вся информация по этой ситуации и по предпринятым ЦИК действиям «должна стать 

достоянием общественности в целях недопущения того, чтобы ктолибо недобросовестно пытался 

изображать из себя жертву незаконного притеснения со стороны ЦИК ». « Недостойно манипулировать 

общественным сознанием, использовать партию для того, чтобы решать свои электоральные проблемы », 

— резюмировала Памфилова. 

назад: тем.карта, дайджест 
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КФУ сформирует кадровый резерв для проекта "Иннокам" 

В марте текущего года в Москве ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров 

принял участие в заседании рабочей группы по разработке концепции создания территориально-

обособленного инновационно-производственного центра «Иннокам». С основным докладом о реализации 

проекта выступил Рустам Минниханов. В ходе обсуждения затронули и проблему профессиональной 

подготовки кадров, а также обеспечения научно-исследовательскими работами. Здесь большие надежды 

возлагаются на Казанский федеральный университет. В проект «Иннокам» включено множество 

объектов КФУ, преимущественно в Елабуге и Набережных Челнах. 

Для создаваемой территории опережающего роста «Иннокам» на базе Инжинирингового центра КФУ 

разработан проект создания учебно-исследовательского центра в области машиностроения мирового 

уровня с привлечением профессорско-преподавательского состава из РФ и других стран мира. 

Для этого необходимо создание соответствующей инфраструктуры с комфортными условиями для 

проживания, работы и отдыха привлекаемых кадров. 

В рамках проекта планируется строительство учебно-лабораторного комплекса оснащение лабораторий 

современным оборудованием, строительство 16-этажного дома, школы и детского сада с техническим 

уклоном. Образовательная деятельность учебно-исследовательского центра в области машиностроения в 

первую очередь будет ориентирована на подготовку специалистов технического профиля. В связи с этим 

создание системы непрерывного образования «детский сад-школа-вуз» представляется наиболее 

эффективным. Дошкольное учреждение с приоритетным интеллектуальным развитием детей позволит 

сориентировать ребенка на интерес к познавательной деятельности в технической области. Образование 

здесь может быть построено в игровой форме. Создание средней школы с техническим уклоном позволит 

сохранить непрерывность и преемственность образования, также будет способствовать популяризации 

инженерной профессии и ранней профилизации учащихся. 

«Создание крупного научно-исследовательского центра решает задачи обеспечения кадрами территории 

опережающего роста «Иннокам», закрепления и привлечения молодежи на территорию Камской 

агломерации, а также формирования научно-технологического задела для развития отраслей высоких 

технологий. Финансовые ресурсы необходимые для создания учебно-исследовательского центра в области 

машиностроения на базе Набережночелнинского института КФУ составляют 4,5 млрд. рублей», - 

рассказала Лариса Симонова, заместитель директора по научной деятельности Набережночелнинского 

института КФУ. 

Помимо этого, интеграция Набережночелнинского института КФУ в «Иннокам» подразумевает: 
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- Кадровое обеспечение; 

- Участие в организации аналитических исследований, консультационную деятельность; 

- Участие в организации целевой подготовки, повышение квалификации и стажировку участников кластера; 

- Участие в международной научно-практической конференции «Партнерство для развития кластеров»; 

- Участие в выставочно-ярморочных и коммуникативных мероприятиях; 

- Привлечение студенческих трудовых отрядов для реализации инвестиционных проектов резидентов; 

- Согласование тематики дипломных проектов в соответствии с приоритетными направлениями кластера. 

16 марта в Набережных Челнах прошел ХI Камский инновационно-промышленный форум-2016. Целью 

данного форума являются поддержка товаропроизводителей путем интеграции малого и среднего бизнеса 

вокруг крупных компаний, реализация программ по импортозамещению, а также обсуждение дальнейшего 

развития Камского инновационного территориально-производственного кластера «Иннокам». 

На одной из площадок был представлен Набережночелнинский институт Казанского федерального 

университета. Директор института Махмут Ганиев презентовал экспозицию почетным гостям в лице 

заместителя премьер-министра, министра промышленности и торговли Республики Татарстан Альберта 

Каримова, мэра Автограда Наиля Магдеева и других. Махмут Масхутович отметил, что наш вуз играет 

значительную роль в инновационной деятельности Республики Татарстан и страны, так как является 

центром по подготовке и переподготовке инженерных кадров и по развитию инноваций в области 

машиностроения. 

Набережночелнинский институт КФУ на протяжении многих лет активно содействует развитию Автограда 

открывая лаборатории, оказывающие услуги предприятиям малого и среднего бизнеса, в первую очередь 

входящих в инновационный территориально-производственный кластер. 

На базе Инжинирингового центра КФУ существует множество лабораторий, которые помогают студентам 

вуза адаптироваться на предприятии, повышают уровень их подготовки, развивают в них стратегическое 

мышление и бизнес-компетенции. Именно выпускники, у которых имеется возможность работать в 

подобных лабораториях, составят в дальнейшем высококлассный кадровый резерв, а, значит, 

поспособствуют созданию наукоемких производств, продвижению отечественной продукции и развитию 

экономики. 

Для справки: Цель проекта «Иннокам» - отработка перспективной модели развития, позволяющей 

эффективно трансформировать промышленный и технологический потенциал в высокое качество жизни 

населения, распространение её в других регионах России. 
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Отраслевая специализация кластера - нефтегазопереработка и нефтехимия, автомобилестроение. Он 

входит в число 25 инновационных территориальных кластеров, программы развития которых получили 

поддержку на федеральном уровне. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kfu-sformiruet-kadrovyj-rezerv-dlya-proekta-240732.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609047 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Press-Release.Ru 

КФУ сформирует кадровый резерв для проекта "ИННОКАМ" 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Состоится нефтяной саммит Татарстана 

Завтра Рустам Минниханов проведет совещание с нефтяными компаниями республики. 

(12 июля 2016 22:01 , ИА "Девон" ) 

В поселке Карабаш Бугульминского района на базе отдыха «Нептун» (принадлежит НГДУ 

"Лениногорскнефть") президент Татарстана Рустам Минниханов проведет традиционное ежегодное 

совещание с руководителями нефтяных компаний республики. Приглашены республиканские министры, 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=609047
http://www.press-release.ru/branches/education/dda2741907d78/
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депутаты, руководители территориальных управлений федеральных ведомств, главы городов и районов 

нефтяного региона РТ, генеральные директора нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий. 

На мобильной экспозиции будут представлены инновации компаний «Татнефть», «Кварт», «РИТЭК», 

«Татпромхолдинг», Казанского федерального университета и «ТНГ-Групп», КГАСУ. 

Ожидается приезд заместителя министра природных ресурсов и экологии - руководителя Федерального 

агентства по недропользованию Евгения Киселева и заместителя министра энергетики РФ Кирилла 

Молодцова. 

О вкладе Валентина Шашина (начальник объединения «Татнефть» в 1956—1960 годах) в развитие 

нефтяной промышленности СССР, сообщение планирует сделать консультант президента Татарстана по 

вопросам нефти Ренат Муслимов. Впоследствие, в период самого интенсивного развития отрасли Шашин 

возглавлял Министерство нефтяной промышленности СССР. В этом году исполнилось 100 лет со дня 

рождения этого выдающегося нефтяника. Его имя носит одна из крупнейших нефтяных компаний России 

«Татнефть». 

Об итогах развития промышленности РТ в I полугодии 2016 года запланировано выступление заместителя 

премьер-министра - министра промышленности и торговли Татарстана Альберта Каримова. 

Ожидаются также выступления генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова, генерального 

директора ЗАО «Нефтеконсорциум» Фаниса Валиева. Они расскажут об итогах первого полугодия и 

задачах, стоящих соответственно перед «Татнефтью» и малыми нефтяными компаниями (МНК). 

Группа «Татнефть» за шесть месяцев добыла 13 907,617 тыс. тонн нефти – с ростом на 4,9%, из них на 

головную компанию пришлось 13 739,289 тыс. т (рост на 4,8%, сообщал ИА Девон. Дочерними 

предприятиями «Татнефти» за пределами Татарстана добыто 168,33 тыс. тонн (113,7% к аналогичному 

периоду прошлого года). За 6 месяцев сданы 293 скважины, что на 13% больше, чем годом ранее. 

О Корпоративном университете ПАО «Татнефть» как эффективном инструменте развития бизнеса 

компании расскажет директор этой структуры Андрей Глазков. Корпоративный университет создан 14 

января 2016 г. приказом генерального директора ПАО «Татнефть». Основной его задачей названо участие 

в формировании корпоративной системы развития персонала компании. 

Совещания такого уровня ежегодно проводятся с 2001 года и получили неофициальное название 

«нефтяной саммит», напоминает Информ Девон. Здесь поднимаются наиболее актуальные вопросы, 

имеющие значение не только для республики, но и для всей нефтяной отрасли страны. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://iadevon.ru/news/oil/sostoitsya_neftyanoy_sammit_tatarstana-4267/ 
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12.07.2016 
BezFormata.Ru 

Татарстан примет Международный фестиваль школьных учителей 

С 8 по 10 августа Казанский федеральный университет проведет в Елабуге VII Международный 

фестиваль школьных учителей. 

Фестивальная форма работы учителей построена на диалоге между учителями-практиками и учеными-

специалистами, между средней общеобразовательной и высшей профессиональной школой. Программой 

предусмотрены публичные лекции, деловые игры, мастер-классы, тренинги, презентации передового 

педагогического опыта, выставки, культурная и оздоровительная программа, творческие и 

профессиональные конкурсы. 

Для участия в работе мастер-классов в качестве модераторов прибывают более 40 ведущих специалистов 

в области образования и воспитания из Германии, США, Австрии, Латвии, Эстонии, Казахстана, Белоруссии 

и др. Широко будут представлены и отечественные научно-методические школы из Москвы, Санкт-

Петербурга, Ростова-на-Дону, Чебоксар, Кирова, Екатеринбурга, Казани, Елабуги. 

В фестивале примут участие более 500 учителей. В их числе более 350 педагогов в составе официальных 

делегаций от муниципальных районов Республики Татарстан, из субъектов Российской Федерации 

(Ставропольский край, Пермский край, Кировская область, Республика Марий-Эл, города Оренбург, 

Саратов, Тюмень, Якутск, Волгоград и др.). 

Дискуссионные площадки и мастер-классы охватят широкий спектр актуальных направлений деятельности 

педагогов: управление качеством образования, раннее языковое развитие и поликультурное образование, 

педагогические инновации в инклюзивном образовании, проблемы преподавания основ религиозных 

культур и светской этики, использование онлайн-платформ в условиях школьного обучения родному языку, 

экспериментальная деятельность учителя, организация исследовательской деятельности школьников, 

практика работы с молодыми учителями в разных странах, математика информатика и компьютерное 

образование, проблемы подготовки педагогических кадров и др. В рамках форума модераторами будет 

проведено более 100 мастер-классов. В качестве слушателей площадку фестиваля посетят около 1500 

специалистов из разных уголков страны. 

Изюминкой седьмого фестиваля станет проведение летней педагогической школы, которая объединит 

около 50 студентов старших курсов российских и зарубежных вузов, получающих педагогическое 

образование, и для работы в которой будут привечены партнеры вуза из ведущих образовательных 

центров. Организаторы ждут от его участников свежих креативных идей по определению и развитию 

наиболее важных компетенций «учителя 21-го века». 

По материалам ИА "Татар-информ" 
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Кремль, крепость, мост - самые популярные символы, предложенные 

россиянами для новых банкнот 

47 мостов предложили россияне в качестве символов для будущих банкнот Банка России в ходе 

голосования на сайте Твоя-Россия.рф с 28 июня по 12 июля. Два из них - Золотой мост во Владивостоке и 

Бугринский мост в Новосибирске - уже набрали 5000 голосов и появились на интерактивной карте. Также 

пользователи активно голосуют за Саратовский мост через Волгу, мост на остров Русский во Владивостоке, 

тюменский Мост влюбленных, Староволжский мост в Твери, пешеходный мост через реку Урал в 

Оренбурге, строящийся Керченский мост в Крыму, Октябрьский мост в Череповце, Муромский мост через 

Оку и мост «Миллениум» в Казани. 

Установленный правилами порог в 5000 голосов на сайте Твоя-Россия.рф преодолели самые разные 

памятники и монументы. Городской кремль или крепость - среди наиболее часто встречающихся символов, 

предложенных населением старинных российских городов (включая Золотые ворота во Владимире, 

которые являлись частью городского оборонительного вала). 

Первым из городов, у которого появилось сразу три символа, набравших более 5000 голосов, стала Казань. 

Пользователи проголосовали за Казанский Кремль, мечеть «Кул-Шариф» и Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. 

С 28 июня по 12 июля за символы, которые будут изображены на новых банкнотах, на сайте Твоя-

Россия.рф проголосовали 559 732 человека. Через социальные сети проголосовали 483 926 человек, 

голосованием с помощью SMS воспользовались 75 806 пользователей. Пользователи предложили 4112 

символов. 20 символов из 16 городов уже преодолели минимальный порог в 5000 голосов. 

К 12 июля на сайте Твоя-Россия.рф были предложены символы большинства городов страны (1012 

символов из 1113 городов). 

Согласно правилам конкурса, перед тем как появиться на сайте, каждый символ должен набрать не менее 

5000 голосов пользователей. По состоянию на 12 июля на интерактивной карте уже присутствуют (в 

порядке появления на сайте): 

1. Монумент «Родина-мать зовет!» (Волгоград); 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnij-festival-shkolnih-uchitelej/48560374/
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2. Золотой мост (Владивосток); 

3. Памятник затопленным кораблям (Севастополь); 

4. Крепость «Нарын-кала» (Дербент); 

5. Памятник Салавату Юлаеву (Уфа); 

6. Озеро Байкал (Иркутск); 

7. Мечеть «Сердце Чечни» (Грозный); 

8. Космодром «Восточный» (Циолковский); 

9. Казанский кремль (Казань); 

10. Мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» (Мурманск); 

11. Бугринский мост (Новосибирск); 

12. Смоленская крепостная стена (Смоленск); 

13. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (Новосибирск); 

14. Памятник «Покорителям Самотлора» (Нижневартовск); 

15. Золотые ворота (Владимир); 

16. Мечеть «Кул-Шариф» (Казань); 

17. Свято-Успенский кафедральный собор (Смоленск); 

18. Нижегородский кремль (Нижний Новгород); 

19. Курорт «Роза Хутор» (Сочи); 

20. Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань). 

Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован 

Банком России. Впервые в истории страны россияне смогут самостоятельно предложить и выбрать, что 

должно быть изображено на новых денежных знаках. 

Отбор будет проходить в три этапа и завершится 7 октября 2016 года. В этот день будут объявлены 

победители конкурса. Администрация сайта Твоя-Россия.рф 

press@tvoya-rossiya.ru 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Волжская правда (Волжск) (vpgazeta.ru) 

Кремль, крепость, мост - самые популярные символы, предложенные россиянами 

для новых банкнот 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   Ассоциация Российских Банков (arb.ru) 

Кремль, крепость, мост - самые популярные символы, предложенные россиянами 

для новых банкнот 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   News-w.com (Украина) 

Кремль, крепость, мост - самые популярные символы, предложенные россиянами 

для новых банкнот 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   iLuki.Ru (Великие Луки) 

Кремль, крепость, мост - самые популярные символы, предложенные россиянами 

для новых банкнот 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   RZN.info (Рязань) 

47 мостов предложили россияне в качестве символов для будущих банкнот Банка 

России 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   Кредитная линия (Челябинская область) (chelcredit.ru) 

Мост и крепость - самые популярные символы для новой банкноты 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Новости Крыма (crimea-news.com) 

Керченский мост может появиться на новой банкноте Банка России 

Ссылка на оригинал статьи  

http://voljsk.bezformata.ru/listnews/most-samie-populyarnie-simvoli/48560308/
http://www.vpgazeta.ru/article/60161
http://arb.ru/b2b/news/kreml_krepost_most_samye_populyarnye_simvoly_predlozhennye_rossiyanami_dlya_novy-10029263/
http://news-w.com/64112-3612/
http://www.iluki.ru/news/krieml-kriepost-most-samyie-populiarnyie-simvoly-priedlozhiennyie-rossiianami-dlia-novykh-banknot
http://www.rzn.info/news/2016/7/13/47-mostov-predlozhili-rossiyane-v-kachestve-simvolov-dlya-buduschih-banknot-banka-rossii.html
http://chelcredit.ru/news/?id=6601
http://crimea-news.com/society/2016/07/15/214048.html
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Керченский мост может появиться на новой банкноте Банка России 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   BezFormata.Ru 

Керченский мост может появиться на новой банкноте Банка России 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Crimea.kz 

Керченский мост может появиться на новой банкноте Банка России 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Kerch.fm 

Керченский мост может появиться на новой банкноте Банка России 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Рыбинская неделя (rweek.ru) 

47 мостов предложили россияне в качестве символов для будущих банкнот 

Ссылка на оригинал статьи  

15.07.2016.   Yodda.ru 

Керченский мост может появиться на новой банкноте Банка России 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
BezFormata.Ru 

Юридический факультет КГУ на «Слете неравнодушных» 

С 7 по 9 июля группа преподавателей и студентов юридического факультета Курского государственного 

университета участвовали в работе ежегодного VI Межрегионального образовательного лагеря «Слёт 

неравнодушных-2016», который был организован Курской региональной общественной организации 

социальной поддержки и защиты граждан «Смородина». В работе слета приняли участие представители 

исполнительной власти Курской области, депутаты Курской областной думы, члены Общественной палаты 

региона, адвокаты, правозащитники и др. В ходе дискуссионной площадки слета был представлен сборник 

материалов «Государственная политика и правовое обеспечение социальной работы в отношении 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья». Сборник должен стать правовым 

навигатором для лиц с ограниченными возможностями здоровья в деле защиты и реализации своих прав. 

Ответственными редакторами сборника выступили декан юридического факультета Т.Н. Ильина и 

руководитель студенческого клуба КГУ «Кодекс» А.М. Борисов . 

http://kerch.bezformata.ru/listnews/mozhet-poyavitsya-na-novoj-banknote/48644307/
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/mozhet-poyavitsya-na-novoj-banknote/48644353/
http://crimea.kz/215905-Kerchenskiiy-most-mozhet-poyavit-sya-na-novoiy-banknote-Banka-Rossii.html
http://kerch.fm/2016/07/15/kerchenskiy-most-mozhet-poyavitsya-na-novoy-banknote-banka-rossii.html
http://rweek.ru/2016/07/15/47-mostov-predlozhili-rossiyane-v-kachestve-simvolov-dlya-budushhix-banknot/
http://kerch.yodda.ru/news/kerchenskiy_most_mozhet_poyavitsya_na_novoy_bankno/1180557/
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В этом году слет прошел под общей темой «Доступное право». Образовательная программа слета была 

полностью подготовлена профессорско-преподавательским составом юридического факультета КГУ. 

Преподаватели и студенты юридического факультета КГУ приняли участие в проведении лекций, 

семинаров, мастер-классов, круглых столов, организации интервьюирования участников слета по вопросам 

правового просвещения. 

Декан юридического факультета Ильина Татьяна Николаевна совместно с Евгенией Андросовой 

(выпускница юридического факультета 2016 года, председатель регионального отделения корпуса 

общественных наблюдателей) организовали и провели с участниками слета круглый стол «Политический 

спектр и политическая система современной России». Докладчики рассказали об особенностях организации 

политической системы и избирательного процесса в современной России, а в ходе дискуссии ответили на 

наиболее злободневные вопросы, возникающие в преддверии выборов. 

Доцент кафедры конституционного и административного права к.и.н. Борисов Андрей Марксоввич вместе с 

активистами студенческого клуба «Кодекс»: Н. Левашёвой (3 курс), М. Гребенниковой, Е. Кожевниковой и А. 

Луниной (2 курс) провели беседы по теме «Государственная политика и правовое обеспечение социальной 

работы в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья». Текстовый материал дополняла 

презентация, в ходе встречи были проведены фокус-опрос «Моя правовая культура», тестирование «Я и 

Конституция Российской Федерации» и правовая викторина «Обращения граждан Российской Федерации». 

Ольга Игоревна Золотова и Сергей Сергеевич Фатеев провели учебно-деловую игру «Регистрация 

общественных организаций», которая состояла из двух частей: лекционной и практической. Практическая 

часть была направлена на получение навыков составления учредительных и сопроводительных 

документов, а также отчетов о деятельности общественных организаций. 

Заведующий кафедрой гражданского права Сергей Викторович Маньшин провел лекцию на тему 

«Актуальные проблемы защиты прав потребителей», в которой рассказал об основных инструментах 

защиты прав потребителей и на практических примерах показал, как они функционируют. По завершению 

лекции Сергей Викторович рассказал о работе юридической клиники КГУ и о ее опыте предоставления 

бесплатной юридической помощи социально-незащищённым людям. 

Студентка юридического факультета Екатерина Рачина под руководством Т.Н. Ильиной провела игру 

«Модельный законотворческий процесс», в рамках которой участники слета освоили базовые навыки 

юридического письма, познакомились с основными законотворческими процедурами, а в результате сумели 

составить собственные проекты законов на социальную тематику. 

Информацию и фото предоставили в деканате юридического факультета КГУ 

назад: тем.карта, дайджест 
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12.07.2016 
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

Выбираем символ для новых банкнот 

Россияне могут самостоятельно предложить и выбрать символы для новых банкнот достоинством 200 и 2 

000 рублей на сайте твоя-россия.рф. Отбор будет проходить в три этапа и завершится 7 октября этого года. 

Конкурс инициирован Банком России 

Приглашаем мензелинцев проголосовать за символы России, которые будут изображены на новых 

банкнотах достоинством 200 и 2000 рублей. 

Казанский кремль — комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников в центре 

Казани. Включает остатки древних городищ — булгарского, золотоордынского и русского (XII—XVI вв.), 

крепостные стены и башни, ряд храмов и зданий, имеющих историческую и культурную ценность. В том 

числе: белокаменный кремль, возведенный по приказу Ивана Грозного, действующие Благовещенский 

собор и мечеть Кул-Шариф. C 2000 года архитектурный ансамбль Казанского кремля входит в перечень 

объектов культурного наследия ЮНЕСКО. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет — второй по дате основания российский 

университет после Московского, одна из авторитетнейших образовательных площадок России с 1805 года. 

Принимает на обучение до 50 тысяч студентов. Ядро городского квартала, занятого университетским 

городком, составляет комплекс зданий в стиле русского классицизма XIX века — это признанный памятник 

архитектуры. В середине ХХ века кампус начал выходить за пределы исторического квартала, а в 1970-е 

был дополнен новыми высотными учебно-лабораторными корпусами. 

Редактор 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 

http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14865-vyibiraem-dizayn-dlya-novyih-banknot.html 

http://kursk.bezformata.ru/listnews/yuridicheskij-fakultet-kgu-na-slete/48560234/
http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14865-vyibiraem-dizayn-dlya-novyih-banknot.html
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Иван Кузнецов: " Этот год будет прорывным для Казани по объему 

турпотока " 

Зам 

Зам. начальника исполнительного отдела Казани Иван Кузнецов в беседе Inkazan поведал О работе в 

команде Ильсура Метшина, ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ, СКОЛКОВО И создании в Казани « безупречного» 

инвестиционного климата. 

О ПРИХОДЕ НА ГОССЛУЖБУ 

Уже 10 лет Я работаю в исполнительном комитете, в этой команде, чему, БЕЗ сомнения, весьма рад. 

Окончание института (экономический факультет Казанского университета – Inkazan) совпало с 

назначением Ильсура Раисовича Метшина мэром Казани. Это Был октябрь 2005 года. 

Я родом из Нижнекамска, И помню Был выпускником одиннадцать класса 22-ой школы, когда Ильсур 

Раисович вручал выпускникам школ города золотые медали. Я не знаю, каким методом, будучи мэром 

Нижнекамска, Этот человек сумел привить каждому нижнекамцу любовь к городу. Но когда Я прибыл в 

Казань И стал абитуриентом КГУ, у меня было ощущение, что мир у моих ног, будто Я прибыл не из 

Нижнекамска, А из Нью-Йорка. 

Скажу откровенно, Я весьма пожелал попасть в команду Ильсура Раисовича. Я записался НА 

собеседование. Если посмотреть Мою биографию, то можно увидеть, что Я начал трудиться в должности 

лидирующего специалиста комитета обеспечения МЕРОПРИЯТИЙ. Это самая первая ступень чиновничьей 

иерархии, с которой начинается работа в мэрии. Я, наверное, не шел трудиться в мэрию, Я шел трудиться к 

человеку по имени – И. Метшин. 

О СКОЛКОВО 

Полтора года Я учился в СКОЛКОВО. Был Одним из 40 студентов из разных уголков мира. Были 

американцы, европейцы, студенты из Индии, Финляндии, стран ближнего зарубежья И СНГ – Армении, 

Белоруссии, Украины. Запомнилось одно из первых занятий. По-моему, Это была встреча с Рубеном 

Варданяном. Одним из Его первых вопросов Был: « Ребята, А что вы будете делать опосля того, Как 

получите MBА?». 

Все студенты Были абсолютно разные: кто-то из БИЗНЕСА, кто-то из крупной организации, кто-то 

собственник, кто-то наемный работник. Единственным чиновником из этих 40 человек Был Я. Отвечали по-

всякому: один заявлял, что желает открыть свое дело, другой, что Он стартапер, кто-то пожелал трудиться 
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в Google, кто-то в « Роснефти». Варданян спросил: « А кто желает вернуться?» Ни единого! Только моя 

поднятая рука. Он спросил, кто Я. Я ответил: « Иван Кузнецов, работаю помощником мэра». 

последующий вопрос: А отчего Я Желаю вернуться. Тогда абсолютно от всей души Я ответил, что Мне И в 

правду нравится трудиться в этой команде, Мне весьма интересно трудиться под началом нашего главы 

города, И Я И в правду пожелал бы вернуться. Все весьма удивились! 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

в реальности, этого требует современный быстро меняющийся мир. Он предъявляет к человеку, к 

специалисту высокие требования, А, следовательно, ты обязан быть конкурентоспособным. Работая в 

мэрии И Работая с мэром Казани, понимаешь, Как весьма тяжело за ним успевать. Если кто-то думает, что, 

получив должность, Он там будет занимать Ее всегда, то ошибается. За каждым из нас стоит очередь 

сильных профессиональных директоров, которые готовы создать нашу работу, по их видению, лучше, чем 

Мы. По этой причине ежедневно, выполняя свою работу, Мы обязаны Ее делать лучше всех! 

О ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

Это немножко личное. Ни в коем случае не связанное с моими карьерными целями. Мою супругу зовут 

Алсу. Она татарка И росла в татарской семье, соблюдавшей традиции. Алсу Мне весьма понравилась, Но у 

нее Были строгие родители. Ее сердце Я завоевал, надо было завоевать расположение родителей, 

наиболее папы. Его зовут Мунир Габдулфатович. 

Сегодня Мы Уже смеемся над тем случаем, когда Алсу звонит папе НА рабочее место (Папа врач, семья, 

вообще, весьма хорошая, порядочная, Все медики: Папа — профессор, мама, старшая сестра – доктора, 

Только моя жена — юрист) И говорит: 

— Папа, Мне надо экстренно встретиться И поговорить! 

Он перепугался, что же случилось: 

— Приезжай НА рабочее место. 

Та приехала: 

— Папа, Я, кажется, влюбилась! 

— Кызым, Это же Так здорово! Как Его зовут? 

Она говорит: 

— Какое ты знаешь самое русское имя? 
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— Неужели Иван? 

Так Папа, которого Я называю Сегодня « эти», в первый раз услышал обо Мне. 

у меня всегда Был интерес И способности к языкам. Мне весьма нравится татарский язык: И матур тел, И 

туган тел весьма прекрасный язык. Я Желаю, чтобы И у моих детей Был такой интерес к языкам, чтобы они 

не Только знали татарский язык, А владели им. Мне Этот язык дается непросто, Я учу Его до нынешнего 

момента. 

О МЕЛОЧАХ 

Мое жизненное кредо — мелочей не бывает или дьявол кроется в МЕЛОЧАХ. Если не уследить за какой-то 

маленькой вещью, Тогда Она может породить какую-то большую проблему. Это первое. Второе. Это склад 

характера, отношение к делу. Я обращаю внимание НА мелочи. И своим сотрудникам не позволяю 

трудиться спустя рукава. Ни в коем случае. И Градоначальник требует от нас того же. Ему тоже не бывает 

мелочей. В этой работе вообще мелочей не имеет возможность быть. У меня такое кредо. Кто-то считает, 

ведь Это чересчур, Это бзик. Но Для меня Это важно. 

О ГОДЕ БЕЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

по инвестициям Мы НА уровне. Тот локомотив движения, который Мы запустили при подготовке к 

Универсиаде, набрал ход И идет. Мы не имеем снижения по показателям из-за отсутствия каких-либо 

МЕРОПРИЯТИЙ. Мы имеем небольшое уменьшение по отдельным показателям ввиду общемирового 

падения. 

у Казани весьма дифференцированная экономика. У нас 37% валового территориального продукта 

занимает малый И средний бизнес. Это весьма хороший показатель. Он говорит, самое главное, про то, что 

у нас большое число людей — 182 тысячи — трудятся в малом И среднем бизнесе. Наблюдается 

небольшой спад по уровню зарплат в МСП, Она составляет порядка 28 тыс. Руб.. Обычно зарплата по 

Казани 34 тысячи. 

Мы движемся вперед — 58 тыс. экономически активных субъектов предпринимательства трудятся с Казани. 

Это Только малый И средний бизнес. 172 средние организации, 28, 6 тыс. — Это малые предприятия, И 

около 29 тыс. — индивидуальные бизнесмены. Уже в предстоящем году Мы принимаем Кубок 

конфередераций. В ноябре текущего года будет Его жеребьевка. Это тоже весьма крупное событие: 

приедут около 800 гостей со всего мира. И Уже в 2018 году у нас будет мировое первенство по футболу. 

О ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА 

в пределах Казани 21 бизнес-парк И инкубатор. Возьмите « Химград»: сколько там организаций! Я не 

соглашусь с тем, что развивается Только сфера гостеприимства. Отчего Мы делаем НА ней акцент И 
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уделяем ей Пристальное внимание? Мы желаем, чтобы Она стала полноценным сектором экономики. Я 

думаю, что Этот год будет прорывным по объему турпотока. 

Мы поддерживаем малый И средний бизнес, в общем. НА Это направлена Программа льготного 

кредитования. Этот год будет прорывным И в плане выдачи льготных кредитов. В прошедшем году Мы 

выдали их НА сумму около 181 миллиона рублей. В текущем году Мы точно преодолеем эту планку, И 

сильно преодолеем. НА Сегодня у нас в банке более 150 заявок. Уже началась выдача денег. Мы 

поддерживаем совершенно разные промышленности: И здравоохранение, И ЖКХ, И дошкольное 

образование, И Так далее. 

Программа поддержки БИЗНЕСА льготной арендой — « арендные каникулы». Мы реализовали НА практике 

50% от выставленных НА торги помещений. Мы выставляли 40, реализовали 18. Это весьма хороший 

показатель. Во-первых, помещения непростые, требующие восстановления, где-то ремонта, где-то 

реставрации. В 10 помещениях граждане Уже приступили к ремонту. И что там открывается? Открываются 

типография, медицинский центр, частный детский сад, производство. 

О КРУПНЫХ ПРОЕКТАХ 

Я весьма много общаюсь с российскими И иностранными инвесторами. Казань вызывает Очень большой 

интерес. Посмотрите прошлый год: « Леруа Мерлен» открыл собственный второй магазин, 

азербайджанский инвестор приобрел участок НА ул. Сибгата Хакима под возведение четырех-

пятизвездочной гостиницы. Ожидается, что там будет гостиница « Кемпински» (международная гостиничная 

сеть — Inkazan). Фирма « Полимэкс», Шамовская больница — Это Все крупнейшие инвестиции, которые 

требуют гарантии местного И республиканского руководства. 

в столице Республики Татарстан инвестиции направляются не Только в девелоперские проекты И проекты 

в сфере услуг, Но также И в промышленность. Сейчас ведется серьезнейшая модернизация КАПО, КВЗ, 

предстоит открытие нового производства НА АО « КЗСК-Силикон». БЕЗ сомнения, новый химический 

предприятие в центре Казани Мы не желаем, какими бы инвестициями И доходами в бюджет города Мы не 

руководствовались. Еще многое предполагается создать. Но Мы, что называется, взвалили НА 

собственные плечи эту штангу И несомненно Ее поднимем. Мы желаем сделать не Только комфортный 

предпринимательский, инвестиционный климат, Мы желаем создать Его безупречным. 

О СНИЖЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ 

Я не буду в настоящее время раскрывать Все карты. Мы обговорим разработку штаба с самими 

предпринимателями, определим удобный Для них формат. Хотелось бы собрать ярчайших 

уполномоченных разных отраслей. Соберем рабочую группу И вместе проведем аудит. Это первое, с чего 

надо начать. Нам надо понять, какие у нас законодательные рамки, где Мы обязаны трудиться. Мы 



  

1525  

Группа «Интегрум» 

 

 

определим основные муниципальные сервис, относящиеся к бизнесу (их насчитывается 46) И вызывающие 

наиболее большой негатив. 

НА Координационный совет по предпринимательству при мэре Казани Мы обязаны выносить готовые 

решения. Проблемы, которые Мы не можем решить НА своем уровне, будем выносить НА уровень главы 

города. Если Градоначальник не может Ее решить НА своем уровне, то Мы будем выносить вопрос НА 

уровень президента. 

обнародовано в « Inkazan» 12. 07. 2016 

Источник: kzn.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15651 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Иван Кузнецов: «Этот год будет прорывным для Казани по объему турпотока» 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
ИА Vladtime (ВладТайм) (Владивосток) 

Изображение Нижегородского кремля может появиться на новых 

банкнотах 

На сайте Твоя-Россия.рф началось голосование, по результатам которого Центральный банк России 

примет решение, какое изображение нанести на обновленные денежные знаки номиналом в 200 и 2000 

рублей. Несмотря на то, что голосование началось совсем недавно, уже определился лидер - 

Нижегородский кремль, за который отдали свои голоса пять тысяч человек. Среди претендентов, которые 

точно пройдут в следующий отборочный тур, назван Казанский кремль, памятник Салавату Юлаеву (Уфа), 

Казанский федеральный университет, мечеть Кул-Шариф (Казань). 

Принять участие в первом этапе голосование может любой желающий. Для этого необходимо зайти на 

указанный сайт до 28 июля и вписать название города и до 4-х ассоциирующихся с ним символов. Среди 

всех заявок в августе отберут только 10 городов и 20 символов. Победитель будет озвучен в октябре 2016 

года. 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15651
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26412769/
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Напомним, в этом году с Нижним Новгородом связано много культурных событий: 150-летие Максима 

Горького, 800-летие города, проведение ЧМ-2018, поэтому город может вполне заслуженно быть нанесен 

на национальную валюту. 

Татьяна Джанабилова 

назад: тем.карта, дайджест 

Татьяна Джанабилова 

http://www.vladtime.ru/obsh/497955 

12.07.2016 
Банки.Ру 

ЦБ: россияне предлагают изобразить на новых купюрах мосты, 

крепости и кремль 

Россияне предложили 47 мостов в качестве символов для будущих банкнот номиналом 200 рублей и 2 тыс. 

рублей в ходе голосования на сайте Твоя-Россия.рф с 28 июня по 12 июля, сообщили в пресс-службе 

Центробанка. 

Два из них — Золотой мост во Владивостоке и Бугринский мост в Новосибирске — уже набрали 5 тыс. 

голосов и появились на интерактивной карте. 

«Также пользователи активно голосуют за Саратовский мост через Волгу, мост на остров Русский во 

Владивостоке, тюменский Мост влюбленных, Староволжский мост в Твери, пешеходный мост через реку 

Урал в Оренбурге, строящийся Керченский мост в Крыму, Октябрьский мост в Череповце, Муромский мост 

через Оку и мост «Миллениум» в Казани», — говорится в сообщении. 

Среди наиболее часто встречающихся символов, предложенных жителями старинных российских городов, 

лидируют городской кремль или крепость, в частности Золотые ворота во Владимире. Первым из городов, у 

которого появилось сразу три символа, набравших более 5 тыс. голосов, стала Казань. Пользователи 

проголосовали за Казанский кремль, мечеть «Кул-Шариф» и Казанский (Приволжский) федеральный 

университет. 

Ранее телеканал «Живая планета» предлагал разместить на новых купюрах озеро Байкал и заповедных 

кошек России — дальневосточного леопарда и амурского тигра. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9066674&r1=rss&r2=integrum 

http://www.vladtime.ru/obsh/497955
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9066674&r1=rss&r2=integrum
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Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Банки Белгорода (banki31.ru) 

ЦБ: россияне предлагают изобразить на новых купюрах мосты, крепости и кремль 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
ТАСС - Российские новости 

Россияне чаще всего предлагают на роль символов для будущих 

банкнот мосты,крепости и кремль 

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Россияне предложили 47 мостов в качестве символов для будущих банкнот 

номиналом 200 и 2000 руб. в ходе голосования на сайте "Твоя-Россия.рф" с 28 июня по 12 июля. Два из них 

- Золотой мост во Владивостоке и Бугринский мост в Новосибирске - уже набрали 5 тыс. голосов и 

появились на интерактивной карте, говорится в сообщении ЦБ РФ. 

Также пользователи активно голосуют за Саратовский мост через Волгу, мост на остров Русский во 

Владивостоке, тюменский Мост влюбленных, Староволжский мост в Твери, пешеходный мост через реку 

Урал в Оренбурге, строящийся Керченский мост в Крыму, Октябрьский мост в Череповце, Муромский мост 

через Оку и мост "Миллениум" в Казани. 

Среди наиболее часто встречающихся символов, предложенных жителями старинных российских городов, 

лидируют городской кремль или крепость. В частности, популярностью среди населения пользуются 

Золотые ворота во Владимире, которые являлись частью городского оборонительного вала города. 

Первым из городов, у которого появилось сразу три символа, набравших более 5 тыс. голосов, стала 

Казань. Пользователи проголосовали за Казанский Кремль, мечеть "Кул-Шариф" и Казанский 

(Приволжский) федеральный университет. 

Всего с 28 июня по 12 июля за символы, которые будут изображены на новых банкнотах, на сайте "Твоя-

Россия.рф" проголосовали 559,73 тыс. человек. В том числе, через социальные сети проголосовали 483,93 

тыс. человек, голосованием с помощью SMS воспользовались 75,8 тыс. пользователей. Пользователи 

предложили 4 тыс. 112 символов. 20 символов из 16 городов уже преодолели минимальный порог в 5 тыс. 

голосов. 

Первые купюры номиналом 200 и 2000 руб. появятся в обращении в конце 2017 г. ЦБ РФ выберет 

изображения в октябре. Завершением голосования станет программа в прямом эфире телеканала "Россия 

1", которая будет показана 7 октября. В ходе телеэфира граждане также смогут выбирать победителя с 

помощью SMS. 

http://www.banki31.ru/analytics1/research/tsb_rossiyane_predlagayut_izobrazity_na_novyh_kupyurah_mosty_kreposti_i_kremly.html


  

1528  

Группа «Интегрум» 

 

 

В апреле, когда было объявлено о планах выпустить в оборот новые купюры номиналом 200 и 2 тыс. руб., 

ряд регионов сразу предложил свои варианты изображений для новых купюр: мэр Новосибирска Анатолий 

Локоть - Новосибирский театр оперы и балета, а также открытый в 2014 г. третий автомобильный мост 

через Обь, глава Бурятии Вячеслав Наговицын - озеро Байкал, а глава Дагестана Рамазан Абдулатипов - 

древнюю крепость Нарын-Кала в Дербенте.** 

(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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Россияне чаще всего предлагают на роль символов для будущих банкнот мосты, 

крепости и кремль 
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12.07.2016.   Агентство экономической информации Бизнес-ТАСС (biztass.ru) 

Россияне предлагают на роль символов для будущих банкнот мосты, крепости и 

кремль 
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12.07.2016.   ТАСС (tass.ru) 

Россияне предлагают на роль символов для будущих банкнот мосты, крепости и 

кремль 
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13.07.2016.   Финансовая газета (fingazeta.ru) 

Символы будущих банкнот 
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Россияне предлагают на роль символов для будущих банкнот мосты, крепости и 

кремль 
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http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiyane-chashche-vsego-predlagayut-na-rol-simvolov-dlya-budushchikh-banknot-mosty-kreposti-i-kreml-1001300077
http://tass.ru/v-strane/3448925
http://tass.ru/v-strane/3448925
http://fingazeta.ru/scenarios-and-forecasts/simvolyi-buduschih-banknot-202060/
http://rcsme.ru/ru/news/show/81434/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C/


  

1529  

Группа «Интегрум» 

 

 

12.07.2016 
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Хотня - родниковая столица Татарстана 

Мой Татарстан | 12 июля 2016 в 17:54 Есть в нашей республике по-настоящему глухое местечко с богатой 

историей. Вдали от цивилизации и крупных транспортных артерий Татарстана, в самом сердце Арского 

района расположено село Хотня. Там, в окружении вековых лесов, стоят несколько домов с десятком 

жителей и завод по производству артезианской воды с троицей волков на этикетке - «Хотнинской». 

Дорога к селу практически отсутствует, ближайший приемлемый асфальт заканчивается в десятке 

километров от этого населенного пункта, и дальше приходится ехать по просёлочной дороге, поднимая 

огромные клубы пыли. Однако, как говорят местные жители, до того как здесь появился завод, даже такой 

дороги не было и весной проехать на автомобиле до Хотни было невозможно, разве что на вездеходах. 

Своё знакомство с Хотней (или Хотнёй, как её называют жители соседних деревень) следует начинать с 

поездки к святому источнику, расположенному на окраине села. По легенде где-то в этих землях захоронен 

великий святой, из могилы которого и берет начало этот родник. Температура воды в нем и зимой и летом 

составляет всего +4 градуса, что, тем не менее, не останавливает тех, кто твёрдо решил искупаться. 

Считается, что купание в святой воде Хотни излечивает многие болезни, а так же укрепляет иммунитет. Не 

знаю, что с иммунитетом, но непередаваемые ощущения от таких водных процедур точно запомнятся 

надолго. Проверено на себе, как говорится! 

Неподалёку от святого источника существует еще один, который не так благоустроен. К нему ведёт едва 

заметная тропка, уходящая к озерцу. Этот родник местные жители называют «глазным». Легенда гласит, 

что вода оттуда исцеляет слепоту и прочие болезни, связанные с нарушением зрения. Химический анализ 

воды, проведенный здесь в 2010-м году, показывает интересные результаты. Родник действительно богат 

цинком, который обладает неплохим антибактериальным действием, а значит, что как минимум, при 

воспалении слизистой водичка действительно будет полезна. 

История Хотни тесно связана с именем Петра Алексеевича Перцева. По легенде, когда-то проезжая мимо 

этих мест, Петр Алексеевич приболел, а вылечился благодаря целебной воде одного из местных 

источников. По приезду в Казань Перцев покупает в этих местах землю и основывает село Хотня. 

Крупная усадьба Перцевых имела множество аллей, конюшню, скотный двор, выход к роднику с беседкой и 

собственный винокуренный завод. Последний, как свидетельствует история, пришлось закрыть еще при 

жизни основателя имения. Рабочие, возвращавшиеся в село с завода, как правило, любили выпить вина из 

«свежих» партий, в результате чего в состоянии алкогольного опьянения частенько тонули в близлежащих 

озёрах. 
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К сожалению, всё, что осталось от усадьбы - стены церкви, которая сейчас активно восстанавливается на 

средства завода по производству воды «Хотнинская», и небольшое кирпичное здание, служившее раньше 

помещением местного магазина. Как свидетельствуют фотографии прошлых лет, восстановление церкви 

идёт семимильными шагами - например, в 2013-м году она не имела даже крыши и окон, а 80-

сантиметровые стены были практически везде лишены слоя штукатурки. Интересен и тот факт, что 

главным архитектором церкви был П.Г.Пятницкий - известный специалист, разработавший проект главного 

корпуса Казанского Императорского Университета (ныне КФУ). 

Неподалеку от церкви есть высохшее озеро, ныне больше похожее на поле. По историческим данным, в 

период гонения на религию во времена СССР в водах этого озера было затоплено несколько уникальных 

икон и большой колокол церкви. Все эти объекты не обнаружены до сих пор. 

Особую благодарность хотелось бы выразить Кариму Вакиловичу Аскарову - заместителю генерального 

директора завода «Хотнинская» за помощь в организации съемок и подробную экскурсию по селу. 

Фотогалерея: 

Объект присутствует на нашей Интерактивной карте Республики Татарстан. 

назад: тем.карта, дайджест 
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12.07.2016 
BezFormata.Ru 

«Поц иэнт» скорее мертв 

Фото: uralsky-rabochi.ruФото: Антон БУЦЕНКО. С русским языком в России - катастрофа, как, впрочем, и с 

языками региональными 

Министр культуры РФ Владимир Мединский призвал Министерство образования и науки России изменить 

соотношение часов русского и иностранных языков в российских школах. 

По мнению Мединского, ради улучшения преподавания русского может быть сокращено количество часов 

на изучение региональных языков России. «Убежден, что соотношение русского и регионального языка, 

содержание образования должно быть однозначно в пользу русского», — заявил министр. 

С тем, что со знанием русского языка в стране — натуральная катастрофа, не спорит никто. Как недавно 

выразились преподаватели журфака МГУ, «после нынешних ЕГЭ мы набираем инопланетян». Будущие 

студенты пишут «рыца», вместо «рыться», «нез наю», вместо, «не знаю», «поц иэнт», вместо пациент, 

«черис-чюр» и так далее. Но разве для того, чтобы исправить положение в данной области, необходимы 

http://activ.tatar/post/314_hotnya_-_rodnikovaya_stolica_tatarstana
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именно те меры, которые предлагает Мединский? Разве одно невежество лечится другим? И, наконец, 

разве механическим увеличением часов по русскому языку можно переломить ситуацию? Тем более что 

практически все комментаторы из числа педагогов видят корни имеющей место катастрофы именно в 

феномене ЕГЭ — следовательно, пока он будет сохраняться в существующем виде, и существующее 

положение будет сохраняться и даже усугубляться… 

А теперь — о центральном пункте проблемы: о региональных языках. Давайте назовем вещи своими 

именами: речь пойдет о национальных языках народов России. Русские эти языки и так не учат по 

определению — поэтому предлагаемые министром меры коснутся изучения родных языков и родной 

литературы этими самыми народами. И тут встает вопрос: а каково положение дел в данной области 

сегодня? Напомню: в Конституции РФ гарантировано право человека на родной язык… 

Мне пришлось по роду работы довольно много путешествовать по России, в том числе по национальным 

«субъектам Федерации» и просто по территориям, компактно населенным «нетитульными» этносами, — 

причем и в позднесоветское, и в постсоветское время. Впечатления — самые удручающие. Живое 

бытование национальных языков подавлено до крайности. Например, в Саранске, столице Мордовии, 

собственно мордовскую речь, на обоих национальных языках — эрьзя и мокша — можно услышать только в 

двух местах: либо в национальном театре (занимающем малюсенькую площадь и даже не имеющем 

отдельного здания), либо на рынке. Потому что туда приезжают торговцы-крестьяне из глубинки… Это в 

столице одной из крупнейших автономий России! 

В Ижевске, столице Удмуртии, — то же самое и даже еще хуже. Услышать удмуртскую речь, скажем, в 

Агрызе или Воткинске — практически нереально. А однажды отправившись в Казань, на международную 

научно-практическую конференцию в Казанский государственный университет культуры, я получил 

самое яркое впечатление от живой звучащей татарской речи в стенах вуза. Поскольку это столь же 

реликтовое явление, как встреча с живым динозавром… А в Пятигорске и Минводах звучащая адыгейская 

или вайнахская речь может даже вызвать мгновенную агрессию окружающих: между прочим, это ведь 

именно в Пятигорске исключили из медучилища нескольких студентов за то, что они пели песни на 

черкесском наречии… 

Еще раз акцентирую внимание: все вышеприведенные примеры касаются регионов аборигенного и 

компактного проживания конкретного этноса, и в большинстве случаев наблюдаемы в столицах автономий. 

Что же тогда говорить, например, о родном Среднем Урале и Южном тоже? Вот классический пример: 

татары, второй по численности народ России, живут в РФ от Татарского брода на границе с Эстонией до 

Татарского пролива, отделяющего Сахалин от материка. Урал, Сибирь, Поволжье и Волго-Вятский район — 

основные регионы массового расселения татарского народа. Ну, и где можно услышать татарскую речь, я 

имею в виду не столько бытовую, сколько в социально значимом аспекте? Разве что на Сабантуе? 
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Или вот еще красноречивое свидетельство, которое мне пришлось наблюдать в 2006 году в Саранске. Во 

время экскурсии по историческому музею меня поразило полное отсутствие экспонатов и комментариев 

экскурсовода, связанных с татарами-мишарями. Только мордва и русские! А ведь Мордовия наряду с 

Самарской и Нижегородской областями — главное место расселения мишарей, и они там коренное 

население, не мигранты… Спросил об этом у экскурсовода и получил шокирующий ответ: «У нас 

правительственная директива — только титульная нация и русские! А о мишарях пусть рассказывают в 

Казани!». Буквально и дословно… 

Надо ли пояснять, что никакого изучения западно-татарского (мишарского) диалекта в школах Мордовии не 

предусмотрено? Речь ведь идет о коренных, автохтонных народах нашей страны. Хотя где сказано в той же 

Конституции, что «мигранты» должны быть дискриминируемы в данной области? И вообще: согласно 

юридическим нормам ООН, автохтонным считается любой народ, который прожил на данной территории 

три поколения, то есть порядка 80 лет. Поэтому, например, грузины, армяне, немцы и евреи в России — 

стопроцентно аборигенные этносы! И это должно отражаться в образовательных программах по изучению 

родного языка. Должно, но не отражается… 

Стоит вспомнить, что международная практика в данной области, естественно, в цивилизованных правовых 

государствах, полярно противоположна тому, что предлагает Мединский. Там региональные языки не 

только не дискриминируются, но всемерно развиваются на уровне государственных программ. Это касается 

даже языков малых народов: так, фризы — официально признанное национальное меньшинство Германии, 

и их язык под государственной охраной и попечением. В ЮАР официальными государственными признано 

11 языков — английский, африкаанс (старо-голландский), зулу, коса, венда, свази, ндебеле, северный и 

южный сото, тсвана и тсонга. Притом что роль, аналогичную русскому языку у нас, там играют первые два 

языка, остальные действительно региональные. Аналогичное положение в Индии и Боливии (в последней 

официальных языков 32: испанский и 31 индейское наречие). А в соседней Финляндии шведское 

меньшинство составляет 15—18%, но страна официально двуязычна. 

Применительно же к инициативе Мединского на память приходит одно нехорошее словосочетание: 

«социал-империализм». Так СССР обзывали в маоистском Китае… Очень бы не хотелось, чтобы этот 

оскорбительный жупел стал «диагнозом болезни» для современной российской социокультурной и 

образовательной политики. 

назад: тем.карта, дайджест 
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12.07.2016.   Уральский рабочий (Екатеринбург) (газета-уральский-рабочий.рф) 

«Поц иэнт» скорее мертв 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Казань представила три символа на купюры 

12 июл 2016 в 16:55 

Единственным городом, предоставившим 3 символа на конкурс символа новой купюры, стала Казань. 

Интересен тот факт, что каждая достопримечательность заработала более 5000 баллов, что тоже не имеет 

аналогов. 1-го июля жители Казани предложили Казанский кремль. 8-го июля кандидатуру получила 

мечеть Кул-Шариф. Следующим претендентом стало здание КФУ. 

Конкурс будет продолжаться до 28 июля. После, состоится II этап, по результатам которого, будут выбраны 

10 городов и 20 соответствующих им символов. Итоги конкурса станут доступными 7 октября текущего года. 

Сообщает портал «Моблиус». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://activ.tatar/news/1042_kazan-_predstavila_tri_simvola_na_kupyury 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Казань представила три символа на купюры 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Казань представила три символа на купюры 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Казань представила три символа на купюры 

сегодня в 16:55 

Единственным городом, предоставившим 3 символа на конкурс символа новой купюры, стала Казань. 
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Интересен тот факт, что каждая достопримечательность заработала более 5000 баллов, что тоже не имеет 

аналогов. 

1 июля жители Казани предложили Казанский кремль. 8 июля кандидатуру получила мечеть Кул-Шариф. 

Следующим претендентом стало здание КФУ. 

Конкурс будет продолжаться до 28 июля. После, состоится II этап, по результатам которого, будут выбраны 

10 городов и 20 соответствующих им символов. Итоги конкурса станут доступными 7 октября текущего года. 

назад: тем.карта, дайджест 
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12.07.2016 
Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru) 

Уважаемые кайбичане, голосуйте за символы Казани! 

По традиции на современных банкнотах России используются виды городов и знаковые объекты. Так будет 

и на этот раз. Две банкноты— два города, четыре символа, олицетворяющие Россию: ее историю и 

культуру, технические достижения, природные богатства. Впервые в истории страны символы – города и 

памятники, изображенные на новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей, будут выбраны народным 

голосованием. На очередной планерке с главами сельских поселений, руководителями организаций и 

предприятий заместитель руководителя исполкома по экономическим вопросам Эльвира Загидуллина 

призвала голосовать за изображение символов города Казани – Панорамы Кремля (мечеть Кул Шариф и 

Благовещенский собор) и Казанский федеральный университет. Подать голос можно на сайте Твоя-

Россия.р.ф. Этап отбора символов продлится до 28 июля – последний день, когда можно направить свои 

предложения по символам городов на новые банкноты. Второй этап голосования состоится в августе. 

Окончательный выбор сделают с 5 сентября по 5 октября, а уже 7 октября объявят результаты. Уважаемые 

кайбичане! Вы тоже можете отдать свой голос за символы нашей республики. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10536-uvazhaemyie-kaybichane-golosuyte-za-simvolyi-kazani.html 

12.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казань продвигает три достопримечательности на размещение на 

купюрах 200 и 2000 рублей 

В конкурсе на символов для новых купюр 200 и 2000 рублей принимают участие три 

достопримечательности Казани: Казанский университет, Кул-Шариф и Кремль. Каждый из этих объектов 

набрал по 5000 голосов. КФУ преодолел этот порог 12 июля. Столица Татарстана — единственный из 

городов-участников конкурса, который представлен тремя достопримечательностями. фото: user.vse42.ru 

Накануне стало известно, что только 2,7% жителей Татарстана проголосовали за символы Казани на 

купюрах в 200 и 2000 рублей. Всего с 28 июня за символы на сайте твояроссия.рф проголосовали без 

малого 600 тысяч человек. Итоги голосования подведут 7 октября, их огласят на телеканале «Россия 1». 

За последние полторы недели новость о проведении конкурса и призывы принять участие в голосовании 

опубликовали официальные сайты министерств, ведомств, администрации муниципалитетов РТ и другие 

из семейства «tatar.ru». Среди них ресурсы министерства строительства, министерства по делам молодежи 

и спорту, архитектуры и ЖКХ и других, Инспекции госстройнадзора, мэрии Казани, исполкомов 

муниципальных районов республики. 

Вице-мэр Казани Евгения Лодвигова ранее в беседе с Inkazan заявила, что у столицы Татарстана есть 

шанс разместить свои символы на новых купюрах. С точки зрения продвижения города это достижение 

стало бы, по ее словам, «бесценным». Она призвала горожан принять участие в конкурсе. 

«Купюры выпускаются не на один день. Реклама, которая будет, если мы выиграем конкурс, будет 

бесценной. Это, действительно, очень хороший пиар для Казани. Я сама проголосовала со всех возможных 

ресурсов. Я очень за это болею», - сказала Лодвигова. 

назад: тем.карта, дайджест 
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12.07.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Иван Кузнецов: «Этот год будет прорывным для Казани по объему 

турпотока» 

Заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Иван Кузнецов в интервью Inkazan рассказал 

о работе в команде Ильсура Метшина, татарском языке, Сколково и создании в столице Татарстана 

«безупречного» инвестиционного климата. 

О ПРИХОДЕ НА ГОССЛУЖБУ 

Уже 10 лет я работаю в исполнительном комитете, в этой команде, чему, безусловно, очень рад. Окончание 

института (экономический факультет Казанского университета – Inkazan) совпало с назначением Ильсура 

Раисовича Метшина мэром Казани. Это был октябрь 2005 года. 

Я родом из Нижнекамска, и помню был выпускником 11 класса 22-ой школы, когда Ильсур Раисович вручал 

выпускникам школ города золотые медали. Я не знаю, каким способом, будучи мэром Нижнекамска, этот 

человек сумел привить каждому нижнекамцу любовь к городу. Но когда я приехал в Казань и стал 

абитуриентом КГУ, у меня было ощущение, что мир у моих ног, будто я приехал не из Нижнекамска, а из 

Нью-Йорка. 

Скажу откровенно, я очень хотел попасть в команду Ильсура Раисовича. Я записался на собеседование. 

Если посмотреть мою биографию, то можно увидеть, что я начал работать в должности ведущего 

специалиста отдела обеспечения мероприятий. Это самая первая ступень чиновничьей иерархии, с 

которой начинается работа в мэрии. Я, наверное, не шел работать в мэрию, я шел работать к человеку по 

имени – Ильсур Метшин. 

О СКОЛКОВО 

Полтора года я учился в Сколково. Был одним из 40 студентов из разных уголков мира. Были американцы, 

европейцы, студенты из Индии, Финляндии, стран ближнего зарубежья и СНГ – Армении, Белоруссии, 

Украины. Запомнилось одно из первых занятий. По-моему, это была встреча с Рубеном Варданяном. 

Одним из его первых вопросов был: «Ребята, а что вы будете делать после того, как получите MBА?». 

Все студенты были абсолютно разные: кто-то из бизнеса, кто-то из крупной компании, кто-то собственник, 

кто-то наемный работник. Единственным чиновником из этих 40 человек был я. Отвечали по-всякому: один 

говорил, что хочет открыть свое дело, другой, что он стартапер, кто-то хотел работать в Google, кто-то в 

«Роснефти». Варданян спросил: «А кто хочет вернуться?» Ни одного! Только моя поднятая рука. Он 

спросил, кто я. Я ответил: «Иван Кузнецов, работаю помощником мэра». 



  

1537  

Группа «Интегрум» 

 

 

Следующий вопрос: а почему я хочу вернуться. Тогда абсолютно искренне я ответил, что мне 

действительно нравится работать в этой команде, мне очень интересно работать под началом нашего 

мэра, и я действительно хотел бы вернуться. Все очень удивились! 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

На самом деле, этого требует современный быстро меняющийся мир. Он предъявляет к человеку, к 

специалисту высокие требования, а, следовательно, ты должен быть конкурентоспособным. Работая в 

мэрии и работая с мэром Казани, понимаешь, как очень тяжело за ним успевать. Если кто-то думает, что, 

получив должность, он там будет занимать ее всегда, то ошибается. За каждым из нас стоит очередь 

сильных профессиональных руководителей, которые готовы сделать нашу работу, по их мнению, лучше, 

чем мы. Поэтому каждый день, выполняя свою работу, мы должны ее делать лучше всех! 

О ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

Это немножко личное. Ни в коем случае не связанное с моими карьерными целями. Мою супругу зовут 

Алсу. Она татарка и росла в татарской семье, соблюдавшей традиции. Алсу мне очень понравилась, но у 

нее были строгие родители. Ее сердце я завоевал, нужно было завоевать расположение родителей, 

особенно папы. Его зовут Мунир Габдулфатович. 

Сегодня мы уже смеемся над тем случаем, когда Алсу звонит папе на работу (папа врач, семья, вообще, 

очень хорошая, порядочная, все медики: папа — профессор, мама, старшая сестра – доктора, только моя 

супруга — юрист) и говорит: 

— Папа, мне нужно срочно встретиться и поговорить! 

Он испугался, что же случилось: 

— Приезжай на работу. 

Та приехала: 

— Папа, я, кажется, влюбилась! 

— Кызым, это же так здорово! Как его зовут? 

Она говорит: 

— Какое ты знаешь самое русское имя? 

— Неужели Иван? 

Так папа, которого я называю сегодня «эти», впервые услышал обо мне. 
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У меня всегда был интерес и способности к языкам. Мне очень нравится татарский язык: и матур тел, и 

туган тел (Габдулла Тукай — Inkazan). Очень красивый язык. Я хочу, чтобы и у моих детей был такой 

интерес к языкам, чтобы они не просто знали татарский язык, а владели им. Мне этот язык дается непросто, 

я учу его до сих пор. 

О МЕЛОЧАХ 

Мое жизненное кредо — мелочей не бывает или дьявол кроется в мелочах. Если не уследить за какой-то 

маленькой вещью, то она может породить какую-то большую проблему. Это первое. Второе. Это склад 

характера, отношение к делу. Я обращаю внимание на мелочи. И своим сотрудникам не позволяю работать 

спустя рукава. Ни в коем случае. И мэр требует от нас того же. Для него тоже не бывает мелочей. В этой 

работе вообще мелочей не может быть. У меня такое кредо. Кто-то считает, что это чересчур, это бзик. Но 

для меня это важно. 

О ГОДЕ БЕЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

По инвестициям мы на уровне. Тот локомотив движения, который мы запустили при подготовке к 

Универсиаде, набрал ход и идет. У нас нет снижения по показателям из-за отсутствия каких-либо 

мероприятий. У нас есть небольшое снижение по отдельным показателям ввиду общемирового кризиса. 

У Казани очень дифференцированная экономика. У нас 37% валового территориального продукта занимает 

малый и средний бизнес. Это очень хороший показатель. Он говорит, прежде всего, о том, что у нас 

огромное количество людей — 182 тысячи — трудятся в малом и среднем бизнесе. Наблюдается 

небольшой спад по уровню зарплат в МСП, она составляет порядка 28 тысяч рублей. В среднем зарплата 

по Казани 34 тысячи. 

Мы движемся вперед — 58 тысяч экономически активных субъектов предпринимательства трудятся с 

Казани. Это только малый и средний бизнес. 172 средние компании, 28,6 тысяч — это малые предприятия, 

и около 29 тысяч —  индивидуальные предприниматели.  Уже в следующем году мы принимаем Кубок 

конфередераций. В ноябре этого года будет его жеребьевка. Это тоже очень крупное мероприятие: приедут 

около 800 гостей со всего мира. И уже в 2018 году у нас будет чемпионат мира по футболу. 

О ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА 

На территории Казани 21 бизнес-парк и инкубатор. Возьмите «Химград»: сколько там компаний! Я не 

соглашусь с тем, что развивается только сфера гостеприимства. Почему мы делаем на ней акцент и 

уделяем ей особое внимание? Мы хотим, чтобы она стала полноценным сектором экономики. Я считаю, что 

этот год будет прорывным по объему турпотока. 

Мы поддерживаем малый и средний бизнес, в целом. На это направлена программа льготного 

кредитования. Этот год будет прорывным и в плане выдачи льготных кредитов. В прошлом году мы выдали 
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их на сумму около 181 миллиона рублей. В этом году мы точно преодолеем эту планку, и значительно 

преодолеем. На сегодня у нас в банке более 150 заявок. Уже началась выдача денег. Мы поддерживаем 

совершенно разные отрасли: и здравоохранение, и ЖКХ, и дошкольное образование, и так далее. 

Программа поддержки бизнеса льготной арендой — «арендные каникулы». Мы реализовали практически 

50% от выставленных на торги помещений. Мы выставляли 40, реализовали 18. Это очень хороший 

показатель. Во-первых, помещения непростые, требующие ремонта, где-то восстановления, где-то 

реконструкции. В 10 помещениях люди уже приступили к ремонту. И что там открывается? Открываются 

типография, медицинский центр, частный детский сад, производство. 

О КРУПНЫХ ПРОЕКТАХ 

Я очень много общаюсь с российскими и иностранными инвесторами. Казань вызывает огромный интерес. 

Посмотрите прошлый год: «Леруа Мерлен» открыл свой второй магазин, азербайджанский инвестор купил 

участок на ул.Сибгата Хакима под строительство четырех-пятизвездочной гостиницы. Планируется, что там 

будет гостиница «Кемпински» (международная гостиничная сеть — Inkazan). Компания «Полимэкс», 

Шамовская больница — это все крупнейшие инвестиции, которые требуют гарантии местного и 

республиканского руководства. 

В Казани инвестиции направляются не только в девелоперские проекты и проекты в сфере услуг, но также 

и в промышленность. В настоящее время ведется серьезнейшая модернизация КАПО, КВЗ, предполагается 

открытие нового производства на АО «КЗСК-Силикон». Безусловно, новый химический завод в центре 

Казани мы не хотим, какими бы инвестициями и доходами в бюджет города мы не руководствовались. Еще 

многое предстоит сделать. Но мы, что называется, взвалили на себя эту штангу и обязательно ее 

поднимем. Мы хотим создать не просто комфортный предпринимательский, инвестиционный климат, мы 

хотим сделать его безупречным. 

О СНИЖЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ 

Я не буду сейчас раскрывать все карты. Мы обсудим создание штаба с самими предпринимателями, 

определим удобный для них формат. Хотелось бы собрать ярких представителей разных отраслей. 

Соберем рабочую группу и вместе проведем аудит. Это первое, с чего нужно начать. Нам нужно понять, 

какие у нас законодательные рамки, в которых мы обязаны работать. Мы определим основные 

муниципальные услуги, относящиеся к бизнесу (их насчитывается 46) и вызывающие самый большой 

негатив. 

На Координационный совет по предпринимательству при мэре Казани мы должны выносить готовые 

решения. Проблемы, которые мы не можем решить на своем уровне, будем выносить на уровень мэра. 

Если мэр не может ее решить на своем уровне, то мы будем выносить вопрос на уровень президента. 

Опубликовано в «inkazan» 12.07.2016 
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Мэрия Казани 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26412769/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Иван Кузнецов о Метшине, бизнесе и татарском языке 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
РИА Курск сегодня (riakursk.ru) 

Доступную юридическую среду в Курской области обсудили на «Слете 

неравнодушных» 

 12 июля 2016 

 14:57 

Уже шесть лет подряд на базе гостиничного комплекса «Сейм» собираются люди с ограниченными 

возможностями и члены их семей, чтобы принять участие в «Слете неравнодушных». Сюда традиционно 

приезжают представители органов исполнительной и законодательной власти, бизнеса, общественные 

организации, занимающиеся волонтерской деятельностью, а также выпускники интернатов и 

преподаватели. 

Анна Гладилина провела мастер-класс для ребят 

Организует мероприятие Курская региональная общественная организация социальной поддержки и 

защиты граждан «Смородина» при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» и 

Курского государственного университета. 

— Каждый год мы пытаемся профилировать смены, чтобы они не были похожи на предыдущие. На этот раз 

выбор пал на вопросы доступного права, так как, к сожалению, лишь очень малая часть населения с 

ограниченными возможностями здоровья знает, как они могут бороться за свои интересы. У нас на базе 

есть центр бесплатной юридической и психологической помощи, услугами которого могут воспользоваться 

все желающие, — рассказал председатель организации Сергей Бобровский. 

Для того чтобы новые знания усваивались легко и приятно, занятия проводились в форме бесед, круглых 

столов, игр, где каждый желающий мог задать интересующие вопросы. 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26412769/
http://inkazan.ru/2016/07/12/ivan-kuznetsov-o-metshine-biznese-i-tatarskom-yazyke/


  

1541  

Группа «Интегрум» 

 

 

— От нашего университета сюда приехали пять преподавателей и несколько студентов, которые помогают 

организовывать процесс. Проводим лекции, после которых даем интересные задания. Например, сегодня 

попробовали свои силы в конструировании законов. Люди вносили свои предложения, наиболее важные из 

них мы записывали, объединяли, — отметила декан юридического факультета КГУ Татьяна Ильина. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья новые знания, конечно, нужны. Но гораздо важнее 

сменить обстановку, встретиться со своими знакомыми, провести время на свежем воздухе, хоть ненадолго 

забыв о своих проблемах. Людмила Спицина из Кореневского района приезжает на слет уже не первый год. 

В этот раз взяла с собой внуков — они уже сегодня готовы примерить на себя роль волонтеров, помогать 

людям с ограниченными возможностями. 

— Люди из «Смородины» готовы прийти на помощь в любой ситуации и совершенно бесплатно. Касается 

ли дело доступной среды или трудностей в работе. На них всегда можно положиться, — поделилась 

женщина. 

Екатерина Малышева с новыми знаниями готова бороться за доступную среду 

Екатерина Малышева — новичок на слете. Девушка приехала сюда вместе с товарищами и волонтерами из 

Тулы. Признается, что приятно удивлена атмосферой, которая царит на поляне. 

— Здесь действительно много интересной и полезной информации. Я только начинаю активно бороться за 

свои права и теперь знаю, как правильно составлять различные обращения, куда в той или иной ситуации 

идти за помощью. У нас в Туле программа доступной среды тоже развивается, но недостаточно быстро. У 

меня в доме, например, нет пандусов, и для меня, студентки очного отделения университета, дорога туда и 

обратно становится настоящим испытанием, — призналась девушка. 

Поддержать собравшихся приехали не только представители власти, но и знаменитые спортсмены. 

Олимпийская чемпионка Евгения Ламонова и мастер спорта по фехтованию Анна Гладилина посетили 

«Слет неравнодушных» впервые. 

— Я с удовольствием поддерживаю любые мероприятия подобного рода. Своим примером стараюсь 

показать людям, что нужно всегда к чему-то стремиться, что все возможно. Надеюсь, что среди детей, 

которые сегодня здесь, найдутся те, кто захочет прийти к нам в школу заниматься, — отметила Анна 

Гладилина. 

Помимо образовательных, участников слета ждали спортивные и творческие мероприятия, для детей были 

организованы конные прогулки, игры с аниматорами, вечерние киносеансы и дискотеки. 

Лариса Марковчина 

назад: тем.карта, дайджест 
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Лариса Марковчина 

http://riakursk.ru/slet-neravnodushnykh/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   KURSK46.com 

Доступную юридическую среду в Курской области обсудили на «Слете 

неравнодушных» 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
Челнинские известия (chelny-izvest.ru) 

В Набережночелнинском институте КФУ ждут не менее 100 студентов-

иностранцев 

Фото с сайта kpfu.ru. 

В Набережночелнинский институт КФУ подано 20 заявлений от иностранных студентов. Большинство из 

них - жители Казахстана, также абитуриенты из Узбекистана, Туркменистана, Киргизии. План на новый 

учебный год для вуза - принять не менее 100 иностранцев. 

Также в этом вузе выделено несколько дней, с 9 до 14 июля, для приема экзаменов у абитуриентов из 

Крыма. Правда, заявлений на сегодняшний день от них нет. 

-- 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.chelny-izvest.ru/facts/45511.html 

12.07.2016 
ИА ИФ-Регион (г.Нижний Новгород) (ifregion.ru) 

Появится ли Нижегородский кремль на новых банкнотах? 

Нижний Новгород может рассчитывать только на активность нижегородских патриотов, потому что 

фотография, размещенная на сайте, не передает всей красоты кремля и проигрывает многим другим 

объектам. 

Нижегородский кремль 

http://riakursk.ru/slet-neravnodushnykh/
http://kursk46.com/news/6207-dostupnuyu-yuridicheskuyu-sredu-v-kurskoi-oblasti-obsudili-na-slete-neravnodushnyh.html
http://www.chelny-izvest.ru/facts/45511.html
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Мемориал защитникам Заполярья «Алеша», г. Мурманск 

Смоленская крепостная стена (Смоленский кремль) 

Свято-Успенский кафедральный собор Смоленска 

Золотые ворота - входные ворота в несохранившемся городском валу города Владимира, 1164 г. 

Памятник затопленным кораблям в Севастополе, сооружённый к 50-летию Первой обороны Севастополя 

1854-1855 годов 

Казанский кремль 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

мечеть Кул-Шариф г. Казань 

памятник Салавату Юлаеву г. Уфа 

Роза Хутор г. Сочи 

мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова, г. Грозный 

Дербентская крепость Нарын-кала («Запертые ворота», перс.) 

Памятник «Покорителям Самотлора» г. Нижневартовск 

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета 

Бугринский мост, г. Новосибирск 

озеро Байкал -самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды в мире 

Золотой мост - вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке 

Космодром «Восточный» - первый российский гражданский космодром 

скульптура «Родина-мать зовет» г. Волгоград 

Нижегородский кремль стал претендентом на то, чтобы появиться на новых банкнотах Банка России 

достоинством 200 и 2000 рублей. Более пяти тысяч человек уже проголосовали за выбор изображения 

Нижегородского кремля на новых банкнотах. Это необходимый минимум, чтобы объект появился на карте 

сайта. 
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Всероссийская кампания по выбору изображения на купюрах достоинством 200 и 2000 рублей стартовала 

28 июня. Для проведения конкурса создан специальный сайт Твоя-Россия.рф, где жители страны могут 

предложить собственные варианты. 

Выбор городов и символов будет проходить в три этапа. На первом, с 28 июня по 28 июля, будет составлен 

расширенный список городов, территорий и соответствующих им символов. На втором - с 5 по 30 августа - 

пройдет опрос населения, по итогам которого будет отобрана десятка городов-лидеров. На третьем - с 5 

сентября по 5 октября - путем голосования в онлайн и офлайн режимах будут выбраны победители. Итоги 

финального голосования подведут 7 октября 2016 года, а в обращение новые купюры поступят в 2017 году. 

Судя по той фотографии, которую разместили администраторы сайта, даже если нижегородцы проголосуют 

сверхактивно, на этапе соцопроса, когда спрашивать будут жителей других регионов, которые свое 

представление о Нижегородском кремле подчерпнут с сайта - нижегородский символ имеет не слишком 

высокие шансы. 

Кроме Нижегородского кремля на сайте представлены следующие символы регионов, набравшие более 

5000 голосов: 

Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет; Казанский кремль; мечеть Кул-Шариф 

Уфа: памятник Салавату Юлаеву 

Владимир: Золотые ворота 

Смоленск: Смоленская крепостная стена; Свято-Успенский кафедральный собор Смоленска; 

Мурманск: мемориал защитникам Заполярья "Алеша" 

Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет" 

Сочи: Роза Хутор 

Севастополь: памятник затопленным кораблям 

Грозный: мечеть "Сердце Чечни" 

Дербент: крепость Нарын-кала 

Нижневартовск: памятник покорителям Самотлора 

Иркутск: озеро Байкал 

Новосибирск: Бугринский мост; Новосибирский академический театр оперы и балета 
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Владивосток: Золотой мост 

Циолковский: Космодром Восточный 

Кроме того были предложены новые символы городов, уже присутствующих на существующих банкнотах, а 

потому не допущенных к участию в конкурсе: 

Архангельск, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Москва, Ярославль, Красноярск 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.ifregion.ru/reportage/foto/68434 

12.07.2016 
Богослов.ру- научный богословский портал (bogoslov.ru) 

В РИИ состоялся первый выпуск исламских журналистов 

Направление "Журналистика" открылось в РИИ четыре года назад. 

28 июня выпускники направления "Журналистика" Российского исламского института защитили выпускные 

работы в Казани. Государственная экзаменационная комиссия отметила высокий уровень выпускных 

квалификационных работ, сообщили в пресс-службе вуза. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии стал профессор, завкафедрой татарской 

журналистики КФУ Васил Гарифуллин. Он обратил внимание на актуальность представленных 

исследований "Своеобразие религиозной медиапроблематики на федеральном и региональном 

телеканалах" и "Татарские богословы, ученые и государственные деятели на страницах журнала "Шура" и 

"Казань". 

По словам доцента РИИ Резеды Сафиуллиной Аль-Анси, направление "Журналистика" открылось в РИИ 

четыре года назад. "Обусловлено это было тем, что людей, пишущих на исламскую тематику, практически 

нет. Очень большая потребность в грамотном освещении событий с исламским контекстом. 

Профессиональные журналисты стараются исламскую тематику не затрагивать по причине нехватки знаний 

в этой области. И вот отсюда появилась такая мысль, что нужно готовить специалистов, пишущих на 

исламскую тематику", - рассказала она. 

Завкафедрой гуманитарных дисциплин Татьяна Седанкина в свою очередь добавила, что программа 

обучения в РИИ строится согласно госстандарту. Базовая часть учебного плана остается такой же, как во 

всех вузах России, осуществляющих обучение по направлению "Журналистика". Студенты осваивают 

дисциплины общего гуманитарного цикла. Вариативная часть учебного плана состоит из дисциплин 

религиозного цикла, которые позволят будущему журналисту профессионально писать материалы, 

http://www.ifregion.ru/reportage/foto/68434


  

1546  

Группа «Интегрум» 

 

 

посвященные религиозной (исламской) проблематике, а также создать собственное специализированное 

(мусульманское) СМИ. По ее словам, студенты направления "Исламская журналистика" с первого курса 

осваивают следующие теологические дисциплины: введение в исламское право, введение в 

хадисоведение, введение в коранистику, правила чтения Корана. 

"В этом году студенты направления "Журналистика" прошли практику на республиканских телеканалах 

ГТРК "Татарстан", ОАО "ТНВ", ТК "Луч" Альметьевска. В газетах "Казанские ведомости", "Мадани жомга", 

"Арский вестник", Издательском доме "Медина" в Москве. Многих студентов уже пригласили на работу в 

СМИ. Также у студентов РИИ есть возможность в составе ежегодно собираемой группы поехать в 

Королевство Марокко практиковаться в арабском языке", - рассказала Татьяна Седанкина. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.bogoslov.ru/text/4968687/index.html 

12.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«В исламе есть понятие «Родина»: как татарин Ряфагать Хабибуллин 

погиб на сирийской войне 

Имам мишарского села, где сегодня хоронят героя, рассказал, как за год до гибели летчик свозил слепую 

мать в Болгар к Белой мечети 

Сегодня в татарском селе Вязовый Гай Ульяновской области будет предано земле тело командира Ми-25 

Ряфагатя Хабибуллина, который вместе с напарником Евгением Долговым погиб, отражая атаку игиловцев 

под Пальмирой. Между тем в среде предпринимателей-мусульман обсуждается идея установить памятник 

51-летнему полковнику, прошедшему войны и в Чечне, и в Грузии. 

8 июля в районе сирийской Пальмиры боевиками ДАИШ был сбит боевой вертолет Ми-25 Ряфгата 

Хабибуллина и Евгения Долгина 

«ПОЧЕМУ В БОЙ ПОШЕЛ КОМАНДИР ПОЛКА? САМОМУ ИНТЕРЕСНО » 

Сегодня утром прощание с 51-летним военным летчиком Ряфагатем Хабибуллиным, погибший 8 июля в 

Сирии, началось прошло в городе Кореновске Краснодарского края, где летчик долгое время жил. Траурное 

мероприятие прошло на центральной городской площади. Затем тело погибшего летчика привезут в 

Сызрань, где с ним простятся курсанты военного авиационного училища. Только после этого вертолет 

доставит тело к месту похорон - в родное село Вязовый Гай Старокулаткинского района Ульяновской 

области. Траурная церемония начнется в его родном доме ориентировочно в 17:00, затем на открытой 

площадке между мечетью и Домом культуры пройдет торжественный митинг. 

http://www.bogoslov.ru/text/4968687/index.html
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По предварительной информации, сегодня же состоится прощание с его напарником, военным летчиком 

Евгением Долгиным, его похоронят на кладбище в его родном поселке Соколовый Саратовского района 

области. 

Боевой вертолет Ми-25 командира легендарного кореновского 55-го отдельного полка армейской авиации 

Хабибуллина и его напарника Долгина был сбит 8 июля в районе сирийской Пальмиры боевиками ДАИШ 

(арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ»- прим. ред.) . По словам первого заместителя 

председателя правления «Согаза» Николая Галушина, родные погибших военных летчиков-инструкторов 

получат страховое возмещение в размере 2, 3 млн руб. «Все военнослужащие Министерства обороны 

России застрахованы в Согазе. Будем платить», - цитирует ТАСС представителя компании. 

Версия минобороны гласит, что 8 июля крупный отряд боевиков атаковал позиции сирийских войск 

восточнее Пальмиры. Прорвав оборону, террористы могли захватить господствующие высоты. В это время 

российские летчики-инструкторы полковник Ряфагать Хабибулин и лейтенант Евгений Долгин совершали 

проверочный полет на сирийском вертолете Ми-25. Экипаж получил запрос от сирийского командования на 

огневое поражение боевиков. Хабибулин принял решение атаковать. «Грамотным действиями российского 

экипажа наступление террористов было сорвано», - говорится в сообщении МО. Когда вертолет, 

израсходовав боекомплект, разворачивался на обратный курс, его подбили. Машина упала в районе, 

подконтрольном сирийской правительственной армии, экипаж погиб. 

В СМИ высказываются несколько версий. Первая: вертолет был сбит либо из переносного зенитного 

ракетного комплекса, либо из противотанкового ракетного комплекса, либо из зенитного пулемета или 

малокалиберной зенитной артиллерии. Вторая: нештатная работа собственного оружия Ми-24 - блока 

неуправляемых авиационных ракет. Третья: в вертолет попала такая ракета с вертолета ведомого. При 

этом в прессе высказывается сомнение, что экипаж выполнял проверочный, а не боевой, вылет. 

Однако, по мнению экспертов «БИЗНЕС Online», альтернативы версии ни на чем не основаны. «Если кадры 

медленно прокрутить, то видно, что ракета не попала в рулевой винт, а взорвалась, пролетая мимо, а это 

значит, что сбили из ПЗРК, - говорит Сергей Степанов - ветеран Афганской войны, подполковник запаса. - В 

пользу этой версии говорит и то, что в сторону рулевого винта выбрасываются выхлопные газы, на которые 

срабатывает головка ракеты. Почему в воздухе нет следа от ракеты? Сейчас современные боеприпасы - от 

них может и не быть следа. 

Версию с ракетой ведомого исключаю, как и предположение о попавшем под рулевой винт неисправном 

собственном боеприпасе - это попросту невозможно. Почему в бой пошел командир полка? Мне самому 

интересно, из каких побуждений его послали - такое бывает очень редко. Я склоняюсь к версии 

Минобороны. Предполагаю, что они работали у сирийцев советниками. На самом деле, они на боевое 

задание не вылетали - по контракту советники такое не делают. Они облетывали вертолета, а в условиях 

войны это делают с боекомплектом - мы в Афганистане тоже так делали, причем тоже в сопровождении 
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ведомых. А тут бой идет - надо выручать, это было решение командира - выполнить боевую задачу. Но мог 

и не выполнять - никто бы ему ни слова не сказал». «ДАЖЕ ЕГО МАТЬ НЕ ЗНАЛА, ЧТО ОН В СИРИИ» 

Вязовый Гай -основанное в начале 18-го века мишарское село, где сейчас порядка полутысячи жителей. 

Примечательно, что неподалеку от этих мест, именно в Старокулаткинском районе в начале июля прошел 

всероссийский сельский Сабантуй, который посетил президент РТ Рустам Минниханов. 

В деревне у погибшего летчика осталась 80-летняя слепая мать-инвалид, два брата и два сына, старший из 

которых уже пошел по стопам отца, а второй собирается. Миассар хазрат, муфтий села Вязовый Гай 

Старокулаткинского района Ульяновской области рассказал корреспонденту «БИЗНЕС Online», что 

похороны Хабибуллина пройдут сегодня на сельском кладбище по татарской традиции до захода солнца. 

«Мы ждем, когда привезут его тело, это будет где-то в пять вечера по московскому времени. Похороним его 

по всем мусульманским традициям на деревенском кладбище рядом с отцом» - заверил 

священнослужитель. 

«Рядагать вырос на наших глазах, с детства был очень скромным, - вспоминает Миассар Хазрат. - В школе 

очень хорошо учился. Их преподаватель по физкультуре однажды повез их на экскурсию в Вертолетное 

училище в Сызрань, а наша деревня находится всего в 70 км от Сызрани. Вот там он и влюбился в 

вертолеты, там и загорелся этой мечтой, захотел стать летчиком. В последствии и сам там отучился пять 

лет». 

Как писала о нем газета «Красная звезда», еще четвероклассником в сочинении на тему «Кем ты хочешь 

стать, когда вырастешь?» Ряфагать написал: «Хочу быть летчиком». После окончания в 1988 году училища 

он был направлен для прохождения службы в 55-й Севастопольский вертолетный полк, на территории 

Польши, который сегодня размещен в Кореновске (Краснодарский край). Его эскадрилью готовили к 

отправке в Афганистан, но вскоре начался плановый вывод советских войск из этой страны. В 1993-1994 

годах полку пришлось участвовать в осетино-ингушском конфликте и грузино-абхазском противостоянии. В 

1994-1996 года он участвовал в первой чеченской кампании, а в августе 2008 года - в грузино-

южноосетинском конфликте. Всего он выполнил более 2 тысяч боевых вылетов. 

Как признался в разговоре с «БИЗНЕС Online» глава поселения Вязовый Гай Фарид Абый, на малой родине 

в силу особенностей профессии Хабибуллин бывал редко. «Он школу тут окончил, вертолетное окончил и 

служить поехал, приезжал к матери нечасто, только повидаться и уехать, - военный» - пояснил Фарид 

Абый. 

«Приедет, сядет рядом с матерью, один звонок - и тут же уезжает, - добавил Миассар Хазрат. - Его в любой 

момент могли вызвать на работу. Где он служит, куда его в очередной раз вызвали, никто никогда не знал, 

даже мать. Вот и сейчас она не знала, что он в Сирии». 
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По признанию Хазрата, военный летчик каждый раз, когда приезжал в деревню, обязательно приходил в 

мечеть и оставлял пожертвования. «В прошлом году свозил свою мать и родных в Булгар к Белой мечети. 

Не пил, не курил, читал намаз, где бы ни служил, а он прошел и Чечню, и в Абхазии служил, и в Осетии, 

был до конца предан и своей работе, и России» - отметил священнослужитель. 

Как рассказал радио «Азатлык» племянник Рядагата Фарит Хабибуллин, во время первой чеченской 

кампании Рафгат Хабибуллин был сильно ранен - его вертолет Ми-24 также подбили боевики из 

крупнокалиберного пулемета. Все, кто был в вертолете, погибли, в живых удалось остаться только 

Хабибуллину, который смог с тяжелым ранением в ногу и в лицо довести вертолет до базы. Позже на 

обшивке было обнаружено 97 следов от пуль. После восьми месяцев тяжелой реабилитации летчик снова 

вернулся в полк. 

Его родные тоже недоумевают, почему он, будучи командиром полка, сам сел за штурвал вертолета, что он 

там делал. До окончания его службы в Сирии оставалось всего три дня. «Он всегда переживал, когда его 

отправляли служить в мусульманские регионы. Но что поделаешь, приказ есть приказ, - говорил он нам. - я 

обязан подчиняться. Какие внутренние переживания одолевали его во время службы в Сирии, нам остается 

только догадываться», - не пряча своих слез говорит родственник летчика. 

«Он был гордостью всей деревни, идеальным человеком, таких больше нет. Несмотря на то, что жил 

далеко от деревни, старался исполнять все предписания религии, не пил, не курил. Несмотря на то, что 

был командиром полка, читал намаз. Помню, как он рассказывал своей матери, как закрывался в своем 

кабинете и читал намаз. После просил у Всевышнего всего хорошего сначала для своих родных, потом для 

починенных - ребят, которые служили у него в полку», - говорит Хабибуллин-младший. 

В сообщении министерства обороны говорится, что грамотным действиями российского экипажа 

наступление террористов было сорвано 

«ЭТО ВОЙНА ПРОТИВ ИГИЛ, НУЖНО УМЕТЬ ОТДЕЛЯТЬ ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ» 

После известия о гибели Хабибуллина и Долгина, Выпускник Ульяновского института гражданской авиации 

и первый президент ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Радик Гафуров на своей странице в 

Facebook предложил переименовать в честь Хабибуллина улицу и поставить памятник. «Предлагаю 

татарской общественности во главе с «Сембер» задуматься об установке памятника на родине героя и 

выйти с предложением о переименовании одной из улиц в Ульяновске» - написал Гафуров. 

Свою инициативу он объясняет так: «Для меня история Хабибуллин - это повесть о настоящем человеке 

(«Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, главный герой - летчик Алексей Мересьев - прим. 

ред.). Его не приняли в летное училище, он пошел в армию служить, после поступил в училище, заслужил 

там все награды, что только есть, достиг в своей профессии наивысшего мастерства. Он воспитал много 
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летчиков, которые сейчас получив его опыт, они сейчас хорошо служат и спасают жизни людей. Его смерть 

не напрасна». 

Гафуров уже предпринял шаги для реализации идеи. «Я предложил администрации Ульяновской области 

увековечить память о Хабибуллине памятником в Ульяновске, а также предложил переименовать одну из 

улиц города и установить памятную табличку или бюст в его честь в родном селе, - рассказал «БИЗНЕС 

Online» Гафуров. - Местоположение памятника в Ульяновске пока не определено, можно его установить в 

центре татарской культуры на проспекте Нариманова, 25, пусть это решается на публичных слушаниях, 

наше дело выйти с инициативой и собрать средства. Политическая поддержка власти у нас есть, но 

концептуально как это все будет реализовано пока неясно. Письмо губернатору мы подготовили, я думаю, 

он его завизирует, все сделают быстро без проволочек. Тем более, можно воспользоваться моментом - 

выборы скоро. Для них это будет важно, а мы свои цели преследуем». 

Впрочем, о размере необходимых пожертвований Гафуров сообщить затруднился. «Пока рано по 

финансовой стороне говорить, сначала надо согласовать проект. Подобные проекты мы уже делали», - 

отметил собеседник издания. 

Гафуров подчеркивает, что фигура Хабибуллина была знаковой. «Погиб неизвестный герой Ульяновской 

области, никто не знал его до его гибели, как это часто бывает, но я почитал его биографию, оказывается, 

он больше 140 человек спас, участвовал во множественных миротворческих операциях и конфликтах, он из 

простой семьи татарской, отдаленного села, сам пробился, настойчивый. Его еще полтора года назад 

представили к награде Герой России. Он дважды заслужил орден Мужества за личную храбрость. Людей 

вспоминаем и узнаем, только когда они погибли». 

В истории гибели Хабибуллина Гафурова покоробило поведение Министерства обороны РФ. «Минобороны 

сначала неадекватно среагировало, сначала они подали информацию о том, что погиб летчик на сирийском 

вертолете, потом на российском, офицеры действующие очень недовольны этим, как будто они не герои, а 

просто погибли и погибли. Так не должно быть. Хабибуллин и Долгин поехали в чужую страну защищать 

интересы нашей страны и отдали жизни за то, чтобы нам мирно жилось». 

Президент ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Радик Гафуров на своей странице в facebook 

предложил переименовать в честь Хабибуллина улицу и поставить памятник 

Между тем, под постом Гафурова в Facebook появилось много комментариев анонимов, осуждающих 

Хабибуллина за то, что он как мусульманин воевал против своих единоверцев. «Для меня он борец с 

террористами, он ехал уничтожать угрозу для своей страны» - прокомментировал это Гафуров. 

В свою очередь, Миассар Хазрат в ответ на эти обвинения подчеркнул, что на Ближнем востоке ведется 

война не против мусульман. «Это война против ИГИЛ, нужно уметь отделять зерна от плевел, - 

посоветовал священнослужитель. - Они (ИГИЛ) сами не мусульмане, никто в исламе не приказывает с 
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именем Всевышнего на устах перерезать горло людям! Нет такого в исламе! И он же не сам туда поехал, а 

по просьбе правительства. А приказы, как известно, не обсуждаются. В исламе есть понятие «Родина» и 

есть четкое указание о необходимости ее защищать - об этом еще наш Пророк Мухаммад говорил. Мы 

живем в России и, значит, должны ее защищать». 

«ЕСЛИ ЖИТЕЛИ ЕГО СЕЛА ГОРДЯТСЯ ИМ, ТО ПОЧЕМУ ОНИ НЕ МОГУТ ПОСТАВИТЬ ПАМЯТНИК?» 

Эксперты «БИЗНЕС Online» высказались по поводу обстоятельств гибели летчика и о том, надо ли ставить 

ему памятник. 

Аркадий Моисеев - бывший летчик-испытатель КВЗ, ветеран Афганистана (1,5 тыс. боевых вылетов), майор 

запаса: 

- Затрудняюсь сказать, чем сбит вертолет. ПЗРК? Могу сказать по своему опыту. Нижняя граница 

поражения ПЗРК «Стингер» - 10 метров, «Ред Ай» - 15. Поэтому мы на задания ходили на 3-5 метрах в 

рассредоточенном строю, хотя кратковременно, конечно, залезали вынужденно в зону поражения, и тогда 

использовали тепловые ловушки. Ходили очень низко, аж два буруна позади вертолета тянулись. 

Еще «душманы» использовали зенитные горно-вьючные установки. Как-то раз наш спецназ попал в 

окружение в ущелье, наступала ночь, их могли перебить. Я был командиром отдельного спецотряда, сам 

пошел на Ми-8 и взял два Ми-24. По радио замучился лейтенанта-спецназовца добиваться. «Обозначь 

себя!» Молчит. И так несколько раз. В шоковом состоянии, наверное, был. Когда матом обложил его уже, 

откликнулся: «Обозначаю». И сразу вижу дым (не оранжевый, как положено, а сизый, но, может, дымовые 

шашки кончились?), пошел на него, маневрируя во всех трех проекциях и с гашением скорости. 

Приблизился - и волосы дыбом встали: по нам стреляет почти в упор горная установка. Ушел вниз - чтобы 

она меня не достала. Скорость - 50-60 километров в час - не поманеврируешь. Бородачи тут бросили ЗГУ и 

начали из автоматов по нам «рисовать». 36 пробоин, в итоге, привез, лопасти прострелены были. Но я с 

разгоном насколько и со снижением ушел, то есть, при хорошем маневрировании не достают. В общем, Ми-

24 уничтожили обе душманских установки (а там была, как выяснилось, еще одна), пока мы воевали, группа 

из ущелья ушла, мы ее подобрали Но если в Сирии вертолет сбили из зенитной установки, отчего тогда 

такая вспышка? 

Ракета с ведомого вертолета? Теоретически своя ракета могла попасть - она становится на боевой взвод 

примерно через 300 метров после отстрела. Но у нас такого ни разу не было. Но один раз случилась 

страшная история - артиллеристы снарядом попали в вертолет. Он дембелей вез в Кандагар, чтобы 

дальше - в Союз. Представляешь? Отвоевали ребята два года, домой летели! А там была гаубичная 

батарея по прикрытию этой вертолетной площадки, и она зачем-то открыла огонь. Вертолет просто 

разорвало. 

«Он был гордостью всей деревни, идеальным человеком, таких больше нет» 
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Могли и ракетой, и ЗГУ, и из стрелкового оружия сбить. Судя по видео, он шел на самой опасной высоте. 

Но отстрелялся - тут же кинь машину вниз! Видать, затянул на боевом курсе, там его и достали. 

Азат Ахунов, доцент кафедры регионоведения и исламоведения Института востоковедения и 

международных отношений КФУ: 

- Об этом человеке (Ряфагате Хабибулине - ред.), как и о любом другом человек (это касается не только 

мусульман, но и христиан), погибшем или умершем, - нужно вспоминать, увековечивать память. Это может 

быть просто какой-то стенд в школе, в которой он учился, какая-то книга о нем, с воспоминаниями 

одноклассников, односельчан. Я не сторонник ставить памятники, особенно это касается мусульман, 

потому что в исламе это не приветствуются. И не считаю, что нужно переименовывать улицы, потому что, 

несмотря на все эти события, он просто один из погибших там военных и контрактников. Память, конечно, 

должна быть увековечена, но каким-то другим путем. Я не сторонник раздувать эту историю, потому что с 

военными, с контрактниками это происходит довольно часто. Многих людей, которые погибли в Сирии, 

сделали героями России, но если мы вспомним историю Великой Отечественной войны, войны в 

Афганистане и в Чечне, там российские и советские военные погибали десятками тысяч, миллионами, и 

звания героя СССР или России пристраивались только в исключительных случаях, за выдающиеся 

подвиги. Сейчас произошла девальвация этого звания. 

Максим Шевченко, журналист, член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и 

правам человека: 

- Хабибуллин является, разумеется, героем, он исполнял свой воинский долг. В кого он стрелял, надо еще 

разобраться - в «своих» или не в «своих» (имеется ввиду, в мусульман - ред.)? Для кого они «свои»? Это 

«игиловцы». Не нужно обобщать - христиане, мусульмане Между всеми людьми бывает гражданская война. 

Военные, которые воюют на войне, и, при этом, не убивают и не грабят мирное население, - это всегда 

достойные люди, поэтому в данном случае речь идет о достойном человеке, летчике, герое, безусловно. И 

здесь не место подобным спекуляциям. Что касается установки памятника - кто не хочет, пусть не ставит, 

кто хочет, пусть ставит, мы живем в демократической стране. Если жители его села гордятся им, то почему 

они не могут поставить памятник? 

назад: тем.карта, дайджест 

Алексей Лучников, Тимур Латыпов, Гульназ Бадретдин, Наталья Голобурдова 

http://www.business-gazeta.ru/article/316531 

12.07.2016 
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o Примечания 

2016 

Пять российских вузов попали в топ-1000 рейтинга университетов CWUR 

Сразу пять российских университетов попали в международный рейтинг организации Centre for World 

University Rankings
[1]

, расположенной в Саудовской Аравии. Туда вошли МГУ, МФТИ, СПбГУ, МИФИ и НГУ. 

По качеству образования в мировой двадцатке оказался МФТИ. 

"Физтех ведет активные международные контакты с зарубежными центрами, и мы уже давно обладаем 

солидной образовательной и научной репутацией, поэтому попадание в двадцатку рейтинга CWUR по 

критерию качества образования говорит о правильности выбранного нами вектор развития. Поддержка со 

стороны государства, сложившаяся годами уникальная "система Физтеха" и новые научные направления 

приносят свои плоды" - передаёт РБК заявление ректора МФТИ Николая Кудрявцева, ссылаясь на пресс-

службу вуза
[2]

. 

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

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 
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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)  

 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
[3]

. 

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. 
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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: 

 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 
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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 

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. 
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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 

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" 
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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) 

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
[4]

, 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
[5]

. 

Место-2015 (место-2014) название вуза 

 1 (1) Калифорнийский технологический институт (США)  
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 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)  

 ...  

 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
[6]

. 

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. 



  

1561  

Группа «Интегрум» 

 

 

«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. 

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. 
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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 

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. CWUR ежегодно с 2012 года публикует топ-1000 самых престижных университетов мира. В 2015 

году туда также вошла пятёрка вузов из России. Первые три места занимают американские университеты - 

Гарвард, Стэнфорд и Массачусетский Технологический Институт, за ними следует Кембридж и Оксфорд 

Соединённого Королевства.  

2. Пять российских вузов попали в топ-1000 рейтинга университетов CWUR 

3. 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. 

4. 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. 

5. МГУ улучшил свои позиции в World University Rankings 

6. Петр Великий догоняет Ломоносова 
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Петр Великий 
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 РРљРЎ_The_BRICS_and_Emerging_Economies_Rankings 

12.07.2016 
Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

Дорогие лениногорцы! Голосуйте за символы Казани! 

tppabs="http://leninogorsk-rt.ru/media/k2/items/cache/7e164fa56690ab6882ce138d81bb7950_XL.jpg"> 
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tppabs="http://leninogorsk-rt.ru/media/k2/items/cache/7e164fa56690ab6882ce138d81bb7950_L.jpg"> 

Голосование за один из городов, который попадёт на новые денежные знаки - 200 рублёвой или 2000-ой 

купюр началось 28 июня на сайте Твоя – Россия.рф. 

Чтобы отдать голос, нужно выбрать город и предложить от одного до четырёх объектов. Вариант, 

набравший 5000 голосов, автоматически переходит на следующий этап. Народное голосование продлится 

до 28 июля. Второй этап пройдёт с 5 по 30 августа. В это время фонд «Общественное мнение» проведёт 

опрос 6000 человек, и по его итогам выберут 20 символов из 10 городов. Затем начнётся третий этап - с 5 

сентября по 5 октября будет идти голосование. Победителей назовут 7 октября в прямом эфире 

телеканала «Россия-1». На сегодня пользователи предложили 3,7 тысячи символов, только 18 из них уже 

преодолели минимальный порог в 5000 голосов, в том числе панорама Казанского Кремля и мечеть «Кул-

Шариф». Теперь идёт активное голосование за третий символ Казани – главное здание Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

Напоминаем: поддержать символы Казани можно на сайте Твоя – Россия.рф. Проголосуйте, и вместе мы 

победим! 

Кстати, коллектив редакции газеты «Лениногорские Вести» в полном составе проголосовал за символы 

Казани. Кто следующий? Стоимость SMS всего около 2-х рублей. 
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12.07.2016 
Life.Ru 

Мишень в туалете, глазофон и другие самые нелепые и безумные 

изобретения 

Каждый день в Сети появляются новости об очередном технологическом патенте от зарубежных 

производителей электроники. Лайф проанализировал сайт российского Федерального института 

промышленности собственности и нашёл там много интересного. 

В то время как американские разработчики из Apple уже вовсю работали над внедрением ныне популярного 

сканера отпечатков пальцев Touch ID в свои смартфоны, специалисты из Казани не теряли времени на 

такую бессмысленную затею. В 2012 году учёные из ФГАОУ "Казанский федеральный университет" 

представили свою "революционную" технологию: биометрическую систему аутентификации пользователя 

на основе обыкновенной подписи. 

Кроме того что подобный метод требует гораздо больше времени, чем просто приложить палец к датчику, 

так ещё и свою подпись нужно будет натренировать так, чтобы не мучиться по десять раз и получать доступ 

к свои данным хотя бы раза со второго. 

Судя по патентной заявке, исследователи уже знали о существовании сканеров отпечатков пальцев, 

однако, по их мнению, подобная технология имеет серьёзные недостатки. Например, удорожание устройств 

из-за встроенного датчика или повреждение поверхности пальца, которое может произойти "в результате 

жизнедеятельности человека". 

И если с первым пунктом ещё можно согласиться, то по поводу второго хочется отметить, что у обычного 

человека есть ещё как минимум девять пальцев на руке, которыми он сможет разблокировать устройство в 

случае повреждения первого, а также мастер-пароль, если использовать биометрическую разблокировку 

вовсе невозможно. 

Как оказалось, ходить в туалет правильно - намного сложнее, чем мы себе представляли. В 2011 году на 

сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности появился патент на устройство для 

обучения пользованию унитазом с убираемой мишенью. По словам разработчиков, такой гаджет должен 

помочь маленьким мальчикам в виде развивающей игры научиться мочиться так, чтобы не забрызгать 

окружающий интерьер. 

Для этого производители обучающих туалетов прикрепили к ободу чаши унитаза специальную мишень: 

муху или какое-то другое насекомое, судя по картинке. Благодаря особой конструкции мишень опускается 

на середину чаши, когда сиденье унитаза поднято. Если же сиденье опускается, муха "улетает" к боковой 

стенке. 
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Может быть, разработчики сами не совсем понимают, как правильно использовать туалет? Ведь вполне 

логично, что чаша унитаза - это и есть мишень. Зачем же делать мишень в мишени? Так можно и в лимб 

попасть, если следовать логике популярного кинофильма "Начало". Неужели ребёнок не запомнит с 

первого раза, куда ему нужно целиться? 

Разработчики из компании "Джонсон энд Джонсон вижн кэа" - большие поклонники сатирического 

мультсериала "Футурама", по крайней мере, это объяснило бы появление патента, описывающего 

устройство наподобие eyePhone ("глазофон") из одной из серий. Но если в мультфильме речь шла о 

вживляемом в глаз устройстве, то патентная заявка описывает лишь линзу. 

Однако она не так проста - линза содержит механизм уведомлений, приёмник, проводящие дорожки, 

которые должны электрически соединять первые две составляющие, а также мягкую часть для контакта 

непосредственно с глазом. Вся информация со смартфона должна поступать на линзу посредством 

инфракрасной передачи. Уведомления же будут ощущаться пользователем как вибрация или как слуховой 

эффект, который должен быть осуществлён через костную проводимость. 

Несмотря на то, что гражданское применение этого изобретения вызывает большие сомнения, - вряд ли 

найдётся хотя бы пара людей, которые захотят вставить в свои глаза электрические линзы, которые ещё и 

вибрировать время от времени будут, - для военных и работников специальных гражданских служб (то есть 

представителей профессий, где комфорт играет второстепенную роль) подобная линза может 

представлять интерес. 

Тема о пагубном влиянии смартфона на организм человека не нова. Некоторые учёные уверяют, что 

длительное использование мобильных телефонов запросто может вызвать рак мозга, другие обвиняют 

сотовые в нарушениях работы сердца, а третьи и вовсе называют смартфоны причиной импотенции. 

Решить проблему попытался россиянин Марат Сайфутдинов, который в 2011 году запатентовал 

устройство, совмещающее в себе функции электромобильной терапии и функции смартфона. 

По замыслу разработчика, устройство электромагнитной бесконтактной терапии, которое состоит из 

микропроцессорного контроллера, согласующего устройства и антенны, должно было располагаться в 

корпусе мобильного девайса. Ношение такого полезного гаджета, в теории, обеспечило бы владельцу 

повышение иммунитета, а также вылечило бы его от различных заболеваний. "Обеспечивается улучшение 

качества физиотерапевтического воздействия на пользователя при сохранении удобства ношения", - писал 

автор в своей заявке. 

Судя по отсутствию гаджета в магазинах, что-то пошло не так. Возможно, проблема заключается в том, что 

Сайфутдинов не успел даже разобраться в технической стороне вопроса, ведь в патенте он упоминал 

смартфоны и i-Phone (авторская орфография) как устройства разного класса. А может быть, производители 

смартфонов действительно хотят нас поскорее убить. Кто знает 
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Многие владельцы мобильных гаджетов наверняка сталкивались с тем, как тяжело бывает работать с 

ноутбуком или планшетом стоя: одной рукой приходится держать устройство, а второй - работать. Из этой 

сложной ситуации нашёл выход сотрудник Белгородского университета кооперации, экономики и права 

Коршунов Виктор. 

Мужчина придумал кейс-подставку для ноутбука или планшета, которая крепится непосредственно к телу 

пользователя на два ремня: один на шее, а другой на поясе владельца. Мобильное устройство кладётся на 

основание, которое должно соединяться с поясным ремнём при помощи специальной опоры (например, из 

проволоки, как предлагает автор патента). По планам изобретателя, в конструкции также предусмотрен 

фиксирующий регулятор, благодаря которому пользователь сможет менять положение подставки с 

ноутбуком или планшетом. 

Довольно сложно представить подобную конструкцию, даже если прочитать описание. Однако автор 

прикрепил к своему патенту картинку, которая расставила всё по своим местам. После увиденного в голове 

обычного человека сразу возникает вопрос: кто вообще захочет этим пользоваться? Мы нашли ответ в 

самой заявке автора: "Предлагаемое устройство промышленно применимо, так как может быть 

использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или 

социальной сферы", - сообщается в патенте. 

Всем знакома ситуация, когда вы долго сидите за компьютером, а ноги положить некуда, после чего 

развивается психоз, депрессия или обостряется биполярное расстройство. Жизненно? Алексей Борисов из 

Челябинска считает, что да. Он придумал подставку для ног, которая не только спасёт людей от сердечно-

сосудистых заболеваний, но и избавит от возможных психических расстройств. 

По замыслу разработчика уникального профилактического средства, подставка для ног с массажной 

стенкой будет держаться на складывающейся и раскладывающейся опоре. Данная конструкция должна 

размещаться на вертикальной стенке стола под столешницей, чтобы пользователь компьютера мог 

положить на неё свои конечности. Автор патента также отметил в документе, что подставка оснащена 

датчиками и приборами контроля и индикации нахождения ног на подставке и их мышечной активности. 

Каким образом это устройство должно осуществлять профилактику психических и сердечно-сосудистых 

заболеваний, из описания выяснить не удалось. 

Гигиена - неотъемлемая часть повседневной жизни каждого цивилизованного человека. Однако иногда 

почистить зубы с утра многие просто не успевают. Но, по мнению специалистов  компании "Электроникс н. 

в.", многим это делать просто лень, именно им и адресовано их устройство. 

Речь идёт о гаджете для очистки полости рта без помощи рук. Внешне оно напоминает вставную челюсть, 

только вместо искусственных зубов на нём установлены специальные щетинки. Кроме того, девайс 

содержит блок питания и систему, которая обеспечивает устойчивое положение устройства во рту. 
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Если вы подумали, что устройство создано для инвалидов, то вы ошиблись, сами создатели уточняют, что 

их изобретение позволит не переутомляться самым обычным пользователям. "Требуется, чтобы рука 

пользователя поддерживала и переносила вес ручки, а также выдерживала действие очищающей силы на 

основание или тело пользователя", - сетуют разработчики на обычные зубные щетки. Ну а раз руки у 

пользователя теперь свободны, он может спокойно потренироваться в попадании в выдвигаемую мишень 

или провести профилактический сеанс психотерапии на подушке для ног. 

назад: тем.карта, дайджест 

Алексей Глинкин Алексей Глинкин 

http://life.ru/t/технологии/876102/mishien_v_tualietie_ghlazofon_i_drughiie_samyie_nieliepyie_i_biezumnyie_izobri

etieniia 

12.07.2016 
АиФ - Нижний Новгород (aif-nn.ru) 

Нижегородский кремль может появиться на новых банкнотах 

За Нижегородский кремль уже проголосовали более 5000 интернет-пользователей 

Нижний Новгород, 12 июля - АиФ-НН. 

Изображение Нижегородского кремля может появиться на новых банкнотах Банка России достоинством 200 

и 2000 рублей, сообщается на сайте Твоя-Россия.рф, где проходит отбор символов для новых купюр. 

За Нижегородский кремль уже проголосовали более 5000 пользователей сайта. Таким образом, он 

оказался среди претендентов на то, чтобы появиться на новых банкнотах. В Приволжском федеральном 

округе претендентами также стали Казанский федеральный университет, Казанский кремль, мечеть Кул-

Шариф в Казани и памятник Салавату Юлаеву в Уфе. 

Голосование за претендентов на сайте будет завершено 28 июля, в августе выберут 10 самых популярных 

городов и 20 символов. Чтобы проголосовать, нужно зайти на сайт и вписать в специальных полях название 

города и символа. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.aif-nn.ru/society/details/nizhegorodskiy_kreml_mozhet_poyavitsya_na_novyh_banknotah 

http://life.ru/t/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/876102/mishien_v_tualietie_ghlazofon_i_drughiie_samyie_nieliepyie_i_biezumnyie_izobrietieniia
http://life.ru/t/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/876102/mishien_v_tualietie_ghlazofon_i_drughiie_samyie_nieliepyie_i_biezumnyie_izobrietieniia
http://www.aif-nn.ru/society/details/nizhegorodskiy_kreml_mozhet_poyavitsya_na_novyh_banknotah
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12.07.2016 
BezFormata.Ru 

Казань стала первым городом с тремя символами для новых купюр 

Фото: www.kzn.ruКазань стала первым городом с тремя символами для новых купюр номиналом в 200 и 

2000 рублей. Казанский федеральный университет преодолел барьер в 5000 голосов и присоединился в 

списке к Казанскому Кремлю и мечети Кул-Шариф. 

Напомним, всероссийская кампания по выбору изображения на новых купюрах в 200 и 2000 рублей 

стартовала 28 июня. Для проведения конкурса создан специальный сайт твоя-россия.рф . Сейчас проходит 

первый этап голосования, который определит города, прошедшие установленный порог. 

На втором этапе, который будет проходить с 1 по 30 августа, Фонд общественного мнения проведет 

всероссийский опрос, в результате которого определятся предпочтения россиян о выбранных банкнотах. 

По итогам опроса будет составлен топ-10 наиболее популярных вариантов. Последний, третий этап будет 

проходить с 3 сентября по 5 октября. В это время на сайте будет идти голосование. Кроме того, отдать свой 

голос за понравившийся символ граждане смогут с помощью анкет, которые будут опубликованы в газетах. 

Итоги голосования будут подведены 7 октября, сообщают организаторы. 

(Н) 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/simvolami-dlya-novih-kupyur/48540448/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф получили шанс попасть на новые банкноты 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Казань стала первым городом с тремя символами для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Столица Татарстана стала первым городом с тремя символами для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/simvolami-dlya-novih-kupyur/48540448/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/26366543/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/26395264/
http://protatarstan.ru/news/stolitsa_tatarstana_stala_pervym_gorodom_s_tremya_simvolami_dlya_novykh_kupyur/
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12.07.2016 
Новая жизнь (spas-rt.ru) 

Какого будущего хотят выпускники Спасского района? 

Людмила ПАВЛЫЧЕВА 

(с. Никольское): 

- Подаю свои документы в Казанский федеральный университет на факультет иностранных языков. 

Мечтаю в совершенстве овладеть немецким и английским языками. Считаю, что это даст в будущем массу 

преимуществ как для личностного развития, так и для трудоустройства. А ещё очень хотелось бы воплотить 

в жизнь свою мечту - попутешествовать. Это, согласитесь, без знания языков, будет невозможно. 

Профильным предметом для поступления в вуз является, естественно, иностранный язык, в моём случае - 

немецкий. К единому государственному экзамену по предмету, который проходил в Чистополе, готовилась 

больше года. И мне удалось набрать хорошие баллы. Теперь надеюсь на зачисление на факультет. 

Артём ЕЛАТИН 

(г. Болгар): 

- Еду в Санкт-Петербург поступать в Военную академию материально-технического обеспечения имени 

генерала Андрея Хрулёва. 

Готовиться к этому начал ещё в конце прошлого года. Разузнал всё об этом учебном заведении по 

Интернету, сходил в военкомат. Уже в мае большая часть необходимых документов была отправлена в 

академию, а чуть позже оттуда пришёл вызов на внутренние вступительные экзамены, которые состоятся 

буквально на днях, в июле. В ходе конкурса будут отобраны кандидаты в курсанты. А до объявления 

результатов мы будем жить в казарме. В академии, кстати, учится один из наших земляков - Адель 

Минсафин. Может быть, мне удастся встретиться с ним. 

Хотелось бы, чтобы и мне, и другим ребятам сопутствовал успех, ведь мы осознанно и со всей 

ответственностью подошли к выбору своей будущей профессии. 

Диана ВИНОГРАДОВА 

(г. Болгар): 

- При выборе дальнейшего пути руководствуюсь и личными предпочтениями, и востребованностью 

профессии на рынке труда. Моими любимыми предметами в школе всегда были математика и экономика. 

На семейном совете приняли решение, что и продолжать учёбу мне стоит именно в этом направлении. 
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Потому выбрала экономический факультет, подав документы сразу в несколько вузов. Очень хотелось бы 

получить хорошее образование, стать специалистом в своей области. 

Мария АМОСОВА, 

(п. Ким): 

- Тяготею к точным наукам, люблю физику -- по этому предмету в школе были хорошие отметки. Именно 

поэтому сдавала его в рамках единого государственного экзамена как профильный. Решила выбрать для 

себя направление, связанное с информационными технологиями и администрированием. Такие 

факультеты сейчас есть практически во всех высших учебных заведениях Казани. Даже теряешься, что 

предпочесть - системный анализ и управление, математическое обеспечение и администрирование систем 

и ряд других. Среди абитуриентов, кстати, немало выпускников гимназий и спецшкол с углубленным 

изучением физики и математики. А высокая конкуренция предполагает и высокий проходной балл. У меня 

же с учётом ЕГЭ и аттестата особого образца набирается в общей сложности 213 баллов. Уверена, что 

шансы есть. 

Дмитрий КРАЙНОВ, 

(г. Болгар): 

- Меня всегда привлекала профессия военного. А в последние годы престиж военнослужащих существенно 

вырос, и многие ребята стремятся поступить в военные училища, вузы. Я тоже не стал исключением: 

мечтаю связать свою жизнь с военной авиацией. Потому принял решение поступать в Сызранское высшее 

военное авиационное училище. 

Все вступительные испытания я уже прошёл, неплохие результаты получил и на внутренних экзаменах в 

Сызрани. Теперь остаётся только дождаться итогов конкурсного отбора. 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Людмила ПАВЛЫЧЕВА 

http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11461-kakogo-buduschego-hotyat-vyipuskniki-spasskogo-rayona?.html 

12.07.2016 
ИА DixiNews (dixinews.ru) 

Казань стала первым городом с тремя символами для новых купюр 

Казанский федеральный университет присоединился к Кремлю и мечети. 

http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11461-kakogo-buduschego-hotyat-vyipuskniki-spasskogo-rayona?.html
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Источник фото: kazan.ucheba.ru 

Казань, 12 Июля - DIXINEWS. 

Казань стала первым городом с тремя символами для новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей. 

Казанский федеральный университет набрал более 5000 голосов и присоединился к Казанскому Кремлю 

и мечети Кул-Шариф. 

Напомним, всероссийская кампания по выбору изображения на новых купюрах в 200 и 2000 рублей 

стартовала 28 июня. Для проведения конкурса создан специальный сайт твоя-россия.рф. 

Сейчас проходит первый этап голосования. Он определит города, которые преодолеют установленный 

порог голосов. 

Второй этап будет проходить с 1 по 30 августа: фонд общественного мнения проведет всероссийский 

опрос, в результате будут известны предпочтения россиян о выбранных банкнотах. По итогам опроса будет 

составлен топ-10 наиболее популярных вариантов. 

Заключительный, третий этап будет проходить с 3 сентября по 5 октября. В это время на сайте пройдет 

голосование. Отдать свой голос за понравившийся символ можно и при помощи анкет, которые будут 

публиковать в газетах. 

Итоги голосования будут подведены 7 октября, сообщают организаторы. 

назад: тем.карта, дайджест 

Алина Орлова 

http://dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=32228 

12.07.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Казань стала первым городом России с тремя потенциальными 

символами для новых купюр 

Первым городом России с тремя потенциальными символами для новых купюр стала Казань, сообщается 

на сайте Твоя-Россия.рф. 

Также столица Татарстана оказалась единственным городом, в котором три достопримечательности 

преодолели барьер в 5000 голосов пользователей. 1 июля на карте появился Казанский кремль, 8 июля - 

http://dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=32228
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мечеть Кул Шариф, позже присоединилось главное здание Казанского федерального университета 

(КФУ). 

С 28 июня по 28 июля все желающие могут предложить город или территорию, которые следует изобразить 

на новых купюрах. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.info-

islam.ru/publ/jandeks_novosti/kazan_stala_pervym_gorodom_rossii_s_tremja_potencialnymi_simvolami_dlja_novy

kh_kupjur/35-1-0-40517 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Русская планета (rusplt.ru) 

Казань стала первым городом РФ с тремя символами для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

Казань стала первым городом РФ с тремя символами для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
Городской портал. Нижний Новгород (gorodskoyportal.ru) 

За изображение Нижегородского кремля на новых банкнотах 

проголосовало более 5 тысяч человек 

Главная достопримечательность столицы Поволжья может появиться на купюрах в 200 или 2000 рублей. 

ИА В городе N - 

Более 5000 человек проголосовало за изображение Нижегородского кремля на новых банкнотах Банка 

России. Об этом сообщает портал твоя-россия.рф. Напомним, банкноты номиналом 200 и 2000 рублей 

поступят в обращение в 2017 году, а выбрать их дизайн предложено самим россиянам. Все желающие 

могут предложить вариант достопримечательности, которая, на их взгляд, должна украшать купюры. 

В настоящее время более 5000 голосов помимо Нижегоросдкого кремлянабрали Казанский кремль, мечеть 

Кул-Шариф, памятник Салавату Юлаеву в Уфе, Золотой мост во Владивостоке, космодром «Восточный» 

вблизи города Циолковский, озеро Байкал, памятник затопленным кораблям в Севастополе, Бугринский 

мост в Новосибирске, памятник «Покорителям Самотлора» в Нижневартовске, мечеть «Сердце Чечни», 

Дербентская крепость, Новосибирский театр оперы и балета, Казанский федеральный университет, 

http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/kazan_stala_pervym_gorodom_rossii_s_tremja_potencialnymi_simvolami_dlja_novykh_kupjur/35-1-0-40517
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/kazan_stala_pervym_gorodom_rossii_s_tremja_potencialnymi_simvolami_dlja_novykh_kupjur/35-1-0-40517
http://www.info-islam.ru/publ/jandeks_novosti/kazan_stala_pervym_gorodom_rossii_s_tremja_potencialnymi_simvolami_dlja_novykh_kupjur/35-1-0-40517
http://kazan.rusplt.ru/index/kazan-stala-pervyim-623842.html
http://kazan.rusplt.ru/index/kazan-stala-pervyim-623842.html
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Золотые ворота во Владимире, Смоленская крепостная стена, Свято-Успенский кафедральный собор, 

скульптура «Родина-мать зовет» в Волгограде, Роза-хутор в Сочи и мемориал защитникам Заполярья 

«Алеша» в Мурманске. Итоги финального голосования будут подведены 7 октября 2016 года. 

В городе N 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/society/26401552/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   VgorodeN.ru (Нижний Новгород) 

За изображение Нижегородского кремля на новых банкнотах проголосовало более 5 

тысяч человек 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
TatCenter.ru 

Татарстанцев призывают активнее голосовать за символы Казани для 

новых купюр ЦБ 

Баннер "Голосуй за Казань", призывающий жителей Татарстана принимать активное участие в голосовании 

на выбор символов для новых купюр Банка России, появился на ряде официальных порталов органов 

власти РТ, муниципальных районов, а также на республиканском портале госуслуг. 

Напомним, Казань стала первым российским городом с тремя символами для новых купюр номиналом в 

200 и 2000 рублей. В списке символов от столицы Татарстана - Казанский федеральный университет, 

Кремль и мечеть Кул-Шариф. 

Проголосовать можно на сайте проекта Твоя-россия.рф. В настоящий момент проходит первый этап 

голосования, который определит города, прошедшие установленный порог. На втором этапе, который будет 

проходить с 1 по 30 августа, Фонд общественного мнения проведет всероссийский опрос, в результате 

которого определятся предпочтения россиян о выбранных банкнотах. По итогам опроса будет составлен 

топ-10 наиболее популярных вариантов. Третий этап голосования будет проходить с 3 сентября по 5 

октября, а итоги голосования будут подведены 7 октября. 

Добавим, что по итогам первой недели голосования Татарстан занимал восьмую строчку в рэнкинге 

активности голосующих регионов, подготовленном ЦБ РФ. 

http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/society/26401552/
http://www.vgoroden.ru/?id=395737
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http://info.tatcenter.ru/article/161521/ 

12.07.2016 
Вечерние Челны 

В Китае поют «Подмосковные вечера» 

"О вечной дружбе" России и Китая говорится везде - в конце июня Владимир Путин съездил в Пекин, 

Ростуризм объявил, что турпоток за полгода вырос дважды, а Казанском университете китайские 

студенты совершенствуют русский. 

С одним из них - с Сун Вэньцзюнь (русские друзья зовут его Энеем Романовым) пообщалась "ВоЗ". 

Молодей человек живет в Казани 8 месяцев, и в этом году собирается поступать в магистратуру КФУ. Эней 

рассказал о том, как в Китае заботятся о здоровье, что едят, кроме риса, и чем он удивляет русских друзей. 

- Для россиян существует понятие Китая, сформированное из фильмов, книг, легенд - то, что вы едите 

только рис, занимаетесь каратэ и так далее. Насколько это правда? Какие мифы о Китае приходится 

развенчивать своим друзьям здесь, в России? 

- Во-первых, сразу хотелось бы сказать, что каратэ - японский вид боевого искусства (улыбается). А 

китайцы занимаются ушу. Многие пожилые люди практикуют тайцзи и вин-чун (разновидности ушу) в парках 

городов, в то время как молодые парни и девушки предпочитают более современные виды спорта - 

баскетбол, плавание, волейбол. 

Верно, рис - один из популярных видов еды в моей стране, однако у нас есть и другие национальные 

блюда, например, китайская лапша, суп, который можно купить в магазине, расположенном на ближайшей 

улице. 

- Что вкладывают в понятие здорового образа жизни у тебя в семье? 

- Здоровье - это больше вопрос о самоорганизации. Например, старшее поколение обычно придерживается 

строгих временных рамок. Они встают очень рано, бывает в 4-5 часов утра, идут заниматься цигун 

(комплекс дыхательных упражнений) на свежем воздухе, что придает им заряд на целый день и помогает 

приобрести гармонию с самим собой. 

Я сам имею сертификат по боевой технике ушу, играю на традиционных китайских инструментах, учился в 

музыкальной Академии Китая. Несколько раз выступал в Казани, делился своим опытом и знаниями. 

- У нас очень много разных диет и вариантов того, что правильно, а что нет. Что думают на этот счет в 

вашей стране? 

http://info.tatcenter.ru/article/161521/
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- В Китае обычно принимают пищу три раза в день. Завтрак должен содержать богатые витаминами 

продукты. Обед заключается в полноценном приеме пищи, так, чтобы человек оставался сытым. Ужин 

должен быть легким и небольшим. Полезным считается обычная пешая прогулка после еды, чтобы пища 

смогла быстрее усвоиться. Будучи студентом, не всегда удается правильно питаться, так как между 

занятиями в перерывах нет времени поесть спокойно. 

- Как китайцы относятся к чаю? Это ведь философия? 

- Чайная церемония для нас составляет особую сторону культуры. Многие не могут этого понять и часто 

друзья задают мне вопросы: "Почему у тебя так мало чая в чашке?" или "Почему ты так долго пьешь чай?" 

Мы не пьем чай - мы его вкушаем, ощущаем его аромат и вкус. В России я люблю пить разный чай. Однако 

самый вкусный, по-моему, дома - в Китае. 

- У нас в стране очень популярны разные методы китайской медицины. Ты бывал в китайских медицинских 

центрах Татарстана? Как в твоей стране борются с болезнями? 

- У нас в Китае есть медицинские центры и больницы, где практикуют как традиционные, так и европейские 

виды лечения. Например, к традиционным могут относиться такие методы, как иглоукалывание, лечение 

медицинскими банками, скобление гуа-ша по спине - традиционный китайский лечебный массаж (два из 

последних я сам практикую). Опять же, многие пожилые люди предпочитают лечиться традиционными 

методами. Молодое поколение больше обращено к европейскому стандарту. 

В медицинских центрах Татарстана, к счастью, бывать не доводилось. Приехал я недавно. Еще многое 

предстоит увидеть. 

- Какой вопрос от татарстанцев чаще всего ты слышишь? О чем уже устал рассказывать? 

- Я не знаю почему, но многие не верят, что я из Китая, поэтому всегда спрашивают: "Ты из Китая?". Потом 

начинают угадывать город, и называют только три из всех возможных - Гонг Конг, Шанхай или Пекин. Это 

странно. Ведь в Китае много других больших и развитых городов. Я, например, приехал из Шэньяна - это 

крупнейший город в северо-восточной части Китая. 

- Когда ты к нам приехал, к чему было сложнее всего привыкнуть, что сильнее всего поразило? 

- Самым сложным, наверно, было привыкнуть к еде. Русская и китайская кухни очень разные, поэтому 

первое время приходилось скучать по национальным блюдам. Также сложно было пользоваться такси. В 

Китае можно просто выйти на улицу и поймать такси на ходу. Здесь же, в России, приходится сначала 

звонить, а потом объяснять, куда нужно ехать. Поначалу, мне было очень сложно объяснять, где я 

нахожусь и в каком месте следует оказаться. 
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Россия и Китай - большие соседи. Если китайца остановить и попросить вспомнить русскую песню, то он 

обязательно споет "Катюшу" или "Подмосковные вечера" от начала до конца. Меня удивило, что Россия во 

многом похожа на европейскую страну, хотя большая часть ее расположена в Азии. 

ФАКТ 

Эней недавно приезжал в Набережные Челны для знакомства с воспитанниками подростково-молодежного 

клуба "Камертон". Ребята радушно встретили гостя из Китая, накормили национальными татарскими 

блюдами и устроили небольшую прогулку по центральной части города, показав достопримечательности и 

знаменитую "тюбетейку". 

назад: тем.карта, дайджест 
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12.07.2016 
Kazan.ws 

Казань стала первым городом с тремя символами для новых купюр 

Казань стала первым городом с тремя символами Для новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей 

Казань стала первым городом с тремя символами Для новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей. КФУ 

преодолел барьер в 5000 голосов и подключился в списке к Казанскому Кремлю и мечети Кул-Шариф. 

вспомним, всероссийская кампания по выбору изображения на новых купюрах в 200 и 2000 рублей 

стартовала 28 июня. Для предоставления возможности конкурса создан специальный сайт твоя-россия. Рф. 

В настоящее время проходит 1-ый этап голосования, который определит города, прошедшие 

установленный порог. 

на 2-м этапе, который будет проходить с 1 по 30 августа, Фонд мнения большого количества граждан 

проведет общероссийский опрос, в итоге которого определятся предпочтения граждан России о выбранных 

банкнотах. По результатам социлогического исследования будет составлен топ-10 наиболее популярных 

вариантов. Последний, третий этап будет проходить с 3 сентября по 5 октября. На тот момент на интернет 

представительстве будет идти волеизлияние. Помимо этого, отдать собственный голос за понравившийся 

символ граждане смогут при помощи анкет, которые будут представлены в газетах. Итоги голосования 

будут подведены 7 октября, говорят устроители. 

Источник: kzn.ru 

http://v-chelny.ru/news/v-kitae-poyut-podmoskovnye-vechera/
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http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15636 

12.07.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

20 студентов и аспирантов Набережночелнинского института КФУ будут 

получать стипендию от Путина 

Официоз 

| 12.07.2016 10:34 

Стипендия президента России начисляется студентам старших курсов и аспирантам второго года обучения 

за выдающиеся способности в учебной и научной деятельности (победители олимпиад, творческих 

конкурсов, авторы открытий, двух и более изобретений, научных статей). Ежемесячно с 1 сентября 2016 

года студенты будут получать президентскую надбавку в размере 2200 рублей, аспиранты - 4500 рублей. 

Согласно приказу Минобрнауки РФ стипендию от Владимира Путина станут получать 20 представителей 

Набережночелнинского института КФУ: 

- Рустам Абулгаппаров; 

- Айдар Галиев; 

- Айрат Гумеров; 

- Денис Давлетшин; 

- Оксана Жданова; 

- Евгения Иванова; 

- Резеда Калимуллина; 

- Руслан Маратканов; 

- Рустам Мифтахов; 

- Рамиль Муртазин; 

- Гульчачак Нуретдинова; 

- Кристина Попова; 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15636
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- Роберт Салахутдинов; 

- Раушан Талибуллин; 

- Данила Тихонов; 

- Татьяна Ушакова; 

- Разиль Хуснулгатин; 

- Диана Шакирова; 

- Иван Швеёв; 

- Ильназ Юнусов. Интернет.Региональные ИА / Казань.Chelny Ltd / 2016-07-12 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

20 студентов и аспирантов Набережночелнинского института КФУ будут получать 

стипендию от Путина 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Казань – первый город с тремя символами для купюр 

Казань стала первым городом с тремя символами-кандидатами для новых купюр. КФУ преодолел 

минимальный порог в 5 000 голосов и присоединился к Казанскому кремлю и мечети Кул-Шариф. 

В конце июня в России началась кампания по выбору символов на новые банкноты номиналом 200 и 2 000 

рублей. Что будет изображено на купюрах - решат жители страны. Любой желающий 

может предложить свою идею. Голосование пройдет в три этапа: выдвижение номинантов, опрос 

населения фондом "Общественное мнение", финальное голосование в онлайн- и оффлайн-режимах. Уже 7 

октября станет известно, какие города появятся на новых банкнотах. 

Сейчас на купюрах размещены изображения Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска, 

Ярославля и Хабаровска. 

Регина Кемерова 

http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=ofitsioz&id=20_studentov_i_aspirantov_naberezhnochelninskogo_instituta_kfu_budut_poluchat_stipendiyu_ot_putina
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12.07.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Казань стала первым городом, имеющим три символа для новых 

купюр 

09:57, 12.07.2016 Фото: commons.wikimedia.org 

Главное здание Казанского федерального университета (КФУ) стало третьим символом-претендентом 

на размещение на новых купюрах от Казани. 

На сайте Твоя-Россия.рф отмечается, что Казань - пока единственный город, в котором три 

достопримечательности преодолели барьер в 5000 голосов пользователей. Казанский кремль появился на 

карте 1 июля, мечеть Кул Шариф - 8 июля. 

Напоминаем, что с 28 июня по 28 июля каждый россиянин может предложить город или территорию, 

которые следует изобразить на новых купюрах. 

Второй этап пройдет с 5 по 30 августа. В это время будет проведен масштабный опрос, чтобы выбрать 10 

наиболее популярных городов или территорий и 20 относящихся к ним символов. 

Итоги будут подведены 7 октября. Во время передачи на канале «Россия 1» будет проведено голосование. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/36760 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Казань стала первым городом с тремя символами для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

http://realnoevremya.ru/news/36760
http://rt-online.ru/kazan-stala-pervym-gorodom-s-tremya-simvolami-dlya-novyh-kupyur/
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12.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Опрос «БИЗНЕС Online»: 64% читателей считают, что Гафуров не 

победил бы на выборах ректора КФУ 

64% читателей "БИЗНЕС Online" считают, что Ильшат Гафуров не победил бы на выборах ректора КФУ. 

Таковы результаты опроса к материалу "Наука размещать: как ювелир из Белгорода кует рейтинги Ильшату 

Гафурову". 

Как стало известно "БИЗНЕС Online", скромный индивидуальный предприниматель из Белгорода Владимир 

Ляхов второй год подряд поставляет КФУ весьма специфические и дорогостоящие услуги. На входе - 

рукописи научных статей, на выходе - публикации в низкорейтинговых журналах базы Scopus. В самом вузе 

поставленный на поток процесс назвали "финансовой поддержкой молодых ученых". В частности, КФУ 

направит 48 млн. рублей за "содействие" в публикации 1,5 тыс. статей в журналах Scopus. 

Отвечая на вопрос, как вы оцениваете достижения Гафурова на посту ректора КФУ, 11% читателей 

ответили: " Есть минусы, но он сильный лоббист и хозяйственник, а это сейчас главное".22% заявили, что о 

н расшевелил болото, освоил большие деньги, но реальных результатов не видно . 4% считают, что о н 

поднял вуз на новую высоту, его надо на руках носить. 64% заявили, что е сли бы ректора выбирал 

коллектив, у него не было бы шансов . В опросе приняли участие 1068 человек. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/news/316493 

12.07.2016 
Газета DAILY (Казань. Республика Татарстан) (gazetadaily.ru) 

Казань стала первым городом РФ с тремя символами для новых купюр 

12 июля 2016 года стало известно, что Казань стала первым городом РФ с тремя символами для новых 

купюр номиналом в 200 и 2000 рублей. 

Казанскому федеральному университету удалось преодолеть барьер в 5000 голосов и присоединиться в 

списке к Казанскому Кремлю и мечети Кул-Шариф. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gazetadaily.ru/07/12/kazan-stala-pervyim-gorodom-rf-s-tremya-simvolami-dlya-novyih-kupyur/ 

http://www.business-gazeta.ru/news/316493
http://gazetadaily.ru/07/12/kazan-stala-pervyim-gorodom-rf-s-tremya-simvolami-dlya-novyih-kupyur/
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12.07.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

КФУ попал в испанский рейтинг 

КФУ вошел в ТОП-6 лучших вузов России по версии испанского рейтинга "SCImago". В общемировой 

табели позиции казанского вуза менее убедительны - 605 место. 

Рейтинг "SCImago" учитывает три группы индикаторов: 

1. Научно-исследовательская работа. Например, количество публикаций ученых вуза в "Scopus" (база 

данных научных статей). 

2. Инновационная деятельность. Здесь учитывается доля научных публикаций, упомянутых в патентах 

базы данных "PATSTAT". 

3. Социальное воздействие, то есть "медийность" вуза. 

"SCImago" входит в число самых авторитетных мировых рейтинговых агентств, сообщает пресс-служба 

КФУ. 

Арина Королева 

Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-07-12 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

КФУ попал в испанский рейтинг 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
BezFormata.Ru 

«Американская мечта» в Иркутске 

Фото: baikvesti.ru 

Столицу Прибайкалья посетила писательница Гузель Яхина 

С 20 по 22 июня на Основной сцене Иркутского академического драматического театра имени Н.П. 

Охлопкова прошли ежегодные Литературные вечера «Этим летом в Иркутске»-2016. 21 июня встречу с 

http://e-kazan.ru/news/show/25281.htm
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ценителями современной литературы провели молодая писательница, автор популярного романа «Зулейха 

открывает глаза» Гузель Яхина и известный издатель, руководитель редакции русской современной прозы 

издательства АСТ Елена Шубина. Об Иркутске, книге и дальнейших творческих планах мы побеседовали с 

Гузелью Яхиной, которую ведущий Литературных вечеров Евгений Водолазкин назвал «американской 

мечтой». 

— Гузель, расскажите, как Вас встретил наш город? 

— Со мной произошла потрясающая вещь. Неожиданно здесь, в Иркутске, я встретилась со своим 

детством. Я выросла в Казани — это мой родной и любимый город. На сегодняшний день, к сожалению, 

большая часть деревянных домов столицы Татарстана утрачена. Гуляя по вашим замечательным улицам, 

я вдруг поняла, что практически нахожусь в городе моего детства — почувствовала себя как дома. Не 

удержалась и зашла в несколько двориков, осмотрела поленницы, резные рамы, крылечки, пристройки... 

Все это близко и дорого мне. Прогулка очень меня вдохновила. Признательна за такой подарок от Иркутска. 

— Скажите пару слов о Вашей бабушке, которой Вы посвятили свое произведение. 

— Действие второй части моего романа происходит на Ангаре. Эту часть я писала на основе мемуаров и, 

конечно же, бабушкиных рассказов. Сама я в Сибири впервые, первый раз увидела Ангару. На ее берегах 

бабушка провела 16 лет жизни — с 1930 по 1946 год жила в поселке, который назывался Пит-городок. Это 

трудовое поселение, расположенное на притоке Ангары Большом Пите. После распада Советского Союза 

поселок прекратил свое существование, люди выехали. Сейчас приезжают туда раз в год: в июле бывшие 

питчане собираются, нанимают небольшой теплоход и едут в Пит, чтобы ухаживать за могилами. Но об 

этом я узнала уже после выхода романа — питчане сами нашли меня, написали и пригласили с собой. 

— Не возникло ли у Вас желание посетить это место? 

— Конечно, такое желание есть. Когда работала над романом, у меня появилась мысль съездить в Сибирь 

и посмотреть места, где жила бабушка. Остановило то, что это было очень далеко и что мне пришлось бы 

ехать туда одной. 

— Хотелось бы перейти к Вашему роману «Зулейха открывает глаза». Расскажите, почему действие 

начинается именно в 30-м году ХХ века? 

— Дата определена историей: 30 января 1930 года вышло постановление ЦК «О ликвидации кулачества 

как класса в районах сплошной коллективизации». Это стало толчком для очередной, самой мощной и 

страшной волны раскулачивания в СССР. Моя бабушка была выслана из родных краев именно в 30-м году. 

Дата завершения романного действия соответствует времени окончания ссылки бабушки — 1946 год. 

Именно в послевоенные годы раскулаченным разрешили покидать трудовые поселения и возвращаться 

домой. 
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— Роман рассказывает о тяжелых годах репрессий и ссылок. Какие источники Вы изучали, чтобы более 

подробно узнать то время? 

— Основных источников было три. Первый — воспоминания бабушки. Я, к сожалению, не записала их на 

диктофон, поэтому многие вещи забылись, в памяти осталось не очень много. Этот источник был скорее 

эмоциональным. Второй источник — мемуары тех, кто прошел через раскулачивание, через трудовые 

поселения, ГУЛАГ. Эти материалы сегодня есть в открытом доступе на сайте Сахаровского центра, там я с 

ними и знакомилась. И третий источник, важный для меня лично, — работы профессора Института истории 

Российской академии наук Виктора Николаевича Земскова. Он, к сожалению, умер не так давно. Последние 

25 лет занимался темой спецпереселенцев. У него есть диссертации, книги, статьи на эту тему, и я их 

внимательно изучала. Изначально в романе был задуман и прописан небольшой пласт, который состоял бы 

из документальных фактов из жизни переселенцев. Но в итоге я оставила только небольшую часть — 

показалось, что излишняя документальность снизит эмоциональный накал. 

— Почему главную героиню зовут Зулейха? Связано ли это с религиозной составляющей? 

— Я не выбирала имя, оно пришло само — изначально героиня придумалась именно с этим именем. Я 

пробовала найти другие варианты, пересмотрела все татарские женские имена и тюркского, и арабского 

происхождения. Примеряла их на героиню, как одежду, но ни одно не подошло так хорошо. И я решила: раз 

так, пусть будет Зулейха. 

Это имя очень значимо для тюркской культуры, с ним связаны несколько ключевых произведений татарской 

литературы. Одно из них — пьеса Гаяза Исхаки «Зулейха». Она рассказывает о судьбе татарской женщины, 

которая волею судьбы оказывается замужем за русским мужчиной. У меня не было намерения вступать в 

дискуссию с классиком или как-то перекладывать его историю. Наоборот, я отстранилась от всего, что было 

связано с этим именем, и просто написала свою Зулейху. Кстати, старшую сестру бабушки, благодаря 

которой стало возможно возвращение семьи на родину из кулацкой ссылки в 1946 году, звали Салиха. 

Были мысли переименовать героиню в Салиху, но мне показалось, что Зулейха — именно то, что нужно. 

— В одной из глав романа Зулейха рассказывает своему сыну легенду о Шах-птице. Это татарская легенда 

или ваша выдумка? 

— Это литературный памятник многих народов Востока. Легенда существует в нескольких переложениях. Я 

взяла версию, рассказанную Алишером Навои. Рассказ о птице Семург — это отсылка к корням татарской 

литературы. Наравне с историей о парламенте птиц вторая сюжетообразующая легенда — коранический 

рассказ о Юзуфе и Зулейхе. В коранической легенде речь идет о любви взрослой женщины Зулейхи к 

юноше Юзуфу, а я рассказываю о любви взрослой женщины к собственному сыну. 

— Название поселка, в котором жили переселенцы, носит название Семрук. Как Вам пришла идея назвать 

городок именно так? 
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— В процессе работы над романом я поняла, что одним из художественных приемов будет отсылка к 

легенде о парламенте птиц, так что перекличка Семург — Семрук была задумана изначально. 

— Не жалко ли было в конце романа оставлять Зулейху одну на берегах Ангары, без сына? 

— Нет, наоборот. Мне кажется, что это был ее последний шаг к освобождению. За 16 лет романного 

времени она постепенно превращается в то, чего боялась больше , — в Упыриху. А в конце переступает 

через себя и превосходит свой страх. Отпустить обожаемого сына от себя очень больно, но ей это было 

необходимо, чтобы не повторить судьбу свекрови. И только сделав этот шаг, она стала по-настоящему 

готова к отношениям с любимым мужчиной. 

— Как в Татарстане отреагировали на то, что в романе татарская женщина, которая должна быть предана 

одному мужчине, позволила себе полюбить другого? 

— Отреагировали по-разному. Не все отзывы были положительными, многие предъявляли претензии 

именно к финалу, где Зулейха остается с Игнатовым. Отмечу, что героиня 16 лет жила не в татарском 

обществе, говорила на другом языке, сильно изменилась как личность. И именно такое развитие сюжета — 

глубокие отношения с мужчиной другой национальности — мне показалось достоверным. К слову, моя 

бабушка вернулась на родину в 1946 году, почти забыв родной язык: говорила по-русски, с характерным 

сибирским «о», заново вспоминала татарский. Можно сказать, что за 16 лет ссылки она из маленькой 

татарской девочки выросла в настоящую сибирскую девчонку. Что-то похожее случилось и с Зулейхой. 

— Какое будущее Вы рисуете своей героине? Что будет дальше, за пределами романа? 

— Финал в романе открытый. Мне хотелось, чтобы читатели включились и поразмышляли, что будет с 

героями дальше. Если говорить о реалиях того времени, то жизнь Зулейхи могла складываться по-разному. 

1946 год — время, когда раскулаченным разрешали выезжать с поселений на родину, и Зулейха могла 

покинуть трудовой поселок. Хотя мне показалось, что она все же останется в Семруке. Кстати, кто-то из 

переселенцев и после 1946 года оставался на поселении уже по собственному желанию, прикипев к месту, 

в котором прожил много лет. Многие люди из Пит-городка, где бабушка жила в ссылке, остались в Сибири, 

разъехались по близлежащим городам. 

— В романе есть не менее интересный персонаж — это доктор Лейбе. Был ли у него прототип? 

— С самого начала я хотела, чтобы доктор был немцем. Немецкая община в Казани была когда-то очень 

большой. В 1804 году был основан Казанский университет. Вся профессура была приглашена из 

Германии, и первое время преподавание велось в основном на немецком. Позже многие из приглашенных 

преподавателей остались в городе, укоренились. Была дерзкая мысль срисовать образ полубезумного 

доктора с Карла Фукса. Он был одним из основателей Казанского университета и его первым ректором. 

Этнограф, ботаник, языковед, врач — ученый с широким кругом научных интересов. Потом я отбросила эту 

мысль и оставила имя Карл в отчестве своего героя — так возник Вольф Карлович Лейбе. 
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— Вы подробно описываете, как доктор сходил с ума. Откуда и каким образом Вы узнавали это состояние? 

— Это вымысел, чистая фантазия. Описывать сумасшествие было не так сложно, как воссоздавать реалии 

жизни переселенцев в Сибири. 

— Почему, описывая сумасшествие Вольфа Карловича, Вы использовали образ яйца? 

— Это просто визуальный образ того, что происходит с человеком: он закрыт, отгорожен от мира, замкнут, 

причем с течением времени ситуация усугубляется — яйцо постепенно растет, охватывает жертву со всех 

сторон. 

— Поделитесь Вашими творческими планами. 

— О планах говорить не люблю, обещания могут не реализоваться. Готова рассказать о том, что уже 

сделано. Не так давно в редакции Елены Шубиной вышел сборник эссе и рассказов под названием «Все в 

саду». Это очень интересная по содержанию и великолепная по оформлению и полиграфии книга. Истории 

и размышления про самые различные сады, от Централ-парка в Нью-Йорке до Летнего сада в Петербурге. 

В сборнике есть и мое эссе про казанский парк «Русская Швейцария». 

Ирина Рыжакова, специально 

для «Байкальских вестей» 

назад: тем.карта, дайджест 

Ирина Рыжакова 

http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/amerikanskaya-mechta-v-irkutske/48533610/ 

12.07.2016 
Nurlat-tat.ru 

За татарстанские символы на новые банкноты нурлатцы отдали более 

7000 голосов, и это не предел 

Сегодня, 12 июля, на совещании в режиме видеоконференции «О символах г.Казани на новых банкнотах 

достоинством в 200 и 2000 рублей» рассмотрели текущие итоги первого этапа. Он проходит с 28 июня по 28 

июля. 

Как сказал заместитель Премьер-министра республики Василь Шайхразиев, Казанский кремль прошел 

этап голосования, за который было отдано более 5000 голосов татарстанцев, в том числе и нурлатцев, и 

прошел во второй. Сейчас «отстаиваем» другой наш символ – Казанский федеральный университет. В 

http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/amerikanskaya-mechta-v-irkutske/48533610/
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ходе разговора после видеосовещания заместитель главы района Флюра Ногуманова выразила надежду, 

что и здесь нурлатцы проявят патриотизм и активно проголосуют за КФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 

http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16430-za-tatarstanskie-simvolyi-na-novyie-banknotyi-nurlattsyi-otdali-

bolee-7000-golosov-i-eto-ne-predel.html 

12.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ученые Казани помогут крупнейшему производителю полимеров 

избавить продукцию от посторонних запахов 

Подписано соглашения о сотрудничестве между КФУ и американской компанией Kraton Polymers LLC. 

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Ученые Казанского (Приволжского) федерального университета 

помогут крупнейшему мировому производителю полимеров избавить продукцию от посторонних запахов. 

Это стало возможным после подписания 11 июля соглашения о сотрудничестве между КФУ и американской 

компанией Kraton Polymers LLC, сообщает пресс-центр вуза. 

В рамках соглашения стороны проведут ряд совместных научных проектов, один из которых будет 

посвящен поиску решения проблемы посторонних запахов в медицинских и бытовых изделиях из 

полимеров. 

В КФУ над этим проектом будет работать научная группа под руководством профессора Химического 

института имени А.М.Бутлерова Александра Ламберова. У казанских ученых есть опыт разработки 

катализаторов для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. В частности, совместно с 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» было реализовано два проекта по разработке уникальных катализаторов, 

повышающих эффективность переработки углеводородов и снижающих вязкость тяжелой нефти. 

«Наши полимеры используются абсолютно везде – начиная от зубных щеток и ручек бритвенных станков и 

заканчивая медицинскими изделиями. И надо сказать, что требования клиентов к нашей продукции из года 

в год только растут. Сейчас, например, мы озабоченны проблемой посторонних запахов в полимерах. Я 

рад, что наш разговор на протяжении нескольких месяцев наконец-то пришел к логическому завершению, и 

думаю, это сотрудничество будет плодотворным», – заметил после подписания соглашения руководитель 

отдела развития компании Kraton Polymers LLC Крэйг Стивенс. 

http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16430-za-tatarstanskie-simvolyi-na-novyie-banknotyi-nurlattsyi-otdali-bolee-7000-golosov-i-eto-ne-predel.html
http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16430-za-tatarstanskie-simvolyi-na-novyie-banknotyi-nurlattsyi-otdali-bolee-7000-golosov-i-eto-ne-predel.html
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Подписывая соглашение о сотрудничестве, обе стороны отметили важность этого шага и сошлись во 

мнении, что одним совместным проектом сотрудничество не ограничится. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/12/511902/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Регион-Информ (Москва): Новости-online 

Подписано соглашения о сотрудничестве между КФУ и американской 

компаниейKraton Polymers LLC, в рамках которого ученые помогут компании 

избавитьпродукцию от посторонних запахов 

12.07.2016.   ПЛАСТИКС on line (plastics.ru) 

Ученые Казани помогут крупнейшему производителю полимеров избавить 

продукцию от посторонних запахов 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   Полимерные материалы- отраслевой портал (polymerbranch.com) 

Ученые Казани помогут крупнейшему производителю полимеров избавить 

продукцию от посторонних запахов 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Нефтедобыча 

Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4263 [__ParentDocID] 

=> 27 [name] => «Газпромнефть-Оренбург» к 2020 году планирует добывать 10 млн. тонн в год [date] => 

Array ( [date] => 12 июля 2016 г [time] => 07:02 ) [anons] => Нефтедобыча компании в I полугодии выросла на 

8,7% [text] => Консолидированная добыча углеводородов в «Газпромнефть-Оренбурге» в I полугодии 2016 

года выросла на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2, 31 млн. тонн 

нефтяного эквивалента. Об этом Информ-Девону сообщили в пресс-службе компании.На месторождениях 

«Газпромнефть-Оренбурга» проведено 34 геолого-технических мероприятий (в том числе введены 23 

новые скважины), что обеспечило дополнительно добычу 110, 8 тыс. тонн нефти.Наилучшие показатели 

добычи достигнуты на месторождениях западной группы. Так, на перспективных Царичанском и 

Филатовском месторождениях в I полугодии добыто на 32,6% нефти больше, чем за тот же период в 2015 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/12/511902/
http://www.plastics.ru/index.php?lang=ru&view=news&category_id=28&entry_id=16419
http://prev.polymerbranch.com/news/view/12862.html
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году.На Балейкинском месторождении объем добычи превысил показатели прошлого года в 5 раз. В 

результате эксплуатационного бурения и геофизических исследований было получено подтверждение 

геологических данных о перспективности объекта, на месторождении запущена в работу фонтанирующая 

скважина дебитом более 100 тонн нефти в сутки.Цель «Газпромнефть-Оренбурга»– к 2020 году выйти на 

объем добычи 10 млн. тонн нефтяного эквивалента в год. «На предприятии ведется планомерная работа по 

поиску и внедрению новых технологий интенсификации нефтедобычи, разработка трудноизвлекаемых 

запасов нефти и эффективная геологоразведка», – отметил генеральный директор компании Андрей 

Воропаев. [link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => 2016-07-12 07:02:00 [uptime] => 

[downtime] => [categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => 

[description] => [robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] => Газпром нефть Оренбург, отчетность, планы 

[photo] => 5783f80759ad3.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => 

[category_name] => Нефтедобыча [code] => oil [updt] => 2016-07-11 22:45:00 [downdt] => 2016-07-11 22:45:00 

[centerdt] => 2016-07-11 22:45:00 [startdate] => 2016-07-12 07:02:00 ) [1] => Array ( [__DocID] => 4261 

[__ParentDocID] => 27 [name] => «Татнефть» в первом полугодии увеличила добычу на 4,9 процента [date] 

=> Array ( [date] => 8 июля 2016 г [time] => 16:58 ) [anons] => Скважин построено на 13% больше. [text] => 

Группа «Татнефть» в июне текущего года добыла 2 311,321 тыс. тонн нефти, в том числе ПАО «Татнефть» - 

2 283,71 тыс. тонн, что на 4,3 процента больше, чем годом ранее. За шесть месяцев добыто 13 907,617 тыс. 

тонн – с ростом на 4,9 процента, из них на головную компанию пришлось 13 739,289 тыс. т (рост на 4,8%. 

Об этом Информ-Девону сообщили в пресс-службы «Татнефти».Дочерними предприятиями «Татнефти» за 

пределами Татарстана в июне добыто 27,611 тыс. тонн (99,8 процента к июню 2015 года), за шесть 

месяцев — 168,328 тыс. тонн (113,7 процента к аналогичному периоду прошлого года). За 6 месяцев сданы 

293 скважины, что на 13% больше, чем годом ранее. В том числе на битум пробурены 85 скважин. В ООО 

«Татнефть-Самара» из шести запланированных пробурена одна, бурится вторая скважина. В Ненецком 

автономном округе строятся пять скважин, в том числе две - для ООО «Севергазнефтепром». В Калмыкии 

ведется бурение скважины №1 Барьерной площади. За шесть месяцев гидроразрыв пласта произведен на 

368, на 1367 скважинах проведены работы по повышению нефтеотдачи пластов, в том числе химическими 

методами обработаны 674 скважины. 

В июне НПЗ «ТАНЕКО» переработал 776,9 тыс. т сырья, с начала года — 4736,7 тыс. т.; в том числе в июне 

переработано 717,3 тыс. т нефтесырья, с начала года — 4343,99 тыс. т. В июне 2016 года произведено 

748,6 тыс. т нефтепродуктов, с начала года — 4554,9 тыс. т. 

[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273 

[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] => 

0 [title] => [tags] => Татнефть, ТАНЕКО, отчетность [photo] => 577fb1f2641f5.jpg [send] => 0 [updays] => 0 

[downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтедобыча [code] => oil [updt] => 

2016-07-08 16:58:00 [downdt] => 2016-07-08 16:58:00 [centerdt] => 2016-07-08 16:58:00 [startdate] => 2016-07-

08 16:58:00 ) [2] => Array ( [__DocID] => 4250 [__ParentDocID] => 28 [name] => Башкирия и Татарстан могут 
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создавать консорциумы в нефтегазохимическом комплексе [date] => Array ( [date] => 29 июня 2016 г [time] => 

21:22 ) [anons] => 

НГХК двух республики обеспечат в 2019 году рост продукции на 23% от 2014 года - проект Концепции 

развития сотрудничества между РТ и РБ. 

[text] => 

Проект Концепции развития сотрудничества между нефтегазохимическими комплексами (НГХК) 

Татарстана и Башкортостана был заслушан сегодня на заседании совета директоров ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг», которое провел президент Татарстана Рустам Минниханов. 

Документ разработан по поручению глав обеих республик «Татнефтехиминвест-холдингом» и 

Министерством промышленности и инновационной политики РБ, узнал Информ-Девон в ходе заседания. 

Презентацию проекта сделали гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин и 

замгендиректора ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» Денис Фомин. 

В Татарстане на долю НГКХ приходится 57 процентов промышленного производства, в Башкортостане – 40 

процентов. В последние годы сотрудничество двух республик развивается по всем направлениям. 

Предприятия НГХК двух республики обеспечат в 2019 году рост продукции комплекса на 23% по сравнению 

с 2014 годом, говорится в преамбуле Концепции. Кроме того, инвестиции в ряд проектов дадут эффект 

только после 2020 года. Они обеспечат дополнительный рост выпуска в НГХК Татарстана ещё на 16%. 

Целями разработки концепции названы установление приоритетных направлений развития сотрудничества, 

определение видов и объемов продукции для взаимных поставок, выбора проектов для совместной 

реализации, исключение дублирования проектов. Особое место в документе занимают планы крупнейших 

компаний. 

«Татнефть», у которой сложились хорошие контакты с башкирскими коллегами, делает ставку на новые 

технологии в бурении скважин, увеличение уровня использования попутного нефтяного газа, разработку 

месторождений сверхвязкой нефти, природного битума, сланцевой нефти. До 2019 года «Татнефть» 

планирует ввести в эксплуатацию ряд новых установок НПЗ «ТАНЕКО», увеличить мощности первичной 

переработки нефти на 6 млн т, построить установку по переработке тяжелой нефти. 

Приоритетным проектом НПЗ «ТАИФ-НК» названо строительство комплекса по глубокой переработке 

тяжелых остатков. Его реализация позволит увеличить глубину переработки нефти до 98,6%, увеличить 

производство дизельного топлива, прямогонного бензина и углеводородных газов для нефтехимии. 
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Важнейшим стратегическим проектом «Нижнекамскнефтехима» является строительство нового 

олефинового комплекса. Этилен Рафинат Яруллин назвал крайне необходимым продуктом, которого не 

хватает для многих предприятий. 

Одним из базовых ограничений развития нефтепереработки в Башкортостане в проекте концепции 

называется недостаточное обеспечение сырьем. «Башнефть» определило целью увеличение добычи 

нефти, в частности, за счет месторождений в Ненецком автономном округе Архангельской области. 

В документе обозначены точки сотрудничества обеих республик по всем направлениям НГХК. Отмечается, 

что потенциал их огромен. Например, говорится о возможном создании консорциума для 

импортозамещения в нефтехимической отрасли, а также о применении опыта строительства крупных 

нефтегазоперерабатывающих производств на российском и международном рынке. 

[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 1 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273 

[album] => 0 [is_send] => 1 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] => 

0 [title] => [tags] => Татарстан НГХК, Башкирия ТЭК, Татнефть, Башнефть добыча, Татнефтехиминвест-

холдинг, Рафинат Яруллин, сотрудничество, планы, кластер [photo] => 577412bf9bbe4.png [send] => 1 

[updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтепереработка [code] 

=> petroleum [updt] => 2016-06-29 21:22:00 [downdt] => 2016-06-29 21:22:00 [centerdt] => 2016-06-29 21:22:00 

[startdate] => 2016-06-29 21:22:00 ) [3] => Array ( [__DocID] => 4249 [__ParentDocID] => 27 [name] => 

«Татнефть» поделилась с зарубежными учеными проблемами разработки природного битума [date] => 

Array ( [date] => 29 июня 2016 г [time] => 20:44 ) [anons] => Компания в 2018 году планирует добыть почти 2 

млн тонн сверхвязкой нефти. 

[text] => 

«Татнефть» в 2016 году добудет 740 тыс. т сверхвязкой нефти (СВН или природный битум), а в 2018 году 

этот показатель должен составить 1990 тыс. тонн. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения начальника 

управления по добыче СВН «Татнефти» Марата Амерханова в ходе конференции «Термические методы 

увеличения нефтеотдачи (Thermal EOR 2016)» в Казанском федеральном университете (КФУ). 

Он перечислил проблемы, которые приходится решать при освоении залежей СВН. 

Так, небольшая глубина залегания пластов накладывает ряд ограничений на применение тепловых 

методов. Есть проблема в проектировании скважин в пластах с малыми толщинами (менее 10 метров). 

Существуют проблемы разработки залежей с низконефтенасыщенными линзами и близким расположением 

водонефтяного контакта - здесь компания изыскивает методы водоизоляции добывающих скважин. 

Имеются трудности с мониторингом распространения паровой камеры на основании средств телеметрии и 

данных, полученных с помощью оптоволоконного кабеля. Сложно получить равномерный прогрев по всей 

длине горизонтального ствола (ведь есть скважины длиной в километр). Есть и такая трудность: при 
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нагреве пласта из попутно добываемой воды выпадают соли карбоната кальция на фильтрах, 

оборудовании. 

В КФУ в кооперации с «Татнефтью» создаются совершенно новые разработки, которые позволят кратно 

удешевить ряд процессов при жестких экологических ограничениях. Об этом сообщил директор Института 

геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалиев. В том числе речь идет о мониторинге 

распределение пара с созданием 3Д моделей, которые позволяют проводить детальное исследование. 

Кроме того, разработка новой технологии с использованием катализаторов одновременно с прогревом 

пласта закачиваемым паром приводит к изменениям свойств нефти, уменьшая ее вязкость. То есть речь 

идет о предварительной её переработке до извлечения на поверхность. Нургалиев выразил надежду, что 

эти методы будут использованы и в других странах, в том числе и в Канаде. 
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[date] => Array ( [date] => 24 июня 2016 г [time] => 15:26 ) [anons] => Президент Татарстана выступил на 

собрании акционеров компании. [text] => 

«Татнефть» в феврале 2015 г. добыла миллионную тонну сверхвязкой нефти (СВН). При этом вторая 

половина СВН добыта за последние полтора года. Об этом «Информ-Девон» узнал из выступления 

Президента РТ Рустама Минниханова на общем собрании акционеров ПАО «Татнефть». По словам 

Рустама Нургалиевича, трудноизвлекаемые запасы – стратегический ресурсный актив компании. 

Карбонатные коллектора, доманиковые отложения должны стать целевыми объектами для разработки и 

внедрения инноваций. 

Он уточнил, что до обвала цен компания вложилась в разбуривание месторождений, строительство 

трубопроводов и парогенераторов, решив вопросы импортозамещения. Добыча СВН достигла 2200 тонн в 

сутки. 

Объем инвестиций по компании превысил 97 млрд руб, что на 41% больше показателя 2014 года. На 8,4% в 

прошлом году снизилась инвестиционная активность в российской экономике. 

«Татнефть занимает лидирующие позиции в нефтяной промышленности РФ по темпам роста инвестиций в 

основной капитал. По стране отраслевой рост капиталовложений в 2015 г. - 10%. Это обеспечило 
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расширенное воспроизводство запасов (коэффициент восполнения доказанных запасов составил 166%); и 

рост стоимости активов на 9%, до 799 млрд руб», - заявил Минниханов. 

Также достигнут баланс нефтедобычи и нефтепереработки в структуре выручки (по 45%) и в структуре 

активов группы (37% и 42%).Компания обеспечивает максимальную добавленную стоимость ее 

переработки в РТ. 

С 380 МВт до 730 МВт увеличилась мощность Нижнекамской ТЭЦ. Далее планируется модернизация 

котлов для диверсификации сырья и повышения операционной эффективности станции и комплекса 

«ТАНЕКО». 

В части развития «ТАНЕКО» перед компанией стоят следующие задачи: ввод в ближайшее время 

установки замедленного коксования, что позволит прекратить выпуск мазута. Предстоит поэтапный ввод в 

2016-2017гг. комплекса производств углубляющих процессов (изомеризация, риформинг, каталитический 

крекинг) с получением товарных бензинов; а также завершение строительства и ввод в эксплуатацию к 

началу 2018 года новой установки первичной переработки нефти. 
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Лещевский участок содержит сланцевую нефть 

[text] => 

"Зарубежнефть" свернула планы добычи нефти в Самарской области на месторождениях Лещевского 

лицензионного участка. Об этом сообщает "Самарское обозрение" (СО). Как стало известно изданию, 

компания уступила свои права на участок "Самаранефтегазу" ("Роснефть"). 

Лещевский нефтяной участок расположен на площади 673,6 кв. км и обладает извлекаемыми запасами 

нефти по категории В в 0,1 млн тонн, по С1 - 2,599 млн тонн, по С2 - 0,642 млн тонн. Ресурсные запасы по 

СЗ - 1,059 млн тонн, прогнозные по Дл1 и Д1 - 13,7 млн тонн. Это одна из крупнейших территорий, на 

которой присутствуют залежи доманикитов (разновидность сланцевой нефти). 

В августе 2015 г. "Зарубежнефть" участвовала в торгах по Марычевскому и Лещевскому участкам. Первый 

актив корпорация уступила сызранскому ООО "Регион-нефть", а Лещевский в рамках конкурса достался 
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"Зарубежнефти". При стартовой стоимости в 305 млн руб. компания предложила за лицензию 715 млн руб. 

(больше, чем ее конкурент "Самаранефтегаз"). 

Лицензия была оформлено на ООО "Зарубежнефть-Добыча Самара" ("ЗДС", принадлежит ООО 

"Зарубежнефть-Добыча"). В течение полугода на нее были переоформлены ЗАО "Оренбургнефтеотдача" и 

ООО "Ульяновскнефтегаз". 

В 2016 г. планы "Зарубежнефти" поменялись. По информации "СО", в марте 2016 г. "ЗДС" 

зарегистрировала дочернее ООО "Лещевское" и переоформила на него лицензию на одноименный участок. 

В мае в ООО сменились собственники. Владельцем всего уставного капитала общества стал 

"Самаранефтегаз". 

По информации издания, это может быть связано с СП "Зарубежнефти" и "Роснефти" по созданию 

инженерного инновационного исследовательского центра на базе АО "Гипровостокнефть". Поначалу 

стороны предприняли ряд взаимных мер, но затем сроки реализации совместного проекта были 

перенесены. 

Переговоры о создании СП "Роснефти" и "Зарубежнефти" не прекратились. Однако "Роснефть" не оставила 

без внимания тот факт, что Лещевский нефтяной участок достался не ее дочернему обществу. 

"Самаранефтегазу" Лещевский может быть интересен именно с точки содержания доманиковых отложений. 

"Не исключено, что уступка прав на Лещевский стала со стороны "Зарубежнефти" неким дипломатическим 

шагом, предпринятым с целью сохранения существующих договоренностей с "Роснефтью", - считает 

источник "СО", знакомый с ситуацией. 

[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] => Самарская обл, Роснефть добыча, Самаранефтегаз, Зарубежнефть, запасы [photo] => 

575a5fa26940c.jpeg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] 

=> Нефтедобыча [code] => oil [updt] => 2016-06-10 09:33:00 [downdt] => 2016-06-10 09:33:00 [centerdt] => 

2016-06-10 09:33:00 [startdate] => 2016-06-10 09:33:00 ) [6] => Array ( [__DocID] => 4189 [__ParentDocID] => 
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цепной привод [date] => Array ( [date] => 9 июня 2016 г [time] => 14:13 ) [anons] => 

Устройство с высоким КПД предназначено для экстремальных северных условий. 

[text] => 

«Татнефть» поставит «ЛУКОЙЛ-Коми» три цепных привода «ПЦ-120» для штангового погружного насоса с 

полным пакетом сервисных услуг. Об этом «Информ-Девону» сообщил первый заместитель директора по 

научно-производственному обеспечению ООО «Торгово-технический Дом Татнефть» (ТТД) Иван Калачев. 
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По его словам, в «ЛУКОЙЛ-Коми» принято решение провести на северных месторождениях опытно-

промысловые испытания цепных приводов с грузоподъемностью 12 тонн и ходом в 7,3 метра. 

«Подписанию контракта предшествовала большая работа, связанная с подбором скважин, с расчетом всего 

погружного оборудования, добычи и того, как внедрение новой техники скажется на экономических 

показателях, - сказал Калачев. - Мы полностью скомплектовали под эту технологию всё оборудование». 

Для изготовления цепного привода с большим ходом пришлось решить вопрос изготовления нового насоса 

и полированного штока с ижевскими машиностроителями. Альметьевская нефтесервисная компания «ТМС-

Групп» разработала устьевое оборудование. 

Приводы адаптируются под северные условия эксплуатации (свайный фундамент вместо простой литой 

площадки, система для защиты от снега и подогреваемый картер для защиты масляной системы, стойкий к 

низким температурам металл). 

Устройства будут изготовлены на Бугульминском механическом заводе (БМЗ) с участием ТатНИПИнефти. 

Пульт управления поставит ООО «УК «Система-Сервис» (Альметьевск). Две башкирские организации 

обеспечат электронной системой контроля и автоматизации технологических процессов. В 

автоматизированную систему заложена защита от перегрева, от повышенных нагрузок и подогрев. 

Уникальный переменно-частотный преобразователь при падении динамического уровня автоматически 

изменит частоту и количество ходов устройства. 

«Цепной привод даст значительный эффект, так как его КПД намного выше, чем у электропогружных 

установок, - пояснил Калачев. - На тонну добываемой жидкости будет экономиться более половины 

электроэнергии. Самое главное - изменения в схеме наполнения насоса и за счет правильной работы 

самого погружного насосного агрегата. На простых станках-качалках с кривошипным механизмом насос 

иногда нормально не срабатывает. Длинный ход даст возможность значительно сократить количество 

утечек. Добыча станет эффективнее и надежнее. Уменьшится нагрузка на насосно-компресорную трубу, на 

штангу и всю подвеску. Межремонтный период работы механизмов будет в 3-4 раза выше, чем при простом 

станке-качалке». 

ЛУКОЙЛ закупает у «Татнефти» цепные приводы для сравнения с электропогружной установкой с 

возможностью добычи под 120 кубометров в сутки и собирается применять их на крупных месторождениях. 

По словам Калачева, экономические затраты намного больше при эксплуатации электропогружной 

установкой, чем цепного привода, а цена и качество устройств почти одинаковы при такой добыче. 

«При успешной эксплуатации количество закупаемых цепных приводов может вырасти на порядок, - 

считает Калачев. - У ЛУКОЙЛа 12% нефти добывается штанговым механизмом, остальные при помощи 

УЭЦН. Частично вытеснить электропогружные установки могут только надежные механизмы. Мы хотим 
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показать, что механизированная добыча на дебетах до 120 кубометров будет эффективной именно при 

штанговой добыче с увеличенной длиной хода плунжера». 

Информ-Девон сообщал в ноябре 2015 года, что Бугульминский механический завод поставит «ЛУКОЙЛ-

Коми» цепные приводы для скважин в «северном» исполнении. 
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06-09 14:13:00 ) [7] => Array ( [__DocID] => 4178 [__ParentDocID] => 27 [name] => «Татнефть» возобновит 

работу в Ливии при нормализации обстановки в этой стране [date] => Array ( [date] => 7 июня 2016 г [time] => 

08:51 ) [anons] => Компания поддерживает контакты с Национальной нефтяной корпорацией Ливии. 

[text] => 

«Татнефть» постоянно следит за ситуацией в Ливии для оценки рисков, связанных с безопасностью и 

политической ситуацией, и планирует возобновить свои операции при нормализации обстановки в стране. 

Об этом Информ-Девон узнал из отчетности «Татнефти» к годовому собранию акционеров. 

Татарстанская компания поддерживает контакты с Национальной нефтяной корпорацией Ливии (ННК - 

Libyan National Oil Company), своими подрядными компаниями в этой стране. Продолжает функционировать 

офис в Триполи с ливийским персоналом. Обеспечена охрана оборудоваиня и материалов в Ливии с 

периодической проверкой их сохранности, говорится в отчетности. 

Напомним, «Татнефть» получила концессию на разработку нефтяного блока в районе Гадамис в Ливии в 

октябре 2005 года, а в декабре 2006 года выиграла права на три нефтяных блока в бассейнах Гадамис и 

Сирт. Проекты реализуются на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) с ННК. 

В результате дестабилизании политической ситуации в Линии в феврале 2011 г. «Татнефть» полностью 

приостановила свою деятельносгь в стране и эвакуировала всех российских сотрудников. После улучшения 

обстановки в начале 2013 года персонал вернулся и приступил к подготовительным работам. В мае 2014 г. 

были возобновлены геологоразведочные работы. 

В связи с ухудшением ситуации по обеспечению безопасности в Ливии во второй половине 2014 г. 

«Татнефть» приостановила все свои операции, обьявила о форс-мажоре, который продолжает действовать 

на дату подписания настояшей отчетности. 
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На 31 декабря 2015 г. в составе активов компании находились активы, связанные с операциями в Ливии, на 

сумму в размере 5745 млн рублей, из которых 5524 млн рублей составляли капитализированные затраты 

на разведку, 210 млн. рублей - товарно-материальные запасы и 11 млн рублей - денежные средства. 

ИА Девон в ноябре 2014 года сообщал, что "Татнефть" посетила делегация Национальной нефтяной 

корпорации Ливии для ознакомления с разработками татарстанской нефтяной компании. 
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"Татнефть" назвала своей стратегической задачей [date] => Array ( [date] => 6 июня 2016 г [time] => 19:24 ) 

[anons] => Это будет достигнуто за счет повышения нефтеотдачи, разработки природного битума и 

сланцевой нефти. [text] => 

"Татнефть" назвала свои основные стратегические задачи в 2016 году и на ближайшие годы в области 

добычи и геологоразведки. Среди них - рост добычи нефти и увеличение нефтеотдачи на традиционных 

месторождениях в Татарстане за счет расширенного внедрения новых техники и технологий, говорится в 

годовом отчете компании. Приоритетным названо также развитие залежей сверхвязкой нефти (природный 

битум – ИА Девон) на Ашальчинском месторождении с выходом на годовую добычу 2 млн тонн. Будут 

продолжены опытно-промышленные работ по добыче доманиковой (сланцевой – ИА Девон) нефти. 

Компания планирует обеспечить рост рентабельной нефтедобычи при снижении операционных и 

инвестиционных затрат, говорится также в отчете. 

Перед «Татнефтью» поставлена задача — к 2025 году довести нефтедобычу до 30 млн тонн в год, снизив 

при этом затраты на10% и удвоив капитализацию Компании, пишет корпоративная газета компании. Как 

сообщал Информ-Девон, в 2015 году «Татнефть» добыла 26,9 млн тонн. 

[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 1 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273 

[album] => 0 [is_send] => 1 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] => 

0 [title] => [tags] => Татнефть добыча, трудная нефть, планы [photo] => 5755a46112cfe.jpg [send] => 1 

[updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтедобыча [code] => oil 

[updt] => 2016-06-06 19:24:00 [downdt] => 2016-06-06 19:24:00 [centerdt] => 2016-06-06 19:24:00 [startdate] => 

2016-06-06 19:24:00 ) [9] => Array ( [__DocID] => 4176 [__ParentDocID] => 27 [name] => "Татнефть" 

обеспечена запасами на 32 года [date] => Array ( [date] => 6 июня 2016 г [time] => 18:55 ) [anons] => 

Коэффициент восполнения доказанных запасов в 2015 году составил 166%. [text] => "Татнефть" увеличила 

доказанные запасы нефти в 2015 году до 869,8 млн тонн. Об этом говорится в годовом отчете компании к 
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собранию акционеров со ссылкой на независимое аудиторское заключению Miller & Lents". На начало 2015 

года они оценивались в 851,5 млн тонн. Таким образом, рост за год составил более 2,1% (ИА Девон). 

При текущем уровне добычи нефти обеспеченность запасами составляет 32 года, что названо в отчете 

«надежным потенциалом для долгосрочного и стабильного развития». Коэффициент восполнения 

доказанных запасов в прошлом году составил 166%. 

Общий объем инвестиций компании в поиск, разработку месторождений и добычу в отчетном году составил 

60,6 млрд рублей. 

Основная ресурсная база компании расположена на территории Татарстана, в 2015 году здесь был 

достигнут максимальный за последние двадцать лет уровень добычи "Татнефтью" - 26,9 млн тонн, что на 

2,7% больше, чем в 2014 году. Инвестиции в основную ресурсную базу в Татарстане составили 27,7 млрд 

рублей. 

За пределами Татарстана в РФ добыто 322 тыс. тонн нефти (рост на 4,9%). Инвестиции в это направление 

составили 2,3 млрд рублей, из них 20% - на бурение эксплуатационных и поисково-разведочных скважин, 

64% в капитальное строительство объектов инфраструктуры и завершение строительства установки 

подготовки газа на Иргизском месторождении (Самарская область), 7,5% на сейсмические методы разведки 

и тематические работы по ГРР, 5% на геолого-технические мероприятия. 

Из общего объема добытой в 2015 году группой "Татнефть" нефти (27,2 млн тонн), 9,1 млн тонн было 

направлено на производство нефте- и газопродуктов. 

Объем поставок нефти в страны дальнего зарубежья по сравнению с 2014 годом увеличился на 23% и 

составил 10,4 млн тонн. Объем поставок в ближнее зарубежье увеличился почти в 2 раза, до 1,3 млн тонн. 

[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273 

[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] => 

0 [title] => [tags] => Татнефть добыча, запасы, отчетность, собрания [photo] => 57559d6be59c6.jpg [send] => 0 

[updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтедобыча [code] => oil 

[updt] => 2016-06-06 18:55:00 [downdt] => 2016-06-06 18:55:00 [centerdt] => 2016-06-06 18:55:00 [startdate] => 

2016-06-06 18:55:00 ) ) [down] => Array ( ) ) 

Нефтедобыча 
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BezFormata.Ru 

Претендента уже три 

Казанский федеральный университет стал третьим символом Казани на сайте Твоя-Россия точка рф. 

Таким образом, столица Татарстана пока единственный город, в котором уже три достопримечательности 

преодолели барьер в пять тысяч голосов пользователей. Подробности у Рената Дашкина. 

Ренат Дашкин, Ленар Хабибуллин 

Уже почти две недели на сайте Твоя-Россия. РФ идет голосование. Россияне выбирают символы новых 

купюр. Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф  наиболее известные объекты столицы. Они первыми 

набрали более 5000 голосов в конкурсе, и попали на интерактивную карту. А значит, есть шанс, что Казань 

увидит вся страна. 

Однако жители Казани голосуют не только за эти объекты. Казанский федеральный или по-старому 

императорский университет имеет более чем двухсотлетнюю историю и тоже претендует на то, чтобы стать 

символом, олицетворяющим город. 

В Казанском университете учился Лев Толстой и Владимир Ульянов, Николай Лобачевский и Александр 

Бутлеров.  Старейший вуз с богатой историей входит в десятку лучших по стране. 

АНДРЕЙ АРТЕМЬЕВ, ПРОРЕКТОР КФУ ПО ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- Прежде всего можно сказать, что купюра номиналом  200 рублей будет одной из самых ходовых, 

наиболее часто попадать к людям в руки, поэтому размещение на данной купюре символа КФУ будет иметь 

мощный эффект популяризации и продвижения бренда университета, узнаваемости диплома университета. 

КПФУ с его 210 летней историей действительно яркий символ Республики Татарстан. Поэтому мы просим 

всех проявить свой патриотизм, поддержать КПФУ и проголосовать за размещение символа университета 

на купюре номиналом 200 рублей. 

В федеральном университете сейчас обучается более сорока тысяч студентов. Здесь готовят кадры не 

только для республики, но и для всего Поволжья. 

Студенты и преподаватели объединились, и стали активно голосовать. Итог — сегодня казанский 

федеральный появился на карте всероссийского конкурса. 

ДЕНИС САЛИМАНОВ, студент КФУ 

- Мне кажется КФУ достоин изображаться на 200 рублевой купюре. Я хотел бы, чтобы память о нем 

была всегда, даже когда я, расплачиваясь, заглядываю в кошелек. 
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ДИАНА МИРОНОВА, выпускница КФУ 

- Наш университет уже давно достаточно существует и он важен не только для казанцев, но и для всей 

нашей страны. 

Список символов формируют до 28 июля. Потом фонд «общественного мнения» выявит десятку лидеров. 

Победителей назовут в прямом эфире телеканала «Россия 1» 7 октября. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Претендента уже три 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016.   ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Претендента уже три 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
Уральский рабочий (Екатеринбург) 

"Поц иэнт" скорее мертв 

С русским языком в России - катастрофа, как, впрочем, и с языками региональными Министр культуры РФ 

Владимир Мединский призвал Министерство образования и науки России изменить соотношение часов 

русского и иностранных языков в российских школах. По мнению Мединского, ради улучшения 

преподавания русского может быть сокращено количество часов на изучение региональных языков России. 

"Убежден, что соотношение русского и регионального языка, содержание образования должно быть 

однозначно в пользу русского", - заявил министр. С тем, что со знанием русского языка в стране - 

натуральная катастрофа, не спорит никто. Как недавно выразились преподаватели журфака МГУ, "после 

нынешних ЕГЭ мы набираем инопланетян". Будущие студенты пишут "рыца", вместо "рыться", "нез наю", 

вместо, "не знаю", "поц иэнт", вместо пациент, "черис-чюр" и так далее. Но разве для того, чтобы исправить 

положение в данной области, необходимы именно те меры, которые предлагает Мединский? Разве одно 

невежество лечится другим? И, наконец, разве механическим увеличением часов по русскому языку можно 

переломить ситуацию? Тем более что практически все комментаторы из числа педагогов видят корни 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pretendenta-uzhe-tri/48530625/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2069886-pretendenta-uzhe-tri.html
http://trt-tv.ru/news/pretendenta-uzhe-tri/
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имеющей место катастрофы именно в феномене ЕГЭ - следовательно, пока он будет сохраняться в 

существующем виде, и существующее положение будет сохраняться и даже усугубляться... 

А теперь - о центральном пункте проблемы: о региональных языках. Давайте назовем вещи своими 

именами: речь пойдет о национальных языках народов России. Русские эти языки и так не учат по 

определению - поэтому предлагаемые министром меры коснутся изучения родных языков и родной 

литературы этими самыми народами. И тут встает вопрос: а каково положение дел в данной области 

сегодня? Напомню: в Конституции РФ гарантировано право человека на родной язык... 

Мне пришлось по роду работы довольно много путешествовать по России, в том числе по национальным 

"субъектам Федерации" и просто по территориям, компактно населенным "нетитульными" этносами, - 

причем и в позднесоветское, и в постсоветское время. Впечатления - самые удручающие. Живое 

бытование национальных языков подавлено до крайности. Например, в Саранске, столице Мордовии, 

собственно мордовскую речь, на обоих национальных языках - эрьзя и мокша - можно услышать только в 

двух местах: либо в национальном театре (занимающем малюсенькую площадь и даже не имеющем 

отдельного здания), либо на рынке. Потому что туда приезжают торговцы-крестьяне из глубинки... Это в 

столице одной из крупнейших автономий России! 

В Ижевске, столице Удмуртии, - то же самое и даже еще хуже. Услышать удмуртскую речь, скажем, в 

Агрызе или Воткинске - практически нереально. А однажды отправившись в Казань, на международную 

научно-практическую конференцию в Казанский государственный университет культуры, я получил 

самое яркое впечатление от живой звучащей татарской речи в стенах вуза. Поскольку это столь же 

реликтовое явление, как встреча с живым динозавром... А в Пятигорске и Минводах звучащая адыгейская 

или вайнахская речь может даже вызвать мгновенную агрессию окружающих: между прочим, это ведь 

именно в Пятигорске исключили из медучилища нескольких студентов за то, что они пели песни на 

черкесском наречии... 

Еще раз акцентирую внимание: все вышеприведенные примеры касаются регионов аборигенного и 

компактного проживания конкретного этноса, и в большинстве случаев наблюдаемы в столицах автономий. 

Что же тогда говорить, например, о родном Среднем Урале и Южном тоже? Вот классический пример: 

татары, второй по численности народ России, живут в РФ от Татарского брода на границе с Эстонией до 

Татарского пролива, отделяющего Сахалин от материка. Урал, Сибирь, Поволжье и Волго-Вятский район - 

основные регионы массового расселения татарского народа. Ну, и где можно услышать татарскую речь, я 

имею в виду не столько бытовую, сколько в социально значимом аспекте? Разве что на Сабантуе? 

Или вот еще красноречивое свидетельство, которое мне пришлось наблюдать в 2006 году в Саранске. Во 

время экскурсии по историческому музею меня поразило полное отсутствие экспонатов и комментариев 

экскурсовода, связанных с татарами-мишарями. Только мордва и русские! А ведь Мордовия наряду с 

Самарской и Нижегородской областями - главное место расселения мишарей, и они там коренное 
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население, не мигранты... Спросил об этом у экскурсовода и получил шокирующий ответ: "У нас 

правительственная директива - только титульная нация и русские! А о мишарях пусть рассказывают в 

Казани!". Буквально и дословно... 

Надо ли пояснять, что никакого изучения западно-татарского (мишарского) диалекта в школах Мордовии не 

предусмотрено? Речь ведь идет о коренных, автохтонных народах нашей страны. Хотя где сказано в той же 

Конституции, что "мигранты" должны быть дискриминируемы в данной области? И вообще: согласно 

юридическим нормам ООН, автохтонным считается любой народ, который прожил на данной территории 

три поколения, то есть порядка 80 лет. Поэтому, например, грузины, армяне, немцы и евреи в России - 

стопроцентно аборигенные этносы! И это должно отражаться в образовательных программах по изучению 

родного языка. Должно, но не отражается... 

Стоит вспомнить, что международная практика в данной области, естественно, в цивилизованных правовых 

государствах, полярно противоположна тому, что предлагает Мединский. Там региональные языки не 

только не дискриминируются, но всемерно развиваются на уровне государственных программ. Это касается 

даже языков малых народов: так, фризы - официально признанное национальное меньшинство Германии, и 

их язык под государственной охраной и попечением. В ЮАР официальными государственными признано 11 

языков - английский, африкаанс (старо-голландский), зулу, коса, венда, свази, ндебеле, северный и южный 

сото, тсвана и тсонга. Притом что роль, аналогичную русскому языку у нас, там играют первые два языка, 

остальные действительно региональные. Аналогичное положение в Индии и Боливии (в последней 

официальных языков 32: испанский и 31 индейское наречие). А в соседней Финляндии шведское 

меньшинство составляет 15-18%, но страна официально двуязычна. 

Применительно же к инициативе Мединского на память приходит одно нехорошее словосочетание: 

"социал-империализм". Так СССР обзывали в маоистском Китае... Очень бы не хотелось, чтобы этот 

оскорбительный жупел стал "диагнозом болезни" для современной российской социокультурной и 

образовательной политики. 
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опасаются, что Brexit подорвет мировую торговлю рыбой Уловили момент Не уеду в Комарово Точка зрения 

Ярослав Николаев ВЫХОД туманного Альбиона из Евросоюза ( Brexit) негативно повлияет на мировой 

рынок рыбопродуктов, говорится в докладе ФАО — продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН. Но в России цены на рыбу могут изза этого даже пойти вниз. «Brexit может привести к 

снижению торговли морепродуктами, особенно в обозримом будущем, но также и в долгосрочной 

перспективе изза осложнения доступа британских экспортеров к рынку ЕС », — заявил на прошлой неделе 

заместитель директора ФАО по вопросам рыболовства Аудун Лем. И его опасения небезосновательны: по 

некоторым прикидкам, на долю Великобритании приходится порядка 6—9 процентов от мирового 

производства искусственно выращенного лосося. Как рассказал «Российской газете» исполнительный 

директор Рыбного союза Cергей Гудков, основной рынок сбыта рыбной продукции Великобритании 

находится именно в ЕС. По его словам, после расторжения экономических соглашений Лондона и 

Брюсселя очевидно, что будут пересмотрены и торговые отношения. Возникает вопрос: на каких условиях 

британцы будут поставлять рыбу на свой рынок сбыта номер один? Ведь ввозные пошлины на рыбу со 

стороны ЕС теперь могут быть изменены. Если они останутся нулевыми, то ничего не изменится, говорит 

эксперт. Если же ЕС введет небольшие пошлины, то это увеличит налоги британских производителей. «На 

мировой рыбной торговле Brexit не отразится. Если представить, что ЕС введет повышенные пошлины в 

отношении английской рыбы, то это скажется лишь на доходах и расходах продавца и оптовых 

покупателей. По логике, дистрибьюторы могут переложить повышение цен на плечи рядового потребителя 

», — рассуждает собеседник. Однако обычный покупатель рыбы может этого и не заметить, так как ничего 

уникального, чего европейцы не смогут импортозаместить, Великобритания не производит. К примеру, на 

Норвегию приходится порядка 60 процентов мирового рынка, обращает внимание Cергей Гудков. По его 

мнению, если пошлина станет высокой, то перераспределятся направления потоков поставки рыбы. 

Норвежцы, фарерцы или исландцы займут рыночную нишу Великобритании в ЕС, а та в свою очередь 

уйдет на их бывшие рынки. Однако вероятность того, что ЕС введет в отношении туманного Альбиона 

высокие пошлины, он оценивает как низкую. Если же это произойдет, то гипотетически Великобритания 

может начать наращивание импорта в Россию, поскольку она уже не будет страной ЕС. В этом случае цены 

на рыбную продукцию в России могут даже пойти вниз, допускает собеседник. Кстати, по статистике ФАО, в 

2015 году мировой экспорт рыбы сократился на 10 процентов до уровня в 135 миллиардов долларов, и 

такое падение наблюдалось впервые после финансового кризиса и рецессии 2009 года. Однако 

потребление рыбы на душу населения в мире впервые в истории превысило 20 килограммов в год. 

Достижение такого уровня потребления рыбы в ООН связывают с развитием искусственного выращивания 

аквакультур. Между прочим, среднероссийский показатель потребления рыбы превышает мировой. По 

данным Росрыболовства, уже в 2014 году среднестатистический россиянин съедал рыбы общим весом в 

22,4 килограмма год. Выход Великобритании из Евросоюза может устроить веселую жизнь игрокам рыбного 

рынка. Производители стали выдавать дорогую рыбу за дешевую — подробнее читайте на сайте 

www.rg.ru/art/1266083 НОВАЦИЯ Водители получат извещение по электронной почте Последний шанс на 

полштрафа Владимир Баршев У СТОЛИЧНЫХ водителей появилась возможность получать уведомления о 
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штрафах по электронной почте. Причем буквально в момент их вынесения. Эта новация позволит 

автомобилистам воспользоваться возможностью уплаты штрафа со скидкой в 50 процентов. Для тех, кто 

получал уведомления о штрафах по почте, не секрет, что зачастую они приходят с большим опозданием. 

Нередко уведомления люди не получают. А если человек идет разбираться на почту, то ему сообщают, что 

было доставлено, но сроки прошли, и отправлено уведомление о невручении. Чтобы избежать разборок по 

подобному поводу, Почта России завела новый сервис. На сайте zakaznoe.pochta.ru жители столицы могут 

зарегистрироваться, указать адрес электронной почты, номер мобильного телефона и получать 

информацию о вынесенных в отношении них штрафах, что называется, в прямом эфире. С этого портала 

можно и оплатить штраф сразу же, как только вы его получили. Пока данная возможность предусмотрена 

только для всех штрафов за нарушения правил дорожного движения, вынесенных в автоматическом 

режиме. Но это уже немало. Люди получат информацию о таком штрафе, и у них будет возможность 

оплатить его со скидкой 50 процентов в течение 20 дней. Также соответствующие уведомления от 

судебных приставов будут поступать на электронную почту. Надо сказать, что различных приложений для 

компьютера — планшета — смартфона, которые позволяют отслеживать эти штрафы, пруд пруди. Даже 

популярные навигаторы готовы о них предупредить и предоставить сервисы для быстрой оплаты. Однако у 

среднестатистического человека нет обязанности проверять электронную почту. Даже на предмет наличия 

штрафов. А письмо или уведомление о том, что такое письмо имеется, — это юридически значимый 

документ. Именно с момента получения такого письма начинает течь срок исполнения. Или с момента 

уведомления о невозможности вручения этого письма. К тому же не везде есть Интернет. И не все умеют с 

ним обращаться. Так что пока это остается полезной услугой Почты России. СЕРГЕЙ МИХЕЕВ АРКАДИЙ 

КОЛЫБАЛОВ Акцент Есть определенная категория людей, кото 1 рые просто не любят ходить в отпуск, 

говорит Евгения Ланичкина, партнер Antal Russia. Чаще всего это руководители высокого уровня или просто 

гиперответственные сотрудники, которые считают, что весь рабочий процесс без них остановится. Иногда 

это происходит потому, что люди не умеют делегировать полномочия, иногда действительно бывает трудно 

выкроить время для отпуска, так как некому оставить дела. Между тем сотрудники, которые подолгу не 

берут полноценный отпуск, вредны для бизнеса. У каждого свой срок выгорания: рано или поздно, если 

человек не отдыхает, его продуктивность и мотивация падают, констатирует эксперт. По закону отказ от 

отпуска недопустим — статья 122 Трудового кодекса прямо указывает на обязательность его 

предоставления, замечает Данила Галахин, юрист правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры». В 

исключительных случаях и с согласия работника отпуск можно лишь переносить на следующий год. В таком 

случае непрерывную часть отпуска, минимальная величина которой составляет две недели, разрешается 

использовать в течение одного года, а остаток отпуска — в течение следующих 18 месяцев, добавляет 

Александр Кожевников, юрист Национальной юридической службы. Однако на практике, по его словам, 

встречаются случаи, когда человек не был в отпуске больше двух В Китае на отпуск отводится 11 дней, а в 

Европе он может достигать пяти недель или трех лет. «В таких ситуациях работникам стоит помнить, что 

компенсация за неиспользованный отпуск — это право, а не обязанность работодателя. В обязательном 

порядке выплатить компенсацию должны только при увольнении сотрудника », — поясняет Кожевников. 
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Сотрудники, которые подолгу не берут отпуск, начинают «выгорать» и только вредят бизнесу. За границей в 

большинстве случаев люди пользуются своим правом на отпуск. В Европе он может быть даже больше, чем 

у нас, — 5 недель, говорит Евгения Ланичкина. Однако если там не использовать отпуск в течение двух лет, 

он «сгорает», и компенсация за него не предоставляется. Есть страны, где отпуск значительно короче 

привычных в России 28 дней. В Китае — всего 11 дней, а в США официально установленного отпуска нет 

вовсе. Работодатели сами вводят свои правила на этот счет и часто ограничивают отпуск сотрудников 10 

рабочими днями в год. Читайте также: Продажа путевок в Турцию сбила цены на другие направления 

www.rg.ru/art/1281853 ПРЯМЫЕ СВЯЗИ Алтайский государственный университет передал президентство в 

Ассоциации азиатских университетов Евразийскому национальному университету им. Л.Н. Гумилева из 

Астаны Университеты Центральной Азии объединяются ОЛЕГ КОВАЛЕВ Дмитрий Марьин 23— 26 июня в 

Алтайском государственном университете состоялось общее собрание Ассоциации азиатских 

университетов (ААУ). Символично, что мероприятие прошло в одно время с саммитом глав государств 

ШОС в Ташкенте, где с новой силой прозвучала тема укрепления международных связей стран Азии. ААУ 

была создана в мае 2013 года по инициативе Алтайского государственного университета. Ее первым 

президентом был избран ректор АлтГУ Сергей Землюков. В ААУ входят более 40 вузов из 8 стран Азии: 

Казахстана, Китая, Киргизии, Монголии, России, Таджикистана, Армении, Таиланда. За три года 

существования в рамках ААУ активно развивается образовательное сотрудничество. Успешно реализуются 

сетевые образовательные программы в области регионоведения, изучения русского языка как 

иностранного, туризма, биомедицины, агроиндустрии, изучения проблем политического и 

социальноэкономического развития стран Центральной Азии. В них участвуют Алтайский государственный 

университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Забайкальский государственный 

университет, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Синьцзянский университет (КНР), 

Хейлунцзянский институт иностранных языков (КНР), Павлодарский государственный университет им. С. 

Торайгырова, Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, Кыргызский национальный 

аграрный университет им. К.И. Скрябина, Ховдский государственный университет (Монголия). Активно 

развивается академическая мобильность, растет число совместных лабораторий, международных 

диссертационных советов, действуют открытая сетевая библиотека, готовится к выпуску научный журнал. 

Организованы десятки международных научных мероприятий. Самостоятельно и в партнерстве с такими 

организациями, как ШОС и БРИКС, осуществляется молодежное и студенческое сотрудничество: I 

Студенческий конгресс народов Азии (2015 г.), студенческие форумы «АлтайАзия» и «Кыргызстан Азия 

2015», международный биотехнологический симпозиум «БиоАзия. Алтай2015», Конференция молодежной 

ассамблеи БРИКС и др. Открывая общее собрание, президент ассоциации Сергей Землюков подчеркнул, 

что Алтайский край в силу своего уникального географического положения играет особую роль в 

сотрудничестве Азии и Европы, и неслучайно именно здесь возникла организация, объединившая ведущие 

вузы Центральной Азии. «Нас объединяет три очень важных фактора. Вопервых, мы представляем 

вузовское сообщество, вовторых, мы представляем высшие учебные заведения значительной части 

территории Азии, и, втретьих, нас объединяет ассоциация, которую мы организовали для совместной 
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работы. Перед нами стоят большие и очень важные интеграционные задачи в области образования, 

которые мы успешно решаем, и надеюсь, и далее будем их реализовывать под эгидой Ассоциации Сергей 

Землюков передает флаг ААУ вновь избранному президенту Ерлану Сыдыкову. 12+ азиатских 

университетов », — подчеркнул Сергей Валентинович. Рабочая часть собрания включала экспертную 

сессию ААУ, где обсуждались вопросы, касающиеся расширения академической мобильности, разработки и 

реализации актуальных сетевых образовательных программ, таких как «Экономика азиатских рынков », « 

Национальные и религиозные отношения », « Противодействие религиозному радикализму» и т.п. Речь 

также шла о создании Молодежного совета ААУ, а также о проведении Азиатского студенческого форума в 

2017 г. Об авторитете ААУ свидетельствует и тот факт, что на этом собрании в ее состав вошли еще 6 

ведущих вузов из Казахстана, Киргизии и России. Пристальный интерес к членству в ассоциации проявляют 

университеты Японии, Индии, Пакистана, Узбекистана. Принятая общим решением членов ААУ 

стратегическая программа развития определит деятельность ассоциации в ближайшие два года. Ректор 

Хэйлунцзянского института иностранных языков Лю Ин отметила, что членство в ААУ дало возможность 

установить более тесное сотрудничество с вузами России и стран Азии. «Мы работаем с надежными 

партнерами, такими, как Алтайский государственный университет и вузы ассоциации. В АлтГУ обучается 

более 70 наших студентов, и сегодня, посмотрев учебную базу университета, я готова говорить об 

увеличении числа студентов, приезжающих сюда на обучение, а также о стажировке китайских 

преподавателей в этом вузе », — отметила госпожа Лю Ин. Новым президентом ААУ единогласно избран 

ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева академик Ерлан Сыдыков. Вновь 

избранному президенту были вручены почетные атрибуты: флаг, летопись ассоциации, в которой 

запечатлена история ААУ, и свидетельство о полномочиях президента ассоциации. Ерлан Сыдыков 

поблагодарил коллег за доверие и пообещал участникам собрания активного развития ассоциации и 

укрепления ее позиций на мировом уровне. Сегодня можно с уверенностью сказать, что создание ААУ во 

многом предвосхитило активизацию политикоэкономических интеграционных процессов в регионе, которая 

наблюдается в последние годы, в том числе в рамках международных объединений (СНГ, ЕАЭС, ШОС, 

БРИКС). Задел, который создан благодаря сотрудничеству азиатских университетов в рамках ААУ, 

позволяет уверенно вписаться в эти процессы, будучи готовыми к многофакторному взаимодействию, 

которое позволит консолидировать возможности вузов разных стран, кратно увеличить ресурсы 

интеллекта, кадров, инфраструктуры, сформировать эффективный международный кадровый потенциал 

евразийской интеграции и, в конечном итоге, масштабный базис для нового этапа развития. Ассоциация 

открыта для сотрудничества и готова предоставить свою базу, потенциал и наработки, в том числе для 

применения в работе создаваемых сетевых университетов в рамках ЕАЭС и БРИКС. НА ПРАВАХ 

РЕКЛАМЫ Виктор Ивантер академик РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирования 

КОГДА МЫ ОТДЫХАЕМ, ЭКОНОМИКА РАСТЕТ КАЗАЛОСЬ бы, такое личное и почти интимное дело, как 

отдых, в действительности оказывает серьезное влияние на экономику. И совсем не тем, что снижает 

производительность труда, как многие думают. Чем больше мы отдыхаем, тем больше мы потребляем. То 

есть, как ни странно, мы стимулируем экономический рост и работая, и отдыхая. Если, конечно, проводим 
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отпуск в России. С другой стороны, мы отдыхаем не только для того, чтобы получить удовольствие, но и 

чтобы потом полноценно и эффективно работать. У нас северная страна, и для большинства людей 

идеальный отдых — это пляж и море. Наши крымские и черноморские курорты еще в 90е годы проиграли 

конкуренцию ближайшим соседям, да и туристические фирмы очень хорошо сработали, обеспечив отдых в 

Турции или в Египте за вполне сносные для людей среднего достатка деньги. Потом изза девальвации 

рубля отдых за границей подорожал вдвое, к этому прибавились проблемы с безопасностью, как Чтобы 

многие могли полноценно отдыхать, в России следует создать систему массового кредитования отдыха Все 

колонки автора www.rg.ru/authorVictorIvanter в Египте например. Для многих привычные туры стали 

недоступны, а найти адекватную замену внутри страны, как оказалось, не такто просто. С точки зрения 

экономиста, возникла проблема импортозамещения. Причем в туризме она гораздо сложнее, Для детского 

отдыха нужны особые формы общественного надзора, надо привлекать неравнодушных мам и пап чем, 

скажем, в станкостроении, потому что нужно не только предложить людям достойную альтернативу, но и 

преодолеть застарелый стереотип о том, что отдых в России может быть только второразрядным. На 

самом деле за последние годы в России произошел прорыв. И в первую очередь он связан с Сочи. Я 

никогда не верил, что мы сможем сделать для обычных людей курорт не хуже, чем в Альпах. Хотя, конечно, 

кататься на лыжах в Красной Поляне очень дорого, но все же не дороже, чем, к примеру, в Австрии, 

Швейцарии или Италии. В чем важность Сочи: в короткий срок он поставил новую планку качества, к 

которой вынуждены подтягиваться другие, как существующие, так и строящиеся на Кавказе курорты. Мы 

наконецто начали движение и сейчас уже подошли вплотную к европейскому стандарту. Когда у Сочи 

появятся конкуренты внутри страны, цены на первоклассный отдых станут ниже. Увы, бесплатно ничего не 

бывает, сначала нужно хорошо вложиться в инфраструктуру. И не надо превращать импортозамещение в 

абсурд: поездка в райцентр не заменит поездку в Париж, это принципиально разные вещи. Речь идет 

только о регулярном отдыхе. Мало обустроить курорты, нужно и обеспечить платежеспособный спрос на 

отдых. Чтобы большинство людей могли полноценно отдохнуть, должна возникнуть система массового 

кредитования отдыха. Когдато при советской власти я ездил в отпуск на ссуду из институтской кассы 

взаимопомощи. Сейчас другие времена: тоже можно взять взаймы на поездку к морю, но для банка это 

обычный потребительский кредит со ставками под 20 процентов и выше — слишком дорого. А ведь 

отпускники — люди работающие, это платежеспособные клиенты, и даже без залога стоимость ссуд на 

отпуск должна быть сравнима со ставками по обеспеченным кредитам. Рассмотрим ту же проблему с 

другого конца: а не слишком ли много мы отдыхаем? Если сравнивать с американцами, то да, много, если с 

французами, то мало. Нам же нужен не американский и не французский стандарт, а свой, адекватный 

нашему образу жизни и климатическим условиям. А они таковы, что летний отдых на природе с большим 

количеством солнца просто необходим. И новогодние каникулы с майскими праздниками уже настолько 

прочно укоренились, что должны быть непременно сохранены. Но этим необходимо ограничиться. Что 

касается мнения о том, что время, потраченное на отдых, снижает производительность труда, то в 

действительности эти проблемы связаны не с избыточным отдыхом, а с низкой организацией труда, 

которая, в свою очередь, приводит к избыточной занятости. Избавиться от этого можно только на пути 
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роста заработной платы. Когда мы сравниваем наши российские зарплаты с другими странами, то 

упускаем, что гденибудь в Корее средняя зарплата такая высокая изза большой доли сверхурочных работ. 

В России, как и во всем мире, трудовое законодательство основано на двух важнейших достижениях: 

8часовой рабочий день и 5дневная рабочая неделя. Однако это совершенно не означает, что мы не можем 

работать 6 дней в неделю или 10 часов в день, законы лишь гарантируют определенный заработок за 40 

часов труда в неделю. Если мужчина согласен работать больше за большие деньги, не надо ему в этом 

препятствовать, главное, чтобы работодатель не забывал дополнительно оплачивать этот труд, только 

тогда он будет полезен. А вот заставлять работать больше женщин — это, на мой взгляд, издевательство. 

Не только потому, что на ней семья, но и просто из женщины не надо делать рабочую лошадь. Если, 

конечно, у нее сложные жизненные обстоятельства, то тогда, понятно, надо работать столько, сколько 

необходимо. Особая проблема — детский отдых. Увлекшись всеобщей коммерциализацией, мы передали 

его в частные руки, но бизнес на детях может приводить к трагедиям, подобной карельской. Потому что 

детский отдых — это особый случай. Это дело значительно серьезнее и ответственнее, чем взрослый. И 

чиновничий контроль, сколько его ни усиливай, мало поможет. Я считаю, чтобы обеспечить благополучие 

детей, к надзору за детским отдыхом нужно привлекать неравнодушных мам, пап, дедушек и бабушек, 

нужны какието особые формы общественного контроля в этой сфере. 

назад: тем.карта, дайджест 

12.07.2016 
Комсомольская правда - Казань (PDF-версия) 

Полоса 1 

Оригинал файла в PDF (620Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Взрыв в доме в Татарстане. Чудом обошлось без жертв Читайте на > странице 8. «Главное вовремя!» 

Водный приговор Можно ли пить изпод крана в вашем регионе Эта и другие темы с 7.00 до 11.00 Вторник, 

12 июля Основана в мае 1925 года Газета Газета нашего нашего города города ? Москва № 76 (26553) 2016 

г. Цена договорная ПОЧЕМУ ПРЫГУНЬЮ КЛИШИНУ НАЗЫВАЮТ ПРЕДАТЕЛЬНИЦЕЙ Единственная из 

российских легкоатлетов получила право поехать на Олимпиаду, потому что живет и тренируется в 

Америке. Подробности читайте на > странице 14. globallookpress.com Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП » 

Москва Отчаянная домохозяйка получила корону королевы красоты Юлия ХОЖАТЕЛЕВА Конкурс «Миссис 

Россия2016» выиграла 34летняя Юлия Ступишина из Нижнего Новгорода. Ежегодный конкурс, где 

выбирают самую красивую женщину страны, отгремел в легендарном московском ресторане «Яръ». 

Финала «Миссис Россия2016» ждали 23 участницы почти из всех регионов: Байкальска, Иркутска, 

ХантыМансийска, Барнаула, Новосибирска, Томска, Кемерова, Великого Новгорода, Смоленска, Нижнего 

Новгорода, Вологды, РостованаДону, Владимира, Уфы, Новокузнецка, Москвы и других. Продолжение 

читайте на > странице 7. Казанским кремлем и мечетью «КулШариф» скоро могут начать расплачиваться 

Диляра НУРМЕТОВА Достопримечательности столицы Татарстана имеют шанс попасть на новые 
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российские купюры. Какое из достояний нашей страны попадет на 200 и 2000 российских рублей, решает 

сам народ. Жители России предложили уже 3,7 тысячи символов, но лишь 18 из них набрали такие 

необходимые 5 тысяч голосов. Сейчас лидируют в голосовании красоты Новосибирска, вслед за которыми 

идут выдающиеся места Смоленска и Казанский кремль с мечетью «КулШариф». В эти дни стартует также 

голосование еще за один символ Казанский федеральный университет. По словам председателя 

комитета экономического развития исполкома Казани Ильдара Шакирова, вуз с 200летней историей знают 

по всей России. Посему у этой знаменитости также есть шансы набрать нужное количество голосов, 

которые, кстати, можно отдать с помощью СМС и через соцсети. В городе Сочи некупальные ночи Артем 

ГНАТЕНКО («КП » Краснодар») Пляжи главного российского курорта будут закрыты с вечера и до утра. Это 

для вас ночной пляж мелодрама, а для нас сплошная трагедия. Напьются, лезут в воду, а помочьто некому, 

спасатели на пляже работают только днем, объяснили «КП» в мэрии Сочи. В разгар сезона туристов 

лишили романтики ночного купания в море. Со вчерашнего дня муниципальные пляжи открыты строго с 

8.00 до 20.00. Число жертв ночного купания с каждым годом растет. Прошлым летом утонули 16 

отдыхающих, все взрослые и неместные. Четверо из них отправились в последний заплыв навеселе. А в 

2014 году погибли 11 человек. Купаться в темное время суток, кстати, запретили спецпостановлением еще 

в 2010 году. Но арендаторы пляжей и туристы плевать на него хотели, штраф до 1000 рублей мало кого 

пугал. Теперь огороженные прибрежные зоны отдыха на ночь будут закрывать на замок. Там, где заборов и 

калиток нет, появятся охранники. Правда, есть одно но муниципальных пляжей в Сочи всего 81 из 183 

официальных. У ведомственных и пляжей санаториев свои порядки. Что же до диких мест, то их любителям 

закон не писан, контролировать их некому. 

назад: тем.карта, дайджест 

12.07.2016 
Челны ЛТД (Набережные Челны) (текст) 

20 студентов и аспирантов Набережночелнинского института КФУ будут 

получатьстипендию от Путина 

Стипендия президента России начисляется студентам старших курсов и аспирантам второго года обучения 

за выдающиеся способности в учебной и научной деятельности (победители олимпиад, творческих 

конкурсов, авторы открытий, двух и более изобретений, научных статей). Ежемесячно с 1 сентября 2016 

года студенты будут получать президентскую надбавку в размере 2200 рублей, аспиранты - 4500 рублей. 

Согласно приказу Минобрнауки РФ стипендию от Владимира Путина станут получать 20 представителей 

Набережночелнинского института КФУ: 

- Рустам Абдугаппаров; 

- Айдар Галиев; 
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- Айрат Гумеров; 

- Денис Давлетшин; 

- Оксана Жданова; 

- Евгения Иванова; 

- Резеда Калимуллина; 

- Руслан Маратканов; 

- Рустам Мифтахов; 

- Рамиль Муртазин; 

- Гульчачак Нуретдинова; 

- Кристина Попова; 

- Роберт Салахутдинов; 

- Раушан Талибуллин; 

- Данила Тихонов; 

- Татьяна Ушакова; 

- Разиль Хуснулгатин; 

- Диана Шакирова; 

- Иван Швеёв; 

- Ильназ Юнусов. 

Новости партнеров 

назад: тем.карта, дайджест 
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12.07.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Выставка «Чудотворный Казанский образ Богоматери. Казанский 

Богородицкий монастырь» 

Когда и где: c 2 июля по 30 сентября, Республика Татарстан. 

Татарстанская Митрополия Русской Православной Церкви 

Министерство культуры Республики Татарстан 

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан 

Национальный музей Республики Татарстан 

Казанско-Вятская епархия Русской Православной старообрядческой Церкви 

Казанская старообрядческая община Старопоморского согласия 

Отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского и Музеи Казанского 

(Приволжского) федерального университета 

Национальный архив Республики Татарстан 

Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан 

Частные коллекционеры 

Выставка "Чудотворный Казанский образ Богоматери. Казанский Богородицкий монастырь" 

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

проект "Чудотворный Казанский образ Богоматери. Казанский Богородицкий монастырь" открывается со 2 

июля 2016 г. в главном здании Государственного музея изобразительных искусств РТ. Он приурочен к 

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

месте возрождаемого Казанского собора в Богородицком монастыре Казани. Это совместный проект 

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

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

частных собраний из Казани. 

В период работы выставки, 19-20 июля 2016 года, в ГМИИ РТ состоятся заседания одной из секций 

Международной научно-практической конференции "Чудотворный Казанский образ Богоматери в судьбах 

России и мировой цивилизации". 
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Для гостей музея в течение трех месяцев представляется уникальная возможность увидеть сокровища и 

раритеты: произведения древнерусской живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

художественной фотографии рубежа XIX-XX вв. Впервые на единой выставочной площадке экспонируются 

древние памятники художественной культуры и духовные святыни Казанского Богородицкого монастыря и 

Казанской епархии, посвященные прославлению Чудотворной Казанской иконы Богородицы. Впервые 

после реставрации представлены древние списки последней четверти XVI – начала XVII веков с 

первообраза Богородицы, явленного 8 (21) июля 1579 г. в Казани. Среди списков с Чудотворного образа 

Богородицы представлены раритеты из собраний Русской православной старообрядческой церкви и 

старообрядческой общины Старопоморского согласия. 

Древние памятники художественной культуры передают духовную атмосферу второй половины XVI века. 

Знаменательные образы Богоматери: Всеблаженнейшая (Паммакариста) из собрания НМ РТ, Иверская 

("Вратарница") из собрания ГМИИ РТ, а также позолоченная серебряная риза – оклад с Чудотворной 

Казанской иконы Богородицы из собрания НМ РТ впервые выставлены вместе как особенные святыни 

Казанского Богородицкого монастыря. Целостное и масштабное по репрезентативности собрание икон в 

драгоценных окладах и произведений декоративно-прикладного искусства из казанских частных коллекций 

представляет образ Казанской Богородицы в разновременных почитаемых списках Чудотворной иконы, 

распространенных на территории России. Впервые экспонируются иконы, созданные в живописной 

мастерской Казанского Богородицкого девичьего монастыря (1867–1928 гг.), являвшейся крупным центром 

иконописания. Экспозицию дополняют коллекция минералов из Геологического музея имени А.А. 

Штукенберга Казанского университета. 

Впервые на выставке экспонируются уникальные историко-мемориальные материалы: уникальные труды 

по истории монастыря и публикации документов судебного процесса по делу о похищении явленной 

чудотворной иконы Казанской Божией Матери, архитектурные чертежи, графические листы, фотографии и 

фототипии, связанные со строительством и жизнью монастыря и неразрывно переплетенные с историей 

бытования Чудотворного образа Богоматери. 

Работа выставки – итог многолетней научной и реставрационной работы сотрудников музеев и опыт 

собирательской деятельности одной частной коллекции. Обилие иконографического материала, широкий 

охват территории бытования казанских икон позволяет сделать первую крупную выставку по истории 

прославления Казанского образа Богородицы и места явления Чудотворной иконы в возрождаемой 

обители Пресвятой Богородицы ярким явлением в культурной жизни Республики Татарстан и всей России 

назад: тем.карта, дайджест 

Виктория Пешкова 
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http://www.mngz.ru/culture/2071770-vystavka-chudotvornyy-kazanskiy-obraz-bogomateri-kazanskiy-bogorodickiy-

monastyr.html 

12.07.2016 
Учительская газета (ug.ru) 

Форум ректоров в МГУ 

Форум ректоров вузов России и Китая в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова 

состоялся в рамках XVII заседания Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. 

Обсуждение затронуло широкий круг вопросов российско-китайского взаимодействия в научной и 

образовательной сферах, в том числе участие китайских вузов в новом глобальном рейтинге со штаб-

квартирой в Москве, а также осуществление академических обменов, развитие системы молодежных 

интеллектуальных состязаний. 

- Этот форум войдет в историю отношений наших государств, - отметил ректор МГУ академик Виктор 

Садовничий. - Реализация государственной стратегии напрямую зависит от нашего эффективного научно-

образовательного сотрудничества, за длительное время достигшего очень высокого уровня. Первые 

контакты в области образования и науки между Россией и Китаем относятся к началу XVII века. 

В настоящее время 200 российских и 600 китайских вузов уже установили партнерские отношения по 

стратегически важным для двух государств направлениям, заключив между собой 900 прямых договоров. 

Создано 8 профильных ассоциаций российских и китайских университетов. В России учатся 25 тысяч 

китайских студентов, а в Китае - 17 тысяч россиян. В одном только Московском университете сейчас 

обучаются полторы тысячи студентов из Китая. В дальнейшем планируется взаимное увеличение числа 

студентов до 100 тысяч. 

В городе Шеньжень в Китае строится совместный университет МГУ и Пекинского политехнического 

университета. Архитектурная основа будущего здания очень похожа на Главное здание Московского 

университета. Окончание работ намечено на конец 2018 года. Инициативу создания вуза выдвинула 

китайская сторона, вкладом МГУ в создание университета станут образовательные программы и научные 

разработки. 

- Одно из важнейших направлений работы форума - создание глобального университетского рейтинга. 

Международные рейтинги выступают как показатель репутации университетов в глобальной конкурентной 

борьбе за ценнейший в мире ресурс - квалифицированные кадры. Самая большая проблема 

существующих рейтингов в том, как объективно измерить качество образования. В мире существует много 

рейтингов, но часто они построены на измерении только какого-то определенного показателя. Сегодня нам 

кажется необходимым создать прозрачную, понятную международную систему ранжирования, в которой 

большое внимание будет уделено оценке качества образования, где будет учтена природа университетов и 

http://www.mngz.ru/culture/2071770-vystavka-chudotvornyy-kazanskiy-obraz-bogomateri-kazanskiy-bogorodickiy-monastyr.html
http://www.mngz.ru/culture/2071770-vystavka-chudotvornyy-kazanskiy-obraz-bogomateri-kazanskiy-bogorodickiy-monastyr.html
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то, какую роль они играют в жизни своей страны и регионов. Российский союз ректоров работает над новым 

прозрачным и авторитетным международным рейтингом университетов мира, - этими словами Виктор 

Антонович пригласил китайских коллег к участию в реализации этого масштабного проекта, который будет 

признан во всем мире. 

- Наиболее перспективное направление сотрудничества - это создание Ассоциации университетов России и 

Китая, - прокомментировал председатель Совета Пекинского университета Чжу Шанлу. - Общаясь с 

Виктором Антоновичем, мы поняли, как много совместных проектов сможем реализовать. Сейчас нужно 

будет наполнить наши планы конкретной работой. Во время недавнего визита в Пекин глава Российской 

Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обсуждали 

вопросы развития контактов между нашими великими странами, особое внимание уделив образованию. 

Сотрудничество - это необходимость, вызванная требованием времени. Взаимодополняемые отношения в 

области образования и науки намечены на долгосрочную перспективу. Наши вузы внесут посильную лепту 

в дело процветания наших народов. Крепко взявшись за руки, нам надо идти и учиться отвечать на те 

вызовы, которые предъявляет время. Вместе мы должны действовать так, чтобы повысить 

конкурентоспособность наших университетов на мировой арене. 

Центральным документом стала Декларация о создании Ассоциации университетов Российской Федерации 

и Китайской Народной Республики, подписанная председателем Совета Пекинского университета Чжу 

Шанлу и ректором МГУ имени М.В.Ломоносова Виктором Садовничим. Кроме того, были подписаны 

соглашения между профильными образовательными учреждениями России и Китая, касающиеся 

сотрудничества во всевозможных сферах деятельности и определяющие стратегию долгосрочного 

российско-китайского научно-образовательного сотрудничества. Среди них: медицинские и технические 

науки, языкознание, государственное управление, педагогическое образование, сельское хозяйство и 

транспорт. Представители студенческих спортивных организаций подписали меморандум о намерении 

проведения Российско-китайского студенческого фестиваля зимних видов спорта. Всего было подписано 15 

соглашений между вузами и научно-образовательными организациями России и КНР. 

- Отношения наших государств вышли на новый уровень благодаря руководителям наших стран и являются 

серьезной стратегической задачей, - сообщила вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец. - Усиление 

прямых договоров между российскими и китайскими университетами - путь к успеху. Важнейшая задача в 

области образования - развитие языковых программ, уже в 2017 году будет введен ЕГЭ по китайскому 

языку. 

Договор о взаимном сотрудничестве подписали: ректор Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова академик Виктор Садовничий, исполняющий обязанности президента Российского 

студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, ректор Первого Московского государственного 

медицинского университета имени И.М.Сеченова Петр Глыбочко, ректор Московского государственного 

технического университета имени Н.Э.Баумана Анатолий Александров, ректор Московского педагогического 
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государственного университета академик Алексей Семенов, ректор Московского государственного 

университета путей сообщения императора Николая II Борис Лёвин, ректор Государственного университета 

управления Владимир Строев, проректор Казанского федерального университета Линар Латыпов, 

ректор Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г.Разумовского 

Валентина Иванова, проректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма Вячеслав Дамдинцурунов. 

КНР на форуме представляли: председатель Совета Пекинского университета Чжу Шанлу, генеральный 

секретарь FUSC Ян Лиго, ректор Харбинского медицинского университета Ян Баофэн, проректор 

Харбинского политехнического института Жэн Наньци, ректор Пекинского университета иностранных 

языков профессор Пэн Лун, ректор Чжэнчжоуского университета Лю Цзюнтянь, председатель Совета 

Педагогического университета Центрального Китая Ма Минь, ректор Пекинского транспортного 

университета Нин Бинь, председатель Совета Цзилиньского университета Ян Чжэнбинь, председатель 

Совета Сианьского транспортного университета Чжан Майцзэн, председатель Совета Пекинского 

педагогического университета Лю Чуаньшэн, председатель Совета Хэйхэского университета Цао Байин, 

ректор Северо-восточного сельскохозяйственного университета Бао Цзюнь, ректор Хэйлунцзянского 

университета Хэ Ин, ректор Юго-западного транспортного университета Сюй Фэй. 

Руководители образовательных учреждений и представители государственной власти России и Китая 

уверены: взаимопомощь и совместное решение проблем в области образования являются одной из важных 

стратегий развития обоих государств. 

назад: тем.карта, дайджест 

Илья Юрченко 

http://www.ug.ru/archive/65703 

12.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Оригинал файла в PDF (1444Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Если бы за чиновниками следили так, как следят за школьниками на ЕГЭ, то экономика нашей страны была 

бы впереди планеты всей. 12 июля 2016 года, вторник u № 82 (4984) www.eveningkazan.ru Погода 12 июля 

восход солнца 3.17, заход 20.19, долгота дня 17.02. Луна в Весах, 9й лунный день. Переменная облачность, 

местами небольшой дождь, гроза. Ветер югозападный умеренный, при грозе порывистый сильный. 

Температура воздуха 24 26 градусов тепла. Уровень воды в Волге 52,53 метра. Температура воды 22,4 

градуса. Напоминаем: 13 июля даст знать о себе магнитная буря. С 23 до 24 часов возможны перепады 

http://www.ug.ru/archive/65703
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атмосферного давления, геомагнитные возмущения, гравитационные факторы. Абзацинформ ДЕЛАЕМ 

НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного происшествия, участником любопытного события? 

ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127 ДНИ ТАТАРСКОЙ МОЛОДЕЖИ стартуют сегодня в молодежном 

лагере «Волга». В программе форума уроки истории, религии, татарского языка, культуры и танца, 

арабской каллиграфии. Делегаты также примут участие в различных семинарах, тренингах, круглых столах, 

встретятся с руководителями государственных органов власти, общественных организаций и 

представителями СМИ. * * * НОВЫЙ ПРОКУРОР НАЗНАЧЕН в Менделеевском районе. Им стал 33летний 

младший советник юстиции Антон Чураков, занимавший до этого должность заместителя Зеленодольского 

городского прокурора. Представил коллективу нового назначенца глава надзорного ведомства Илдус 

Нафиков. * * * НАЧНУТ ЛЕЧИТЬ ЭПИЛЕПСИЮ СТИМУЛЯТО РОМ блуждающего нерва в ДРКБ. Как 

отмечают в прессслужбе Минздрава РТ, новый метод особенно будет полезен тем пациентам, у кого 

наблюдается устойчивая к лекарствам форма заболевания, и детям с тяжелой формой эпилепсии. Первым 

трем юным татарстанцам стимулятор установят сегодня во время мастеркласса под руководством 

профессора Франческо Гуарнера из госпиталя Ново Гарибальди (Катания, Испания). * * * ФЕСТИВАЛЬ 

СРЕДНЕВЕКОВОГО БОЯ «Великий Болгар» пройдет 13 14 августа в Болгаре. В рамках мероприятия 

впервые состоится бой один на один First Class. Это полноконтактный вид единоборства, в правилах 

которого практически нет запретов, в доспехах и с аналогом исторического оружия. В соревнованиях 

примут участие бойцы со всей России. Победитель получит право участвовать в профессиональных боях 

Высшей лиге средневекового состязания. * * * ХОККЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК ЛЕТА «Ак Барс summer fest2016!» 

пройдет 16 июля в парке Горького, сообщается на официальной страничке «барсов» «ВКонтакте». 

Болельщиков ждут вкусная еда и море сюрпризов, а также специальный гость фестиваля музыкальная 

группа BURITO. Начало в 13 часов. Вход свободный. * * * ВОСЕМЬ ЛЕТ В КОЛОНИИ ПРОВЕДЕТ директор 

ООО «Строитель и К» Роберт Оринин, продавший квартиры на несуществующем этаже. С февраля 2007 

года по май 2014го он продал квартиру на 7м этаже 6этажного дома по ул. Некрасова в Казани. В 

результате шести гражданам был причинен ущерб на общую сумму 10 млн рублей. В апреле прошлого года 

Оринин уже был осужден на 6 лет за аналогичное мошенничество в отношении 14 граждан, сообщает 

Прокуратура РТ. КФУ претендент на роль символа Шанс появиться на купюрах номиналом 200 и 2000 

рублей получила еще одна казанская достопримечательность к панораме Казанского кремля и мечети Кул 

Шариф на сайте ТвояРоссия.рф присоединился КФУ, преодолев минимальный порог голосования в пять 

тысяч голосов. А ведь еще вчера утром на деловом понедельнике в исполкоме Казани председатель 

комитета экономического развития Ильдар Шакиров сетовал, что хор татарстанских голосов слишком слаб 

для того, чтобы наиболее яркие казанские объекты могли претендовать на увековечение на денежных 

знаках. И поскольку татарстанцы голосуют не слишком рьяно наше место только восьмое в рейтинге 

голосующих регионов, вся надежда лишь на жителей других городов. Учитывая известность КФУ, мы могли 

бы рассчитывать на преодоление необходимого порога, ведь пользователи часто голосуют не за те 

символы, которые находятся в их регионе, а за те, которые нравятся, высказал свое мнение Ильдар 

Шакиров. Но успокаивать себя тем, что уже целые три казанские жемчужины в лидерах всероссийского 
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голосования, нельзя. После окончания первого этапа, а произойдет это 28 июля, наступит этап второй: 

фонд «Общественное мнение» с 1 по 30 августа проведет всероссийский опрос, в результате которого 

будет составлен топ10 наиболее популярных вариантов. Последний этап будет проходить с 3 сентября по 5 

октября. Итоги голосования будут подведены 7 октября в эфире телеканала «Россия1». Елена Васильева, 

заведующая детсадом №15: Я за Чулпан Хаматову. Вопервых, она замечательная мама трех девочек. 

Вовторых, Чулпан столько лет является лицом фонда помощи детям с онкогематологическими 

заболеваниями «Подари жизнь». Благодаря ее участию удалось собрать огромные суммы, спасти сотни 

ребятишек. Ее образ ассоциируется с милосердием и заботой о детях. Чулпан знают все россияне. И, в 

третьих, она наша, татарстанская. Татьяна Патеева, психологмедиатр центра «Доверие »: Конечно, многие 

захотят увидеть на месте уполномоченного какуюнибудь звездную многодетную маму вроде Натальи 

Водяновой. Но боюсь, что у нее не хватит ни знаний, ни умений. Считаю, что омбудсменом должен быть 

правозащитникпрофессионал. Он должен быть превосходным юристом и хорошо разбираться в детской 

психологии. Владимир Рубашный, эксперт Общественной палаты РТ: Однозначно Борис Альтшулер. Это 

замечательный мозговитый еврей, обожающий детей. Я с ним общался по вопросам защиты 

несовершеннолетних, отбывающих наказание в колониях. Светлый человек, умница. Он руководит 

правозащитной орга Опрос ребром Учиться, учиться и учиться... До прокуратуры дошли родители 

девятиклассников Строгое внушение сделало Минобрнауки РТ директорам школ, которые отказываются 

принимать в 10й класс всех желающих детей. Это нарушение конституционного права на общедоступное 

образование, строго напомнило министерство забывшим. Как выяснила «ВК», проблемы с переводом в 10й 

нередко возникают у девятиклассников в Набережных Челнах. Впрочем, и в Казани не все гладко. «В связи 

с тем, что в Министерство образования и науки РТ поступило большое количество обращений граждан о 

том, что общеобразовательные организации республики отказывают в приеме обучающихся в 10й класс, 

начальникам отделов (управлений) образования муниципальных образований указано провести 

разъяснительную работу с выпускниками 9х классов и их родителями. Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» гарантирует общедоступность и бесплатность среднего общего образования. Таким образом, 

директора школ обязаны принять желающих обучаться в 10 класс. А при приеме в профильные классы 

общеобразовательная организация должна руководствоваться уставом и локальным актом «Положение о 

приеме обучающихся в профильные 10 классы », говорится в министерской резолюции, размещенной 8 

июля на официальном сайте. Руководитель прессслужбы Минобрнауки РТ Алсу Мухаметова сообщила 

«ВК», что в последнее время министру Энгелю Фаттахову поступает много сигналов от родителей, 

возмущенных тем, что их детей не берут в 10й класс: Об этих фактах родители сообщают министру на 

низацией «Право ребенка», работает старшим научным сотрудником в Физическом институте РАН. И хотя 

его обвиняют в том, что он якобы иностранный агент, это чушь. Он опытнейший правозащитник. Ильсур 

Миргалимов, консультант салона сотовой связи: Жаль, что Владимир Жириновский идет на выборы в 

Госдуму. Вот он стал бы самым мощным защитником детей в нашей стране. Его соколы каждого бы 

педофила на куски порвали, каждого чиновника, укравшего у ребенка копейку, под трибунал подвели, 

каждого родителяалкоголика умуразуму научили. У Жириновского было трудное детство, он был Незаконно 
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отсидевший отсудил 500 тысяч рублей Вахитовский райсуд обязал Минфин России выплатить 500 тысяч 

рублей гражданину Казахстана Сумбату Оганову за незаконное привлечение к уголовной ответственности, 

сообщила представитель пострадавшего адвокат Раушания Камалова, сотрудничающая с правозащитной 

организацией «Зона права». Набережночелнинский горсуд в декабре 2005 года признал гражданина 

Казахстана Сумбата Оганова виновным в контрабанде и незаконном обороте наркотиков и приговорил к 15 

годам лишения свободы в колонии строгого режима. ВС РТ смягчил наказание на два года. Осужденный 

писал в различные инстанции жалобы на фальсификацию доказательств: что под давлением 

оперативников он вынужден был дать признательные показания, а с территории Казахстана его вывезли 

насильно милиционеры, сами и купившие дурь. В своем заключении, датированном 11 марта 2015 года, 

прокурор Татарстана Илдус Нафиков указал, что положенные в основу приговора материалы 

оперативноразыскной деятельности МВД республики сфальсифицированы. В результате ВС РФ отменил 

все решения татарстанских судов и постановил провести новое разбирательство Уполномоченный при 

президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов, который после отпуска должен был уйти в отставку, пока 

продолжает работать, сообщает ТАСС, ссылаясь на прессслужбу детского омбудсмена Кто бы мог 

заменить Павла Астахова? шестым ребенком в семье. Он не понаслышке знает, как живется бедным и 

многодетным семьям. Николай Седов, заместитель прокурора Авиастроительного района: Я не знаю, 

какими полномочиями обладает Астахов, в чем вообще его задача на этом посту. Прокуратура ведь тоже 

занимается защитой прав детей. Но если говорить о замене, то это, на мой взгляд, должен быть педагог, 

человек, любящий и знающий детей. Например, какойнибудь Учитель года, занимающийся общественной 

деятельностью. Опрос подготовила Наталия ВАСИЛЬЕВА. его электронную почту. На недавнем совещании 

с руководителями районных отделов образования он напомнил, что каждый ребенок, даже если он 

закончил 9й класс на тройки, имеет конституционное право на бесплатное образование. В конце девятого 

класса ученики проходят государственную итоговую аттестацию (ГИА), получают аттестат об основном 

среднем образовании и выпускаются. То есть школа издает приказ об их отчислении. Чтобы продолжить 

обучение в своей же школе и получить общее среднее образование, ребята или их родители должны 

написать заявление о приеме в учебное заведение. Дальше возможны два варианта. Для зачисления в 

обычный десятый класс достаточно только заявления. А вот если подросток хочет поступить в профильный 

класс, например физикоматематический, то ему придется пройти отбор. Согласно изменениям в 

федеральном законе об образовании лицеи и гимназии имеют право проводить такой кастинг, прописав его 

критерии в своем уставе. Не прошел конкурс иди в любую другую общеобразовательную школу. Так должно 

быть. В реальности некоторые учебные заведения меняют правила по своему усмотрению. Цель 

избавиться от двоечников и хулиганов, тянущих школу на нижние строчки различных рейтингов, а в ряде 

случаев заработать на приеме. В этом году волны родительского возмущения по поводу приема в 10й класс 

поднимаются в Набережных Челнах. В соцсетях фигурируют школы №5 и №10. На днях в паблике «Против 

поборов в школах и детсадах» появилась копия коллективного обращения родителей учеников 9 Б класса 

5й школы к руководителю местного управления образования с требованием «предоставить места в 10 

классе ». « Наши дети успешно сдали ГИА. Наш класс в основном был сформирован из спортсменов, 
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занимающихся в ДЮСШ «Дельфин»… Многие ученики нашего класса хотят продолжить образование… При 

получении аттестатов 23 июня нам было отказано в приеме в 10й класс... В настоящее время мы подали 

заявления о приеме через портал госуслуг в школы №5, 10 и 20… Фактически наши дети оказались 

выброшенными на улицу... » говорится в заявлении. Недовольные родители есть и в Казани. Причем две 

семьи дошли до прокуратуры. Одна семья пожаловалась, что директор школы №18 запретила принимать 

заявления на зачисление в 10й класс детей, имеющих тройки. Другая что администрация школы №90 

отказывается давать письменное обоснование, по какой причине их ребенка не берут в старший класс, 

рассказал «ВК» начальник отдела Прокуратуры РТ по надзору за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних и молодежи Азат Хусаенов. Всего с начала июня к нам поступило три жалобы на 

школы по поводу перевода в 10й класс, кроме казанских, на 46ю челнинскую школу. Будем разбираться с 

каждым случаем. Наталия ВАСИЛЬЕВА. в Набережночелнинском городском суде. В декабре 2015 года 

Набережночелнинский суд признал Сумбата Оганова виновным лишь в передаче наркотиков «сообщнику» 

и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы. Сам Оганов свою вину признал, поскольку к 

тому времени уже провел в местах лишения свободы более десяти лет. В иске о компенсации морального 

вреда (который Оганов оценил в три миллиона рублей) адвокат Раушания Камалова указала, что 2,5 года 

Оганов отбывал наказание за преступление, которого не совершал. В список запрещенных к отстрелу 

объектов охоты по всему Татарстану попал и тетерев. Забыть о том, чтобы посидеть на току, спортсменам 

и любителям придется на ближайшие два сезона: летнеосеннезимний 2016/17 года и весенний 2017 года. 

Соответствующий указ был подписан 9 июля Рустамом Миннихановым. В документе есть также 

напоминание о том, что «запрещена любительская и значения, ков спортивная охота во всех охотничьих 

угодьях Республики Татарстан на зайцабеляка, мента глухаря, рябчика и куропатку серую на период до 

2017 года». На зайцарусака можно охотиться лишь в ряде хозяйств республики. Их список можно найти на 

сайте Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ. До 2018 года также ДЕЛОВОЙ 

ПОНЕДЕЛЬНИК На наших улицах торговая мафия Несанкционированная уличная торговля в Казани 

постоянная головная боль городской администрации, и ответы на извечные вопросы «Кто виноват?» и «Что 

делать?» чиновники регулярно ищут на совещаниях разных уровней. Стихийные рынки, особенно летом, 

попрежнему добрая казанская примета. Многоцветные фруктовоовощные, молочномясные и кондитерские 

развалы на импровизированных прилавках манят казанцев. И приводят, как выяснилось, в ужас 

проверяющих. Как сообщил вчера на совещании начальник госветобъединения Казани Тимур Галеев, 

ветинспекторы обошли почти все крупные стихийные казанские рынки и убедились, что торговля там 

происходит в недопустимых условиях: на продукты нет необходимых документов, подтверждающих 

безопасность и качество, у продавцов санитарных книжек. Нарушителей, само собой, штрафуют, но что 

такое тысяча рублей для торговой точки в бойком месте? В России в связи с обострением эпизоотической 

ситуации по таким заболеваниям, как африканская чума свиней, бруцеллез, туберкулез, наложено 

ограничение на вывоз продуктов питания животного происхождения из некоторых областей и регионов 

России, пугал собравшихся Галеев. Ограничение действует в Брянской, Воронежской, Калужской, 

Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Пензенской, Рязанской, 
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Саратовской областях, а также в Кабардино Балкарии, Чечне, Калмыкии, Дагестане и в Крыму. В связи с 

угрозой приобрести чтонибудь опасное и вредное главный ветинспектор Казани призвал покупать продукты 

только в местах санкционированной торговли, а еще требовать у продавцов сертификаты Имейте в виду 

Президент РТ подписал указ о запрете охоты на ряд птиц и животных запрещена любая охота на 

территории всех государственных природных зоологических (охотничьих) заказни регионального сообщает 

«Татаринформ». Указ вступает в силу через 10 дней с мо официального опубликования. Тем временем 

охотники бьют тревогу. По словам любителей побродить с ружьем, число лис в лесах республики 

стремительно растет. Ранее отстрел хищниц производился по той же путевке, что выдавалась на зайца. В 

прошлом осеннезимнем сезоне добыча зайца также была под запретом, а желающих охотиться только на 

лису оказалось в разы меньше, чем обычно. Нагрузка по регулированию численности лис почти полностью 

легла на егерей охотхозяйств. Но обойтись без помощи любителей им сложно. Охотники опасаются, что 

начавшийся на фоне временного запрета на отстрел рост поголовья зайцев и пернатых может быть сведен 

на нет аппетитами размножившихся хищников. Кроме того, лисы являются одним из основных разносчиков 

бешенства, и рост их численности повышает угрозу распространения смертельно опасного заболевания. 

Фото Александра ГЕРАСИМОВА. соответствия и обращать внимание на срок годности и целостность 

упаковки. Привычки спрашивать ветеринарные сопроводительные документы пока еще жители не 

выработали, прокомментировал услышанное руководитель исполкома Денис Калинкин, который 

председательствовал на деловом понедельнике вместо Ильсура Метшина. Люди должны понимать, чем 

грозит покупка мяса или колбасы на улице в жару. О том, как городская власть планирует переводить 

стихийную торговлю в правовое поле, отчитался замруководителя исполкома Иван Кузнецов. Из его 

доклада следовало, что бороться с такого рода предпринимателями очень сложно, ибо для них «легкость 

наживы оказывается гораздо весомее ответственности перед законом и перед покупателями». И вообще, с 

годами в Казани образовалась целая уличноторговая мафия! Несмотря на кажущуюся стихийность уличной 

торговли, практика проверок показала она упорядочена и хорошо организована, констатировал Кузнецов. 

Порой за скромным продавцом, реализующим свои овощи, фрукты, вязаные шапки, носки или цветы, стоят 

оптовые продавцы, поставившие подобную торговлю на поток. По словам замруководителя исполкома, 

ничтожные тысячерублевые штрафы уличные торговцы«мафиозники» воспринимают не как наказание, а 

как арендную плату, которую надо заплатить контролирующим органам, чтобы те на какоето время отстали. 

Поэтому проверяющие начали изымать у предпринимателейнарушителей орудия незаконной торговли 

весы, прилавки... Кроме стихийных рынков казанские власти испытывают сильную неприязнь к незаконно 

установленным торговым объектам. И это не только ларьки. Например, в подземном переходе на улице 

Дементьева предприимчивые дельцы организовали целый шиномонтаж без всяких разрешительных 

документов. А на улице Копылова работает кафе «Сайгон», которое построено по поддельным документам 

и постоянно, по заверениям Кузнецова, мелькает в криминальных сводках. На улице Побежимова 

«нахальный» магазинчик стоит в охранной зоне газопровода, а на улице Островского занимает арку, 

которая должна служить для выезда машин с территории двора. Все эти объекты суд уже давнымдавно 

постановил снести, но владельцы отказываются это делать добровольно, поэтому исполком провел тендер 
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и выбрал фирму, которая за бюджетные деньги будет демонтировать незаконные постройки. Уже после 

делового понедельника журналисты спросили у Ивана Кузнецова, падут ли жертвой борьбы с уличной 

торговлей бабульки с их нехитрым товаром ягодкамицветочками? Тот ответил, что конкретно бабушек 

трогать никто не будет и, вообще, городские власти приступают к обустройству семи ярмарочных 

площадок, где и для бабушек, и для сельчан будут организованы цивилизованные торговые места. И даже 

назвал несколько адресов: на улице Адоратского, где и сейчас существует рынок, на улице Максимова и в 

Ягодной слободе в Кировском районе. Татьяна ЯНЬКОВА. 12 12 13 13 июля июля КОЗЕРОГ, не 

вмешивайтесь в ход событий, пусть все идет своим чередом. Держите себя в руках, ВОДОЛЕЙ, избегайте 

мелочных ссор, выяснения отношений. У РЫБ благоприятный период для новых знакомств, общения. 

Счастливый случай может выпасть ОВНУ. На ровном месте у ТЕЛЬЦА могут возникнуть конфликты. 

БЛИЗНЕЦАМ самое время избавиться от хлама в доме, разобрать завалы накопившихся обид. Интуиция не 

подведет РАКА, да и звезды будут на его стороне. Не берите на себя лишних обязательств, ЛЕВ, и 

постарайтесь не влезать в долги. Неожиданный телефонный звонок может внести коррективы в планы 

ДЕВЫ. Проблемы, казавшиеся ВЕСАМ неразрешимыми, могут рассосаться сами собой. Не пытайтесь 

угнаться за двумя зайцами, СКОРПИОН, только время зря потратите. СТРЕЛЬЦУ следует внимательнее 

отнестись к знакам судьбы не подведут. 
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опасаются, что Brexit подорвет мировую торговлю рыбой Уловили момент Не уеду в Комарово Точка зрения 

Ярослав Николаев ВЫХОД туманного Альбиона из Евросоюза ( Brexit) негативно повлияет на мировой 

рынок рыбопродуктов, говорится в докладе ФАО — продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН. Но в России цены на рыбу могут изза этого даже пойти вниз. «Brexit может привести к 

снижению торговли морепродуктами, особенно в обозримом будущем, но также и в долгосрочной 

перспективе изза осложнения доступа британских экспортеров к рынку ЕС », — заявил на прошлой неделе 

заместитель директора ФАО по вопросам рыболовства Аудун Лем. И его опасения небезосновательны: по 

некоторым прикидкам, на долю Великобритании приходится порядка 6—9 процентов от мирового 

производства искусственно выращенного лосося. Как рассказал «Российской газете» исполнительный 

директор Рыбного союза Cергей Гудков, основной рынок сбыта рыбной продукции Великобритании 

находится именно в ЕС. По его словам, после расторжения экономических соглашений Лондона и 

Брюсселя очевидно, что будут пересмотрены и торговые отношения. Возникает вопрос: на каких условиях 
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британцы будут поставлять рыбу на свой рынок сбыта номер один? Ведь ввозные пошлины на рыбу со 

стороны ЕС теперь могут быть изменены. Если они останутся нулевыми, то ничего не изменится, говорит 

эксперт. Если же ЕС введет небольшие пошлины, то это увеличит налоги британских производителей. «На 

мировой рыбной торговле Brexit не отразится. Если представить, что ЕС введет повышенные пошлины в 

отношении английской рыбы, то это скажется лишь на доходах и расходах продавца и оптовых 

покупателей. По логике, дистрибьюторы могут переложить повышение цен на плечи рядового потребителя 

», — рассуждает собеседник. Однако обычный покупатель рыбы может этого и не заметить, так как ничего 

уникального, чего европейцы не смогут импортозаместить, Великобритания не производит. К примеру, на 

Норвегию приходится порядка 60 процентов мирового рынка, обращает внимание Cергей Гудков. По его 

мнению, если пошлина станет высокой, то перераспределятся направления потоков поставки рыбы. 

Норвежцы, фарерцы или исландцы займут рыночную нишу Великобритании в ЕС, а та в свою очередь 

уйдет на их бывшие рынки. Однако вероятность того, что ЕС введет в отношении туманного Альбиона 

высокие пошлины, он оценивает как низкую. Если же это произойдет, то гипотетически Великобритания 

может начать наращивание импорта в Россию, поскольку она уже не будет страной ЕС. В этом случае цены 

на рыбную продукцию в России могут даже пойти вниз, допускает собеседник. Кстати, по статистике ФАО, в 

2015 году мировой экспорт рыбы сократился на 10 процентов до уровня в 135 миллиардов долларов, и 

такое падение наблюдалось впервые после финансового кризиса и рецессии 2009 года. Однако 

потребление рыбы на душу населения в мире впервые в истории превысило 20 килограммов в год. 

Достижение такого уровня потребления рыбы в ООН связывают с развитием искусственного выращивания 

аквакультур. Между прочим, среднероссийский показатель потребления рыбы превышает мировой. По 

данным Росрыболовства, уже в 2014 году среднестатистический россиянин съедал рыбы общим весом в 

22,4 килограмма год. Выход Великобритании из Евросоюза может устроить веселую жизнь игрокам рыбного 

рынка. Производители стали выдавать дорогую рыбу за дешевую — подробнее читайте на сайте 

www.rg.ru/art/1266083 НОВАЦИЯ Водители получат извещение по электронной почте Последний шанс на 

полштрафа Владимир Баршев У СТОЛИЧНЫХ водителей появилась возможность получать уведомления о 

штрафах по электронной почте. Причем буквально в момент их вынесения. Эта новация позволит 

автомобилистам воспользоваться возможностью уплаты штрафа со скидкой в 50 процентов. Для тех, кто 

получал уведомления о штрафах по почте, не секрет, что зачастую они приходят с большим опозданием. 

Нередко уведомления люди не получают. А если человек идет разбираться на почту, то ему сообщают, что 

было доставлено, но сроки прошли, и отправлено уведомление о невручении. Чтобы избежать разборок по 

подобному поводу, Почта России завела новый сервис. На сайте zakaznoe.pochta.ru жители столицы могут 

зарегистрироваться, указать адрес электронной почты, номер мобильного телефона и получать 

информацию о вынесенных в отношении них штрафах, что называется, в прямом эфире. С этого портала 

можно и оплатить штраф сразу же, как только вы его получили. Пока данная возможность предусмотрена 

только для всех штрафов за нарушения правил дорожного движения, вынесенных в автоматическом 

режиме. Но это уже немало. Люди получат информацию о таком штрафе, и у них будет возможность 

оплатить его со скидкой 50 процентов в течение 20 дней. Также соответствующие уведомления от 
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судебных приставов будут поступать на электронную почту. Надо сказать, что различных приложений для 

компьютера — планшета — смартфона, которые позволяют отслеживать эти штрафы, пруд пруди. Даже 

популярные навигаторы готовы о них предупредить и предоставить сервисы для быстрой оплаты. Однако у 

среднестатистического человека нет обязанности проверять электронную почту. Даже на предмет наличия 

штрафов. А письмо или уведомление о том, что такое письмо имеется, — это юридически значимый 

документ. Именно с момента получения такого письма начинает течь срок исполнения. Или с момента 

уведомления о невозможности вручения этого письма. К тому же не везде есть Интернет. И не все умеют с 

ним обращаться. Так что пока это остается полезной услугой Почты России. СЕРГЕЙ МИХЕЕВ АРКАДИЙ 

КОЛЫБАЛОВ Акцент Есть определенная категория людей, кото 1 рые просто не любят ходить в отпуск, 

говорит Евгения Ланичкина, партнер Antal Russia. Чаще всего это руководители высокого уровня или просто 

гиперответственные сотрудники, которые считают, что весь рабочий процесс без них остановится. Иногда 

это происходит потому, что люди не умеют делегировать полномочия, иногда действительно бывает трудно 

выкроить время для отпуска, так как некому оставить дела. Между тем сотрудники, которые подолгу не 

берут полноценный отпуск, вредны для бизнеса. У каждого свой срок выгорания: рано или поздно, если 

человек не отдыхает, его продуктивность и мотивация падают, констатирует эксперт. По закону отказ от 

отпуска недопустим — статья 122 Трудового кодекса прямо указывает на обязательность его 

предоставления, замечает Данила Галахин, юрист правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры». В 

исключительных случаях и с согласия работника отпуск можно лишь переносить на следующий год. В таком 

случае непрерывную часть отпуска, минимальная величина которой составляет две недели, разрешается 

использовать в течение одного года, а остаток отпуска — в течение следующих 18 месяцев, добавляет 

Александр Кожевников, юрист Национальной юридической службы. Однако на практике, по его словам, 

встречаются случаи, когда человек не был в отпуске больше двух В Китае на отпуск отводится 11 дней, а в 

Европе он может достигать пяти недель или трех лет. «В таких ситуациях работникам стоит помнить, что 

компенсация за неиспользованный отпуск — это право, а не обязанность работодателя. В обязательном 

порядке выплатить компенсацию должны только при увольнении сотрудника », — поясняет Кожевников. 

Сотрудники, которые подолгу не берут отпуск, начинают «выгорать» и только вредят бизнесу. За границей в 

большинстве случаев люди пользуются своим правом на отпуск. В Европе он может быть даже больше, чем 

у нас, — 5 недель, говорит Евгения Ланичкина. Однако если там не использовать отпуск в течение двух лет, 

он «сгорает», и компенсация за него не предоставляется. Есть страны, где отпуск значительно короче 

привычных в России 28 дней. В Китае — всего 11 дней, а в США официально установленного отпуска нет 

вовсе. Работодатели сами вводят свои правила на этот счет и часто ограничивают отпуск сотрудников 10 

рабочими днями в год. Читайте также: Продажа путевок в Турцию сбила цены на другие направления 

www.rg.ru/art/1281853 ПРЯМЫЕ СВЯЗИ Алтайский государственный университет передал президентство в 

Ассоциации азиатских университетов Евразийскому национальному университету им. Л.Н. Гумилева из 

Астаны Университеты Центральной Азии объединяются ОЛЕГ КОВАЛЕВ Дмитрий Марьин 23— 26 июня в 

Алтайском государственном университете состоялось общее собрание Ассоциации азиатских 

университетов (ААУ). Символично, что мероприятие прошло в одно время с саммитом глав государств 
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ШОС в Ташкенте, где с новой силой прозвучала тема укрепления международных связей стран Азии. ААУ 

была создана в мае 2013 года по инициативе Алтайского государственного университета. Ее первым 

президентом был избран ректор АлтГУ Сергей Землюков. В ААУ входят более 40 вузов из 8 стран Азии: 

Казахстана, Китая, Киргизии, Монголии, России, Таджикистана, Армении, Таиланда. За три года 

существования в рамках ААУ активно развивается образовательное сотрудничество. Успешно реализуются 

сетевые образовательные программы в области регионоведения, изучения русского языка как 

иностранного, туризма, биомедицины, агроиндустрии, изучения проблем политического и 

социальноэкономического развития стран Центральной Азии. В них участвуют Алтайский государственный 

университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Забайкальский государственный 

университет, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Синьцзянский университет (КНР), 

Хейлунцзянский институт иностранных языков (КНР), Павлодарский государственный университет им. С. 

Торайгырова, Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, Кыргызский национальный 

аграрный университет им. К.И. Скрябина, Ховдский государственный университет (Монголия). Активно 

развивается академическая мобильность, растет число совместных лабораторий, международных 

диссертационных советов, действуют открытая сетевая библиотека, готовится к выпуску научный журнал. 

Организованы десятки международных научных мероприятий. Самостоятельно и в партнерстве с такими 

организациями, как ШОС и БРИКС, осуществляется молодежное и студенческое сотрудничество: I 

Студенческий конгресс народов Азии (2015 г.), студенческие форумы «АлтайАзия» и «Кыргызстан Азия 

2015», международный биотехнологический симпозиум «БиоАзия. Алтай2015», Конференция молодежной 

ассамблеи БРИКС и др. Открывая общее собрание, президент ассоциации Сергей Землюков подчеркнул, 

что Алтайский край в силу своего уникального географического положения играет особую роль в 

сотрудничестве Азии и Европы, и неслучайно именно здесь возникла организация, объединившая ведущие 

вузы Центральной Азии. «Нас объединяет три очень важных фактора. Вопервых, мы представляем 

вузовское сообщество, вовторых, мы представляем высшие учебные заведения значительной части 

территории Азии, и, втретьих, нас объединяет ассоциация, которую мы организовали для совместной 

работы. Перед нами стоят большие и очень важные интеграционные задачи в области образования, 

которые мы успешно решаем, и надеюсь, и далее будем их реализовывать под эгидой Ассоциации Сергей 

Землюков передает флаг ААУ вновь избранному президенту Ерлану Сыдыкову. 12+ азиатских 

университетов », — подчеркнул Сергей Валентинович. Рабочая часть собрания включала экспертную 

сессию ААУ, где обсуждались вопросы, касающиеся расширения академической мобильности, разработки и 

реализации актуальных сетевых образовательных программ, таких как «Экономика азиатских рынков », « 

Национальные и религиозные отношения », « Противодействие религиозному радикализму» и т.п. Речь 

также шла о создании Молодежного совета ААУ, а также о проведении Азиатского студенческого форума в 

2017 г. Об авторитете ААУ свидетельствует и тот факт, что на этом собрании в ее состав вошли еще 6 

ведущих вузов из Казахстана, Киргизии и России. Пристальный интерес к членству в ассоциации проявляют 

университеты Японии, Индии, Пакистана, Узбекистана. Принятая общим решением членов ААУ 

стратегическая программа развития определит деятельность ассоциации в ближайшие два года. Ректор 
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Хэйлунцзянского института иностранных языков Лю Ин отметила, что членство в ААУ дало возможность 

установить более тесное сотрудничество с вузами России и стран Азии. «Мы работаем с надежными 

партнерами, такими, как Алтайский государственный университет и вузы ассоциации. В АлтГУ обучается 

более 70 наших студентов, и сегодня, посмотрев учебную базу университета, я готова говорить об 

увеличении числа студентов, приезжающих сюда на обучение, а также о стажировке китайских 

преподавателей в этом вузе », — отметила госпожа Лю Ин. Новым президентом ААУ единогласно избран 

ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева академик Ерлан Сыдыков. Вновь 

избранному президенту были вручены почетные атрибуты: флаг, летопись ассоциации, в которой 

запечатлена история ААУ, и свидетельство о полномочиях президента ассоциации. Ерлан Сыдыков 

поблагодарил коллег за доверие и пообещал участникам собрания активного развития ассоциации и 

укрепления ее позиций на мировом уровне. Сегодня можно с уверенностью сказать, что создание ААУ во 

многом предвосхитило активизацию политикоэкономических интеграционных процессов в регионе, которая 

наблюдается в последние годы, в том числе в рамках международных объединений (СНГ, ЕАЭС, ШОС, 

БРИКС). Задел, который создан благодаря сотрудничеству азиатских университетов в рамках ААУ, 

позволяет уверенно вписаться в эти процессы, будучи готовыми к многофакторному взаимодействию, 

которое позволит консолидировать возможности вузов разных стран, кратно увеличить ресурсы 

интеллекта, кадров, инфраструктуры, сформировать эффективный международный кадровый потенциал 

евразийской интеграции и, в конечном итоге, масштабный базис для нового этапа развития. Ассоциация 

открыта для сотрудничества и готова предоставить свою базу, потенциал и наработки, в том числе для 

применения в работе создаваемых сетевых университетов в рамках ЕАЭС и БРИКС. НА ПРАВАХ 

РЕКЛАМЫ Виктор Ивантер академик РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирования 

КОГДА МЫ ОТДЫХАЕМ, ЭКОНОМИКА РАСТЕТ КАЗАЛОСЬ бы, такое личное и почти интимное дело, как 

отдых, в действительности оказывает серьезное влияние на экономику. И совсем не тем, что снижает 

производительность труда, как многие думают. Чем больше мы отдыхаем, тем больше мы потребляем. То 

есть, как ни странно, мы стимулируем экономический рост и работая, и отдыхая. Если, конечно, проводим 

отпуск в России. С другой стороны, мы отдыхаем не только для того, чтобы получить удовольствие, но и 

чтобы потом полноценно и эффективно работать. У нас северная страна, и для большинства людей 

идеальный отдых — это пляж и море. Наши крымские и черноморские курорты еще в 90е годы проиграли 

конкуренцию ближайшим соседям, да и туристические фирмы очень хорошо сработали, обеспечив отдых в 

Турции или в Египте за вполне сносные для людей среднего достатка деньги. Потом изза девальвации 

рубля отдых за границей подорожал вдвое, к этому прибавились проблемы с безопасностью, как Чтобы 

многие могли полноценно отдыхать, в России следует создать систему массового кредитования отдыха Все 

колонки автора www.rg.ru/authorVictorIvanter в Египте например. Для многих привычные туры стали 

недоступны, а найти адекватную замену внутри страны, как оказалось, не такто просто. С точки зрения 

экономиста, возникла проблема импортозамещения. Причем в туризме она гораздо сложнее, Для детского 

отдыха нужны особые формы общественного надзора, надо привлекать неравнодушных мам и пап чем, 

скажем, в станкостроении, потому что нужно не только предложить людям достойную альтернативу, но и 
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преодолеть застарелый стереотип о том, что отдых в России может быть только второразрядным. На 

самом деле за последние годы в России произошел прорыв. И в первую очередь он связан с Сочи. Я 

никогда не верил, что мы сможем сделать для обычных людей курорт не хуже, чем в Альпах. Хотя, конечно, 

кататься на лыжах в Красной Поляне очень дорого, но все же не дороже, чем, к примеру, в Австрии, 

Швейцарии или Италии. В чем важность Сочи: в короткий срок он поставил новую планку качества, к 

которой вынуждены подтягиваться другие, как существующие, так и строящиеся на Кавказе курорты. Мы 

наконецто начали движение и сейчас уже подошли вплотную к европейскому стандарту. Когда у Сочи 

появятся конкуренты внутри страны, цены на первоклассный отдых станут ниже. Увы, бесплатно ничего не 

бывает, сначала нужно хорошо вложиться в инфраструктуру. И не надо превращать импортозамещение в 

абсурд: поездка в райцентр не заменит поездку в Париж, это принципиально разные вещи. Речь идет 

только о регулярном отдыхе. Мало обустроить курорты, нужно и обеспечить платежеспособный спрос на 

отдых. Чтобы большинство людей могли полноценно отдохнуть, должна возникнуть система массового 

кредитования отдыха. Когдато при советской власти я ездил в отпуск на ссуду из институтской кассы 

взаимопомощи. Сейчас другие времена: тоже можно взять взаймы на поездку к морю, но для банка это 

обычный потребительский кредит со ставками под 20 процентов и выше — слишком дорого. А ведь 

отпускники — люди работающие, это платежеспособные клиенты, и даже без залога стоимость ссуд на 

отпуск должна быть сравнима со ставками по обеспеченным кредитам. Рассмотрим ту же проблему с 

другого конца: а не слишком ли много мы отдыхаем? Если сравнивать с американцами, то да, много, если с 

французами, то мало. Нам же нужен не американский и не французский стандарт, а свой, адекватный 

нашему образу жизни и климатическим условиям. А они таковы, что летний отдых на природе с большим 

количеством солнца просто необходим. И новогодние каникулы с майскими праздниками уже настолько 

прочно укоренились, что должны быть непременно сохранены. Но этим необходимо ограничиться. Что 

касается мнения о том, что время, потраченное на отдых, снижает производительность труда, то в 

действительности эти проблемы связаны не с избыточным отдыхом, а с низкой организацией труда, 

которая, в свою очередь, приводит к избыточной занятости. Избавиться от этого можно только на пути 

роста заработной платы. Когда мы сравниваем наши российские зарплаты с другими странами, то 

упускаем, что гденибудь в Корее средняя зарплата такая высокая изза большой доли сверхурочных работ. 

В России, как и во всем мире, трудовое законодательство основано на двух важнейших достижениях: 

8часовой рабочий день и 5дневная рабочая неделя. Однако это совершенно не означает, что мы не можем 

работать 6 дней в неделю или 10 часов в день, законы лишь гарантируют определенный заработок за 40 

часов труда в неделю. Если мужчина согласен работать больше за большие деньги, не надо ему в этом 

препятствовать, главное, чтобы работодатель не забывал дополнительно оплачивать этот труд, только 

тогда он будет полезен. А вот заставлять работать больше женщин — это, на мой взгляд, издевательство. 

Не только потому, что на ней семья, но и просто из женщины не надо делать рабочую лошадь. Если, 

конечно, у нее сложные жизненные обстоятельства, то тогда, понятно, надо работать столько, сколько 

необходимо. Особая проблема — детский отдых. Увлекшись всеобщей коммерциализацией, мы передали 

его в частные руки, но бизнес на детях может приводить к трагедиям, подобной карельской. Потому что 
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детский отдых — это особый случай. Это дело значительно серьезнее и ответственнее, чем взрослый. И 

чиновничий контроль, сколько его ни усиливай, мало поможет. Я считаю, чтобы обеспечить благополучие 

детей, к надзору за детским отдыхом нужно привлекать неравнодушных мам, пап, дедушек и бабушек, 

нужны какието особые формы общественного контроля в этой сфере. 

назад: тем.карта, дайджест 

12.07.2016 
Российская газета 

Университеты Центральной Азии объединяются 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 

Алтайский государственный университет передал президентство в Ассоциации азиатских университетов 

Евразийскому национальному университету 

им. Л.Н. Гумилева из Астаны 

23- 26 июня в Алтайском государственном университете состоялось общее собрание Ассоциации азиатских 

университетов (ААУ). Символично, что мероприятие прошло в одно время с саммитом глав государств 

ШОС в Ташкенте, где с новой силой прозвучала тема укрепления международных связей стран Азии. ААУ 

была создана в мае 2013 года по инициативе Алтайского государственного университета. Ее первым 

президентом был избран ректор 

АлтГУ Сергей Землюков. В ААУ входят более 40 вузов из 8 стран Азии: Казахстана, Китая, Киргизии, 

Монголии, России, Таджикистана, Армении, Таиланда. 

За три года существования в рамках ААУ активно развивается образовательное сотрудничество. Успешно 

реализуются сетевые образовательные программы в области регионоведения, изучения русского языка как 

иностранного, туризма, биомедицины, агроиндустрии, изучения проблем политического и социально-

экономического развития стран Центральной Азии. В них участвуют Алтайский государственный 

университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Забайкальский государственный 

университет, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Синьцзянский университет (КНР), 

Хейлунцзянский институт иностранных языков (КНР), Павлодарский государственный университет им. С. 

Торайгырова, Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, Кыргызский национальный 

аграрный университет им. К.И. Скрябина, Ховдский государственный университет (Монголия). Активно 

развивается академическая мобильность, растет число совместных лабораторий, международных 

диссертационных советов, действуют открытая сетевая библиотека, готовится к выпуску научный журнал. 

Организованы десятки международных научных мероприятий. Самостоятельно и в партнерстве с такими 

организациями, как ШОС и БРИКС, осуществляется молодежное и студенческое сотрудничество: I 
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Студенческий конгресс народов Азии (2015 г.), студенческие форумы "Алтай-Азия" и "Кыргызстан-Азия 

2015", международный биотехнологический симпозиум "Био-Азия. Алтай-2015", Конференция молодежной 

ассамблеи БРИКС и др. 

Открывая общее собрание, президент ассоциации Сергей Землюков подчеркнул, что Алтайский край в силу 

своего уникального географического положения играет особую роль в сотрудничестве Азии и Европы, и 

неслучайно именно здесь возникла организация, объединившая ведущие вузы Центральной Азии. "Нас 

объединяет три очень важных фактора. Во-первых, мы представляем вузовское сообщество, во-вторых, мы 

представляем высшие учебные заведения значительной части территории Азии, и, в-третьих, нас 

объединяет ассоциация, которую мы организовали для совместной работы. Перед нами стоят большие и 

очень важные интеграционные задачи в области образования, которые мы успешно решаем, и надеюсь, и 

далее будем их реализовывать под эгидой Ассоциации азиатских университетов", - подчеркнул Сергей 

Валентинович. 

Рабочая часть собрания включала экспертную сессию ААУ, где обсуждались вопросы, касающиеся 

расширения академической мобильности, разработки и реализации актуальных сетевых образовательных 

программ, таких как "Экономика азиатских рынков", "Национальные и религиозные отношения", 

"Противодействие религиозному радикализму" и т.п. Речь также шла о создании Молодежного совета ААУ, 

а также о проведении Азиатского студенческого форума в 2017 г. Об авторитете ААУ свидетельствует и тот 

факт, что на этом собрании в ее состав вошли еще 6 ведущих вузов из Казахстана, Киргизии и России. 

Пристальный интерес к членству в ассоциации проявляют университеты Японии, Индии, Пакистана, 

Узбекистана. Принятая общим решением членов ААУ стратегическая программа развития определит 

деятельность ассоциации в ближайшие два года. 

Ректор Хэйлунцзянского института иностранных языков Лю Ин отметила, что членство в ААУ дало 

возможность установить более тесное сотрудничество с вузами России и стран Азии. "Мы работаем с 

надежными партнерами, такими, как Алтайский государственный университет и вузы ассоциации. В АлтГУ 

обучается более 70 наших студентов, и сегодня, посмотрев учебную базу университета, я готова говорить 

об увеличении числа студентов, приезжающих сюда на обучение, а также о стажировке китайских 

преподавателей в этом вузе", - отметила госпожа Лю Ин. 

Новым президентом ААУ единогласно избран ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. 

Гумилева академик Ерлан Сыдыков. Вновь избранному президенту были вручены почетные атрибуты: 

флаг, летопись ассоциации, в которой запечатлена история ААУ, и свидетельство о полномочиях 

президента ассоциации. Ерлан Сыдыков поблагодарил коллег за доверие и пообещал участникам собрания 

активного развития ассоциации и укрепления ее позиций на мировом уровне. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что создание ААУ во многом предвосхитило активизацию политико-

экономических интеграционных процессов в регионе, которая наблюдается в последние годы, в том числе в 



  

1628  

Группа «Интегрум» 

 

 

рамках международных объединений (СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС). Задел, который создан благодаря 

сотрудничеству азиатских университетов в рамках ААУ, позволяет уверенно вписаться в эти процессы, 

будучи готовыми к многофакторному взаимодействию, которое позволит консолидировать возможности 

вузов разных стран, кратно увеличить ресурсы интеллекта, кадров, инфраструктуры, сформировать 

эффективный международный кадровый потенциал евразийской интеграции и, в конечном итоге, 

масштабный базис для нового этапа развития. Ассоциация открыта для сотрудничества и готова 

предоставить свою базу, потенциал и наработки, в том числе для применения в работе создаваемых 

сетевых университетов в рамках ЕАЭС и БРИКС. 

назад: тем.карта, дайджест 

Дмитрий Марьин 

12.07.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Итоги дня: страна простилась с героем Хабибулиным, Минниханов 

требует ликвидировать налоговые недоимки 

1. В мишарском селе Вязовый Гай Ульяновской области сегодня хоронят героя - летчика Ряфагата 

Хабибулина , погибшего в Сирии. На прощание приехал командующий ВВС России Андрей Юдин . 

2. Рустам Минниханов потребовал жестко взыскивать недоимки по налогам. 

3. В Набережных Челнах вынесли приговор по громкому делу игровиков. Сергею Еретнову - 3 года, экс-

полицейскому Адаю Тлегенову - 3 года. 

4. В Москве задержали имама мечети "Ярдэм" по подозрению в призывах к террористичекой деятельности. 

5. Игроки "Рубина", которых не пустили на сборы в Австрию с Хави Грасией , пожаловались на 

дискриминацию. 

6. В Москве полиция задержала влиятельного криминального авторитета Шакро Молодого - он 

подозревается в двойном убийстве. 

7. Счетная палата недовольна реализацией проекта по созданию электронного правительства - 

"Ростелеком" завысил цены на 37 млн. рублей. 

8. Казанский университет стал третьим символом из Татарстана, набравшим более 5 тыс. голосов в 

конкурсе Центробанка за место на новых купюрах. 

9. На форум мусульманской молодежи в Татарстан приедет потомок пророка Мухаммада. 
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10. В ДУМ РТ рассказали детали появления в Татарстане первой халяльной поликлиники за $ 6,5 млн. - 

там, к примеру, будет работать косметолог. 

Цитата дня: "В исламе есть понятие „Родина" и есть четкое указание о необходимости ее защищать - об 

этом еще наш пророк Мухаммад говорил. Мы живем в России и, значит, должны ее защищать" (первый 

президент ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Радик Гафуров о подвиге летчика Ряфагата 

Хабибуллина) 

Фото дня: Яровая потребовала убрать ее фотографию с выставки в Госдуме Фото: Elena Protopopova 

(@tass_helen) Июл 11 2016 в 4:17 PDT 

назад: тем.карта, дайджест 

Людмила Пономарева 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2072158-itogi-dnya-strana-prostilas-s-geroem-habibulinym-minnihanov-

trebuet-likvidirovat-nalogovye-nedoimki.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Итоги дня: страна простилась с героем Хабибулиным, Минниханов требует 

ликвидировать налоговые недоимки 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

КФУ может появиться на новых купюрах в 200 и 2000 рублей 

На новых денежных купюрах Банка России номиналом 200 и 2000 рублей может появиться Казанский 

федеральный университет (КФУ). На сайте голосования твоя-россия.рф вуз преодолел отметку в 5 тысяч 

голосов, и вошел в число претендентов, появившись на интерактивной карте. 

Напомним, что ранее барьер в 5 тыс. голосов также преодолели Казанский кремль и мечеть Кул-Шариф. 

Украсить денежные купюры также могут достопримечательности из Владивостока, Волгограда, 

Севастополя, Дербента, Грозного и других российских городов. 

Онлайн-голосование продлится до 28 июля, в рамках второго этапа, который запланирован на август, 

самые популярные города и достопримчателньости определят при помощи масштабного опроса. Итоги 

голосования станут известны 7 октября. 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2072158-itogi-dnya-strana-prostilas-s-geroem-habibulinym-minnihanov-trebuet-likvidirovat-nalogovye-nedoimki.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2072158-itogi-dnya-strana-prostilas-s-geroem-habibulinym-minnihanov-trebuet-likvidirovat-nalogovye-nedoimki.html
http://www.business-gazeta.ru/news/316580
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http://www.efir24.tv/all-news/society/217901_kfu_can_appear_on_the_new_banknotes_of_200_and_2000_rubles/ 

12.07.2016 
TatCenter.ru 

Бухараев Марат Зуфарович 

Заместитель Руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан 

День рождения 12 июля 1981 

Адрес 420107, Казань, ул. Петербургская, 50 

Телефон (843) 570-40-01 

Факс (843) 570-40-01 

E-mail Marat.Buharaev@tatar.ru 

Родился в г. Казани. Окончил Казанский государственный университет по специальности 

"юриспруденция" (2003г.), Институт государственной службы при Президенте РТ по специальности 

"государственное и муниципальное управление" (2007г.). 

В 2001 - 2003 гг. - председатель Совета Автономной некоммерческой организации "Молодежный 

продюсерский центр "Миллениум". 

В 2003 - 2006 гг. - председатель исполкома Регионального отделения Общероссийской общественной 

организации "Молодежное Единство" Республики Татарстан. 

В 2004 - 2009 гг. - депутат Государственного совета РТ IV созыва. 

В 2006 - 2010 гг. - президент Региональной молодежной общественной организации "Лига студентов 

Республики Татарстан". 

В 2010 - 2012 гг. - исполнительный директор ООО "Планета развлечений". 

В 2012 - 2014 гг. - генеральный директор ООО "Управляющая компания "Ривьера". 

http://www.efir24.tv/all-news/society/217901_kfu_can_appear_on_the_new_banknotes_of_200_and_2000_rubles/
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В 2014 г. - помощник министра образования и науки Республики Татарстан. 

С мая 2015 г. - заместитель Руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан. 

Награжден медалью "В память 1000-летия Казани", нагрудным знаком "За вклад в развитие молодёжной 

политики Республики Татарстан". 

Женат, воспитывает троих детей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/2346/ 

12.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Приемная кампания-2016: абитуриенты штурмуют факультеты 

экономики, it-сферы и педиатрии 

При зачислении в вузы Татарстана будут учитываться результаты экзаменов по профильным предметам и 

индивидуальные достижения. 

Лето - горячая пора для абитуриентов. Прием документов на очные бюджетные отделения в вузы 

Татарстана для ребят, поступающих по результатам ЕГЭ, завершится 26 июля. Количество бюджетных 

мест в институты и университеты республики в этом году сократилось на 1 тысячу - до 16 тысяч. Так что 

проходной балл к завершению приёмной кампании будет не ниже, чем в прошлом году, а где-то и выше. О 

том, сколько заявлений уже подано в ведущие вузы республики и какой в них конкурс разбиралась 

корреспондент портала sntat.ru. 

Стать абитуриентами КФУ желают тысячи ребят из России и Татарстана 

На 12 июля в КФУ (без учета филиалов) на очную форму обучения подано более 30 тысяч заявлений. В 

головном вузе в Казани в этом году выделено 2238 бюджетных очных мест в бакалавриате и 1390 мест в 

магистратуре. Конкурс на сегодняшний день по бакалавриату в среднем составляет 11 человек на место, 

прием документов продолжается. В прошлом году по итогам приемной кампании этот показатель составлял 

13 человек на место. 

- Конкурс в вузе хороший, на уровне прошлого года. У нас все факультеты пользуются популярностью. На 

любой из них уже подано от 1 тысячи заявлений и более. Есть направления, куда подано более 2 тысяч 

заявлений. Среди лидеров Институт управления, экономики и финансов, куда поступило более 5 тысяч 

заявлений. Большой конкурс в Институт вычислительной математики и информационных технологий, 

Институт филологии и межкультурной коммуникации, Институт международных отношений, истории и 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/2346/
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востоковедения. Также высокий конкурс в Институт геологии и нефтегазовых технологий конкурс, он 

составляет 15 человек на место, - рассказал ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Сергей 

Ионенко. 

По его словам, стать студентами старейшего вуза республики хочет огромное количество абитуриентов из 

разных уголков Татарстана и России. При этом востребованы все направления без исключения. Среди 

гуманитарных наук наиболее популярна лингвистика. Большим успехом пользуются международные 

отношения, юриспруденция, экономика, программная инженерия. Много заявлений подано на «лечебное 

дело». Конкурс на бюджетные места высок и много желающих учиться по контракту. 

- Число бюджетных мест на юрфак сократилось на 40 процентов, а конкурс не уменьшился и составляет 18 

человек на место. Конкурс на «политологию» составляет 27 человек на место, на «лингвистику» - 30 

человек на место, «менеджмент» - 43 человека на место, «экономику» - 49 человек на место. Повышенный 

интерес к IT-технологиям и к химическим специальностям, по которым проходной балл высок. Если 

абитуриент не проходит на бюджет и имеет хорошие баллы, мы предлагаем поступать по контракту. 

Платное обучение достаточно популярно, конкурс составляет 3 человека на место, - отметил собеседник. 

Проходной балл в целом по университету в прошлом году составлял 76,4. В этом году, скорее всего, он 

будет не меньше. В вуз ежегодно активно подают заявления студенты из других регионов страны. 

Большинство из них приезжает из соседних субъектов - Башкирии, Самарской области, Удмуртии, Марий 

Эл, Чувашии, Ульяновской и Нижегородской областей. Деревня Универсиады рассчитана на 7400 мест, 

которых с лихвой хватает на всех иногородних и иностранных студентов. 

В этом году в приёмной кампании есть свои новшества. Это касается индивидуальных достижений. Вуз 

даёт 5 баллов за аттестат с золотой медалью. Дополнительно 1 балл присуждается за золотой значок ГТО 

и участие в олимпиадах КФУ. Суммарно за все достижения дается не более 10 баллов. 

В КАИ проходной балл будет выше 

В настоящее время в вуз на очную форму обучения подано 4700 заявлений, том числе головной вуз в 

Казани - 3400. Здесь особым спросом пользуются информационная безопасность и авиастроение, 

лазерная техника и лазерные технологии, IT-специальности. Обычно конкурс составляет 3-5 человек на 

место. В настоящее время конкурс по поданным заявлениям сформировался на уровне 3 человек на место. 

Но это не объективная картина, поскольку результаты ЕГЭ по физике были озвучены с опозданием. 

Поэтому в конце этой недели здесь прогнозируют увеличение потока заявлений. 

- В этом году сохраняется интерес к таким специальностям, как авиастроение, самолето и 

вертолетостроение. Высокий конкурс на it-специальности. При этом популярны информационная 

безопасность, информационные системы и технологии, программная инженерия, информатика, 

вычислительная техника. Если брать радиотехнические специальности, то особый интерес вызывают 
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инфокоммуникационные технологии и системы связи, а также новая специальность, которая была открыта 

в 2015 году - лазерная техника и лазерные технологии. Вузом было закуплено серьёзное оборудование в 

рамках программы развития национальных университетов. Во время Дня открытых дверей ребят это 

направление очень заинтересовало, - сообщил ответственный секретарь приёмной комиссии КНИТУ-КАИ 

Роман Моисеев. 

Если брать 100-бальную шкалу, то для привычной, нам «пятёрки» по ЕГЭ нужно набрать от 80 до 100 

баллов, а для «четвёрки» - от 60 до 80. В прошлом году проходной балл здесь составил 72. Это значит, что 

для поступления в вуз достаточно было сдать все экзамены на «четвёрки». В этом году по прогнозам 

специалистов приёмной комиссии проходной балл будет на 1-1,5 балла выше, чем в прошлом. 

Вуз продолжает начислять дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Здесь отмечается 

небывалый всплеск абитуриентов, представляющих на суд членов приёмной комиссии свои успехи. Всего 

абитуриенту в КАИ может быть дополнительно начислено до 10 баллов. При этом учитывается четыре 

критерия: аттестат с отличием, волонтёрская или добровольческая деятельность, победы на олимпиадах, 

конкурсах, гранты, а также наличие значка ГТО. В этом году около 1,5 тысячи абитуриентов уже 

воспользовались этим правом. 

Будущим студентам Энергоуниверситета нужно хорошо знать физику и математику 

В КГЭУ вместо факультетов - институты. Самый популярный из них - Электроэнергетики и электроники, где 

конкурс составляет от 3 до 4 человек на место. В университет уже подали документы абитуриенты из 

Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Ульяновской области и Чувашии. Члены приемной комиссии 

утверждают, что непопулярных факультетов здесь нет. 

- По данным на 12 июля в вуз подано 2230 заявлений на очное отделение, пока конкурс составляет три 

человека на место. В прошлом году по вузу он был 4,5 человека на место. Большим спросом пользуются 

такие направления, как электроэнергетика и электротехника, по которым выделено 325 бюджетных мест. 

На них уже подали документы около 800 человек. Также в этом году популярна прикладная информатика. 

Чтобы поступить на какое-либо направление, у нас нужно набрать от 170 баллов и выше. В этом году ЕГЭ 

по математике абитуриенты написали хуже, чем в прошлом году. А остальное все на уровне прошлого года, 

- рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии КГЭУ Владимир Кротов. 

Будущим студентам Энергоуниверситета нужно хорошо знать профильные предметы - физику, математику 

и русский язык, а для желающих учиться по направлениям «прикладная математика» и «прикладная 

информатика» - еще и информатику. 

В КГМУ много желающих стать педиатрами и стоматологами 

На сегодняшний день на очное отделение в КГМУ подано около 4 тысяч заявлений. 
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Всего в этом году здесь предусмотрено 436 бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета. 

Таким образом, на сегодняшний день конкурс составляет более 9 человек на место. В прошлом году 

конкурс в среднем по вузу составлял 12,6 человека на место. Прием документов продолжается. 

Наибольшей популярностью у будущих медиков пользуется лечебное дело (подано более 1 тысячи 

заявлений), педиатрия (около 900 заявлений), стоматология (около 700 заявлений), фармация (более 400 

заявлений). Специальность «медицинская биохимия» новая, но востребована абитуриентами (подано 

около 300 заявлений). Стоит отметить, что стоматология, лечебное дело и фармация также были 

популярны и в прошлом году. 

- К нам идут ребята на большинство направлений с хорошими результатами ЕГЭ по химии, биологии и 

русскому языку. На специальность «медицинская биофизика» ребята представляют результаты по физике, 

биологии и русскому языку. В прошлом году средний проходной балл по вузу составлял 85,3. Проходной 

балл на «лечебное дело» по сумме результатов ЕГЭ - 281 балл с учетом индивидуальных достижений, по 

стоматологии - 275 баллов, по фармации - 231 балл. В текущем году выпускники колледжей за красный 

диплом также могут получить дополнительные баллы, - сообщила ответственный секретарь приемной 

комиссии КГМУ Светлана Титова. 

В КНИТУ отказались начислять дополнительные баллы за ГТО 

В университет подали заявления 6 тысяч человек. Всего в этом году в головном вузе в Казани выделено 

около 2 тысяч бюджетных очных мест. Конкурс пока здесь составляет 3 человека на место. В прошлом году 

к этому сроку конкурс был выше, тогда заявки подали около 7 тысяч абитуриентов. 

- Наибольший конкурс у нас по направлениям нефть и нефтехимия, управление автоматизацией. 

Популярны механический факультет, факультет химии и технологии полимеров в медицине и косметике. 

Профильными предметами по большинству специальностей вуза являются химия, физика и профильная 

математика, - рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии КНИТУ Марат Валеев. 

В этом году по электронной почте зарегистрировались и подали документы около 800 человек, в том числе 

из Сибири и Сахалина. Правда, в университете есть проблема с местами в общежитиях, но весь первый 

курс обещают расселить. Кроме того, сейчас ведётся строительство нового корпуса студгородка. 

Интересно, что в этом году вуз отказался начислять дополнительные баллы абитуриентам за 

индивидуальные достижения по ГТО. При этом здесь можно получить сразу 10 баллов за аттестат с 

золотой медалью и красный диплом. В прошлом году средний проходной балл по вузу составлял 62. 

Читайте также: Что делать, если ребёнка не берут в 10 класс 

Авторы: Наталья Рыбакова, Рамиль Гильванов 
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назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Рыбакова, Рамиль Гильванов 

http://sntat.ru/obrazovanie/44033-priemnaya-kampaniya-2016-abiturienty-shturmuyut-fakultety-ekonomiki-it-sfery-i-

pediatrii 

12.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

За взятку водителя в Татарстане оштрафовали в 15-кратном размере 

Штраф за взятку за взятку инспектору ГИБДД составил 150 тыс. рублей. 

Нижнекамский городской суд РТ оштрафовал 27-летнего водителя за попытку подкупа инспектора ГИБДД. 

Шофер хотел избежать наказания за управление автомобилем без прав. 

В конце апреля 2016 года при проверке документов выяснилось, что водитель ранее был лишен прав. 

Чтобы избежать наказания, автовладелец передал инспектору взятку - 10 тысяч рублей, однако тот 

отказался и задержал злоумышленника. 

Суд приговорил водителя к штрафу в 150 тыс. рублей, а полученные от него 10 тыс. рублей также 

обращены в доход государства. 

Читайте также: Профессор КФУ попался на взятке 

назад: тем.карта, дайджест 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/antikorruptsiya/44029-za-vzyatku-voditelya-v-tatarstane-oshtrafovali-v-15-kratnom-razmere 

12.07.2016 
Yodda.ru 

Легкоатлетическая эстафета энергетиков 

9 июля в Казани на стадионе Центра хоккея на траве состоялась легкоатлетическая эстафета в рамках XV 

Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП среди трудовых коллективов. В эстафете приняло участие 

команды из 27 предприятий и организаций отрасли со всех уголков Республики Татарстан. В составе 

команд было по 4 представителя предприятия: мужчины до 35 лет и старше 35 лет и женщины до 35 лет и 

старше 35 лет. Дистанция для женщин составляла 400 метров, для мужчин – 800 метров. Открытие 

соревнований состоялось с приветственных слов Халима Ахунзянова Юлдашевича, председателя 

http://sntat.ru/obrazovanie/44033-priemnaya-kampaniya-2016-abiturienty-shturmuyut-fakultety-ekonomiki-it-sfery-i-pediatrii
http://sntat.ru/obrazovanie/44033-priemnaya-kampaniya-2016-abiturienty-shturmuyut-fakultety-ekonomiki-it-sfery-i-pediatrii
http://sntat.ru/antikorruptsiya/44029-za-vzyatku-voditelya-v-tatarstane-oshtrafovali-v-15-kratnom-razmere
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Электропрофсоюза РТ ВЭП, Абдуллазянова Эдварда Юнусовича, ректора Казанского государственного 

энергетического университета, Сапарина Владимира Геннадьевича, заместителя директора по реализации 

услуг филиала ОАО «Сетевая компания» Приволжские электрические сети, Чубаревой Янны Валерьевны, 

заместителя директора Центра хоккея на траве, а также Главного судьи спартакиады Мамонова Николая 

Валентиновича и судья международного класса РФ, доцента кафедры физического воспитания 

Приволжского федерального университета Газизова Фаниса Галимзяновича. Все участники, проявляя 

упорство и стремление к победе, достойно прошли дистанцию. По итогам эстафеты определялись 

результаты как в личном зачёте, так и в общекомандном. В личном зачёте результаты следующие: Среди 

мужчин до 35 лет: 1 место – Павлов Семён – Казанский государственный энергетический университет 

(время: 1.59.67), 1 место – Динмухаметов Айдар – Набережночелнинская ТЭЦ (2.07), 2 место – Сайфуллин 

Рамиль – Казанская ТЭЦ-2 (2.10.70), 3 место – Киреев Кирил – Казанская ТЭЦ-3 (2.12.40). Среди мужчин 

старше 35 лет: 1 место – Ариткулов Рамиль – Казанская ТЭЦ-3 (2.10.03), 2 место – Боровых Валерий – 

Казанская ТЭЦ-2 (2.23.00), 3 место – Ухандеев Сергей – Бугульминские электрические сети (2.23.35). Среди 

женщин старше 35 лет: 1 место – Агеева Ольга – Казанская ТЭЦ-2 (1.09.00),, 2 место – Мисорош Татьяна – 

Казанские тепловые сети, 3 место – Валеева Рамиля – Набережно-Челнинские электрические сети. Среди 

женщин до 35 лет: 1 место – Балакирева Ангелина – Нажнекамская ГЭС (1.08), 2 место – Теплых Оксана – 

Набережночелнинская ТЭЦ (1.09), 3 место – Сагдиева Фанзия – Казанские тепловые сети (1.12). Итоги 

эстафеты в командном зачёте: 1 место – Казанская ТЭЦ-2, 2 место – Казанская ТЭЦ-3, 3 место – 

Набережно-Челнинская ТЭЦ. Поздравляем всех с праздником спорта! Желаем, чтобы желание заниматься 

спортом росло вместе с вашими яркими достижениями доставляя вам радость и хорошее настроение! 

Электропрофсоюз РТ ВЭП 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.yodda.ru/news/legkoatleticheskaya_estafeta_energetikov/1172156/ 

12.07.2016 
Производители товаров и услуг (openmarket.ru) 

Учёные КФУ помогут крупнейшему мировому производителю 

полимеров избавить продукцию от запахов 

Это стало возможным после подписания 11 июля ректором КФУ Ильшатом Гафуровым соглашения о 

сотрудничестве между Казанским университетом и американской компанией Kraton Polymers LLC. В 

рамках соглашения стороны проведут ряд совместных научных проектов, одним из которых должен стать 

поиск решения проблемы посторонних запахов в медицинских и бытовых изделиях из полимеров. 

В КФУ работу над этим проектом будет вести научная группа под руководством профессора Химического 

института им. А.М.Бутлерова Александра Ламберова. За спиной у ученых КФУ уже есть опыт разработки 

http://kazan.yodda.ru/news/legkoatleticheskaya_estafeta_energetikov/1172156/
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уникальных катализаторов для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. В частности, 

совместно с ПАО «Нижнекамскнефтехим» было реализовано 2 проекта по разработке уникальных 

катализаторов, повышающих эффективность переработки углеводородов, и снижающих вязкость тяжелой 

нефти. 

«Мы разработали катализаторы на основе высокопористых ячеистых структур. За счет подобной структуры 

они обладают более высокой прочностью, проницаемостью и гораздо большим сроком службы по 

сравнению с традиционными. К тому же, они на 20% эффективнее зарубежных аналогов. Что же касается 

снижения вязкости нефти, то здесь наши катализаторы и вовсе не имеют аналогов. Их можно использовать 

прямо на месторождениях, внутри пластов. А еще эти катализаторы позволяют перерабатывать тяжелые 

остатки нефти», - поведал гостям профессор Химического института им. А.М.Бутлерова А.Ламберов. 

Надо отметить, что американских коллег опыт подобных проектов впечатлил, и в разговоре с учеными КФУ 

они выразили надежду, что с их помощью им удастся решить ряд насущных проблем. 

«Наши полимеры используются абсолютно везде – начиная от зубных щеток и ручек бритвенных станков и 

заканчивая медицинскими изделиями. И надо сказать, что требования клиентов к нашей продукции из года 

в год только растут. Сейчас, например, мы озабоченны проблемой посторонних запахов в полимерах. Я 

рад, что наш разговор на протяжении нескольких месяцев наконец-то пришел к логическому завершению, и 

думаю, это сотрудничество будет плодотворным», - поделился со всеми руководитель отдела развития 

компании Kraton Polymers LLC Крэйг Стивенс. 

Подписывая соглашение о сотрудничестве, обе стороны отметили важность этого шага и сошлись во 

мнении, что одним совместным проектом сотрудничество не ограничится. Ссылка по теме пресс-релиза: 

kpfu.ru/news/novost-240594.htmlНьюсмейкер: Казанский федеральный университет 

Сайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Александр Александров 

E-mail: aleksnikolayevich@gmail.com 

Телефон: +79625533247 

Контакты с пресс-службой: 

Контактное лицо: Камилл Гареев 

E-mail: pressa@kpfu.ru 
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Телефон: +7 (843) 233-75-65 

назад: тем.карта, дайджест 

http://openmarket.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608934 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   PublisherNews.ru 

Учёные КФУ помогут крупнейшему мировому производителю полимеров избавить 

продукцию от запахов 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   ПластЭксперт (e-plastic.ru) 

Казанские ученые поборятся с запахами продукции Kraton Polymers 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Учёные КФУ помогут крупнейшему мировому производителю полимеров избавить 

продукцию от посторонних запахов - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   VneshMarket.Ru 

Учёные КФУ помогут крупнейшему мировому производителю полимеров избавить 

продукцию от запахов 

Ссылка на оригинал статьи  

13.07.2016.   Plastinfo.ru 

Казанский федеральный университет и Kraton Polymers подписали соглашение о 

сотрудничестве 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
Press-Release.Ru 

КФУ сформирует кадровый резерв для проекта "ИННОКАМ" 

В марте текущего года в Москве ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров 

принял участие в заседании рабочей группы по разработке концепции создания территориально-

обособленного инновационно-производственного центра «ИННОКАМ». С основным докладом о реализации 

проекта выступил Рустам Минниханов. В ходе обсуждения затронули и проблему профессиональной 

http://openmarket.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608934
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608934
http://www.e-plastic.ru/news/kazanskie-uchenye-poboryatsya-s-zapakhami-produkcii-kraton-polymers_10967.htm
http://pr.adcontext.net/16/07/12/231044
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=608934
http://plastinfo.ru/information/news/30344_13.7.2016/
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подготовки кадров, а также обеспечения научно-исследовательскими работами. Здесь большие надежды 

возлагаются на Казанский федеральный университет. В проект «ИННОКАМ» включено множество 

объектов КФУ, преимущественно в Елабуге и Набережных Челнах. 

Для создаваемой территории опережающего роста «ИННОКАМ» на базе Инжинирингового центра КФУ 

разработан проект создания учебно-исследовательского центра в области машиностроения мирового 

уровня с привлечением профессорско-преподавательского состава из РФ и других стран мира. 

Для этого необходимо создание соответствующей инфраструктуры с комфортными условиями для 

проживания, работы и отдыха привлекаемых кадров. 

В рамках проекта планируется строительство учебно-лабораторного комплекса оснащение лабораторий 

современным оборудованием, строительство 16-этажного дома, школы и детского сада с техническим 

уклоном. Образовательная деятельность учебно-исследовательского центра в области машиностроения в 

первую очередь будет ориентирована на подготовку специалистов технического профиля. В связи с этим 

создание системы непрерывного образования «детский сад-школа-вуз» представляется наиболее 

эффективным. Дошкольное учреждение с приоритетным интеллектуальным развитием детей позволит 

сориентировать ребенка на интерес к познавательной деятельности в технической области. Образование 

здесь может быть построено в игровой форме. Создание средней школы с техническим уклоном позволит 

сохранить непрерывность и преемственность образования, также будет способствовать популяризации 

инженерной профессии и ранней профилизации учащихся. 

«Создание крупного научно-исследовательского центра решает задачи обеспечения кадрами территории 

опережающего роста «ИННОКАМ», закрепления и привлечения молодежи на территорию Камской 

агломерации, а также формирования научно-технологического задела для развития отраслей высоких 

технологий. Финансовые ресурсы необходимые для создания учебно-исследовательского центра в области 

машиностроения на базе Набережночелнинского института КФУ составляют 4,5 млрд. рублей», - 

рассказала Лариса Симонова, заместитель директора по научной деятельности Набережночелнинского 

института КФУ. 

Помимо этого, интеграция Набережночелнинского института КФУ в «ИННОКАМ» подразумевает: 

- Кадровое обеспечение; 

- Участие в организации аналитических исследований, консультационную деятельность; 

- Участие в организации целевой подготовки, повышение квалификации и стажировку участников кластера; 

- Участие в международной научно-практической конференции «Партнерство для развития кластеров»; 

- Участие в выставочно-ярморочных и коммуникативных мероприятиях; 
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- Привлечение студенческих трудовых отрядов для реализации инвестиционных проектов резидентов; 

- Согласование тематики дипломных проектов в соответствии с приоритетными направлениями кластера. 

16 марта в Набережных Челнах прошел ХI Камский инновационно-промышленный форум-2016. Целью 

данного форума являются поддержка товаропроизводителей путем интеграции малого и среднего бизнеса 

вокруг крупных компаний, реализация программ по импортозамещению, а также обсуждение дальнейшего 

развития Камского инновационного территориально-производственного кластера «ИННОКАМ». 

На одной из площадок был представлен Набережночелнинский институт Казанского федерального 

университета. Директор института Махмут Ганиев презентовал экспозицию почетным гостям в лице 

заместителя премьер-министра, министра промышленности и торговли Республики Татарстан Альберта 

Каримова, мэра Автограда Наиля Магдеева и других. Махмут Масхутович отметил, что наш вуз играет 

значительную роль в инновационной деятельности Республики Татарстан и страны, так как является 

центром по подготовке и переподготовке инженерных кадров и по развитию инноваций в области 

машиностроения. 

Набережночелнинский институт КФУ на протяжении многих лет активно содействует развитию Автограда 

открывая лаборатории, оказывающие услуги предприятиям малого и среднего бизнеса, в первую очередь 

входящих в инновационный территориально-производственный кластер. 

На базе Инжинирингового центра КФУ существует множество лабораторий, которые помогают студентам 

вуза адаптироваться на предприятии, повышают уровень их подготовки, развивают в них стратегическое 

мышление и бизнес-компетенции. Именно выпускники, у которых имеется возможность работать в 

подобных лабораториях, составят в дальнейшем высококлассный кадровый резерв, а, значит, 

поспособствуют созданию наукоемких производств, продвижению отечественной продукции и развитию 

экономики. 

Для справки: Цель проекта «ИННОКАМ» - отработка перспективной модели развития, позволяющей 

эффективно трансформировать промышленный и технологический потенциал в высокое качество жизни 

населения, распространение её в других регионах России. 

Отраслевая специализация кластера - нефтегазопереработка и нефтехимия, автомобилестроение. Он 

входит в число 25 инновационных территориальных кластеров, программы развития которых получили 

поддержку на федеральном уровне. 

назад: тем.карта, дайджест 

Рустем Абдрахманов 

http://www.press-release.ru/branches/education/dda2741907d78/ 

http://www.press-release.ru/branches/education/dda2741907d78/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ сформирует кадровый резерв для проекта "ИННОКАМ" - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ сформирует кадровый резерв для проекта "Иннокам" 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016 
Yodda.ru 

Татарстанцев призывают активнее голосовать за символы Казани для 

новых купюр ЦБ 

Сегодня в режиме видеоконференции прошло совещание «О символах г. Казани на новых банкнотах 

достоинством в 200 и 2000 рублей». Провел совещание заместитель Премьер-министра Республики 

Татарстан Василь Шайхразиев. 

Столица Татарстана вошла в ТОП-10 самых активных городов в голосовании за право стать символом 

новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. Достопримечательность «Панорама 

Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)» перешагнула обязательный порог в 5 

тысяч голосов, и сейчас обороты набирает второй символ - главное здание КФУ. 

В связи с этим, на сегодняшний день необходимо активно голосовать за изображение символа «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет (памятник Н.И.Лобачевскому)»). 

В современной России уже стало традицией изображать на банкнотах виды городов и знаковых объектов. 

Вот и в этот раз новенькие купюры достоинством 200 и 2000 рублей украсят два города и четыре символа. 

На сайте твоя-россия.рф объявлено всенародное голосование, где можно поддержать любой российский 

город и его достопримечательности. Татарстанцев призывают поддержать достопримечательности Казани. 

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев подчеркнул, что важен каждый 

голос. 

На втором этапе конкурса по итогам общероссийского опроса фонда «Общественное мнение» будут 

определены 10 городов, из которых в ходе третьего этапа голосования будут выбраны 2 города-

победителя. Окончательные итоги конкурса будут объявлены 7 октября 2016 года. 

Просим вас принять активное участие в голосовании ! 

http://pr.adcontext.net/16/07/13/231098
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=609047
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С памяткой по голосованию на сайте можно ознакомиться здесь. 

Пресс-служба главы Альметьевского муниципального района по информации АО «Татмедиа» 

назад: тем.карта, дайджест 

http://almetevsk.yodda.ru/news/tatarstantsev_prizivayut_aktivnee_golosovat_za_sim/1171862/ 

12.07.2016 
Runews24.ru 

Казань стала первым городом РФ с тремя символами для новых 

банкнот 

Казань стала первым российским городом с тремя символами для новых банкнот номиналом в 200 и 2000 

рублей. Казанскому федеральному университету удалось преодолеть барьер в пять тысяч голосов 

присоединиться в списке к мечети Кул-Шариф и Казанскому Кремлю. 

Напомним, кампания по выбору изображения на новых  российских купюрах в 200 и 2000 рублей началась 

28 июня. Для проведения конкурса создали спецсайт. 

В настоящий момент на твоя-россия.рф проходит первый этап голосования, который позволит выбрать 

города, преодолевшие установленный порог. 

На следующем этапе, который пройдет в период с 1 по 30 августа, Фонд общественного мнения проведет 

всероссийский опрос и определит предпочтения граждан РФ. 

По результатам опроса составят топ-10 самых популярных вариантов. Третий этап будет проходить в 

период с 3 сентября по 5 октября, на сайте будет идти голосование. Проголосовать за понравившийся 

символ можно при помощи анкет, которые опубликуют в газетах. Итоги подведут 7 октября. 

Фото: из открытых источников 

назад: тем.карта, дайджест 

http://runews24.ru/kazan/12/07/2016/bdc2d389f7e4c795cf72b4b4e73ffd95 

http://almetevsk.yodda.ru/news/tatarstantsev_prizivayut_aktivnee_golosovat_za_sim/1171862/
http://runews24.ru/kazan/12/07/2016/bdc2d389f7e4c795cf72b4b4e73ffd95
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12.07.2016 
Челны ЛТД (Набережные Челны) (текст) 

Производители свитшотов и фотосказок из Набережных Челнов могут 

получитьгранты в 300 000 

16 июля в Казани состоится финал пятого сезона проекта "Фабрика предпринимательства", который 

реализуется при участии минэкономики Республики Татарстан и Казанского (Приволжского) 

федерального университета. Эта учебная программа запущена в 2014 году с целью популяризации 

предпринимательства среди молодежи. Молодые люди в ходе обучения не только познают азы ведения 

бизнеса, но и получают практические навыки, реализуя свои бизнес-проекты. По итогам четырех сезонов 

программы для начинающих запущено 60 успешных бизнесов. 

Пятый сезон проекта стартовал 12 марта 2016 года. Заявки на участие в обучении подали более 1000 

человек. Молодые люди проходили обучение по созданию бизнеса при поддержке наставников - успешных 

действующих предпринимателей. На предстоящей отчётной сессии начинающие бизнесмены из городов 

Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Чистополь, Буинск и др. представят свои бизнес-

проекты, с которыми можно будет познакомиться в том числе на одновременно проходящей выставке. 

В этом потоке приняли участие 70 челнинцев. 20 из них в составе команд со своими бизнес-проектами 

вышли в финал. Три команды имеют чисто челнинскую прописку. Одна команда занимается производством 

свитшотов. За время реализации программы обучения выручка этого коллектива составила 110 тысяч 

рублей. Вторая команда занимается изготовлением индивидуальных фотосказок (выручка 82 тыс. руб.) и 

третья - это PR-агентство (70 тыс. руб.). Ряд челнинцев вошли в команды со сверстниками из других 

городов. 

В финале определятся победители в двух агломерациях - в Казанской и Камской. Им будут вручены 

денежные призы в размере 300 тысяч рублей для дальнейшего развития своего бизнеса. 

#новостичелнылтд 

Новости партнеров 

назад: тем.карта, дайджест 

12.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани Reebok разместила незаконную рекламу 

В центре Казани на асфальте появилась несанкционированная граффити-реклама. На территории 

Ленинского сада у КФУ размещен анонс командных забегов «Стань человеком!», организатором которых 
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являться компания Reebok. Аналогичные объявления появились на брусчатой мостовой у центра семьи 

«Казан». При этом, пояснили Inkazan в пресс-службе исполкома города, в Казани запрещены все 

рекламные надписи на асфальте, остановках общественного транспорта, стенах, столбах и иных 

поверхностях, которые специально не предназначены для этих целей. 

Граффити в столице Татарстана можно размещать, сообщает пресс-служба мэрии, на фасадах здания и 

только с согласия собственников этих зданий и сооружений, помещений в многоквартирном доме. Кроме 

того, разрешение должно выдать управление архитектуры и градостроительства исполнительного 

комитета. Таковые правила благоустройства. 

Нарушение правил влечет за собой административную ответственность по статье 3.6 КоАП Татарстана. 

Для граждан штраф составляет от 2000 до 3000 рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, 

для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.  Административные протоколы выписывают 

сотрудники управления административно-технической инспекции исполкома и работники отделов по охране 

общественного порядка при администрациях районов Казани. 

Получить комментарий ООО «Адидас» на момент написания материала не удалось. 

Reebok - международная компания по производству спортивной одежды и аксессуаров. Штаб-квартира 

располагается в Бостоне, США. Является подразделением Adidas. Забеги «Стань человеком!» в 2016 году 

проходили в Москве, пять раз. Этим летом состязания пройдут также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 

Красноярске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Казани. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/07/12/v-kazani-reebok-razmestila-nesanktsionirovannuyu-reklamu/ 

12.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Казань стала первым городом с тремя символами для новых купюр 

Казанский (Приволжский) федеральный университет стал третьим символом Казани на сайте Твоя-

Россия.рф. 

Таким образом, столица Татарстана - пока единственный город, в котором уже три достопримечательности 

преодолели барьер в 5000 голосов пользователей, сообщает пресс-служба сайта Твоя-Россия.рф. 

Напомним, 1 июля на карте появился Казанский кремль, а 8 июля - мечеть Кул-Шариф. 

С 28 июня по 28 июля каждый россиянин может предложить город или территорию, которые следует 

изобразить на новых купюрах. 

http://inkazan.ru/2016/07/12/v-kazani-reebok-razmestila-nesanktsionirovannuyu-reklamu/
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Второй этап пройдет с 5 по 30 августа. В это время будет проведен масштабный опрос, чтобы выбрать 10 

наиболее популярных городов или территорий и 20 относящихся к ним символов. 

Итоги будут подведены 7 октября. Во время передачи на канале «Россия 1» будет проведено голосование. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt-online.ru/kazan-stala-pervym-gorodom-s-tremya-simvolami-dlya-novyh-kupyur/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.07.2016.   Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Казань стала первым городом, имеющим три символа для новых купюр 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ вошел в ТОП-6 лучших вузов России по версии испанского 

рейтинга SCImago 

В очередном выпуске испанского рейтинга лучших мировых научно-исследовательских институтов и 

организаций SCImago-2016 Казанский федеральный университет занял 6 сточку среди лучших вузов 

России. 

По сравнению с 2015 годом университет показал положительную динамику в 6 пунктов. Опередить КФУ 

сумели лишь МГУ, СПбГУ, ТПУ и ИТМО. При этом в общемировом рейтинге КФУ поднялся сразу на 34 

позиции с 639 на 605 строчку. Научно-исследовательские подразделения КФУ были оценены на 14 место в 

рейтинге НИИ России. 

Как удалось выяснить у проректора по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марата 

Сафиуллина, рейтинг SCImago учитывает три группы индикаторов. В первую входят индикаторы, 

оценивающе научно-исследовательскую работу – например, количество публикаций ученых вуза в Scopus. 

Во вторую – индикаторы инновационной деятельности, основанные на доле научных публикаций КФУ, 

упомянутых в патентах базы данных PATSTAT. К третьей группе относятся индикаторы социального 

воздействия, то есть «медийность» вуза, выраженная в количестве внешних ссылок на домен КФУ в Google 

и Ahrefs. 

Всего в рейтинге 2016 года было проранжировано более 5000 учреждений, из них 138 российских, в том 

числе 41 университет. Кроме общего рейтинга научных организаций, представлены и отдельные рейтинги 

университетов, государственных и частных организаций, а также организаций здравоохранения. 

http://rt-online.ru/kazan-stala-pervym-gorodom-s-tremya-simvolami-dlya-novyh-kupyur/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/kazan_stala_pervym_gorodom_imeyuwim_tri_simvola_dlya_novyh_kupyur/
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Отметим, что SCImago входит в пятерку наиболее авторитетных мировых рейтинговых агентств в сфере 

науки и образования. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kfu-voshel-v-top-6-luchshih-vuzov-rossii-po-240492.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608886 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ вошел в ТОП-6 лучших вузов России по версии испанского рейтинга SCImago 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016.   VneshMarket.Ru 

КФУ вошел в ТОП-6 лучших вузов России по версии испанского рейтинга SCImago 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608886
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608886
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=608886
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11.07.2016 
PublisherNews.ru 

КФУ вошел в ТОП-6 лучших вузов России по версии испанского 

рейтинга SCImago 

В очередном выпуске испанского рейтинга лучших мировых научно-исследовательских институтов и 

организаций SCImago-2016 Казанский федеральный университет занял 6 сточку среди лучших вузов 

России. 

По сравнению с 2015 годом университет показал положительную динамику в 6 пунктов. Опередить КФУ 

сумели лишь МГУ, СПбГУ, ТПУ и ИТМО. При этом в общемировом рейтинге КФУ поднялся сразу на 34 

позиции с 639 на 605 строчку. Научно-исследовательские подразделения КФУ были оценены на 14 место в 

рейтинге НИИ России. 

Как удалось выяснить у проректора по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марата 

Сафиуллина, рейтинг SCImago учитывает три группы индикаторов. В первую входят индикаторы, 

оценивающе научно-исследовательскую работу – например, количество публикаций ученых вуза в Scopus. 

Во вторую – индикаторы инновационной деятельности, основанные на доле научных публикаций КФУ, 

упомянутых в патентах базы данных PATSTAT. К третьей группе относятся индикаторы социального 

воздействия, то есть «медийность» вуза, выраженная в количестве внешних ссылок на домен КФУ в Google 

и Ahrefs. 

Всего в рейтинге 2016 года было проранжировано более 5000 учреждений, из них 138 российских, в том 

числе 41 университет. Кроме общего рейтинга научных организаций, представлены и отдельные рейтинги 

университетов, государственных и частных организаций, а также организаций здравоохранения. 

Отметим, что SCImago входит в пятерку наиболее авторитетных мировых рейтинговых агентств в сфере 

науки и образования. 

Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/kfu-voshel-v-top-6-luchshih-vuzov-rossii-po-240492.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail: 

pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Алина Леонидовна 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608886 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608886
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Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ вошел в ТОП-6 лучших вузов России по версии испанского рейтинга SCImago - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
BezFormata.Ru 

Казань сегодня: допрос Ибрагимова, что случилось у больницы и 

чартеры в Турцию 

Фото: prokazan.ruProKazan.ru составил ТОП новостей за сегодня, 11 июля 

«Врачам плевать на пациентов»: что на самом деле случилось у казанской больницы № 7 

Утром пятницы, 8 июля, в казанских пабликах начали публиковать одинаковые сообщения от лица 

молодого человека, пожелавшего остаться анонимом. Житель Казани выражал праведный гнев в связи с 

ситуацией, в которую он сам попал вечером четверга. 

Портал ProKazan.ru попытался разобраться в скандале с "брошенным больным", растиражированным в 

соцсетях. 

Экс-капитан «Рубина» Сергей Семак может стать главным тренером сборной России 

40-летний тренер и экс-капитан "Рубина" Сергей Семак может возглавить сборную России по футболу, он 

обсуждал с представителями Российским футбольного союза эту возможность. Об этом сообщают 

"Известия". Сейчас Семак работает в "Зените", а также работает помощником главного тренера в сборной с 

августа 2014 года. 

После отставки Леонида Слуцкого Семак может занять вакантное место. По информации СМИ, нынешний 

работодатель специалиста — футбольный клуб "Зенит" — не будет чинить препятствий, если РФС сделает 

окончательный выбор в пользу Семака. Этот вопрос уже согласован на уровне руководителей. 

Казань стала первым городом с тремя символами в голосовании на выбор символа для банкнот 

Казанский (Приволжский) федеральный университет стал третьим символом Казани на сайте Твоя-

Россия.рф. Таким образом, столица Татарстана – пока единственный город, в котором уже три 

достопримечательности преодолели барьер в 5000 голосов пользователей. Напомним, 1 июля на карте 

появился Казанский кремль, а 8 июля – мечеть Кул-Шариф. Об этом сообщает представитель пресс-

службы сайта. 

http://pr.adcontext.net/16/07/11/231010
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СМИ: Возобновление чартерных перевозок с Турцией может быть отложено 

Возобновление чартерных перевозок в Турцию из России может быть отложено - российские авиавласти 

сомневаются в том, что Турция может обеспечить авиационную безопасность. Об этом сообщает 

"Коммерсант". 

Так, российские власти провели несколько совещаний, в ходе которых оценивались риски для 

авиакомпаний и туристов. По ее итогам было принято решение, что к авиабезопасности в Турции 

"необходимо предъявить некие требования", однако пока непонятно, какие именно критерии должны быть в 

этих требованиях 

Казанский ведущий Рамиль Ибрагимов, одобривший теракт в США, был вызван на допрос 

Экс-ведущего телеканала “Эфир” и главу Союза молодых инноваторов РТ Рамиля Ибрагимова, 

оправдавшего убийство 50 человек в США, вызвали на допрос. Как сообщил корреспонденту ProKazan.ru 

виновник скандала, пока проверка в отношении него проводится в формате беседы. 

- На допросы хожу, все нормально, - коротко пояснил он. - Опрашиваются свидетели, но пока каких-то 

новостей нет. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sluchilos-u-bolnitci-i-charteri-v-turtciyu/48528786/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Казань сегодня: допрос Ибрагимова, что случилось у больницы и чартеры в 

Турцию 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru) 

Тетюшане выбирают символы Казани на новых купюрах Банка России 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
BezFormata.Ru 

Мечеть Кул-Шариф может появиться на банкнотах Банка России 

На сегодняшний день Казань - единственный город, который успешно выдвинул сразу три кандидатуры в 

борьбе за право стать символом купюр номиналом 200 или 2000 рублей 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sluchilos-u-bolnitci-i-charteri-v-turtciyu/48528786/
http://prokazan.ru/news/view/110895
http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/11953-tetyushane-vyibirayut-simvolyi-kazani-na-novyih-kupyurah-banka-rossii.html
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Казанский Кремль, главное здание КФУ и мечеть Кул-Шариф собрали более 5000 голосов в результате 

чего попали на интерактивную карту сайта твоя-россия.рф. 

Таким образом, шансов на победу в конкурсе, организованном Банком России, у Казани стало больше. 

Конкуренцию столице Татарстана могут составить такие города, как Уфа, Мурманск, Смоленск, Волгоград, 

Грозный, Дербент и другие. С полным списком претендентов можно ознакомиться здесь 

Следующий этап голосования состоится с 5 по 30 августа. Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) проведет 

опрос населения, по результатам которого определят 10 лидеров и 20 относящихся к ним символов (одна 

пара символов на каждый город/территорию). 

Иллюстрация: raskraski.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mechet-kul-sharif-mozhet/48528366/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

Мечеть Кул-Шариф может появиться на банкнотах Банка России 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Мечеть Кул-Шариф может появиться на банкнотах Банка России 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

На российских банкнотах могут появиться достопримечательности 

Казани 

Жители Татарстана активно голосовали за размещение на новых российских купюрах казанских 

достопримечательностей. На денежных банкнотах могут появиться Казанский кремль и мечеть «Кул 

Шариф», набравшие на специальном сайте Банка России свыше 5 тысяч голосов. Главное здание КФУ 

также имеет шансы занять место на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей, однако минимальный порог при 

голосовании за эту достопримечательность еще не достигнут. 

По последним данным, в голосовании приняли участие более 400 тысяч жителей из 1113 городов России. 

Нижний порог в пять тысяч голов также преодолели 15 предложенных символов из 14 городов РФ. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mechet-kul-sharif-mozhet/48528366/
http://kazan24.ru/news/247100.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26384443/
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Заметим, что в конкурсе участвуют символы, предложенные обычными пользователями. Так, с запуска 

проекта, на сайт поступило свыше 3,5 тысяч предложений. 

Самое активное участие в голосовании приняли пользователи социальных сетей: по данным на 8 июля их 

число превысило 380 тысяч. SMS-голосованием воспользовались больше 60 тысяч пользователей. 

Отбор победителей завершится 7 октября, тогда же будут объявлены символы, набравшие большее число 

голосов. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/07/11/na-rossiyskikh-banknotakh-mogut-poyavitsya-dostoprimechatelnosti-
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11.07.2016 
EdCluster.Ru 

Лицеист КФУ выступит на Международной Олимпиаде по информатике 

IOI-2016 в составе сборной России 

6 июля завершились летние тренировочно-отборочные сборы по информатике на базе Всероссийского 

лагеря информационных технологий «КОМПЬЮТЕРиЯ» в Тверской области, на которых сформировались 

две команды России для выступления на Международной олимпиаде по информатике – 2016. По их итогам 

ученик 9-го «А» класса Лицея им. Лобачевского КФУ Асхат Сахабиев занял абсолютное пятое место и 

стал первым номером во второй национальной сборной. 

Теперь Асхату предстоит защищать честь Татарстана на одном из самых высокоранговых мировых 

турниров по информатике для школьников. Напомним, что соревнования в рамках IOI-2016 пройдут при 

участии Казанского федерального университета с 12 по 19 августа в Казани. 

По словам самого Асхата, попасть на Олимпиаду и завоевать медаль мечтает каждый школьник, который 

занимается олимпиадной информатикой: 

«Международная олимпиада по информатике – это самая высокая вершина, на которую стремятся попасть 

все. В нашем Лицее есть еще один олимпиадник – мой одноклассник Рахматуллин Рамазан, который на 

сборах занял девятое место и в сборную не попал. Жаль, что прошел только я», - говорит он. 

Его тренер, учитель информатики Лицея им. Лобачевского КФУ Сергей Иванович Михайлин, ни 

случайностью, ни везением полученный результат не считает: 

«В 8 и в 9 классах Асхат и Рамазан завоевали дипломы призеров Всероссийской олимпиады по 

информатике России. В этом учебном году оба стали абсолютными чемпионами среди всех школьников 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/07/11/na-rossiyskikh-banknotakh-mogut-poyavitsya-dostoprimechatelnosti-kazani.html
http://kazan.mk.ru/articles/2016/07/11/na-rossiyskikh-banknotakh-mogut-poyavitsya-dostoprimechatelnosti-kazani.html
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Татарстана, набрав максимально возможное количество баллов на Региональном туре Всероссийской 

олимпиады по информатике. В декабре 2015 года в составе одной команды они взяли «серебро» на 

Всероссийской командной олимпиаде школьников по программированию в Санкт-Петербурге. Еще в этом 

учебном году мы ездили в Румынию и Болгарию на турниры по программированию Балканских стран и 

привезли бронзовые медали. Три года мы тренируемся, выступаем на олимпиадах и, конечно, постоянно 

учимся.Так что Асхат, помимо того, что очень талантливый мальчик – уже хорошо подготовленный, 

опытный боец». 

Сейчас Асхат Сахабиев проходит последний подготовительный этап перед Олимпиадой – смену в Летней 

компьютерной школе в городке Судиславль под Костромой. После этого ему предстоит, собственно, 

выступление на Олимпиаде. 

«Хотелось бы, конечно, присутствовать на Олимпиаде вместе с Асхатом, - говорит Сергей Михайлин. - На 

любое соревнование нужен психологический настрой, ведь слова тренера, которые он говорит своему 

ученику – всегда очень важны перед такими турнирами. А пока остается за Асхата болеть и желать ему 

успехов». 

Всего в настоящее время в Олимпиаде принимает участие более 300 школьников ежегодно, и состав 

расширяется новыми странами. От каждой страны на IOI может состязаться команда из четырёх 

участников, руководителя и заместителя руководителя команды. Цель Олимпиады - объединить 

талантливых школьников из разных стран, чтобы они могли поделиться научным и культурным опытом, а 

также подарить им возможность заранее зарекомендовать себя в «топовом» профессиональном IT-

сообществе. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/uchenik-liceya-im-lobachevskogo-kfu-vystupit-na.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 
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Ученик Лицея им. Лобачевского КФУ выступит на Международной Олимпиаде по 

информатике IOI-2016 в составе сборной России 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
PublisherNews.ru 

Юбилейный выпуск казанских магистров делового администрирования 

46 слушателей курсов МБА получили 11 июля свои дипломы из рук ректора КФУ Ильшата Гафурова в 

историческом Актовом зале университета. 

Впервые выпускников МВА чествовали пятнадцать лет назад. С тех пор изменилось не только название 

университета, но сама основа того, как готовят специалистов для реального сектора экономики. Вместе с 

ростом качества растёт и статусность программы. Торжественность церемонии вручения дипломов 

подчеркивало и место его проведения - Актовый зал главного корпуса Казанного федерального 

университета. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров: «В этом зале проходят все торжественные и значимые мероприятия. Здесь 

выступали многие известные политические деятели, руководители государств. И вот сегодня в этом зале 

мы собрались, чтобы вручить дипломы MBA 15 юбилейного выпуска. Понятие МВА вошло в нашу жизнь 

только в последние годы, когда стране понадобились люди, которые могут воплощать проекты в жизнь. 

Образовательные проекты, способные обучить специалистов высокого уровня, стали востребованы. Об 

этом свидетельствует всё увеличивающийся контингент обучающихся». 

Всего за годы существования Высшей школы бизнеса КФУ, во всех её формах, был выпущен 651 магистр 

бизнес-администрирования. Это редкая и дорогая программа, предназначенная для специалистов, уже 

работающих на руководящих должностях и желающих повысить свой профессиональный уровень. 

Приходят сюда как самостоятельно, так и в числе обучающихся по корпоративным программам. 

Объединяет этих людей уверенность в качестве обучения и желание получать новые знания. 

Высшая школа бизнеса КФУ - одно из немногих учебных заведений России, которое котируется как в 

стране, так и в мире. Как известно, большая часть таких бизнес-школ сконцентрирована в Москве и Санкт-

Петербурге. Однако именно опыт и качество сделали заметными те результаты, которых удалось 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608885
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-olimpiade-po-informatike-ioi/48524177/
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достигнуть сегодня в Казани. Откуда же взялся этот высокий уровень? Дело в том, что выпускники прошлых 

лет, поднимаясь все выше по карьерной лестнице и овладевая все большим опытом, с желанием делятся 

им на семинарах и занятиях в процессе обучения новых магистров. 

В своем выступлении ректор КФУ Ильшат Гафуров отметил и необходимость модернизировать здание, в 

котором сейчас размещается Высшая школа бизнеса. Такое внимание к системе дополнительного 

образования не случайно. Дело в том, что университет - это система, которая помогает человеку на 

протяжении всей его активной жизни. Ведь главное, чему учат здесь, это навыку правильно учиться и 

находить выход из любой ситуации. 

Директор Высшей школы бизнеса КФУ Алсу Ахметшина: «Сегодня я имела удовольствие присутствовать на 

вручении дипломов замечательным людям, действительно, умелым руководителям, чей 

профессиональный уровень отныне подтвержден престижным дипломом. Это хороший выпуск, все вы 

достойны юбилейного года! Хотя выпуск можно считать особенным не только потому, что все слушатели 

защитились без троек. Пока они учились, Высшая школа бизнеса КФУ получила международную 

аттестацию AMBA и была официально признана в мире. В этом есть и заслуга выпускников, ведь во многом 

именно их успехи делают имя университету». 

Председателем нынешней аттестационной комиссии был Валерий Сорокин - председатель Совета 

директоров ПАО «Ак Барс», человек, тонко чувствующий, на что именно способен находящийся перед ним 

слушатель. Он тоже вручал сегодня сертификаты AMBA – документ, подтверждающий международный 

статус полученного слушателями диплома. 

Валерий Сорокин: «Средний уровень качества аттестационных работ вырос. Помимо теоретических 

постулатов, с которыми вам удалось ознакомиться, важно то, что во время обучения складывается некая 

корпорация выпускников. Дорожите этими связками! Они не менее важны, чем тот диплом, который вы 

сегодня получили». 

Директор ОАО «Сетевая компания», член аттестационной комиссии Ильшат Фардиев: «Дорогие наши 

преподаватели, дорогие коллеги! Я счастлив, что нахожусь с вами. Каждый раз я говорю, что у хорошего 

менеджера должны быть чёткие убеждения, умение двигаться к своей цели. Все, чем вы занимаетесь, 

должно стать делом вашей жизни, и тогда успех сам придет к вам». 

В ответном слове выпускники тепло благодарили своих преподавателей за возможность получить новые 

знания в одном из лучших университетов страны - Казанском федеральном. После завершения 

торжественной части мероприятия все направились во двор главного корпуса университета, чтобы по 

традиции сделать общую фотографию и поздравить друг друга с завершением очередного этапа в жизни и 

немного отдохнуть. Но это только сегодня. А завтра многих ожидает работа в своих организациях. Настает 

время применять на практике все те знания, которые были получены за два года обучения в Высшей школе 

бизнеса КФУ. 
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Юбилейный выпуск казанских магистров делового администрирования - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 
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Юбилейный выпуск казанских магистров делового администрирования 

46 слушателей курсов МБА получили 11 июля свои дипломы из рук ректора КФУ Ильшата Гафурова в 

историческом Актовом зале университета. 

Впервые выпускников МВА чествовали пятнадцать лет назад. С тех пор изменилось не только название 

университета, но сама основа того, как готовят специалистов для реального сектора экономики. Вместе с 

ростом качества растёт и статусность программы. Торжественность церемонии вручения дипломов 

подчеркивало и место его проведения - Актовый зал главного корпуса Казанного федерального 

университета. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров: «В этом зале проходят все торжественные и значимые мероприятия. Здесь 

выступали многие известные политические деятели, руководители государств. И вот сегодня в этом зале 

мы собрались, чтобы вручить дипломы MBA 15 юбилейного выпуска. Понятие МВА вошло в нашу жизнь 

только в последние годы, когда стране понадобились люди, которые могут воплощать проекты в жизнь. 

Образовательные проекты, способные обучить специалистов высокого уровня, стали востребованы. Об 

этом свидетельствует всё увеличивающийся контингент обучающихся». 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608883
http://pr.adcontext.net/16/07/11/231008
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Всего за годы существования Высшей школы бизнеса КФУ, во всех её формах, был выпущен 651 магистр 

бизнес-администрирования. Это редкая и дорогая программа, предназначенная для специалистов, уже 

работающих на руководящих должностях и желающих повысить свой профессиональный уровень. 

Приходят сюда как самостоятельно, так и в числе обучающихся по корпоративным программам. 

Объединяет этих людей уверенность в качестве обучения и желание получать новые знания. 

Высшая школа бизнеса КФУ - одно из немногих учебных заведений России, которое котируется как в 

стране, так и в мире. Как известно, большая часть таких бизнес-школ сконцентрирована в Москве и Санкт-

Петербурге. Однако именно опыт и качество сделали заметными те результаты, которых удалось 

достигнуть сегодня в Казани. Откуда же взялся этот высокий уровень? Дело в том, что выпускники прошлых 

лет, поднимаясь все выше по карьерной лестнице и овладевая все большим опытом, с желанием делятся 

им на семинарах и занятиях в процессе обучения новых магистров. 

В своем выступлении ректор КФУ Ильшат Гафуров отметил и необходимость модернизировать здание, в 

котором сейчас размещается Высшая школа бизнеса. Такое внимание к системе дополнительного 

образования не случайно. Дело в том, что университет - это система, которая помогает человеку на 

протяжении всей его активной жизни. Ведь главное, чему учат здесь, это навыку правильно учиться и 

находить выход из любой ситуации. 

Директор Высшей школы бизнеса КФУ Алсу Ахметшина: «Сегодня я имела удовольствие присутствовать на 

вручении дипломов замечательным людям, действительно, умелым руководителям, чей 

профессиональный уровень отныне подтвержден престижным дипломом. Это хороший выпуск, все вы 

достойны юбилейного года! Хотя выпуск можно считать особенным не только потому, что все слушатели 

защитились без троек. Пока они учились, Высшая школа бизнеса КФУ получила международную 

аттестацию AMBA и была официально признана в мире. В этом есть и заслуга выпускников, ведь во многом 

именно их успехи делают имя университету». 

Председателем нынешней аттестационной комиссии был Валерий Сорокин - председатель Совета 

директоров ПАО «Ак Барс», человек, тонко чувствующий, на что именно способен находящийся перед ним 

слушатель. Он тоже вручал сегодня сертификаты AMBA – документ, подтверждающий международный 

статус полученного слушателями диплома. 

Валерий Сорокин: «Средний уровень качества аттестационных работ вырос. Помимо теоретических 

постулатов, с которыми вам удалось ознакомиться, важно то, что во время обучения складывается некая 

корпорация выпускников. Дорожите этими связками! Они не менее важны, чем тот диплом, который вы 

сегодня получили». 

Директор ОАО «Сетевая компания», член аттестационной комиссии Ильшат Фардиев: «Дорогие наши 

преподаватели, дорогие коллеги! Я счастлив, что нахожусь с вами. Каждый раз я говорю, что у хорошего 
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менеджера должны быть чёткие убеждения, умение двигаться к своей цели. Все, чем вы занимаетесь, 

должно стать делом вашей жизни, и тогда успех сам придет к вам». 

В ответном слове выпускники тепло благодарили своих преподавателей за возможность получить новые 

знания в одном из лучших университетов страны - Казанском федеральном. После завершения 

торжественной части мероприятия все направились во двор главного корпуса университета, чтобы по 

традиции сделать общую фотографию и поздравить друг друга с завершением очередного этапа в жизни и 

немного отдохнуть. Но это только сегодня. А завтра многих ожидает работа в своих организациях. Настает 

время применять на практике все те знания, которые были получены за два года обучения в Высшей школе 

бизнеса КФУ. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/mba-240574.html 
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Телефон: 233-75-15 
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Гендиректор СИНХа Валерий Сорокин возглавил аттестационную 

комиссию МВА в КФУ 

Гендиректор ОАО «Связьинвестнефтехим» и председатель совета директоров «АК БАРС» Банка Валерий 

Сорокин стал председателем аттестационной комиссии нынешней программы MBA в КФУ. Об этом в своем 

аккаунте в «Инстаграме» сообщил ректор университета Ильшат Гафуров . 

«Средний уровень качества аттестационных работ вырос. Помимо теоретических постулатов, с которыми 

вам удалось ознакомиться, важно то, что во время обучения складывается некая корпорация выпускников. 

Дорожите этими связками! Они не менее важны, чем тот диплом, который вы сегодня получили», — заявил 

Сорокин на вручении дипломов слушателям курсов МВА. 

Фото опубликовано Ильшат Гафуров (@ilshat.gafurov) Июл 11 2016 в 7:48 PDT 

назад: тем.карта, дайджест 
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Председатель совета директоров « Ак Барс Банка» возглавил 

аттестационную комиссию МВА в КФУ 

21:10, вчера | Новости 

Председатель совета директоров «Ак Барс Банка» и гендиректор ОАО «Связьинвестнефтехим» Валерий 

Сорокин стал председателем аттестационной комиссии МВА в КФУ, сообщил ректор университета Ильшат 

Гафуров. 

Председателем аттестационной комиссии нынешней программы MBA стал Валерий Сорокин - 

председатель Совета директоров "Ак Барс"Банка. 

Фото опубликовано Ильшат Гафуров (@ilshat.gafurov) Июл 11 2016 в 7:48 PDT 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sorokin-vozglavil-attestatcionnuyu/48526369/
http://www.business-gazeta.ru/news/316454
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«Средний уровень качества аттестационных работ вырос. Помимо теоретических постулатов, с которыми 

вам удалось ознакомиться, важно то, что во время обучения складывается некая корпорация выпускников», 

- цитирует Сорокина «Бизнес Online». 

МВА - Высшая школа бизнеса при КФУ. Там применяются различные методы преподавания и обучения - 

лекции, семинары, мастер-классы, деловые игры, кейс-стади, круглые столы, разработка проектов, 

тренинги, компьютерные симуляции, выезды на предприятия, зарубежные стажировки. Программа МВА 

была создана в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом экономики и 

финансов (СПбГУЭФ) и Высшей коммерческой школой ESIDEC г. Мец (Франция). 

назад: тем.карта, дайджест 
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КФУ занял 605-е место в испанском рейтинге SCImago-2016 

Казанский федеральный университет занял 605-е место в испанском рейтинге лучших мировых научно-

исследовательских институтов и организаций SCImago-2016. При этом он оказался на 6-й строчке среди 

лучших вузов России. 

«Опередить КФУ сумели лишь МГУ, СПбГУ, ТПУ и ИТМО. При этом в общемировом рейтинге КФУ 

поднялся сразу на 34 позиции с 639-й на 605-ю строчку. Научно-исследовательские подразделения КФУ 

были оценены на 14-е место в рейтинге НИИ России», — сообщает пресс-служба ведомства. 

Уточняется, что рейтинг SCImago учитывает три группы индикаторов. В первую входят индикаторы, 

оценивающе научно-исследовательскую работу, — например, количество публикаций ученых вуза в 

Scopus. Во вторую — индикаторы инновационной деятельности, основанные на доле научных публикаций 

КФУ, упомянутых в патентах базы данных PATSTAT. К третьей группе относятся индикаторы социального 

воздействия, то есть медийность вуза, выраженная в количестве внешних ссылок на домен КФУ в Google и 

Ahrefs. 

Напомним, что КФУ потратит в этом году 37 млн. рублей за перевод и содействие в публикации научных 

статей в зарубежных изданиях, входящих в базы Scopus или Web of Science 

назад: тем.карта, дайджест 
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СГУ в первой десятке вузов России по трудоустройству выпускников 

В министерстве образования и науки РФ обнародовали результаты мониторинга трудоустройства 

выпускников вузов по итогам 2015 года. Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 

Сорокина занял девятую позицию и стоит в одном ряду с такими образовательными гигантами, как 

Московский физико-технический иеститут, Казанский федеральный университет и другими крупными 

вузами страны. 

Объектом внимания Минобрнауки России стали 806 российских вузов и данные более 1 млн. 172 тыс. 

человек. Проанализировав информацию по трудоустройству и средней заработной плате выпускников, 

предоставленные Пенсионным фондом РФ, Рособрнадзором и образовательными организациями, 

эксперты составили объективную картину трудоустройства выпускников вузов по стране. Методика расчета 

показателей включает в себя четыре этапа сбора, проверки и анализа данных о реальном трудоустройстве. 

Лидирующие позиции Сыктывкарского университета и.о. ректора Наталья Михальченкова считает 

заслуженным признанием проведенной работы: 

- Участие работодателей в системе подготовки кадров привело к тому, что Сыктывкарский университет по 

итогам последнего рейтинга трудоустройства выпускников занимает девятое место на федеральном 

уровне. Этот рейтинг доступен и публичен вместе с мониторингом эффективности деятельности вузов. 

Конечно, мы видим в этом серьезное признание, и хотели бы и дальше лидировать за счет сотрудничества 

с работодателями. 

В списке партнеров СГУ им. Питирима Сорокина - порядка 300 организаций и предприятий республики. Это 

и государственные, и коммерческие структуры, среди которых – Монди СЛПК, Лукойл, Севергазнефть, 

Комитекс, региональные филиалы крупнейших банков страны - Сбербанк, ВТБ24, Россельхозбанк. 

По словам руководителя университетского Центра развития карьеры Елены Никулиной, практически все 

работодатели, с которыми у СГУ налажены партнерские отношения, включены в образовательный процесс: 

они участвуют в защите выпускных квалификационных работ, профориентационных и научных 

мероприятиях, читают лекции в институтах. Так, на недавно прошедшей защите дипломных работ у 

экономистов присутствовал управляющий Коми отделением Сбербанка Сергей Суслопаров: 

http://www.business-gazeta.ru/news/316449
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сотрудничество происходит на базе научно-образовательной лаборатории банковского дела Сбербанка в 

СГУ. С. Суслопаров лично пригласил на собеседование двух студентов, успешно защитивших дипломы. 

- У нас сформирована солидная база и налажены хорошие партнерские отношения с государственными и 

коммерческими структурами региона. Центр карьеры существует как раз для того, чтобы у наших 

выпускников была возможность встретиться с работодателями, был шанс реализоваться. Работодателям 

мы создаем условия для того, чтобы они нашли на свою аудиторию, рассказали о кадровых потребностях, - 

отмечает Елена Никулина. 

Центра развития карьеры ведет постоянный внутренний мониторинг трудоустройства выпускников СГУ. По 

самой последней информации, 50% выпускников очного отделения 2016 года (430 из 864), уже нашли 

работу. 268 человек решили продолжить обучение в аспирантуре или магистратуре. 74 – будут служить в 

рядах Российской армии, 46 - находятся в отпуске по уходу за ребенком, еще 46 выпускников пока не 

определились со своими планами. 

Вопрос трудоустройства выпускников вузов – не столько статистический, сколько стратегический, 

позволяющий улучшить качество российского образования в целом: 

- Именно трудоустройство является одним из самых важных показателей востребованности того или иного 

вуза и мы этот показатель будем обязательно учитывать при мониторинге системы высшего образования в 

России, – подчеркивает министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. 

Кроме того, как говорится на сайте Минобрнауки России, анализ трудоустройства выпускников поможет 

спрогнозировать потребности экономики страны в квалифицированных кадрах при распределении 

количества бюджетных мест по специальностям и направлениям подготовки для обучения по программам 

высшего образования. 
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Ученик Лицея им. Лобачевского КФУ выступит на Международной 

Олимпиаде по информатике IOI-2016 в составе сборной России 

Фото: kpfu.ru 

6 июля завершились летние тренировочно-отборочные сборы по информатике на базе Всероссийского 

лагеря информационных технологий «КОМПЬЮТЕРиЯ» в Тверской области, на которых сформировались 

две команды России для выступления на Международной олимпиаде по информатике – 2016. По их итогам 

ученик 9-го «А» класса Лицея им. Лобачевского КФУ Асхат Сахабиев занял абсолютное пятое место и 

стал первым номером во второй национальной сборной. 

Теперь Асхату предстоит защищать честь Татарстана на одном из самых высокоранговых мировых 

турниров по информатике для школьников. Напомним, что соревнования в рамках IOI-2016 пройдут при 

участии Казанского федерального университета с 12 по 19 августа в Казани. 

По словам самого Асхата, попасть на Олимпиаду и завоевать медаль мечтает каждый школьник, который 

занимается олимпиадной информатикой: 

«Международная олимпиада по информатике – это самая высокая вершина, на которую стремятся попасть 

все. В нашем Лицее есть еще один олимпиадник – мой одноклассник Рахматуллин Рамазан, который на 

сборах занял девятое место и в сборную не попал. Жаль, что прошел только я» , - говорит он. 

Его тренер, учитель информатики Лицея им. Лобачевского КФУ Сергей Иванович Михайлин , ни 

случайностью, ни везением полученный результат не считает: 

«В 8 и в 9 классах Асхат и Рамазан завоевали дипломы призеров Всероссийской олимпиады по 

информатике России. В этом учебном году оба стали абсолютными чемпионами среди всех школьников 

Татарстана, набрав максимально возможное количество баллов на Региональном туре Всероссийской 

олимпиады по информатике. В декабре 2015 года в составе одной команды они взяли «серебро» на 

Всероссийской командной олимпиаде школьников по программированию в Санкт-Петербурге. Еще в этом 

учебном году мы ездили в Румынию и Болгарию на турниры по программированию Балканских стран и 

привезли бронзовые медали. Три года мы тренируемся, выступаем на олимпиадах и, конечно, постоянно 

учимся. Так что Асхат, помимо того, что очень талантливый мальчик – уже хорошо подготовленный, 

опытный боец». 

Сейчас Асхат Сахабиев проходит последний подготовительный этап перед Олимпиадой – смену в Летней 

компьютерной школе в городке Судиславль под Костромой. После этого ему предстоит, собственно, 

выступление на Олимпиаде. 
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«Хотелось бы, конечно, присутствовать на Олимпиаде вместе с Асхатом, - говорит Сергей Михайлин. - На 

любое соревнование нужен психологический настрой, ведь слова тренера, которые он говорит своему 

ученику – всегда очень важны перед такими турнирами. А пока остается за Асхата болеть и желать ему 

успехов» . 

Всего в настоящее время в Олимпиаде принимает участие более 300 школьников ежегодно, и состав 

расширяется новыми странами. От каждой страны на IOI может состязаться команда из четырёх 

участников, руководителя и заместителя руководителя команды. Цель Олимпиады - объединить 

талантливых школьников из разных стран, чтобы они могли поделиться научным и культурным опытом, а 

также подарить им возможность заранее зарекомендовать себя в «топовом» профессиональном IT-

сообществе. 

Источник информации: Дарья Бондаренко, пресс-служба КФУ 
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Идея расположить изображение Нижегородского кремля на банкнотах 

обрела народную поддержку 

«Надеюсь, это рвение поддержат все казанцы», - объявил на деловом понедельнике руководитель 

исполкома Денис Калинкин. 

Мечеть «Кул Шариф» может приукрасить новые купюры номиналом в 200 и 2000 руб., который будут 

выпущены Центробанком уже в 2016 году. Кроме того, совсем недавно в борьбу вступил и Казанский 

федеральный институт, предложивший печатать на купюрах главное сооружение ВУЗа. - У нас и кроме 

Кремля есть символы, известные на всю Российскую Федерацию - тот же КФУ, с 200-летней историей. 

В то же время в социальных сетях распространилось другое голосование за символы Йошкар-Олы. 

По традиции на актуальных на сегодняшний день банкнотах РФ используются виды городов и знаковых 

объектов. Он обязан иметь узнаваемые отличительные признаки, в полиграфическом отображении которых 

его можно легко узнать. И. Шакиров напомнил, что по условиям голосования нельзя выдвигать города, 

изображения которых уже есть на банкнотах: столицу РФ, Питер, Красноярск, Хабаровск, Архангельск, 

Ярославль и Великий Новгород. Об этом сообщается на сайте голосования. Достопримечательность 

одолела порог в 5000 голосов пользователей интернета и вошла в интерактивную карту на сайте твоя-

россия.рф. Голосование пройдет в три этапа: выдвижение номинантов, опрос населения фондом 

«Общественное мнение», заключительное голосование в онлайн- и оффлайн-режимах. В это время будет 

проведен масштабный опрос, чтобы выбрать 10 более известных городов либо территорий и 20 

относящихся к ним символов. 

Результаты будут подведены 7 октября. В это время на сайте будет идти голосование. Отбор будет 

проходить в три этапа и закончится 7 октября этого года, когда и будет объявлен победитель конкурса. 

Каждый гость может предложить один географический объект (город) и до четырех ассоциирующихся с ним 

символов. 

Автор: krasnews.com 

назад: тем.карта, дайджест 
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11.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Итоги дня: Путин помолился на Валааме, Чемезов поддержит «КАМАЗ-

Мастер», Миннахметов уважил Даниса Зарипова 

1. На фоне слухов об "исчезновении" Путина Кремль сообщил о том, что глава государства помолился и 

причастился на Валааме. Фотографий с литургии нет. 

2. Спонсировать "КАМАЗ-Мастер", который был на грани вылета с "Дакара", взялся "Ростех". 

3. Возобновление чартеров в Турцию отложили - Дворкович просит Анкару обеспечить безопасность 

российских туристов. 

4. Исполком Казани объявил о сносе 40 незаконных торговых павильонов и кафе - ранее под ковш 

попадали в основном ларьки. 

5. "Единая Россия" торжественно подала списки кандидатов в Госдуму. В ЦИК от Татарстана приехал 

Марат Ахметов. 

6. Ирек Миннахметов показал специальную подарочную бутылку "Татспиртпрома", выпущенную специально 

для хоккеиста Даниса Зарипова . 

7. СМИ сообщили, что футболист Александр Кокорин после извинений за вечеринку в Монте-Карло утешил 

себя, купив Mercedes за 11,9 млн. рублей. 

8. Казанский кремль и "Кул-Шариф" преодолели отметку в 5 тыс. голосов и могут занять место на новых 

купюрах. КФУ активно лоббирует свое главное здание. 

9. По факту взрыва в жилом доме Набережных Челнов возбуждено уголовное дело - "Неосторожное 

обращение с огнем". 

10. В Казани подрядчик "Свея" за продажу несуществующих квартир получил 8 лет тюрьмы. 

Цитата дня: "Российские спортсмены пойдут до конца, отстаивая свое право участвовать в Олимпиаде" 

(Дмитрий Песков). 

назад: тем.карта, дайджест 
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11.07.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Мечеть Кул-Шариф может появиться на банкнотах Банка России 

Достопримечательность Казани наряду с Кремлем и КФУ попала на карту претендентов конкурса за 

символ будущих купюр reklama@kazan24.ru Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-07-11 

назад: тем.карта, дайджест 

11.07.2016 
Банки.Ру 

ЦБ: Казань стала первым городом с тремя потенциальными символами 

для новых купюр 

Казань стала первым городом с тремя символами на сайте Твоя-Россия.рф, где россияне голосуют за 

дизайн для новых купюр Банка России номиналом 200 и 2 тыс. рублей. 

Как уточняет ЦБ, третьим символом татарстанской столицы стал Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. Две другие достопримечательности города, которые преодолели барьер в 5 

тыс. голосов пользователей, — Казанский кремль и мечеть Кул-Шариф. 

Кроме того, на будущих денежных знаках может появиться расположенный недалеко от Сочи горнолыжный 

курорт «Роза Хутор», который, как следует из сообщения ЦБ, набрал большую часть голосов для 

преодоления установленного порога за одни выходные. 

Всероссийская кампания по выбору изображения на купюрах номиналом 200 и 2 тыс. рублей стартовала 28 

июня; отбор будет проходить в три этапа и завершится 7 октября 2016 года. Согласно текущей информации 

на сайте, уже проголосовали 542 810 человек. 

В настоящий момент порог в 5 тыс. голосов преодолели 16 городов (они приводятся в алфавитном порядке) 

с 20 символами (список постоянно расширяется): 

1. Владивосток (Золотой мост); 

2. Владимир (Золотые ворота); 

3. Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!»); 

4. Грозный (мечеть «Сердце Чечни»); 

5. Дербент (крепость «Нарын-Кала»); 
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6. Иркутск (озеро Байкал); 

7. Казань (Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф); 

8. Мурманск (мемориал защитникам Заполярья «Алеша»); 

9. Нижневартовск (памятник «Покорителям Самотлора»); 

10. Нижний Новгород (Нижегородский кремль); 

11. Новосибирск (Бугринский мост, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета); 

12. Севастополь (памятник затопленным кораблям); 

13. Смоленск (Смоленская крепостная стена, Свято-Успенский кафедральный собор Смоленска); 

14. Сочи («Роза-Хутор»); 

15. Уфа (памятник Салавату Юлаеву); 

16. Циолковский Амурской области (космодром Восточный). 

Кроме того, ЦБ на своем сайте публикует, в том числе со ссылкой на данные местных и федеральных СМИ, 

информацию о других интересных или необычных предложенных символах для новых купюр: из последних 

идей это, например, вантовый пешеходный мост Влюбленных в Тюмени, памятник «Котенок с улицы 

Лизюкова» в Воронеже, дом Севастьяновых или памятник маршалу Жукову в Екатеринбурге (это 

предложения олимпийского чемпиона по биатлону, депутата Сергея Чепикова), Южно-Уральский 

государственный университет или памятник танкисту в Челябинске. А юная жительница Великого Устюга 

написала письмо сразу главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой использовать на новых 

банкнотах логотип Вотчины Деда Мороза. 

Еще об одной идее для новых купюр сообщает в понедельник официальный портал Республики Коми: врио 

главы региона Сергей Гапликов призывает земляков проголосовать за столбы выветривания на плато 

Маньпупунёр — «одно из красивейших и мощных энергетических мест в мире». 

назад: тем.карта, дайджест 
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11.07.2016 
BezFormata.Ru 

Три символа Казани претендуют на попадание на новые банкноты 

России 

Фото: www.chelny-izvest.ruФото с сайта loveopium.ru. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет стал третьим символом Казани на сайте твоя-

россия.рф. Таким образом, столица Татарстана - пока единственный город, в котором уже три 

достопримечательности преодолели барьер в 5000 голосов пользователей. Ранее, 1 июля на карте 

появился Казанский кремль, а 8 июля - мечеть Кул-Шариф. 

Первый этап продлится с 28 июня по 28 июля, в течение этого периода россияне могут предлагать города и 

символы, которые могли бы украсить новые банкноты. По итогам первого этапа будет сформирован список 

городов, прошедших установленный порог в пять тысяч голосов. Этот список будет опубликован на сайте 

на следующий день после завершения первого этапа. 

Следующий этап пройдет с 5 по 30 августа: фонд «Общественное мнение» проведет опрос шести тысяч 

человек не менее чем в 70 регионах. По итогам будет выбрано 10 городов и территорий, набравших 

наибольшее число голосов. Список лидеров опроса будет опубликован не позднее 5 сентября. В этот день 

стартует заключительный - третий - этап, голосовать можно будет на сайте до 5 октября. 

Окончательные итоги голосования объявят 7 октября в прямом эфире канала «Россия-1». Будут названы 

два города, символы которых украсят новые российские банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. 

Проголосовать за символы Казани можно на сайте твоя-россия.рф 

-- 

назад: тем.карта, дайджест 
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BezFormata.Ru 

Казань стала первым городом с тремя символами в голосовании на 

выбор символа для банкнот 

Фото: prokazan.ru 

Казанский (Приволжский) федеральный университет стал третьим символом Казани на сайте Твоя-

Россия.рф. Таким образом, столица Татарстана – пока единственный город, в котором уже три 

достопримечательности преодолели барьер в 5000 голосов пользователей. Напомним, 1 июля на карте 

появился Казанский кремль, а 8 июля – мечеть Кул-Шариф. Об этом сообщает представитель пресс-

службы сайта. 

- Казанский (Приволжский) федеральный университет – второй по дате основания российский 

университет после Московского, одна из авторитетнейших образовательных площадок России с 1805 года. 

Университет принимает на обучение до 50-ти тысяч студентов. Он является ядром городского квартала, 

занятого университетским городком, и составляет комплекс зданий в стиле русского классицизма XIX века, 

признанного памятником архитектуры. В середине ХХ века кампус начал выходить за пределы 

исторического квартала, а в 1970-е был дополнен новыми высотными учебно-лабораторными корпусами. 

Университет включён в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, - говорится на сайте. 

Напомним, что на первом этапе голосования, который продлится по 28 июля, на специально созданном 

сайте Твоя-Россия.рф будет происходить выдвижение символов-номинантов. Каждый посетитель может 

предложить один географический объект (город) и до четырех ассоциирующихся с ним символов. 

Затем из всех предложенных вариантов будут отобраны 10 городов-фаворитов и по паре их символов, а 

фонд "Общественное мнение" до 30 августа проведет опрос, какие из отобранных символов больше 

нравятся россиянам. 

Наконец, на третьем этапе (5 сентября – 5 октября) состоится финальное голосование: онлайн - на сайте и 

путем анкетирования жителей России. Таким образом определятся два города с соответствующей парой 

символов, которые и будут изображены на новых банкнотах Банка России. 

назад: тем.карта, дайджест 
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11.07.2016.   BezFormata.Ru 

Казань стала первым городом с тремя символами на сайте Твоя-Россия.рф 
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11.07.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Казань стала первым городом с тремя символами на сайте Твоя-Россия.рф 
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12.07.2016.   Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

Казань стала первым городом с тремя символами на сайте Твоя-Россия.рф 
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12.07.2016.   Высокогорские вести (Республика Татарстан) (biektaw.ru) 

Казань стала первым городом с тремя символами на сайте Твоя-Россия.рф 
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12.07.2016.   Чистополь ТВ (chistopoltv.ru) 

Казань стала первым городом с тремя символами на сайте Твоя-Россия.рф. 
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Татарстан - в топ-10 регионов России по активности в голосовании за 

символы на новых банкнотах 

Фото: i1.tatar-inform.ruПри этом, по мнению исполкома Казани, 2,7 процента голосов от республики 

недостаточно, чтобы «громко высказаться за наши достопримечательности». 

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). С 28 июня по 8 июля за символы, которые будут 

изображены на новых банкнотах достоинством 200 и 2 000 рублей, с помощью SMS проголосовали 63 тыс. 

человек, через соцсети – 386 тыс. человек. Об этом сообщил сегодня на деловом понедельнике 

председатель Комитета экономического развития исполкома Казани Ильдар Шакиров. 

Как рассказал спикер, пользователи предложили 3,7 тыс. символов, только 18 из них уже преодолели 

минимальный порог в 5 тыс. голосов, в том числе панорама Казанского Кремля и мечеть «Кул-Шариф». 

«Казань и Смоленск вслед за Новосибирском стали городами, где порог в 5 тыс. голосов пользователей 

преодолели уже две достопримечательности», – отметил он. 

По словам докладчика, в настоящее время идет активное голосование за третий символ Казани – главное 

здание Казанского (Приволжского) федерального университета. «На данный момент активнее всего в 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/tremya-simvolami-na-sajte-tvoya/48516356/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11126
http://zt16.ru/2016/07/kazan-stala-pervym-gorodom-s-tremya-simvolami-na-sajte-tvoya-rossiya-rf/
http://www.biektaw.ru/ru/the-news/item/8922-kazan-stala-pervyim-gorodom-s-tremya-simvolami-na-sayte-tvoya-rossiyarf.html
http://chistopoltv.ru/ru/video/item/3278-kazan-stala-pervyim-gorodom-s-tremya-simvolami-na-sayte-tvoya-rossiyarf.html


  

1671  

Группа «Интегрум» 

 

 

голосовании принимают участие жители Москвы, Краснодарского края, Московской и Свердловской 

областей. Хотя Татарстан вошел в топ-10 регионов страны, наиболее активно участвующих в голосовании, 

наши 2,7 процента в общем фоне общественного мнения представляются недостаточными, чтобы громко 

высказаться за наши достопримечательности», – считает он. 

«Пользователи часто голосуют не за символы, которые есть в их регионах, а за те, которые им нравятся», – 

добавил И. Шакиров. 

В свою очередь руководитель исполкома Казани Денис Калинкин призвал горожан принять участие в 

голосовании. «Надеюсь, это стремление поддержат все казанцы», – заключил он. 

Напомним , что россияне могут самостоятельно предложить и выбрать символы для новых банкнот 

достоинством 200 и 2 000 рублей. Отбор будет проходить в три этапа и завершится 7 октября этого года. 

Конкурс инициирован Банком России. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Будет ли изображен Татарстан на новых купюрах или нет - зависит от самих 

жителей республики. 
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VIII Международная научно-практические конференция «Электронная 

Казань 2016» 

26 апреля в Конференц-зале ИСГЗ открывается очередная VIII Международная научно-практические 

конференция «Электронная Казань 2016», посвященные актуальным вопросам развития информационных 

технологий и информатизации образования (портал конференции «Электронная Казань» с архивами всех 

предыдущих: http://e-kazan.info ). 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/golosovanii-za-simvoli-na-novih-banknotah/48519273/
http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16429-budet-li-izobrazhen-tatarstan-na-novyih-kupyurah-ili-net-zavisit-ot-samih-zhiteley-respubliki.html
http://www.alekseyevsk.ru/ru/2014-09-25-07-02-02/item/6822-budet-li-izobrazhen-tatarstan-na-novyih-kupyurah-ili-net-zavisit-ot-tatarstantsev.html
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Соорганизаторами этих конференций вмести с ИСГЗ выступают Министерство образовании и науки РТ, 

Казанский (Приволжский) федеральный Университет, Экономический университет в Братиславе 

(Словакия), Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова (г.Москва). 

На сайте конференции зарегистрировалось более 150 участников, представляющих вузы и различные 

образовательные и научные учреждения из более 40 городов России и стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Традиционно до начала конференции издан сборник ее материалов, который включает 110 докладов. 

назад: тем.карта, дайджест 
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РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Казань стала первым городом в России с тремя символами для новых 

банкнот 

"> Следующий этап голосования: до 30 августа опрос 6 тыс. человек по всей стране, которые выберут 

десять вариантов дизайна. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет стал третьим символом Казани на сайте Твоя-

Россия.рф. Таким образом, столица Татарстана – пока единственный город, в котором уже три 

достопримечательности преодолели барьер в 5000 голосов пользователей, сообщает пресс-служба сайта 

Твоя-Россия.рф. 

Напомним, 1 июля на карте появился Казанский кремль, а 8 июля – мечеть Кул-Шариф. 

Напомним, конкурс пройдет в три этапа. До 28 июля все желающие могут предлагать свои варианты 

дизайна. После этого будет сформирован «расширенный список», который преодолеет порог в 5 тыс. 

голосов. Затем до 30 августа опросят 6 тыс. человек по всей стране — они выберут десять вариантов 

дизайна. 

Справка: 

Казанский (Приволжский) федеральный университет – второй по дате основания российский 

университет после Московского, одна из авторитетнейших образовательных площадок России с 1805 года. 

Университет принимает на обучение до 50-ти тысяч студентов. Он является ядром городского квартала, 

занятого университетским городком, и составляет комплекс зданий в стиле русского классицизма XIX века, 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konferentciya-elektronnaya-kazan/48517215/
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признанного памятником архитектуры. В середине ХХ века кампус начал выходить за пределы 

исторического квартала, а в 1970-е был дополнен новыми высотными учебно-лабораторными корпусами. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5783b4ae9a79472744e8f3c9?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Казань стала первым городом в России с тремя символами для новых банкнот 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Новому прокурору Менделеевска - 33 года 

Новый прокурор назначен в Менделеевском районе. Им стал 33-летний младший советник юстиции Антон 

Чураков, занимавший до этого должность заместителя Зеленодольского городского прокурора. Нового 

руководителя коллективу Менделеевской райпрокуратуры представил прокурор Татарстана Илдус 

Нафиков. 

Антон Чураков родился в 1983 году в Казани. В 2005 году окончил юрфак Казанского университета. 

Службу в органах прокуратуры начал в 2008 году в должности помощника Зеленодольского городского 

прокурора. Прошел переподготовку в Академии Генпрокуратуры РФ. Женат. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.evening-kazan.ru/news/novomu-prokuroru-mendeleevska-33-goda.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Новому прокурору Менделеевска - 33 года 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
BezFormata.Ru 

С 26 по 28 апреля 2016 года в ИСГЗ успешно прошла VIII 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5783b4ae9a79472744e8f3c9?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5783b4ae9a79472744e8f3c9?from=newsfeed
http://www.evening-kazan.ru/news/novomu-prokuroru-mendeleevska-33-goda.html
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26380145/
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Международная научно-практические конференция «Электронная 

Казань 2016» 

Фото: www.isgz.ru 

С 26 по 28 апреля 2016 года в ИСГЗ успешно прошла VIII Международная научно-практические 

конференция «Электронная Казань 2016», посвященные актуальным вопросам развития информационных 

технологий и информатизации образования (портал конференции «Электронная Казань» с архивами всех 

предыдущих: http://e-kazan.info ). 

Соорганизаторами конференции вместе с ИСГЗ выступили Министерство образовании и науки РТ, 

Казанский (Приволжский) федеральный Университет, Экономический университет в Братиславе 

(Словакия) и Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова (г.Москва). 

На сайте конференции зарегистрировалось более 150 участников, представляющих вузы и различные 

образовательные и научные учреждения из более чем 40 городов России и стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

В числе участников и гостей конференции были Позднеев Б.М. (Председатель Российского комитета по 

стандартизации «Информационно-коммуникационные технологии в образовании (ИКТО) - ТК 461, 

проректор МГТУ «Станкин»), Костишко Б.М. (ректор Ульяновского государственного университета), Лебедев 

С.А., (директор ОНЦ «Кибернетика» РЭУ им.Г.В.Плеханова), Григорьев В.Р. (заместитель генерального 

директора Центра исследований безопасности информационных технологий Ассоциации защиты 

информации), Мухин А.В. (член-корр. РАЕН, генеральный директор «Научно-исследовательский центр 

экспериментальных технологий») и многие другие. 

В ходе пленарных и секционных заседаний было заслушано большое количество докладов, в которых 

рассматривались вопросы развития информационных технологий, информационной безопасности их 

использования, применение Ит в различных областях образования. 

Традиционно до начала конференции был издан сборник ее материалов, который включает более 100 

докладов, электронная версия которого размещена в Интернете ( http://isgz.ru/files/mag/uz_1_16.pdf ). 

назад: тем.карта, дайджест 
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11.07.2016 
BezFormata.Ru 

15 мая, в Казани открывается «Российская студенческая весна» 

Фото: www.isgz.ru 

15 мая, в Казани открывается «Российская студенческая весна». В ней примут участие около 3 тыс. 

студентов со всей России, сообщает пресс-служба фестиваля . 

С 16 по 18 мая на шести площадках Казани: в центре «Экият», театрах им. К. Тинчурина и Г. Камала, 

Казанском ТЮЗе, в Поволжской академии спорта и КСК КФУ «УНИКС» будут проходить конкурсные 

просмотры номеров. В составе жюри известные деятели культуры, журналисты, представители шоу-

бизнеса, такие как гендиректор телеканала MTV в России Яна Чурикова, артист театра и кино, режиссер 

Никита Высоцкий, телеведущий и актер Борис Корчевников, актер и певец Виталий Гогунский, режиссер 

МХТ им. А. П. Чехова Николай Скорик, хореограф Егор Дружинин, экс-участник шоу «Уральские пельмени» 

Сергей Нетиевский, солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков, народный артист России Аскольд 

Запашный, актер театра и кино Александр Носик и другие. 

Гала-концерт «Студенческой весны» состоится 19 мая на сцене «Баскет-холла». 

назад: тем.карта, дайджест 
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BezFormata.Ru 

Всероссийская научно-практическая конференция: «(ДЕ)КОНСТРУИРУЯ 

ПРОШЛОЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ МЕЖДУ НАУКОЙ, ПОЛИТИКОЙ 

И МИФОМ». 

Сегодня 18 мая в Институте стартовала Всероссийская научно-практическая конференция: 

«(ДЕ)КОНСТРУИРУЯ ПРОШЛОЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ МЕЖДУ НАУКОЙ, ПОЛИТИКОЙ И 

МИФОМ». 

Модераторами события выступают кандидат исторических наук, доцент кафедры Философии и 

гуманитарных дисциплин ЧОУ ВПО ИСГЗ Овчинников А.В. и заместитель ректора ЧОУ ВПО ИСГЗ по 

связям с общественностью Киселев А.Е. 

На пленарном заседании, состоявшемся в 10 утра в Галерее русского искусства, выступили: доктор 

исторических наук, профессор БГУ им. академика И.Г. Петровского Дубровский Александр Михайлович; 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/otkrivaetsya-rossijskaya-studencheskaya-vesna/48516936/
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кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой политики и международных экономических 

отношений КФУ Люшкин Дмитрий Иванович; соискатель кафедры Гуманитарных дисциплин КНИТУ Ершова 

Гузель Николаевна. 

Участники конференции поднимают для обсуждения следующие темы: 

  история российской исторической культуры: проблемы изучения; 

  национальные истории на постсоветском пространстве: структура, функции, социально-культурные и 

политические факторы конструирования; 

  «учебник истории»: каков он есть и каким ему быть; 

  субъекты и объекты исторической политики: на пути к равноправному диалогу; 

  этногенетика - историческая наука (?): проблемы биологизации и медикализации этничности. 

По итогам конференции в течение 2016 г. планируется издание коллективной монографии. 

назад: тем.карта, дайджест 
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«Ислам в современном мире» доступен в App Store и Google Play 

Фото: www.muslim.ru 

Прекрасный подарок своим читателям и авторам преподнесла редакция журнала "Ислам в современном 

мире" в завершающие дни священного месяца Рамадан. Единственное в России научное издание по 

исламской теологии, входящее в актуальный перечень рецензируемых ВАКовских журналов, теперь 

доступно для чтения на смартфонах и планшетных устройствах. 

По информации заместителя главного редактора журнала "Ислам в современном мире" Шамиля Кашафа, 

мобильная версия печатного издания, появившаяся в начале июля этого года в коммуникационной сети 

«Интернет», сделает более удобным знакомство и работу с ним для многих пользователей ведущих 

магазинов приложений, игр, книг, музыки и фильмов в App Store и на Google Play, которые пользуются 

смартфонами и электронными планшетами с операционной системой Android или IOS - от «яблочной» 

компании. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/konstruiruya-proshloe-istoricheskij-narrativ/48516932/
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Устанавливать и приобретать приложение журнала "Ислам в современном мире" в App Store и на Google 

Play в настоящее время можно будет пока бесплатно. Хотя многие редакции аналогичных журналов, как 

правило, не упускают возможности взимания платы с читателей за пользование интернет-версиями своих 

печатных продуктов и скачивание статей, Издательский дом «Медина», двенадцатый год выпускающий 

«Ислам в современном мире» под духовным попечительством ДУМ РФ и лично муфтия шейха Равиля 

Гайнутдина, не ставит перед собой такой задачи в качестве приоритетной. 

Как подчеркнул генеральный директор «Медины» Ильдар Нуриманов, издательство не гонится за 

прибылью, и в этом заключается социальная миссия ИД «Медина». 

- Еще на заре становления нашего издательского дома его создателем и главным редактором Дамиром 

Мухетдиновым было принято беспрецедентное решение, - уточняет генеральный директор. - В интересах 

просвещения российского мусульманства мы стали выкладывать в свободном доступе электронные версии 

всех издаваемых нами книг по исламу, подготовленных редакцией с учетом традиционного богословия и в 

рамках исторически распространенного в России ханафитского мазхаба. Таким же принципом ИД «Медина» 

руководствуется и в отношении распространения большой номенклатуры научных журналов и 

мусульманской периодической прессы. 

Следует напомнить, что концепция Издательского дома «Медина» - это не просто издание книг, но, в 

первую очередь, распространение знаний, просветительство с целью повсеместного превалирования 

толерантного ислама, а не радикальных школ неприязни к другим нациям и конфессиям. 

Журнал "Ислам в современном мире" с 1 декабря 2015 года входит в Перечень научных рецензируемых 

изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки России, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, по теологическим, историческим и политическим наукам. 

Международный редакционный совет издания возглавляет муфтий шейх Равиль Гайнутдин, 

сопредседателями совета являются ректор МГУ, академик РАН В.А. Садовничий, член-корреспондент РАН, 

декан Восточного факультета СПбГУ, генеральный директор Государственного Эрмитажа М.Б. 

Пиотровский, член-корреспондент РАН, научный руководитель Института востоковедения РАН В.В. 

Наумкин, ректор КГУ И.Р. Гафуров, директор ИСАА МГУ И. Абылгазиев, ректор Международного 

университета "Аль-Мустафа", член Высшего совета Исламской культурной революции А. Р. Арафи, 

академик Академии Высшей школы Республики Казахстан, директор Института востоковедения им. Р.Б. 

Сулейменова Комитета науки Минобрнауки РК А.Б. Дербисали, ректор Московского исламского института, 

заместитель председателя Духовного управления мусульман 

Российской Федерации по делам образования, науки и культуры Д. З. Хайретдинов. 
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Загрузить на свое устройство и установить мобильное приложение можно как непосредственно на сайте 

журнала "Ислам в современном мире", так и в онлайн-магазинах приложений Google Play и в разделе 

iTunes Store магазина App Store. 

Пресс-служба ДУМ РФ 

назад: тем.карта, дайджест 
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На колокольне Богоявленского собора Казани открыли смотровую 

площадку 

Подняться на 74 метра над землей жителям и гостям столицы Татарстана предлагают за деньги 

Рабочие часы площадки: с 10:00 до 19:00 ежедневно (с 12:00 до 13:00 перерыв на обед). Подняться на нее 

и окинуть взором городские красоты посетителям предлагают за 100 рублей с человека 

По словам настоятеля собора Алексея Державина, плату за подъем установили в надежде собрать 

необходимую сумму для покупки колоколов для звонницы. Высота на которой находиться смотровая 

площадка достигает 74-х метров над землей. Как сообщает «АиФ-Казань», до дня своего открытия (10 

июля) она не принимала посетителей с 30-х годов прошлого века. 

Известно, что детям в возрасте до 12 лет можно подняться бесплатно, тем, кто постарше (с 12 до 18 лет) 

нужно будет заплатить 50 рублей, взрослым - 100 рублей. 

Справка: В дореволюционный период приход Богоявленской церкви был одним из самых больших в Казани. 

Прихожанами были как аристократы и крупные предприниматели, так и простые горожане. 2 февраля 1873 

года здесь крестили Федора Ивановича Шаляпина. В советское время, вплоть до закрытия в 1939 году, 

Богоявленская церковь являлась кафедральным собором. К сожалению, в 1950-е годы храм Андрея 

Первозванного был снесен, а Богоявленская церковь, в которой находился спортивный зал Казанского 

университета, была сильно обезображена: снесены главы и заштукатурен декор. Церковь возвращена 

общине в 1997 году. 

Новая колокольня Богоявленской церкви, стоящая на главной улице Казани, представляет 

самостоятельную архитектурную ценность. Она построена на средства, завещанные купцом Иваном 

Семеновичем Кривоносовым (ум.1892), в 1895-1897 - по проекту архитектора М.Д. Михайлова. 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/islam-v-sovremennom-mire-dostupen/48516498/


  

1679  

Группа «Интегрум» 

 

 

Это сооружение представляет собой нечто большее, чем просто колокольня. На втором этаже находился 

довольно большой храм в честь Обретения Честной Главы Иоанна Предтечи. Огромная высота - 74 метра, 

удачная композиция, искусно выложенный из обычного и лекального кирпича декор сделали колокольню 

важным градообразующим элементом, одним из архитектурных символов Казани. 

Иллюстрация: nyaski.ru 

Kazan24 
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На колокольне Богоявленского собора Казани открыли смотровую площадку 
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Нижний Новгород Он-лайн (nn.ru) 

Голосуйте за Кремль! Нижний Новгород получил реальный шанс 

засветиться на новой купюре 

Больше нижегородских символов на интерактивной карте пока не появилось Автор: Вера Новикова 

Фото:NN.RU 

Нижегородский Кремль появился на интерактивной карте символов для новых банкнот на сайте Твоя-

Россия.рф. За крепость проголосовало более 5 тысяч россиян. 

Как сообщал NN.RU, конкурс за место на новых купюрах стартовал 28 июня на сайте твоя-россия.рф. На 

первом этапе (он закончится уже 28 июля), создается карта претендентов для изображения на 200 и 2000 

"рублевках". Сами новые банкноты появятся к концу 2017 года. 

Несмотря на то, что в соцсетях и на форумах нижегородцы активно обсуждали возможные символы города 

(предлагали Борский мост, ярмарку, памятник Горькому и Молитовский мост), на интерактивной карте 

засветился пока только Кремль. Его соперники из ПФО: Казанский Кремль, Мечеть Кул-Шариф, Казанский 

Федеральный Университет (город Казань) и памятник Салавату Юлаеву (Уфа). 

В ТЕМУ:Нижегородского пенсионера заподозрили в сбыте фальшивых денег 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26381003/
http://kazan24.ru/news/247093.html
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Стали свидетелем интересного события? Знаете важную информацию, о которой не можете молчать? 

Сообщите нам об этом - news@news.52.ru - и об этом узнает весь Нижний Новгород. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.nn.ru/news/more/nizhegorodskiy_kreml_stal_pretendentom_dlya_poyavleniya_na_novykh_kupyurakh/2

6277893/?cookie_disabled=1 

11.07.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

КФУ оказался шестым среди российских вузов в испанском рейтинге 

Шестое место среди вузов РФ в испанском рейтинге лучших мировых научно-исследовательских институтов 

и организаций SCImago-2016 занял КФУ, пишет пресс-служба вуза. 

Казанский вуз смогли опередить МГУ, СПбГУ, СПбГПУ, ТПУ и ИТМО. Среди всех вузов мира КФУ удалось 

занять 605-ю строчку, поднявшись на 34 позиции. Научно-исследовательские подразделения КФУ 

расположились на 14-м месте в рейтинге НИИ России. 

По словам проректора по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марата Сафиуллина, 

при составлении рейтинга учитываются три группы индикаторов. Речь идет об индикаторах, которые 

оценивают научно-исследовательскую работу, индикаторах инновационной деятельности, основанных на 

доле научных публикаций КФУ, а также об индикаторах социального воздействия. 

назад: тем.карта, дайджест 
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КФУ оказался шестым среди российских вузов в испанском рейтинге 
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11.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Казани запускают экспериментальный проект переподготовки 

«техников» в педагогов 

Станет возможным получение параллельного педагогического образования наряду с основным по 

совершенно новой технологии. 

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Уже с 1 сентября в рамках САЕ «Учитель 21 века» Институт 

психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета начинает 

реализацию проекта по профессиональной переподготовке бакалавров различных профессиональных 

направлений. Для этого будет использована инновационная модель педагогического образования. 

Экспериментальную группу составят студенты бакалавриата технических и математических направлений, 

сообщает пресс-центр вуза. 

Рабочая группа, сформированная на базе трех институтов КФУ, занимается подготовкой 

экспериментальной апробации проекта. Суть его в том, что станет возможным получение параллельного 

педагогического образования наряду с основным по совершенно новой технологии. В эксперименте примут 

участие Институт физики КФУ и Набережночелнинский институт КФУ. 

На протяжении нескольких лет учеными Института психологии и образования проводились 

предварительные исследования по этому направлению. Работа показала все возрастающий интерес 

абитуриентов, а затем и студентов 1-го, 2-го и 3-го курсов к получению дополнительного педагогического 

образования в рамках профессиональной переподготовки в вузе. Интересно, что эта тенденция 

прослеживается у представителей технических и математических специальностей. 

Если перед началом обучения в вузе только один человек из всей студенческой группы (25 человек) 

допускал возможность получения и педагогического навыка по своей специальности, то на 3-м курсе при 

проведении повторного опроса такую возможность допускали уже 18-19 человек (75 процентов 

опрошенных). 

Как рассказал директор Института психологии и образования КФУ Айдар Калимуллин, с учетом итогов 

проведенных исследований была набрана экспериментальная группа бакалавров технических 

направлений, которые с 1 сентября начнут обучаться по предложенной в рамках проекта САЕ новой 

педагогической модели. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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С 1 сентября КФУ запускает экспериментальный проект переподготовки "техников" 

в педагогов 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани запускают экспериментальный проект переподготовки «техников» в 

педагогов 
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11.07.2016 
Воронежский городской портал (36on.ru) 

У воронежского Котенка с улицы Лизюкова есть шанс оказаться на 

новых банкнотах 

Стали известны предварительные итоги конкурса. 

Жители России продолжают голосовать за свои города и их достопримечательности на конкурсе по 

определению облика новых купюр. Пока многие предлагают фундаментальные объекты, большинство 

воронежцев отдают предпочтение памятнику персонажу детского мультфильма. 

На сегодняшний день в конкурсе, устроенном Центробанком РФ приняли участие более полумиллиона 

россиян. Жители страны голосуют за символы для новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей через 

специальный сайт "Твоя-Россия.рф" и с помощью смс-сообщений. Во второй этап, по условиям конкурса, 

пройдут города и символы, набравшие более 5000 голосов. За полмесяца этот порог перешагнули уже 16 

городов и 20 достопримечательностей. 

Воронежа пока в списке номинантов нет. Однако на сайте идет активное голосование за памятник Котенку с 

улицы Лизюкова. Его главным конкурентом является Коломенский кремль. 

- Из Воронежа прислали такое тёплое пожелание, чтобы там оказался котёнок с улицы Лизюкова. И вы 

знаете, пока тут многие думают над серьезными, фундаментальными памятниками архитектуры и 

инженерии, а котенок набирает 5000 голосов, - приводятся слова заместителя председателя Банка России 

Александра Торшина на сайте конкурса. 

Сейчас список номинантов выглядит так: 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/11/511818/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-zapuskaet-eksperimentalnij-proekt/48514688/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/eksperimentalnij-proekt-perepodgotovki/48519253/
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1. Владивосток - Золотой мост; 

2. Владимир - Золотые ворота; 

3. Волгоград - Скульптура "Родина-мать зовет!"; 

4. Грозный - Мечеть "Сердце Чечни"; 

5. Дербент - Крепость "Нарын-Кала"; 

6. Иркутск - Озеро Байкал; 

7. Казань - Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский кремль, Мечеть Кул-Шариф; 

8. Мурманск - Мемориал защитникам Заполярья "Алеша"; 

9. Нижневартовск - Памятник "Покорителям Самолтора"; 

10. Нижний Новгород - Нижегородский Кремль; 

11. Новосибирск - Бугринский мост, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета; 

12. Севастополь - Памятник затопленным кораблям; 

13. Смоленск - Смоленская крепостная стена, Свято-Успенский кафедральный собор Смоленска; 

14. Сочи - Роза Хутор; 

15. Уфа - Памятник Салавату Юлаеву; 

16. Циолковский - Космодром Восточный. 

Отметим, что первый этап продлится до 28 июня. Во втором этапе при помощи социального опроса будут 

отобраны 10 городов и 20 относящихся к ним символов, набравшие большее количество голосов. 

Финальное голосование пройдет с 5 сентября по 5 октября на сайте конкурса и в форме анкетирования 

россиян. Двух городов-победителей объявят 7 октября. Новые банкноты достоинством 200 и 2000 рублей 

будут запущены в оборот уже в 2017 году. 
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http://36on.ru/news/culture/62528-u-voronezhskogo-kotenka-s-ulitsy-lizyukova-est-shans-okazatsya-na-novyh-
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http://36on.ru/news/culture/62528-u-voronezhskogo-kotenka-s-ulitsy-lizyukova-est-shans-okazatsya-na-novyh-banknotah
http://36on.ru/news/culture/62528-u-voronezhskogo-kotenka-s-ulitsy-lizyukova-est-shans-okazatsya-na-novyh-banknotah
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11.07.2016 
Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru) 

Казанский Кремль может появиться на новых банкнотах в 200 и 2 000 

рублей 

Архитектурный комплекс уже набрал более 5 тысяч голосов. 

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). На сайте по выбору символов для новых банкнот номиналом 200 и 2 

000 рублей в качестве официально предлагаемого варианта появился Казанский Кремль. 

В Приволжском федеральном округе в настоящий момент лишь символы двух городов набрали более 5 

тысяч голосов, позволяющих отображать их на интерактивной карте символов на сайтетвоя-россия.рф. В их 

числе – столица Татарстана с Казанским Кремлем и столица Башкирии с памятником Салавату Юлаеву. 

В настоящий момент на карте представлено 19 городов в девяти федеральных округах с 32 символами. 

Напомним, в конце июня был объявлен старт конкурса по выбору символов для новых российских банкнот. 

Выбор будет проходить в три этапа в онлайн- и оффлайн-режимах. На официальном сайте конкурса в 

разделе «Выбери город» можно предложить сочетание города и символа, который будет использоваться в 

дизайне новых банкнот. Например, для выбравших столицу Татарстана в качестве символов предлагаются 

башня Сююмбике, Казанский Кремль, мечеть «Кул Шариф», стадион Kazan-Arena, главное здание КФУ, 

Центр семьи «Казан» и другие варианты. 

http://www.tatar-inform.ru/ 
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Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

Казанским Кремлем и мечетью Кул Шариф скоро могут начать 

расплачиваться 

Фото: Архив КП 

Достопримечательности столицы Татарстана имеют шанс попасть на рублевые купюры 

http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20687-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-rubley.html
http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20687-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-rubley.html
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Какое из достояний нашей страны попадет на 200 и 2000 российских рублей, решает сам народ. Жители 

России предложили уже 3,7 тысячи символов, но лишь 18 из них набрали таких необходимых пять тысяч 

голосов. Сейчас лидируют в голосовании красоты Новосибирска, вслед за которыми идут выдающиеся 

места Смоленска и Казанский Кремль с мечетью Кул Шариф. 

В эти дни стартует также голосование за еще один символ - Казанский федеральный университет. По 

словам председателя комитета экономического развития Исполкома Казани Ильдара Шакирова, вуз с 200-

летней историей знают по всей России. Поэтому у этой знаменитости также есть шансы набрать нужное 

количество голосов, которые, кстати, можно отдать с помощью смс и через соцсети. 

назад: тем.карта, дайджест 
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11.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ вошел в топ-6 лучших вузов России по версии испанского 

рейтинга 

При этом в общемировом рейтинге казанский вуз поднялся сразу на 34 позиции и расположился на 605-м 

месте. 

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В очередном выпуске испанского рейтинга лучших мировых научно-

исследовательских институтов и организаций SCImago-2016 Казанский (Приволжский) федеральный 

университет занял 6-ю строчку среди лучших вузов России. Об этом сообщает пресс-центр вуза. 

По сравнению с 2015 годом университет показал положительную динамику в 6 пунктов. Опередить КФУ 

сумели лишь МГУ, СПбГУ, СПбГПУ, ТПУ и ИТМО. При этом в общемировом рейтинге КФУ поднялся сразу 

на 34 позиции, с 639-й на 605-ю строчку. Научно-исследовательские подразделения КФУ расположились на 

14-м месте в рейтинге НИИ России. 

Как удалось выяснить у проректора по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марата 

Сафиуллина, рейтинг SCImago учитывает три группы индикаторов. В первую входят индикаторы, 

оценивающе научно-исследовательскую работу (например, количество публикаций ученых вуза в Scopus). 

Во вторую – индикаторы инновационной деятельности, основанные на доле научных публикаций КФУ, 

упомянутых в патентах базы данных PATSTAT. К третьей группе относятся индикаторы социального 

воздействия, то есть представленность вуза в медиа, выраженная в количестве внешних ссылок на домен 

КФУ в Google и Ahrefs. 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2447645/
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Всего в рейтинге 2016 года было учтено более 5 тыс. учреждений, включая 138 российских, в том числе 41 

университет. Кроме общего рейтинга научных организаций представлены отдельные рейтинги 

университетов, государственных и частных организаций, а также организаций здравоохранения. 

Отметим, что SCImago входит в пятерку наиболее авторитетных мировых рейтинговых агентств в сфере 

науки и образования. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   BezFormata.Ru 

КФУ вошел в топ-6 лучших вузов России по версии испанского рейтинга 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
Агрызские вести (Республика Татарстан) (agryz-rt.ru) 

Агрызцы могут проголосовать за символ Казани на новых купюрах 

Банком России на сайте «Твоя-Россия.рф» открыт первый этап голосования по выбору символов для новых 

банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. 

Данный этап продлится до 28.07.2016 и направлен на формирование расширенного списка городов и 

соответствующих им символов. По его итогам в список претендентов попадут города и их символы, 

набравшие не менее пяти тысяч голосов. 

Агрызцы могут проголосовать за изображение символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 2000 

рублей («Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)», «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет (памятник Н.И.Лобачевскому)»). 

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила правила и условия конкурса по выбору 

символов для новых российских банкнот и представила интернет-сайт, на котором будет проходить сбор 

онлайн-заявок от россиян. 

Отметим, что в разделе «Выбери город» можно предложить сочетание города и символа, 

Памятка по голосованию за символы Казани на новых банкнотах Банка России: 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/11/511815/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rossii-po-versii-ispanskogo-rejtinga/48519270/
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1. Зайти на сайт: Твоя-Россия.рф 

2. В поле «Выбери город» выбрать «Казань» 

3. В поле «Предложи символ» выбрать «Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и 

Благовещенский собор)» 

4. Нажать «Предложить еще вариант» 

5. Во втором поле «Предложи символ» выбрать «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

(памятник Н.И. Лобачевскому)» 

6. Нажать кнопку «Проголосовать» 

7. Нажать кнопку «Получить код» 

8. Отправить СМС с полученным кодом на номер «2420» 

Проголовать можно тут: http://tvoya-rossiya.ru/ 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 

http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11978-agryiztsyi-mogut-progolosovat-za-simvol-kazani-na-novyih-

kupyurah.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   Наш Черемшан (Республика Татарстан) (nashcheremshan.ru) 

Символы Казани могут попасть на новые купюры 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru) 

«Молодая гвардия Единой России» собирает подписи за появление 

Казани на новой купюре 

Новые купюры достоинством в 200 и 2000 рублей появятся в обороте в 2017 году, их дизайн будет выбран 

по итогам общественного обсуждения. 

http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11978-agryiztsyi-mogut-progolosovat-za-simvol-kazani-na-novyih-kupyurah.html
http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11978-agryiztsyi-mogut-progolosovat-za-simvol-kazani-na-novyih-kupyurah.html
http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/10311-simvolyi-kazani-mogut-popast-na-novyie-kupyuryi.html
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«Казань, история которой насчитывает уже больше 1000 лет, достойна появления на новое банкноте 

Центробанка, - говорит руководитель регионального штаба МГЕР Динар Бариев. – Мы предлагаем для 

рассмотрения несколько объектов: мечеть Кул-Шариф, Казанский Кремль, башню Сююмбике и центр 

семьи «Казан». 

Отдать голос за Казань и предложить свои объекты для будущей купюры можно на специально созданном 

сайте твоя-россия.рф. Для того, чтобы голос был учтен, необходимо пройти авторизацию через социальные 

сети или смс. Городам-претендентам необходимо набрать 5 тысяч голосов для появления на 

интерактивной карте сайта. 

Напомним, в конце июня был объявлен старт конкурса по выбору символов для новых российских банкнот. 

Выбор будет проходить в три этапа в онлайн- и оффлайн-режимах. На официальном сайте конкурса в 

разделе «Выбери город» можно предложить сочетание города и символа, который будет использоваться в 

дизайне новых банкнот. Например, для выбравших столицу Татарстана в качестве символов предлагаются 

башня Сююмбике, Казанский Кремль, мечеть «Кул Шариф», стадион Kazan-Arena, главное здание КФУ, 

Центр семьи «Казан» и другие варианты. 

http://sntat.ru/obshchestvo/43478-molodaya-gvardiya-edinoj-rossii-sobiraet-podpisi-za-poyavlenie-kazani-na-novoj-

kupyure 
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11.07.2016 
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Выбирай символы для новых банкнот в 200 и 2000 рублей 

Банком России на сайте Твоя-Россия.рф с 28 июня открыто общероссийское голосование по выбору 

символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. 

Елабужане могут проголосовать за изображение символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 

2000 рублей («Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)», «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет (памятник Н.И.Лобачевскому)»). 

Первый этап голосования пройдёт до 28 июля. По его итогам в список претендентов попадут города и их 

символы, набравшие не менее пяти тысяч голосов. 

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/14493-molodaya-gvardiya-edinoy-rossii-sobiraet-podpisi-za-poyavlenie-kazani-na-novoy-kupyure.html
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/14493-molodaya-gvardiya-edinoy-rossii-sobiraet-podpisi-za-poyavlenie-kazani-na-novoy-kupyure.html
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Предложить дизайн для будущей купюры сможет любой россиянин как с помощью СМС, так и 

авторизовавшись через одну из социальных сетей. 

Отметим, что в разделе «Выбери город» можно предложить сочетание города и символа. 

Памятка по голосованию за символы Казани на новых банкнотах Банка России: 

1. Зайти на сайт: Твоя-Россия.рф 

2. В поле «Выбери город» выбрать «Казань» 

3. В поле «Предложи символ» выбрать «Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и 

Благовещенский собор)» 

4. Нажать «Предложить еще вариант» 

5. Во втором поле «Предложи символ» выбрать «Казанский (Приволжский) федеральный университет 

(памятник Н.И. Лобачевскому)» 

6. Нажать кнопку «Проголосовать» 

7. Нажать кнопку «Получить код» 

8. Отправить СМС с полученным кодом на номер «2420» (Операторами связи может взиматься плата за 

СМС) 

Итоговое голосование состоится 7 октября на телеканале "Россия 1". "В ходе телеэфира граждане также 

смогут выбирать победителя с помощью СМС. В результате все голоса, поданные через сайт, в виде анкет, 

СМС, в ходе телеэфира будут суммированы. Таким образом, в прямом эфире будет определено два 

победителя", - пояснила Эльвира Набиуллина. 

Напомним, банк России намерен ввести в оборот банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей, которые 

планируется ввести в оборот в 2017 году. 

Прямо сейчас ты можешь стать участником народного голосования и выбрать символы для оформления 

новых. 

назад: тем.карта, дайджест 
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11.07.2016 
Нократ (mamadysh-rt.ru) 

Казанский Кремль претендует оказаться на обороте новой российской 

купюры 

В народном голосовании символ набрал 5000 голосов, что достаточно для перехода в следующий этап. 

Архитектурный ансамбль Кремля стал первым символом Казани, которому выпал шанс попасть на оборот 

двухсотрублевой или двухтысячной купюры. Голосование за «картинку» на новых денежных знаках открыли 

28 июня на сайте твоя-россия.рф. Чтобы отдать голос нужно выбрать город и предложить от одного до 

четырех объектов. Вариант, набравший 5000 голосов, автоматически переходит в следующий этап. От 

Поволжского федерального округа пока прошли два претендента - это Казанский Кремль и памятник 

Салавату Юлаеву в Уфе. 

Через несколько часов голосования рубеж в 5000 преодолел Волгоград со скульптурой «Родина-мать» и 

мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. За казанские объекты голосуют не так активно. Для 

сравнения, Казанский Кремль вошел в число претендентов только на третьи сутки. Этим обеспокоились 

активисты движения «Молодая Гвардия» и призывают отдавать голоса за Казанский Кремль, башню 

Сююмбике, Кул Шариф и Центр семьи «Казан». 

- Мы подумали, что будет очень символично, что именно на купюре стоимостью 2000 рублей появится 

символ Казани, с учетом того, что Казань преодолела рубеж первого тысячелетия и вступила во второе, - 

рассказывает руководитель регионального штаба «Молодая Гвардия» Динар Бариев. 

Казань уже претендовала на то, чтобы попасть на тысячерублевую купюру, которая поступила в оборот в 

2001 году, но тогда предпочтение отдали Ярославлю. 

К слову, города, чьи символы уже изображены на денежных знаках, не участвуют в конкурсе. Активисты 

«Молодой Гвардии» считают, что за татарстанские достопримечательности нужно набрать максимальное 

число голосов, тогда больше шансов, что именно Казань разместиться на одной из новых купюр. Поэтому 

на всех молодежных форумах летом будут работать ребята с гаджетами, которые помогут проголосовать за 

символы столицы Татарстана. 

- Казань - третья столица России. По многим позициям мы занимаем передовые места не только в 

Приволжском федеральном округе, а в целом по России. Если на денежной карте России появится Казань - 

это в любом случае придаст узнаваемости. Например, когда я был маленьким, я не был в Москве и 

Петербурге, но через те же деньги можно было узнать о главных символах городов. Я уверен, что это 

поспособствует в какой-то степени и развитию туризма в Татарстане, - говорит Динар Бариев. 
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Художники Леонид Сеннов тоже считают, что именно символ Казани должен занять место на новой купюре. 

Они даже нарисовали образец нового денежного знака номиналом в 200 рублей с казанскими объектами. 

- Мы же третья столица! Москва изображена на 50-рублевой купюре, Санкт-Петербург на 100-рублевой, а 

Казань будет на 200-рублевой. Купюра в 200 рублей более демократичная, ей будут чаще пользоваться, 

чаще смотреть на Казань, видеть наш красивый город, - объясняет Леонид Сеннов. 

Активист Илья Попов также активно призывает голосовать за Казань. Для этого он распространяет  

призывы в социальных сетях, а его друзья художники нарисовали образец нового денежного знака 

номиналом в 200 рублей с казанскими объектами. 

- Очень важным считаю разместить Казанский Университет прежде всего потому, что ни на одной купюре 

не размещено учебное заведение А это очень важно потому что у нас страна с хорошим образованием, тем 

более Казани есть чем гордится. К тому же, было бы довольно символично: университету 200 лет и он 

изображен на купюре номиналом 200 рублей. 200 рублей это больше к народу. Купюра больше в обороте и 

ее чаще будут видеть. Во-вторых, это вполне логично ложится в ряд столиц. Петербург изображен на 

купюре 50 рублей, Москва - на 100, а Казань, как третья столица, на 200, - объясняет активист Илья Повов. 

Народное голосование продлится до 28 июля. Второй этап пройдет с 5 по 30 августа. 

В это время фонд «Общественное мнение» проведет опрос 6000 человек и по итогам выберут 20 символов 

из 10 городов. Затем начнется третий этап - с 5 сентября по 5 октября будет идти голосование. 

Победителей назовут 7 октября в прямом эфире телеканала «Россия-1». 

Источник:http://sntat.ru 
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Прокуратуру Менделеевского района РТ возглавил Антон Чураков 

Прокуратуру Менделеевского района Татарстана возглавил младший советник юстиции Антон Чураков, 

ранее занимавший должность заместителя городского прокурора Зеленодольска. 

В органы прокуратуры Антон Чураков пришел в 2008 году. Работал в Зеленодольске и Казани. 

http://mamadysh-rt.ru/respublikanskie-novosti/item/16440-kazanskij-kreml-pretenduet-okazatsya-na-oborote-novoj-rossijskoj-kupyury
http://mamadysh-rt.ru/respublikanskie-novosti/item/16440-kazanskij-kreml-pretenduet-okazatsya-na-oborote-novoj-rossijskoj-kupyury
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В понедельник, 11 июля глава надзорного ведомства Илдус Нафиков представил вновь назначенного 

руководителя коллективу районной прокуратуры. 

Чураков Антон Владимирович 

Родился 24 февраля 1983 года в г. Казани. Окончил юридический факультет Казанского 

государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина (2005 г.). 

В 2005 - 2006 гг. - судебный пристав-исполнитель Московского районного отделения судебных приставов, г. 

Казань. 

В 2006 - 2007 гг. - ведущий специалист-эксперт отдела организации исполнительного производства 

Московского районного отделения судебных приставов, г. Казань. 

В 2007 - 2008 гг. - главный специалист-эксперт (по координации и контролю за исполнением судебных актов 

и актов специально уполномоченных органов) Московского районного отделения судебных приставов г. 

Казани. 

В 2008 - 2009 гг. - помощник Зеленодольского городского прокурора. 

В 2009 - 2010 гг. - старший помощник Зеленодольского городского прокурора. 

В 2010 г. - помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию с представительными 

(законодательными) и исполнительными органами республики, органами местного самоуправления. 

В 2010 - 2011 гг. - старший прокурор отдела №1 по надзору за законностью правовых актов и соблюдением 

законодательства в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры Республики Татарстан. 

В 2015 - 2016 гг. - заместитель Зеленодольского городского прокурора. 

С июля 2016 г. - прокурор Менделеевского района РТ. 

Женат. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Голоса аксубаевцев могут быть решающими в выборе символов для 

новых банкнот 

Банком России на сайте «Твоя-Россия.рф» открыт первый этап голосования по выбору символов для новых 

банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. 

Данный этап продлится до 28.07.2016 и направлен на формирование расширенного списка городов и 

соответствующих им символов. По его итогам в список претендентов попадут города и их символы, 

набравшие не менее пяти тысяч голосов. 

На втором этапе конкурса по итогам общероссийского опроса фонда «Общественное мнение» будут 

определены 10 городов, из которых в ходе третьего этапа голосования будут выбраны 2 города-

победителя. Окончательные итоги конкурса будут объявлены 7 октября 2016 года. 

Все желающие могут принять участие в голосовании за изображение символов города Казани на купюрах 

номиналом 200 и 2000 рублей: «Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский 

собор)», «Казанский (Приволжский) федеральный университет (памятник Н.И.Лобачевскому)». 

Фото: static.life.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   Сарман (Республика Татарстан) (sarman-rt.ru) 

Сармановцы голосуют за изображение символов города Казани на новых банкнотах 
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Жители района выбирают изображение символов города Казани на новых 

банкнотах 
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http://sarman-rt.ru/ru/component/k2/item/9561-zhiteli-rayona-vyibirayut-izobrazhenie-simvolov-goroda-kazani-na-novyih-banknotah.html
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Котенок с улицы Лизюкова против Коломенского кремля: интриги 

конкурса по новым купюрам 

В стране 

UTC+3 

Почти все города России хотят видеть себя на новых купюрах. Для участия в конкурсе, который проводит 

Банк России, предложены символы более чем тысячи городов, при том, что всего в стране их 1113 

Воронеж. Скульптурная композиция "Котенок с улицы Лизюкова" 

© ИТАР-ТАСС/Михаил Вязовой 

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Число участников конкурса по определению облика новых купюр, превысило 

полмиллиона человек, сообщили ТАСС с пресс-службе Центробанка РФ. 

На сайте конкурса -  Твоя-Россия.рф - указано, что на данный момент за различные символы 

проголосовало 525 492 человека. 

Через социальные сети свои голоса отдали более 400 тысяч человек, остальные воспользовались SMS-

голосованием. 

География конкурса очень широкая. В голосовании приняли участие жители более тысячи городов страны, 

при том, что всего в России 1113 городов. Люди предложили почти 4000 символов. Чтобы пройти во второй 

тур конкурса, символ должен набрать минимум 5000 голосов. На данный момент этот рубеж преодолели 

20 символов из 16-ти городов. Активнее всего жители Казани - они уже провели во второй тур конкурса три 

символа своего города - Казанский кремль, Казанский (Приволжский) федеральный университет и 

Мечеть Кул-Шариф. 

Жесткая конкуренция: котенок с улицы Лизюкова против Коломенского кремля 

Сейчас к порогу в 5000 голосов приближаются еще несколько символов: здание гостиницы «Исеть» в 

Екатеринбурге, Нижегородский кремль, Томский государственный университет, мост на остров Русский во 

Владивостоке, мост через Волгу в Саратове, монумент «Мать-покровительница» в Чебоксарах, памятник 

«Тыл - фронту» в Магнитогорске, Коломенский кремль. 

Пока тут многие думают над серьезными, фундаментальными памятниками архитектуры и инженерии, 

котенок с улицы Лизюкова набирает 5000 голосов Александр Торшин Заместитель председателя Банка 

России 
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Впрочем. есть и неожиданные кандидаты. Так, заместитель председателя Банка России Александр Торшин 

сообщил, что жители Воронежа предложили изобразить на купюрах памятник "Котенок с улицы Лизюкова". 

"И вы знаете, пока тут многие думают над серьезными, фундаментальными памятниками архитектуры и 

инженерии, котенок набирает 5000 голосов", - приводит слова Торшина сайт конкурса. 

Этап отбора символов продлится до 28 июля. Это последний день, когда можно направить свои 

предложения по символам городов на новые банкноты. 

Какие символы уже прошли в следующий этап конкурса: 

 Монумент «Родина-мать зовет!» (Волгоград);   

 Золотой мост (Владивосток);   

 Памятник затопленным кораблям (Севастополь);   

 Крепость «Нарын-кала» (Дербент);   

 Памятник Салавату Юлаеву (Уфа);   

 Озеро Байкал (Иркутск);   

 Мечеть «Сердце Чечни» (Грозный);   

 Космодром «Восточный» (Циолковский);   

 Казанский кремль (Казань);   

 Мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» (Мурманск);   

 Бугринский мост (Новосибирск);   

 Смоленская крепостная стена (Смоленск);   

 Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (Новосибирск);   

 Памятник «Покорителям Самотлора» (Нижневартовск);   

 Золотые ворота (Владимир);  

 Курорт "Роза-Хутор" (Сочи);  

 Свято-Успенский кафедральный собор (Смоленск);  

 Нижегородский кремль (Нижний Новгород);  

 Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань);  

 Мечеть Кул-Шариф (Казань)  

Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован 

Банком России. Впервые в истории страны россияне смогут самостоятельно предложить и выбрать, что 

должно быть изображено на новых денежных знаках. Отбор будет проходить в три этапа и завершится 7 

октября 2016 года. В этот день будут объявлены победители конкурса. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://tass.ru/v-strane/3445018 

11.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В Менделеевском районе РТ – новый прокурор 

До недавнего времени он работал заместителем Зеленодольского городского прокурора. 

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Сегодня прокурор РТ Илдус Нафиков представит коллективу 

Менделеевской районной прокуратуры вновь назначенного руководителя, сообщает пресс-служба 

надзорного органа. 

Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Менделеевского района назначен младший 

советник юстиции Антон Чураков. 

Антон Владимирович Чураков родился 24 февраля 1983 года в Казани. 

В 2005 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета имени В.И. 

Ульянова-Ленина. Службу в органах прокуратуры начал в 2008 году в должности помощника 

Зеленодольского городского прокурора. В 2005 – 2006 годах – судебный пристав-исполнитель Московского 

районного отделения судебных приставов в Казани. 

В 2006 – 2007 годах – ведущий специалист-эксперт отдела организации исполнительного производства 

Московского районного отделения судебных приставов в Казани. В 2007 – 2008 годах – главный 

специалист-эксперт (по координации и контролю за исполнением судебных актов и актов специально 

уполномоченных органов) Московского районного отделения судебных приставов в Казани. В 2008 – 2009 

годах – помощник Зеленодольского городского прокурора. В 2009 – 2010 годах – старший помощник 

Зеленодольского городского прокурора. 

В 2010 году работал помощником прокурора РТ по взаимодействию с представительными 

(законодательными) и исполнительными органами республики, органами местного самоуправления, а 2010 

– 2011 годах – старшим прокурором отдела №1 по надзору за законностью правовых актов и соблюдением 

законодательства в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры РТ. С 2015 по 2016 годы был заместителем Зеленодольского городского 

прокурора. 

Женат. Прошел переподготовку в Академии Генеральной прокуратуры РФ. 

***Ст 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

http://tass.ru/v-strane/3445018
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Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Назначен прокурор Менделеевского района 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

На пост прокурора Менделеевского района назначен Антон Чураков 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016.   TatCenter.ru 

Чураков Антон Владимирович 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Прокурором Менделеевского района назначен Антон Чураков 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Новым прокурором Менделеевского района назначен Антон Чураков 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   BezFormata.Ru 

В Менделеевском районе назначен новый прокурор. 

Ссылка на оригинал статьи  

12.07.2016.   Mendeleevsk.ru 

В Менделеевском районе назначен новый прокурор. 

Ссылка на оригинал статьи  

11.07.2016 
Nurlat-tat.ru 

КФУ предложили изобразить на новых денежных купюрах 

В КФУ считают, что на новой купюре должно появиться изображение главного здания вуза. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/11/511786/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2068286-naznachen-prokuror-mendeleevskogo-rayona.html
http://rt-online.ru/na-post-prokurora-mendeleevskogo-rajona-naznachen-anton-churakov/
http://info.tatcenter.ru/article/161484/
http://www.business-gazeta.ru/news/316423
http://realnoevremya.ru/news/36712
http://mendeleevsk.bezformata.ru/listnews/rajone-naznachen-novij-prokuror/48546829/
http://www.mendeleevsk.ru/news-16-1197.html
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Казанский федеральный университет (КФУ) предлагает выдвинуть от Татарстана в число номинантов 

на размещение на новых денежных купюрах главное здание университета. 

Источник: http://sntat.ru/obshchestvo/43915-kfu-predlozhili-izobrazit-na-novykh-denezhnykh-kupyurakh 

назад: тем.карта, дайджест 
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Казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф получили шанс попасть на 

свежие банкноты 

Жители России продолжают выбирать Символы, которые возникнут на новых банкнотах номиналом 200 И 

2000 рублей 

Жители России продолжают выбирать Символы, которые возникнут на новых банкнотах номиналом 200 И 

2000 рублей. Пользователи сделали предложение уже 3700 символов, но только 18 из них уже преодолели 

минимальный порог в 5 тыс. голосов, А так же среди них – панорама Казанского Кремля И мечеть Кул-

Шариф. Про это сегодня на деловом понедельнике поведал руководитель отдела экономического развития 

Исполнительного Комитета города Ильдар Шакиров. 

Быть представленным на российских денежных знаках – это большая честь для города, уточнил начальник 

Исполнительного отдела Казани Денис Калинкин.« Казань для этого имеет просто железные основания, по 

этой причине С собственной стороны призываю всех проявить активность И участвовать в голосовании. А 

так Как оно будет проходить в несколько этапов, надо наблюдать за акцией до самого конца. Надеюсь, это 

желание поддержат все казанцы», - заявил Д. Калинкин. 

С 28 июня по 8 июля за Символы, которые будут изображены на новых банкнотах, уже отдали свой голос 

426 тыс. Человек: при помощи « смс» этим правом воспользовались 63 тыс. Человек, через соцсети отдали 

свой голос 386 тыс. Человек. На текущий момент Казань И Смоленск После Новосибирском стали теми 

городами, где порог в 5 тыс. Голосов преодолели уже две достопримечательности. Стартует также 

волеизлияние за третий символ Казани – главное здание Казанского федерального университета. 

По данным И. Шакирова, На данный момент времени активнее всего в голосовании участвуют Жители 

столицы России, Краснодарского края, столичной И Свердловской областей.« Хотя Республика Татарстан 

вошла в топ-10 областей страны, наиболее активно участвующих в голосовании, наши 2, 7% в общем хоре 

http://www.nurlat-tat.ru/ru/the-news/item/16417-kfu-predlozhili-izobrazit-na-novyih-denezhnyih-kupyurah.html
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мнения большого количества граждан представляются недостаточными, чтобы громко высказаться за наши 

казанские достопримечательности, - считает руководитель отдела экономического развития.- у нас И 

Кроме Кремля есть Символы, известные на всю Российскую Федерацию – тот же КФУ, С 200-летней 

историей. Принимая во внимание его популярность, Мы могли бы рассчитывать на преодоление 

необходимого порога, ведь Пользователи нередко голосуют не за те Символы, которые находятся в их 

регионе, А за те, которые нравятся». 

вспомним, по инициативе Банка России С 28 июня открыто общенародной волеизлияние, по результатам 

которого будет сформирован расширенный список городов И территорий И их символов, претендующих на 

то, чтобы Быть изображенными на новых российских банкнотах номиналом 200 И 2000 рублей. Как раз в 

настоящее время проходит 1-ый этап, который определит города, прошедшие установленный порог 

голосования. По сложившейся традиции на современных банкнотах России используются виды городов И 

знаковых объектов. 

К выпуску готовятся две банкноты, А это означает, что победят два российских города И четыре символа, 

олицетворяющие Российскую Федерацию, ее историю И культуру, технические достижения, природное 

богатство. Согласно требованиям, символом обязан Быть реальный объект, расположенный в пределах 

современной России, связанный С достижениями определенного города. Он обязан иметь узнаваемые 

отличительные признаки, в полиграфическом отображении которых его можно нетрудно узнать. И. Шакиров 

напомнил, что по условиям голосования нельзя выдвигать города, изображения которых уже есть на 

банкнотах: Москву, Питер, Красноярск, Хабаровск, Архангельск, Ярославль И Великий Новгород. 

Символы, за которые отдали свой голос Более 5 тысяч людей, публикуются на интерактивной карте на 

интернет представительстве « твоя-россия. Рф». Сводные информацию о процессе голосования И лидерах 

отбора публикуются на этом интернет представительстве 2 раза в неделю. 

на 2-м этапе, который будет проходить С 1 по 30 августа, Фонд мнения большого количества граждан 

проведет общероссийский опрос, в итоге которого определятся предпочтения граждан России о выбранных 

банкнотах. По результатам социлогического исследования будет составлен топ-10 наиболее популярных 

вариантов. Последний, третий этап будет проходить С 3 сентября по 5 октября. На тот момент на интернет 

представительстве будет идти волеизлияние. Помимо этого, отдать собственный голос за понравившийся 

символ граждане смогут при помощи анкет, которые будут представлены в газетах. Итоги голосования 

будут подведены 7 октября – в эфире телевизионного канала « Россия-1». « Многонациональный И 

многоконфессиональный город мира И стабильности мог бы Быть показан панорамой Казанского Кремля, 

где мирно сосуществуют религиозные исторические объекты, И видом здания КФУ, символизирующим 

глубочайший пласт технических достижений, науку И образование. Мы обязаны это сделать, Как патриоты 

нашего города», - уточнил И. Шакиров. 

Источник: kzn.ru 
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http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15621 

11.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Жители Татарстана недостаточно активно голосуют за символы Казани 

на купюрах 200 и 2000 рублей — исполком 

Только 2,7% жителей Татарстана проголосовали за символы Казани на купюрах в 200 и 2000 рублей. Об 

этом на «деловом понедельнике» рассказал председатель комитета экономического развития исполкома 

Ильдар Шакиров. фото: linkis.com 

Процент проголосовавших, по его словам, «недостаточный, чтобы высказаться за наши казанские 

достопримечательности». Шакиров рассказал, что люди сейчас активно голосуют за третий символ Казани 

— главное здание Казанского федерального университета. Первые два — панорама казанского Кремля 

и мечеть Кул Шариф. 

Всего с 28 июня по 28 июля за символы на сайте Твояроссия.рф проголосовали 426 тысяч человек. Самые 

активные — жители Москвы, Краснодарского края, Московской и Свердловской областей. Пользователи 

интернета предложили для голосования 4000 символов, но только 18 из них преодолели минимальный 

порог в 5000 голосов. 

Итоги голосования подведут 7 октября, их огласят на телеканале «Россия 1». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/07/11/zhiteli-tatarstana-nedostatochno-aktivno-golosuyut-za-simvoly-kazani-na-kupyurah-

200-i-2000-rublej-ispolkom/ 

11.07.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Мечеть Кул-Шариф может украсить новые российские купюры 

10:37, сегодня | Новости 

Мечеть Кул-Шариф может украсить новые купюры достоинством в 200 и 2000 рублей. На официальном 

сайте голосования, проводимого Банком России, она уже преодолела порог в 5000 голосов пользователей 

и вошла на интерактивную карту на сайте твоя-россия.рф. 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15621
http://inkazan.ru/2016/07/11/zhiteli-tatarstana-nedostatochno-aktivno-golosuyut-za-simvoly-kazani-na-kupyurah-200-i-2000-rublej-ispolkom/
http://inkazan.ru/2016/07/11/zhiteli-tatarstana-nedostatochno-aktivno-golosuyut-za-simvoly-kazani-na-kupyurah-200-i-2000-rublej-ispolkom/
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Помимо Кул-Шарифа за право оказаться на банкнотах борется и Казанский кремль, который ранее также 

набрал необходимое количество голосов. Кроме того, недавно в борьбу вступил и Казанский 

федеральный университет, предложивший печатать на купюрах главное здание ВУЗа. 

Напомним, что с 28 июня по 28 июля каждый россиянин может предложить город или территорию, которые 

следует изобразить на новых купюрах. 

Второй этап пройдет с 5 по 30 августа. По опросу граждан России выберут 10 наиболее популярных 

городов или территорий и 20 относящихся к ним символов. 

Фото: syzranlivar.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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11.07.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Акча банкнотларында КФУны т п бинасы р семе урын алырга м мкин 

Республиканы т п вузы саналган Казан федераль университеты я а акча банкнотларында 

университетыны т п бинасыны р семен к рс т не т къдим ит . Бу хакта КФУны матбугат хезм те х б р ит . 

КФУ ректорыны инновацион эшч нлек буенча урынбасары Андрей Артемьев банкноттагы р сем 

университетка зур стенлек м аны бай тарихы турында с йл м мкинлеген бир ч к дип саный. Казан 

университетыны 210 еллык тарихында т рле чорларда Лев Толстой м Владимир Ульянов-Ленин 

белем алган, б ек Николай Лобачевский ректор булган. 

"Акча йл нешенд бу купюраларга ихтыя булачак дип, ышанып йтерг м мкин. Ул Казан университеты 

брендын таныту чен д к чле инструмент. Х зер КФУда укый, диплом ала торган студентлар чен д отышлы, ч 

нки университетны популяр ит - ул дипломны таныту диг н с з, ягъни статус", - дип белдер Артемьев. 

Р сем чен онлайн-тавыш бир 28 июльг кад р д вам ит ч к. Казаннан символлар картасына Кремль м Кол Ш 

риф м чете д эл кк н. 

Иск ртеп тик, Россия банкы онлайн-тавыш бир тк р , аны н ти сенд 200 м 2000 сумлык купюраларда н рс сур 

тл н ч ге х л ител ч к. Т къдим ителг н сим 

назад: тем.карта, дайджест 
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11.07.2016 
NovostiNK.ru 

Отчуждение российских инноваций доктора Меликяна и зарубежное 

признание 

«При лечении и протезировании зубов необходимо учитывать их анатомо-топографические, 

биомеханические и функциональные особенности, максимально сохраняя при этом здоровые ткани», – 

считает выдающийся ученый и новатор, врач-стоматолог, доктор медицинских наук Меликсет Меликян. 

Инновационная технология доктора М. Л. Меликяна не имеет аналогов в мире. Доктором Меликяном и его 

учениками впервые в мире разработаны и запатентованы способы механоактивации и армирования 

композитных материалов, которые позволяют восстанавливать целостность разрушенных зубов с учетом их 

природных особенностей, предотвращать и минимизировать вероятность возникновения осложнений и 

увеличить срок функционирования отреставрированных зубов. 

– Как Вы пришли в свою профессии? 

– После окончания школы я закончил в Ленинакане ювелирное училище. На протяжении всей службы в 

армии я занимался строительством. Поступив в медицинский институт на стоматологический факультет, 

организовал стройотряд «Эврика» и руководил им на протяжении 5 лет. Но самой главной и любимой в 

моей жизни профессией стало врачевание моих пациентов. Хотя навыки первых двух помогают и по сей 

день. 

– Что Вас подвигло к авторским разработкам в стоматологии? 

– Окончив медицинский институт, ординатуру и аспирантуру, я в течение 10 лет изучал в теории и на 

практике все разделы стоматологии. К разработкам малоинвазивных, тканесберегающих способов 

устранения дефектов в полости рта меня подтолкнули наблюдения за агрессивными методами лечения и 

количество осложнений, которые возникают после таких традиционных подходов. Хочу отметить большую 

заслугу моего научного руководителя и учителя Итина В. И., который научил меня обращать внимание 

прежде всего на отрицательные результаты, подвергать их тщательному анализу, делать соответствующие 

выводы и находить неординарные решения. 

Разработка и внедрение новых щадящих методов лечения и протезирования – актуальнейшая задача 

современности. И несмотря на то, что появляются все новые и новые материалы, инструменты, 

оборудование и технологии, к сожалению, в той же Америке к 55 годам 50% пациентов уже после 

металлокерамики остаются без зубов. На лечение зубов с использованием композитных материалов, 

например, в США ежегодно тратится 5 миллиардов долларов. А в России уже через 12 месяцев после 

проведенного лечения более 75% композитных реставраций требуют замены или значительной коррекции. 

И если учесть, что в общем более 4 миллиардов человек на планете нуждаются в стоматологической 
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помощи, можно представить актуальность разработок, которые позволили бы снизить количество 

осложнений, характерных для традиционной стоматологии. Нами также двигало, прежде всего, одно 

желание – максимально продлить сроки функционирования зубов. Мы смогли это осуществить благодаря 

нашим инновациям, которые успешно применяем на протяжении 20 лет. 

– Меликсет Литвинович, можно ли сказать что такая потребность в стоматологической помощи 

обуславливает ее современный высокий уровень? 

– На мой взгляд, современная стоматология находится в очень тяжелом положении во всем мире. Она 

отстает от других отраслей медицины. Количество и характер осложнений тому доказательство. И что 

больше всего меня удручает – те зубы, которые могут еще функционировать на протяжении десятков лет 

при применении нашей технологии лечения, традиционно удаляются. 

– Меликсет Литвинович, каковы причины осложнений при традиционном методе лечения? 

– Хороший вопрос. Мы сами ответ на этот вопрос получили после тщательного изучения и анализа 

основополагающих причин, которые приводят к возникновении осложнений в традиционной стоматологии 

без учета квалификации врача: применение искусственных материалов; травматическое или агрессивное 

препарирование твердых тканей зуба; удаление сосудисто-нервного пучка (депульпирование зуба) под 

конструкцию; реставрация зуба без учета конструктивных, анатомо-топографических, биомеханических 

особенностей; применение искусственных коронок и штифтовых конструкций; отсутствие системного 

подхода. 

К сожалению, при традиционном лечении или протезировании не учитываются природные особенности 

зуба. И что совсем недопустимо – при лечении зубов не используют системный подход: один зуб лечит, 

второй удаляет, третий устанавливает имплант, четвертый протезирует и т.д. Но при этом никто из врачей 

не несет ответственности за общее состояние зубов пациента. 

При устранении дефектов перед врачом-стоматологом стоит три основные задачи – восстановить 

анатомическую форму, функцию и эстетику. Было бы вполне логично и правильно проводить эти 

манипуляции с применением материалов, аналогичных естественным тканям зубов. Но такой технологии 

нет в мире, поэтому применялись, применяются и наверняка очень долго будут применяться 

металлические и неметаллические искусственные материалы, которые отличаются как друг от друга, так и 

от естественных тканей зуба физико-механическими, физико-химическими и эстетическими свойствами. 

Осложнения, которые возникают со стороны материалов, неизбежное, закономерное и предсказуемое 

явление, обусловленное их недостатками. 

После удаления естественных мягких тканей (сосудисто-нервного?пучка, который обеспечивает 

жизнедеятельность зуба) или после разрушения связочного аппарата зуба (периодонта, выполняющего 

роль амортизатора) восстанавливать их целостность и функцию с применением современных 
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искусственных материалов невозможно. В настоящее время с применением искусственных материалов 

восстанавливается анатомическая форма, функция и эстетика исключительно разрушенных твердых 

тканей зуба. 

– А при восстановлении одного отсутствующего зуба «убивают» два находящихся рядом? 

– Да, именно так. Врачи это понимают, но другого выхода у них нет. Мы много думали над тем, как не 

препарировать (обтачивать) соседние зубы? Еще одна проблема – препарирование зуба под 

определенную конструкцию. Ведь зуб обтачивают под коронку или штифт, в процессе чего удаляются не 

только разрушенные ткани зуба, но и здоровые. Это агрессивно и крайне нежелательно. К сожалению, как 

говорил профессор Э. Я. Варес, в стоматологии узаконены варварские методы. 

– Если можно, вкратце о сути ваших инноваций. 

– В процессе послойной композитной реставрации в светоотверждаемый композитный материал 

имплантируется (устанавливается) гибкая сетка из нержавеющей медицинской стали, покрытая золотом. Ее 

до нас применяли в стоматологии в съемных протезах. Мы же, придавая любую нужную в конкретном 

клиническом случае форму армирующему элементу из сетки, устанавливаем его в нужную проекцию при 

реставрации/ реконструкции зубов. 

– Что такое армирующая стоматология? 

– Философия армирующей стоматологии полностью соответствует самому главному постулату в медицине 

на все времена – «Не навреди!» и заключается в индивидуальном, эксклюзивном и системном подходе к 

пациенту. 

– Какие преимущества дает армирование композитных материалов? 

– Наши разработки позволяют проводить щадящее препарирование, устранять любой дефект твердых 

тканей зуба без применения традиционных искусственных коронок, штифтов, вкладок, виниров, тем самым 

исключив в своей работе травматичное и агрессивное обтачивание. Мы не обтачиваем зуб под коронку или 

под штифт, а убираем только разрушенные ткани зуба, и на сохранившихся здоровых тканях с 

применением композитного материала и позолоченной металлической сетки восстанавливаем зуб. 

Благодаря нашей технологии появилась возможность сохранять большинство зубов, которые во всем мире 

при традиционном подходе удаляются. Разработанная система позволяет устранять любые формы 

патологической стираемости зубов начиная от 2 мм прямым способом без лаборатории. В подавляющем 

большинстве случаев зубы восстанавливаем с учетом их природных особенностей. Наша задача 

заключается в том, чтобы сохранить зубы и не доводить их своим лечением до удаления. 

На протяжении 20 лет применения армирования композитных материалов при устранении различных 

дефектов твердых тканей зубов нами установлено, что в армированной зоне композитной реставрации 
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независимо от дефекта полностью отсутствуют трещины, сколы и отколы композитных реставраций. Таким 

образом, разработанная нами инновационная технология армирования композитных материалов позволяет 

минимизировать осложнения и увеличить сроки функционирования восстановленных зубов. Более того, 

работаем без анестезии. При этом из 10 пациентов 8 засыпают во время лечения благодаря уникальной 

технике реставрации. 

– Скажите, а если у пациента несколько проблем – одного зуба нет, другой полуразрушен, третий требует 

вмешательства, четвертый надо удалять? 

– Вот именно такой случай и требует системного подхода. Это позволяет наша технология. Обычно все 

начинается с консультаций. Мы проводим не менее трех консультаций. Пациент должен быть 

проинформирован и иметь право выбора. Ознакомляем с преимуществами и недостатками традиционных и 

авторских методов лечения. Обосновываем показания и противопоказания. Составляется план и этапность. 

После заключения договора и информационного согласия приступаем к комплексному лечению. То есть 

врачи в нашей клинике ведут пациента от начала до конца лечения и несут полную ответственность за 

результат своей работы. Кроме того, все пациенты в течение года находятся на бесплатном диспансерном 

наблюдении. 

– К Вам приходят с серьезными осложнениями после традиционных методов лечения и протезирования. 

Скажите, сколько нужно времени для таких тяжелых случаев с многочисленными дефектами? 

– Все, конечно же, индивидуально Если взять самый запущенный случай – около 20 дней из расчета по 4 

часа в день. 

– Какова гарантия после реставрации зубов методом армирования? 

– В нашей практике еще ни разу не было скола в армированной зоне композитной реставрации. Крайне 

редко были микросколы в неармированной зоне композитной реставрации. Процент осложнений равен 

примерно 5%. Это против 75% после традиционной композитной реставрации. Но применение 

механоактивации композитных материалов, даже без армирования металлической сеткой, в разы снизило 

осложнения в неармированной зоне композитной реставрации. С использованием сетки и метода 

механоактивации при установке пломбы мы добились фантастического результата. Нами научно доказано, 

что металлическая сетка увеличивает предельную нагрузку композитного материала на 75%, а 

вибрационный способ механоактивации – на 23%. 

Таким образом, впервые в мире разработаны альтернативные способы увеличения предельной нагрузки 

композитных материалов в процессе послойной композитной реставрации с применением армирования и 

механоактивации, что в совокупности увеличивает предельную нагрузку до 98% А это в свою очередь 

привело к минимизации осложнений при композитной реставрации. Над этим работают целые институты во 
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всем мире. Но нашему семейному коллективу удалось решить эту глобальную задачу неординарным и 

высокоэффективным подходом. 

– Скажите, пожалуйста, что такое механоактивация композитных материалов? Расскажите о ней. 

– Под механоактивацией, в широком смысле этого термина, следует понимать технологическое 

воздействие на материал, вызывающее ускорение технологических процессов, приводящее к повышению 

качества изделия, посредством механических воздействий. 

При традиционном способе установки пломбы композит «утрамбовывается» послойно при помощи 

специального стоматологического инструмента. В результате исследований мы установили, что между 

слоями композита возникают крупные поры, со временем, в процессе акта жевания, под давлением, из этих 

пор возникают трещины, которые, сливаясь между собой, формируют магистральную трещину. В 

результате ее рост приводит к сколу композитной реставрации. Нами разработано и запатентовано 

устройство, вибрационный механоактиватор, для механоактивации светоотверждаемых композитных 

материалов. Мы стали «утрамбовывать» композит при помощи вибратора в процессе послойной 

композитной реставрации. Наши научные исследования показали, что вибрационный способ 

механоактивации композитного материала увеличивает предельную нагрузку на 22,5%; снижает пористость 

до 70%, а максимальный размер пор (критические дефекты) до 50% и способствует формированию 

прочной уплотненной монолитной композитной конструкции. 

Разработанный вибрационный способ механоактивации и устройство для осуществления механоактивации 

композитного материала позволяют применять его широко при реставрации любыми светоотверждаемыми 

композитными материалами, при устранении любых дефектов твердых тканей зуба, а также прямых, 

непрямых, армированных и неармированных композитных реставрациях. 

– Получается, Вы серьезно занимаетесь не только клиникой, но и наукой? 

– На вывеске нашей семейной клиники написано «Институт армирующей стоматологии». Это соответствует 

диапазону нашей деятельности. Вот только рабочий день у нас гораздо длиннее и заканчивается в стенах 

дома. 

На протяжении многих лет мы занимаемся не только клиническим применением нашей технологии, но и 

научным обоснованием наших инноваций совместно с учеными МГТУ им Баумана, Научно-

исследовательского института ядерной физики г. Сарова, Казанского федерального университета и 

Техасского университета. Нами установлено, что металлическая позолоченная переплетенная сетка 

увеличивает предельную нагрузку в композитных образцах на 75%, снижает и равномерно распределяет 

напряжение в композитной реставрации в области адгезии (область соединения композитного материала с 

твердыми тканями зуба), препятствует росту и возникновению трещин в армированной зоне композитной 

реставрации. Для наглядности можно обратиться к аналогии в строительстве. Есть железо и бетон, 
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совершенно разные материалы, но когда их соединяют, получается железобетон со своими физико-

механическими свойства. Недостатки одного материала компенсируются преимуществами другого. 

Наши открытия – общее достояние. У нас запатентовано в России 71 инновационное решение. Разработки 

отмечены 10 золотыми медалями международных выставок идей, инноваций и изобретений. За инновации 

в медицине меня наградили орденом Бельгийского государства. На Всемирном форуме инноваций в г. 

Мужене (Франция) в 2012 г. среди молодых ученых Меликян К. М. была награждена Большой золотой 

медалью имени Леонардо да Винчи Европейской академии наук. Нами опубликовано большое количество 

научных статей по авторской технологии и выпущен атлас. Перечислять все достижения не имеет смысла. 

Но одно хотелось бы отметить: все, что мы сделали и делаем – за счет своих сил и ресурсов, параллельно 

отбиваясь от организованной травли группой власть имущих в стоматологии. Готовые диссертации на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук на уровне открытий моих учеников по 

механоактивации и армированию композитных материалов той же власть имущей группой стоматологов, 

которые обязаны поддерживать отечественные инновации, на протяжении двух лет не допускаются к 

защите. Полная безнаказанность культивирует законы итальянской каморры в научной среде. Наши 

неоднократные обращения к замминистру науки и образования Огородовой Л. М. на протяжении 8 месяцев 

вылились в игнорирование организованного беспредела в отношении диссертантов и их работ, а также 

меня как научного руководителя. В последнем телефонном разговоре заместитель министра по науке и 

образованию послала нас в суд, так как она, с ее слов, не является стоматологом. Видимо, не имея понятия 

ни о министерстве, где она работает, ни о своих прямых должностных обязанностях, ни о законах, которые 

регламентируют образование и науку в РФ. Вот так и получается – люди, которые должны по роду своих 

должностных обязанностей и занимаемой государственной должности стоять на страже закона, сами не 

соблюдают законы. Полная круговая порука. Глубоко уверен, что из-за таких вот замминистров и 

внедряется в широкие массы меньше 1% инноваций в России, как сказал в своей статье в «АиФ» президент 

РАН Фортов В. Е. 

– Вы считаете, широкое внедрение вашей технологии в России невозможно? 

– Мы давно добиваемся широкого внедрения нашей технологии. В медицине продвинуть инновации 

сложно, должны быть научное и клиническое обоснование, разрешение Росздравнадзора. У нас все это 

имеется, но для широкого применения этих инноваций нужен государственный подход. Поэтому мы 

обратились в правительство и представили нашу технологию, которая позволяет врачам приехать в любую 

глубинку, лечить и протезировать без дополнительных затрат. Мы обращались во все возможные 

инстанции с предложением создания Центра армирующей стоматологии с прямым подчинением 

Министерству здравоохранения РФ, а не на базе какого-либо стоматологического университета, где учат, 

как надо препарировать (обтачивать) зуб и устанавливать на него коронку. А мы учим тому, что этого 

нельзя делать. На наше обращение ответил только Аркадий Владимирович Дворкович. Он перенаправили 

наше обращение к коллегам – стоматологам. На срежиссированном заседании профильной комиссии 

вынесли вердикт о том, что нет научного обоснования и поэтому нельзя допустить создание 



  

1708  

Группа «Интегрум» 

 

 

инновационного центра. Хотя на этот момент было огромное количество научных статей, патентов, наград. 

Была уже защищена диссертация моим сыном по нашей технологии. 

– Другими словами, если создать такой центр и обучить врачей, многие в стоматологии останутся не у дел? 

– Может быть. Мы разработали и предлагаем альтернативную и атравматичную стоматологию. У пациента 

должно быть право выбора. Мы много лет пытались донести до руководства страны значимость разработок 

в масштабе страны. Но судьбу инноваций в итоге решает сорганизованное сообщество, у которых свой 

интерес к нашим разработкам. 

– Что Вы собираетесь делать дальше? 

– Пока приоритет этой технологии сохраняется за Россией. Если эту технологию внедрить в другом 

государстве, она будет уже не российская. Встанет вопрос о том, почему готовые российские инновации, в 

данном случае в стоматологии, не внедряются в России? На сегодня я и моя дочь за разработки в области 

армирующей стоматологии Меликяна получили статус выдающихся ученых в США. В 29 лет моя дочь, 

соавтор инновационных разработок, молодой и перспективный ученый, с огромным научным и клиническим 

потенциалом, которой не дают из-за беспредела защитить готовую диссертацию в России на протяжении 

двух лет – выдающийся ученый Америки. И это при том, что на каждом шагу говорится о значении 

отечественных разработок и их внедрении. 

– Почему Вы не боретесь? 

– Я ученый, доктор медицинских наук, автор и основоположник атравматичной стоматологии. Моя задача – 

разрабатывать и внедрять инновации. Мы боролись, боремся и будем бороться до конца, так как наши 

разработки уникальны и в них нуждаются пациенты. Армирование и механоактивация композитных 

материалов – это будущее мировой стоматологии. 

Беседу вел Григорий Анисонян 

Тел: 8(495) 725-15-75 

Еmail: armstom@mail.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Григорий Анисонян 

http://novostink.ru/interviews/165345-otchuzhdenie-rossiyskih-innovaciy-doktora-melikyana-i-zarubezhnoe-

priznanie.html 

http://novostink.ru/interviews/165345-otchuzhdenie-rossiyskih-innovaciy-doktora-melikyana-i-zarubezhnoe-priznanie.html
http://novostink.ru/interviews/165345-otchuzhdenie-rossiyskih-innovaciy-doktora-melikyana-i-zarubezhnoe-priznanie.html
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11.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Наука размещать: как ювелир из Белгорода кует рейтинги Ильшату 

Гафурову 

КФУ раскошелился на 48 млн. рублей за «содействие» в публикации 1,5 тыс. статей в журналах Scopus 

Как стало известно «БИЗНЕС Online», скромный индивидуальный предприниматель из Белгорода 

Владимир Ляхов второй год подряд поставляет КФУ весьма специфические и дорогостоящие услуги. На 

входе - рукописи научных статей, на выходе - публикации в низкорейтинговых журналах базы Scopus. В 

самом вузе поставленный на поток процесс назвали «финансовой поддержкой молодых ученых». 

КФУ потратит в этом году 37 млн. рублей за перевод и содействие в публикации научных статей в 

зарубежных изданиях, входящих в базы Scopus или Web of Science 

«В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ ПУБЛИКАЦИИ РАБОТА НЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ» 

Казанский университет в этом году потратит 37 млн. рублей за оказание услуг «по переводу и 

редакционно-издательской подготовке научных статей, предназначенных для публикации в зарубежных 

научных периодических изданиях, входящих в международные индексы цитирования». Соответствующая 

закупка была завершена 28 июня. Речь идет о публикации до конца 2016 года в международных изданиях, 

индексируемых в базе данных Scopus, 1 тыс. научных статей объемом от 15 тыс. до 20 тыс. знаков каждая, 

то есть в среднем по 37 тыс. рублей за одну статью. 

За эти деньги КФУ, согласно техническому заданию, приобретает следующий набор услуг. Во-первых, 

исполнитель обязуется предоставить «список требований к содержанию и оформлению научных статей», 

то есть разъяснить, каким должен быть объем статьи, ее содержание и структура, как должны быть 

оформлены таблицы и формулы, библиографические ссылки, выводы, благодарности и так далее. 

Во-вторых, на основании представленных заказчиком научных статей, оформленных надлежащим образом, 

исполнитель должен произвести их «доработку по областям научных исследований КФУ», а также 

«перевод, корректуру и академическое редактирование специалистом-носителем языка». 

И, наконец, главное: в-третьих, исполнитель должен оказать «содействие в публикации в научных 

журналах, входящих в международную библиографическую и реферативную базу данных Scopus или Web 

of Science». 

Эти формулировки вызвали у потенциальных участников конкурса вопросы. Во-первых, они спросили: 

«Означает ли слово «перевод» то, что статьи заказчиком представляются только на русском языке?» Ответ 

вуза, опубликованный на странице закупки, дает понять, что языковые навыки отнюдь не главное: «Статьи 

заказчиком могут быть предоставлены как на русском, так и на английском языке». 
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Проректор КФУ по научной работе Данис Нургалиев: «В случае отказа от публикации работа не 

оплачивается» Фото: kpfu.ru 

Второй вопрос еще более интригующий: «Просим разъяснить: является ли ненадлежащим исполнением 

обязанностей исполнителя отказ в размещении в зарубежной научной периодике научных статей авторов 

КФУ, переведенных и отредактированных исполнителем, по причине отсутствия научной новизны в теме 

или материалах этих статей? И подлежат ли оплате такие услуги при условии, что эти статьи были 

переведены и отредактированы в соответствии с установленными требованиями и условиями договора?» 

Ответ КФУ за подписью проректора по научной работе Даниса Нургалиева не оставляет сомнений: «В 

случае отказа от публикации работа не оплачивается». 

Иными словами, четко обозначен главный вектор усилий исполнителя: если он не сможет найти весомых 

аргументов, чтобы договориться о размещении статьи в журнале, денег не получит. Впрочем, сверхусилия 

исполнителю могут и не понадобиться, ведь КФУ заранее ограничил планку своих академических 

притязаний. Журналы, как указано в техзадании, должны входить в Core Collection Web of Science или в 3 - 

4 квартили (категория научных журналов, отражающая уровень цитируемости, востребованности научным 

сообществом) для Scopus по SJR. Это самые низкие по ранжированию издания - наиболее авторитетные 

принадлежат к первым двум квартилям. 

Проанализировав закупки ведущих вузов страны за последние месяцы, «БИЗНЕС Online» не обнаружил у 

них чего-то подобного. На первый взгляд, схожим выглядит заказ МГУ им. Ломоносова, который в июне 

выделил 250 тыс. рублей на оказание услуг по обеспечению письменного перевода и редактирования на 

английский язык учебных и научных изданий факультета журналистики. Однако при этом вуз не требует 

«содействия в публикациях» в журналах Scopus. Отличаются и цены: если КФУ платит в среднем 1,85 

рубля за знак, то МГУ - 0,36 рубля за знак. За что же разница в 1,49 рубля? В казанских профильных 

компаниях «ГлобусМ» и бюро переводов «Альфа» нам сообщили, что максимальная цена перевода на 

английский язык научной технической статьи - 500 рублей за страницу в 1800 символов, то есть 0,28 рубля 

за символ. При этом возможны «хорошие скидки» за объем. 

В профильных компаниях «ГлобусМ» и бюро переводов «Альфа» сообщили, что максимальная цена 

перевода на английский язык научной технической статьи - 0,28 рубля за символ 

Самое удивительное, что в КФУ еще в июне 2014 года создано особое подразделение под названием 

«Служба поддержки публикационной активности» (СППА), в задачи которого, согласно положению, 

входит и консультирование ученых университета, и «лингвистическая поддержка», и даже 

«техническое взаимодействие с редакциями журналов». Но то ли сотрудникам службы не хватает 

квалификации, то ли каких-то иных специфических навыков, раз нужны посредники 

ЧЕЛОВЕК ИЗ БЕЛГОРОДА 
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Кто же разъяснит ученым мужам КФУ «требования к содержанию научных статей», доведет работы до 

ума и даст изысканиям дорогу в мировую науку? Претендентов изначально было двое: ООО «АльтКом» 

(Казань) и ИП Владимир Вячеславович Ляхов (Белгород). Победителем признан предприниматель Ляхов. 

В «АльтКоме», до представителей которого нам удалось дозвониться, сообщили, что сами отозвали заявку 

- из-за «снижения интереса». На вопрос, оказывала ли фирма ранее подобные услуги, там ответили, что 

«информация закрытая». Отметим, что среди видов деятельности компании есть оптовая торговля 

компьютерами и периферийными устройствами, а также ремонт бытовых изделий. Среди выигранных 

«АльтКомом» госконтрактов (на 85,1 млн. рублей) нет заказов на редакционно-издательские услуги: в 

основном это поставки офисной техники. 

Зато у Ляхова опыт есть, и немалый. Оказывается, в прошлом году он уже выиграл практически такой же 

заказ у КФУ, причем будучи единственным претендентом. Контракт от 6 марта 2015 года оформлен на 

«оказание услуг по редакционно-издательской подготовке научных статей» за 10,98 млн. рублей. Уступка от 

максимальной цены (11 млн.) составила всего 20 тыс. рублей. Правда, тогда речь шла о размещении вдвое 

меньшего объема - 500 научных статей. Легко посчитать, что средние расценки по сравнению с прошлым 

годом ощутимо выросли: в 2016-м за одну статью КФУ готов выложить в 1,7 раз больше, чем годом ранее. 

Заказ КФУ выиграл ИП Владимир Вячеславович Ляхов (Белгород). Второй участник отозвал заявку из-за 

«снижения интереса» 

Не считая нынешнего контракта, Ляхов выиграл 5 госзаказов на информационные и издательские услуги 

для вузов на 15,6 млн. рублей. Две трети этой суммы приходится на КФУ. На втором месте - контракт с 

Белгородским государственным национальным исследовательским университетом (НИУ "БелГУ") на 4,2 

млн. рублей. Также за оказание редакционных услуг Уфимскому госуниверситету экономики и сервиса 

предприниматель дважды получил по 112 тысяч рублей. 

Наконец, в перечне есть и еще один татарстанский вуз - Казанский государственный энергетический 

университет (КГЭУ), который в апреле этого года заказал у Ляхова «информационные услуги» на 248 тыс. 

рублей. Интересно, что в данном случае речь о переводе не идет в принципе: согласно договору, 

исполнитель «должен подготавливать, рецензировать и опубликовывать статьи в изданиях, входящих в 

базу Scopus». Отдельным пунктом идет требование о конфиденциальности: «Все устные и письменные 

контакты только через ответственных лиц, указанных в приложении к договору». Само приложение не 

опубликовано, нет информации и о количестве размещаемых статей. В настоящее время контракт 

находится на исполнении, срок - до конца 2016 года. 

На страницах в соцсетях Ляхов продвигает ювелирную продукцию и репостит советы по успешному 

ведению бизнеса 
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Сведений о какой-либо научной деятельности Ляхова в интернете нет, зато, по данным базы «Контур-

Фокус», он числится соучредителем сразу нескольких фирм, специализирующихся на торговле 

ювелирными изделиями - ООО «Наше Серебро», ООО "Южный остров", ООО "Аргурус", ООО "Магазин 

серебра". Также он совместно с Дмитрием Аваковым владеет ООО "Монтажторгстрой", которое имеет 

достаточно много госзаказов в сфере строительно-монтажных работ в бюджетных учреждениях Белгорода. 

Кстати, если присмотреться к контрактам фирмы, выясняется, что уже в 2014 году параллельно с 

«капремонтом системы электроснабжения» в том самом "БелГУ" фирма получила первый подряд на 

«публикацию статей ученых в журналах из БД Scopus» (так, без всяких «ханжеских» оговорок о 

«содействии» сказано в техзадании). С тех пор вуз стал постоянным заказчиком подобных услуг у 

«Монтажторгстроя», аналогичные услуги у фирмы заказывал также Самарский национальный 

исследовательский университет имени С.П.Королева. 

И у Ляхова, и у Авакова есть страницы в соцсетях - на фотографиях интеллигентного вида мужчины в очках 

возрастом примерно по 35 лет. Судя по обилию ссылок, их основной бизнес - ювелирная сеть Tangeli, 

включая семь магазинов в Белгороде, Москве, Обнинске и Губкине. В качестве нынешнего места 

жительства оба бизнесмена указали Москву. Отметим, что на профессональных Интернет-форумах 

ювелиров о них можно найти не лучшие отзывы: "Сволочи и кидаловы! Берегитесь их! Кинули много 

компаний в Москве. Ген. директор у них Ляхов Владимир, а насчет товара договаривается Аваков Дмитрий. 

Не подпускайте их близко к себе! Теперь могут обзываться ООО Танжели или ИП Ляхов В.В. Один хрен", - 

пишет один из пользователей (орфография и пунктуация сохранены). Далее идет бурное обсуждение 

перспектив их уголовного преследования и жалобы по поводу того, что ни один из предпринимателей не 

берет трубки. Судить о правдивости этих сообщений сложно. Отметим лишь, что записи датированы 

январем-февралем 2015 года - незадолго до заключения Ляховым первого контракта с КФУ. 

На форуме ювелиров некоторые участники обвиняют Ляхова и Авакова в нечистоплотном ведении бизнеса 

Добавим, что в качестве ИП Ляхов зарегистрировался в 2008 году, причем основным видом деятельности, 

согласно выписке из ЕГРЮЛ, значится «оптовая торговля ювелирными изделиями». Дополнительно он 

занимался «ремонтом офисных машин и вычислительной техники». Позже к перечню добавилась широкая 

номенклатура строительных работ. И лишь с марта 2015 года Ляхов подвизается на ниве просвещения - в 

перечне видов деятельности появились «научные исследования и разработки» и тому подобное. 

Вырисовывается образ этакого Леонардо да Винчи: человек то цепочками торгует, то примус починяет, а то 

научные статьи редактирует - из любой сферы знаний. 

ЖЕРТВЫ НА АЛТАРЬ РЕЙТИНГОВ 

Какой смысл Казанскому университету размещать публикации в низкорейтинговых журналах - 

централизованно, в таких промышленных объемах? Для КФУ вопрос имеет особое значение, так как вуз 

входит в федеральную программу «5-100» минобрнауки РФ, цель которой к 2020 году вывести, как 
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минимум, пять российских вузов в Топ-100 международных рейтингов. А количество публикаций при 

подсчете баллов играет отнюдь не последнюю роль. Соответственно, дорожная карта развития КФУ на 

2013-2020 годы предусматривает кратный рост количества публикаций в Scopus: с 1,09 статей на одного 

сотрудника в 2013 году до 5,7 в 2020-м. 

Ежегодно в рамках программы «5-100» распределяются субсидии из федерального бюджета «на 

повышение конкурентоспособности» вузов. В 2013 году КФУ получил из общего пирога 592 млн. рублей, в 

2014 - 600 млн. рублей, а в 2015 году случился сбой - вуз попал в самую низкую, третью группу и получил 

меньше всех - всего 378 млн. рублей (вузам первой категории досталось по 964 млн.). Тогда ректор Ильшат 

Гафуров был вынужден опровергать появившиеся в Интернете сведения, что таким способом минобрнауки 

РФ якобы наказало КФУ за массовые фальсификации научных статей. Он заявил, в частности, что за 

последние два года число публикаций сотрудников университета в зарубежных журналах с высоким 

рейтингом увеличилось с 400 до 1,6 тысячи. 

КГЭУ в апреле этого года заказал у того же Ляхова «информационные услуги» на 248 тыс. рублей 

Тем не менее, сомнения продолжали одолевать научное сообщество. Каким образом выполняется план, 

весной этого года осветили в своей статье сотрудники центра макроэкономических исследований 

Финансового университета при правительстве РФ Евгений Балацкий и Максим Юревич: «Российские 

ученые встали перед весьма странной альтернативой: штурмовать высокорейтинговые и престижные 

западные журналы, выполняя для этого огромное количество сложнейших требований и проходя 

жесточайшее рецензирование, или относительно легко покорить «мусорные» журналы мирового научного 

рынка. Неудивительно, что выбор многих сотрудников отечественных университетов оказался за 

«мусорными» журналами базы Scopus». 

В результате вузы начали стремиться обогнать друг друга по части публикаций в «мусорных» изданиях. 

Для примера авторы статьи взяли только одну сферу - экономические науки. И проанализировали 

количество публикаций различных вузов в трех журналах, исключенных из Scopus в 2014-2015 годах, - 

Asian Social Science, Mediterranean Journal of Social Sciences, World Applied Sciences Journal. Отмечается, 

что «потребителями» этих журналов стали в основном почему-то ученые из Малайзии, Таиланда, ЮАР, 

Нигерии, Албании и России. Всего за время индексации российские авторы разместили там 2,7 тыс. работ, 

621 из которых принадлежит ученым из КФУ, который завоевал пальму первенства с 11-кратным отрывом. 

У научных сотрудников и преподавателей тоже есть свой рейтинг. «Он зависит от разных показателей, в 

том числе и от количества публикаций в Scopus: опубликовал столько-то статей - получи такое-то 

количество баллов, - разъяснил «БИЗНЕС Online» вице-президент АН РТ, директор Института истории им. 

Марджани АН РТ Рафаэль Хакимов. - Вот и идет погоня за баллами! Если ты не опубликовался, 

руководство вуза применяет санкции. Причем у преподавателей даже не интересуются: какая статья, какого 
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содержания, нужна она республике, стране, научному сообществу? Не имеет значения! Главное - 

опубликовался, причем неважно - собственным умом, за деньги или по знакомству». 

Искандер Ясавеев: «Действия, предпринимаемые руководством КФУ, противоречат интересам науки и 

образования и лишь создают рынок «мусорных» журналов» 

Аналогичную точку зрения высказал «БИЗНЕС Online» старший научный сотрудник Центра молодежных 

исследований Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (Санкт-

Петербург) и опальный преподаватель КФУ Искандер Ясавеев. «Приобретение услуг по «содействию в 

публикации в научных журналах», включая «рецензирование статьи зарубежным специалистом», это 

действия, совершенно не соответствующие научной практике, - говорит он. - Чтобы опубликовать научную 

статью в уважаемом журнале, не требуется никакой оплаты и «содействия». Статьи проходят, как правило, 

двойное анонимное рецензирование, и если они обладают научной новизной, содержат значимые 

результаты, способствуют развитию знания, то будут опубликованы. А действия, предпринимаемые 

руководством КФУ, противоречат интересам науки и образования и лишь создают рынок «мусорных» 

журналов». 

«НИКОГДА НЕ ДУМАЛ, ЧТО НАУКА СТАНЕТ ТАКОЙ БАЗАРНОЙ!» 

Более подробно «кухня» «скопусовских» публикаций КФУ расписана в статье Сергея Елизарова в журнале 

«Эксперт» (Татарстан). Автор приводит высказывания пожелавших остаться неизвестными 

преподавателей КФУ, сетующих на то, что администрация вуза давит на них, требуя не качества, а 

количества публикаций. Преподаватели «вынуждены подписывать так называемый эффективный контракт, 

где в плановых показателях необходимо указать число статей, которые будут опубликованы». Это 

подтверждает и Ясавеев, комментируя нынешнюю закупку: «Эта история свидетельствует о том, что 

руководство КФУ не сделало никаких выводов из ряда сообщений о лидерстве Казанского федерального 

университета в «мусорном рейтинге» - перечне вузов, сотрудники которых под давлением администрации 

ради «галочки» печатаются в псевдонаучных журналах». 

Другой источник «Эксперта» в вузе назвал расценки «мусорных» журналов: «Цена публикации в таких 

изданиях варьируется от 100 до 800 долларов или евро. Все зависит от аппетитов издателей и 

местонахождения журнала. Скажем, публикация в Болгарии обойдется чуть дешевле, чем в Британии». 

Помимо этого, источник «Эксперта» отметил, что «мусорные» журналы рано или поздно вылетят из Scopus, 

но «опубликованные в них материалы все равно останутся в базе навсегда, и будут учитываться в рейтинге 

преподавателя», а значит, и спрос на подобные услуги будет востребован по-прежнему. 

Рафаэль Хакимов: «В интернете тысячи предложений: заплати деньги и публикуйся!» 

Публикации в научных изданиях давно превратилась в бизнес, подтверждает Хакимов: «Никогда не думал, 

что наука станет такой базарной! В интернете - тысячи предложений: заплати деньги и публикуйся!» 
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Ясавеев выразил сочувствие бывшим коллегам: «Жаль, что 37 миллионов рублей вместо поддержки 

исследователей и преподавателей будут потрачены на «пыль в глаза», очередные потемкинские деревни, 

создаваемые перед высоким начальством». 

«УНИВЕРСИТЕТ ОКАЗЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ» 

«БИЗНЕС Online» предложил руководству КФУ прокомментировать закупку. Мы сформулировали 

конкретные вопросы по цене заказа, целесообразности трат с учетом наличия собственной структуры, 

причинам выбора журналов только категорий Q-3 и Q-4, а самое главное - исполнителя заказа. Однако в 

письме пресс-службы КФУ ответов на значительную часть вопросов не оказалось. 

По версии университета, к услугам сторонних компаний он прибегает в целях «поддержки начинающих 

исследователей»: молодых ученых, аспирантов, магистрантов, которые не имеют достаточного научного 

опыта, в том числе в части написания научных статей и их размещения в изданиях мирового уровня. 

Ильшат Гафуров (слева) ранее утверждал, что за последние 2 года число публикаций работ сотрудников 

КФУ в зарубежных журналах с высоким рейтингом увеличилось с 400 до 1,6 тыс. (на фото с президентом 

КФУ Мякзюмом Салаховым) 

«Эти услуги связаны прежде всего с редакционно-издательской подготовкой научных статей», - 

подчеркивает КФУ. И более детально перечисляет, чем занимается белгородский предприниматель. Это и 

первичная экспертиза статьи на предмет соответствия требованиям изданий мирового уровня, и подбор 

журналов, соответствующих тематике статей, и помощь в подаче статей в международные журналы, а 

также координация и переписка с редакциями зарубежных научных периодических изданий. 

При этом роль службы поддержки публикационной активности осталась не до конца ясна. С одной стороны, 

она обеспечивает «взаимодействие авторов из КФУ с организацией, оказывающей услуги». С другой 

стороны, ее специалисты, как говорится в комментарии, и сами «консультируют начинающих авторов на 

всех этапах продвижения результатов их научных исследований на мировую арену». 

Далее отмечается, что «как правило, публикация готовых статей осуществляется в журналах открытого 

доступа», что, по мнению КФУ, «способствует оперативному введению в научный оборот результатов 

исследований начинающих авторов, развитию международных коммуникаций». 

Поясним, что журналы открытого доступа - это тип изданий, которые существуют не за счет подписки, а за 

счет авторов. Они открыто берут плату за размещение научных статей, а потому часто подвергаются 

критике за неразборчивость, ведь от читательского интереса такой журнал не зависит. Впрочем, в 

материалах закупки о том, что издание должно быть с открытым доступом, ничего не сказано - наоборот, 

отдельно оговаривается, как исполнителю отчитываться, если доступ к публикации ограничен. 
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«Университет берет на себя материальные затраты на размещение статей, оказывая тем самым 

финансовую поддержку молодым ученым, аспирантам и магистрантам - категориям, более уязвимым в 

социальном и материальном плане в отличие от их более старших коллег», - резюмирует пресс-служба 

КФУ. 

В 2016 году КФУ впервые получил на повышение своей конкурентоспособности максимально возможные 

900 млн. рублей 

Однако такие объяснения оставляют вопросы. Если деньги, которые получает Ляхов, предназначаются и 

для оплаты услуг журналов по открытому прайсу, почему бы не покупать эти услуги напрямую, без 

посредников? Да и вообще правильно ли поддерживать молодых ученых именно так, путем закупки для их 

творений платных журнальных площадей? Может, хотя бы на первых порах им стоит обращаться в те 

издания, где опубликоваться можно без денег, своим собственным умом?.. 

Впрочем, к чему все эти сомнения, если есть результат: в 2016 году КФУ впервые получил на повышение 

своей конкурентоспособности максимально возможные 900 млн. рублей. Кстати, знаковое совпадение: 

постановление правительства РФ о распределении субсидий за подписью Дмитрия Медведева было 

опубликовано 23 мая, а ровно на следующий день, 24 мая КФУ разместил то самое извещение о закупке 1 

тысячи публикаций в Scopus. Судя по тому, что объем удвоился, бизнес с Владимиром Ляховым ожидания 

Ильшата Гафурова полностью оправдал. 

Как вы оцениваете достижения Ильшата Гафурова на посту ректора КФУ? 

%Есть минусы, но он сильный лоббист и хозяйственник, а это сейчас главное 

%Он расшевелил болото, освоил большие деньги, но реальных результатов не видно 

%Он поднял вуз на новую высоту, его надо на руках носить! 

%Если бы ректора выбирал коллектив, у него не было бы шансов 

Ваш голос учтен 

назад: тем.карта, дайджест 

Виктор Османов, Елена Фадеева 

http://www.business-gazeta.ru/article/316375 

http://www.business-gazeta.ru/article/316375
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11.07.2016 
Волга Daily (volgadaily.ru) 

Нижегородский Кремль претендует на размещение на новых банкнотах 

Шакиров сказал, что люди на текущий момент активно голосуют за третий символ Казани - главное 

сооружение Казанского федерального университета. «Казань для этого имеет просто железные 

основания, поэтому со своей стороны призываю всех проявить активность и принять участие 

в голосовании». «Надеюсь, это рвение поддержат все казанцы», - заключил он. И при графическом 

изображении символ обязан иметь вполне узнаваемые отличительные признаки. С 5 по 30 августа фонд 

«Общественное мнение» проведет общероссийский опрос по отбору 10 городов (территорий) и 20 

относящимся к ним символов (по два на каждый город либо территорию). Граждане РФ посоветовали уже 

3,7 тысячи символов, однако только 18 из них набрали {5} необходимых 5 тыс. голосов. Москва, Санкт-

Петербург и еще ряд городов не участвуют в конкурсе, так как они уже изображены на русских банкнотах. 

Об этом сообщается на официальном сайте конкурса от Центрального банка России Твоя-Россия.рф. 

Об этом информирует уполномоченный пресс-центра сайта. В это время на сайте будет идти голосование. 

Кому недоступен интернет, смогут отдать собственный голос при помощи особых анкет, размещенных 

в газетах. Результаты голосования будут подведены 7 октября - в эфире канала «Россия-1». Посудите 

сами, что может быть лучшим подарком для города накануне его 800-летия? Нам следует это сделать, как 

патриоты нашего родного города, - призывают чиновники. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://volgadaily.ru/news/65033/ 

11.07.2016 
Военное обозрение (topwar.ru) 

"Ежели Василь Василич не поможет, тогда и Богу делать нечего" 

Один из крупнейших советских хирургов Василий Васильевич Успенский был человеком удивительной 

скромности. Самореклама, хвастовство, лесть вызывали у него глубокое отвращение. А между тем, заслуги 

Василия Васильевича вряд ли можно преуменьшить. Недаром именно Успенский, с его талантом, 

мужеством и человечностью, стал прототипом врача из «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого. 

Однако - по порядку. 

Родился будущий доктор в деревне под Вяткой 20 декабря 1881 года. С детства отведал горького 

сиротского хлеба. Мама, Ольга Ивановна, умерла вскоре после появления на свет сына. Отец, Дмитрий 

Филимонович Чучалов, женился опять. Однако в новой семье не нашлось места мальчику - его невзлюбила 

мачеха. Василия принял в семью Василий Александрович Успенский, протоиерей Ижевского собора (его 

жена приходилась родственницей покойной Ольги Ивановне). Василий Александрович взял мальчика к 

http://volgadaily.ru/news/65033/
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себе, спустя несколько лет отдал в духовное училище, затем - в Казанскую духовную семинарию. Однако 

это не стало призванием юноши: Успенского выгнали из семинарии за участие в одном из бунтов. 

«Зачинщик и коновод» - было написано в бумаге об увольнении. Шестнадцатилетний паренёк оказался 

практически без средств к существованию (приёмные родители, возмущённые поведением Василия, 

отказались от всякого участия в его судьбе). Заметим: к тому времени родной отец юноши был уже 

довольно состоятельным человеком, держал свой магазин и гостиницу. Но Василий не собирался 

обращаться за помощью к кому-либо. И не собирался сдаваться. Более того, не отказался от решения 

стать образованным человеком. Он поступил на работу земским статистиком и трудился до позднего 

вечера. А ночью (ночевал в конторе), отведя на сон всего два-три часа, остальное время посвящал книгам - 

юноша готовился сдать экзамены за курс классической гимназии. И добился своего! Василий получил 

аттестат зрелости и поступил в Казанский университет на медицинский факультет. 

Проучившись здесь несколько лет, перевёлся в Москву и продолжил обучение там. В те годы в Персию на 

борьбу с холерой направлялась специальная врачебно-санитарная экспедиция. Успенский стал 

добровольцем. Правда, взяли его не сразу: в те годы Василий не отличался крепким здоровьем. Однако 

смог-таки убедить комиссию и поехал. 

В 1905 году он участвовал в революционной демонстрации, за что подвергался преследованию. Вынужден 

был на несколько лет прервать обучение в столице и уехал во Францию, а в родную страну вернулся в 1910 

году и вскоре получил диплом врача. Впрочем, последняя сессия в вузе получилась затяжной: Успенский 

уехал в Тамбовскую губернию, где вспыхнула эпидемия типа. 

Первые годы после окончания университета Успенский работал в Уфе, затем в Костроме. В Тверь же 

переехал в 1918 году. Здесь была городская больница - в бывших бараках. Условия очень плохие, 

медикаментов практически нет. А больных-то, больных... И очень, очень много язвенников - сказывались 

голодные годы. Успенский основал на тверской земле целый больничный городок и возглавил его. 

Необыкновенная работоспособность и талант позволили ему сочетать практику, административную работу 

и научную деятельность. Он стал доктором медицинских наук, минуя степень кандидата. 

Одновременно Успенский готовил будущих хирургов. Подготовка эта очень отличалась от курсов в обычном 

смысле слова, хотя Василий Васильевич успевал и преподавать в институте. Но в больнице занятия 

представляли собой чистейшую практику: будущие врачи сразу погружались в свою профессию - в том 

смысле, в котором Василий Васильевич эту профессию видел. То есть врач должен был не только ставить 

диагноз и лечить, но следить за питанием больных, отдыхом, быть для них родным человеком. Именно так 

и вёл себя сам Успенский. Удивительно, как он на всё находил время, если каждый день проводил 

операции, и очень сложные. Его главной «темой» можно назвать язвенные болезни. Василий Васильевич 

был сторонником щадящей операции - гастроэнтеростомии. Прежде эта операция давала мало 

положительных результатов, врачи предпочитали удалять язву вместе с частью желудка. Однако в то 

время не было антибиотиков и широко распространённой донорской службы - и результаты операций часто 
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оказывались печальными. Потому Василий Васильевич стал на сторону другого метода. Более того, именно 

он «внедрил в периферию» переливание крови (первый опыт провёл экстренно: Успенский спасал от 

гибели свою коллег Васильеву). И дело пошло на лад - люди выздоравливали! Кстати, он же первым 

применил в отдалённой, не столичной больнице рентген. 

Слава о небывалом хирурге прокатилась по стране, в Тверскую область съезжались больные из разных 

городов, часто очень далёких. «Ежели Василь Василич не поможет, тогда и Богу делать нечего!» - говорили 

люди. 

Конечно, талантливого хирурга много раз приглашали в Москву. Но Успенский отказывался. Он оставался 

земским врачом. 

Не признавал чинов. Когда звонили, чтобы записаться на приём, Василий Васильевич запрещал 

медсёстрам спрашивать, кто «на другом конце провода». Требовал узнавать только симптомы болезни и 

имя пациента. Тот же запрет наложил и на своих домочадцев. 

Вот случай. На консультацию привезли девушку с тяжёлой внематочной беременностью. Привезли из 

Москвы доктора, так как девушка очень плохо себя чувствовала. Василий Васильевиче только посмотрел 

на неё - и вдруг закричал: «Скорее! Гнойный аппендицит!» Столичные врачи остолбенели. Потом запретили 

делать операцию - они не сомневались в своём диагнозе. Успенский снял телефонную трубку и сказал: «Я 

звоню прокурору. Я отдам вас всех под суд, чёрт бы вас побрал!» И прооперировал. И удалил гнойный 

аппендицит, и спас девушку от смерти. 

Другой случай. Привезли из дальнего района больного раком, в тяжёлой форме. Надежды нет. Дежурный 

врач хотел было отправить больного обратно, но Успенский не дал. «Кладём, - сказал он. - Мы не продлим 

ему жизнь, но оставим надежду. Знаешь, что это такое? Мука отчаяния страшней любых физических 

терзаний»... 

Итак, больничный городок рос и развивался. Во главе его по-прежнему стоял спокойный, мудрый, добрый 

доктор. Ещё один факт: в середине тридцатых годов Успенский в результате несчастного случая потерял 

ногу, ходил на протезе. И представляете, об этом практически не знали его коллеги! 

Он был совершенно равнодушен к вещам, а зарплату тратил, в основном, на книги. «Умру, - шутил он, - 

поставите их вместо памятника»... 

...Началась Великая Отечественная война. 

Василий Васильевич стал главным хирургом эвакогоспиталя (в Кашине). Как и в прежние годы, он был для 

своих больных не только врачом, но и отцом, и братом. Нередко можно было увидеть, как Василий 

Васильевич в минутки, свободные от операций, приходил к больным и кормил их с ложки. Часто не хватало 

дров, а ведь раненым требовалось тепло. Успенский разобрал свой сарай и перетаскал его в госпиталь 
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буквально по брёвнышку. Все удивлялись: откуда дрова? А доктор молчал и улыбался. Он освоил и дело 

электрика и лихо чинил проводку. Хотя видел неважно, но читал бойцам письма. Всем говорил «ты». Нет, 

почти всем. Но если вдруг начинал «выкать» - стало быть, терял к тому человеку уважение. Блестяще 

читал стихи и даже лицедействовал для раненых, чем очень веселил их. Однажды был случай: в госпиталь 

приехала комиссия, и один проверяющий стал недоумевать: «Вы главврач, а ведёте себя, совершенно не 

сохраняя дистанцию! Ну, как вам станут верить раненые, если вы им танцуете плясовую?». Ох, как 

рассердился Успенский! «Я не князь, а мужик сиволапый! - рявкнул он. - Сын кантониста и вятской 

мещанки! Считаете, что я недостоин стоять во главе госпиталя - увольняйте!» Вот в эту минуту Василий 

Васильевич «выкал»... 

Во время оккупации фашисты разрушили новое отделение больницы, разграбили её практически дочиста. 

Уничтожили и научный архив - Успенский собирался издать монографию о лечении язвенной болезни. 

Война отняла у «земского доктора» и сына Сергея: он погиб в 1942 году. 

В 1943 году после освобождения Твери Василий Васильевич восстановил здесь хирургическое отделение и 

создал госпиталь для детей. Их сюда приносили и привозили. Были случаи, даже доставляли на самолётах. 

Более трёх тысяч спасённых детских жизней... 

Именно Успенский стал прототипом врача в «Повести о настоящем человеке». «Речь идёт о Василии 

Васильевиче Успенском, - написал Борис Полевой в сопроводительной записке вместе с экземпляром, 

отосланным в Калинин. - Великом нашем хирурге, которым мы, тверяки, гордимся. Именно он послужил мне 

прототипом образа Вас. Вас. в этой книге. Образ этот настолько плотно привязан к родившему его 

прототипу, что художник Жуков, большой взыскательный мастер, сколько над ним ни бился, потребовал в 

конце концов, чтобы мы поехали к оригиналу. Поехали. Он сделал несколько зарисовок. И так наш Василий 

Васильевич зажил уже на иллюстрациях книги». К слову, ученица Успенского Лидия Петровна Тихомирова - 

прототип главной героини повести Полевого «Доктор Вера». 

Почти до последнего дня жизни к Василию Васильевичу приезжали больные. Он принимал всех, никому не 

отказывал. Если мест не хватало - ставил дополнительные койки. В музее истории здравоохранения Твери 

хранится письмо колхозника Соколова. Это - живой пример того, каким чутким врачом был Успенский. 

«Много лет меня мучили приступы нечеловеческой боли от язвы. Я утратил трудоспособность и, честно 

говоря, уже готовился помирать. Кто-то надоумил меня съездить к Вам. Помню, как боялся я того, что много 

времени потрачу только на то, чтобы добиться приёма, ведь Вы светило науки. А Вы приняли меня сразу 

же. И после операции проклятая болезнь замолчала. Сейчас я совсем здоров. Поклон Вам, 

глубокоуважаемый Василий Васильевич!» 

Эту весточку доктор получил незадолго до своей смерти (1952 год). «Помню этого мученика, - сказал 

Василий Васильевич, когда ему прочитали письма Соколова. - Не язва была - язвища. Хотел бы ещё раз 

взглянуть на него. Не успел...» 
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Не успел... Но он успел провести более шести тысяч операций. И сколько жизней спас - сосчитать трудно. 
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специальности "менеджер" (1999г.). 

В 1976 - 1996 гг. - работал в комсомольских и партийных организациях. 

В 1996 - 2000 гг. - заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО "Валком". 

С мая 2000 года - генеральный директор ООО "Гамма+ и компания". 

С сентября 2015 г. - депутат Казанской городской Думы. 

Руководитель депутатской фракции "Единая Россия" в Казанской городской Думе. 

Женат, имеет двоих детей. 

Увлечения - футбол, плавание, работа на даче. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/37/898/ 

11.07.2016 
TatCenter.ru 

Шамсутдинов Хазбулат Хазбулатович 

Генеральный директор ООО "Издательский дом "Вечерняя Казань", шеф-редактор газеты "Вечерняя 

Казань" 

День рождения 11 июля 1954 

Адрес 420124, г. Казань, ул. Чистопольская, 36 

Телефон (843) 514-11-50 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/37/898/
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Факс (843) 514-11-50 

E-mail info@evening-kazan.ru 

Родился в г. Казани. Окончил Казанский государственный университет, факультет журналистики (1976 

г.). Владеет английским языком. 

В 1975 - 1979 гг. - редактор Казанской студии телевидения. 

В 1979 - 1986 гг. - заведующий отделом редакции газеты "Вечерняя Казань". 

В 1986 - 1989 гг. - заместитель заведующего отделом Казанского горкома КПСС. 

В 1989 - 1991 гг. - заместитель главного редактора газеты "Вечерняя Казань". 

С 1991 г. - генеральный директор ООО "Издательский дом "Вечерняя Казань", шеф-редактор газеты 

"Вечерняя Казань". 

Женат, имеет двоих сыновей. 

Увлекается джазом и авторской песней. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/2/49/ 

11.07.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

Этот день в Русской истории 

Сегодня мы чтим память преподобных Сергия и Германа Валаамских и вспоминаем Г.П.Чухнина, 

А.П.Епанчина, Н.А.Александрова, И.Е.Сонина, А.Я.Яшина и Н.В.Струтинского … 

Преподобные Сергий и Герман Валаамские поселились на Валаамском острове в 1329 году. Они были 

греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владения Великого Новгорода вместе с первыми 

православными миссионерами. Исторические сведения об основателях Валаамского монастыря скудны. 

Часто во времена вражеских нашествий (XII, XVII века) монастырь переживал опустошение, на долгие 

десятилетия прерывалось здесь иноческое служение. Собранное ими братство явилось светочем 

Православия в этом крае. 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/2/49/
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Свидетельством иноческого подвига Преподобных стали церковное предание и древние летописные 

памятники. Смысл иноческого жития преподобных Сергия и Германа состоял в просвещении светом 

Христовой веры языческих карельских племен, в утверждении Православия на Севере Руси, в основании 

монашеской обители, которая стала оплотом Православия в ранние века христианского просвещения. 

Древние новгородские летописи сообщают об обретении мощей преподобных Сергия и Германа и 

перенесении их в Новгород во время нашествия шведов в 1163 г. 

Именно тогда состоялось местное прославление основателей Валаамского монастыря, и было положено 

начало церковному почитанию преподобных Сергия и Германа в пределах Новгородской епархии. 

Свидетельством их церковного почитания является наличие их в соборе Новгородских святых, упоминания 

в службе "Всем русским святым", составленной в XVIII веке, а также прориси и иконописный подлинник XVIII 

века.В 1819 году, 20 октября, Святейшим Синодом было предписано общероссийское почитание 

Валаамских угодников и определены дни церковного празднования их памяти 28 июня/11июля и 11 

сентября /24 сентября. Мощи преподобных Сергия и Германа и ныне почивают под спудом в Спасо-

Преображенском Соборе Валаамского монастыря. Свидетельством благодатной молитвенной помощи 

Преподобных являются многочисленные чудеса, явленные по вере просящих и молящихся. Святые Сергий 

и Герман продолжают свидетельствовать на протяжении тысячи лет свое незримое присутствие, охраняя 

своим молитвенным предстательством Валаамскую обитель. 

11 июля мы вспоминаем видного русского военно-морского деятеля, командующего Черноморским флотом 

вице-адмирала Григория Павловича Чухнина, смертельно раненного революционным террористом в 1906 

году. 

Он родился в 1848 году, с 1902 по 1904 годы был начальником Николаевской морской академии. В апреле 

1904 года Чухнин был назначен главнокомандующим Черноморского флота и портов Черного моря. В дни 

революционной смуты 1905 - 1907 годов, адмирал приложил немало усилий для водворения порядка в 

Севастополе и подавления мятежей, устроенных моряками Черноморского флота. За это 27 января 1906 

года, по приговору боевой организации партии эсеров, Е.А.Измайлович стреляла в командующего 

Черноморским флотом, но, к счастью, покушение было безуспешным, и адмирал остался жив. Однако 

революционные террористы не могли простить адмиралу того, что он приказал повесить "легендарного" 

лейтенанта Шмидта, поднявшего мятеж на крейсере "Очаков", и 28 июня 1906 года адмирал Чухнин был 

убит на собственной даче "Голландия" эсером-матросом Я.С.Акимовым. В ночь с 28 на 29 июня вице-

адмирал скончался. Похоронен Чухнин в соборе Св. Владимира в Севастополе. 

Сегодня мы также вспоминаем Алексея Павловича Епанчина (1823-1913), начальника Морского училища и 

Николаевской морской академии. 

Родился в семье коллежского регистратора Павла Петровича Епанчина (1789 - 1858) и его законной супруги 

Елены Петровны, урожденной Мусиной-Пушкиной. По окончании Морского кадетского корпуса в 1841 г. был 
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произведён в мичманы с оставлением в офицерском классе. В 1845 г. прикомандирован к Морскому корпусу 

преподавателем навигации и астрономии. Затем последовательно исполнял должности помощника 

инспектора классов и командира гардемаринской роты, в 1858 г. был награждён орденом св. Станислава 2-

й степени; в 1860 г. назначен инспектором классов. Состоял членом учебного совета академического курса 

морских наук и членом комитета по преобразованию морских учебных заведений (с 1862 г.) под 

председательством генерал-адъютанта Н. К. Краббе, в 1864 г. получил орден св. Анны 2-й степени, в 1866 

г. произведён в капитаны 1-го ранга и в следующем году был удостоен ордена св. Владимира 4-й степени. 

Считая необходимым условием для морских офицеров основательное общее образование, Епанчин в 

записке, поданной генерал-адъютантом Краббе, провел мысль об учреждении 7-й Петербургской и 1-й 

Кронштадтской гимназий. В Кронштадтской гимназии могли получить солидное образование дети морских 

офицеров, а 7-я Петербургская гимназия (впоследствии 1-е реальное училище) помещалась рядом с 

Морским корпусом, на его земле. 

В 1871 г. Епанчин был назначен начальником Морского училища и председателем совета академического 

курса (так тогда называлась Морская академия). В 1876 году награжден орденом Святого Станислава 1 

степени. В год празднования 50-летия офицерских классов, когда состоялось переименование их в 

Николаевскую морскую академию 28 января 1877 г. контр-адмирал Епанчин был лично поздравлен 

императором Александром II с назначением в свиту Его Величества. В 1880 году награжден орденом 

Святой Анны 1 степени. 

В 1882 году по расстроенному здоровью был уволен от должности. 26 февраля 1887 года произведён в чин 

вице-адмирала. В 1891 году награжден орденом Святого Владимира 2 степени. В 1896 году награжден 

орденом Белого Орла. 14 января 1901 года, когда праздновался 200-летний юбилей Морского корпуса, 

удостоился получить знаки ордена св. Александра Невского, в 1906 году награжден к нему алмазными 

знаками. Во внимание к продолжительной службе Епанчина в Морском корпусе ему пожаловано право 

носить мундир корпуса. 1 января 1904 года присвоен чин генерала по адмиралтейству и назначен состоять 

при генерал-адмирале великом князе Алексее Александровиче. 

18 декабря 1909 года Епанчин вышел в отставку в звании адмирала и с оставлением его почётным членом 

Николаевской морской академии. Более двух тысяч офицеров русского флота получили воспитание и 

специальное образование под руководством Епанчина. 

Умер 28 июня 1913 года, похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-

Петербурге. 

Также сегодня день памяти Николая Александровича Александрова (1884-1915), политического деятеля, 

одного из руководителей молодёжного крыла казанского правомонархического движения, редактора газеты 

"Казанский Телеграф", публициста, педагога. 
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Н.А.Александров родился в семье учителя (впоследствии − директора Сердобского реального училища, 

статского советника) Александра Ивановича и Ольги Николаевны Александровых. Русский, православного 

вероисповедания. 

С августа 1894 г. Н.А.Александров учился в гимназии в Саратове, с августа 1897 г. − в Сызранском 

реальном училище. При этом он "с большим интересом занимался опытною физикой и естественной 

историей". 

После окончания Сызранского реального училища и досдачи в Саратовской 2-й гимназии экзамена "по 

древним языкам", в 1903 г., согласно прошению, он был зачислен студентом на отделение естественных 

наук физико-математического факультета Императорского Казанского Университета (ИКУ). Однако 

университетское обучение Н.А.Александрова затянулось до 1911 г., что было связано с "затруднительным 

денежным положением", тяжёлой болезнью проживавшей в Сызрани матери, требовавшей постоянного 

ухода, и последовавшей затем смертью отца. 

ИКУ он окончил в 1911 г. с дипломом второй степени, прослушав, при отличном поведении, полный курс 

наук на означенном отделении. После этого Н.А.Александров был определён на должность сверхштатного 

ассистента при кабинете гистологии и эмбриологии того же факультета. 

16 (29) октября 1912 г. Н.А.Александров оставил ИКУ, перейдя на должность преподавателя 

природоведения и географии в Казанскую 3-ю женскую ("Котовскую") гимназию. 

Вместе с этим, он преподавал географию в средних классах Казанского 1-го реального училища, 

законоучителем которой одно время был известный деятель местного правомонархического 

(черносотенного) и трезвеннического движения священник Н.М.Троицкий. 

Н.А.Александров являлся активным членом и руководителем целого ряда казанских правомонархических 

(черносотенных) организаций: входил в Совет "Казанского Царско-Народного Русского Общества" (КЦНРО), 

затем получил известность в качестве одного из организаторов и лидеров "Казанского Общества Русской 

Монархической Молодёжи" (КОРММ) и действовавшего при нём "Казанского Гимнастического Кружка 

"Беркут" (впоследствии − "Гимнастического Общества "Сокол" в Казани"), в котором состоял членом, а 

затем − с 1911 по 1913 гг. − председателем Правления. 

10 (23) сентября 1910 г. − в составе депутации КЦНРО − он присутствовал на приёме у находившегося в 

Казани председателя Совета министров Российской Империи П.А.Столыпина, на котором вручил ему отчёт 

о деятельности "Казанского Гимнастического Кружка "Беркут". 

В период избирательной кампании в Государственную Думу четвёртого созыва Н.А.Александров, примкнув 

к "националистам", принимал живое участие в организации "Казанского Русского Национального Клуба" и 

предвыборного блока правых монархистов (черносотенцев) и октябристов. Он состоял членом 
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редакционной комиссии по изданию патриотического сборника "За Родину", а также являлся учредителем и 

участником различных обществ и "комитетов". 

12 (25) января 1913 г. "Казанский Телеграф" сообщил, что "на бывшем недавно годичном собрании кружка" 

его председатель Н.А.Александров "за полным недостатком времени" сложил свои полномочия. 

Он не скрывал своих правых убеждений, состоял членом царско-народного русского общества − до 

выборов в Государственную Думу четвёртого созыва, когда он примкнул к националистам и был одним из 

учредителей национального клуба и видным работником по созданию избирательного блока октябристов и 

монархистов. 

Одновременно Н.А.Александров был хорошо известен как журналист с ярко выраженной правой позицией. 

Со студенческой скамьи, вместе с членами "академического кружка", он принимал участие в редакционной 

работе газеты "Казанский Телеграф", с 12 (25) октября 1911 г. являлся её "временным редактором", с конца 

1912 г. − начала 1913 г. − "правой рукой" редактора Н.А.Ильяшенко. 

Н.А.Александрову, часто выступавшему под псевдонимом "Волжин" и считавшемуся "независимым 

журналистом", принадлежало авторство целого ряда актуальных статей на местные и военные темы. 

Известно также, что он являлся постоянным участником своего рода монархического "дискуссионного 

клуба", сложившегося в казанской гостинице ("номерах") "Франция". 

Также сегодня мы вспоминаем Ивана Егоровича Сонина (1914-1943), лейтенанта артиллерии, Героя 

Советского Союза. 

Родился 3 февраля 1914 в селе Докторовка-Кузнецовка ныне Дмитриевского района Курской области в 

семье крестьянина. По национальности русский. Получил неполное среднее образование. В 1930-х гг. 

работал в Крупецком сельсовете, в Дмитриевской и Льговской конторах "Заготскот". Член ВКП(б). 

В Красной Армии с 1936 г. В 1942 г. получил офицерское звание, окончив курсы младших лейтенантов. В 

действующей армии с октября 1942 г. 

В феврале 1943 г. командир 4-й батареи 6-го артполка (74-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный 

фронт) младший лейтенант Сонин под сильным пулемётным огнём противника, не позволявшим 

продвигаться советской пехоте, выдвинулся за боевые порядки пехоты и меткими выстрелами уничтожил 

огневые точки противника. В бою за деревню Костюрино 23 февраля 1943 г. постоянно находился в боевых 

порядках пехоты и вёл прицельный огонь по засевшим в домах гитлеровцам, в результате чего 

подчинённая ему батарея уничтожила до 200 солдат и офицеров противника, 4 станковых пулемёта, одну 

миномётную батарею, один автомобиль, наблюдательный пункт и 4 повозки. За вышеописанные боевые 

заслуги 8 марта 1943 г. награждён Орденом Красной Звезды. 
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В период сражения на Курской дуге командир 4-й батареи 6-го артполка (74-я стрелковая дивизия, 13-я 

армия, Центральный фронт), лейтенант. Получив 11 июля 1943 г. задачу отразить атаку противника, 

прорвавшего боевые порядки стрелковых подразделений у деревни Протасово (Покровский район 

Орловской области), несмотря на осколочное ранение, умело руководил огнем орудий, отсек вражеских 

автоматчиков от танков, уничтожил 6 танков (в том числе 2 "Тигра") и большое количество пехоты, 

благодаря чему батарея удержала занимаемые позиции. В этом бою погиб в результате прямого попадания 

снаряда в станину орудия. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 8 сентября 1943 г. посмертно. Похоронен в городе 

Малоархангельск Орловской области. 

Также сегодня день памяти Александра Яковлевича Яшина (настоящая фамилия - Попов) (1913-1968), 

прозаика и поэта. 

Александр Попов родился 14 (27) марта 1913 года в деревне Блудново (ныне Никольского района 

Вологодской области) в крестьянской семье. Первая публикация в 1928 году. В 1931 году окончил 

педагогический техникум в городе Никольске, учительствовал в деревне, много читал, писал стихи, 

сотрудничал в вологодских и архангельских газетах, начал печататься в 1928 году. Первый сборник 

стихотворений "Песни Северу" увидел свет в 1934 году в Архангельске. Незадолго до Первого съезда 

советских писателей стал председателем оргкомитета его вологодского отделения. В 1935 году переехал в 

Москву. Учился в Литературном институте им. А.М.Горького, который окончил в 1941 году. Одновременно 

работал заместителем редактора многотиражной газеты. 

В годы Великой Отечественной войны уходит добровольцем на фронт и в качестве военного 

корреспондента и политработника участвует в обороне Ленинграда и Сталинграда, в освобождении Крыма. 

В 1942-1943 изданы его сборники стихов "На Балтике было" и "Город гнева". 

В послевоенные годы много ездил по стране: поездки по Северу, на Алтай, на строительство 

гидроэлектростанций, на целину. Впечатления от увиденного нашли отражение в сборниках стихов 

"Земляки" (1946), "Советский человек" (1951), в поэме "Алена Фомина" (1949). 

В выступлении на Втором съезде СП СССР признал свою долю вины за то, что литература сталинского 

времени была неискренней, объяснив это недостатком гражданского мужества, призвал к возвращению 

Есенина советской литературе. С этого времени творчество Яшина коренным образом изменилось, в 

каждом произведении он стремился к максимальной честности. 

Рассказ "Рычаги" (1956) о подавлении личности партийным аппаратом не переиздавался до времён 

перестройки. Повесть "В гостях у сына", написанная в 1958, была напечатана лишь в 1987, как и ещё 

несколько рассказов. Неприкрашенная картина колхозной жизни в рассказе "Вологодская свадьба" (1962) 

подвергалась нападкам догматических критиков. 
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А.Я.Яшин умер 11 июля 1968 года в Москве. Похоронен в родном селе. 

Также сегодня мы вспоминаем Николая Владимировича Струтинского (1920-2003), партизана и разведчика, 

полковника КГБ СССР, лауреата литературной премии им. Н.Кузнецова. 

Родился 1 апреля 1920 года в полесском селе Тучин (Польша, ныне Ровенская область, Украина) в 

крестьянской семье, где, кроме него было ещё восемь детей. 

До войны Николай Струтинский был батраком. Мать Николая Струтинского, Марфа Ильинична 

благословила в партизаны шестерых сыновей, сама сражалась с фашистами и погибла 6 марта 1943 года 

во время исполнения задания партизанского командования по обнаружению точного местонахождения 

рейхскомиссара Украины Эриха Коха. 

Её муж и сыновья к тому времени уже создали партизанскую группу, которая изучила Невырковский и 

Липенский леса, собрала оружие и боеприпасы, а затем пополнилась семьёй Янчуков и другими земляками. 

Группа преререзала телефонную связь, уничтожала немецких солдат и украинских полицаев. 17 сентября 

1942 года партизаны Струтинского случайно встретились в лесу с отрядом специального назначения 

"Победители", во главе с Дмитрием Николаевичем Медведевым, который позже описал эту встречу в своей 

книге "Дело было под Ровно". Отряд Струтинского к тому времени насчитывал 51 бойца и присоединился к 

отряду Медведева. Здесь Николай Струтинский познакомился с советским разведчиком Николаем 

Кузнецовым 

Николай Струтинский осуществлял связь между партизанским отрядом Дмитрия Медведева и подпольем 

Николая Остафова, его брат Георгий Струтинский был личным телохранителем Николая Кузнецова. 

В октябре 1944 года в Кремле Калинин вручил Николаю Струтинскому орден Ленина, а брату Георгию - 

орден Красного Знамени. 

После войны Струтинский проходил службу в органах государственной безопасности Львовской области. 

Написал повести "Дорогой бессмертия", "Подвиг", "На берегах Горыни и Случи", "На грани бессмертия". 

Много времени полковник посвятил поиску места захоронения Кузнецова и восстановлению исторической 

справедливости в отношении его имени, наталкиваясь на противодействие КГБ и партийного руководства. 

При этом Николай Струтинский рисковал жизнью, а один из его помощников был убит и это преступление 

не было раскрыто. Полковника Струтинского трижды представляли к званию Героя Советского Союза, но 

соответсвующий указ так и не был подписан. 

Последние годы своей жизни Николай Струтинский прожил в Черкассах, где он продолжал писать книги, 

вёл просветительскую, военно-патриотическую работу, участвовал в политической жизни, будучи членом 

Социалистической партии Украины. В это время на Николая Струтинского было совершено покушение, 

однако разведчика спасла лишь счастливая случайность. В мае 2003 года Приднепровский райсовет 

Черкасс рекомендовал кандидатуру Н.Струтинского на присвоение звания "Герой Украины". 
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Николай Струтинский выступал против демонтажа памятника Кузнецову во Львове, против украинского 

национализма и героизации УПА. 

Похоронили Николая Струтинского на Яновском кладбище во Львове. 

назад: тем.карта, дайджест 
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11.07.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

В МГТУ подвели итоги окружного этапа Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер - 2016» 

С 6 по 9 июля на базе МГТУ прошёл окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер - 2016» 

Южного федерального округа (ЮФО), в котором приняли участие около 200 студентов из 14 вузов Юга 

России: Калмыкии, Адыгеи, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей и Краснодарского края. 

Его открытие, подведение итогов, награждение победителей и торжественное закрытие состоялось в 

актовом зале АГУ. 

Конкурс был организован при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Российского союза ректоров и впервые проводился в рамках реализации программ развития деятельности 

студенческих объединений на 2016 год Майкопского государственного технологического университета, 

Адыгейского госуниверситета, Волгоградского государственного социально-педагогического университета. 

Основной целью конкурса является укрепление и развитие деятельности студенческих профсоюзных 

организаций, вовлечение студенческих лидеров в процесс организации собственной деятельности, 

стимулирование к реализации лидерских качеств. 

7 июля в первый день конкурса его участники: Вартанян Магдалина (Армавирский государственный 

педагогический университет), Живодробов Владимир (Кубанский государственный университет), 

Зборовская Анастасия (Майкопский государственный технологический университет), Куликов Станислав 

(Волгоградский государственный технический университет) и Новикова Екатерина (Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ) - состязались в четырёх конкурсных испытаниях. Они 

померялись силами в домашнем задании «Автопортрет», конкурсах «Заседание профсоюзного комитета» и 

«Блиц» и выполнили «Профтест», письменные ответы на задания которого они должны были дать в 

течение часа. Днём 8 июля участники конкурса боролись за звание победителя в «Инфографике», 

«Соцопросе» и «Сюрпризе». А вечером этого дня были подведены итоги и состоялось награждение 

победителей и призёров окружного этапа Всероссийского конкурса. 

http://ruskline.ru/history/2016/07/11/etot_den_v_russkoj_istorii/
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Первое место на нём занял студент Волгоградского государственного технического университета 

Станислав Куликов . Он будет представлять студенчество Южного федерального округа в финале 

Всероссийского конкурса «Студенческий лидер - 2016». 

Второе место жюри присудило студентке Ростовского государственного экономического университета 

Екатерине Новиковой , третье - студенту Кубанского государственного университета Владимиру 

Живодробову . 

Благодарственные письма, дипломы и ценные призы участникам конкурса и руководителям региональных 

профсоюзных организаций, которые приняли участие в совещании профсоюзных лидеров, впервые 

проведённом в рамках окружного этапа Всероссийского конкурса «Студенческий лидер - 2016», вручили: 

председатель АРО профсоюза работников народного образования и науки РФ С.В. Кошкин; председатель 

Студенческого координационного совета профсоюза образования ЮФО, председатель профсоюзной 

организации студентов (ППО) Волгоградского государственного социально-педагогического университета 

И.Ю. Дробязко; председатель ППО студентов Сибирского федерального университета, заместитель 

председатель студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза образования Е.В. 

Сидоренко; председатель ППО студентов, директор Департамента по молодёжной политике, социальным 

вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания Казанского (Приволжского) 

федерального университета Ю.В. Виноградова; председатель ППО студентов Магнитогорского 

государственного технического университета им. Г.И. Носова Р.А. Муртазин; проректор по социально-

бытовой и воспитательной работе МГТУ М.А. Брантов и проректор по воспитательной работе АГУ Ф.К. 

Тугуз. 

9 июля участники и гости конкурса, представители делегаций вузов и руководители региональных 

профсоюзных организаций совершили обзорную экскурсию, осмотрев памятники истории и культуры 

Адыгеи и природные достопримечательности в предгорьях республики. 

На прощание команды-участницы сказали друг другу: «До свидания, до новых встреч!» - теперь уже в 

будущем году на окружном этапе ежегодного Всероссийского конкурса «Студенческий лидер - 2017». 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   Yodda.ru 

В МГТУ подвели итоги окружного этапа Всероссийского конкурса «Студенческий 

лидер - 2016» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://maikop.monavista.ru/news/1790082/
http://maikop.yodda.ru/news/v_mgtu_podveli_itogi_okruzhnogo_etapa_vserossiysko/1166662/
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11.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Казань больше других хочет попасть на новые российские купюры 

Столица Татарстана вошла в ТОП-10 самых активных городов в голосовании за право стать символом 

банкноты. Сразу две достопримечательности: Кремль и Кул Шариф перешагнули обязательный порог в 5 

тысяч голосов, и сейчас обороты набирает третья - главное здание КФУ. 

В современной России уже стало традицией изображать на ее банкнотах виды городов и знаковых 

объектов. Вот и в этот раз новенькие купюры достоинством 200 и 2000 рублей украсят два города и четыре 

символа. 

Но какие именно это будут мегаполисы впервые доверили самим россиянам. На сайте твоя-

россия.рф объявлено всенародное голосование, где можно поддержать любой российский город и его 

достопримечательности. С 28 июня свой выбор сделали уже почти полмиллиона человек, отдав голоса за 

3800 символов. Но обязательный 5-тысячный порог прошли только 17 из них, олицетворяющих 14 городов. 

Дело в том, что предложить символ, достойный по его мнению оказаться на банкноте, может любой 

гражданин. По условию конкурса - это должен быть реальный объект на территории России, который связан 

с историей, культурой, архитектурой, образованием и научно-техническими достижениями конкретного 

города. И при графическом изображении символ должен иметь вполне узнаваемые отличительные 

признаки. 

- Казань и Смоленск вслед за Новосибирском стали городами, где порог в 5 тысяч голосов преодолели уже 

две достопримечательности панорама Кремля и мечеть Кул Шариф. В настоящее время идет активное 

голосование за третью достопримечательность - главное здание КФУ, - сообщил председатель Комитета 

экономического развития города Ильдар Шакиров. 

Голосовать можно не только через интернет, но и с помощью смс, предварительно заполнив анкету на 

сайте твоя-россия.рф - этот способ выбрали 63 тысячи человек. Также свой голос можно оставить в 

соцсетях - так поступили сайте еще 386 тысяч россиян. Самые активными в голосовании оказались жители 

Москвы, Краснодарского края, Московской и Свердловской областей. 

- И хотя Татарстан вошел в топ-10 наиболее активных регионов в голосовании, наши 2,7% в общем хоре 

общественного мнения представляются недостаточными, чтобы громко высказаться за наши казанские 

достопримечательности. А у нас и помимо Кремля есть символы, известные на всю Россию - тот же КФУ с 

его 200-летней историей и учитывая его известность, мы могли бы рассчитывать на преодоление 

необходимого порога, ведь пользователи часто голосуют не за те символы, которые находятся в их 

регионе, а за те, которые им нравятся, - поясняет Ильдар Шакиров. 
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Скоро стартует второй этап конкурса - с 1 по 30 августа. Фонд изучения общественного мнения опросит 

граждан, чтобы  определить их предпочтения по выбранным банкнотам. Так будет составлен ТОП-10 

наиболее популярных вариантов. На третьем этапе: с 3 сентября по 5 октября - состоится финальное 

голосование. Кому недоступен интернет, смогут отдать свой голос с помощью  специальных анкет, 

опубликованных в газетах. Города - победители конкурса будут определены 7 октября в прямом эфире 

телеканала «Россия 1». 

На наш взгляд Казань имеет все основания претендовать на то, чтобы ее символы появились на 

банкнотах. 

- Многонациональный и многоконфессиональный город мира и стабильности мог бы быть представлен 

панорамой Казанского кремля, где мирно существуют религиозные исторические объекты, и видом здания 

КФУ, символизирующим глубочайший пласт достижений: науку и образование. Призываю всех поддержать 

эту акцию, стать ее активным пропагандистом в семье, среди друзей и коллег. Мы должны это сделать, как 

патриоты нашего родного города, - призывают чиновники. 

В мэрии считают, что победа в конкурсе станет еще одним инструментом продвижения Казани и 

признанием ее заслуг. Москва, Санкт-Петербург и еще ряд городов не участвуют в конкурсе, так как они уже 

изображены на российских банкнотах. Однако их жители могут отдать свой голос за другие территории, 

которые им приглянулись. И здесь у казанцев благодаря возросшему турпотоку хорошие шансы. 

Проголосовать за Казань можно ЗДЕСЬ 

Автор: Василя Ширшова 

назад: тем.карта, дайджест 

Василя Ширшова 

http://sntat.ru/stolitsa/43973-kazan-bolshe-drugikh-khochet-popast-na-novye-rossijskie-kupyury 

11.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Назначен прокурор Менделеевского района Татарстана 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Менделеевского района 

назначен младший советник юстиции Антон Чураков. 

До назначения он служил заместителем Зеленодольского городского прокурора в 2015-16 годах. Службу в 

органах прокуратуры начал в 2008 году в должности помощника Зеленодольского городского прокурора. 

Юридический факультет КГУ окончил в 2005 году. 

http://sntat.ru/stolitsa/43973-kazan-bolshe-drugikh-khochet-popast-na-novye-rossijskie-kupyury
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Родился 24 февраля 1983 года в Казани. 

Читайте также: Прокуратура признала обоснованным возбуждение уголовного дела по факту ДТП на дороге 

Казань - Шемордан 

назад: тем.карта, дайджест 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obshchestvo/43962-naznachen-prokuror-mendeleevskogo-rajona-tatarstana 

10.07.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Главное здание КФУ могут напечатать на новой купюре 

16+ 

Фото: ProKazan.ru 

Казанский федеральный университет предложил выдвинуть главное здание университета в число 

номинантов на размещение на новых денежных купюрах. 

По словам проректора КФУ Андрея Артемьева, инициатива поможет продвижению и узнаваемости ВУЗа 

во всей стране. 

- Уже с уверенностью можно сказать, что это будет одна из самых востребованных купюр в денежном 

обороте. Очень мощный инструмент популяризации продвижения бренда казанского университета, - 

заявил проректор. 

Напомним, в конце июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила о начале общероссийского 

голосования на символ новых банкнот достоинством в 200 и 2000 рублей. 

Первый этап голосования пройдет с 28 июня по 28 июля, а предложить дизайн для будущей купюры сможет 

любой россиянин. Голосовать можно как с помощью СМС, так и авторизовавшись через одну из 

социальных сетей. 

Юлия Шамсутдинова, 10.07.2016, 17:15 

назад: тем.карта, дайджест 

Юлия Шамсутдинова 

http://prokazan.ru/news/view/110869 

http://sntat.ru/obshchestvo/43962-naznachen-prokuror-mendeleevskogo-rajona-tatarstana
http://prokazan.ru/news/view/110869
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10.07.2016 
Учительская газета (ug.ru) 

Редчайшие автобиографические записи Льва Толстого выложены в 

свободный доступ 

Учительская Газета 

На портале Tolstoy.ru выложены дневники писателя. Библиографическая редкость стала бесплатно 

доступна благодаря краудсорсинговому проекту "Весь Толстой в один клик", организованному 

Государственным музеем Л.Н. Толстого и компанией ABBYY. Скачать тома, содержащие дневниковые 

записи (с 46 по 58 том) можно в форматах .fb2, ePub, .mobi и HTML. 

Дневники Льва Толстого - автобиографические записи, очень своеобразная по форме и чрезвычайно 

важная по содержанию часть литературного наследия писателя. Первую запись в дневнике Лев Толстой, 

студент Казанского университета, сделал в марте 1847 года, последнюю - за четыре дня до кончины - 3 

ноября 1910 года на станции Астапово. 

Сохранилась 31 подлинная тетрадь с дневниковыми записями Льва Толстого - в общей сложности 4700 

рукописных листов (для сравнения: рукописный фонд романа "Война и мир" - 5202 листа). 

Когда Лев Толстой при его увлекающейся натуре был поглощён работой над каким-то произведением или 

занят общественным делом, писание дневника прерывалось на несколько месяцев или даже лет. Так было 

в пору создания "Войны и мира" и "Анны Карениной". Для различного рода коротких записей с 1855 г.ода у 

Льва Толстого были заведены записные книжки. Сохранилось 55 записных книжек. 

Лев Толстой считал, что дневник помогает человеку сосредоточиться на своих размышлениях о жизни, 

обязывает к откровенности, честности с самим собой: "Писать... дневники, как я знаю по опыту, полезно 

прежде всего для самого пишущего. Здесь всякая фальшь сейчас же тобой чувствуется. Конечно, я говорю 

о серьёзном отношении и к такого рода писанию" (37-38, 439). 

Прочитать подробнее о дневниках Льва Толстого и скачать их можно здесь. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.ug.ru/news/18929 

http://www.ug.ru/news/18929
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10.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В КФУ предложили изобразить на новых денежных купюрах главное 

здание вуза 

Казанский федеральный университет (КФУ) предлагает выдвинуть от Татарстана в число номинантов 

на размещение на новых денежных купюрах главное здание университета. 

Проректор по инновационной деятельности КФУ Андрей Артемьев считает, что изображение на банкнотах 

даст университету большие преимущества и возможность рассказать о его богатой истории. В Казанском 

университете в разные периоды его 210-летней истории учились Лев Толстой и Владимир Ульянов-Ленин, 

а ректором был Николай Лобачевский. 

"Уже с уверенностью можно сказать, что это будет одна из самых востребованных купюр в денежном 

обороте. Очень мощный инструмент популяризации продвижения бренда казанского университета. 

Ребятам, студентам, которые сейчас учатся, получат диплом КФУ, это, конечно, играет на руку, потому что 

продвижение университета - это продвижение и узнаваемость диплома, то есть статус", - цитирует 

Артемьева пресс-служба КФУ. 

Напомним, что Банк России проводит онлайн-голосование, которое определит, что именно будет 

изображено на купюрах в 200 и 2000 рублей. Отдать свой голос за предложенные символы может любой 

желающий на сайте твоя-россия.рф. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/news/316361 

10.07.2016 
Казанские Ведомости 

На новых купюрах может появиться и Казанский университет 

Казанцы, как и жители остальных городов России, могут принять участие в оформлении планирующихся к 

выпуску купюр номиналом в 200 и в 2 тысячи рублей, напоминает отдел по связям с общественностью и 

СМИ Казгордумы. 

Для этого нужно принять участие в голосовании на сайте "твоя-россия.рф", которое проводится в 3 этапа. 

Первый этап голосования, которое определит, какие символы будут изображены на новых денежных 

знаках, уже начался и продлится до 28 июля. 

http://www.business-gazeta.ru/news/316361
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Жители Татарстана могут проголосовать за такие символы Казани на новых купюрах, как "Панорама 

Казанского кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)", "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет (памятник Н.И.Лобачевскому)". 

На втором этапе конкурса по итогам общероссийского опроса фонда "Общественное мнение" определят 10 

городов, из которых затем в ходе третьего этапа голосования выберут 2 города-победителя. Последний 

этап пройдет с 5 сентября по 5 октября. На него пройдут только те предложения, которые наберут более 5 

тысяч голосов. В течение этого периода на сайте "твоя-россия.рф" будет идти голосование. 

Кроме того, отдать свой голос за понравившиеся символы можно с помощью анкет, а 7 октября - в эфире 

телеканала "Россия 1", когда будут подводиться итоги голосования с объявлением результатов. 

Окончательные итоги конкурса объявят 7 октября 2016 года. 

Администрация сайта "твоя-Россия.рф" отмечает в связи с этим, что Казань уже преодолела порог в 5 000 

голосов пользователей с предложением поместить на новые банкноты символ города - мечеть Кул-Шариф. 

Напомним, мечеть Кул-Шариф - часть историко-архитектурного комплекса Казанского кремля и главная 

пятничная мечеть республики Татарстан и Казани с 2005 года. Ее строительство началось в 1996 году. 

Согласно замыслу архитекторов, Кул-Шариф стала воссозданной копией легендарной многоминаретной 

мечети столицы Казанского ханства, разрушенной в 1552 году во время штурма города войсками Ивана 

Грозного. 

Высота каждого из четырех минаретов мечети - 55 метров, внутреннее пространство рассчитано на 

полторы тысячи человек, а на площади перед мечетью могут разместиться еще десять тысяч. На 

цокольном этаже мечети размещен музей истории распространения ислама на территории Среднего 

Поволжья. 

Добавим в заключение, что Всероссийская кампания по выбору изображения на купюрах в 200 и 2000 

рублей стартовала 28 июня. Для проведения конкурса создан специальный сайт "твоя-Россия.рф". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.kazved.ru/article/72522.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

10.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

На новых купюрах может появиться и Казанский университет 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.kazved.ru/article/72522.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26347102/


  

1738  

Группа «Интегрум» 

 

 

10.07.2016 
BezFormata.Ru 

Юрий Переведенцев: «Потепление климата несет за собой 

катастрофические погодные события» 

Прошлый год был самым теплым на планете за всю историю наблюдений 

Наводнение во Франции перед чемпионатом Европы по футболу в этом году поразило многих. 

Специалисты утверждают, что оно стало последствием явления Эль-Ниньо. Завкафедрой метеорологии 

КФУ, доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев в статье для «БИЗНЕС Online» 

рассказывает, как «младенец», разгулявшийся в водах Тихого океана, может повлиять на погоду в нашем 

регионе, и делает свои прогнозы на оставшуюся часть лета. 

Юрий Переведенцев Фото: kpfu.ru 

МЛАДЕНЕЦ-РАЗРУШИТЕЛЬ 

Потепление климата на планете действительно наблюдается и оно не останавливается. С 1850 года, и 

особенно в 20-м столетии, каждое тридцатилетие выше по температуре, чем предыдущее. Климат - это 

усредненная характеристика за 30-летие. А то, что происходит каждодневно и посезонно - это больше 

относится к погоде. Тренд указывает на то, что температура по всему земному шару растет. Особенно в 

Евразии. К чему это приводит? Атмосфера становится более неустойчивой, и усиливаются всевозможные 

катастрофические явления. 

За последние 160 лет, а особенно с 1976 года наблюдается активное потепление, причем во все сезоны 

года. В 2015 году возникло явление Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана за счет которого резко 

повысилась температура всего Тихого океана, и это стало сказываться на других уголках планеты. 

Главная причина в потеплении климата, в так называемом парниковом эффекте - человеческий фактор. 

Это выбросы углекислого газа, метана в атмосферу, меняется ее химический состав. Из-за этого 

радиационные инфракрасные потоки, которые уходят с земли, поглощаются, в атмосфере идет нагрев. 

Коротковолновая радиация, которая сверху идет от солнца, не задерживается. У нас азотно-кислородная 

атмосфера, главную роль в тепловом балансе играют малые примеси, они приводят к нарастанию 

температуры. 

Фото: скриншот 

Эль-Ниньо - явление мирового масштаба. Оно возникает эпизодически, есть определенная цикличность. На 

общий фон парникового эффекта накладывается естественный фактор. Возникают рекордно аномальные 

температуры. Это явление длится около двух лет. Вспомните 1982-93, 1997-98, ну и 2015 годы. 
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Существует холодное перуанское течение, оно приносит к экватору кислород и питательные элементы, это 

очень хорошо для рыбы. Эль-Ниньо это теплое течение, оно перекрывает перуанское, у рыбы за счет 

недостатка питательных элементов начинается мор, атмосферная циркуляция так же ослабевает. 

Младенец, а именно так переводится это явление, рождается как правило перед новым годом. И его 

воздействие в одних районах планеты приводит к засухе, в других - к наводнениям. Это катастрофическое 

явление пытаются прогнозировать. 

Отклик Эль-Ниньо косвенным путем проявляется и в нашем поволжском регионе в том числе и в Казани. 

Последствия современного потепления очень серьезные. Температура в океанах стала прогреваться до 

700-метровой глубины, и это еще пол беды. Начинается закисление океана, что губительно для живых 

существ. Из-за таяния ледников уровень океана поднимается. По климатическим прогнозам, к концу 

столетия ожидается только повышение температуры от полутора до 4 градусов. Но это по всему глобусу. У 

нас со временем климат будет становиться более жарким. 

Если смотреть на показатели метеостанции, среднегодовая температура два столетия тому назад в нашей 

полосе была около два градуса по Цельсию. Сегодня же она составляет 6 градусов. Как правило, в 

последнее десятилетие лето становится жарче, зимы более холодными. Год на год не приходится, но 

общая тенденция прослеживается. В летний период много солнечной радиации, антропогенное 

воздействие не влияет на атмосферу так, как в зимний период, поэтому солнечная радиация носит 

естественный фактор. В нашей полосе климат становится более засушливым. Если взять июнь этого года, 

то мы получили только половину от месячных осадков. А вот среднемесячная температура оказалась чуть 

выше нормы, на 1,4 градуса, и составила 19,4 градусов. Хотя первая декада месяца была холоднее 

обычного. По прогнозам гидрометцентра, июль будет жарче средних показателей (среднемесячная - 20 

градусов), осадки - в пределах нормы. А вот август и сентябрь будут обычными: средняя температура 18 

градусов в последний месяц лета, 14 в первый осенний. Но вполне возможно, что этот промежуток года 

окажется засушливым. 

ТЕПЕРЬ НИЛЬСКУЮ ЛИХОРАДКУ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ В ВОЛГОГРАДЕ 

В 2015-2016 годах на планете наблюдалось резкое повышение температуры. Из-за влияния северной 

Атлантики и Эль-Ниньо у нас в феврале она была на 6 градусов выше нормы. То, что температура 

становится выше, видно и по Арктике, где идет разрушение ледников. Для судоходства условия явно 

улучшились. 

С одной стороны, потепление для нашей страны несет положительный характер. У нас в России чуть ли не 

60 % территории в зоне вечной мерзлоты, а средняя годовая температура - минус 4, в то время, как 

средняя по земному шару - плюс 15. Все тепло приходится в основном на тропическую зону, а у нас его не 

хватает. 
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Единственная неприятность, которой сопровождается потепление - возникновение катастрофических 

погодных событий. В 2010 году на территории европейской части страны была летняя засуха, температура 

доходила до 40 градусов. Это блокирующий антициклон. Устанавливается область высокого давления. 

Ввиду парникового эффекта блокирующих антициклонов становится все больше. 

Из-за неустойчивости в климатической системе возникают наводнения. Пару лет назад они наблюдались в 

Крымске и на Амуре. В этом году пострадали Франция, Германия и Польша. Это все последствия 

неустойчивого состояния атмосферы. Энергетика увеличивается, контрасты в погоде так же возрастают, и 

это приводит к катастрофам. Территории, которые в тепле не нуждаются, становятся жертвами различных 

природных катаклизмов. В США - торнадо. У нас тренд на наводнение, в Юго-Восточной Азии - цунами и 

тайфуны. 

Изменился гидрологический режим. Почва стала меньше промерзать, уровень грунтовых рек повысился. 

Стали распространяться насекомые. Идет миграция животных, перестройка естественных зон и смещение 

их в северные районы. Теперь нильскую лихорадку можно встретить в Волгограде. 

Это более замедленный процесс. Лесные и степные зоны тоже смещаются в сторону севера. Температура 

по прогнозам будет только повышаться. Все, что мы вкачали в атмосферу за счет антропогенного 

воздействия, хватит на столетие вперед. Из-за того, что атмосфера меняет свой химический состав, к нам 

дополнительно поступает как бы новая порция радиационной энергии. Сейчас она составляет 2, 5 ватта на 

квадратный метр, но со временем эти показатели дорастут до 8. Это вызывает прирост температуры. 

За последние 100 лет глобальная температура поднялась как никогда, на 1,1 градус. Такого никогда не 

было. Это очень много. Температура планеты была выше 6 тысяч лет назад. Тогда на это работал только 

естественный фактор, вмешательства человека не было. Но тогда и не было таких резких температурных 

скачков. Если возьмем концентрацию СО2, она за последние 100 лет повысилась на 30 %. Никогда в 

истории земли так резко концентрация не возрастала. Было время, когда она была в 10 раз больше, чем 

сейчас, тогда средне глобальная температура по планете была 25 градусов. С той эпохи мы сегодня 

активно пользуемся полезными ископаемыми. До 9 градусов средняя планетарная температура опускалась 

18 тысяч лет назад. Тогда царил ледниковый период. Около 4 миллиардов лет назад солнце давало на 30% 

меньше энергии. Оно расширяется, разогревается и когда-нибудь поглотит нас. Вращение земли 

замедляется. В начале жизни нашей планеты сутки длились всего 5 часов. 

В начале у нас атмосфера была углеродно-метановая, и были высокие температуры. А затем стала азотно-

кислородной азотной. Со временем станет углеродной как на Венере. Там сейчас температура 400-800 

градусов, и давление выше в 100 раз. В будущем те же процессы ожидают и нашу планету, нет ничего 

постоянного. Но этот процесс протекает долго, а мы живем сейчас. 

Эль-Ниньо завершилось. Оно подняло среднеглобальную температуру на очень значительную высоту. 2015 

год стал самым теплым на земле за всю историю наблюдений. После Эль-Ниньо обычно наступает Ла-
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Нинья. Это приводит к понижению температуры. Он еще не наступил. У него тоже должна быть активная 

фаза. Отголосок этого мы можем получить в зимнее время. Зимой естественные процессы лучше 

сказываются, потому что в это время года лучше динамика, циркуляция, движение воздушных масс. 

Мне кажется, что тенденция на потепление климата останется, но это не значит, что следующая зима будет 

такой же теплой, как в этом году. Скорее всего, она будет холоднее. И годовые колебания температуры 

будут постоянно меняться. 

Юрий Переведенцев 

Фото: архив «БИЗНЕС Online» 

назад: тем.карта, дайджест 

Юрий Переведенцев 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/perevedentcev-poteplenie-klimata/48487194/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

10.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Юрий Переведенцев: «Потепление климата несет за собой катастрофические 

погодные события» 

Ссылка на оригинал статьи  

10.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ предлагает в качестве изображения для новых банкнот свое 

главное здание 

Онлайн-голосование за изображения продлится до 28 июля. От Казани на карту символов уже попали 

Кремль и мечеть Кул-Шариф. 

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Выдвинуть в число номинантов от Татарстана главное здание 

Казанского федерального университета предлагают в главном вузе республики. 

Проректор по инновационной деятельности КФУ Андрей Артемьев считает, что изображение на банкнотах 

даст университету большие преимущества и возможность рассказать о его богатой истории. Ведь в 

Казанском университете в разные периоды его 210-летней истории учились Лев Толстой и Владимир 

Ульянов-Ленин, а ректором был великий Николай Лобачевский. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/perevedentcev-poteplenie-klimata/48487194/
http://www.business-gazeta.ru/article/316339
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«Уже с уверенностью можно сказать, что это будет одна из самых востребованных купюр в денежном 

обороте. Очень мощный инструмент популяризации продвижения бренда казанского университета. 

Ребятам, студентам, которые сейчас учатся, получат диплом КФУ, это, конечно, играет на руку, потому что 

продвижение университета – это продвижение и узнаваемость диплома, то есть статус», - приводит слова 

Артемьева пресс-служба КФУ. 

Напомним, что Банк России проводит онлайн-голосование, которое определит, что именно будет 

изображено на купюрах в 200 и 2000 рублей. Отдать свой голос за предложенные символы может любой 

желающий на сайте твоя-россия.рф. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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10.07.2016.   BezFormata.Ru 

КФУ предлагает в качестве изображения для новых банкнот свое главное здание 

Ссылка на оригинал статьи  

10.07.2016 
News-w.com (Украина) 

Американского пастора Малкехи, задержанного в Самаре, высылают из 

России 

Советский райсуд Самары постановил оштрафовать гражданина США Джима Малкехи, пастора 

Метропольной общинной церкви, на 2 тысячи рублей и выдворить его из России. Об этом сообщает ОВД-

Инфо со ссылкой на адвоката Оксану Березовскую, представлявшую интересы американца в суде. 

Малкехи объявили виновным по части 2 статьи 18.8 КоАП (несоответствие заявленной цели приезда в 

Россию фактическим действиям) . Было сочтено доказанным, что американец, въехав в страну по 

туристической визе, вел преподавательскую деятельность. 

Березовская настаивала, что Малкехи, ранее уже приезжавший в Самару, не читал лекций, а встречался со 

знакомыми. Однако ее доводы были проигнорированы. 

Таким образом, встреча с ЛГБТ-верующими, которую американец планировал провести 16 июля в Москве, 

сорвана. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/10/511679/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-predlagaet-v-kachestve-izobrazheniya/48488177/
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Решение было вынесено поздно вечером в субботу. После суда Малкехи привезли в гостиницу. Как можно 

заключить из публикации ОВД-Инфо, в спецприемник американца не помещают и из России он должен 

будет уехать самостоятельно. 

Пастор был задержан в субботу в комьюнити-центре во время встречи с ЛГБТ-верующими. В помещение 

ворвались четверо силовиков, один из которых представился участковым полиции. У визитеров было две 

видеокамеры. Малкехи доставили в ОП "Советский", а оттуда после оформления протокола - в суд. 

При этом полицейские не разрешили Малкехи, больному сахарным диабетом, заехать в гостиницу за 

лекарствами, так что в суде американец чувствовал себя плохо. Березовская добивалась переноса 

разбирательства на понедельник, однако ей было отказано. 

Метропольная общинная церковь - одна из наиболее терпимых к ЛГБТ-сообществу религиозных 

организаций. Первый обряд венчания однополой пары она провела еще в 1969 году. 

В последние два года в России регулярно задерживают иностранцев, в частности граждан США, под 

предлогом нарушения ими правил пребывания в стране. Так, в конце мая был выслан студент Казанского 

университета американец Ян Боннер , писавший диплом о чеченской войне. Его также обвинили в 

нарушении миграционного законодательства, заявив, что он работал как репетитор по английскому языку, 

не имея разрешения на трудовую деятельность в России. 

Читать новость на сайте Грани.ру 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news-w.com/64109-9757/ 

10.07.2016 
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

В Татарстане 100-тонный кран «встал на дыбы» 

В Казани около здания КФУ 100-тонный строительный кран чуть не перевернулся, «встав на дыбы», 

сообщает «prokazan». 

Предварительно, инцидент случился из-за перевеса и неправильной фиксации крана. ЧП произошло во 

время демонтажа подрядной организацией ЗАО «Стройтех» строительных конструкций рядом со зданием 

физфака КФУ. 

Водитель успел выпрыгнуть из кабины, обошлось без пострадавших. 

Фото с сайта: http://prokazan.ru/ 

http://news-w.com/64109-9757/
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http://zt16.ru/2016/07/v-tatarstane-100-tonnyj-kran-vstal-na-dyby/ 

10.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ предложили изобразить на новых денежных купюрах 

В КФУ считают, что на новой купюре должно появиться изображение главного здания вуза. 

Казанский федеральный университет (КФУ) предлагает выдвинуть от Татарстана в число номинантов 

на размещение на новых денежных купюрах главное здание университета. 

Голосование идет на сайте твоя-россия.рф. 

Читайте также: Казанский Кремль претендует оказаться на обороте новой российской купюры 

назад: тем.карта, дайджест 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obshchestvo/43915-kfu-predlozhili-izobrazit-na-novykh-denezhnykh-kupyurakh 

09.07.2016 
BezFormata.Ru 

Ученые КФУ рассказали жителям и гостям Казани о будущем 

нефтедобычи 

Фото: kpfu.ru 

Этот вопрос стал темой публичной лекции заведующего кафедры геологии нефти и газа ИГиНГТ КФУ 

Бориса Успенского в рамках второго интерактивного лектория цикла «PRO Наука в КФУ» - « Ночной 

резонанс », прошедшего в Казани 6 июля. 

В своем выступлении Б.Успенский рассказал всем желающим о том, как образовалась нефть в недрах 

Земли, её химических и физических свойствах, а так же спрогнозировал, что будет, когда запасы 

традиционной нефти закончатся. 

Стоит отметить, что рассказ о, казалось бы, всем известных вещах вызвал среди слушателей 

неподдельный интерес. Связано это с тем, что ученый КФУ заострял внимание на малоизвестных фактах и 

старался показать всем ту сторону «черного золота», которая обывателю обычно не доступна. Так, если о 

http://zt16.ru/2016/07/v-tatarstane-100-tonnyj-kran-vstal-na-dyby/
http://sntat.ru/obshchestvo/43915-kfu-predlozhili-izobrazit-na-novykh-denezhnykh-kupyurakh
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медицинской страничке в истории добычи нефти знают многие, то о её цветовой палитре – лишь 

избранные. 

«Обычно нефть имеет тёмно-черный цвет. Но также широко распространена нефть в буро-коричневых 

тонах – от грязно-желтого до темно-коричневого. Редко, но всё же встречается желто-зеленая, насыщенно-

зеленая и даже бесцветная нефть, - поведал всем Б.Успенский и тут же раскрыл секрет. – Цвет нефти 

зависит от наличия в ней азот-, серо- и кислородсодержащих компонентов, которые концентрируются в 

смазочном масле и нефтяном остатке. А вот сама нефть в чистом виде (её углевороды) лишена и цвета, и 

запаха». 

Чего многие в зале точно не знали, так это оптических свойств нефти. Удивительно, но факт – при 

воздействии ультрафиолетовых лучей нефть светится: легкая – голубым светом, а тяжелая – бурым и 

желто-бурым. Рассказал Б.Успенский и почему нефтяные скважины заполняют водой. Оказывается, вода 

взаимодействует с горными породами гораздо сильнее. Отсюда и её способность вытеснять нефть из 

мелких трещин в более крупные. Кстати, в этой части лекции у слушателей возник вопрос: «Что будет, 

когда нефть закончится?» 

«Когда мы говорим об истощении нефтяных ресурсов, нужно понимать, что речь идет о традиционной 

нефти. Её действительно осталось немного – в лучшем случае на 20-30 лет. Но хочу сразу заметить, что 

человечество уже нашло выход. В недрах Земли скрыты колоссальные по объему запасы нетрадиционных 

углеводородов. Один из них – тяжелая нефть, и её уже начали добывать в Канаде, Венесуэле. У нас в 

России этим пока занимаемся мы, Татарстан. Именно в Волго-Уральском регионе находятся 70% всех 

российских запасов тяжелой нефти», - успокоил сидящих в зале ученый КФУ. 

Далее Б.Успенский рассказал, что нетрадиционные виды углеводородов требуют нетрадиционного подхода 

к их добыче, и чаще всего это требует огромных вложений. Поэтому сегодня задача «номер 1» для ученых 

всего мира – найти более экономичные и эффективные методы извлечения тяжелой нефти. В Казанском 

федеральном этим вопросом занимаются уже несколько лет. Кстати, в тесном сотрудничестве с ПАО 

«Татнефть». В университете уже запустили собственное производство катализаторов, эффективность 

которых уже оценили на производстве. А недавно в КФУ появилось целое направление перспективных 

научных исследований в этой области, получившее название «Эконефть - глобальная энергия и ресурсы 

для материалов будущего». В его рамках ученые КФУ будут решать целый спектр задач в области 

нетрадиционной нефтедобычи и нефтепереработки. 

Лекция Бориса Успенского - лишь часть программы, представленной учеными ИГиНГТ КФУ на лектории 

цикла «PRO Наука в КФУ». Также жители и гости Казани смогли узнать больше о метеоритах, образовании 

драгоценных камней, климате прошлого и многом другом. А для тех, кому важно не только услышать, но и 

потрогать своими руками, была организована интерактивная площадка. Здесь все желающие смогли 

почувствовать себя настоящим геологом – установить палатку, собрать рюкзак в поход, и даже попеть 
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песни у костра. Не обошлось и без сувениров – каждый смог получить на память кусочек горной породы с 

нефтью из нефтеносных районов Татарстана. 

Источник информации: Александр Александров 

назад: тем.карта, дайджест 

Александр Александров 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchenie-kfu-rasskazali-zhitelyam/48483659/ 
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09.07.2016.   Yodda.ru 

Ученые КФУ рассказали жителям и гостям Казани о будущем нефтедобычи 

Ссылка на оригинал статьи  

09.07.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Главный корпус КФУ может украсить новые купюры 

21:35, 09.07.2016 1 Фото: commons.wikimedia.org 

Главный корпус Казанского федерального университета (КФУ) вошел в число номинантов от Татарстана 

на размещение на новых купюрах. Голосование, которое завершится 28 июля, определит, попадет ли КФУ 

на купюры. 

По мнению проректора по инновационной деятельности КФУ Андрея Артемьева, размещение КФУ на 

новых купюрах позволит популяризировать продвижение бренда университета и повысить статус учебного 

заведения, сообщает пресс-служба университета. 

«КФУ - это федеральный университет, главный, крупнейший университет в Приволжском федеральном 

округе, так что можно говорить об университете как о символе ПФО. Уже сейчас это один из признанных 

символов Казани и республики Татарстан, но вместе с тем и всего региона», - отметил Артемьев. 

Напоминаем, что с 28 июня по 28 июля каждый россиянин может предложить город или территорию, 

которые следует изобразить на новых купюрах. 

Второй этап пройдет с 5 по 30 августа. В это время будет проведен масштабный опрос, чтобы выбрать 10 

наиболее популярных городов или территорий и 20 относящихся к ним символов. 

Итоги будут подведены 7 октября. Во время передачи на канале «Россия 1» будет проведено голосование. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/uchenie-kfu-rasskazali-zhitelyam/48483659/
http://kazan.yodda.ru/news/uchenie_kfu_rasskazali_zhitelyam_i_gostyam_kazani_/1164872/
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http://realnoevremya.ru/news/36575 

09.07.2016 
Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

Голосование открыто! Лениногорцы поддержим Казань! 

Банком России на сайте «Твоя-Россия.рф» открыт первый этап голосования по выбору символов для новых 

банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. 

Данный этап продлится до 28.07.2016 и направлен на формирование расширенного списка городов и 

соответствующих им символов. По его итогам в список претендентов попадут города и их символы, 

набравшие не менее пяти тысяч голосов. 

На втором этапе конкурса по итогам общероссийского опроса фонда «Общественное мнение» будут 

определены 10 городов, из которых в ходе третьего этапа голосования будут выбраны 2 города-

победителя. Окончательные итоги конкурса будут объявлены 7 октября 2016 года. 

Уважаемые горожане, давайте поодержим нашу Республику и примем активное участие в голосовании за 

изображение символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей («Панорама Казанского 

Кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор)», «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет (памятник Н.И.Лобачевскому)»). 

http://www.leninogorsktv.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.leninogorsktv.ru 

http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/17518-golosovanie-otkryito-leninogortsyi-podderzhim-kazan.html 

09.07.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ готовится к научным прорывам 

Фото: kpfu.ru 

Уже определены направления, в рамках которых возможно совершить значимый шаг вперед. Какие именно 

открытия изменят жизнь ученых университета, а быть может и всей страны, обсуждали сегодня, 9 июля. 

http://realnoevremya.ru/news/36575
http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/17518-golosovanie-otkryito-leninogortsyi-podderzhim-kazan.html
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Во встрече участвовали ректор КФУ Ильшат Гафуров и ключевые представители институтов, прежде 

всего, тех, кто участвует в проекте стратегических академических единиц. Напомним, таких стратегических 

единиц в КФУ четыре: "Эконефть", "7П трансляционная медицина", "Астровызов" и "Учитель 21 века". 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров, консультируясь с руководителями САЕ, напомнил о необходимости быть 

максимально лаконичными и выстраивать свои доклады исходя из предположения, что не все члены 

международного совета являются узкими специалистами в каждой из представленных областей. 

Прорывные проекты предполагают разработку совершенно новой концепции, продукта или технологии, а 

также образовательных программ. Уникальность проектов сомнений у участников заседания не вызывала. 

Стоит отметить, что в каждом из направлений предполагается делать акцент на новые проекты, работы над 

которыми уже начинаются в университете. КФУ традиционно силён в таких областях, как нефтехимия, 

экология, геология, физика, образование, а, с момента образования в КФУ Института фундаментальной 

медицины и биологии, ещё и в медицине. 

Сегодня основные доклады представили руководители САЕ: Данис Нургалиев, Андрей Киясов, Олег 

Шерстюков и Дмитрий Таюрский, а также ключевые учёные КФУ. 

Подробности, раскрывающие суть научных прорывов, будут опубликованы после их защиты. 

Предварительно можно сказать, что те, кому удалось сегодня ознакомиться с содержанием докладов, 

пришли к общему мнению, что выбранные направления способствуют не только развитию науки, но и 

обогащают образовательные программы университета. Первичный отбор проектов пройдёт в августе 2016 

года. 

Источник информации: Камилл Гареев, руководитель пресс-службы КФУ  

            назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-gotovitsya-k-nauchnim-prorivam/48479340/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

09.07.2016.   Yodda.ru 

КФУ готовится к научным прорывам 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-gotovitsya-k-nauchnim-prorivam/48479340/
http://kazan.yodda.ru/news/kfu_gotovitsya_k_nauchnim_prorivam/1163912/
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09.07.2016 
РИА Крым (crimea.ria.ru) 

ТОП-10 живописных парков Крыма 

Сайт РИА Новости (Крым) составил ТОП-10 живописных парков полуострова. Некоторые из них украшают 

знаменитые дворцы Южнобережья - Воронцовский, Ливадийский, Массандровский Фото пресс-службы НБС 

РИА Новости. Тарас Литвиненко | Дворцы Крыма: кусочек Шотландии, "Малый Версаль" и резиденция 

хановСИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости (Крым). В Крыму разбито несколько десятков красивых 

парков. При этом самые роскошные находятся на ЮБК. Часть этих ландшафтных территорий создали еще 

в XIX веке известные садоводы того времени. Они, в частности, украшают знаменитые дворцы 

Южнобережья – Воронцовский, Ливадийский, Массандровский… 

Крым в ч/б фото: верблюд на набережной и старая "Ласточка" >> 

Однако великолепным убранством могут похвастаться и парки других регионов Крыма. Например, в 

Симферополе есть ботанический сад, не уступающий по своей красоте многим подобным объектам на 

ЮБК. 

О самых живописных парках полуострова – в материале РИА Новости (Крым). 

Алупкинский парк: территория фонтанов и озер 

Алупкинский парк знаменитого Воронцовского дворца создавался под руководством главного садовника 

ЮБК Карла Кебаха. Работы велись с 1824 по 1851 год. За это время талантливый немецкий ботаник смог 

превратить в шедевр садово-паркового искусства около 40 га земли. 

Всего здесь произрастает порядка 200 видов различных растений и кустарников, в том числе экзотических, 

из стран Средиземноморья, Восточной Азии, Северной и Южной Америки. В парке можно увидеть 

восточный платан и чилийскую араукарию, крупноцветковую магнолию и итальянскую сосну, а также 

маслины, лавры, пальмы и кипарисы. 

В парке находится множество интересных достопримечательностей. Среди них – Лебединое, Форельное и 

Зеркальное озера, Солнечная, Контрастная, Платановая и Каштановая поляны, фонтаны "Трильби", 

"Раковина" и "Фонтан слез", "Чайный домик", прочее. 

РИА Новости. Тарас Литвиненко | Воронцовский дворец в Алупке 

Мисхорский парк: один из древнейших в Крыму 

РИА Новости. Сергей Мальгавко | ТОП-9 крепостей Крыма: наследие генуэзцев, византийцев и 

османовМисхорский парк является одним из самых старых в Крыму – он был заложен в конце XVIII века. 
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Расположен этот памятник садового искусства в одноименном южнобережном поселке между Алупкинским 

шоссе и побережьем Черного моря. 

ТОП-10 достопримечательностей Севастополя >> 

Площадь парка составляет более 20 га. На его территории находится около 100 видов растений, в том 

числе экзотических: туполистная фисташка, пушистый дуб, аризонский кипарис, алеппская сосна, а также 

олеандр, пальмы, бамбук и многое другое. 

В парке есть бронзовая Русалка, цветомузыкальный фонтан и фонтан "Девушка Арзы и разбойник Али-

Баба". А еще здесь создана одна из наиболее протяженных на крымском побережье аллей. В свое время 

по ней прогуливались Антон Чехов, Лев Толстой, Александр Куприн, Сергей Рахманинов и другие 

известные люди. 

РИА Новости. Юрий Абрамочкин | Вид на море с Мисхорского парка 

Никитский ботанический сад: музей мировой флоры 

РИА Новости. Светлана МальцеваПод водой и землей: ТОП-7 необычных музеев КрымаНикитский 

ботанический сад появился на Южном берегу Крыма в 1812 году и сегодня является памятником садово-

паркового искусства. НБС расположен в поселке Никита, своими живописными террасами он спускается к 

морю в 6 км от Ялты. 

Никитский ботсад покажет авторскую коллекцию сортов роз >> 

Известность сад получил благодаря своему дендрарию, расположенному на площади порядка 40 га. На 

этой местности из тысяч видов растений мировой флоры создан музей под открытым небом. 

На территории этого уникального парка можно увидеть розы, лилейники, клематисы, канны и многие другие 

цветы, а также черный бамбук, калифорнийский дуб, граболистную дзелькву, 1000-летнюю маслину, 

тюльпанное дерево, сосну Монтезумы и прочие редкие и экзотические растения. 

А еще здесь есть парк развлечений, зеленый лабиринт, пальмовая аллея, маслиновая роща и кактусовая 

оранжерея с 2 тысячами видами этого растения. 

Кроме того, ежегодно в НБС проводят уже давно ставшие популярными среди туристов бал хризантем, 

парад тюльпанов, карнавал ирисов и выставку орхидей. 

Фото пресс-службы НБСНикитский ботанический сад 

Ливадийский парк: царские беседки и Солнечная тропа 
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РИА Новости. Сергей Субботин | Ливадийскому парку придают его исторический обликЕще одним 

ландшафтным шедевром XIX века является Ливадийский парк, разбитый вокруг известного историческими 

событиями дворца. Парк находится на склоне горы Могаби. Создавал его известный садовод того времени 

Делингер. 

Ливадийский дворец популярен у туристов из ЕС, США и Китая >> 

На его территории, которая составляет почти 48 га, можно увидеть около 400 видов деревьев и 

кустарников. Это глициния, секвойя, различные кедры, сосны, лавровишни и многое другое. 

В парке находятся несколько фонтанов и беседок, которые напоминают о царских времен Ливадийского 

дворца. Кроме того, отсюда начинается Солнечная тропа, известная также как Царская. Ее протяженность 

составляет около 7 км, а завершается она у самого моря. 

В настоящее время парку придают его исторический облик. Воспроизводят его по старым фотографиям и 

документам. 

РИА Новости. Тарас Литвиненко | Ливадийский парк 

Харакский парк: десятки метров над уровнем моря 

РИА Новости. Константин Чалабов | ТОП-10 храмов Крыма: от древних времен до современностиВо второй 

половине XIX века в ялтинском поселке Гаспра был разбит Харакский парк. Он стал настоящим 

украшением одноименного дворца. 

ТОП-10 достопримечательностей Симферополя >> 

Это великолепная достопримечательность создана на высоте 40-60 метров над уровнем моря на мысе Ай-

Тодор и занимает территорию в 17,5 га. 

В парке растут порядка 200 видов деревьев и кустарников, в том числе ягодный тис, лузитанский кипарис, 

османтус, филлирея, зимоцвет, т.д. Некоторые деревья имеют возраст до 1000 лет. 

Помимо того, в живописном парке можно прогуляться по можжевеловой роще и полюбоваться "античной" 

беседкой. 

РИА Новости. Евгений БондаренкоХаракский парк 

Утес-Карасанский парк: созданный русским военачальником 

Фото пресс-службы НБСТОП-10 мест для селфи в КрымуНа черноморском побережье, между мысом Плака 

и Партенитом, расположился живописный Утес-Карасанский парк, занимающий площадь в 23 га. 
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Сотни метров над землей: Крым с высоты птичьего полета >> 

Эта ландшафтная достопримечательность состоит из двух территорий: Карасанского парка, заложенного в 

1820 году, и парка санатория "Утес", который был создан в 1813-1814 годах. Оба объекта основал русский 

военачальник Михаил Бороздин. 

Из интересного на этой территории – османтус, фейхоа, олеандр, зимоцвет, японская аукуба, болотный 

кедр, кипарис Линдлея, сосна Культера и другие экзотические растения. Также здесь находится вековая 

роща итальянских пиний. 

Помимо обилия зелени, парк может похвастаться двумя архитектурными памятниками прошлых столетий – 

дворцом княгини Гагариной и поместьем Раевских. 

РИА Новости. Сергей Мальгавко | Парк дворца княгини Гагариной в поселке Утес 

Массандровский парк: английский стиль на ЮБК 

РИА Новости. Сергей Мальгавко | От западного побережья до восточного: ТОП-10 пляжей 

КрымаМассандровский парк был заложен в первой половине XIX века на месте дубово-грабового леса. Эта 

живописная ландшафтная территория принадлежит дворцу, который являлся резиденцией императора 

Александра III. 

Музеи, усадьбы и "Добрый гений" Феодосии >> 

Парк создан в английском стиле, а занимает площадь почти в 42 га. На его территории произрастает более 

250 видов различных зеленых насаждений. Здесь можно встретить растения, имеющие как привычные для 

слуха названия (кедр, дуб, бамбук, фисташка, магнолия, можжевельник, земляничное дерево), так и 

интересные (пихта прелестная, сосна замечательная, лавр благородный). 

На территории южнобережного парка проложены аллеи, разбиты цветники и установлены скульптуры, 

созданные в античном стиле. 

РИА Новости. Светлана МальцеваМассандровский парк 

Ботанический сад КФУ: роскошный сад в самом сердце Крыма 

РИА Новости. Владимир Сергеев | ТОП-7 пещер Крыма: львы, идолы и "гномы" подземельяБотанический 

сад Крымского федерального университета является одним из крупнейших парков Симферополя. Его 

площадь составляет около 42 га. 

Ялта в фотообъективе: дворцы, канатка и самый высокий водопад Крыма >> 



  

1753  

Группа «Интегрум» 

 

 

Роскошный сад давно стал одним из любимых мест отдыха местных жителей. Они не только проводят 

здесь свой досуг, но и устраивают фотосессии в дни свадеб, выпускных вечеров и других торжественных 

событий. 

В частности, в ботсаду созданы розарий, иридарий и сирингарий, высажены декоративные и редкие 

растения, произрастают вековые дубы и 200-летний лондонский платан, березы, сосны, ливанский кедр и 

многое другое. 

Помимо прогулки вдоль цветущих клумб и разнообразных растений, парк привлекает памятниками 

архитектуры. Например, здесь есть загородный дом князя Воронцова, у входа которого расположены 

спящие львы, усадьба немецкого и русского ученого Палласа с астрономической башней, прочее. 

В саду также установлены солнечные часы, интересные беседки и кованые композиции. 

РИА Новости. Светлана МальцеваБотанический сад КФУ 

Парк Парадиз: рай на побережье Крыма 

РИА Новости. Владимир Сергеев | ТОП-5 рассекреченных объектов КрымаПарк Парадиз или "Райский 

уголок" является главной достопримечательностью приморского поселка Партенит (Алуштинский регион). 

Ландшафтная достопримечательность была заложена здесь в 1960-х годах на месте виноградников. 

Крым к 1 июля перешагнул отметку в полтора миллиона туристов >> 

Сегодня на площади в 25 га произрастают 13 тыс деревьев и 30 тыс кустарников. Парк оформлен в 

современном дизайнерском стиле. Здесь разбиты уютные аллеи из сосен и кипарисов, созданы 

живописные пруды, построены красивые лестницы, установлены интересные скульптуры, беседки и 

фонтаны. 

Среди главных достопримечательностей Парадиза – оливковая роща, состоящая из 200-летних деревьев. 

Она представляет собой экспозицию, посвященную античности и колонизации Крыма древними греками. 

РИА Новости. Евгений БондаренкоПарк Парадиз 

Гурзуфский парк: "Богиня ночи" и Ленин на отдыхе 

РИА Новости. Ирина ПавленкоТОП-10 мест для маевки в КрымуЕще один роскошный парк Южнобережья в 

1803 году был разбит на приморской скале в поселке Гурзуф. Его создали по приказу французского герцога 

Ришельё. 

Майский Крым >> 
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Парк расположен на площади в 12 га. Здесь произрастают порядка 110 видов деревьев и кустарников, в 

том числе декоративных. Среди них – фисташка, можжевельник, кипарис, секвойя, крымская сосна, 

понтийская иглица, мелкоплодный земляничник, европейская маслина, кипарисовик Лавсона, ливанский и 

гималайский кедр, прочее. 

Также в парке можно увидеть интересные фонтаны (самым известным является "Богиня ночи") и 

скульптуры (в том числе связанные с античностью). А еще здесь есть музей Александра Пушкина и 

посвященный ему памятник, отдыхающий на скамье Ленин, бюсты Антона Чехова, Максима Горького, 

Владимира Маяковского, Федора Шаляпина и других известных деятелей искусства. 

РИА Новости. Евгений БондаренкоГурзуфский парк 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

09.07.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

ТОП-10 живописных парков Крыма 
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09.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Сегодня день рождения депутата Государственной думы РФ Марата 

Бариева 

М.Бариев является заслуженным работником физической культуры РТ, кандидатом политических наук. 

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Марат Мансурович Бариев родился 9 июля 1961 года в Казани. Окончил 

Казанский авиационный институт по специальности «Инженер-механик» (1984 г.), Казанский 

государственный университет по специальности «Юрист» (2000 г.), Казанский государственный 

финансово-экономический институт (2010 г.). 

В 1984 – 1986 гг. – инженер-конструктор Казанского авиационного производственного объединения им. 

С.П.Горбунова. 

В 1986 – 1989 гг. – второй секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ Казани. 

http://crimea.ria.ru/kurort/20160709/1106056728.html
http://crimea.ria.ru/kurort/20160709/1106056728.html
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В 1989 – 1991 гг. – первый секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ Казани. 

В 1991 – 1994 гг. – председатель правления фонда молодежи Ленинского района Казани. 

В 1994 – 2005 гг. – глава Госкомитета по делам детей и молодежи РТ. 

В 2005 – 2010 гг. – министр по делам молодежи, спорту и туризму РТ. 

В 2010 – 2011 гг. – исполнительный директор Олимпийского комитета России. 

В 2010 – 2014 гг. – генеральный секретарь Олимпийского комитета России. 

С декабря 2011 г. – депутат Государственной думы РФ шестого созыва, первый заместитель председателя 

комитета ГД по физической культуре, спорту и делам молодежи. 

Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан, кандидат политических наук. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, орденом «Дружбы» (2009 г.), 

орденом Почета за большой личный вклад в подготовку и успешное проведении XXII Олимпийских зимних 

игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи (2014 г.). 

Женат, имеет дочь. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/09/511454/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

09.07.2016.   TatCenter.ru 

Бариев Марат Мансурович 

Ссылка на оригинал статьи  

09.07.2016.   BezFormata.Ru 

Сегодня день рождения депутата Государственной думы РФ Марата Бариева 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/09/511454/
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/3/109/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/gosudarstvennoj-dumi-rf-marata/48477266/
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09.07.2016 
Русаргумент (rusargument.ru) 

В Казани возле КФУ опрокинулся 100-тонный кран 

Как только 100-тонную махину стало кренить, крановщик выпрыгнул из кабины, чем, возможно, спас себе 

жизнь. 

При проведении строительных работ многотонный кран на автомобильном шасси начал подниматься 

передней частью вверх. Все произошло так быстро, что крановщик едва успел выскочить из кабины. По 

основной версии, происшествие произошло из-за того, что кран не был должным образом зафиксирован. 

В обстоятельствах происшествия в данный момент разбираются правоохранители, которые изучают место 

инцидента. 

Источник: http://www.kazan.kp.ru/ 

Источник фото: http://ivday.ru/ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rusargument.ru/23755_v_kazani_vozle_kfu_oprokinulsya_100_tonnyj_kran_meloman1976kiev 

09.07.2016 
Новая жизнь (spas-rt.ru) 

Спассцы могут проголосовать за символ Татарстана 

Объявлен конкурс по выбору символов для новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, решение о 

выпуске которых принято Банком России. 

Конкурс проводится в три этапа. Первый в настоящее время уже открыт на сайте твоя-Россия.рф. Этап 

продлится до 28 июля текущего года, в ходе его будет сформирован расширенный список городов и 

соответствующих им символов. В список претендентов попадут города, набравшие не менее 5000 голосов. 

На втором этапе конкурса (5 - 30 августа) по итогам общероссийского опроса фонда "Общественное 

мнение" будут определены 10 городов. Из них в ходе третьего этапа голосования выберут 2 города-

победителя. Окончательные итоги конкурса станут известны 7 октября 2016 года в прямом эфире 

телеканала "Россия-1". 

В голосовании может и должен принять участие каждый, кто заинтересован в том, чтобы Казань 

разместилась на одной из купюр. А символами столицы нашей республики предложены панорама 

Казанского кремля (мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор) и Казанский (Приволжский) 

http://rusargument.ru/23755_v_kazani_vozle_kfu_oprokinulsya_100_tonnyj_kran_meloman1976kiev
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федеральный университет (памятник Н.И.Лобачевскому). Изображение Кремля, кстати, уже набрало 5000 

голосов, и этого достаточно для перехода во второй этап конкурса. 

Чтобы отдать предпочтение тому или иному изображению, нужно зайти на сайт твоя-Россия.рф. и 

поддержать своим голосом выбранный символ. 

фото http://xn----ctbtwbliac6kg.xn--p1ai/ 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11440-spasstsyi-mogut-progolosovat-za-simvol-tatarstana.html 

09.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Абзац-информ 9.07.16 

ПОЧТИ МИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА МОЖЕТ НЕДОПОЛУЧИТЬ Татарстан из-за засухи. Об этом заявил глава 

Минсельхоза РТ Марат Ахметов: «Исходя из многолетней практики засуха в июне повлияла на судьбу 

около миллиона тонн зерна». Министр добавил, что почвенная засуха поразила только юго-восток 

республики, поэтому вводить режим чрезвычайной ситуации не придется. 

КАЗАНЬ ПОПАЛА В ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ рейтинга по уровню развития транспортной системы. Аналитики 

портала «Домофонд» оценивали города России по таким критериям, как пробки в часы пик, ширина 

дорожного полотна, наличие парковочных мест, возраст автопарка общественного транспорта и др. В итоге 

лидером по развитию транспортной системы среди 100 городов стала Тюмень, на втором месте - Грозный. 

Казань же замкнула десятку лидеров рейтинга. 

ИЗ-ЗА УГРОЗЫ ТЕХНОГЕННОЙ КАТАСТРОФЫ на 90 дней приостановлена деятельность Приволжского 

завода химических реагентов в Казани. В пункте приема концентрированной соляной кислоты инспекция 

Ростехнадзора обнаружила 25 грубых нарушений. В частности, выяснилось, что предприятие не готово к 

проведению опасных видов работ. Директор завода оштрафован на 40 тысяч рублей. 

ПРАЗДНИК «РОЖАЙ, КАЗАНЬ» пройдет завтра с 15 до 19 часов в парке Горького. Мероприятие 

приурочено ко Дню любви, семьи и верности. Как сообщает пресс-служба татарстанского Отделения ПФР, 

гостей праздника ждут сладкий стол, студия стиля и красоты, зона аквагрима и моментальное фото, 

мастер-класс по плетению венков и консультационный пункт по вопросам получения и использования 

материнского капитала. Завершится мероприятие массовой съемкой видеоклипа, в котором смогут принять 

участие все желающие. 

http://spas-rt.ru/ru/the-news/item/11440-spasstsyi-mogut-progolosovat-za-simvol-tatarstana.html
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1,4 МЛН РУБЛЕЙ ПЕРЕЧИСЛИТ КФУ британской консалтинговой компании «Конейшн текнолоджис 

лимитед» за продвижение научных публикаций в качественных журналах. В соответствии с госконтрактом 

англичане не только должны публиковать труды казанских ученых, но и содействовать включению 

университетского журнала «Образование и саморазвитие» в базы данных Scopus и Web of Science. 

НАЧАЛИ РАСЧИЩАТЬ ПЛОЩАДКУ под строительство поликлиники для мусульман на улице Тукая. Фонд 

«Вакф РТ» совместно с Минздравом РТ разработали концепцию специализированного центра, 

сертифицированного для оказания медицинских услуг в соответствии с шариатом. В трехэтажном 

медцентре пациенты-мужчины будут получать помощь от врачей-мужчин, а женщин будут осматривать 

врачи-женщины. 

назад: тем.карта, дайджест 
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09.07.2016 
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань) 

БУДУЩЕЕ - ЗА КРЕАТИВНЫМ IT-КЛАССОМ 

Информационные технологии в нашей стране стремительно развиваются. Но чтобы стать лидерами 

мировой индустрии, необходимо делать ставку на качественное массовое образование. В этом убежден 

Айрат ХАСЬЯНОВ, директор Высшей школы информационных технологий и информационных систем 

Казанского федерального университета, доктор естественных наук Боннского университета (Германия). 

Айрат Фаридович, без использования информационных технологий сегодня не может обойтись ни одна 

успешная компания вне зависимости от сферы ее деятельности. В связи с этим хотелось бы спросить: что, 

на ваш взгляд, первично для развития IT-индустрии: человек или новейшее оборудование? 

- Важнее всего человек. Оборудование можно купить, но людей - нет. Чем умнее и уникальнее работник, 

тем меньше шансов привлечь его деньгами. Как правило, профессионалы нашей области и вообще 

специалисты творческих, интеллектуальных профессий, скорее, заинтересуются интересным проектом и 

обогащающей их командой сотрудников, нежели зарплатой. 

В связи с этим другой вопрос: как вы оцениваете состояние "человеческого капитала" в индустрии 

информационных технологий России, достаточно ли у нас творческих и высокообразованных 

специалистов? 

- Надо сказать, что в нашем обществе очень любят, говоря о проблемах образования, посыпать голову 

пеплом, сетовать на "развал всей системы"… Однако считать так - ошибка. Никогда образование не было 

http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-90716.html
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слабой стороной нашей страны. Да, всегда есть к чему стремиться, куда расти. Но мы действительно умеем 

готовить хорошие кадры для разных сфер деятельности 

В том числе и для индустрии информационных технологий? 

- В первую очередь! Недавно на международной олимпиаде по информатике российские студенты заняли 

первое место. В 2015 году на аналогичном соревновании среди школьников места распределились 

следующим образом, начиная с первого: Корея, Россия, США. Здорово, что на уровне среднего и на 

ступени профессионального образования наша страна готовит лучших специалистов для отрасли 

информационных технологий. И, что очень важно, эти ребята действительно могут найти себе в России 

достойную работу. У нас огромное количество успешных, перспективных компаний, которые работают 

именно в отрасли IТ. 

Россия, наряду с США и Китаем, имеет собственный поисковой механизм в сети Интернет (у нас их два) и 

отечественные алгоритмы шифрования данных. Можно по пальцам пересчитать государства, где создана 

своя глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС). И таких примеров много… Антивирус 

Касперского, программа ABBYY FineReader - мировой лидер в области распознавания изображений, 

Parallels - мировой лидер в области виртуализации информационной инфраструктуры. И так далее… 

Конечно, хочется, чтобы первоклассных специалистов, способных на такие инновационные разработки, 

было много по всей стране. Но мы живем в государстве, занимающем одну восьмую часть суши. Просто 

невозможно, чтобы вся она была населена евгениями касперскими и давидами янами… Сравним с 

Соединенными Штатами, где проживает 250-300 миллионов человек. Вузов, входящих в "Лигу плюща" - 

рейтинг наиболее престижных учебных заведений, там несколько десятков. В России же порядка 1000 

университетов. Конечно, все они не могут быть уровня Стэнфорда, но если дальше поддерживать 30-35 

лучших, это приведет к очень серьезному рывку экономики страны. Не нужно далеко ходить за 

доказательствами. Казанский федеральный университет за один год скакнул на несколько сотен 

позиций, попав в 300 лучших университетов мира и 200 лучших университетов Европы. Также КФУ входит в 

сотню ведущих вузов Азии. По ряду направлений КФУ стремительно поднимается в мировых рейтингах. 

Например, по исследованиям в области математической лингвистики. Это очень важная дисциплина, 

предмет которой - понятия, образующие основу формального аппарата для описания строения 

естественных языков (т. е. метаязык лингвистики). Возникновение данной дисциплины в середине прошлого 

века было вызвано необходимостью автоматизировать переработку языковой информации в связи с 

появлением электронной вычислительной техники. Сегодня средствами математической лингвистики 

создаются новейшие программы, связанные с поиском и анализом данных 

Вы говорите о достижениях отечественной науки и производства в области информационных технологий. 

Однако их все же недостаточно для конкурентоспособности России на IT-рынке, что предлагается менять 

через проект импортозамещения… 
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- Да, в каких-то областях производства мы действительно используем исключительно или в подавляющей 

степени зарубежные технологии. На то есть свои причины. Когда произошел распад Советского Союза, 

страна как раз находилась на пике кривой развития промышленного производства, основанного на высоких, 

информационных технологиях. По количеству и качеству разработок в этой области СССР шел "ноздря в 

ноздрю" с Соединенными Штатами Америки, ни у одной из этих стран не было критического отставания 

друг от друга. Что было потом, известно. На Западе начался бум развития различного рода 

информационных технологий, а в СССР этот период совпал с эпохой развала, разрушения науки и 

промышленности. И, конечно, случившееся выбило страну на несколько десятилетий из мирового контекста 

развития технологий. Слава Богу, разрушилось не все. Развитие некоторых организаций и групп ученых 

продолжалось. Результатом их работы стало то, что у России сегодня есть свои микропроцессоры. 

Отечественная компания МЦСТ производит их на собственной архитектуре "Эльбрус", а также на 

вычислительной платформе SPARC, разработанной компанией Sun Microsystems. 

Россия обладает собственными операционными системами, активно участвует в создании открытой 

операционной системы Tizen, предназначенной для широкого круга устройств, включая смартфоны, 

интернет-планшеты, компьютеры, автомобильные информационно-развлекательные системы, целого ряда 

других операционных систем на базе на базе ядра Linux и не только. 

Силами отечественных микроэлектронных заводов, созданных еще в 60-е годы прошлого века разработаны 

российские чипы для банковских карт. Да, как мы уже говорили, в 90-е годы на этих предприятиях пошел 

спад, случился провал в работе, который сейчас всеми силами компенсируется. Однако российское научно-

техническое производство отстает не во всем. В каких-то направлениях исследований находится на уровне 

или даже опережает. Это во-первых. А во-вторых, задумаемся: так ли необходимо производить все самим, 

каждый транзистор и резистор? Конечно, есть стратегически важные изделия и технологии, отвечающие за 

безопасность страны, которые важно создавать на базе отечественного военно-промышленного комплекса. 

Но, говоря объективно, правильнее заниматься не столько импортозамещением, сколько 

"экспортонападением", как утверждает автор суперпопулярной программы изучения английского языка и по 

совместительству наш коллега, заведующий лабораторией в области образовательных информационных 

систем Высшей школы ИТИС Айрат Абдулнасыров. То есть изобретать и предлагать свой новый, 

уникальный продукт. 

У Стива Джобса была любимая цитата, авторство которой принадлежит знаменитому канадскому хоккеисту 

Уэйну Гретцки. Его как-то спросили: "Как получается, что вы всегда ведете шайбу? Какая-то магия?" - на что 

он ответил: "Нет, просто я никогда не бегу туда, где шайба находится в данный момент. Я всегда движусь в 

направлении места, где она окажется". Так и в работе над информационными технологиями нужно думать 

не о том, какие они сейчас, а какими станут через 20, 10 лет… И бежать туда. Сегодня лидерство в области 

производства микроэлектроники удерживает Китай, в области ее разработки - США. Но полупроводниковая 

микроэлектроника - это заходящая технология, технология вчерашнего дня. Через 20, 30, 50 лет на смену 

ей придет совершенно другая. Так что будет правильнее, всеми силами пытаться "догнать и перегнать 
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Америку", создающую микроэлектронику, или работать в новейших направлениях науки? Другой вопрос, что 

понять это - еще не значит решить проблему раз и навсегда. Нужны люди, способные на передовые, 

революционные изобретения. Одного Королева нельзя заменить сотней некоролевых, одного великого 

математика Зельдовича - сотней незельдовичей. Экономическая мощь страны не гарантирует ее лидерства 

на мировом рынке. Первым там окажется государство, в котором родится тот самый новый Зельдович. 

Конечно, это невозможно запрограммировать. Но необходимо делать все для того, чтобы не упустить из 

вида такой талант, раскрыть и развить его. Я снова говорю об инвестициях в образование. Недавно 

принимал участие в одной крупной конференции, посвященной развитию IT-индустрии России. Так вот там 

на секции, где обсуждались вопросы отраслевого образования, практически никто не присутствовал… Я с 

сожалением увидел некое безразличие представителей индустрии к проблемам профессионального 

образования. Однако их не преодолеть без частного капитала, который вкладывается целенаправленно, на 

основе некого "общественного договора". Традиционными экономическими методами проблемы науки и 

образования не решаются. С точки зрения рынка выгодно производить в большом количестве простой и 

надежный продукт. Выражаясь банальным языком, стулья или пирожки. Но никак не сложный уникальный 

прибор, стреляющий лазером и читающий мысли - здесь прибылью не светит. Наука же делает прорывы, 

как раз и создавая вещи, которые на первых порах никому не нужны. Хороший пример - математическая 

наука, в течение длительного времени работавшая над сложными, казалось бы, совершенно отвлеченными 

объектами. Но и геометрия Лобачевского, и другие революционные теории нашли свое применение в 

физике и ее многочисленных прикладных направлениях. Криптография обеспечивает как безопасность 

страны в целом, так и наших с вами банковских транзакций. Благодаря "абстрактной" теории эллиптических 

кривых, которая относится к алгебраической геометрии и считается абсолютным "интеллектуальным 

монстром", возникли надежные методы шифрования данных. И таких примеров много. Наука открывает 

нечто, казалось бы, совершенно бесполезное. Но впоследствии именно это становится абсолютно 

необходимым для следующего шага в развитии технологий. 

Известная, но не всегда поддерживаемая на практике истина о значении фундаментальной науки… 

- В современном мире стало невозможно игнорировать значение науки. По крайней мере, странам, 

регионам и отдельным компаниям, которые мечтают о достойном будущем. 

Есть хорошее выражение: "Вычислительные технологии сегодня - это новая логарифмическая линейка". 

Они - базовый инструмент, с появлением которого открылся целый новый мир, который осваивают ученые 

и бизнес-компании. В нашем музее вычислительной техники имени Рената Самитова есть карманный 

арифмометр 1945-го года изготовления. Им пользовались в своей инженерной практике наши 

современники. А сегодняшние их коллеги носят в кармане смартфон, чья вычислительная мощность 

суммарна мощности всех экспонатов музея в 100, а то и в 1000 раз… Представьте, какими возможностями 

обладает сегодня человечество благодаря новым технологиям. 
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Свой информационный след оставляет в глобальной сети практически каждый человек. Вы никогда не 

задумывались, почему в последние годы затихли все уфологические истории? А дело в том, что если 

сейчас где-либо окажется какой-либо неопознанный объект, он непременно должен быть зафиксирован 

видеорегистратором, мобильным телефоном, фотоаппаратом в конце концов (если он еще у кого-то 

сохранился)… Без видео или фото рассказу уже никто не поверит. 

В настоящее время, где бы вы ни ходили, что бы ни делали, непременно оставляете свой информационный 

след. В уличных камерах видеонаблюдений, в чужих фотообъективах… Имея даже самый простой сотовый 

телефон в кармане, точно рассказываете миру, где и как долго находитесь. Потому, если сказали жене, что 

полетели в командировку в Турцию, а вас там нет, она легко может это проверить… Скажу на своем 

примере. Недавно я стал жертвой ограбления. Так вот полиция очень быстро поймала злоумышленников, 

потому что во время совершения преступления на сотовых вышках территории, где располагается дача, 

зафиксировали только номера телефонов охранника, его жены и ребенка, а также двоих неизвестных лиц... 

Сим-карты преступников и привели их прямиком в руки полицейских. Это самый простой, банальный 

пример, сколь доступна стала информация. Возникло даже понятие "новая честность". Лучше ничего не 

скрывать о себе, потому что это не имеет никакого смысла… 

Информационные технологии расширяют возможности людей во всех сферах жизнедеятельности. Вы 

согласны с тем, что "индустриализация экономики 4.0" может сделать ее более прогнозируемой и более 

устойчивой к кризисам? 

- Конечно, для просчета стратегии развития той или иной отрасли сегодня используют суперкомпьютеры. 

Стало трудно представить себе какое-то сложное машиностроение без применения компьютерного 

моделирования. Условно говоря, уже не нужно разбивать n-е количество КАМАЗов, чтобы понять 

недостатки тестируемой кабины. Или, используя соответствующий пакет моделирования, можно выяснить, 

как извлечь из месторождения нефть со значительно большей отдачей. Современная мировая экономика - 

это рыночная экономика, конкурентная среда, в которое каждое ноу-хау дает преимущества. Однако 

говорить о том, что именно информационные технологии могут стать той спасительной палочкой, которая 

вытащит страну из кризиса в то время, как он охватил весь мир, наверное, слишком самонадеянно. Но, 

безусловно, достижения в области информационных технологий усиливают каждую отрасль народного 

хозяйства и жизнедеятельности. И, оценивая то, как быстро и стремительно сумели за короткий срок 

преодолеть технологический отрыв от развитых стран Китай или Индия, я думаю о том, что у России 

стартовая позиция значительно лучше. Правда, в нашей стране значительно меньше людей, и в этом - 

главный вызов. Нужно перенимать у заокеанских коллег их положительный опыт, в том числе по 

привлечению в страну мозгов. Однозначно, этому следовало бы поучиться у Соединенных Штатов. 

По вашему мнению, Татарстан привлекателен как место для жизни и работы лучших специалистов? 
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- Могу с уверенностью сказать, что Татарстан как место для жизни и работы лучше подавляющего 

большинства точек в мире. В сфере информационных технологий количество вакансий зашкаливает, 

зарплаты приближаются к московским, а условия для жизни при этом более комфортные. 

Я благодарен руководству республики и города за то, что делается для развития общественных 

пространств, превращения среды жизни в комфортную и привлекательную. Все современные спортивные и 

культурные проекты: "Велоночь", "Казанский марафон", "Ночь в музее", международные музыкальные 

фестивали, резиденции креативных индустрий - делают Казань и Татарстан интересными для жизни 

творческих людей. Необходимо, чтобы их стало достаточное количество. Это непростой вызов. Можно 

создать великолепные условия для жизни и бизнеса, но привлечь и удержать талантливых людей можно, 

только имея действующее сообщество таких же, как они, креативных, активных, необычных граждан. Люди 

тянутся к своей "банде" - это социологический факт. Если человек определяет сообщество города и 

региона "своим", он туда едет, если же нет - не интегрируется. 

Счастье - это когда тебя понимают? 

- Совершенно верно. Когда вокруг единомышленники, которые разделяют ваши ценности, интересы, 

говорят с вами на одном языке, испытывают похожие проблемы, это вызывает кристаллизацию сообщества 

и, как итог, дарит чувство счастья и удовлетворения в жизни. Конечно, условия, инфраструктура тоже очень 

важны. Умные, творческие люди не захотят пойти за досугом в молл - погулять между рядами, а, скорее, 

пожелают посетить концерт живой музыки, посмотреть хороший спектакль, послушать оперу. Важно, чтобы 

были созданы условия для воспитания детей: достойные учреждения образования, качественная 

медицина. Без этих работающих факторов даже бесполезно начинать привлекать таланты. В Татарстане 

же такой фундамент жизни создан, для этого делается бесконечно много. 

Значит, осталось накопить "критическую массу" творческих и интеллектуальных личностей. 

- Да. И это будет очень сложно сделать без участия университетов. Нельзя убедить половину персонала 

Google завтра уволиться и переехать в Казань. Но собрать здесь людей, которые помогут вырастить новое 

лучшее поколение, значительно более реалистично. Университет способен захватить человека на ранней 

стадии его карьеры, когда тот еще не куплен деньгами, а просто мечтает о будущем, строит планы по 

самореализации… Нужно в процессе обучения отсеивать тех, кто не способен освоить профессию, а 

остальным всячески помогать найти работодателей, которые впоследствии "посадят" новых 

дипломированных специалистов в экономику. Это большая задача университетов - быть фильтром 

миграции. Потому необходимо делать образовательную программу, научные проекты интересными для 

самых талантливых ребят. В будущем они создадут костяк нового креативного сообщества республики, в 

которое потянутся, в том числе и из Google… Почему нет? 

От обрисованных перспектив захватывает дух! Успехов вам в этой работе. 
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09.07.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Руслан Зинатуллин о «пакете Яровой», задержании Никиты Белых и 

выборах в Госдуму 

9 июля 2016 | Мнение 

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

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

России и мире. Сегодняшний гость - председатель татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан 

Зинатуллин - рассказал о «пакете Яровой», деле Никиты Белых и предстоящих в сентябре выборах в 

Госдуму. 

Родился в 1978 году в Казани. Окончил Казанский государственный технический университет им. 

А.H.Туполева по специальности «менеджмент в социальной сфере». Поступил в аспирантуру при 

выпускающей кафедре по специальности «Социальная структура, социальные институты и процессы». 

Трудовую деятельность начал после окончания школы, работал экспедитором, менеджером отдела 

снабжения. После окончания института работал на руководящих должностях в сфере услуг и в партии 

«Яблоко». С 2006-го занялся преподавательской деятельностью - работал ассистентом кафедры 

социологии, политологии и менеджмента КГТУ им. А.Н.Туполева, преподавал в Казанском филиале 

Московского института права. В 1998 году вступил в движение Молодые социал-демократы России и 

Многонациональное движение Татарстана «Согласие». В 2001 году был доверенным лицом кандидата на 

должность президента Татарстана от блока демократических сил республики Ивана Грачева. В 2003 году 

вступил в «Яблоко». В августе 2004 года избран заместителем председателя регионального отделения 

партии в республике, членом федерального совета РДП «Яблоко». С сентября 2006 года - председатель 

регионального отделения «Яблока» в Татарстане. 

Руслан Зинатуллин: 

- Первое, о чем бы я хотел поговорить, это «пакет Яровой», который на этой неделе подписал Владимир 

Путин. Второе - это выборы в Госдуму. Третья тема - конечно, не этой недели, но она, тем не менее, 

муссируются до сих пор - это задержание губернатора Кировской области Никиты Белых. 

О «ПАКЕТЕ ЯРОВОЙ» 

http://www.elitat.ru/?rub=32&st=18872&type=3&s=1
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- Одна из главных проблем в связи с принятием этого закона связана с последующим увеличением затрат 

телефонных операторов. Мы ведь понимаем, что все в конечном счете будет переложено на абонентов. 

Правительство пытается представить этот закон как некую борьбу с терроризмом и экстремизмом. На 

самом деле - это методы полицейского государства, которое пытается все везде контролировать. Я думаю, 

что это могла быть инициатива Владимира Путина как человека из органов. Честно сказать, было бы 

странно думать, что Путин не подпишет этот закон. Нам говорят, что, если закон плохой, то мы его потом 

поправим. Но зачем изначально принимать плохой закон? Есть же время его доработать, у нас же война не 

началась. 

Дискуссия с телефонными операторами в любом случае будет, поскольку в таких условиях они не смогут 

сразу же исполнять этот закон. Все подобные инициативы принимаются летом, когда идет спад 

политической активности, когда люди находятся в отпусках. 

О ЗАДЕРЖАНИИ НИКИТЫ БЕЛЫХ 

- Я вполне верю, что Белых мог пойти на получение взятки. Он и сам не отрицает, что взял эти деньги, но 

для нужд города. Во-первых, почему города, если он губернатор? Во-вторых, я не очень люблю Маркина, но 

в этот раз я с ним согласен: «Берут как взрослые, а оправдываются как дети», - сказал он. Если кто-то хочет 

оказать финансовую помощь региону, для этого есть бюджет, различные фонды и так далее. 

Белых - обычный губернатор. Да, у него либеральные взгляды, но вместе с тем он никогда не был 

оппозиционером. Он возглавлял СПС, когда партия уже не была настолько оппозиционной. 

Конечно, странно, что человек такого уровня брал налом такие деньги в центре Москвы. Меня это тоже 

сначала удивило, но когда он сказал, что взял деньги на нужды города, все вопросы у меня отпали. 

О ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ 

- У нас в Татарстане исход выборов решается не путем голосования, а путем фальсификаций. 

Соответственно, мы большое значение придаем борьбе с ними. В республике, к сожалению, очень трудно 

это сделать, потому что ни органы следственного комитета, ни органы МВД и прокуратуры фактически не 

исполняют свои обязанности, а наоборот, помогают избежать ответственности тем, кто фальсифицирует 

выборы. 

Сейчас есть определенные надежды на ЦИК России с приходом Эллы Памфиловой. Вы помните, как она 

отменила выборы в Барвихе после множества нарушений. Это, как я считаю, был определенный сигнал 

регионам, что такого, как раньше, уже не будет. Понятно, что на федеральных выборах ЦИК не сможет 

реагировать на нарушения по всей стране, но по каким-то одиозным факторам, я думаю, она будет 

принимать решение. 
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Сейчас стоит вопрос, не кого выберут, а как не дать сфальсифицировать. Если убрать фальсификации, у 

единороссов будет рейтинг не больше 30%. 

Послушать выпуск целиком можно и в iTunes. 

Вадим Мещеряков. 

Предыдущие выпуски: 

Выпуск №1: Искандер Ясавеев о вырубке сквера у КФУ, отставке Ильшата Гафурова и риторике 

Владимира Путина. 

Выпуск №2: Александр Сидякин о кризисе, татарском языке и должности президента РТ. 

Выпуск №3: Наталия Фишман о личных итогах уходящего года. 

Выпуск №4: Артем Прокофьев о трагедии в Лениногорском районе, проблемах бюджета, должности 

президента РТ и выборах в Госдуму. 

Выпуск №5: Никита Ишмуратов о форуме «Опоры России», уборке казанских дворов и открытии девятой 

планеты. 

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. 



  

1767  

Группа «Интегрум» 

 

 

Выпуск №14: Антон Глухов о своем агентстве «Промрейтинг», акцизах на топливо и новой Tesla 3. 

Выпуск №15: Ян Гордеев об оптимизации «РБК-Татарстан», «панамском досье» и возможных трудностях в 

год водоохранных зон. 

Выпуск №16: Оксана Саргина о новом туристическом бренде республики Visit Tatarstan. 

Выпуск №17: Альберт Бикбов о сорвавшихся переговорах ОПЕК, первых экономических итогах 2016 года и 

политических изменениях в стране. 

Выпуск №18: Артем Силкин об открытии новых объектов на острове-граде Свияжск. 

Выпуск №19: Адина Кульмасова об акции «Бессмертный полк», российской студвесне и слете 

добровольных народных дружинников. 

Выпуск №20: Марсель Шамсутдинов о предложении увеличить финансирование государственных СМИ в 

РТ, саммите Россия-АСЕАН и проблемах в Демкоалиции. 

Выпуск №21: Рустам Батров о Болгарской исламской академии, сближении с мусульманскими странами и 

доме-музее Марджани. 

Выпуск №22: Айгуль Горнышева о переходе в ТЮЗ, работе в исполкоме Казани, конфликте в театре и 

форуме по защите детей от вредоносной информации. 

Выпуск №23: Тимур Нагуманов о встрече Рустама Минниханова с предпринимателями в рамках проекта 

«Бизнес и власть: откровенный разговор». 

Выпуск №24: Олеся Балтусова о «Том Сойер Фесте», судьбе «Полукамушков» и татарстанском 

внутреннем туризме. 

Выпуск №25: Табрис Яруллин о республиканском ифтаре, «пакете Яровой» и татарской альтернативной 

музыке 

Выпуск №26: Леонид Толчинский о «пакете Яровой», налаживании отношений с Турцией и развитии 

журфака КФУ. 

Фотографии: kommersant.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/post/1149_ruslan_zinatullin_o_-pakete_yarovoy-

_zaderzhanii_nikity_belyh_i_vyborah_v_gosdumu 

http://kazanreporter.ru/post/1149_ruslan_zinatullin_o_-pakete_yarovoy-_zaderzhanii_nikity_belyh_i_vyborah_v_gosdumu
http://kazanreporter.ru/post/1149_ruslan_zinatullin_o_-pakete_yarovoy-_zaderzhanii_nikity_belyh_i_vyborah_v_gosdumu
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09.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Важная составляющая «мягкой силы» 

Иностранные студенты, обучающиеся в Татарстане, вполне довольны предоставленными условиями, и их 

число год от года растет 

В последние годы все более важным фактором в характеристике государств является наличие или 

отсутствие у них так называемой мягкой силы - набора невоенных инструментов для расширения влияния в 

мире. Одним из ключевых элементов такой «мягкой силы» является налаженная система подготовки в 

своих вузах иностранных специалистов. И Татарстан в этом направлении является далеко не последним 

регионом России. 

Всего в вузах республики в закончившемся учебном году получали образование более 7800 студентов из 

других государств, сообщили в отделе высшего образования Министерства образования и науки. Лидер по 

числу обучающихся иностранцев - КФУ, там дают знания 2437 студентам из-за рубежа, за ним следуют 

КНИТУ (1551 студент), КГМУ (690) и КАИ (453). 

Ввиду того что выходцы из стран СНГ, как правило, уже владеют русским языком, а также из-за наличия 

культурных и социальных связей между Россией и странами ближнего зарубежья больше всего студентов в 

вузах республики учатся из государств СНГ. Так, из Узбекистана получают у нас высшее образование 1666 

человек, из Туркменистана - 1471, Казахстана - 1348 студентов. Подавляющее большинство из них не 

нуждаются в довузовской подготовке на подготовительных отделениях и сразу приступают к занятиям 

наряду со своими сверстниками из России. 

Лам ХУИНЬ, студент из Вьетнама: 

Мы жили в комнате втроем с моими земляками, на русском общались только в университете и говорили 

плохо. Во многом из-за этого была плохая успеваемость. Сейчас мы уже два года снимаем квартиру 

вчетвером - два вьетнамца и два парня из России, много говорим в быту по-русски и с языком проблем 

практически нет. К зиме тоже привыкли, купили теплые вещи. 

А вот представителям, например, Индии (студентов из нее у нас учится больше, чем из какой-либо другой 

страны дальнего зарубежья, - 340 человек) надо сначала выучить русский язык, поэтому получать 

непосредственно высшее образование они начинают позднее, после довузовской подготовки. 

Наиболее востребованы вузы Татарстана также в Китае и Ираке - из этих стран у нас учатся 205 и 119 

человек, соответственно. 

Всего же в вузах республики представлено около 90 стран, среди которых, например, такие, как Свазиленд, 

Колумбия, Куба, Малайзия, Шри-Ланка, Нигерия. 
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К сожалению, студентов из развитых стран весьма немного - в прошлом году было зарегистрировано 

семеро американцев и один японец. 

По словам одного из преподавателей КНИТУ, не пожелавшего называть своего имени, особенно сложно 

русский язык дается китайцам и другим представителям Юго-Восточной Азии. 

- На первом курсе вуза многих студентов-иностранцев трудно даже понять на лекциях и экзаменах - такой у 

них сильный акцент. Но к концу обучения большинство говорят по-русски довольно сносно и, как 

показывает практика, не забывают языка уже до конца жизни. Причем я заметил, что язык дается быстрее 

девушкам, чем юношам. Что же касается отсева студентов-иностранцев, то к пятому курсу выбывать из 

числа обучающихся может до пятой части от всех иностранцев. Основной причиной являются 

неуспеваемость или задолженность за обучение, - рассказывает собеседник «РТ». 

Как сообщили в отделе высшего образования Министерства образования и науки республики, иностранцы 

проходят обучение на договорной (платной) основе и бесплатно - в соответствии с соглашениями между 

правительствами стран, регионов, а также договорами между отдельными вузами. 

- На первом курсе было очень сложно в основном из-за того, что зимой непривычно холодно, а также из-за 

плохого знания русского языка, - говорит студент четвертого курса Инженерного института КФУ Лам Хуинь 

из Вьетнама. - Мы жили в комнате втроем с моими земляками, на русском общались только в университете 

и говорили плохо. Во многом из-за этого была плохая успеваемость. Сейчас мы уже два года снимаем 

квартиру вчетвером - два вьетнамца и два парня из России, много говорим в быту по-русски и с языком 

проблем практически нет. К зиме тоже привыкли, купили теплые вещи. 

Как сообщили в пресс-службе Казанского федерального университета, иностранные студенты так же, как 

и наши, иногда не соблюдают правила проживания в общежитии - не убираются в комнатах, приходят с 

запахом алкоголя и т.п. Но есть и специфические нарушения граждан, прибывших из-за рубежа, - прежде 

всего это просрочка постановки на миграционный учет и отсутствие полиса медицинского страхования. 

Однако грубые нарушения законов иностранные студенты допускают крайне редко. 

Те из них, с которыми удалось поговорить корреспонденту «РТ», а это граждане Индии, Египта и Монголии, 

пребыванием и учебой в Татарстане вполне довольны. По словам собеседников, российское образование 

в их странах довольно высоко ценится, и все они рассчитывают на успешный карьерный рост после 

возвращения на родину. 

Иностранцы проходят обучение на договорной (платной) основе и бесплатно - в соответствии с 

соглашениями между правительствами стран, регионов, а также договорами между отдельными вузами 

Обучение иностранцев в России трудно переоценить - большинство из них, проведя лучшие годы в нашей 

стране, продолжают относиться к ней с симпатией и уважением всю жизнь, а становясь нередко значимыми 

людьми в своих государствах, переносят эти отношения на принимаемые внешнеполитические решения. 
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В последнее время, согласно статистике, число иностранных студентов как в республике, так и в стране в 

целом, ежегодно увеличивается на 15-20 процентов. А это значит, что «мягкую силу» и Россия, и 

Татарстан, как один из ее значимых и узнаваемых регионов, неуклонно набирают. 

Фото: Коллаж Олега ПЕПЛОВА 

Автор статьи: ВОСКРЕСЕНСКИЙ Павел 

назад: тем.карта, дайджест 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Павел 

http://rt-online.ru/vazhnaya-sostavlyayushhaya-myagkoj-sily/ 

09.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Получили «ювелирную» оценку 

В Минпромторге РТ наградили татарстанских победителей международного конкурса «Лучшие товары и 

услуги - ГЕММА». 

По словам вице-премьера - министра промышленности и торговли Альберта Каримова, вручившего 

награды лауреатам этого состязания, данный конкурс проводится с 2002 года (изначально имел статус 

межрегионального). И направлен он на выявление организаций, обладающих высокими показателями 

качества товаров и услуг, с целью их дальнейшего продвижения на российском и зарубежных рынках. В 

2010 году межрегиональный конкурс «Лучшие товары и услуги Сибири - ГЕММА» стал международным. 

Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, в 2015 году участие в конкурсе приняли около тысячи 

предприятий из Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Южного и Крымского 

федеральных округов России, а также 318 организаций еще из 63 стран. 

Гемма - это ювелирный камень с вырезанными на нем изображениями 

Высшая награда - статуэтка «ГЕММА» - и почетное звание лауреата присвоены 353 российским и 272 

иностранным компаниям. 

По итогам «ГЕММЫ-2015» высшей оценки удостоены шесть наименований товаров и услуг татарстанских 

предприятий - Центра дополнительного образования Института геологии и нефтегазовых технологий 

КФУ, санатория-профилактория «Дельфин» Зеленодольского завода имени Горького, отеля «Опен-Сити» 

(Набережные Челны), индивидуального предпринимателя Фарита Загидуллина (Казань), наркологической 

клиники «Лотос.Мед» (Казань) и Заинского мясокомбината. 

http://rt-online.ru/vazhnaya-sostavlyayushhaya-myagkoj-sily/
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К слову, гемма - это ювелирный камень с вырезанными на нем изображениями. 

Фото: malahitural.ru 

Автор статьи: ДЕМИНА Ирина 

назад: тем.карта, дайджест 

ДЕМИНА Ирина 

http://rt-online.ru/poluchili-yuvelirnuyu-otsenku/ 

09.07.2016 
Yodda.ru 

«Массовые волнения свойственны любому современному государству. 

Посмотрите, что творится в США!» 

Член Центральной избирательной комиссии РФ Василий Лихачев - о приближающихся выборах. 

Василий Лихачев посетил 23 июня Саранск. Известный политик и дипломат в свое время был послом в 

Евросоюзе, заместителем министра юстиции России, затем стал депутатом от КПРФ. А сегодня, сдав 

мандат народного избранника, сам занимается организацией предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. 

Курирует несколько регионов и обеспечивает избирательное право соотечественников, проживающих за 

рубежом. Высокий гость встретился с Главой Мордовии, местными чиновниками, представителями 

политических партий и нашел немного времени для прессы. 

«Сначала немного расскажу о себе, - представился Василий Лихачев журналистам. - Я приехал в 

Мордовию второй раз. Я уже был здесь 22 мая 1998 года в качестве председателя Госсовета Татарстана. 

Но к тому времени Президент Борис Ельцин уже утвердил мое назначение на должность посла России при 

Евросоюзе. Из Брюсселя вернулся спустя пять лет. Работал в разных эшелонах власти. Сейчас являюсь 

членом Центризбиркома. Моя деятельность во многом связана с дипломатией, отвечаю за подготовку 

выборов среди соотечественников за рубежом. Скоро проведу в Москве межведомственное совещание о 

подготовке списка международных наблюдателей. Думаю, их будет больше, чем в предыдущую кампанию, 

когда приехали около 600 человек. Не обойдут они своим вниманием и вашу республику. Также в мои 

обязанности входит информационная и методическая работа в Мордовии, Марий Эл, Удмуртии, Самарской 

и Пензенской областях. Не буду скрывать, что регион-13 находится у меня на первом месте, поскольку тут 

живут люди, с которыми я учился на одном факультете в Казанском университете. Есть и мои ученики. С 

мордовским краем имею и генетическую связь, моя прабабушка родом отсюда. А корни супруги идут из 

Торбеева, она внучатая племянница татарского поэта Хади Такташа». 

http://rt-online.ru/poluchili-yuvelirnuyu-otsenku/
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Будучи не чужим для республики человеком, Василий Лихачев подарил Главе Мордовии Владимиру 

Волкову третий экземпляр своей новой книги о судьбах России. Первый всего пару дней назад вручил 

министру иностранных дел Сергею Лаврову, а второй - председателю ЦИК Элле Памфиловой… 

«Мордовия, в отличие от других регионов, готовится к выборам в Госдуму системно, - отметил гость. - 

Помогают хорошие знания законодательства и достаточно эффективная правоприменительная практика. 

Также прослеживается правильный подход к формированию многопартийности законодательного органа. 

Местная власть демонстрирует уважение к разным убеждениям и взглядам, что соответствует европейским 

стандартам. Имеет место диалог власти и гражданского общества. Это дает основание предполагать, что 

на примере выборов в Мордовии будет получен опыт, полезный для страны в целом… Я привез два 

документа. Первый - о выделении дополнительных средств на избирательную кампанию в Мордовии, 

который утвердил ЦИК РФ на вчерашнем заседании. Изначально избирком республики запрашивал 49 

миллионов, а в нем указаны 57! Хотим, чтобы часть получившейся разницы была потрачена на оплату 

труда членов избирательных комиссий. Второй документ содержит оценку ситуации, которая сложилась в 

Барвихе и других районах Московской области. То есть отмену досрочного голосования и отставку 

председателя местного избиркома. Решение реализует требования Президента о том, чтобы выборы были 

открытыми, конкурентными и легитимными. Это важно для политической стабильности и формирования 

положительного общественного мнения за рубежом. Крайне важно улучшить имидж страны. Некоторые 

могут возразить: зачем что-то доказывать Западу? Но нужно помнить, что мы живем в глобальном 

развивающемся мире. Поэтому следует уважать и соблюдать право: национальное, российское и 

международное». 

«С»: Как относитесь к высказыванию некоторых аналитиков, которые прогнозируют в России всплеск 

уличных протестов, поводом для которых станет фальсификация на выборах, а причиной - экономические 

трудности? 

- Массовые волнения свойственны любому современному государству. Посмотрите, что творится в США! А 

как французы отреагировали на введение нового трудового и административного законодательства! 

Думаю, грамотные и ответственные руководители регионов понимают, что всякого рода приписки, 

вбрасывания и подкупы избирателей могут вызвать негативную реакцию в обществе. Поэтому в 

оставшееся время необходимо усиленно работать, анализировать, встречаться с людьми. Любые выборы 

должны демонстрировать устойчивость развития государства. Почему представители небольших стран 

пишут письма с просьбой стать наблюдателями в России? Хотят посмотреть, как формируется наша новая 

демократия. Понять, действительно ли наше государство по-настоящему правовое или это лишь 

разговоры? 

«С»: Чем вы объясните, что в небольших национальных республиках процент голосующих за партию 

власти, как правило, больше? 
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- Этот вопрос требует размышлений. Думаю, ориентация населения на партию власти связана с тем, что 

она представлена Президентом, премьер-министром и т. д. Есть некое ощущение, что, двигаясь в этом 

направлении, республика будет более эффективно взаимодействовать с федеральным центром. Еще, мне 

кажется, дело в отсутствии в программе «Единой России» радикализма, которому сегодня подвержены 

многие партии. Ситуация на Ближнем Востоке и Средней Азии показывает, что ни к чему хорошему он не 

приводит. Как бы то ни было, по моим прогнозам, в предстоящую кампанию симпатии населения Мордовии 

станут более дифференцированными. Уже сейчас в республике зарегистрировано 42 партии… 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

08.07.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

«Массовые волнения свойственны любому современному государству. 

Посмотрите, что творится в США!» 

Ссылка на оригинал статьи  

09.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Почём высшее образование в Татарстане 

КФУ переплюнул КГМУ по стоимости обучения врачей. В федеральном университете плата за образование 

по направлениям «стоматология» и «лечебное дело» составляет аж 169800 рублей, в медвузе - 163700 и 

152400 рублей соответственно. И это только за первый год учебы. А за шесть лет обучения студент-

«лечебник», к примеру, отдаст КФУ больше миллиона рублей. 

На 2016/2017 учебный год вузы в Татарстане получили чуть более 16 тысяч бюджетных мест. Этого с 

лихвой хватит, чтобы за государственный счет выучить всех 15,8 тысячи татарстанских выпускников этого 

года и еще для выпускников прошлых лет и приезжих останется. Так что конкурс в вузах на бюджет не 

побьет рекордов, разве что на престижные специальности. 

Тем не менее этот факт не помешал институтам и университетам поднять плату за обучение для 

контрактников. К примеру, в Казанском медуниверситете цены выросли на 12,9 процента, в архитектурно-

строительном - на 7, в КФУ - на 6, в КНИТУ-КАИ - на 1 процент. 

- Мы получили письмо из Минобрнауки РФ, которое рекомендует не поднимать плату за обучение более 

чем на 10 процентов, - сообщили «Вечерней Казани» в департаменте образования КФУ. - Наш вуз 

http://saransk.yodda.ru/news/massovie_volneniya_svoystvenni_lyubomu_sovremennom/1164976/
http://saransk.riasv.ru/news/massovie_volneniya_svoystvenni_lyubomu_sovremennom/1163929/
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увеличил плату всего на 6 процентов с учетом финансовых возможностей населения в условиях общей 

экономической ситуации в стране. 

В итоге обучение по таким востребованным направлениям, как «нефтегазовое дело» и «геология», 

обойдется нынешним первокурсникам КФУ в 150 тысяч рублей, «международные отношения» - в 148 

тысяч, «экономика» и «юриспруденция» - в 153 тысячи. 

Ну а самые дорогие специальности в КФУ, да и во всем Татарстане, - «стоматология» и «лечебное дело». 

Стоимость обучения каждой - 169800 рублей за год. Примечательно, что КФУ кует медиков лишь с 2013 

года - тогда был открыт институт фундаментальной медицины и биологии. За короткий срок институт, 

получив в свое распоряжение крупные казанские клиники, составил сильную конкуренцию Казанскому 

медуниверситету. 

Для сравнения: в КГМУ обучение по направлению «стоматология» обойдется в 163700 рублей. В прошлом 

году оно было на 11 процентов дешевле. 

- В этом году мы увеличили плату в соответствии с Федеральным законом «Об образовании». В нем 

прописана норма, согласно которой государственные вузы вправе поднять цены на уровень инфляции. В 

2015 году инфляция составила 12,9 процента, - сказала «Вечерней Казани» проректор КГМУ по 

образовательной работе Лайсан Мухарямова. А традиционную дороговизну «стоматологии» проректор 

объяснила высокой себестоимостью обучения. Дескать, для подготовки зубных врачей необходимо 

современное оборудование и недешевые расходные материалы «для пломб и коронок». В КГМУ не 

скрывают также, что именно подготовка дантистов-внебюджетников приносит им ощутимую прибыль. 

В КНИТУ-КАИ наиболее высокая цена - 150 тысяч рублей - установлена на обучение специальностям 

«авиастроение», «двигатели летательных аппаратов», «самолето- и вертолетостроение», 

«наноинженерия» и на совершенно новое направление - «кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской инфраструктуры», открытое в этом году совместно с Зеленодольским 

заводом им. Горького. 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталия ВАСИЛЬЕВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/pochyom-vysshee-obrazovanie-v-tatarstane.html 

09.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Оригинал файла в PDF (2868Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/pochyom-vysshee-obrazovanie-v-tatarstane.html


  

1775  

Группа «Интегрум» 

 

 

Болел за Россию победил Уэльс. Болел за Уэльс победила Португалия. Болел за Германию победила 

Франция. В финале буду болеть за французов пусть португальцы победят! 9 июля 2016 года, суббота u № 

81 (4983) www.eveningkazan.ru Погода 9 июля восход солнца 3.13, заход 20.23, долгота дня 17.10. Луна в 

Деве, 6й лунный день. Облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный, местами гроза. Ветер 

северозападный сильный, местами шквалистое усиление до 15 20 м/с. Температура воздуха 20 22 градуса 

тепла. Уровень воды в Волге 52,56 метра. Температура воды 23 градуса. Напоминаем: 10 июля даст знать 

о себе магнитная буря. С 22 до 24 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 

ПОЧТИ МИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА МОЖЕТ НЕДО ПОЛУЧИТЬ Татарстан изза засухи. Об этом заявил глава 

Минсельхоза РТ Марат Ахметов: «Исходя из многолетней практики засуха в июне повлияла на судьбу 

около миллиона тонн зерна». Министр добавил, что почвенная засуха поразила только юговосток 

республики, поэтому вводить режим чрезвычайной ситуации не придется. * * * КАЗАНЬ ПОПАЛА В 

ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ рейтинга по уровню развития транспортной системы. Аналитики портала «Домофонд» 

оценивали города России по таким критериям, как пробки в часы пик, ширина дорожного полотна, наличие 

парковочных мест, возраст автопарка общественного транспорта и др. В итоге лидером по развитию 

транспортной системы среди 100 городов стала Тюмень, на втором месте Грозный. Казань же замкнула 

десятку лидеров рейтинга. * * * ИЗЗА УГРОЗЫ ТЕХНОГЕННОЙ КАТАСТРОФЫ на 90 дней приостановлена 

деятельность Приволжского завода химических реагентов в Казани. В пункте приема концентрированной 

соляной кислоты инспекция Ростехнадзора обнаружила 25 грубых нарушений. В частности, выяснилось, 

что предприятие не готово к проведению опасных видов работ. Директор завода оштрафован на 40 тысяч 

рублей. * * * ПРАЗДНИК «РОЖАЙ, КАЗАНЬ» пройдет завтра с 15 до 19 часов в парке Горького. 

Мероприятие приурочено ко Дню любви, семьи и верности. Как сообщает прессслужба татарстанского 

Отделения ПФР, гостей праздника ждут сладкий стол, студия стиля и красоты, зона аквагрима и 

моментальное фото, мастеркласс по плетению венков и консультационный пункт по вопросам получения и 

использования материнского капитала. Завершится мероприятие массовой съемкой видеоклипа, в котором 

смогут принять участие все желающие. * * * 1,4 МЛН РУБЛЕЙ ПЕРЕЧИСЛИТ КФУ британской 

консалтинговой компании «Конейшн текнолоджис лимитед» за продвижение научных публикаций в 

качественных журналах. В соответствии с госконтрактом англичане не только должны публиковать труды 

казанских ученых, но и содействовать включению университетского журнала «Образование и 

саморазвитие» в базы данных Scopus и Web of Science. * * * НАЧАЛИ РАСЧИЩАТЬ ПЛОЩАДКУ под 

строительство поликлиники для мусульман на улице Тукая. Фонд «Вакф РТ» совместно с Минздравом РТ 

разработали концепцию специализированного центра, сертифицированного для оказания медицинских 

услуг в соответствии с шариатом. В трехэтажном медцентре пациентымужчины будут получать помощь от 

врачеймужчин, а женщин будут осматривать врачиженщины. Вместо порчи сняли деньги 6 июня 92летняя 

жительница Казани отдала мошенникам, которые позвонили ей и предложили снять порчу, 60 тысяч рублей 

и золотые украшения, сообщает МВД по РТ. Позже, поняв, что ее обманули, Акт самосожжения не 
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состоялся Самосожжением угрожал гаишникам водитель маршрутки в Алексеевском районе. 7 июля на 

посту весового контроля во время проверки микроавтобуса «Тойота» выяснилось, что владелец маршрутки 

установил дополнительные сиденья, к тому же автоинспекторы выявили неисправность тормозной системы 

благо пассажиров на тот момент в салоне не было. Водителю объявили, что дальше микроавтобус может 

ехать только на эвакуаторе после составления протокола технадзором, Что из татарской кухни вам больше 

нравится? пенсионерка обратилась в полицию. В тот же день и под тем же предлогом 70летняя 

пенсионерка отдала мошенникам 144 тысячи рублей. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемые пока не 

найдены. рассказали «ВК» источники в правоохранительных органах. Тогда мужчина взял из салона 

канистру и облил себя жидкостью из нее, угрожая самосожжением, если ему не дадут ехать дальше. 

Силовикам пришлось уговаривать водителя успокоиться и отложить зажигалку. После получасовых 

переговоров тот согласился с их доводами. Мужчина позволил загрузить маршрутку на эвакуатор. Машину 

отправили на ремонт в сопровождении хозяина. А жидкость, которой он облил себя в начале конфликта, на 

поверку оказалась тосолом. Егор Иванов, мэр Иннополиса: Мой дедушка татарин, поэтому с детства помню 

беляши, которые любила вся семья. Когда я приехал в Татарстан, то обошел много мест с национальной 

кухней, где перепробовал их, чтобы найти тот вкус детства. После знакомства с остальными блюдами 

татарской кухни в моем рационе появились полба и конина. Виктор Пешков, татарстанский депутат 

Госдумы от КПРФ: Интересный проходит у вас фестиваль, я бы побывал на этом празднике! Двадцать лет я 

прожил в Казахстане, бывал в Монголии, Иране, поэтому хорошо знаком с восточной кухней, как, впрочем, и 

с европейской. В Татарстане много ездил, в основном по Закамью, и скажу, что кормят здесь вкусно. 

Нравятся ваши супы, особенно с бараниной, казылык. Домой из поездок по республике привозил конскую 

колбасу, вяленого гуся. Супруге очень понравилось. К сладостям я равнодушен, поэтому знаменитый ваш 

чакчак не покупаю. Ильгиз Шакиров, шефповар Дома татарской кулинарии: Хотя в нашем ресторане 

активно развивается новое направление европейская кухня, мы сохраняем национальные традиции, 

заложенные еще знаменитым Юнусом Ахметзяновым, и стараемся строго следовать его рецептам. До сих 

пор выпечка ДТК считается лучшей в Опрос ребром Сезон в разгаре Думайте сами, решайте сами плыть 

вам или не плыть В четверг поздно вечером Управление татарстанского Роспотребнадзора опубликовало 

на своем сайте информацию об очередной проверке татарстанских пляжей. Изучив этот документ, СМИ 

дружно пришли к выводу, что впервые с начала купального сезона на всех четырех казанских 

официальных пляжах вода соответствует гигиеническим требованиям. А значит, нырять и плавать хоть в 

Казанке, хоть в Волге, да даже в озере Глубоком, не говоря уж о Комсомольском, казанцы могут без всякой 

опаски. Казалось бы, бери купальный костюм, полотенце и дуй на пляж. Ан нет. Вчера днем в одном из 

казанских социальных пабликов пользователь Марина Усатова разместила пост, который иначе как 

воплем души не назовешь. «Скажите, что происходит с пляжем на Молодежке около Кырлая??? Он хоть и 

оборудованный, но мусора полно. Меня больше убило то, что вода непонятного зеленого цвета, берег 

окрашен голубой и зеленой краской, пена по берегу и, самое главное... Народ! Там плавает дохлая рыба!!! 

Даже на берегу лежит. Там купаются наши дети!!! Одумайтесь!!! Найдите другое нормальное место, чтобы 

без вреда для здоровья!!! Куда Вчера в Казани состоялась торжественная церемония открытия 
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Международного предолимпийского турнира по художественной Казани. Наиболее заказываемые 

туристами блюда баранина побулгарски, конина, тушенная с овощами, куллама, кыстыбый. Мое любимое 

блюдо куллама. Оно готовится по старинному рецепту из кусочков жирного отварного мяса с ромбиками из 

теста, с морковью, луком, специями, тушенными на овощном бульоне. Любовь Иванова, пенсионерка: 

Когдато я работала на швейной фабрике в сугубо женском коллективе. И к 8 Марта профком устроил 

заводской конкурс на лучшее блюдо. Меня выбрали в жюри. Мы ходили по цехам, дегустировали и 

выставляли оценки. За это время я поправилась на несколько килограммов. Женщины очень старались, 

смотрят экологические службы???» Правда, потом выяснилось, что сама Марина на «Нижнем Заречье» не 

купается и не загорает, а просто решила «раз в двести лет» прогуляться по этому пляжу и была поражена 

тем, что пока родители загорают на песочке, их детишки «в этом говне купаются». Примечательно, что 

никто из тех, кто сей пост прочитал и даже прокомментировал, ничего такого «особенного» ни в дохлой 

рыбе, ни в разноцветной воде не нашел. Дескать, чему удивляться, если этот пляж находится в 

непосредственной близости от вывода коллекторов из очистных сооружений? И плавают там фекалии, 

щедро сдобренные химией. И вообще, в Казани, утверждают пользователи, нигде нельзя купаться, не 

рискуя здоровьем. Встревоженные новостью о синезеленом пляже, корреспонденты «ВК» немедленно 

выехали на место событий, чтобы своими глазами оценить масштаб экологического бедствия. Ну 

Фотоинформация Вчера стартовал трехдневный гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», на 

котором представлены разные кухни мира, в первую очередь татарская, и мастерклассы от шефповаров 

предлагали такие изыски, такие кулинарные шедевры, что устоять было невозможно. А первое место 

заняла обычная губадия, приготовленная одной немолодой швеей. Сок этой губадии стекал у нас по 

подбородку и рукам, и этот волшебный вкус я не забуду никогда. Инна Арефьева, специалист 

фитнестестирования клуба Х fit: Татарская кухня с точки зрения диетологии не самая полезная. Она 

калорийна, в ней много жирного, мучного, мало овощей, фруктов, зелени. Сама я такую тяжелую пищу не 

ем и желающим похудеть ее не рекомендую. Но это не значит, что она плохая или неусвояемая. Тем, кто не 

может обойтись без элешей и эчпочмаков, я говорю так: «Один день греха вернет нас в спортзал на три 

дня». Опрос подготовила Элеонора РЫЛОВА. что сказать, не так все на «Нижнем Заречье» оказалось и 

страшно, хотя... Судите сами. Вопервых, несмотря на то, что Роспотребнадзор снял запрет на купание в 

Казанке, на пляжном флагштоке красовался черный шар и стоял аншлаг, то есть формально купаться 

здесь было нельзя. Но отдыхающие, по всей видимости, плевать хотели на то, какого цвета шар висит над 

их головой, и блаженно плескались в зеленоватой воде Казанка сейчас активно цветет, всетаки уже июль 

на дворе. Вовторых, на пляже реально грязно. Конечно, мусор огромными кучами не лежит только 

небольшими кучками, а песчинки так перемешаны с окурками и разноцветными обертками от сладостей, 

что отделить их друг от друга, наверное, уже невозможно. Плюс, само собой, по пляжу разбросаны 

пластиковые стаканчики, стеклянные бутылки и разномастные пакеты. И никого, что важно, это не смущает! 

Люди спокойно принимают солнечные ванны, раскинувшись на покрывалах, а коекто даже не считает 

нужным лежать на подстилке и смело зарывается в тепленький песочек. Кто молодец на этом пляже, так 

это спасатели: крепкие парни регулярно патрулируют береговую линию, а один из них даже усмирил не на 
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шутку разыгравшихся подростков, которые зачемто залезли на пирс с катамаранами. Осводовец заставил 

ребятню вылезти из воды и даже грозно потребовал немедленного знакомства с их родителями. Те, 

правда, включили дурака, набычились, но в речку больше не совались. (Окончание на 2й стр.) гимнастике. 

А накануне в Центре гимнастики прошла открытая тренировка сборной России. Фото Александра 

ГЕРАСИМОВА. с 8 по 24 июля. Спортсмены въедут в город по транспортной развязке на 786м км 

автодороги Москва Уфа (п. Залесный, п. Юдино) и проследуют по маршруту: Горьковское шоссе ул. 

Болотникова ул. Вахитова ул. Чистопольская до парковки около «КазаньАрены». Здесь состоится 

торжественный старт участников ралли. Колонна проследует по улицам Чистопольской, Сибгата Хакима, 

мосту «Миллениум», улицам Ершова, Карла Маркса, Лобачевского, Кремлевской, площади 1 Мая, 

спустится на площадь Тысячелетия через судейский пост, далее на Кремлевскую дамбу, ВСЕОБЩАЯ 

МОБИЛИЗАЦИЯ Врачам придется предъявить СМС На этой неделе стали известны две новости хорошая и 

плохая. С одной стороны, 5 июля Казань наконец вошла в число городов претендентов на размещение 

своих символов на новых российских банкнотах, набравших более пяти тысяч голосов. А с другой по 

активности участия в голосовании Татарстан среди десятка ведущих регионов России лишь на третьем 

месте... с конца. Изза ралли «Шелковый путь» будет частично ограничено движение автотранспорта 

Сегодня и завтра в Казани пройдет один из этапов международного ралли «Шелковый путь», следующего 

по маршруту Москва Астана Пекин по Декабристов до Сибгата Хакима. Маршрут торжественного старта 

пройдет на песчанике параллельно улице Сибгата Хакима вдоль берега Казанки от центра семьи «Казан» 

до культурноразвлекательного центра «Ривьера». Время проведения заездов ориентировочно с 19.00 до 

22.00, после завершения мероприятия участники проследуют к месту стоянки на стадион «КазаньАрена». 

Зрительские зоны предусмотрены по улице Сибгата Хакима на участке от Абсалямова до Бичурина, в связи 

с чем движение по Сибгата Хакима будет ограничено с Это Татарстанто, который по количеству 

голосующих на любых выборах далеко опережает всю эту десятку!.. Вот что значит пустить гражданское 

волеизъявление на самотек. Сейчас свои голоса в поддержку той или иной «картинки» на купюрах в 200 и 

2000 рублей отдали на специально созданном Центробанком России сайте более 464 тысяч россиян. Уже 

выявились лидеры«пятитысячники » 14 городов и 17 их символов. Активнее всего, по данным этого сайта, 

голосуют жители Москвы и СанктПетербурга: они, не имея возможности продвигать символы своих городов 

(обе столицы уже представлены на действующих банкнотах), голосуют за достопримечательности других 

регионов. Татарстан же в этом рейтинге лишь восьмой: всего около 2,7 процента от общего количества 

проголосовавших. В связи с этим вопиющим обстоятельством 6 июля вицепремьер Василь Шайхразиев 

свистал всех районных глав наверх, в смысле в кабмин. На совещание «по вопросу участия в конкурсе по 

выбору изображения символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей». Учитывая 

стратегическую значимость вопроса, остальные муниципальные руководители, вынужденные в этот 

судьбоносный день остаться на хозяйстве, участвовали в совещании посредством видеоконференцсвязи. О 

чем конкретно шла речь на этом совещании, правительственная прессслужба сообщить «ВК» отказалась, 

объяснив, что мероприятие было закрытым. Но одно стало понятно сразу: на борьбу за «казанскую 

денежку» мобилизуют всю исполнительную вертикаль исполнительной власти Татарстана. И вчера 



  

1779  

Группа «Интегрум» 

 

 

мероприятие с той же повесткой провело первое из ведомств Минздрав РТ. Туда журналистов также не 

пустили. Впрочем, и без того народу там было больше чем достаточно: зал министерства не вместил всех 

мобилизованных и, как стало известно «ВК», часть врачей участвовали в мероприятии дистанционно из 

мэрии Казани. Как рассказал «ВК» один из участников минздравовского совещания, перед сетью 

медучреждений поставлена задача: обеспечить голосование татарстанских медработников, в каком бы 

городе или селе они ни жили, за символы Казани. И лучше стопроцентное. Поддерживать предписано 

только два символа Казанский кремль и КФУ. А то ведь, отмечается на сайте ТвояРоссия.рф, участники 

голосования часто «голосуют не за те символы, которые находятся в их регионе, а за те, которые им 

нравятся»! Похоже, будто и в других регионах власти нашли способ организовать активность граждан, а 

граждане, в свою очередь, нашли способ нейтрализовать организаторские способности своих властей... 

Источник «ВК» сообщил также, что уже с понедельника в медучреждениях Татарстана начнется проверка 

на предмет, как 18.00 до окончания мероприятия. Завтра автомобили, участвующие в ралли, направятся к 

скоростному спецучастку и будут выезжать с парковки у «КазаньАрены» по маршруту: направо на пр. 

Ямашева, затем ул. Ак. Арбузова, далее на пр. Победы, по развязке на Аграрную улицу, Мамадышский 

тракт с выездом направо в сторону Набережных Челнов до п. Шали. Госавтоинспекция Казани просит 

жителей и гостей столицы Татарстана с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с 

ограничением движения, и заранее запланировать свой маршрут в объезд улиц, задействованных для 

проведения мероприятия. Рис. Алексея МЕРИНОВА. поняли подчиненные пожелания начальства. 

Специально назначенные сотрудники будут «собирать информацию, сколько процентов людей 

проголосовали». Технически это даже проще, чем обеспечить волеизъявление на выборах. Ведь это только 

предложение, какой город и символ вы хотите видеть на новых банкнотах, вводится на сайте, а само 

голосование происходит через аккаунт в соцсетях или посредством посылки СМС с использованием 

уникального кода (стоимость 1,7 рубля). Татарстанцам рекомендуется второй способ. Дальше все 

очевидно: предъяви свой мобильник начальству и оно поставит еще одну галочку в отчете об охвате 

подчиненных голосованием. Правда, за какие именно символы Казани (и Казани ли вообще!) подчиненный 

проголосовал, СМС не показывает... Однако порой даже беспрекословно проявляя региональный 

патриотизм, граждане тому же региону и вредят! «Наблюдается, констатирует ТвояРоссия.рф, достаточно 

большой разброс в выборе достопримечательностей некоторых городов и регионов, изза чего они не могут 

преодолеть установленный порог в 5000 голосов». Как раз с этой проблемой и столкнулись власти 

Татарстана, сделавшие ставку на изображения Казанского кремля и КФУ на новых купюрах. Ведь те 

активные татарстанцы, которые начали голосовать за символы Казани без всякой административной 

накачки, уже успели продвинуть в «пятитысячники» два объекта. Первый, разумеется, Кремль, а вторым 

оказалась Кул Шариф... В общем, патриотизм без дисциплины что торжество без чакчака! Марина 

ЮДКЕВИЧ. 9 9 11 11 июля июля В делах сердечных КОЗЕРОГУ лучше взять инициативу в свои руки. 

ВОДОЛЕЮ повезет в делах, за которые он берется с удовольствием. РЫБАМ лучше держаться в тени, 

чтобы не оказаться в центре не очень приятных событий. Не растрачивайте силы по пустякам, ОВЕН, а 

эмоции держите при себе. Не надейтесь на везение, ТЕЛЕЦ, полагайтесь на советы умудренных опытом 
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людей. Непредвиденные денежные траты возможны у БЛИЗНЕЦОВ. Имейте в виду, РАК: возникшая на 

пустом месте дискуссия может закончиться конфликтом. Помощь, на которую рассчитывал ЛЕВ, скорее 

всего, будет символической. ДЕВА сумеет заставить окружающих действовать по своему сценарию. 

Нежданные заботы могут свалиться на ВЕСОВ. СКОРПИОНУ стоит чаще выпускать пар, а не копить 

раздражение. В плену сомнений может оказаться СТРЕЛЕЦ. 

назад: тем.карта, дайджест 

09.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Раис Беляев: «Цемент грузить и в гостях обедать - это по-честному. 

Стыдно воровать!» 

Как главный комсомолец Татарии задумал, «пробил» и построил в Казани Молодежный центр и лагерь 

«Волга». Часть 3-я 

«БИЗНЕС Online» продолжает публикацию биографического очерка о Раисе Киямовиче Беляеве. В 

бытность первым секретарем Татарского обкома ВЛКСМ он настолько легко сходился с людьми любого 

возраста и положения, что отправлял свои кадры на стажировку к Валентине Терешковой! 

Раис Беляев - студент КГУ 

ЕСТЬ КОНТАКТЫ! 

«На юридический факультет Раис Беляев поступил с лету, - пишут в книге о Беляеве журналисты и 

литераторы из Набережных Челнов супруги Татьяна и Петр Дроновы. - И началась его студенческая жизнь - 

обычная для несытых пятидесятых. Стипендии, к которой отец добавлял еще десятку (как выкраивал он ее 

из семейного бюджета, знал только сам Киям Билялович), конечно, не хватало, и Раис с друзьями 

подрабатывал на разгрузке цемента. У общительного и веселого щербеньца был еще один способ не 

оставаться голодным Раис шел в гости к бывшему односельчанину, работавшему на пристани грузчиком. 

Он и его жена по-доброму привечали парня, и много лет спустя Раис Киямович вспоминал, как вкусна была 

наваристая лапша, которой его неизменно угощали в этой семье. «И я этого не стыдился, - говорил он 

одному из интервьюеров, - потому что цемент грузить и в гости ходить обедать - это по-честному. Стыдно 

воровать!». 

Очень быстро однокашники стали выделять заводного, обаятельного паренька из общей студенческой 

массы. Разовые комсомольские поручения, которые он выполнял не просто активно, а с огоньком, 

сменились постоянными нагрузками. Комсорг группы, секретарь комитета комсомола факультета, а потом и 

университета. «17 ноября 1958 года на 12-й комсомольской конференции Казанского государственного 

университета он был избран секретарем комитета ВЛКСМ университета, - пишет о Беляеве научно-
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документальный журнал Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу «Гасырлар 

авазы - Эхо веков». 

Постепенно выстраивалась его карьера комсомольского лидера, накапливалось богатство, которое он 

собирал и которым дорожил всю свою жизнь, - связи и знакомства с людьми, полезными для дела, 

интересными, яркими Оказалось, что у этого аксубаевского юноши есть талант к общению не только со 

сверстниками-студентами. Университеты и институты всего Союза, рабочие коллективы Казани, над 

которыми комитет комсомола КГУ шефствовал, школы, партийные органы - везде Раис очень быстро и 

легко находил друзей, контактов с которыми не терял практически никогда. 

Была у него и еще одна черта, впоследствии проявившаяся очень ярко: Беляев четко определял, кому 

какое поручение по силам и возможностям, и умел добиться, чтобы оно было выполнено. Надо - предельно 

жестко потребует, пригрозив нешуточным наказанием (исключением из комсомола или даже строгим 

выговором в те годы можно было сломать молодому человеку судьбу). Чаще, однако, воздействовал 

примером собственного азартного отношения к жизни - своей способностью зажечь и вдохновить. 

«Ленинские эстафеты» всех факультетов, знаменитые «сходки» в том самом актовом зале, где Володя 

Ульянов участвовал в первом в своей жизни революционном выступлении, тогда, в конце пятидесятых, не 

были формальными мероприятиями. 

Первый секретарь обкома комсомола Раис Беляев 

РАИС - ЗНАЧИТ ЛИДЕР 

Окончив Казанский университет, Раис Беляев некоторое время совмещал работу на кафедре этого вуза с 

руководством его комитетом комсомола. Вступил в КПСС. «Вряд ли будет справедливым сказать, что, 

вступая в партию, Беляев не думал о будущей карьере: умный и прагматичный, он давно понял, что рожден 

быть руководителем. А в советское время для этого обязательно надо было быть коммунистом», - 

продолжают рассказ о комсомольских годах Беляева супруги Дроновы в книге «Он любил, когда шумят 

березы». 

В начале шестидесятых Раиса Беляева по рекомендации обкома комсомола избирают первым секретарем 

Советского райкома ВЛКСМ Казани Потомок «шебутного» щербеньского рода по самой природе своей не 

мог плыть по течению. Ему надо было постоянно удивлять других и себя самого чем-то новым, доселе 

считавшимся невыполнимым. Но пока секретарство в райкоме стало для него школой постижения всех тех 

мелочей, из которых складываются будни организационно-массовой работы. Надо было научиться 

расставлять на нужных местах необходимых людей, а главное - точно знать, что с них можно требовать. 

Раис с этим справился, недаром имя его по-арабски значит «руководитель», «вождь», «лидер». 

К тому времени у него уже была в Казани хоть и маленькая, но своя квартира, в которой он жил вместе с 

братьями и сестрой. У каждого были свои обязанности: кто-то отвечал за чистоту, кто-то варил суп, кто-то 
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платил за коммунальные услуги. Такая вот была семейная коммуна, главным в которой все дружно 

признавали Раиса. Братья уходили в большую жизнь, их сменяли другие Беляевы, стремившиеся под 

крылышко «большого брата». Ну а потом в двухкомнатной маломерке появился пятый человек - жена 

Раиса Фаимя, очень быстро ставшая здесь полновластной хозяйкой. 

Свадьба Раиса Беляева 

ЖЕНУ НАШЕЛ ПО ФОТОГРАФИИ 

Фаимя Беляева, вдова Раиса Киямовича, была откровенна с корреспондентом «Челнинских известий»: «В 

годы студенчества встречи с Раисом были мимолетными. На меня он серьезное внимание обратил 

благодаря групповой фотографии, которую случайно увидел у моей подруги. Тогда он был комсомольским 

вожаком института. Сблизились же мы не в вузе. Окончив КХТИ, я уехала по распределению работать в 

Пермь. А подруга звонила и рассказывала, что Раис по-прежнему обо мне расспрашивает, и такая 

настойчивость меня заинтриговала. Когда я собралась вернуться в Казань, то соседкам по общежитию 

шутливо сказала: «Еду за Беляева замуж выходить!». Мои слова оказались пророческими: буквально через 

месяц мы сыграли по-комсомольски бедную, но веселую свадьбу и прожили вместе 34 года. Наша семья 

была очень дружной, и дорогие моему сердцу воспоминания связаны с отдыхом на природе, прогулками в 

парке. Имя Раис в переводе с арабского языка означает «лидер». Действительно, его отличали сильный 

характер, кипучая энергия, остроумие, а еще - умение мужественно держать удары судьбы. Вместе мы 

были и в радости, и в горести. Я бы отдала все, что мне еще отмерено судьбой, чтобы его вернуть». Да, 

именно в бытность Раиса секретарем райкома комсомола состоялось событие, во многом определившее 

всю его жизнь в дальнейшем. В августе 1962 года они, что называется, нашли друг друга и создали семью. 

История их знакомства и любви со временем стала семейной ценностью, своего рода легендой. 

Супруги Беляевы 

О ПОЛЬЗЕ КУКУРУЗЫ ДЛЯ КАРЬЕРНОГО РОСТА 

«В январе 1960 года Беляев стал первым секретарем Советского райкома ВЛКСМ города Казани, где и 

проявились его организаторские способности, - продолжает хронику беляевского карьерного роста журнал 

«Гасырлар авазы - Эхо веков». - С марта 1961-го по июнь 1963 года Раис Киямович работал вторым 

секретарем Татарского обкома ВЛКСМ. В этот период он возглавлял Совет молодых кукурузоводов при 

обкоме комсомола. Хорошая организация социалистического соревнования и практическая помощь Совета 

молодых кукурузоводов позволили областной комсомольской организации неоднократно завоевывать 

первенство во Всесоюзном социалистическом соревновании комсомольских организаций Поволжья и 

переходящее Красное Знамя ЦК ВЛКСМ». 

С июня 1963 года по март 1969-го Раис Беляев возглавлял комсомольскую организацию Татарии. 

Благодаря предыдущей работе в комитете ВЛКСМ КГУ и Советском райкоме, где он не просто накапливал 



  

1783  

Группа «Интегрум» 

 

 

связи, а приумножал их, Раис очень быстро становится популярной фигурой во всесоюзной комсомолии. 

Лидия Шилова, будущая соратница Беляева по делам челнинским, никогда не работала в Татарском 

обкоме ВЛКСМ, но поступив в аппарат Центрального комитета комсомола, с удивлением услышала, что о 

каком-то неизвестном ей Беляеве отзываются не просто хорошо, а восторженно. И главный комсомолец 

Союза, и рядовые инструкторы подчеркивали, что в молодежном движении Беляев значится наособицу. 

«Отец прекрасно знал и Павлова, и Тяжельникова (Сергей Павлович Павлов, Евгений Михайлович 

Тяжельников - первые секретари ЦК ВЛКСМ в 60 - 70-е годы - прим. ред.), - подтвердил эти слова в 

интервью корреспонденту «БИЗНЕС Online» Айрат Беляев, старший сын Раиса Киямовича, известный 

медик, долгие годы возглавлявший Казанскую горбольницу №6, а сейчас - руководитель Центра 

внепочечных методов очищения организма. «На равных, не путаясь, он говорил и с Гагариным, и с 

ответработниками ЦК партии, и им было интересно с ним, - вспоминает в одном из интервью Раиса 

Романова, в 70-х годах заведующая общим отделом горкома партии Набережных Челнов, знавшая Раиса 

Киямовича с 1963 года, когда он был еще вторым секретарем обкома ВЛКСМ. - Я отнюдь не всуе упомянула 

первого космонавта планеты. Татарская областная комсомольская организация во многом благодаря 

личному обаянию Беляева дружила с Юрием Гагариным и всем отрядом космонавтов, мы выдвигали 

делегатом от нас на съезд комсомола Валентину Терешкову. Кстати, впоследствии именно Раис Киямович 

добился, чтобы я съездила поучиться, как Терешкова ведет прием граждан в общественной приемной ЦК 

КПСС Он обязательно использовал новые контакты, чтобы научить свою команду работать на уровне 

лучших». 

Слева направо: Гумер Усманов, Виталий Воротников, Раис Беляев в зарослях кукурузы 

«РЕБЯТА, ВАМ ПОРА НА НАШУ ЦЕЛИНУ!» 

«В 1960-х движение студенческих строительных отрядов, у истоков которого стоял Беляев, набирало силу 

по всей стране, - пишут журналисты Дроновы. - В 1965 году ССО Татарской республики сработал настолько 

мощно, что был признан одним из шести лучших студенческих отрядов Советского Союза (а фактически 

лучшим, потому что москвичи, ленинградцы, украинцы и грузины становились победителями соревнования 

автоматически, в силу политической традиции). Командир отряда в те годы Анатолий Котвицкий и сегодня 

убежден: такой значительной победы студенты-строители Татарии никогда бы не добились, если бы не 

огромная помощь Раиса Киямовича. В чем она заключалась? Да прежде всего в обеспечении так 

называемым «административным ресурсом», без которого в советские времена было не обойтись. К 

примеру, в 1965 году отряд Котвицкого ехал в Казахстан со «своим» автокраном, благодаря чему сработал 

на возведении порученных объектов лучше, чем коллеги-конкуренты из других регионов. Но ведь для этого 

надо было убедить руководство строительного треста отдать дорогостоящий кран студентам, которые 

увезут его на три месяца за тысячи километров, а вот вернут ли «живым» - неизвестно! Авторитет, обаяние 

и огромные личные связи секретаря обкома комсомола позволили решить этот вопрос, как и, к примеру, 

проблему быстрого обучения сорока водителей для создания собственной автоколонны. Без мощного 

нажима Раиса Беляева никакие школы ДОСААФ и ГАИ не взялись бы за это. 
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Успехи татарстанских студентов-строителей в Казахстане заставили Фикрята Табеева (первый секретарь 

Татарского обкома КПСС с 1960 по 1979 годы - прим. ред.) воскликнуть: «Ребята, но у нас и дома полно 

дел! Пора осваивать татарскую целину». Одним из первых эти слова главы республики в качестве 

руководства к действию воспринял Раис Беляев, как всегда, творчески их осмыслив. 

Переговоры накануне фестиваля советско-японской дружбы 

ЛАГЕРЬ «ВОЛГА» И ХИТРОСТЬ АЗИАТСКАЯ 

В 1966 году в Казань приехал секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов. Естественно, встречали-привечали 

столичного гостя Фикрят Табеев и Раис Беляев. «А почему, Борис Николаевич, - спросил Раис, показывая 

Пастухову волжские красоты, - все встречи советской молодежи с молодежью других стран проводятся 

только в Сочи? Давайте организуем одну из таких встреч здесь, на Волге». Табеев, естественно, 

поддержал, а Пастухов призадумался: идея-то хорошая, но в Сочи существует вся необходимая 

инфраструктура, а в Татарии что можно предложить избалованным цивилизацией гостям, кроме романтики 

ночного неба, печенной на костре картошки и рыбацкой ухи? Дело было в июне, а ровно через год 

предстоял саммит советско-японской молодежи. «Построим, - гнул свое Беляев, - все нужное, чтобы стране 

за нас стыдно не было». А Табеев подтвердил: Раис слов на ветер не бросает. Так началась эпопея 

строительства уникального молодежного лагеря «Волга» под Казанью, ставшая одной из важнейших 

ступенек на пути к главному делу его жизни - грандиозной стройке на Каме. 

Пообещать, как говорится, легко, хотя в данном случае Раис полагался на трезвый расчет: он знал 

возможности татарстанского ССО, знал людей, на которых мог опереться. Но год - это действительно 

совсем мало, если, кроме идеи, нет буквально ничего. Кто будет финансировать? Проектировать? Для 

решения этих вопросов Беляев привлек испытанного соратника - Котвицкого. Его назначили директором 

строящегося объекта, и в первый поход по инстанциям всесоюзного масштаба Раис отправился вместе с 

ним. 

«Раис Киямович, - вспоминает Котвицкий, - открыл мне двери в святая святых - к секретарям ЦК ВЛКСМ и 

управляющему делами ЦК, к руководителям самых разных ведомств. Устроив эти смотрины, он твердо 

договорился, что меня в высокие кабинеты по вопросам строительства международного лагеря будут 

пропускать без всякой очереди... Так что Беляев подарил мне золотой ключик к скорейшему решению всех 

вопросов». 

Раис Беляев в Японии, подготовка к фестивалю советско-японской дружбы 

К примеру, в молодежном лагере для массовых мероприятий нужно было построить так называемый 

общественный центр с залом, где можно и кино показать, и диспут провести. А специалисты единственной в 

Союзе организации, занимавшейся проектированием подобных сооружений, убеждают: на это уйдет не 

менее полутора лет. Так что - смириться с тем, что этот вопрос «непробиваемый»? Но беляевские 
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«назначенцы» изначально не были настроены на поражение. Не получается строить в опорных 

конструкциях - так ведь в Америке ставят кристалломорфные купола и подвешивают тент. Сделаем? Но тут 

же пришлось, размышляя, чесать затылок: в стране-то раньше так не строили! Связываться с заграницей: 

лицензировать, договариваться, чтобы они проектировали? Так ведь на это вообще годы уйдут. Решено: 

надо все осуществить самим. Но это огромный риск. И риск этот взвалил на свои плечи первый секретарь 

обкома комсомола Беляев. Под его обаятельным, но жестким нажимом «Союзспортпроект» создал чертежи 

и купола, и покрытия. Сложность была еще и в том, что трубы для такой конструкции должны были состоять 

из алюминиевого сплава, до сей поры использовавшегося только в оборонной промышленности (в 

авиации). На все остальные отрасли его давали, как говорится, в год по чайной ложке. Ну а в строительстве 

- такое было вообще невозможным, тем более что и сама стройиндустрия к применению такого материала 

не была готова. После долгих поисков, в ходе которых Раису Киямовичу (его теперь все чаще звали по 

имени-отчеству) неоднократно приходилось лично воздействовать на процесс. Нашли и исполнителей - 

вертолетный завод. Но работа в связке с засекреченным военным предприятием повлекла за собой новые 

проблемы. Беляев жестко и четко расписал и чуть ли не посекундно контролировал их решение - так же, как 

и секретарь обкома партии Михаил Троицкий, будущий его соратник и вечный оппонент по челнинским 

делам. 

Делегация японцев накануне фестиваля, второй справа Раис Беляев 

Кто скажет сейчас, какие усилия потребовались от комсомольской команды, чтобы разработкой тента 

занялся специальный научно-исследовательский институт, а изготовил его единственный в своем роде 

завод?! Во всяком случае, Котвицкий к Беляеву, как он сам говорит, влетал в любое время дня и ночи. А уж 

Раис Киямович, не стесняясь, использовал все уникальное богатство своих контактов. Пришлось ему 

вмешиваться в процесс и позже, когда уже построенные бунгало и общественный центр лагеря надо было 

обставить мебелью. ЦК комсомола предупреждал: капризных японцев можно удовлетворить только 

экологически чистыми материалами, никаких ДСП и ядовитой синтетики. А это значит, требовался импорт. 

Следовательно, нужна была валюта. Без Беляева и его связей в высших эшелонах власти это был бы 

неразрешимый вопрос! 

Кстати, зимой в Казань приезжали посланцы Страны Восходящего Солнца. Беляев привез их на место 

будущего лагеря, Котвицкий показал, что, где и как будет расположено. Японцы любовались заснеженными 

волжскими просторами и саркастически хмыкали при виде котлована: мол, вряд ли справитесь к сроку, 

друзья! Татарстанцы лишь улыбались в ответ. Но всего за один год «Волга» была построена, советская и 

японская молодежь благополучно провела официальные и счастливо отгуляла неофициальные 

мероприятия, а первый секретарь обкома ВЛКСМ Татарии завоевал славу человека, много обещающего, но 

еще больше делающего. 

КАК ЗАДУМАЛИ И СТРОИЛИ КАЗАНСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР 
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Не успело затихнуть эхо фестиваля на волжском берегу, как честолюбие Раиса Беляева потребовало 

примериться к новой рекордной высоте. Почему бы, размышлял он, Казани с ее сотнями тысяч учащейся и 

работающей молодежи не иметь свой Дворец? Мода на такие сооружения (Дома, Дворцы, Центры) 

возникла буквально год назад. Первый Дворец наметили построить в Комсомольске-на-Амуре, фундамент 

под второй заложили в Волгограде. Татарстанская комсомолия с благословения обкома партии решила от 

этого движения не отставать. 

- Поезжайте-ка, ребята, в Волгоград, - опять «озадачил» своих строителей Беляев, - разберитесь, что там к 

чему. Такой же Дворец молодежи должен быть и у нас, я об этом договорился. 

В Волгограде к тому времени уже отрыли котлованы и занимались возведением цокольного этажа. У 

татарстанцев же не только не имелось привязанного к местности проекта, сама местность была занята 

частной застройкой: чтобы возвести Молодежный центр, надо было снести около сорока домов. Да и с 

финансированием проблем было больше, чем в легендарном Комсомольске-на-Амуре и городе-герое на 

Волге. Как подчеркивает Котвицкий, все эти препоны были успешно преодолены только благодаря 

целеустремленной энергии первого секретаря обкома комсомола. Его напор передавался другим и 

приводил к ошеломляющим результатам. Дворец в Казани появился раньше, чем его волгоградский собрат, 

хотя тот спроектировали и начали строить задолго до того, как у Беляева возникла аналогичная идея. Во 

многом благодаря его организаторскому таланту и пробивной мощи институт «Татаргражданпроект» и 

строители в 70-х подарили молодежи замечательный комплекс зданий, который, увы, в постперестроечные 

годы прибрал к рукам влиятельный банк. Впрочем, когда разрезали ленточку на открытии Дворца 

молодежи, инициатора его строительства в столице Татарии уже не было. В декабре 1969 года 34-летнему 

Раису Беляеву доверили стать у истоков одной из самых великих строек в истории СССР, позже названной 

«трудовым подвигом на Каме». 

Продолжение следует. 

Подготовил Михаил Бирин 

назад: тем.карта, дайджест 

Раиса Беляева 

http://www.business-gazeta.ru/article/316293 

09.07.2016 
TatCenter.ru 

Чекашов Евгений Андреевич 

Директор МУП "Казанский энергосервисный центр" 

http://www.business-gazeta.ru/article/316293
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День рождения 9 июля 1982 

Адрес 420059, г. Казань, ул. Роторная, 7 

Телефон (843) 277-65-85 

Факс (843) 277-65-85 

E-mail E.Chekashov@kazenergoservice.ru 

Родился в г. Нижнекамске ТАССР. Окончил Казанский государственный технологический университет по 

специальности "экономика и управление на предприятии" (2004 г.), Казанский (Приволжский) 

федеральный университет по специальности "государственное и муниципальное управление" (2010 г.). 

Владеет английским языком (pre-intermediate). 

В 2007 - 2009 гг. - начальник отдела развития и реализации целевых программ МУ "Комитет ЖКХ 

Исполкома г. Казани". 

В 2009 - 2010 гг. - директор МУ "Казанский энергосервисный центр". 

С 2010 г. - директор МУП "Казанский энергосервисный центр". 

Награжден дипломом III степени "Лучший дебют в энергетике" (2012 г.), дипломом "I место в рейтинге по 

количеству оформленных энергетических паспортов, зарегистрированных в СРО" (2012 г.), почетными 

грамотами Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ (2012 г.), Министерства энергетики РТ 

(2012 г.), Министерства промышленности и торговли РТ (2012 г.), Министерства по делам молодежи, 

спорту, туризму РТ (2013 г.), памятной медалью "XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в 

г.Казани" (2014 г.), благодарностью Премьер-Министра Республики Татарстан "За добросовестный труд и 

большой вклад в развитие ЖКХ" (2014 г.), почетной грамотой Комитета ЖКХ "За добросовестный труд, 

личный вклад и успехи в развитии отрасли ЖКХ" (2015 г.), почетной грамотой мэра города Казани "За 

добросовестный труд и значительный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства города Казани" 

(2015 г.). 

Победитель окружного этапа первого Всероссийского конкурса "Лучший молодой работник сферы ЖКХ и 

строительства" в Приволжском Федеральном округе в номинации "Лучший молодой работник 

государственной и муниципальной сферы ЖКХ и строительства" (2013 г.). 

Женат, воспитывает двоих детей. 
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Увлекается хоккеем, подводной охотой. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Магнитогорский металл (Магнитогорск) (PDF-версия) 

Полоса 13 

Оригинал файла в PDF (422Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Магнитогорский металл 9 июля 2016 года суббота 36,6 ° 13 Рынок труда На работу как на праздник Важно 

заботиться о психологическом комфорте сотрудников Рацион В России запретили выращивать ГМО В 

третьем и окончательном чтении депутаты Госдумы приняли закон, запрещающий выращивание и 

разведение в России генетически модифицированных животных и растений. За нарушения в области 

генноинженерной деятельности предусмотрены штрафы: 10–50 тысяч рублей для должностных лиц и 100–

500 тысяч рублей – для юридических. Кроме того, депутаты предложили регистрировать вводимые в страну 

генномодифицированные организмы и полученную с их применением продукцию. Закон вступит в силу 

первого июля 2017 года. Запрет не будет распространяться на проведение экспертиз и научных 

исследований. Трансплантология Возраст не помеха Шотландские врачи пересадили молодому человеку 

роговицу умершей 107летней женщины. Такая трансплантация позволила сохранить зрение реципиенту, 

сообщает medportal.ru. Более сорока процентов россиян испытывают стресс на рабочем месте. И в этом 

они не оригинальны. Исследования показали, что в Западной Европе страдают от стресса на работе более 

трети трудящихся – 36 процентов. Эти цифры прозвучали на конференции, посвящённой стрессам на 

работе, которая проходила в рамках Всероссийской недели охраны труда в Сочи. А стресс на работе не 

только пагубно влияет на здоровье работника, но и бьёт по бюджету организации. Дело в том, что в 

состоянии стресса люди гораздо хуже и менее эффективно работают, а то и вовсе присутствуют на работе 

формально, чаще становятся жертвами несчастных случаев, болеют. Поэтому работодатели всё чаще 

начинают задумываться о том, как сделать условия труда более комфортными как в физическом, так и 

психологическом плане. Как отметила заведующий кафедрой гигиены, медицины труда Казанского 

госуниверситета Лилия Фатхудинова, в наш век не так страшны инфекционные заболевания – от многих 

из них есть вакцины и лекарства, как заболевания сердечнососудистой, нервной системы, онкология. А 

причиной их появления и развития нередко является стресс, который, в свою очередь, все чаще рождается 

у человека во время производственного процесса. Среди факторов рабочего стресса можно выделить 

наличие повышенных требований на работе, отсутствие у человека возможности влиять на рабочий 

процесс, контролировать ситуацию, строить карьеру, проблемы в межличностных отношениях, психическое 

насилие, неудовлетворённость работой в целом, страх безработицы. Если человек постоянно попадает под 

действие этих факторов, результат не заставит себя долго ждать. Вопервых, у него высока вероятность 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/11/2050/
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стать жертвой несчастного случая на производстве. А вовторых, у него с большой долей вероятности в 

перспективе – возможно, не сразу, но через 10–20 лет – могут развиться болезни сердечнососудистой 

системы, заболевания опорнодвигательного аппарата. А втретьих, может случиться так, что не заставят 

себя долго ждать психические расстройства, например, депрессии. Или может начаться алкоголизация. 

Кстати, очень часто «выпивать» начинают представители тяжёлых профессий, в том числе связанных с 

большой психической нагрузкой. В Международной организации труда посчитали, что изза стрессов в мире 

каждые 15 секунд умирает один человек на рабочем месте, а всего 2,3 миллиона человек в год. И ещё 153 

человека в каждые 15 секунд заболевают, а в целом 317 миллионов человек за год. Посчитаны и убытки 

работодателей изза этого. В Австралии – 5,3 миллиарда австралийских долларов в год, в Германии – 29,2 

миллиарда евро, во Франции – три миллиарда евро. По России аналогичных расчётов нет. Более того, в 

списке профзаболеваний нет упоминаний о стрессе и его последствиях. Соответственно, нет в нашей 

стране и специалистов, которые могли бы устанавливать причинноследственные связи между нервными 

переживаниями и ухудшениями физического здоровья. Россия только начинает двигаться в этом 

направлении. Хотя методологии борьбы со стрессом на работе существуют, и некоторые работодатели в 

нашей стране уже начали внедрять их на своих предприятиях. Марина Гусенко Пересадка проводилась в 

рамках кампании WeNeedEverybody, направленной на развенчание мифов о донорстве органов. В 

частности, распространено мнение, что пожилой возраст может стать препятствием к этому. Сообщается, 

что донорами почек могут стать люди и в 80 лет, а работать такие почки могут не одно десятилетие. 

Операции по пересадке роговицы позволяют сохранить зрение: около 93 процентов пересаженных роговиц 

продолжают функционировать через год после операции и примерно 74 процента трансплантатов работают 

и через пять лет после операции. Другим решением проблемы нехватки донорских роговиц может стать их 

пересадка от свиней. На такую операцию решился житель Китая, который начал терять зрение изза 

инфекции, связанной с попаданием в глаз насекомого. Исследователи выяснили, что роговица свиньи 

может стать оптимальным органом для пересадки: они предпочли её роговицам коров, собак и коз. Зрение 

начало возвращаться спустя сутки после необычной пересадки. Прогресс Зубной фее и не снилось Учёные 

разработали новый материал для пломбирования зубов. Он не только способен заполнить кариозную 

полость, но и провоцирует регенерацию дентина. Такой светоотвердевающий материал, созданный 

исследователями из Гарварда и Ноттингемского университета, может совершить настоящую революцию в 

лечении зубов. Известно, что около десяти процентов установленных пломб выпадают, и пациентам вновь 

приходится обращаться к врачам. Создатели нового материала уверены, что их пломба спровоцирует 

формирование дентинового слоя, что защитит зуб от развития инфекции и предотвратит повторное 

образование кариеса. Совершенствованием пломбировочных материалов занимается не только эта 

команда учёных. Например, созданы долговечные пломбы из «биоактивного» стекла, гидрогель для борьбы 

с кариесом, а исследователи из компании Reminova и вовсе запатентовали устройство для самолечения 

зубов. Частные объявления. Рубрика «Сдам », « Сниму », « Меняю », « Услуги », « Требуются », « Разное» 

на стр. 14 Продам *Сад в «Металлурге3», дом, посадки. Т. 89822892843. *Автомобиль «Шевроле Эпика » 

2011 года выпуска. Пробег 85000 км. Двс 2.0 л. АКПП 6. Цвет серебристый. Требуется ремонт АКПП. Цена 
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350000 руб. (торг). все вопросы по телефону 8908585 9436 (Дмитрий). *Сад в «Строителе3». Т. 

89085885060. *Сад № 734 в «Цементнике». Дом, забор. Т. 297194. *Сад, 10 соток. Т. 8903091 7714. *Сад. Т. 

89080693235. *Гараж, г. Пугачёвка. Т. 46 0902. *Цемент. Песок. Кичига. Т. 431437. *Цемент. Кичига. Песок. 

Т. 451040. *Песок, щебень, бут, земля, перегной, отсев и другое, от 3 до 10 т. Т. 89028932260. *Песок, 

щебень, земля, глина, отсев, скала, кичига, от 3 до 30 т. Т. 89512498605. *Песок, щебень, отсев, скала, 

чернозём, от 1 до 30 т. Т. 8908 9380696. *Песок, щебень, отсев, скала, чернозём, от 1 до 3 т. Т. 8912 

3260136. *Песок, щебень, отсев, земля. «КамАЗ » 10 т. Т. 8982110 6412. *Песок, щебень, отсев, гр. 3,5 т. Т. 

89193525156. *Песок, щебень, скала, земля и др. От 3 до 30 т. Недорого. Т.: 430192, 89193497716. 

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. Тротуарная плитка Т. 456123. *Тротуарная плитка, брусчатка. Т. 456123. 

*Шлакоблок некондиция. Т. 456123. *Шлакоблок, 50%, 40%, 30%, от 1200 р. Возможна доставка. Т. 431607. 

*Мясо кролика. Т. 440065. *Песок, щебень, отсев, перегной, от 1 до 3,5 т. Т. 8919352 8840. *Матрасы по 

оптовым ценам. Т. 430890. *Дрова. Т. 89068996168. *Поликарбонат. Т. 454848. *Бетон. Т. 89028931268. 

*Дешёвые телевизоры. Ул. Ворошилова,31. *Песок, щебень, скала, бут, чернозём, глина. Т. 8967867 4329. 

*»Мицубиси L200». Т. 8982 3394751. *Дом в Верхнеуральске. Т. 89823394751. Куплю *Выкуп комнат, 

квартир. Т. 89068544624. *Срочный автовыкуп в любом состоянии, проблемные, на разбор. Т. 464555. 

*Автовыкуп. Т. 8902618 8595. *Холодильник современный неисправный. Т. 89925121 987. *Холодильник или 

морозильник неисправные, современные. От 1 до 3 т. р. Т. 8951 7806555. *Холодильник современный, 

неисправный, до 2500 р. Т. 591049. *Холодильник современный, газовую плиту. Т. 8909097 1816. *Скупка 

стиральных машин, холодильников. Т. 8922758 1957. *Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 473100. 

*Холодильник от 500 р. Т. 89630931321. *Неисправный телевизор. Т. 89127726332. *Лом бытовой, стиралки, 

холодильники, ванны. Т. 8912 8052106. *Велосипед, холодильник, компьютер. Т. 439984. *Холодильник, 

стиральную машину. Т. 89000965980. *Кислородные баллоны. Т. 89642469382 *Автовыкуп – дорого. Всех 

автомобилей в любом состоянии. Выезд, расчет, переоформление на месте. Т. 8951817 1339. *Ноутбук, 

ЖКтелевизор и другую технику. Т. 8906850 0600. *Неисправную микроволновку. Т. 89068980696. ПАМЯТЬ 

ЖИВА 10 июля исполняется год, как ушёл из жизни ГОЛДОБиН Александр Кузмич. Боль утраты не 

проходит. Кто знал его, помяните вместе с нами. Сестра, племянники Коллектив и совет ветеранов КХП 

скорбят по поводу смерти БАРАННиКОвА Петра Леонидовича и выражают соболезнование семье и 

близким покойного. 2. Коллектив и совет ветеранов коксового цеха ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

ДОРОШеНКО ивана владимировича и выражают соболезнование семье и близким покойного. 3. Коллектив 

и совет ветеранов коксового цеха ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти ЛАвРуХиНОй Раисы Николаевны 

и выражает соболезнование родным и близким покойной. ПАМЯТЬ ЖИВА 11 июля – 5 лет, как ушёл из 

жизни заботливый, отзывчивый, дорогой и родной человек КвАСНиН Пётр иванович. Тяжело смириться с 

этим. его очень не хватает. Он всегда будет в памяти и сердцах родных и близких. Помню, люблю, скорблю. 

внук ПАМЯТЬ ЖИВА 11 июля – 40 дней, ка перестало биться сердце любимой сестры, мамы, жены, тёти, 

бабушки ЛуНЯКи НОй Любови Фёдоровны. Боль утратры не утихает. её искренняя улыбка и безграничная 

доброта останутся в наших сердцах. Помяните её с нами. Любим, скорбим. Родные Администрация и 
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коллектив АНО «ЦМСЧ» выражают соболезнование заместителю главного врача по работе с персоналом 

здравпунктов Ретивых Галине Александровне по поводу смерти мужа ДОРША Александра Казимировича. 

назад: тем.карта, дайджест 
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На работу как на праздник 
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Фатих Сибагатуллин: «Как можно влюбляться, когда ты уже семейный 

и имеешь детей?» 

День Петра и Февронии на фоне извинений Папы Римского перед сексуальными меньшинствами 

Накануне Россия отмечала День памяти святых Петра и Февронии Муромских, преобразованный в светский 

День семьи, любви и верности. Депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин считает, что такой праздник 

необходим в целях пропаганды традиционных ценностей. В материале, написанном для «БИЗНЕС Online», 

Сибагатуллин рассуждает, может ли он стать альтернативой Дню святого Валентина. 

День памяти святых Петра и Февронии не может стать альтернативой Дня святого Валентина, так как 

последний - это молодежный праздник, а первый - семейный 

ЭТО ДВА СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ ПРАЗДНИКА 

День памяти святых Петра и Февронии не может стать альтернативой Дня святого Валентина, так как 

последний - это молодежный праздник, а первый - семейный. Период влюбленности и женитьбы - это 20 - 

25 лет. День святого Валентина - для них, а день Петра и Февронии - для тех, кто старше 25. Когда эти 

праздники обозначились, жениться было положено до 25 лет. И столько разводов, сколько сегодня, не было 

никогда. Как можно влюбляться, когда ты уже семейный и имеешь детей? Таких в наше время было не 

более 10 процентов, поэтому это два совершенно разных праздника. 

У татар джигит должен был жениться в первый раз до 25 лет. Невесте должно было быть 18 лет! Второй 

раз, если у него была такая возможность или какая-либо причина, например отсутствие детей - разводов-то 

тогда не было. Мужчина мог жениться в 35 лет, невесте должно было быть 18. В третий раз - в 45, невесте - 

18. В последний, четвертый раз, разрешенный Кораном, джигит может жениться в 50 лет, а невесте должно 

быть опять 18! А женщинам старше 18 лет выйти замуж помогут свахи. Все эти процессы проходили на 

http://magmetall.ru/news/43334.htm
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основании неписаного, а природного закона. У каждого человека это в мозгах. И в наше время все обычаи, 

традиции, связанные с семьей, соблюдались, да еще и религиозные предписания. К примеру, 

православным нельзя было разводиться. 

НУЖНО И РАБОТАТЬ, А НЕ ТОЛЬКО ЦЕЛОВАТЬСЯ И МИЛОВАТЬСЯ 

Нужен нам такой праздник, как День святого Валентина, или не нужен, я не могу утверждать. Да и не от 

меня это зависит. У нас демократия, демократическое общество. И если День святого Валентина или День 

Петра и Февронии кому-то по душе, то пусть празднуют, а мы будем не противиться, а поддерживать и 

способствовать его проведению, но только если такой праздник полезен! И мусульмане могут праздновать 

православный праздник День Петра и Февронии, потому что Бог один. 

Праздник этот неслучаен, он вышел из жизненного опыта народа. Как я уже отмечал выше, в наше время 

соблюдались все предписания применительно к семье, в том числе и религиозные. Церковь чтит институт 

семьи, запрещает разводы - отсюда и этот праздник. 

Ничего случайного в жизни нет, и праздник день семьи и верности тоже неслучайный. У человека 

появилась потребность выделить отдельный день для этого праздника и отмечать его, возникла 

потребность дорожить семьей, отношениями. 

Возможно, у меня появятся противники, которые скажут: а разве не каждый день нужно дорожить семьей и 

отношениями? Да, нужно дорожить каждым днем, но нужно и работать, а не только думать о жене, 

целоваться и миловаться. 

Фатих Сибагатуллин: «Папа Римский извиняется перед геями! Извиняется за то, что они запрещали 

гомосексуализм, критиковали его приверженцев! Что это такое?!» 

ГОМОСЕКСУАЛИЗМ ПОРОДИЛА ДЕМОКРАТИЯ 

У тех, у кого нет семьи, в их понятии любовь - это эйфория. Она видится им в розовом цвете - для них есть 

День влюбленных. А в семье любовь видится по-другому, в другом цвете. У всех по-разному, отсюда и 62 

процента разводов. Они не понимают, что такое любовь, а потом говорят, что характером не сошлись, 

второе, третье И, между прочим, развод инициирует в основном женщина. Почитайте мою предыдущую 

статью! Если мужчина все может, то женщина от него никогда не уйдет. Сейчас мужчины пошли слабые - не 

могут ни материально обеспечить семью, ни по мужской части силы нет. Любовь ведь держится не только 

на словах 

К слабости мужчин добавились еще и различные нетрадиционные течения. Папа Римский извиняется 

перед геями! Извиняется за то, что они запрещали гомосексуализм, критиковали его приверженцев! Что это 

такое?! Вот это уже в моей голове никак не укладывается: чтобы мужчина спал с мужчиной, женщина - с 

женщиной. Такие всегда рождались, но немного. Для таких при Золотой Орде придумали монастыри: 
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закрывали их туда - и весь разговор. Никто не знает, чем они там занимаются. Для лесбиянок были 

монастыри. Они рождались, но не в таких количествах. Сейчас уже извращение пошло, особенно среди 

артистов. 

Сейчас их в монастыри не закрывают, а все им разрешают. Пока Россия против, а так называемые 

прогрессивные силы, обвиняя нас в отсталости, требуют, чтобы мы признали их права. Европа разрешает! 

Если уж Папа Римский просит прощения Дело религии - это дело запрещать, соблюдать определенные 

нормы, а он извиняется! 

В распространении гомосексуализма виновата демократия! Идеология демократии какая? Делай, что 

хочешь! Помните, несколько лет назад обнаженная девушка сфотографировалась на фоне КФУ и 

выложила свои фото в сеть? Это и есть «делай, что хочешь!». Вот и делают, что хотят: мужчины спят с 

мужчинами, женщины - с женщинами, и молятся на доллар. 

РАНЬШЕ ВЫПИВАЛИ ДВА РАЗА В ГОДУ: НА САБАНТУЙ И НА ПРАЗДНИК ОКТЯБРЯ 

Так что виной расцвета гомосексуализма является демократия, и День памяти святых Петра и Февронии - 

День семьи и верности - в целях пропаганды традиционных семейных ценностей просто необходим. Ну и 

что, что это православный праздник! Мы живем в единой стране - татары, русские, третьи, четвертые. К 

примеру, русские поздравляли меня с уразой. Пусть и православные радуются, празднуют, к тому же и 

среди татар есть православные - кряшены. 

Сам я не буду отмечать этот праздник, потому что у меня сейчас каждый день - праздник. Молодежи это 

представить сложно, но раньше выпивали два раза в году: на Сабантуй и на праздник Октября. Сабантуй - 

время завершения посевной, октябрь - время завершения сбора урожая. В другое время было не до этого. 

Сегодня, если деньги есть, то каждый день праздник. 

Фатих Сибагатуллин 

назад: тем.карта, дайджест 
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2 Матьдетоубийцу ищут по всей России Поиски матери новорожденного, найденного мертвым в Казани, 

вышли на федеральный уровень. Ведь с апреля, когда в овраге на улице Братьев Касимовых обнаружили 

трупик младенца, розыск женщины в Татарстане результатов не принес. На пакет с жутким содержимым в 

овраге 16 апреля наткнулись прохожие и вызвали полицию. Обследуя место находки, 

экспертыкриминалисты обратили внимание на то, что рядом с пакетом с логотипом обувной фирмы, в 

котором находилось полуразложившееся тело ребенка, лежит коробка изпод детской обуви. Впоследствии 

оказалось, что изначально пакет с трупом новорожденного лежал в коробке, а вытащили его 

предположительно бродячие собаки. 18 апреля в СУ СКР по РТ было возбуждено уголовное дело по статье 

«Убийство матерью новорожденного ребенка». Позже экспертиза установила, что мальчик был рожден во 

внебольничных условиях примерно 12 14 апреля восьмимесячным. Ему не перевязали пуповину, не омыли 

так и сунули в пакет, а затем в коробку. Был ли ребенок жив при рождении, эксперты достоверно 

установить не смогли изза повреждений тела в результате разложения. По этой же причине с трудом 

удалось выделить образцы для проведения генетического анализа. В поисках матери следствие 

ориентировалось на социально неблагополучных женщин. Это в первую очередь стана достигает 20 раз! 

Наиболее обеспеченным предлагаются квартиры премиумкласса в Вахитовском районе. Максимальная 

ставка в этом сегменте 200 тысяч рублей в месяц. По такой цене предлагаются сразу три квартиры. Самая 

большая из них студия площадью 255 кв. м на улице Щапова, окна которой выходят на парк «Эрмитаж». В 

квартире выполнен дизайнерский ремонт в современном стиле, на полу итальянский паркет, дорогая 

меблировка. Имеются джакузи и хаммам. Ко всем удовольствиям прилагается бесплатное парковочное 

женщины, состоящие на учете в полиции, у наркологов либо занимающиеся проституцией, пояснила «ВК» 

старший следователь 3го отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ Гузель 

Гафиатуллина. Также проверяли тех, которые стояли на учете в женских консультациях по беременности, а 

затем перестали являться на прием. Однако в последующем все женщины из этой категории отсеялись 

оказалось, что детей они благополучно родили, а на прием переставали ходить чаще всего в связи с 

переездом. Вероятно, мать найденного мертвым младенца на учет в женской консультации не вставала... В 

результате как возможные матери младенца до процедуры анализа ДНК дошли более 50 женщин из 

Татарстана. Но ни одна из них таковой не оказалась. Кстати, анализ позволил следствию установить 

любопытную деталь: отцом мальчика является цыган. Образец выделенной ДНК младенца отправляли в 

Москву. Эта экспертиза позволяет установить национальность отца мальчика или матери девочки, 

сообщила Гафиатуллина. Так как в этом случае речь шла о младенце мужского пола, соответственно 

анализ место на подземной стоянке. Чуть дешевле за 150 тысяч рублей в месяц можно арендовать элитное 

жилье в НовоСавиновском районе квартиру в жилом комплексе «Берег» с видом на Кремль и акваторию 

Казанки. На площади 230 «квадратов» расположены спальня, рабочий кабинет, гостиная, кухнястудия, 

гардеробная, комната для стирки, гладильная. Отделка квартиры выполнена по авторскому ди Город 

контрастов зайнпроекту. Жильцы смогут пользоваться мебелью и техникой от ведущих мировых 

производителей. В цену аренды входят и два машиноместа в подземном паркинге. Замыкает тройку самых 

дорогих арендных квартир «трешка» площадью 130 кв. м на улице Журналистов в Советском районе. 
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Сдается она за 120 тысяч рублей в месяц, в цену включены коммунальные услуги. Ремонт в квартире 

выполнен в классическом стиле, она обставлена дорогой европейской мебелью, имеется сауна, 

кондиционер в каждой комнате. Ценовой минимум аренды жилья в Казани составляет 10 тысяч рублей. 

Причем за эти деньги можно найти квартиру в любом районе города. Например, опрятную «однушку» 

площадью 42 кв. м с мебелью советского образца в Авиастроительном районе или более скромную по 

размерам (33 кв. м) в Вахитовском. Правда, нужно учитывать, 5141132 круглосуточно круглосуточно 

www.eveningkazan.ru www.eveningkazan.ru Очередная глупость властей запрет на использование газовых 

баллонов. Тысячи садоводов не могут обменять пустые баллоны на полные. Это на руку ушлым дельцам, 

которые по завышенным ценам предлагают закачать в емкости пропан. Эти «бизнесмены» не проверяют 

баллоны на износ. А если произойдет утечка газа, кто за это ответит? * * * Когда зимой мы платили 

большие деньги за отопление, нас уверяли, что летом платить не будем. Отопление отключили в конце 

апреля, но в квитанции за май жителям Авиастроительного района начислили какието несуществующие 

долги за тепло. Управляющие компании изощряются в отнимании денег у населения, а сами даже 

косметический ремонт в подъездах не делают. * * * В Казани появился новый вид телефонного 

мошенничества. Мне позвонили и поинтересовались, давно ли я меняла пластиковые окна, сколько окон в 

квартире, не надо ли приехать починить. Слово за слово и вдруг с радостью сообщили, что по лотерее мой 

телефонный номер выиграл приз: мол, к вам уже едет мастер с подарком, диктуйте адрес. * * * Сходил на 

пляж у издательства и на пляж «Локомотив». Везде одна картина: не работает душ, туалеты закрыты, 

всюду мусор. Безобразие! Хорошо, что хотя бы спасатели есть. Cнять квартиру можно за 10 тысяч, а можно 

и за 200 тысяч Несвойственный для большинства российских городов разброс цен на арендное жилье 

зафиксировали в Казани аналитики Центрального информационного агентства недвижимости (ЦИАН). 

Разница между самой дорогой и самой дешевой арендной квартирой в столице Татар Ужасы нашего 

городка Думайте сами, решайте сами плыть вам или не плыть Присев на пляжную лавочку и размышляя о 

том, что же заставляет людей не в самый жаркий день лезть в мутнозеленую воду, а потом еще лежать на 

окурках, корреспондент «ВК» невольно стала свидетелем диалога двух молодых людей: девушка 

уговаривала парня окунуться, а молодой человек проявлял нерешительность, то ссылаясь на отсутствие 

плавок, то на то, что вода прохладная. Ну плыви уже, настаивала девушка. Мы же сегодня уезжаем. Где ты 

потом в Архангельске искупаешься? В Северной Двине? Оказалось, что ребята Окончание. Начало на 1й 

стр. члены юниорской сборной команды Архангельской области по пулевой стрельбе и в Казань приезжали 

на всероссийские соревнования. И не стремно вам купаться в этой воде? поинтересовалась корреспондент 

«ВК», наблюдая за тем, как архангельский спортсмен снимает кроссовки. Тот, немножко подумав, стал 

снова обуваться. Но тут к этим двум молодым людям присоединились еще четверо их товарищей по 

команде и уговорилитаки парня окунуться. Один из уговаривавших побежал в пляжную кабинку 

переодеваться и вернулся оттуда недовольным, хоть и в плавках, ворча под нос: «Что это за кабинки! Или 

занято все время, или двери оторваны, рядом лежат...» На вопрос, неужели вода в Казанке ему кажется 

привлекательной, он, не задумываясь, ответил: для них, архангельцев, вообщето главное что она теплая. И 

уплыл. Вслед за ним, прямо в нижнем белье, уплыла еще одна девушкаспортсменка. Неужели все, кто 
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приходит на Зареченский пляж позагорать и поплавать, жители русского Севера и такое обилие воды для 

них диковинка, так что хоть под черным шаром, хоть в зеленых водорослях они готовы нырять и плавать?.. 

Татьяна ЯНЬКОВА. Фото Александра ГЕРАСИМОВА. определил, что генотип его папы на территории РФ 

встречается лишь у одной этнической группы у цыган. Не исключено, что и мать мальчика той же 

национальности. Сейчас следствие прорабатывает версию о том, что роженица приехала в Казань из 

другого региона или из страны ближнего зарубежья. Напомним, что в прошлом году в Казани уже была 

похожая история, которая наделала много шума: в феврале гражданка Узбекистана, 23летняя Рихсинисо 

Эргашева, родив в домашних условиях восьмимесячную здоровую девочку, положила ее в сумку и 

повесила на забор 7й больницы. В итоге ребенок замерз насмерть. Женщину нашли, и в марте 2016 года 

Московский райсуд Казани приговорил ее к 300 часам обязательных работ и сразу амнистировал в честь 70 

летия Победы суд установил, что Эргашева не имела намерения убивать ненужного ей ребенка, а 

надеялась, что сумку на заборе быстро обнаружат и о девочке позаботятся. Позже женщину отправили на 

родину за нарушение миграционного законодательства. А поиски матери ребенка, чье тело нашли в 

казанском овраге, сейчас вышли на федеральный уровень, поручения о розыске женщины разосланы во 

все региональные отделения Следственного комитета РФ. В зоне повышенного внимания следователей, в 

частности, окажутся женщины, освободившиеся весной из мест заключения в состоянии беременности. Тем 

временем «ВК» поинтересовалась судьбой первого и единственного в Татарстане бэбибокса, открытие 

которого было сопряжено со скандалом. Напомним, открытие «окна жизни» при Камском детском 

медцентре инициировал местный активистобщественник Ринат Шаихов, медики его идею поддержали. 

Однако у челнинского бэбибокса тут же нашлись противники, тоже из числа общественников, которые через 

прокуратуру потребовали его закрыть, чтобы не потворствовать греху и не упрощать жизнь 

матерямкукушкам. Сегодня по тем же соображениям возможность запрета бэбибоксов рассматривается 

уже на уровне Госдумы РФ с подачи депутата Елены Мизулиной. Пока же, как выяснила «ВК », « окно 

жизни» в Камском детском медцентре продолжает функционировать, однако с лета 2015 года туда не 

положили ни одного младенца. У нас было несколько случаев, когда срабатывала тревожная кнопка, как 

будто в бокс положили ребенка, сообщила замглавврача КДМЦ по организационнометодической работе 

Раиля Якупова. Но каждый раз оказывалось, что это просто детская шалость. Регина КИРИЛЛОВА. группы 

«Ленинград». Тот, кто хотя бы немного знаком с творчеством питерской команды и ее бессменного лидера 

Сергея Шнурова, знает, что в своем творчестве этот музыкант использует ненормативную лексику без 

ограничений. Поэтому на всех развешенных по Казани афишах «Ленинграда» и билетах на концерт стояла 

маркировка «18+», предупреждающая, что все происходящее на сцене предназначено исключительно для 

взрослых. Так что в зрительской толпе, которая заполнила ледовый дворец, практически не было незрелой 

молодежи все сплошь люди солидные. Видимо, с учетом зрелости аудитории меры безопасности на 

концерте были приняты какието условные: сумкито на входе проверяли, конечно, полицейские, а вот 

помогали им пропускать народ через рамки металлоискателей приветливые дяденькичоповцы. Они же в 

основном обеспечивали порядок во время мероприятия. Такая более чем лояльная охрана стала первым 

удивительным фактом на концерте группы «Ленинград». что в цену не входят коммунальные платежи. 
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Кстати, «однушки», по данным ЦИАН, это почти половина объема рынка сдаваемого сегодня в столице 

Татарстана жилья (48%), «двушки» занимают на рынке треть (32,7%), «трешки » 16,4%. Многокомнатных 

квартир на казанском рынке всего 2,9%. Что касается средних цен, то 34,8% квартир в Казани сдаются по 

цене до 15 тысяч рублей в месяц; 31,8% за 15 20 тысяч; 19,9% за 20 30 тысяч; 7,5% за 30 50 тысяч и 5,9% 

более чем за 50 тысяч. Кстати, лето возможность снять хорошую квартиру на выгодных условиях. В это 

время у риелторов и владельцев недвижимости мертвый сезон, поскольку до начала нового учебного года у 

студентов еще далеко, а у трудящихся в разгаре отпускной сезон. Так что предложение сейчас значительно 

превышает спрос. Главное при подборе квартиры не попасть на крючок лжериелторов. В одних случаях они 

завлекают народ чрезвычайно низкой ценой, берут деньги вперед, а потом выясняется, что по данному 

адресу никто жилье не сдает. В других случаях лжериелторы предоставляют устаревшие «базы данных», 

содранные с сайтов бесплатных объявлений. А возмущенным клиентам, обнаружившим, что квартира 

давно сдана другому человеку, подсовывают новые адреса. Чтобы избежать обмана, нужно 

ориентироваться на средние цены аренды жилья по городу, а посреднику платить только после заключения 

сделки. Элеонора РЫЛОВА. Второй факт это неограниченный доступ к алкоголю: еще до начала концерта 

зрителям предлагалось основательно заправиться пивом в дворцовом буфете, а в фанзоне, 

расположенной перед сценой, пиво в высокие пластиковые стаканы и вовсе наливали в виде бонуса. 

Пенистый напиток можно было свободно проносить в зал, и этой вольностью многие гости с удовольствием 

воспользовались, поэтому и амбре в секторах стояло соответствующее, и зрителей совсем не волновало, 

что концерт начался с опозданием почти на 40 минут. Полностью раскрепостившись во второй части 

концерта, поклонники, купившие недешевые билеты на сидячие места (их стоимость доходила до 4,5 

тысячи рублей), заполонили танцпол до отказа. Остальные зажигали, стоя в проходах между секторами, и 

приплясывали сидя, самозабвенно размахивая руками и выкрикивая нецензурщину вместе со Шнуром. 

«*уй! », «*уй!», «*уй!» скандировал зал слова припева песни, в которой, если перевести ее на литературный 

На 2016/2017 учебный год вузы в Татарстане получили чуть более 16 тысяч бюджетных мест. Этого с 

лихвой хватит, чтобы за государственный счет выучить все 15,8 тысячи выпускников татарстанских школ 

этого года. Еще и для выпускников прошлых лет останется. Словом, конкурс в вузах Татарстана не 

обещает рекордов. Тем не менее это не помешало институтам и университетам поднять плату за обучение 

для контрактников. К при меру, в Казанском медуниверситете цены выросли на 12,9 процента, в 

архитектурностроительном на 7, в КФУ на 6, в КНИТУКАИ на 1 процент. Мы получили письмо Минобрнауки 

РФ, которое рекомендует не поднимать плату за образование более чем на 10 процентов, пояснили «ВК» в 

Тема дня «Вечерняя Казань » u 9 июля 2016 г. Почем нынче высшее образование КФУ переплюнул 

Казанский медуниверситет по стоимости обучения врачей. В федеральном университете плата за 

подготовку по направлениям «стоматология» и «лечебное дело» составляет 169800 рублей, а в медвузе 

163700 и 152400 рублей соответственно. За шесть лет обучения студент«лечебник», к примеру, отдаст КФУ 

как минимум 1,018 млн рублей. Минобороны РФ заключило контракт на создание третьего «Ту214Р» 

Представители Мин обороны РФ заключили контракт с руководством Казанского авиационного завода 

имени С.П. Горбунова на создание третьего самолетаразведчика «Ту214Р», передает портал «Военный 
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Паритет». Об этом заявил Юрий Слюсарь, глава компании «Объединенная авиастроительная корпорация». 

По его словам, второй два самолета «Ту214Р». самолет оптикоэлектронной и радиотехниче бортовой 

разведыватель Головным разработчиком ской разведки «Ту214Р» ной системы является ОАО имел 

хорошие показатели, поэтому специалисты «Вега». В 2009 году состо «Концерн радиостроения приняли 

решение создать ялся первый полет первого третью машину. самолетаразведчика «Ту Напомним, что 

эксперты Казанского авиационно полет второй машины. 214Р», в 2014 году первый го завода уже 

построили «Ту214Р» представ язык, говорится о том, что русского человека сломить нельзя. В лирической 

«Дорожной» зрители душевно подпевали «Ехай на *уй» и организованно светили фонариками на 

смартфонах во время исполнения баллады про любовь и звезды, пока Шнур тянул в микрофон «А ты 

распустишь косы и любовь по венам, как о*уенно просто и просто о*уенно». А уж когда зазвучал суперхит 

«Экспонат», больше известный как «Лабутены »... Кстати, во время исполнения этой композиции к солистке 

Василисе сквозь толпу фанов пробрался человек и передал ей сначала одну туфельку на высоченном 

каблуке, а потом и вто Гастроли Приемная кампания департаменте образования КФУ. Наш вуз увеличил 

плату всего на 6 процентов с учетом финансовых возможностей населения в условиях общей 

экономической ситуации в стране. В итоге обучение по таким престижным направлениям, как 

«нефтегазовое дело» и «геология», обойдется нынешним первокурсникам КФУ в 150 тысяч рублей, 

«международные отношения » 148 тысяч, «экономика» и «юриспруденция » 153 тысячи. Расходы немалые, 

хотя, если посмотреть на заработки после окончания вуза... А самые дорогие специальности в КФУ 

«стоматология» и «лечебное дело». Каждая стоит по 169800 рублей за год. К примеру, дантист за полное 

высшее образование в итоге отдаст 849 тысяч рублей. Примечательно, что КФУ кует медиков лишь с 2013 

года, когда был открыт институт фундаментальной медицины и биологии. За короткий срок институт, 

получив в распоряжение крупные казанские клиники, составил сильную конкуренцию Казанскому 

медуниверситету. Для сравнения: в КГМУ обучение по направлению «стоматология» стоит 163700 рублей. 

В прошлом году оно было на 11 процентов дешевле. В этом году мы увеличили плату в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании». В нем прописана норма, согласно которой государственные вузы 

вправе поднять цены на уровень инфляции. В 2015 году инфляция составила 12,9 процента, сказала Рис. 

Александра КУЗНЕЦОВА. ляет собой военный самолет, который создан специалистами компании 

«Туполев» в 2000 году. Он выполняет разведывательную функцию. Военный самолет построен на основе 

авиалайнера «Ту 214 ». « Ту214Р» должен заменить разведчика «Ил20». Эксперты установили на новый 

самолет «Ту 214Р» многочастотный радиотехнический комплекс МРК411 и оптикоэлектронное 

оборудование высокого разреше «Ленинград» в Казани: пили, плясали, зажигали Мегатонны мата, реки 

пива и самозабвенно пляшущий под «Лабутены» зрительный зал в «Татнефтьарене» казанцы и гости 

города по полной оттянулись под хулиганские нетленки корреспонденту «ВК» проректор КГМУ по 

образовательной работе Лайсан Мухарямова. А традиционную дороговизну «стоматологии» проректор 

объяснила ее высокой себестоимостью. Мол, для подготовки зубных врачей необходимо современное 

оборудование и недешевые расходные материалы «для пломб и коронок». В КГМУ не скрывают также, что 

именно подготовка дантистов дает им ощутимую прибыль. В целом КГМУ, несмотря на стоматологические 
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прорывы КФУ, сохранил за собой статус самого дорогого вуза в Татарстане по средней стоимости 

обучения (абитуриентам, решившим учиться по врачебным специальностям в этом году, следует иметь не 

менее ста тысяч рублей). На втором месте КНИТУКАИ и уже на третьем КФУ. В частности, в КАИ наиболее 

высокие цены 150 тысяч рублей установлены на специальности «авиастроение », « двигатели летательных 

аппаратов », « самолетои вертолетостроение », « наноинженерия» и совершенно новое направление 

«кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры», открытое в этом 

году совместно с Зеленодольским заводом им. Горького. Наталия ВАСИЛЬЕВА. Дело ОСАГО 

Генпрокуратура РФ добилась возбуждения уголовных дел при получении денежных выплат по ОСАГО. 

Правонарушения были зафиксированы в трех регионах: в Татарстане, Москве и Дагестане. Все 

правонарушения были выявлены в ходе прокурорских проверок. В Казани мошенничеством занимались 

фиктивные фирмы, которые отправляли подложные иски о взыскании с Российского союза 

автостраховщиков денежных сумм. Преступники разработали целую схему, представляя материалы о 

несуществующих ДТП. ния «Фракция». Напомним, что военный самолет данного типа был отправлен в 

Сирию в феврале 2016 года для проведения разведывательных операций. Информационное агентство 

Regnum подчеркивало, что американские чиновники восхищаются российским «Ту214Р». Они заявили, что 

данный самолет дает «русским больше возможностей отслеживать самолеты США в Сирии ». 

(newinform.com.) рую. Видимо, в качестве иллюстрации к песне. Но издалека было не разобрать, 

действительно эта обувь создана французским модельером Кристианом Лубутеном или просто похожа. Из 

хорошо известных «ленинградских» песен на концерте прозвучали безматерные «Я четко патриотка» и «Ты 

работаешь в офисе», абсолютно неприличные «Не хочу на дачу» и «Ах, уехала жена», старенькие «Мэджик 

пипл, вуду пипл» и «В.В.В. Ленинград...» и новенькая «В Питере пить», клип которой в Интернете побил по 

просмотрам даже отвязные «Лабутены». На протяжении всего концерта, который длился в общей 

сложности 2,5 часа, Сергей Шнуров и его команда зажигали зрительный зал с неистовым напором: по сцене 

кроме самого Шнура в белой майкеалкоголичке, спортивных шортах с белыми же лампасами, в белых 

кроссовках и с толстенной цепью на шее прыгали еще две певицы Василиса и Флорида, три 

вокалистамужчины и с десяток музыкантов, в том числе с духовыми инструментами. Вся эта музыкальная 

вакханалия сопровождалась агрессивным световым шоу, поэтому действие в определенный момент 

времени стало напоминать гигантскую дискотеку, где большинство танцующих категорически нетрезвы. При 

этом никаких стычек или непотребств в многотысячной толпе не происходило, зрители неистовствовали в 

строго определенных рамках. А тем немногим, кто пытался сохранить на концерте спокойствие, не удалось 

это сделать. Слева и справа от сцены были накрыты VIP столики, примерно 25. И тем, кто сидел за ними, 

постоянно доставалось от Шнура, который не просил, а буквально требовал у VIP гостей принимать живое 

участие во всеобщем веселье прыгать и размахивать руками. И ведь добился своего! «Ленинград» не 

только с воодушевлением отыграл основной концерт, но и основательно отработал на бис. Просить Шнура 

«еще попеть» зрителям, надрывая голосовые связки и отбивая ладоши, не пришлось: он сам объявил, что 

после десятиминутного перекура вернется к казанской публике, потому что не был в столице Татарстана 

уже три года. Расходились разгоряченные алкоголем и обилием крепких словечек зрители после 
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«Ленинграда» мирно и тихо, потому что вне стен ледового дворца за публичное исполнение озорных 

нетленок Шнура можно и штраф схлопотать. Татьяна ЯНЬКОВА. 

назад: тем.карта, дайджест 

08.07.2016 
BezFormata.Ru 

В День семьи, любви и верности психологи КФУ раскрыли секрет 

гармоничных отношений 

Фото: kpfu.ru 

8 июля отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Многие философы пытались дать точное 

определение этой сложной материи. Но и по сей день человечеству сложно сформулировать, что же такое 

«любовь», какой должна быть верность и каковы критерии у нормальных семейных отношений. Мы 

обратились с этими вопросами к тем, кто на практике сталкивается с их разрешением и знает проблему на 

многих уровнях. 

Обобщая полученные от психологов Института психологии и образования КФУ информацию, можно с 

большой долей уверенности заключить: видов любви очень много, и перед тем как спрашивать, что же 

такое «любовь», нужно как минимум конкретизировать, относительно какой её разновидности вы хотите 

получить ответ. А ещё удалось выяснить, что любовь не всегда является позитивным чувством – вот такой 

парадокс. 

Небольшая историческая справка: до начала девятнадцатого века любовь не являлась обязательным 

атрибутом для создания семьи. Когда же одной из главных ценностей стала ценность человеческой 

личности и её качеств, на первый план выступила значимость ощущения любви и личной приязни в 

семейных отношениях. 

Так что же, по мнению психологов, может обеспечивать гармонию в семейных отношениях? 

Миф о том, что «противоположности притягиваются» придётся сразу отмести. Когда мы говорим о 

противоположностях, мы обычно имеем в виду только то, что лежит на поверхности и не затрагивает 

глубинных слоёв личности. Но по факту для того, чтобы отношения были гармоничными, важно, чтобы 

базовые ценности и цели у членов семьи были схожими. Уважение к личности здесь тоже играет важную 

роль. Нужно также помнить о развитии своего эмоционального интеллекта – способности понимать чувства 

других и контролировать свои эмоции. Иными словами, способности встать на место другого человека и 

уже оттуда вновь посмотреть на ситуацию. Не стоит забывать и о творчестве – над отношениями в семье 

нужно постоянно работать, развивать их, создавать что-то новое. Это, безусловно, совместная работа, и 

как всякая работа, она требует много сил и энергии. Важно также уметь восполнять свои внутренние и 
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общие ресурсы семьи для поддержания «семейного гомеостаза». У каждой семьи имеются свои методы 

восполнения энергии, но общим является одно – положительные эмоции как результат. 

Есть и ещё одна непреложная истина. Она касается не только семейных, но человеческих отношений в 

целом – не всё, что является очевидным для одного человека, является столь же очевидным для другого. 

Самые запутанные истории недопонимания, ссор и обид очень часто произрастают из того, что этот факт 

не учитывается. Помня об этом, при общении можно достичь с любимыми людьми ещё большего 

взаимопонимания – ведь нет пределов совершенству. 

Поздравляем всех с днём семьи, любви и верности и надеемся, что эти краткие рекомендации от 

психологов Института психологии и образования КФУ будут способствовать поддержанию вашего 

«семейного гомеостаза» на долгие годы! 

Источник информации: Дина Зарипова 

назад: тем.карта, дайджест 
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08.07.2016 
BezFormata.Ru 

Ректор МГТУ встретилась с организаторами конкурса «Студенческий 

лидер-2016» 

Фото: www.mkgtu.ru 

8 июля ректор МГТУ С.К. Куижева обсудила актуальные вопросы деятельности студенческих профсоюзных 

организаций с членами экспертной группы и жюри окружного этапа конкурса «Студенческий лидер-2016» 

Южного федерального округа. 

В ходе заинтересованного, откровенного разговора, в котором приняли участие: председатель жюри 

конкурса - заместитель председателя первичной профсоюзной организации (ППО) работающих и учащихся 

МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель Студенческого координационного совета (СКО) Общероссийского 

профсоюза образования В.Л. Марченко; председатель ППО студентов, директор Департамента по 

молодёжной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания 

Казанского (Приволжского) федерального университета Ю.В. Виноградова; председатель СКО 

профсоюза образования Южного федерального округа, председатель профсоюзной организации студентов 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета И.Ю. Дробязко; ведущий 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/semi-lyubvi-i-vernosti-psihologi/48472891/
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советник Комитета ГД ФС РФ по образованию Д.В. Гизатулин и председатель ППО студентов 

Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова, председатель студенческого 

координационного совета Уральского федерального округа Р.А. Муртазин - состоялся живой обмен 

мнениями по широкому кругу вопросов. И, прежде всего, по проблемам взаимодействия студенческих 

профсоюзных организаций и администрации вузов. Шёл разговор о молодых профсоюзных активистах, в 

становлении которых большую роль играют такие конкурсы профессионального мастерства, как 

«Студенческий лидер». Они помогают молодой смене накапливать опыт работы, расширять круг общения с 

коллегами из разных российских вузов, учиться у более опытных старших товарищей, получать реальный 

стимул для реализации лидерских качеств. 

Профсоюзные студенческие лидеры, подчеркнули участники диалога, становятся надёжной опорой 

руководителей тех вузов, в которых администрация тесно взаимодействует с ними. 

В завершение встречи, которая прошла в атмосфере единодушия и взаимопонимания, Саида Казбековна 

поблагодарила руководителей Студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза 

образования и вузы – организаторы конкурса за его проведение на базе МГТУ и выразила уверенность в 

том, что это плодотворное сотрудничество будет продолжено. 

Гости дали высокую оценку уровню организации конкурса студенческих профсоюзных активистов вузов 

Южного федерального округа, проведённого в Майкопе, и гостеприимству хозяев – руководству и всему 

коллективу Майкопского государственного технологического университета. 

На встречу с ректором МГТУ эксперты и члены жюри пришли после завершения второго дня конкурсной 

программы, в которую вошли «Инфографика», «Социальный опрос» и «Сюрприз». Команды вузов Юга 

России дружно поддерживали своих участников и горячо аплодировали концертным номерам, которые 

исполняли для них участники самодеятельных студенческих коллективов. 

Подведение итогов конкурса, награждение победителей и торжественное закрытие окружного мероприятия 

прошло вечером 8 июля в актовом зале Адыгейского госуниверситета. 

назад: тем.карта, дайджест 
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08.07.2016 
Хорошие новости (hornews.ru) 

В сети появились фотографии жениха Дарьи Кананухи 

Таинственный возлюбленный победительницы проекта «Холостяк» очутился юристом из Казани. В 

социальных сетях взялась карточка суженого Дарьи Кананухи, какого на протяжении года она скрупулезно 

прятала. Победительница «Холостяка» объясняла свою позицию тем, что не алкает, дабы ее домашнего 

человека сравнивали с Тимуром Батрутдиновым, героем третьего сезона шоу. По контракту Даше и Тимуру 

необходимо было «быть вместе» алкая бы временами. Но залпом после завершения контракта Даша 

созналась, что ее сердце не безвозбранно, и это не Тимур. Ее избранник – перспективный молодой 

человек. Первые совместные фотографии взялись в ленте Даши несколько недель назад, однако лик парня 

было захлопнуто стикером – мордой топтыгина. 

Фото: @kananukha 

Несколько дней назад Дарья открыла имя суженого: «Михаил зарегистрирован в «Инста», однако 

взговорил, что выложит всего 1 фото за всю свою бытие – с президентом, к чему, собственно, и влечется в 

своей карьере», – написала Даша в своем микроблоге. 

Дарья Канануха открыла своего возлюбленного 

Подробнее 

В реальности очутилось, что фото суженого жрать в разинутом доступе в интернете.Еще 11 февраля Дарья 

выложила свою карточку на фоне большущего сердца, заключающегося из крохотных снимков, где 

отчетливо видан ее попутчик, и это не Тимур. 

Фото: @kananukha 

А еще прежде, в ноябре былого года, они вкупе участвовали в новоиспеченном казанском квест-проекте. 

Фото: @kananukha 

Возлюбленным Дарьи очутился преподаватель в школе этикета и личностного роста, какую барышня 

отворила осенью былого года. Его дисциплина – правовое воспитание. А кличут избранника 

победительницы «Холостяка» Михаил Желаев.Кроме преподавания в студии Дарьи Кананухи, он 

изображает преподавателем кафедры партикулярного правоведения в КФУ и практикующим юристом – 

настолько написано на сайте ее школы. 

Фото: «ВКонтакте» kidsfaces 



  

1804  

Группа «Интегрум» 

 

 

На их совместных карточках видать, что у этой четы проблем в понимании и взаимоотношениях дудки. На 

карточках группы студии «Лица» видать, будто Михаил изнеженно обнимает Дашу. А основное, возле с ним 

она ощущает себя защищенной и безоблачной. Не выведено, что сейчас чета кумекает о союзе, ведь за 

неделю Даша выложила несколько постов, в каких мерит на себя свадебный макияж и восхищается 

свадебным видео своих дружков. 

Фото: Александр Чернов 

Фото: «ВКонтакте» Михаила Желаева 

Похож ли телевизионный нареченный Дарьи на взаправдашнего – глядите сами! 

Дарья Канануха доколе не сходит замуж 

Подробнее 

20 правил Дарьи Кананухи 

назад: тем.карта, дайджест 
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08.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ присоединяется к акции в поддержку Болгарской академии и 

собора Казанской иконы Боматери 

Сотрудникам университета предложили пожертвовать сумму своего однодневного заработка на нужды 

строительства объектов. 

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Казанский федеральный университет присоединяется к 

благотворительной акции в поддержку строительства Болгарской исламской академии и Собора Казанской 

иконы Божьей матери. Об этом сообщает пресс-центр вуза. 

Сотрудники и студенты КФУ смогут добровольно внести свой вклад в проекты строительства Болгарской 

исламской академии и воссоздания Собора Казанской иконы Божьей матери благодаря участию в 

благотворительной акции фонда «Возрождение». Кампания в пользу этих объектов стартовала в прошлом 

году в соответствии с указом Президента Татарстана Рустама Минниханова от 4 ноября, что довольно 

символично: в этот день не только празднуется всероссийский День народного единства, но также 

чествуется московский список Казанской иконы Божьей матери. Республиканский благотворительный фонд 

http://hornews.ru/2016/07/08/v-seti-poyavilis-fotografii-zheniha-dari-kananuhi.html
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«Возрождение», возглавляемый первым Президентом РТ, Государственным Советником Татарстана 

Минтимером Шаймиевым, присоединился к проекту с первых дней, открыв сбор пожертвований. 

Теперь к акции, запущенной фондом, присоединяется и Казанский университет. Соответствующее 

решение было принято Ученым советом КФУ 7 июля. Сотрудникам университета предложили пожертвовать 

сумму своего однодневного заработка на нужды строительства объектов. При этом, как рассказал куратор 

акции в КФУ, директор Института международных отношений, истории и востоковедения Рамиль 

Хайрутдинов, пожертвования не будут разовыми: в связи с тем, что само строительство будет вестись 

несколько лет, университет будет регулярно оказывать внимание и содействие путем перечисления неких 

средств. 

«Ученый совет представлен сотрудниками университета, поэтому обращение об этом изначально было к 

сотрудникам. Но, естественно, и мы как преподаватели обращаемся к студентам с призывом поддержать 

эту инициативу. Сделать пожертвование каждый может и самостоятельно, но только представьте, какой 

большой вклад мы сможем внести вместе как КФУ, – говорит он. – Мы большая структура, у нас более 9 

тыс. сотрудников, 44 тыс. студентов, так что мы считаем, что необходимо некое единение, чтоб институты, 

факультеты и другие подразделения присоединились к этой акции организованно». 

По его мнению, акция обязательно станет массовой. Ее уже поддержали на уровне министерств и ведомств 

Татарстана, к движению присоединяются и простые татарстанцы – значимость и важность воссоздания 

этих культовых объектов понятна каждому. «Речь ведь не идет исключительно о каких-то религиозных 

мероприятиях, речь идет о духовной сфере. Это историческая память. Причем и создание Болгарской 

исламской академии, и воссоздание Собора Казанской иконы Божьей матери – явления мирового уровня, в 

масштабах России это не просто яркие события, но события, на долгие годы определяющие целый ряд 

путей развития духовных сфер», – считает Хайрутдинов. 

Так, если говорить о Болгарской исламской академии, то это первое в России высшее учебное заведение, в 

котором будут готовиться богословы, причем не только для Татарстана, но и для всей России, и даже 

зарубежных партнеров. Собор Казанской иконы Божьей матери, как и сама икона, сыграл значительную 

роль в становлении всей русской православной цивилизации, поэтому его воссоздание – действительно 

эпохальный проект. 

«Казанский университет и ранее вносил свой вклад в эти проекты – интеллектуальный, так как многие 

ученые и исследователи КФУ участвуют в программе их создания. Теперь же мы будем помогать и 

материально», – заключил он. 

Участие в благотворительной акции полностью добровольное: каждый сможет перевести в счет проекта 

столько, сколько посчитает нужным. Для удобства КФУ разместит на сайте стандартную форму, заполнив 

которую можно оформить перевод в счет фонда «Возрождение» на поддержку программы. 
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Wday.ru 

В сети появились фотографии жениха Дарьи Кананухи 

В избранное 

Таинственный возлюбленный победительницы проекта «Холостяк» оказался юристом из Казани. 

В социальных сетях появилась фотография жениха Дарьи Кананухи, которого на протяжении года она 

тщательно скрывала. Победительница «Холостяка» объясняла свою позицию тем, что не хочет, чтобы ее 

близкого человека сравнивали с Тимуром Батрутдиновым, героем третьего сезона шоу. По контракту Даше 

и Тимуру необходимо было «быть вместе» хотя бы иногда. Но сразу после завершения контракта Даша 

призналась, что ее сердце не свободно, и это не Тимур. Ее избранник - перспективный молодой человек. 

Первые совместные фотографии появились в ленте Даши несколько недель назад, но лицо парня было 

закрыто стикером - мордой медведя.  

 Фото:  @kananukha  

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/08/511586/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/bolgarskoj-akademii-i-sobora-kazanskoj/48473290/
http://kazan.monavista.ru/news/1786367/
http://kazan.yodda.ru/news/kfu_prisoedinyaetsya_k_blagotvoritelnoy_aktsii_v_p/1162219/
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Несколько дней назад Дарья раскрыла имя жениха: «Михаил зарегистрирован в «Инста», но сказал, что 

выложит только 1 фото за всю свою жизнь - с президентом, к чему, собственно, и стремится в своей 

карьере», - написала Даша в своем микроблоге. 

Дарья Канануха раскрыла своего возлюбленного 

В действительности оказалось, что фото жениха есть в открытом доступе в интернете. 

Еще 11 февраля Дарья выложила свою фотографию на фоне большого сердца, состоящего из маленьких 

снимков, где отчетливо виден ее спутник, и это не Тимур.  

 Фото:  @kananukha  

А еще раньше, в ноябре прошлого года, они вместе участвовали в новом казанском квест-проекте.  

 Фото:  @kananukha  

Возлюбленным Дарьи оказался преподаватель в школе этикета и личностного роста, которую девушка 

открыла осенью прошлого года. Его дисциплина - правовое воспитание. А зовут избранника 

победительницы «Холостяка» Михаил Желаев. 

Кроме преподавания в студии Дарьи Кананухи, он является преподавателем кафедры гражданского 

правоведения в КФУ и практикующим юристом - так написано на сайте ее школы. Фото:  «ВКонтакте» 

kidsfaces 

На их совместных фотографиях видно, что у этой пары проблем в понимании и взаимоотношениях нет. На 

фотографиях группы студии «Лица» видно, как Михаил нежно обнимает Дашу. А главное, рядом с ним она 

чувствует себя защищенной и счастливой. Не исключено, что сейчас пара думает о браке, ведь за неделю 

Даша выложила несколько постов, в которых примеряет на себя свадебный макияж и восхищается 

свадебным видео своих друзей. Фото:  Александр Чернов Фото:  «ВКонтакте» Михаила Желаева 

Похож ли телевизионный жених Дарьи на настоящего - смотрите сами! 

назад: тем.карта, дайджест 

Зарина Игнатова 

http://www.wday.ru/seks-otnosheniya/novosty/v-seti-poyavilis-fotografii-jeniha-dari-

kananuhi/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=seks-otnosheniya 

08.07.2016 
BezFormata.Ru 

http://www.wday.ru/seks-otnosheniya/novosty/v-seti-poyavilis-fotografii-jeniha-dari-kananuhi/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=seks-otnosheniya
http://www.wday.ru/seks-otnosheniya/novosty/v-seti-poyavilis-fotografii-jeniha-dari-kananuhi/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=seks-otnosheniya
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Наиль Магдеев поздравил лучших выпускников Набережночелнинского 

института КФУ 

Сегодня в Набережных Челнах состоялся долгожданный праздник - вручение дипломов с отличием 

выпускникам Набережночелнинского института КФУ. Чествовали лучших выпускников института в 

Органном зале города. В зале собралось огромное количество студентов, их родителей и 

преподавательского состава. Также торжественное мероприятие посетили мэр автограда Наиль Магдеев . 

В этом учебном году 2870 выпускников челнинского вуза получили свои долгожданные дипломы. Но 

сегодня в Органном зале вручают красные дипломы 248 выпускникам, которые с отличием сдавали все 

экзамены. 

«Большая честь для меня - это сказать слова благодарности нашему профессорско-преподавательскому 

составу, который эффективно и добросовестно работает в нашем Набережночелнинском институте КФУ. 

За все эти годы было сделано немало для того, чтобы готовить специалистов. И сегодня мы получаем 

более 2400 специалистов, из них 248 закончили наш институт на отлично. С праздником, дорогие друзья!», - 

поздравил выпускников Набережночелнинского института Наиль Магдеев. 

При использовании информации просьба ссылаться на пресс-службу мэрии г. Набережные Челны 

назад: тем.карта, дайджест 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/vipusknikov-naberezhnochelninskogo/48469462/ 
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ExpoLife.ru 

На "Казанской ярмарке" состоялось награждение победителей конкурса 

ювелирных изделий "АЛТЫН БАРС" 

На "Казанской ярмарке" состоялось награждение победителей конкурса ювелирных изделий "АЛТЫН 

БАРС" ExpoLife.ru :: Новости выставок :: 08 июля 2016 19:48 

[ 2016-07-08 19:48 ] : "На "Казанской ярмарке" состоялось награждение победителей конкурса ювелирных 

изделий "АЛТЫН БАРС"" 

С 6 по 10 июля 2016 года в выставочном центре проходит одна из крупнейших ювелирных выставок России 

– "ЮвелирЭкспо. Казань", участниками которой стали 200 компаний из 27 регионов России (а это 54 города 

с богатыми ювелирными традициями!), Беларуси и Казахстана. 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/vipusknikov-naberezhnochelninskogo/48469462/
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Среди экспонентов 14-й специализированной выставки "ЮвелирЭкспо. Казань" состоялся ежегодный 

конкурс ювелирных изделий "Алтын Барс", организованный ОАО "Казанская ярмарка" при поддержке 

Министерства культуры Республики Татарстан и Государственного музея изобразительных искусств 

Республики Татарстан. 

Конкурс проводился по 4 номинациям: 

Лучшее эксклюзивное изделие; 

Лучшее ювелирное изделие в национальных традициях; 

Лучшее ювелирное изделие в оригинальном дизайне; 

Лучшая ювелирная эксклюзивная коллекция массового спроса. 

Ювелирное изделие, признанное членами конкурсной комиссии самыми высокими качественными и 

эстетическими показателями, награждается Дипломом Гран-при "ЮвелирЭкспо. Казань – 2016". 

Дипломы I, II, III степеней и диплом Гран-при вручил председатель конкурсной комиссии – искусствовед, 

доцент кафедры дизайна и национальных искусств Казанского (Приволжского) федерального 

университета Михаил Константинович Яо. 

Победителями конкурса ювелирных изделий "Алтын Барс – 2016" стали: 

в номинации "Лучшее эксклюзивное изделие": 

Диплом III степени 

ООО "Саха Таас-Якутск" (г. Якутск) 

за представленный гарнитур "Древо Жизни Земли Олонхо"; 

Диплом II степени 

ООО "Ювелирный 1919" (г. Москва) 

за представленное кольцо с цитрином, сапфирами и бриллиантами "Король Солнце"; 

Диплом I степени 

ООО "ДиаНорд" (г. Санкт-Петербург) 

за представленный гарнитур "Ника"; 

в номинации "Лучшее ювелирное изделие в национальных традициях": 
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Диплом III степени 

ООО "КИЭРГЭ" (г. Якутск) 

за представленное национальное нагрудное украшение "Женский оберег"; 

Диплом II степени 

ЮФ "Узор Утум" (ИП Заболоцкая М.И.) (г. Якутск) 

за представленные серьги "Туйаарыма Куо"; 

Диплом I степени 

ИП Сугуев М.Г. (DagSilver) (г. Махачкала) 

за представленные серьги и подвес "Люстра"; 

в номинации "Лучшее ювелирное изделие в оригинальном дизайне": 

Диплом III степени 

Арт Базар (ИП Подгорнова С.И.) (г. Ростов-на-Дону) 

за представленное кольцо "Вулкан"; 

Диплом II степени 

ИП Босиков А.М. (г. Якутск) 

за представленный гарнитур "Айылза Кэрэ Костуутэ" (Прекрасное видение природы); 

Диплом I степени 

"САХА АЛМАЗ" (г. Якутск) 

за представленный гарнитур "Арлекин"; 

в номинации "Лучшая ювелирная эксклюзивная коллекция массового спроса": 

Диплом III степени 

ООО "АДРИА" (г. Москва) 

за представленные серьги "Звезда Востока"; 
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Диплом II степени 

ЗАО "Северная чернь" (г. Великий Устюг) 

за представленный сувенир "Яйцо с сюрпризом"; 

Диплом I степени 

Ювелирное производство "Изумруд" (пгт. Красное-на-Волге, Костромская область) 

за представленную коллекцию "Изящное вдохновение"; 

Гран-при "ЮвелирЭкспо.Казань – 2016" 

ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ CHAMOVSKIKH JEWELLERY HOUSE (г. Екатеринбург) 

за представленный гарнитур "МЭРИЛИН". 

Поздравляем ювелиров с заслуженной победой и приглашаем Вас воочию увидеть их творения. Работы, 

заявленные на конкурс можно не только посмотреть, но и приобрести, став обладателем уникальных 

ювелирных произведений искусства. 

На стендах компаний представлен огромный выбор ювелирных изделий, которые мало кого оставят 

равнодушными. Не упустите момент, приходите в ВЦ "Казанская ярмарка" на выставку "ЮвелирЭкспо. 

Казань"! 

График работы выставки "ЮвелирЭкспо. Казань" и выставки "Самоцветы мира": 

8-9 июля с 10.00 до 18.30, 

10 июля с 10.00 до 16.30. 

Стоимость билета – 70 руб. 

Абонемент на все дни выставки – 150 руб. 

Пенсионерам при предъявлении удостоверения – 50 руб. 

Участникам боевых действий при предъявлении удостоверения – бесплатно. 

Акция "Счастливые часы": с 10.00 до 11.00 и с 17.30 до 18.30 – вход на выставку бесплатный! 

Подробности по тел. +7(843) 570-51-11 (горячая линия) и на сайте www.juvelirexpo.ru 

Казанская ярмарка 
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http://www.expolife.ru/news/25895.html 

08.07.2016 
ИА УДМУРТИЯ (udmurt.media) 

Член центральной федеральной избирательной комиссии Василий 

Лихачев посетил Ижевск 

Новости 

Фото: Денис Слащев Автор: Денис Слащёв Ижевск / Удмуртия 

Член центральной избирательной комиссии России Василий Лихачев посетил Ижевск. В ходе своего 

краткого визита в Удмуртию он рассказал журналистам об особенностях предстоящих выборов депутатов 

Госдумы седьмого созыва, сообщает корреспондент ИА «Удмуртия». 

По словам представителя ЦИК России, предстоящая избирательная кампания будет отличаться от 

предыдущих по очень многим параметрам и привлечет пристальное влияние международной 

общественности. 

«Главное направление моей деятельности в ЦИКе - международные аспекты. Я отвечаю за международное 

наблюдение. Важнейшее направление - это организация международного голосования в российских 

загранучреждениях. Задача очень непростая. Нужно обеспечить реализацию избирательного права 18 

числа не только тем двум миллионам граждан РФ, которые официально числятся на консульском учете, но 

и массе людей, которые в этот период окажутся в отпусках, творческих командировках. Это будет не менее 

6 миллионов человек», - рассказал журналистам Василий Лихачев. 

Он также отметил, что Россия столкнулись с серьезными сложностями, связанными с проведением 

голосования на территории Украины. Власти соседнего государства не гарантирует безопасность выборов 

18 сентября. По словам Лихачева, сейчас крайне важно предпринять шаги, которые бы позволили более 

100 тысячам граждан России прийти в день голосования в российское посольство в Киеве, а также в 

генконсульства в Одессе, Харькове, Львове. 

Кроме того, по мнению Лихачева, нельзя исключать, что международные наблюдатели, которые приедут в 

Удмуртию, будут не только наблюдать за процессом голосования. Они также будут изучать республику по 

многим векторам: состояние межнационального диалога, эффективность республиканской власти, 

активность избирательной комиссии республики и многим другим направлениям. 

СПРАВКА 

http://www.expolife.ru/news/25895.html
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Василий Николаевич Лихачев - российский государственный деятель, депутат Государственной Думы 

России шестого созыва от КПРФ. 

Родился 5 января 1952 года в Нижнем Новгороде. 

В 1975 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета, прошёл 

обучение в аспирантуре. 

В 1978-1988 годах - доцент Казанского государственного университета. 

В 1982-1983 годах - преподаватель Национальной школы права Республики Гвинея-Бисау, 

В 1987-1988 годах - преподаватель Университета Республики Мадагаскар. 

В 1988-1990 годах - заведующий государственно-правовым отделом Татарского обкома КПСС. 

В 1990-1991 годах - председатель Комитета конституционного надзора Республики Татарстан. 

В 1991-1995 годах - вице-президент Республики Татарстан. 

В 1995-1998 годах - председатель Государственного Совета Республики Татарстан и заместитель 

председателя Совета Федерации России. 

В 1998-2003 годах - постоянный представитель России в Европейском сообществе в Брюсселе. 

В 2004-2010 годах - представитель в Совете Федерации РФ от Народного собрания Республики Ингушетия. 

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, член Комиссии по 

методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации, член Комиссии Совета 

Федерации по информационной политике. 

С 2010 года по 2011 год - заместитель министра юстиции Российской Федерации. 

В 2011 году - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого 

созыва. 

С 3 марта 2016 года вошёл в состав Центральной избирательной комиссии. 

назад: тем.карта, дайджест 

Денис Слащёв 

http://udmurt.media/news/politika/8391/ 

http://udmurt.media/news/politika/8391/
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08.07.2016 
BezFormata.Ru 

Учёные КФУ готовятся к заседанию Татнефтехиминвест-холдинга 

Фото: kpfu.ru 

Сегодня, 8 июля, ректор КФУ Ильшат Гафуров провёл встречу с генеральным директором 

Татнефтехиминвест-холдинга Рафинатом Яруллиным. 

На встрече научные сотрудники Казанского университета представали руководителю компании свои 

проекты, вызывающие стойкий интерес со стороны промышленных предприятий - в области 

импортозамещения катализаторов промышленной химии, импортозамещения в производстве силиконов – 

разработка отечественных катализаторов для производства жидких силиконов. Также было рассказано о 

новых технологиях в моделировании и разработке месторождений традиционных и нетрадиционных 

нефтей, нанодисперсных катализаторах для повышения эффективности добычи высоковязких нефтей и 

битумов при использовании термических методов. 

Все эти научные проекты были представлены ведущими исследователями Института геологии и 

нефтегазовых технологии КФУ, Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ - Александром 

Ламберовым, Дмитрием Яхваровым, Владиславом Судаковым, Михаилом Варфоломеевым, Делюсом 

Мусиным. 

Задача исследователей в настоящее время - составить целый перечень новых материалов, технологий и 

систем производства. 

По словам ректора КФУ Ильшата Гафурова, у университета сегодня есть множество идей, а так же 

необходимость в площадках для их реализации - опытных производствах. 

Вспомнили на встрече, к слову, и проблему невосприимчивости малых нефтяных компаний к 

инновационным технологиям. 

Причина же организации встречи именно в КФУ кроется в необходимости обсудить с учёными 

предстоящее в начале августа заседание Татнефтехиминвест-холдинга, провести совместные 

консультации. Предполагается, что в мероприятии примет участие Президент РТ Рустам Минниханов. 

Надо сказать, что Рафинат Саматович сам является видным ученым и об особенностях технологий знает 

не понаслышке. 

назад: тем.карта, дайджест 
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BezFormata.Ru 

Главный корпус КФУ может украсить новую купюру в 200 рублей 

Фото: kpfu.ru 

До 28 июля на сайте твоя-россия.рф все желающие смогут поделиться своим мнением относительно того, 

какой именно из символов России достоин быть изображенным на новых купюрах в 200 и 2000 рублей. В 

числе номинантов от Татарстана – главное здание Казанского федерального университета. 

Проректор по инновационной деятельности КФУ Андрей Артемьев считает, что возможность «попасть» на 

новые банкноты даст Казанскому университету большие преимущества: 

«Возможность размещения символа КФУ на купюре номиналом 200 рублей, причем уже с уверенностью 

можно сказать, что это будет одна из самых востребованных купюр в денежном обороте, - очень мощный 

инструмент популяризации продвижения бренда казанского университета. Ребятам, студентам, которые 

сейчас учатся, получат диплом КФУ, это, конечно, играет на руку, потому что продвижение университета – 

это продвижение и узнаваемость диплома, то есть статус». 

Кроме того, это возможность рассказать о богатой истории Казанского университета. В одном из 

старейших вузов России в разные периоды его 210-летней истории учились Лев Толстой и Владимир 

Ульянов-Ленин, а ректором университета был великий Николай Лобачевский. 

Еще одним немаловажным фактором, по мнению Андрея Артемьева, является особый статус Казанского 

университета: 

«КФУ – это федеральный университет, главный, крупнейший университет в Приволжском федеральном 

округе, так что можно говорить об университете как о символе ПФО. Уже сейчас это один из признанных 

символов Казани и республики Татарстан, но вместе с тем и всего региона». 

Напомним, что Банк России проводит онлайн-голосование, которое определит, что именно будет 

изображено на купюрах в 200 и 2000 рублей. Отдать свой голос за предложенные символы может любой 

желающий. 

Процедура достаточно проста: на сайте нужно выбрать город и объект, который хотелось бы видеть 

изображенным на купюре. Если и вы видите в этой роли Казанский федеральный университет, вы 

можете проголосовать, перейдя по ссылке. Для голосования на сайте необходимо авторизоваться через 

одну из популярных социальных сетей. 

Источник информации: Наталья Дорошкевич, Дарья Бондаренко, пресс-служба КФУ 
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08.07.2016 
BezFormata.Ru 

Состоялось заседание Правления Государственного комитета 

Республики Татарстан по тарифам 

Сегодня в зале совещаний Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам состоялось 

очередное заседание Правления, на котором были рассмотрены вопросы: 

1.      Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

По рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения, которые после государственной 

регистрации будут опубликованы в СМИ и размещены на сайте Госкомитета. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Приемная кампания в вузы РТ: инженеры и врачи выросли в цене 

"> О грантах и ценниках на обучение, популярных направлениях у абитуриентов в этом году, и других 

контрольных цифрах приемной комиссии в вузах Татарстана рассказали эксперты «РБК-Татарстан». 

В главном университете республики (КФУ), в этом году готовы принять на бюджет 5300 человек. В лидерах 

по числу заявлений направление экономики и финансов - 5000 заявок подано. Абитуриенты хорошо несут 

документы в институт вычислительной математики и информационных технологий. По 2,5 тысячи 

заявлений на обучение, подано в институты филологии и внешних отношений. По словам ответственного 

секретаря приемной комиссии КФУ Сергея Ионенко, контрольная цифра, в среднем по вузу, перешагнула 

через экватор приемной кампании, на отметке 6 человек на место. А общее число бюджетных мест в этом 

году возросло за счет инженеров и врачей. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mozhet-ukrasit-novuyu-kupyuru/48467959/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/komiteta-respubliki-tatarstan-po-tarifam/48465689/
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«На химическое направление у нас всегда хороший конкурс. И в этом году, появился бюджет медицинский, 

всего 6 специальностей. В частности на «Лечебное дело» у нас на сегодня 15 бюджетных мест. Подано 309 

заявлений. 20 человек на место», - добавил Сергей Ионенко. Врач КФУ в первую очередь - научный 

исследователь. Подготовка специалиста в КФУ на профильном факультете «лечебное дело», стоит 169 

тысяч в год, на 18 тысяч дороже, чем в Медицинском университете КГМУ. 

«В текущем году в КГМУ в целом, предусмотрено 436 бюджетных мест. Платные специальности имеют 

разную стоимость обучения. «Лечебное дело» у нас, например, стоит 152 тысячи в год. Если мы говорим о 

специальности «Педиатрия», то это 135 тысяч в год. «Медико-профилактическое дело» - 84 тысячи 

рублей», - рассказала о правилах ценообразования секретарь приемной комиссии КГМУ Светлана Титова. 

По ее словам минобразования разделяет стоимость обучения на 3 категории, исходя из того сколько 

государство тратит на подготовку специалиста. А вузы повышают цены только с учетом инфляционных 

ожиданий на 6,3%. Остальное регулирование – государственное, нормативом которого должны 

придерживаться. И если есть изменения, по ценам, то они из-за того, что учебную дисциплину добавляют в 

ту или иную категорию по ценообразованию. 

«Самые высокие затраты идут на инженеров, на специалистов в области естественно научных дисциплин. 

Потому что там большие расходники, там лабораторные работы. И в большинстве инженерных 

направлений высокие стоят цены, но это не свидетельствует о том, что мы сами задираем их. У нас, к 

примеру, в институте физики, Москва определила стоимость не менее 139 тысяч, ниже мы тоже ставить не 

можем», - подтвердил слова коллеги из медицинского вуза секретарь приемной комиссии КФУ Сергей 

Ионенко. 

В профильном техническом вузе Казани (КНИТУ-КХТИ) стоимость обучения в целом выросла примерно на 

10%, признается ответственный за прием педагог технологического университета. Много абитуриентов идут 

на связанные с химическими технологиями направления, и на нефтегазовое дело. Традиционно хороший 

конкурс в Вузе показывают на механическом факультете и отделении автоматизации. 

«На эти направления у нас исторически большой конкурс. Сложно сказать пока какой балл будет 

проходной, но здесь думаю не меньше 180-200 баллов», - добавил Марат Валеев. 

В КНИТУ предусмотрено 2 тысячи бюджетных мест на бакалавриат. 3500 заявлений от абитуриентов уже 

зарегистрировано. Секретари приемных комиссий пока не могут назвать средний проходной балл. Он 

зависит от того, какие абитуриенты и с какими баллами в активе, подадут заявления. 

В разгаре приемная кампания и в университете «Иннополис». Специализирующийся на образовании и 

научных исследованиях в области информационных технологий и робототехники. Обучение в бакалавриате 

вуза полностью бесплатное, на грантовой основе. Длительность освоения программы - 4 года при 

поступлении на 1 курс. Выплачивается стипендия от 12 000 до 36 000 рублей в месяц. 
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Хотя до конца подачи заявлений еще есть время, специалисты не рекомендуют тянуть с такими важными 

вещами, как поступление. Последний день подачи всех документов - 24 июля. 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

08.07.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

Приемная кампания в вузы РТ: инженеры и врачи выросли в цене 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016 
ИА Девон (iadevon.ru) 

Нефтедобыча 

Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4261 [__ParentDocID] 

=> 27 [name] => «Татнефть» в первом полугодии увеличила добычу на 4,9 процента [date] => Array ( [date] 

=> 8 июля 2016 г [time] => 16:58 ) [anons] => Скважин построено на 13% больше. [text] => Группа «Татнефть» 

в июне текущего года добыла 2 311,321 тыс. тонн нефти, в том числе ПАО «Татнефть» - 2 283,71 тыс. тонн, 

что на 4,3 процента больше, чем годом ранее. За шесть месяцев добыто 13 907,617 тыс. тонн – с ростом на 

4,9 процента, из них на головную компанию пришлось 13 739,289 тыс. т (рост на 4,8%. Об этом Информ-

Девону сообщили в пресс-службы «Татнефти».Дочерними предприятиями «Татнефти» за пределами 

Татарстана в июне добыто 27,611 тыс. тонн (99,8 процента к июню 2015 года), за шесть месяцев — 168,328 

тыс. тонн (113,7 процента к аналогичному периоду прошлого года). За 6 месяцев сданы 293 скважины, что 

на 13% больше, чем годом ранее. В том числе на битум пробурены 85 скважин. В ООО «Татнефть-Самара» 

из шести запланированных пробурена одна, бурится вторая скважина. В Ненецком автономном округе 

строятся пять скважин, в том числе две - для ООО «Севергазнефтепром». В Калмыкии ведется бурение 

скважины №1 Барьерной площади. За шесть месяцев гидроразрыв пласта произведен на 368, на 1367 

скважинах проведены работы по повышению нефтеотдачи пластов, в том числе химическими методами 

обработаны 674 скважины. 

В июне НПЗ «ТАНЕКО» переработал 776,9 тыс. т сырья, с начала года — 4736,7 тыс. т.; в том числе в июне 

переработано 717,3 тыс. т нефтесырья, с начала года — 4343,99 тыс. т. В июне 2016 года произведено 

748,6 тыс. т нефтепродуктов, с начала года — 4554,9 тыс. т. 
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08 16:58:00 ) [1] => Array ( [__DocID] => 4250 [__ParentDocID] => 28 [name] => Башкирия и Татарстан могут 

создавать консорциумы в нефтегазохимическом комплексе [date] => Array ( [date] => 29 июня 2016 г [time] => 

21:22 ) [anons] => 

НГХК двух республики обеспечат в 2019 году рост продукции на 23% от 2014 года - проект Концепции 

развития сотрудничества между РТ и РБ. 

[text] => 

Проект Концепции развития сотрудничества между нефтегазохимическими комплексами (НГХК) 

Татарстана и Башкортостана был заслушан сегодня на заседании совета директоров ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг», которое провел президент Татарстана Рустам Минниханов. 

Документ разработан по поручению глав обеих республик «Татнефтехиминвест-холдингом» и 

Министерством промышленности и инновационной политики РБ, узнал Информ-Девон в ходе заседания. 

Презентацию проекта сделали гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин и 

замгендиректора ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» Денис Фомин. 

В Татарстане на долю НГКХ приходится 57 процентов промышленного производства, в Башкортостане – 40 

процентов. В последние годы сотрудничество двух республик развивается по всем направлениям. 

Предприятия НГХК двух республики обеспечат в 2019 году рост продукции комплекса на 23% по сравнению 

с 2014 годом, говорится в преамбуле Концепции. Кроме того, инвестиции в ряд проектов дадут эффект 

только после 2020 года. Они обеспечат дополнительный рост выпуска в НГХК Татарстана ещё на 16%. 

Целями разработки концепции названы установление приоритетных направлений развития сотрудничества, 

определение видов и объемов продукции для взаимных поставок, выбора проектов для совместной 

реализации, исключение дублирования проектов. Особое место в документе занимают планы крупнейших 

компаний. 

«Татнефть», у которой сложились хорошие контакты с башкирскими коллегами, делает ставку на новые 

технологии в бурении скважин, увеличение уровня использования попутного нефтяного газа, разработку 

месторождений сверхвязкой нефти, природного битума, сланцевой нефти. До 2019 года «Татнефть» 

планирует ввести в эксплуатацию ряд новых установок НПЗ «ТАНЕКО», увеличить мощности первичной 

переработки нефти на 6 млн т, построить установку по переработке тяжелой нефти. 

Приоритетным проектом НПЗ «ТАИФ-НК» названо строительство комплекса по глубокой переработке 

тяжелых остатков. Его реализация позволит увеличить глубину переработки нефти до 98,6%, увеличить 

производство дизельного топлива, прямогонного бензина и углеводородных газов для нефтехимии. 
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Важнейшим стратегическим проектом «Нижнекамскнефтехима» является строительство нового 

олефинового комплекса. Этилен Рафинат Яруллин назвал крайне необходимым продуктом, которого не 

хватает для многих предприятий. 

Одним из базовых ограничений развития нефтепереработки в Башкортостане в проекте концепции 

называется недостаточное обеспечение сырьем. «Башнефть» определило целью увеличение добычи 

нефти, в частности, за счет месторождений в Ненецком автономном округе Архангельской области. 

В документе обозначены точки сотрудничества обеих республик по всем направлениям НГХК. Отмечается, 

что потенциал их огромен. Например, говорится о возможном создании консорциума для 

импортозамещения в нефтехимической отрасли, а также о применении опыта строительства крупных 

нефтегазоперерабатывающих производств на российском и международном рынке. 
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«Татнефть» поделилась с зарубежными учеными проблемами разработки природного битума [date] => 

Array ( [date] => 29 июня 2016 г [time] => 20:44 ) [anons] => Компания в 2018 году планирует добыть почти 2 

млн тонн сверхвязкой нефти. 

[text] => 

«Татнефть» в 2016 году добудет 740 тыс. т сверхвязкой нефти (СВН или природный битум), а в 2018 году 

этот показатель должен составить 1990 тыс. тонн. Об этом Информ-Девон узнал из сообщения начальника 

управления по добыче СВН «Татнефти» Марата Амерханова в ходе конференции «Термические методы 

увеличения нефтеотдачи (Thermal EOR 2016)» в Казанском федеральном университете (КФУ). 

Он перечислил проблемы, которые приходится решать при освоении залежей СВН. 

Так, небольшая глубина залегания пластов накладывает ряд ограничений на применение тепловых 

методов. Есть проблема в проектировании скважин в пластах с малыми толщинами (менее 10 метров). 

Существуют проблемы разработки залежей с низконефтенасыщенными линзами и близким расположением 

водонефтяного контакта - здесь компания изыскивает методы водоизоляции добывающих скважин. 

Имеются трудности с мониторингом распространения паровой камеры на основании средств телеметрии и 

данных, полученных с помощью оптоволоконного кабеля. Сложно получить равномерный прогрев по всей 

длине горизонтального ствола (ведь есть скважины длиной в километр). Есть и такая трудность: при 
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нагреве пласта из попутно добываемой воды выпадают соли карбоната кальция на фильтрах, 

оборудовании. 

В КФУ в кооперации с «Татнефтью» создаются совершенно новые разработки, которые позволят кратно 

удешевить ряд процессов при жестких экологических ограничениях. Об этом сообщил директор Института 

геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалиев. В том числе речь идет о мониторинге 

распределение пара с созданием 3Д моделей, которые позволяют проводить детальное исследование. 

Кроме того, разработка новой технологии с использованием катализаторов одновременно с прогревом 

пласта закачиваемым паром приводит к изменениям свойств нефти, уменьшая ее вязкость. То есть речь 

идет о предварительной её переработке до извлечения на поверхность. Нургалиев выразил надежду, что 

эти методы будут использованы и в других странах, в том числе и в Канаде. 
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[date] => Array ( [date] => 24 июня 2016 г [time] => 15:26 ) [anons] => Президент Татарстана выступил на 

собрании акционеров компании. [text] => 

«Татнефть» в феврале 2015 г. добыла миллионную тонну сверхвязкой нефти (СВН). При этом вторая 

половина СВН добыта за последние полтора года. Об этом «Информ-Девон» узнал из выступления 

Президента РТ Рустама Минниханова на общем собрании акционеров ПАО «Татнефть». По словам 

Рустама Нургалиевича, трудноизвлекаемые запасы – стратегический ресурсный актив компании. 

Карбонатные коллектора, доманиковые отложения должны стать целевыми объектами для разработки и 

внедрения инноваций. 

Он уточнил, что до обвала цен компания вложилась в разбуривание месторождений, строительство 

трубопроводов и парогенераторов, решив вопросы импортозамещения. Добыча СВН достигла 2200 тонн в 

сутки. 

Объем инвестиций по компании превысил 97 млрд руб, что на 41% больше показателя 2014 года. На 8,4% в 

прошлом году снизилась инвестиционная активность в российской экономике. 

«Татнефть занимает лидирующие позиции в нефтяной промышленности РФ по темпам роста инвестиций в 

основной капитал. По стране отраслевой рост капиталовложений в 2015 г. - 10%. Это обеспечило 
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расширенное воспроизводство запасов (коэффициент восполнения доказанных запасов составил 166%); и 

рост стоимости активов на 9%, до 799 млрд руб», - заявил Минниханов. 

Также достигнут баланс нефтедобычи и нефтепереработки в структуре выручки (по 45%) и в структуре 

активов группы (37% и 42%).Компания обеспечивает максимальную добавленную стоимость ее 

переработки в РТ. 

С 380 МВт до 730 МВт увеличилась мощность Нижнекамской ТЭЦ. Далее планируется модернизация 

котлов для диверсификации сырья и повышения операционной эффективности станции и комплекса 

«ТАНЕКО». 

В части развития «ТАНЕКО» перед компанией стоят следующие задачи: ввод в ближайшее время 

установки замедленного коксования, что позволит прекратить выпуск мазута. Предстоит поэтапный ввод в 

2016-2017гг. комплекса производств углубляющих процессов (изомеризация, риформинг, каталитический 

крекинг) с получением товарных бензинов; а также завершение строительства и ввод в эксплуатацию к 

началу 2018 года новой установки первичной переработки нефти. 
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«Зарубежнефть» уступила недра «Самаранефтегазу» [date] => Array ( [date] => 10 июня 2016 г [time] => 

09:33 ) [anons] => 

Лещевский участок содержит сланцевую нефть 

[text] => 

"Зарубежнефть" свернула планы добычи нефти в Самарской области на месторождениях Лещевского 

лицензионного участка. Об этом сообщает "Самарское обозрение" (СО). Как стало известно изданию, 

компания уступила свои права на участок "Самаранефтегазу" ("Роснефть"). 

Лещевский нефтяной участок расположен на площади 673,6 кв. км и обладает извлекаемыми запасами 

нефти по категории В в 0,1 млн тонн, по С1 - 2,599 млн тонн, по С2 - 0,642 млн тонн. Ресурсные запасы по 

СЗ - 1,059 млн тонн, прогнозные по Дл1 и Д1 - 13,7 млн тонн. Это одна из крупнейших территорий, на 

которой присутствуют залежи доманикитов (разновидность сланцевой нефти). 

В августе 2015 г. "Зарубежнефть" участвовала в торгах по Марычевскому и Лещевскому участкам. Первый 

актив корпорация уступила сызранскому ООО "Регион-нефть", а Лещевский в рамках конкурса достался 
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"Зарубежнефти". При стартовой стоимости в 305 млн руб. компания предложила за лицензию 715 млн руб. 

(больше, чем ее конкурент "Самаранефтегаз"). 

Лицензия была оформлено на ООО "Зарубежнефть-Добыча Самара" ("ЗДС", принадлежит ООО 

"Зарубежнефть-Добыча"). В течение полугода на нее были переоформлены ЗАО "Оренбургнефтеотдача" и 

ООО "Ульяновскнефтегаз". 

В 2016 г. планы "Зарубежнефти" поменялись. По информации "СО", в марте 2016 г. "ЗДС" 

зарегистрировала дочернее ООО "Лещевское" и переоформила на него лицензию на одноименный участок. 

В мае в ООО сменились собственники. Владельцем всего уставного капитала общества стал 

"Самаранефтегаз". 

По информации издания, это может быть связано с СП "Зарубежнефти" и "Роснефти" по созданию 

инженерного инновационного исследовательского центра на базе АО "Гипровостокнефть". Поначалу 

стороны предприняли ряд взаимных мер, но затем сроки реализации совместного проекта были 

перенесены. 

Переговоры о создании СП "Роснефти" и "Зарубежнефти" не прекратились. Однако "Роснефть" не оставила 

без внимания тот факт, что Лещевский нефтяной участок достался не ее дочернему обществу. 

"Самаранефтегазу" Лещевский может быть интересен именно с точки содержания доманиковых отложений. 

"Не исключено, что уступка прав на Лещевский стала со стороны "Зарубежнефти" неким дипломатическим 

шагом, предпринятым с целью сохранения существующих договоренностей с "Роснефтью", - считает 

источник "СО", знакомый с ситуацией. 
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1051 [name] => «Татнефть» для компании «ЛУКОЙЛ-Коми» изготовит экспериментальный скважинный 

цепной привод [date] => Array ( [date] => 9 июня 2016 г [time] => 14:13 ) [anons] => 

Устройство с высоким КПД предназначено для экстремальных северных условий. 

[text] => 

«Татнефть» поставит «ЛУКОЙЛ-Коми» три цепных привода «ПЦ-120» для штангового погружного насоса с 

полным пакетом сервисных услуг. Об этом «Информ-Девону» сообщил первый заместитель директора по 

научно-производственному обеспечению ООО «Торгово-технический Дом Татнефть» (ТТД) Иван Калачев. 
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По его словам, в «ЛУКОЙЛ-Коми» принято решение провести на северных месторождениях опытно-

промысловые испытания цепных приводов с грузоподъемностью 12 тонн и ходом в 7,3 метра. 

«Подписанию контракта предшествовала большая работа, связанная с подбором скважин, с расчетом всего 

погружного оборудования, добычи и того, как внедрение новой техники скажется на экономических 

показателях, - сказал Калачев. - Мы полностью скомплектовали под эту технологию всё оборудование». 

Для изготовления цепного привода с большим ходом пришлось решить вопрос изготовления нового насоса 

и полированного штока с ижевскими машиностроителями. Альметьевская нефтесервисная компания «ТМС-

Групп» разработала устьевое оборудование. 

Приводы адаптируются под северные условия эксплуатации (свайный фундамент вместо простой литой 

площадки, система для защиты от снега и подогреваемый картер для защиты масляной системы, стойкий к 

низким температурам металл). 

Устройства будут изготовлены на Бугульминском механическом заводе (БМЗ) с участием ТатНИПИнефти. 

Пульт управления поставит ООО «УК «Система-Сервис» (Альметьевск). Две башкирские организации 

обеспечат электронной системой контроля и автоматизации технологических процессов. В 

автоматизированную систему заложена защита от перегрева, от повышенных нагрузок и подогрев. 

Уникальный переменно-частотный преобразователь при падении динамического уровня автоматически 

изменит частоту и количество ходов устройства. 

«Цепной привод даст значительный эффект, так как его КПД намного выше, чем у электропогружных 

установок, - пояснил Калачев. - На тонну добываемой жидкости будет экономиться более половины 

электроэнергии. Самое главное - изменения в схеме наполнения насоса и за счет правильной работы 

самого погружного насосного агрегата. На простых станках-качалках с кривошипным механизмом насос 

иногда нормально не срабатывает. Длинный ход даст возможность значительно сократить количество 

утечек. Добыча станет эффективнее и надежнее. Уменьшится нагрузка на насосно-компресорную трубу, на 

штангу и всю подвеску. Межремонтный период работы механизмов будет в 3-4 раза выше, чем при простом 

станке-качалке». 

ЛУКОЙЛ закупает у «Татнефти» цепные приводы для сравнения с электропогружной установкой с 

возможностью добычи под 120 кубометров в сутки и собирается применять их на крупных месторождениях. 

По словам Калачева, экономические затраты намного больше при эксплуатации электропогружной 

установкой, чем цепного привода, а цена и качество устройств почти одинаковы при такой добыче. 

«При успешной эксплуатации количество закупаемых цепных приводов может вырасти на порядок, - 

считает Калачев. - У ЛУКОЙЛа 12% нефти добывается штанговым механизмом, остальные при помощи 

УЭЦН. Частично вытеснить электропогружные установки могут только надежные механизмы. Мы хотим 
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показать, что механизированная добыча на дебетах до 120 кубометров будет эффективной именно при 

штанговой добыче с увеличенной длиной хода плунжера». 

Информ-Девон сообщал в ноябре 2015 года, что Бугульминский механический завод поставит «ЛУКОЙЛ-

Коми» цепные приводы для скважин в «северном» исполнении. 
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06-09 14:13:00 ) [6] => Array ( [__DocID] => 4178 [__ParentDocID] => 27 [name] => «Татнефть» возобновит 

работу в Ливии при нормализации обстановки в этой стране [date] => Array ( [date] => 7 июня 2016 г [time] => 

08:51 ) [anons] => Компания поддерживает контакты с Национальной нефтяной корпорацией Ливии. 

[text] => 

«Татнефть» постоянно следит за ситуацией в Ливии для оценки рисков, связанных с безопасностью и 

политической ситуацией, и планирует возобновить свои операции при нормализации обстановки в стране. 

Об этом Информ-Девон узнал из отчетности «Татнефти» к годовому собранию акционеров. 

Татарстанская компания поддерживает контакты с Национальной нефтяной корпорацией Ливии (ННК - 

Libyan National Oil Company), своими подрядными компаниями в этой стране. Продолжает функционировать 

офис в Триполи с ливийским персоналом. Обеспечена охрана оборудоваиня и материалов в Ливии с 

периодической проверкой их сохранности, говорится в отчетности. 

Напомним, «Татнефть» получила концессию на разработку нефтяного блока в районе Гадамис в Ливии в 

октябре 2005 года, а в декабре 2006 года выиграла права на три нефтяных блока в бассейнах Гадамис и 

Сирт. Проекты реализуются на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) с ННК. 

В результате дестабилизании политической ситуации в Линии в феврале 2011 г. «Татнефть» полностью 

приостановила свою деятельносгь в стране и эвакуировала всех российских сотрудников. После улучшения 

обстановки в начале 2013 года персонал вернулся и приступил к подготовительным работам. В мае 2014 г. 

были возобновлены геологоразведочные работы. 

В связи с ухудшением ситуации по обеспечению безопасности в Ливии во второй половине 2014 г. 

«Татнефть» приостановила все свои операции, обьявила о форс-мажоре, который продолжает действовать 

на дату подписания настояшей отчетности. 
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На 31 декабря 2015 г. в составе активов компании находились активы, связанные с операциями в Ливии, на 

сумму в размере 5745 млн рублей, из которых 5524 млн рублей составляли капитализированные затраты 

на разведку, 210 млн. рублей - товарно-материальные запасы и 11 млн рублей - денежные средства. 

ИА Девон в ноябре 2014 года сообщал, что "Татнефть" посетила делегация Национальной нефтяной 

корпорации Ливии для ознакомления с разработками татарстанской нефтяной компании. 

[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273 

[album] => 0 [is_send] => 1 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] => 

0 [title] => [tags] => Татнефть за рубежом, Ливия, сотрудничество [photo] => 57566240e19ca.jpg [send] => 1 

[updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Нефтедобыча [code] => oil 

[updt] => 2016-06-07 08:51:00 [downdt] => 2016-06-07 08:51:00 [centerdt] => 2016-06-07 08:51:00 [startdate] => 

2016-06-07 08:51:00 ) [7] => Array ( [__DocID] => 4177 [__ParentDocID] => 27 [name] => Рост добычи нефти 

"Татнефть" назвала своей стратегической задачей [date] => Array ( [date] => 6 июня 2016 г [time] => 19:24 ) 

[anons] => Это будет достигнуто за счет повышения нефтеотдачи, разработки природного битума и 

сланцевой нефти. [text] => 

"Татнефть" назвала свои основные стратегические задачи в 2016 году и на ближайшие годы в области 

добычи и геологоразведки. Среди них - рост добычи нефти и увеличение нефтеотдачи на традиционных 

месторождениях в Татарстане за счет расширенного внедрения новых техники и технологий, говорится в 

годовом отчете компании. Приоритетным названо также развитие залежей сверхвязкой нефти (природный 

битум – ИА Девон) на Ашальчинском месторождении с выходом на годовую добычу 2 млн тонн. Будут 

продолжены опытно-промышленные работ по добыче доманиковой (сланцевой – ИА Девон) нефти. 

Компания планирует обеспечить рост рентабельной нефтедобычи при снижении операционных и 

инвестиционных затрат, говорится также в отчете. 

Перед «Татнефтью» поставлена задача — к 2025 году довести нефтедобычу до 30 млн тонн в год, снизив 

при этом затраты на10% и удвоив капитализацию Компании, пишет корпоративная газета компании. Как 

сообщал Информ-Девон, в 2015 году «Татнефть» добыла 26,9 млн тонн. 
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собранию акционеров со ссылкой на независимое аудиторское заключению Miller & Lents". На начало 2015 

года они оценивались в 851,5 млн тонн. Таким образом, рост за год составил более 2,1% (ИА Девон). 

При текущем уровне добычи нефти обеспеченность запасами составляет 32 года, что названо в отчете 

«надежным потенциалом для долгосрочного и стабильного развития». Коэффициент восполнения 

доказанных запасов в прошлом году составил 166%. 

Общий объем инвестиций компании в поиск, разработку месторождений и добычу в отчетном году составил 

60,6 млрд рублей. 

Основная ресурсная база компании расположена на территории Татарстана, в 2015 году здесь был 

достигнут максимальный за последние двадцать лет уровень добычи "Татнефтью" - 26,9 млн тонн, что на 

2,7% больше, чем в 2014 году. Инвестиции в основную ресурсную базу в Татарстане составили 27,7 млрд 

рублей. 

За пределами Татарстана в РФ добыто 322 тыс. тонн нефти (рост на 4,9%). Инвестиции в это направление 

составили 2,3 млрд рублей, из них 20% - на бурение эксплуатационных и поисково-разведочных скважин, 

64% в капитальное строительство объектов инфраструктуры и завершение строительства установки 

подготовки газа на Иргизском месторождении (Самарская область), 7,5% на сейсмические методы разведки 

и тематические работы по ГРР, 5% на геолого-технические мероприятия. 

Из общего объема добытой в 2015 году группой "Татнефть" нефти (27,2 млн тонн), 9,1 млн тонн было 

направлено на производство нефте- и газопродуктов. 

Объем поставок нефти в страны дальнего зарубежья по сравнению с 2014 годом увеличился на 23% и 

составил 10,4 млн тонн. Объем поставок в ближнее зарубежье увеличился почти в 2 раза, до 1,3 млн тонн. 
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Пермском крае внедрил отечественные установки с канатной штангой для боковых стволов малого 
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увеличение добычи нефти до 30% на скважину. [text] => ПАО «ЛУКОЙЛ» запустило в Пермском крае 

инновационную российскую технологию, которая позволит нефтяникам Прикамья увеличить добычу 

углеводородов. Установка с канатной штангой является совместной разработкой Компании, 

государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина и российского завода «Элкам-Нефтемаш». 

Канат специальной конструкции используется в качестве колонны штанг, устанавливается в месте 
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наиболее интенсивного набора кривизны ствола скважины, позволяет эксплуатировать скважины с 

боковыми стволами малого диаметра, где затруднительно использовать серийное оборудование и тем 

самым обеспечивает увеличение добычи нефти до 30% на скважину. Об этом Информ-Девон узнал из 

сообщения компании. За период 2014-2015 гг. в Пермском крае внедрено 16 данных установок. В 2016 году 

планируется запустить ещё 5 скважин, оборудованных установками канатной штангой, при этом 

перспектива использования уникальной технологии – более 500 скважин только в отдельно взятом регионе. 
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08.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Важная составляющая «мягкой силы» 

Иностранные студенты, обучающиеся в Татарстане, вполне довольны предоставленными условиями, и их 

число год от года растет 

В последние годы все более важным фактором в характеристике государств является наличие или 

отсутствие у них так называемой мягкой силы - набора невоенных инструментов для расширения влияния в 

мире. Одним из ключевых элементов такой «мягкой силы» является налаженная система подготовки в 

своих вузах иностранных специалистов. И Татарстан в этом направлении является далеко не последним 

регионом России. 

Всего в вузах республики в закончившемся учебном году получали образование более 7800 студентов из 

других государств, сообщили в отделе высшего образования Министерства образования и науки. Лидер по 

числу обучающихся иностранцев - КФУ, там дают знания 2437 студентам из-за рубежа, за ним следуют 

КНИТУ (1551 студент), КГМУ (690) и КАИ (453). 

http://iadevon.ru/news/oil/%C2%ABtatneft%C2%BB_v_pervom_polugodii_uvelichila_dobichu_na_4,9_protsenta-4261/
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Ввиду того что выходцы из стран СНГ, как правило, уже владеют русским языком, а также из-за наличия 

культурных и социальных связей между Россией и странами ближнего зарубежья больше всего студентов в 

вузах республики учатся из государств СНГ. Так, из Узбекистана получают у нас высшее образование 1666 

человек, из Туркменистана - 1471, Казахстана - 1348 студентов. Подавляющее большинство из них не 

нуждаются в довузовской подготовке на подготовительных отделениях и сразу приступают к занятиям 

наряду со своими сверстниками из России. 

Лам ХУИНЬ, студент из Вьетнама: 

Мы жили в комнате втроем с моими земляками, на русском общались только в университете и говорили 

плохо. Во многом из-за этого была плохая успеваемость. Сейчас мы уже два года снимаем квартиру 

вчетвером - два вьетнамца и два парня из России, много говорим в быту по-русски и с языком проблем 

практически нет. К зиме тоже привыкли, купили теплые вещи. 

А вот представителям, например, Индии (студентов из нее у нас учится больше, чем из какой-либо другой 

страны дальнего зарубежья, - 340 человек) надо сначала выучить русский язык, поэтому получать 

непосредственно высшее образование они начинают позднее, после довузовской подготовки. 

Наиболее востребованы вузы Татарстана также в Китае и Ираке - из этих стран у нас учатся 205 и 119 

человек, соответственно. 

Всего же в вузах республики представлено около 90 стран, среди которых, например, такие, как Свазиленд, 

Колумбия, Куба, Малайзия, Шри-Ланка, Нигерия. 

К сожалению, студентов из развитых стран весьма немного - в прошлом году было зарегистрировано 

семеро американцев и один японец. 

По словам одного из преподавателей КНИТУ, не пожелавшего называть своего имени, особенно сложно 

русский язык дается китайцам и другим представителям Юго-Восточной Азии. 

- На первом курсе вуза многих студентов-иностранцев трудно даже понять на лекциях и экзаменах - такой у 

них сильный акцент. Но к концу обучения большинство говорят по-русски довольно сносно и, как 

показывает практика, не забывают языка уже до конца жизни. Причем я заметил, что язык дается быстрее 

девушкам, чем юношам. Что же касается отсева студентов-иностранцев, то к пятому курсу выбывать из 

числа обучающихся может до пятой части от всех иностранцев. Основной причиной являются 

неуспеваемость или задолженность за обучение, - рассказывает собеседник «РТ». 

Как сообщили в отделе высшего образования Министерства образования и науки республики, иностранцы 

проходят обучение на договорной (платной) основе и бесплатно - в соответствии с соглашениями между 

правительствами стран, регионов, а также договорами между отдельными вузами. 
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- На первом курсе было очень сложно в основном из-за того, что зимой непривычно холодно, а также из-за 

плохого знания русского языка, - говорит студент четвертого курса Инженерного института КФУ Лам Хуинь 

из Вьетнама. - Мы жили в комнате втроем с моими земляками, на русском общались только в университете 

и говорили плохо. Во многом из-за этого была плохая успеваемость. Сейчас мы уже два года снимаем 

квартиру вчетвером - два вьетнамца и два парня из России, много говорим в быту по-русски и с языком 

проблем практически нет. К зиме тоже привыкли, купили теплые вещи. 

Как сообщили в пресс-службе Казанского федерального университета, иностранные студенты так же, как 

и наши, иногда не соблюдают правила проживания в общежитии - не убираются в комнатах, приходят с 

запахом алкоголя и т.п. Но есть и специфические нарушения граждан, прибывших из-за рубежа, - прежде 

всего это просрочка постановки на миграционный учет и отсутствие полиса медицинского страхования. 

Однако грубые нарушения законов иностранные студенты допускают крайне редко. 

Те из них, с которыми удалось поговорить корреспонденту «РТ», а это граждане Индии, Египта и Монголии, 

пребыванием и учебой в Татарстане вполне довольны. По словам собеседников, российское образование 

в их странах довольно высоко ценится, и все они рассчитывают на успешный карьерный рост после 

возвращения на родину. 

Иностранцы проходят обучение на договорной (платной) основе и бесплатно - в соответствии с 

соглашениями между правительствами стран, регионов, а также договорами между отдельными вузами 

Обучение иностранцев в России трудно переоценить - большинство из них, проведя лучшие годы в нашей 

стране, продолжают относиться к ней с симпатией и уважением всю жизнь, а становясь нередко значимыми 

людьми в своих государствах, переносят эти отношения на принимаемые внешнеполитические решения. 

В последнее время, согласно статистике, число иностранных студентов как в республике, так и в стране в 

целом, ежегодно увеличивается на 15-20 процентов. А это значит, что «мягкую силу» и Россия, и 

Татарстан, как один из ее значимых и узнаваемых регионов, неуклонно набирают. 

назад: тем.карта, дайджест 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Павел 

http://rt-online.ru/vazhnaya-sostavlyayushhaya-myagkoj-sily/ 

08.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Получили «ювелирную» оценку 

В Минпромторге РТ наградили татарстанских победителей международного конкурса «Лучшие товары и 

услуги - ГЕММА». 

http://rt-online.ru/vazhnaya-sostavlyayushhaya-myagkoj-sily/
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По словам вице-премьера - министра промышленности и торговли Альберта Каримова, вручившего 

награды лауреатам этого состязания, данный конкурс проводится с 2002 года (изначально имел статус 

межрегионального). И направлен он на выявление организаций, обладающих высокими показателями 

качества товаров и услуг, с целью их дальнейшего продвижения на российском и зарубежных рынках. В 

2010 году межрегиональный конкурс «Лучшие товары и услуги Сибири - ГЕММА» стал международным. 

Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, в 2015 году участие в конкурсе приняли около тысячи 

предприятий из Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Южного и Крымского 

федеральных округов России, а также 318 организаций еще из 63 стран. 

Гемма - это ювелирный камень с вырезанными на нем изображениями 

Высшая награда - статуэтка «ГЕММА» - и почетное звание лауреата присвоены 353 российским и 272 

иностранным компаниям. 

По итогам «ГЕММЫ-2015» высшей оценки удостоены шесть наименований товаров и услуг татарстанских 

предприятий - Центра дополнительного образования Института геологии и нефтегазовых технологий 

КФУ, санатория-профилактория «Дельфин» Зеленодольского завода имени Горького, отеля «Опен-Сити» 

(Набережные Челны), индивидуального предпринимателя Фарита Загидуллина (Казань), наркологической 

клиники «Лотос.Мед» (Казань) и Заинского мясокомбината. 

К слову, гемма - это ювелирный камень с вырезанными на нем изображениями. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://rt-online.ru/poluchili-yuvelirnuyu-otsenku/ 

08.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Татарстан примет Международный фестиваль школьных учителей 

Изюминкой седьмого форума станет проведение летней педагогической школы. 

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). С 8 по 10 августа Казанский федеральный университет проведет в 

Елабуге VII Международный фестиваль школьных учителей, сообщает пресс-центр вуза. 

Фестивальная форма работы учителей построена на диалоге между учителями-практиками и учеными-

специалистами, между средней общеобразовательной и высшей профессиональной школой. Программой 

предусмотрены публичные лекции, деловые игры, мастер-классы, тренинги, презентации передового 

http://rt-online.ru/poluchili-yuvelirnuyu-otsenku/
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педагогического опыта, выставки, культурная и оздоровительная программа, творческие и 

профессиональные конкурсы. 

Для участия в работе мастер-классов в качестве модераторов прибывают более 40 ведущих специалистов 

в области образования и воспитания из Германии, США, Австрии, Латвии, Эстонии, Казахстана, Белоруссии 

и др. Широко будут представлены и отечественные научно-методические школы из Москвы, Санкт-

Петербурга, Ростова-на-Дону, Чебоксар, Кирова, Екатеринбурга, Казани, Елабуги. 

В фестивале примут участие более 500 учителей. В их числе более 350 педагогов в составе официальных 

делегаций от муниципальных районов Республики Татарстан, из субъектов Российской Федерации 

(Ставропольский край, Пермский край, Кировская область, Республика Марий-Эл, города Оренбург, 

Саратов, Тюмень, Якутск, Волгоград и др.). 

Дискуссионные площадки и мастер-классы охватят широкий спектр актуальных направлений деятельности 

педагогов: управление качеством образования, раннее языковое развитие и поликультурное образование, 

педагогические инновации в инклюзивном образовании, проблемы преподавания основ религиозных 

культур и светской этики, использование онлайн-платформ в условиях школьного обучения родному языку, 

экспериментальная деятельность учителя, организация исследовательской деятельности школьников, 

практика работы с молодыми учителями в разных странах, математика информатика и компьютерное 

образование, проблемы подготовки педагогических кадров и др. В рамках форума модераторами будет 

проведено более 100 мастер-классов. В качестве слушателей площадку фестиваля посетят около 1500 

специалистов из разных уголков страны. 

Изюминкой седьмого фестиваля станет проведение летней педагогической школы, которая объединит 

около 50 студентов старших курсов российских и зарубежных вузов, получающих педагогическое 

образование, и для работы в которой будут привечены партнеры вуза из ведущих образовательных 

центров. Организаторы ждут от его участников свежих креативных идей по определению и развитию 

наиболее важных компетенций «учителя 21-го века». 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Татарстан примет Международный фестиваль школьных учителей 
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В Елабужском институте КФУ пройдет VII Международный фестиваль школьных 

учителей 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Международный фестиваль школьных учителей в Елабуге соберет 500 участников 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Композитор Александр Шульгин стал сопродюсером казанской 

короткометражки 

Трейлер фильма Ильшата Рахимбая «Представь» презентовали в Институте международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ. 

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Айсылу Хафизова). Сценарий татарстанского короткометражного 

фильма «Представь!» попал в шорт-листы нескольких престижных российских конкурсов. Его 

сопродюсером согласился стать Александр Шульгин. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» 

рассказал продюсер проекта Ильшат Рахимбай. 

«В Екатеринбурге на питчинге «Кинохакатон» мы познакомились с известным композитором и инвестором 

Александром Шульгиным. Он заинтересовался нашей идеей, вручил от своего имени несколько призов и 

согласился стать сопродюсером нашего проекта», – пояснил собеседник агентства. 

Известный композитор инвестировал в казанский проект 100 тыс. рублей, 200 тыс. вложили сами авторы. 

Предварительный бюджет фильма превышал 400 тыс. рублей, поэтому режиссер провел кампанию по 

сбору частных средств на профильном интернет-ресурсе. В итоге, по его словам, в общей сложности было 

собрано 500 тыс. рублей. 

Проект стартовал 21 декабря 2015 года. После длительной подготовки сам съемочный процесс занял 

восемь дней – с 21 по 29 мая. Это история про священника и муллу, живущих в соседних деревнях. После 

внезапной кончины священника единственным священнослужителем в двух деревнях остается мулла. Он 

оказывается перед сложным выбором – служить только своей религии или же помогать людям постигать 

Бога вне конфессиональных рамок. 

В главных ролях снялись заслуженный деятель искусств РТ Раушан Шариф и Марсель Тимофеев. Автор 

сценария и режиссер – выпускник КазГИКа, основатель собственной студии Ильшат Рахимбай. 

Композиторы – Эльмир Низамов и Александр Шульгин. Оператор-постановщик – Айдар Шарипов. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnij-festival-shkolnih-uchitelej/48464632/
http://rt-online.ru/mezhdunarodnyj-festival-shkolnyh-uchitelej-v-elabuge-soberet-500-uchastnikov/
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Презентация трейлера фильма состоялась 5 июля в Ресурсном центре по развитию исламского и 

исламоведческого образования Института международных отношений, истории и востоковедения К(П)ФУ. 

Как заметила в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» кандидат филологических наук, 

заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин РИИ Резеда Сафиуллина Аль-Анси, Ильшат Рахимбай 

ставит очень важные вопросы. В то же время, по ее мнению, они очень опасны, так как лишают людей 

привычных религиозных ориентиров. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Композитор Александр Шульгин стал сопродюсером казанской короткометражки 
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Микробиологи КФУ знакомятся с производством «Татспиртпрома» 

Филиал ОАО «Татспиртпром» винзавод «Казанский» 30 июня и 7 июля 2016 г. посетили две группы 

студентов-биологов, в учебном плане которых предусмотрены посещения предприятий 

микробиологического профиля. 

С просьбой об организации экскурсий на Винзавод обратилась кафедра микробиологии Института 

фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального (Приволжского) Университета. 

Общая численность студентов, заявленных для посещения винзавода «Казанский» в июле составляет сто 

человек. Предстоит еще несколько экскурсий. 

Руководитель летней практики студентов доцент кафедры микробиологии Валентина Вершинина на 

протяжении 15 лет приводит своих студентов на винзавод, где успешно работают выпускники кафедры. 

Молодые микробиологи проявляют профессиональный интерес к изучению основ виноделия, и применению 

полученных в Университете знаний на профильном предприятии. Студенты и преподаватели обращали 

внимание не применение знаний микробиологии в процессах технологии обработки виноматериалов. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/08/511506/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/aleksandr-shulgin-stal-soprodyuserom/48463383/
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Большой интерес студентов вызывало бочковое отделение винзавода, где шел профессиональный 

разговор о значении дубовых бочек в производстве алкогольных напитков, благородном старении 

сортового вина, заложенного казанскими виноделами в коллекцию. 

Экскурсии для профессионалов и студентов на заводы компании являются постоянными. Например, только 

за первое полугодие предприятия ОАО «Татспиртпром» посетили более трехсот специалистов сферы 

розничной торговли. Компания на практике реализует принцип информационной открытости, формирует 

лояльность целевой аудитории к республиканским брендам, многие из которых завоевали симпатию 

потребителей по всей России. 

Пресс-служба ОАО «Татспиртпром» 

назад: тем.карта, дайджест 
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Микробиологи КФУ знакомятся с производством «Татспиртпрома» 
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Консультации по вопросам налогов и бухучета 

Предлагаю услуги: 

Налоговая и бухгалтеская помощь к Вашим услугам. Портал "НалогВеб" предоставляет услуги (совместно с 

Казанским (Приволжским) Федеральным Университетом): 

- налогового консультирования по вопросам бухгалтерского и налогового учета; 

- полного ведения бухгалтерского и налогового учета со сдачей отчетности (аутсорсинг); 

- составления и сдачи отчетности в контролирующие органы; 

- консультирования по вопросам работы в программе "1С"; 

- образовательных программ по конкретным вопросам бухгалтерского учета и налогообложения. 

Также на портале предоставляются следующие виды дополнительных услуг: 

http://www.retail.ru/rbc/pressreleases/109817/
http://www.business-gazeta.ru/news/316234
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- написание научных статей для проводимого Вами исследования (экономические дисциплины); 

- написание курсовых, дипломных, магистерских работ и т.п. по экономическим дисциплинам; 

- эконометрическое моделирование для серьезных экономических исследований. 

Работаем по всей России. Работаем по договору. Гарантия качества услуг. 

Контактная информация: 

Предприятие: Портал "НалогВеб" 

Сайт: nalog-web.ru 

Телефон: +7(929)7226790 

E-mail: nalog-web@yandex.ru 

Предложение № 622011 действительно до 15.07.2016. 

назад: тем.карта, дайджест 
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08.07.2016 
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

В Татарстане рухнул стотонный кран (видео, фото) 

Вчера в Казани рядом со зданием КФУ рухнул стотонный кран. ЧП произошло во время демонтажа 

подрядной организацией строительных конструкций рядом с физфаком. В результате падения крана 

пострадавших нет, водитель успел выпрыгнуть. 

Сейчас выясняют причины, предстоит сложнейшая операция по поднятию крана. 

trt-tv.ru 

фото: evening-kazan.ru 

Редактор 

http://www.businessoffers.ru/portal/viewoffer.asp?id=622011
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Видео: В Татарстане рухнул стотонный кран: водитель успел выпрыгнуть 
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BezFormata.Ru 

В Казани возле КФУ рухнул 100-тонный кран 

Фото: www.autotat.ru 

Сегодня около здания КФУ упал 100-тонный строительный кран. По предварительной информации, 

произошел перевес из-за неправильной его фиксации. 

К счастью, водитель успел вовремя выпрыгнуть из кабины и никто не пострадал. Необычный инцидент 

произошел на рабочей площадке возле здания физфака. 

Фото с места происшествия 

назад: тем.карта, дайджест 
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В Казани возле КФУ рухнул 100-тонный кран 
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08.07.2016 
BezFormata.Ru 

Николай Сорокин: Жизнь коротка, а Волга вечна! 

Фото: www.kazved.ruНашему коллеге, известному журналисту Николаю Сорокину сегодня, 8 июля, 

исполняется 75 лет, с чем мы его и поздравляем. Для нашей встречи был еще один замечательный повод - 

недавно вышел в свет роман юбиляра «Вечная Волга». 

- Можно сказать, что работал над романом пятьдесят лет, а написал его за четыре с половиной года. Как 

спринтер, - рассказал Николай Михайлович. - Задумка была такая - показать жизнь волжан с 

дореволюционной поры до наших дней. 

Исторический период - 100 лет, с 1908 до 2008 год. Образ Волги проходит через весь роман, она - 

действующее лицо трилогии... Наши предки к Волге, природе всегда относились как к Богу, кормилице. И 

современным людям надо учиться у великой реки жить просто, естественно, не нарушая законы природы. 

Эпиграфом к трилогии могут стать слова: жизнь коротка, а Волга вечна! 

Справка «КВ» Николай Сорокин родился в Тетюшском районе ТАССР 8 июля 1941 года. Окончил 

истфилфак КГУ. 37 лет был собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС по РТ. Был основателем и главным 

редактором газеты «Сувар» и журнала «Заря», выходящих на чувашском языке. Возглавляет Союз 

чувашских писателей Татарстана. Принимал участие в возрождении и открытии православной церкви 

Параскевы Пятницы в Казани, которая в 1937 году была превращена в пересыльную тюрьму. Заслуженный 

работник культуры РФ и РТ. Автор 8 книг. Женат, имеет троих детей, троих внуков. 

- Многие читатели увидели в «Вечной Волге» продолжение традиций «Войны и мира» Толстого, «Тихого 

Дона» Шолохова... 

- Я восхищаюсь Толстым, Солженицыным и Шолоховым. У Шолохова есть «Тихий Дон». Сразу решил, что в 

названии моего романа Волга должна быть обязательно. А прилагательное найти не мог очень долго. 

Десятки, сотни страниц исписал прилагательными - все не то... И вдруг как-то внезапно пришло - «Вечная 

Волга». 

- Правда, что за основу сюжета взята история вашей семьи? 

- Да, это повествование об истории моего родного села Большое Шемякино Тетюшского района 

Татарстана. Мой прадед-крестьянин и дед, трижды Георгиевский кавалер, вместе с земляками построили 

церковь в селе. Во время коллективизации храм был разрушен, а деда сослали на Соловки. Раскулачивали 

лучших крестьян, которые знали, как работать на земле. Их бросили строить Беломорканал. И они его 

построили. Чтобы построить такой канал, нужно было лет пять, а они сделали его за год с небольшим. Это 

было чудо! Но из 300 тысяч человек, работавших на Беломорканале, более 100 тысяч погибли на этой 

стройке - многие замерзли, умерли от голода. Об этом первая часть трилогии «Насилие». 
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Второй том «Гладиаторы Сталина» охватывает период Великой Отечественной войны. С начала войны в 

Марий Эл, в поселках Суслонгер и Сурок, были организованы военные лагеря. Но не для 

репрессированных, а для красноармейцев, новобранцев. В марийских лесах, в глубоком тылу, где не 

велись бои, погибли батальоны новобранцев. Люди умирали от холода, голода, болезней, кто-то кончал 

жизнь самоубийством, не выдержав тяжелых испытаний. Хоронили их сначала на общем кладбище, а 

потом тела просто скидывали в овраги и Серебряное озеро. Сейчас говорят о четырех с половиной тысячах 

жертв этого лагеря. Уже установлены фамилии полутора тысяч погибших. А таких лагерей в СССР было 

около десятка. Я представлял книгу в Суслонгере. Там сейчас создан музей, посвященный этому лагерю. 

- Мало кто знает эти факты... 

- Все это было под грифом «совершенно секретно». Долгое время я сам не знал, что и мой отец прошел 

через Суслонгер. Родители ничего не говорили мне об этом, пока я не отслужил в армии. 

А третий том «Нищая свобода» о современности, начинается с путча 1991 года до наших дней. 

- Где собирали материалы? 

- В архивах, много встречался и беседовал с очевидцами тех событий, которые еще живы, много 

рассказывал отец. Здесь все документально, ничего не придумано. В книге есть даже архивные 

фотографии людей, которые стали прототипами героев романа. 

- Николай Михайлович, что вы почувствовали, когда закончили этот монументальный труд? 

- Огромную радость. Работая над романом, я избавлялся от боли за несчастливую, тяжелую жизнь своих 

родителей, дедушек, бабушек, своих земляков. Когда в родную деревню привез экземпляры только что 

вышедшего первого тома книги, их практически моментально разобрали. Услышал от односельчан много 

теплых слов. В тот день я расплакался... Не мог остановиться... В деревне наша семья была изгоем, меня в 

школе дразнили, называли кулаком, и признание земляков для меня было очень важно. 

Давал читать роман многим фронтовикам. Они со слезами на глазах говорили: «Коля, это же настоящая 

правда о войне!» Это самая важная похвала. 

- Вы журналист. Наверное, сложно было переходить с репортерского пера на писательское? 

- Конечно, это абсолютно разные способы выражения своих мыслей, разные задачи. Я работал собкором 

ТАСС, там надо было любое событие уложить всего в 15 строк, не больше. Любое! А тут - полная свобода. 

Ничто тебя не сдерживает, не ограничивает. 

Сначала полностью, до мельчайших деталей представлял каждый эпизод романа. Пока не увижу героев, не 

услышу, как они разговаривают, не садился за письменный стол. Я сам себе поражался - работал дома или 

на даче, и у меня получалось писать до 15 страниц за ночь. Это сверхскорость! Рука не успевала за 
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мыслью. Это не метафора - ручка реально просто из рук вылетала от той скорости, с которой писал. 

Работать быстро - это репортерская школа. 

Очень боялся, что не закончу трилогию, не доживу до ее издания, поэтому торопился. Том заканчивал за 7 - 

9 месяцев и целый год тщательно вычитывал и редактировал текст. 

- Издание романа на чувашском языке запланировано? 

- Перевод на чувашский язык «Вечной Волги» уже завершен. Три классика чувашской литературы год 

работали над переводом. Работу переводчиков я оплатил сам, но для издания книги необходимо 300 тысяч 

рублей. 

- У вас наверняка есть задумки нового романа... 

- Заканчиваю работу над новым романом «Вдовья подушка» - это история жизни женщины, которая 

потеряла на войне мужа. Но говорить о незаконченном произведении еще рано. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhizn-korotka-a-volga-vechna/48445780/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Николай Сорокин: Жизнь коротка, а Волга вечна! 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016 
BezFormata.Ru 

Новый статус Казанского федерального университета в системе 

тестирования иностранных граждан 

На основании конкурсного отбора, проведенного Минобрнауки России ФГАОУ ВО КФУ включен в перечень 

образовательных организаций, имеющих право самостоятельно проводить экзамен по русскому языку, 

истории России и основам законодательства Российской для иностранных граждан и лиц без гражданства 

для получения: 

- разрешения на работу/Патента; 

- разрешения на временное проживание; 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhizn-korotka-a-volga-vechna/48445780/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/cult/26296022/
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- вида на жительство. 

Включение КФУ в перечень Головных ВУЗов дает право самостоятельно, без привлечения сторонних 

организаций проводить комплексный экзамен, разрабатывать контрольные измерительные материалы для 

такого экзамена (далее - КИМы), а также выдавать сертификаты (в случае успешной сдачи экзамена) в 

кратчайшие сроки. 

К разработке КИМов и организации проведения указанного экзамена привлечен квалифицированный 

профессорско-преподавательский состав университета. 

По требованиям, предъявляемым Минобрнауки России, комплексный экзамен проводится в учебных 

аудиториях, оснащенных средствами осуществления видеозаписи, что дает гарантию качества проведения 

экзамена и объективности оценивания его результатов. 

Прием документов и сдача экзамена осуществляется по адресу: г. Казань, ул. Татарстан, 2, тел. 8 (843) 

221-33-35, 8 (843) 293-02-97, 8(843) 221-33-68. 

Более подробную информацию о процедуре проведения, стоимости, расписании проведения комплексного 

экзамена и пр. можно узнать на сайте Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва 

Толстого ( http://kpfu.ru/philology-culture/kmlc/exam ). 

Период события: 06.07.2016 - 06.07.2017 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/v-sisteme-testirovaniya-inostrannih/48444344/ 

08.07.2016 
Торговая площадка Agro2b.ru 

Dzhambulat Hatuov visited the facilities of the processing industry of the 

Republic of Crimea 

On 7 July, headed by the first Deputy Minister of agriculture of the Russian Federation Dzhambulat Hatuova the 

delegation got acquainted with the work of the dairy and meat industry, and visited the orchards of the Republic of 

Crimea 

08 July 2016 

LLC "Crimea-Pharming" and OOO "Novator" are worthy venues to demonstrate the effective development of 

branch of dairy cattle breeding in the region. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/v-sisteme-testirovaniya-inostrannih/48444344/
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The company LLC "Crimea-Pharming" is the main investor in the establishment of a dairy farm open type, 

equipped with the latest technological equipment and modern international standards of milk production. Annual 

plan ensuring productivity on the one cash cow - not less than 10500 kg of milk. 

OOO "Novator" specializiruetsya on the purchase of milk from the population and farms on the Crimean region for 

further processing. Production capacity is 300 tons/day. 

First Deputy head of the Ministry of agriculture also visited LLC "Meat processing plant "Druzhba Narodov", the 

main activity is the production of meat products and meat by-products. The planned capacity of the enterprise on 

manufacture of meat products constitute 12150 tons of finished products, and meat processing - 8165 tonnes 

annually. 

In addition, the delegation toured the diversified enterprise JSC "Crimean fruit company", which specializiruetsya 

on the production of fruits, strawberries and grafted seedlings of fruit crops. Gross production of fruits amount to 43 

thousand tons per year. Capacity storage freezers, fitted with equipment for maintaining a controlled gas 

environment, which meets European standards and the requirements of storage of fruit is about 14500 tons. 

According to the results of the working visit of first Deputy Minister of agriculture of the Russian Federation at the 

Academy of life and environmental Sciences, Kazan Federal University im. V. I. Vernadsky, a meeting was held in 

conjunction with heads of settlements, heads of leading enterprises of agricultural businesses, and representatives 

of subordinate institutions of the agricultural sector on the theme "prospects of development of regional agro-

industrial complex." 

назад: тем.карта, дайджест 

http://agro2b.ru/en/news/33095-Dzhambulat-Hatuov-visited-the-facilities-the.html 

08.07.2016 
BezFormata.Ru 

Основная часть выпускников филиала КФУ собирается работать на 

КАМАЗе 

Фото: www.chelnyltd.ru 

Сегодня в Органном зале в торжественной обстановке вручат 248 дипломов с отличием выпускникам 

Набережночелнинского института Казанского (Приволжского) федерального университета. Как 

рассказали редакции "Челны ЛТД" представители учебного заведения, всего выпускниками крупнейшего 

ВУЗа Закамского региона в этом году стали 2870 молодых людей. Это не только студенты из России, но и 

граждане Украины, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Нигерии. 

http://agro2b.ru/en/news/33095-Dzhambulat-Hatuov-visited-the-facilities-the.html
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Церемония приглашения выпускников, отучившихся на «отлично» проводится в институте уже во второй 

раз. Лучших из лучших приглашают в Органный зал. В этот раз свои напутствия выпускникам помимо 

руководства вуза скажут заместитель мэра Флера Андреева, руководитель исполкома отделения партии 

«Единая Россия» Елена Шуралева, управляющая филиалом одного из банков Лилия Байчурина. 

Самым плодовитым на умников (по числу студентов) стало социально-гуманитарное отделение, которое 

готовит журналистов, PR-специалистов, психологов, лингвистов, политологов. 31 выпускник получит 

красные «корочки». На второй и третьей позиции рейтинга краснодипломников – выпускники инженерно-

строительного отделения, отделения энергетических систем и информационных технологий. 

Чаще всего на сцену за красными дипломами будут подниматься выпускники экономического отделения – 

76 (69 девушек и 7 парней). 

Кстати, ситуация, где преобладают девушки с высоким IQ, характерна и для выпускниц социально-

гуманитарного (27 девушек и 4 парней), инженерно-строительного (20 девушек и 7 парней), юридического (7 

девушек и 1 парень), отделений, Инженерно-экономического колледжа (35 девушек и 10 парней). Как ни 

странно, но паритет наблюдается среди выпускников автомобильного отделения (10 девушек и 10 парней). 

Единственное отделение, где парни «командуют парадом мысли» – отделение информационных 

технологий и энергетических систем (22 парня и 14 девушек). 

Распределять выпускников для трудоустройства будут, как и прежде, в основном на заводах ПАО "КАМАЗ" 

По условиям договора, инженеры-конструкторы, обучавшиеся в бюджетных группах и получавшие 

стипендию, должны будут отработать на автогиганте не менее трех лет. Невыполнение условий 

соглашения без уважительной причины влечет за собой возврат полученной суммы стипендий. 

Некоторые обладатели красных дипломов собираются работать в научно-техническом центре КАМАЗа. 

Часть студентов КФУ, начиная с четвертого курса, проходит в НТЦ целевую подготовку - первую половину 

дня работают, а после обеда учатся. 

Редакция «Челны ЛТД» поинтересовалась у «краснодипломников» их планами: 

Алексей Бойко, автомобильное отделение, направление «Информационные системы и технологии»: 

«Продолжу обучение в магистратуре. Совместно с ребятами работал над научными проектами, продолжу 

эту работу. Со второго курса работаю в нашем институте, в отделе технического обслуживания, поэтому 

вопрос трудоустройства для меня неактуален». 

Алия Камалетдинова, экономическое отделение, направление «Управление персоналом»: 
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«Я подала резюме на «КАМАЗ» и меня были готовы взять на работу и в гендирекцию «КАМАЗа», и на 

Завод двигателей. Остановилась на заводе. Я выбрала КАМАЗ, потому что считаю, что это крупное 

передовое предприятие, где можно набраться опыта. К тому же, моя мама тоже работает на КАМАЗе». 

Ильдар Фатыхов, социально-гуманитарное отделение, направление «Реклама и связи с общественностью»: 

«На работу пока не приглашают. Собираюсь отдохнуть и решить для себя, где работать. За время обучения 

в колледже, а затем и в университете, я развил навыки, позволяющие мне работать не только по своей 

специальности, но и в смежных отраслях, например, в дизайне». 

Русалина Курбанова, социально-гуманитарное отделение, направление «Журналистика»: 

«У нас были замечательные преподаватели, они вложили в нас многое, благодаря этому появился интерес 

к постоянному обучению. Планирую продолжить учебу в магистратуре». 

#новостичелнылтд 

назад: тем.карта, дайджест 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/vipusknikov-filiala-kfu-sobiraetsya/48443356/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.07.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Основная часть выпускников филиала КФУ собирается работать на КАМАЗе 

08.07.2016.   Челны ЛТД (chelnyltd.ru) 

Основная часть выпускников филиала КФУ собирается работать на КАМАЗе 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Основная часть выпускников филиала КФУ собирается работать на КАМАЗе 

Ссылка на оригинал статьи  

09.07.2016.   Yodda.ru 

Основная часть выпускников филиала КФУ собирается работать на КАМАЗе 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/vipusknikov-filiala-kfu-sobiraetsya/48443356/
http://www.chelnyltd.ru/index.php?page=novosti&id=osnovnaya_chast_vipusknikov_filiala_kfu_sobiraetsya_rabotat_na_kamaze
http://nabchelni.riasv.ru/news/osnovnaya_chast_vipusknikov_filiala_kfu_sobiraetsy/1164008/
http://nabchelni.yodda.ru/news/osnovnaya_chast_vipusknikov_filiala_kfu_sobiraetsy/1162710/
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Британская компания поможет КФУ увеличить число научных работ в 

журналах 

10:58, 08.07.2016 2 Фото: commons.wikimedia.org 

Казанский федеральный университет (КФУ) решил улучшить количество научных публикаций 

сотрудников в качественных журналах. Для этих целей университет заключил госконтракт с британской 

компанией из городка Эденбридж в графстве Кент «Конейшн текнолоджис лимитед», которая занимается 

предоставлением услуг по консультации в управлении. 

Целью договора является увеличение числа научных работ, написанных сотрудниками КФУ и принятых к 

публикации в качественных журналах, включение журнала «Образование и саморазвитие» в базы данных 

Scopus и Web of Science и содействие в развитии этого журнала. 

Так, в рамках соглашения британская компания должна содействовать публикации и продвижению научных 

работ, в том числе и публиковать 20 статей на английском языке. Также компания должна подбирать 

исследования, определять потенциальных международных соавторов и контролировать представление 

статей в журнал и их продвижение. 

За каждый месяц, с 15 июня до 30 декабря 2016 года, КФУ будет платить 215 тысяч рублей - порядка 2,5 

тысячи фунтов стерлингов. 

Ранее «Реальное время» публиковало 10 наиболее интересных госзакупок недели в Татарстане по версии 

интернет-газеты. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/36433 

08.07.2016 
BezFormata.Ru 

Почем дипломы: аграрный вдруг подорожал на треть, а КНИТУ-КХТИ 

дешевеет... 

Самым дорогим вузом Татарстана стал КГМУ, в КФУ слегка жалеют, что продешевили на нефтяниках, а 

КГАСУ делает кассу на дизайнерах интерьеров 

Более 160 тыс. рублей выложат абитуриенты за обучение на стоматолога - самую дорогую специальность 

Казани. По 150 тыс. возьмут за премудрости «ядерной энергетики» и «авиастроения». На столько же 

придется раскошелиться за романтическую профессию геолога. «Культурология» забывает о высоких 

http://realnoevremya.ru/news/36433
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ценностях и прибавляет к ценнику сразу 47 тысяч. «БИЗНЕС Online» выяснил, как в число «мажористых» 

профессий попали музейщики и почему, чтобы стать дизайнером, надо в совершенстве знать литературу. 

Фото: kgmu.kcn.ru 

САМЫЙ ДОРОГОЙ ВУЗ ТАТАРСТАНА 

В самую горячую пору для выпускников татарстанских школ «БИЗНЕС Onine» представляет внимаю 

читателей топ-10 вузов Татарстана по количеству первокурсников-очников, поступающих на платные 

отделения. В таблице не указаны данные по стоимости КазГИК, так как на момент публикации материала, 

как сообщили в приемной комиссии культурного вуза «стоимость обучения на 2016/2017 год находится на 

согласовании учредителя, поэтому мы в ожидании новых расценок». Кроме того, отсутствует информация 

по количеству мест для платного обучения в КНИТУ-КХТИ. На предложение «БИЗНЕС Online» прислать 

данные в пресс-службе университета отказались от комментариев. 

1. КФУ  2774 98801 105450 6,3 78900 169800 

2. КГАСУ  662 74900 80857 7,3 65000 126500 

3. ИЭУП 575 59070 59700 0 56000 62000 

4. КГЭУ  465 89816 92311 2,7 79000 141000 

5. КНИТУ-КАИ 435 109109 110317 1 106300 150000 

6. КГУКИ 371 71911 - - - - 

7. КГМУ  368 104712 120231 12,9 74600 163700 

8. ТИСБИ 310 63312 61763 -4 53000 85000 

9. КГАУ 266 64472 92108 30 60680 100680 

10. КНИТУ  - 101175 95115 -5,9 64000 161200 
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Общее/среднее 6226 83727 725744 5,27 53000 169800 

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью 

Данные, собранные с сайтов вузов 

Как видно по таблице, несмотря на то, что КФУ все еще забирает себе большую часть (45%) платников, 

этот показатель с прошлого года уменьшился на 22,4%. Меньше всех набирает аграрный университет - 

всего 266 «прибыльных» студентов, тогда как прошлогодний «аутсайдер» - КГЭУ увеличил набор аж в три 

раза. 

Лавры самого дорогого университета по средней стоимости обучения в этом году достались КГМУ (120 тыс. 

рублей), следом за ним прошлогодний лидер - КАИ (110 тыс.) и только потом идет КФУ (105 тыс. рублей). 

Отметим, что все три самых «дорогих» университета РТ представлены в топ-100 лучших вузов России. 

1718К(П)ФУ3.52516319 

3231КГМУ2.668332773 

6254КНИТУ2.178646540 

6355КНИТУ-КАИ2.166516852 

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью 

Данные рейтингового агентства RAEX 

Но лидером по динамике роста цен неожиданно стал аграрный университет. В КГАУ стоимость обучения за 

год выросла аж на 30%! Следующий за ним КГМУ поднял цены на коэффициент инфляции (+12,9%). КГАСУ 

по повышению цен в этой тройке и вовсе выглядит провальным - всего +7,3%. Не изменились цены с 

прошлого года только в коммерческом ИЭУП. А вот в КНИТУ и частном ТИСБИ они и вовсе понизились: 

минус 5,9% и 2,4% соответственно. 

«А ВЫ СМОЖЕТЕ ОТКРЫТЬ РОТ ТАК, ЧТОБЫ В НЕГО ЗАГЛЯНУЛИ 30 ЧЕЛОВЕК?» 

КФУ лечебное дело, стоматология 169800 

КГМУ стоматология  163700 
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КНИТУ-

КХТИ 

искусство костюма и текстиля, ядерная энергетика, холодильная, криогенная техника и 

системы  
161200 

КНИТУ-

КАИ 

авиастроение, двигатели летательных аппаратов, кораблестроение, самолето-

вертолетостроение, техническая физика, наноинженерия 
150000 

КГЭУ техническая физика 141000 

КГАСУ дизайн интерьера  126500 

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью 

Несмотря на относительно небольшую динамику стоимости обучения в КФУ, по росту цен на отдельных 

направлениях классический университет превзошел другие местные вузы. Самым впечатляющим 

оказалось увеличение стоимости образовательных услуг по направлениям «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия», «Культурология»: цена выросла на 47,7 тыс. (или на 37,7%) и 

составила 126 372 рублей. «Здесь интриги нет, мы ценовую политику вообще не определяем», - объяснил 

завкафедрой музеологии, культурологии и туризма Института международных отношений истории и 

востоковедения КФУ Раиль Фахрутдинов , отвечая на вопрос «БИЗНЕС Online». Как оказалось, на те 

направления, где есть бюджетные места, стоимость обучения определяет министерство образования и 

науки РФ. «В этом году, согласно нормативным документам, направления подготовки поделили на три 

категории, - разъяснил Фахрутдинов. - И вот эти два направления - Музеология" и Культурология" попали в 

так называемую третью группу, где цены достаточно высокие. Причем базовая стоимость обучения, 

которую рекомендовало министерство образования, наш университет ни на копейку не поменял». Он также 

добавил, что по тем направлениям подготовки, на которые минобр не выделяет бюджетные места, цены 

существенно ниже. 

Ильшат Гафуров Фото: «БИЗНЕС Online» 

Какие цели преследовало министерство образования и науки РФ, повышая цену, Фахрутдинов 

предполагать не стал, однако заметил, что для института это стало неожиданностью. «Но, думаю, что мы 

их ( контрактников - авт. ) наберем, потому что интерес есть, - уверен завкафедрой. - Заявлений на оба 

направления достаточно». К слову, на «Музеологии» - 12 бюджетных и 13 платных мест, на культурологии - 

25 и 5 соответственно. 

До 150 тыс. рублей в КФУ увеличилось и контрактное обучение «Геологии» и «Нефтегазовому делу» (+30 

тыс. рублей). И это неудивительно, учитывая активную научную работу университета в нефтегазовом 
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направлении. Недавно ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал о создании совместных с Татнефтью 

научных полигонов по добыче тяжелых нефтей и заявил о покупке небольшой нефтяной компании для 

университета. Также напомним, что КФУ планирует «поглотить» Альметьевский государственный нефтяной 

институт. «Разве это дорого - 150 тысяч? - удивился в беседе с БИЗНЕС Online" проректор по науке, 

директор института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Данис Нургалиев . - Востребованность у 

этих специальностей очень большая. Вы знаете, сколько оборудования новейшего мы закупили! Мы 

создаем новые направления типа Нефтепереработки под землей". Это супер! Новый экологический чистый 

метод повышения нефтеотдачи. У нас есть хорошие достижения, учиться интересно. И это очень хорошее 

базовое образование. Так что совсем недорого, можно было и дороже сделать. Единственное, в России 

повышение стоимости не приводит к тому, что придут лучшие выпускники школ. Вот это проблема». 

Фото: «БИЗНЕС Online» 

Стоимость обучения в институте фундаментальной медицины классического университета по 

направлениям стоматология и лечебное дело хотя выросла не так сильно (+ 19,8 тыс. или 11,6%), однако 

эти специальности стали самыми дорогими в вузе - 169,8 тыс. рублей. 

В КГМУ те же направления стоят несколько дешевле. Самая дорогая специальность в меде, как и 

следовало ожидать, - «Стоматология», которая за год выросла на 18,7 тыс. рублей (или на 11,4%), и теперь 

при поступлении необходимо захватить с собой 163,7 тыс. рублей (на 3,6% дешевле, чем в КФУ). Чуть 

дешевле «Лечебное дело» - 152,4 тыс. рублей, тогда как в прошлом году было на 17,4 тыс. ниже (или на 

11,4%). В сравнении с КФУ цена ниже на 10%. 

Почти все цены очного обучения на врачей в КГМУ переваливают за сотню, кроме медико-

профилактического дела (84,4 тыс. рублей). Ректор КГМУ Алексей Созинов удивился вопросу 

корреспондента «БИЗНЕС Online» о том, по каким причинам его вуз стал самым дорогим в Казани: «Я 

просто удивлен, потому что мы-то считаем, что находимся на уровне, который имеет перспективы к росту. 

Хотя мы этого делать не будем. В 2015 году, когда развернулся кризис в стране, мы провели заседание 

ученого совета, на котором приняли программу эффективности. Один из пунктов программы - увеличение 

стоимости обучения не более чем на коэффициент инфляции. Во-первых, это элемент социальной 

ответственности, во-вторых, понимание того, что есть определенный спрос и нельзя его 

сверхэксплуатировать». И на самые дорогие направления у вуза есть не просто спрос, но конкурс, а если он 

возник, значит, цена доступная, уверен Созинов: «Цены, которые мы устанавливаем, позволяют 

потребителям не только приходить, а приводят к тому, что у нас возникает конкурс на внебюджетной 

основе». 

Алексей Созинов Фото: «БИЗНЕС Online» 

Ректор объяснил, почему «Стоматология» - самая дорогая специальность. По его словам, это тенденция не 

только в Казани, но и по всему миру: «Стоматология, авиация, ядерная физика - три самые дорогие 
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специальности по себестоимости, поскольку очень дорогое оборудование и расходные материалы для 

обучения». Созинов уточнил, что в группе стоматологов обучаются всего 6-7 человек, а не 25 как обычно. 

Почему? «А вы сможете открыть рот, так, чтобы в него могли заглянуть 30 человек? - доступно объяснил 

ректор. - Поэтому наши группы - 6-7 человек, чтобы можно было посмотреть и поработать с больным». 

И, в отличие от меда КФУ, при поступлении в КГМУ студенты получают скидку от 5 до 20% - в зависимости 

от того, сколько баллов не хватило на бюджетное место. 

СОТНЯ ТЫСЯЧ НА СУНДУК НИЩЕГО АГРАРИЯ 

В других государственных вузах стоимость увеличилась незначительно. В КГЭУ немного (на 3-7 тыс. 

рублей) «подросли» гуманитарные направления. Самая дорогая специальность - «Техническая физика»: 

141 тыс. Она же и выросла больше всех за год (+ 14 тыс. рублей). 

Фото: kgasu.ru 

Все строительные специальности КГАСУ только набрали в цене. На 5 тыс. рублей выросла стоимость на 

такие направления, как «Производство и применение строительных материалов», «Городское 

строительство и хозяйство», «Организация и безопасность», «Инженерная защита» и «Подъёмно-

транспортные средства». Дороже всех оказалось направление «Дизайн интерьера» - 126,5 тыс. рублей, 

более того, рост за год на него составил 12,5 тыс. рублей. Чем обоснована такая цена «БИЗНЕС Online» 

рассказал проректор КГАСУ Давид Кордончик : «Цены придумываем не мы, а минобразования. Каждый год 

получаем расчет нормативной стоимости по направлениям подготовки. Они сгруппированы по нескольким 

группам в зависимости от затрат на подготовку специалиста. По ним, получается, что инженерные 

специальности дешевле Дизайна интерьера". Почему - непонятно, поскольку для инженеров надо больше 

технической поддержки, он по логике должен обходиться дороже, чем дизайнер, которому нужен только 

компьютер, лист бумаги и карандаш. Причем есть Дизайн архитектурной среды", он находится в более 

дешевой стоимостной группе, а Дизайн интерьера", относящийся к направлению Культура и искусство", - 

самый дорогой. А поскольку у нас есть на этом направлении бюджетные места, мы не можем делать плату 

ниже установленной. В коммерческих вузах нет бюджетных мест на интерьер, поэтому они цену делают 

ниже, фактически демпингом занимаются, переманивают к себе студентов-дизайнеров, не имея для этого 

достойной кадровой и материально- технической базы... Специальность востребована среди поступающих. 

Но есть особенность. Мы ведь принимаем на основе ЕГЭ. Перечень ЕГЭ тоже определяет минобразования. 

Для поступления на Архитектуру" нужны математика и русский язык. А на интерьер - русский язык и 

литература. И есть много творческих ребят, которые не любят физику, математику. Так что те, кто хочет 

стать архитектором, но не может сдать математику, идут на интерьер. Они могут идти на интерьер в КФУ, 

хотя - парадокс! - преподавателей там таких нет, а специальность есть. А у нас - классическая многолетняя 

подготовка, которую мы давно ведем по этому направлению. Выпускники на выходе умеют проектировать 

интерьеры зданий, улиц, среды обитания в целом. Могут заниматься разработками в области декоративно-
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прикладного искусства, умеют работать руками. Специальность востребована, и, несмотря на высокую 

цену, многие пойдут на платное. Начиная с 3-4 курса, ребята уже организуют собственные фирмы - 

безработных по этому направлению нет. Спрос большой». 

В КНИТУ-КАИ в русле общей тенденции увеличилась стоимость обучения на гуманитарных направлениях - 

«Экономике», «Менеджменте», «Управлении персоналом», «Торговом деле», «Юриспруденции». Впрочем, 

по сравнению с КФУ рост незначителен - всего + 5,5 тыс. рублей. Самая высокая стоимость (150 тыс. 

рублей) у авиаторов - за такими направлениями, как «Авиастроение», «Двигатели летательных аппаратов», 

«Самолето-вертолетостроение» (отметим, что во всех этих сферах у российской промышленности большие 

проблемы), «Кораблестроение» (кураторы направления - завод им. Горького и Зеленодольское ПКБ - одни 

из самых успешных профильных орагнизаций; гендиректор завода Ренат Мистахов сообщил 

корреспонденту «БИЗНЕС Online», что сегодня предприятие может позволить себе не набирать всех 

подряд специалистов, а отбирать из желающих), «Техническая физика», «Наноинженерия». И они в 

сравнении с прошлым годом почти не подорожали. 

Фото: kazgau.ru 

Удивил рост цен в аграрном университете. Хотя, может быть, сказывается сельхозвозрождение, о котором 

столько говорят на фоне санкций?.. Подняв ценник на 30%, КГАУ стал самым динамично повышающим 

стоимость обучения вузом Казани. Все профильные специальности вуза - от «Ландшафтной архитектуры» 

до «Агрохимии» теперь стоят 100,7 тыс. рублей, тогда как в прошлом году их стоимость еле достигала 70 

тыс. Как пояснили в аграрном университете, цены на профильные направления действительно были 

увеличены. Однако это решение, как и в других случаях, принимали в министерстве образования РФ. Тем 

не менее, приемная комиссия КГАУ не унывает: основное количество мест приходится именно на 

бюджетное обучение и, несмотря на увеличение цен, на количестве студентов данный факт не скажется. 

Кроме того, последним решением ученого совета было принято решение на экономические направления, 

где вовсе нет бюджетных мест, а количество платных занимает 80% от общего количества, снизить 

стоимость обучения. И теперь, как пояснила ответственный секретарь приемной комиссии Гузель 

Фассахова, вместо заявленных ранее 90 тыс. абитуриенты должны будут заплатить 60 тыс. рублей. 

Этот вопрос «БИЗНЕС Online» адресовал и депутату Госдумы РФ, первому заместителю председателя 

комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрату Хайруллину . По его мнению, выросшая стоимость 

обучения не отпугнет абитуриентов, так как она все равно будет ниже, чем на других профессиях: 

«Дешевле может быть только социология и так далее, на что вообще нет спроса на рынке». По его мнению, 

сельхозотрасли однозначно не хватает специалистов. «И то, что есть серьезный дефицит и большая 

востребованность сельскохозяйственных специальностей - это тоже верно, - обрисовал ситуацию 

Хайруллин. - В действительности, в сельскохозяйственных вузах сегодня идет процесс закрытия многих 

факультетов. А ведь почти самая низкая плата за образование в последние годы была именно в 
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сельхозвузах страны». Он также добавил, что высокая стоимость обучения - не такая большая проблема, 

как низкая стоимость оплаты труда в отрасли. И именно последний фактор может оттолкнуть абитуриентов. 

Фото: kpfu.ru 

«КОММЕРСАНТЫ» ЗАМОРАЖИВАЮТ ЦЕНЫ 

Падение цен в государственных татарстанских вузах оказалось большой редкостью. Отличился здесь 

лишь КНИТУ-КХТИ. Средние цены хоть и упали незначительно (- 5,9%), однако по отдельным 

специальностям снижение оказалось рекордным. Так, например, на направлении «Конфликтология» 

студент-первокурсник в 2016 году заплатит 74,4 тыс. рублей (минус 29,3 тыс). В целом, выделяя общую 

тенденцию в вузе, можно отметить, что сократилась стоимость обучения именно на гуманитарные 

направления: «Социальная работа» (-3,2 тыс. рублей), «Экономика и госмуниципальное управление» (-8,6 

тыс. рублей). В пресс-службе технологического университета от комментариев отказались, заметив лишь, 

что все цены определяются министерством образования РФ. 

Все остальные падения с денежного Олимпа наблюдаются только у «частников». Снижение средней 

стоимости в университете управления ТИСБИ (-2,4%), как выяснилось, - шаг ректората навстречу 

студентам. Как пояснила «БИЗНЕС Online» советник ректора ТИСБИ Нэлла Прусс , вуз наблюдает за 

финансовым положением татарстанцев: «Мы видим обстановку в стране и в частности в республике, у 

людей становится меньше денег, и покупательная способность упала, а у нас всегда была средняя, 

умеренная оплата за обучение. Именно так мы пришли к выводу, даже в ущерб себе, но сделать в этом 

году чуть-чуть пониже стоимость». 

Хотя количество платных мест на очную форму бакалавриата ТИСБИ и уменьшилось по сравнению с 2015 

годом на 16%, на общем количестве студентов это не сказывается. В 2016 году увеличилось количество 

бюджетников, кроме того, по словам Прусс, университет делает ставку на магистратуру, желающих на 

которую попасть в этом году будет значительно больше. «Мы ведь не делаем ставку на очень большое 

количество студентов, - заверила она. - Мы считаем, что все-таки наш вуз - элитный, и мы не стремимся к 

огромному количеству неуправляемого вуза. У нас в определенных рамках и все рассчитано». Прусс 

добавила, что план по набору студентов-контрактников университет выполнил. 

Еще в одном коммерческом вузе - Институте экономики, управления и права - средняя цена на обучение 

осталась на уровне прошлого года. В целом, стоимость по различным направлениям не превышает 60 тыс. 

рублей. И непонятно, то ли это благородный поступок небольших университетов, то ли возможность 

отыграться на фоне кризиса. 

Елена Никонова , Эльвира Самигуллина 

назад: тем.карта, дайджест 
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Елена Никонова, Эльвира Самигуллина 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vdrug-podorozhal-na-tret-a-knitu/48442483/ 

08.07.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

"В КАИ сразу сказали, есть шанс поступить на бюджет или нет": 

выпускники о будущих вузах 

16+ 

Портал ProKazan.ru узнал у абитуриентов казанских вузов, с каким сложностями приходится сталкиваться 

при поступлении в вуз 

За окном лето, но абитуриенты 2016 года еще не могут полностью прочувствовать этот период, ведь в их 

жизни одно из самых сложных испытаний - поступление в вуз. Корреспондент портала ProKazan.ru 

пообщалась с абитуриентами и узнала, с каким сложностями приходится сталкиваться при поступлении. 

Аделия Фазлиева (Новошешминская сре дняя школа №16): "Школа не дала мне абсолютно никаких знаний 

по химии" 

- Я поступаю в Казанский государственный медицинский университет. Предвступительная пора у меня 

началась во втором полугодии 10 класса, когда начала ходить на занятия к репетиторам по подготовке к 

ЕГЭ по химии. Сначала было очень тяжело, потому что школа не дала мне абсолютно никаких знаний по 

химии. В 11 классе я уже начала посещать дополнительные занятия по биологии. Этот предмет мне 

давался лучше,хотя написала ЕГЭ по биологии на 1 балл меньше, чем по химии. Также 3 обязательный 

экзамен, который нужно сдавать обязательно при поступлении в КГМУ, это русский язык. Благодаря моей 

учительнице я сдала его отлично, чему была очень рада. 

11 класс пролетел незаметно, и вот наступила пора экзаменов. Было тяжело: как морально, так и 

физически. Но я знала,что мне нельзя подводить ни себя, ни родителей, ни учителей. Итого, я сдала 

русский язык на максимальных 100 баллов (все поздравляли меня с этим событием, хотя я до сих пор не 

осознаю этого), биология - 89 баллов, химия - 90. Итого в сумме 279 баллов. Думаю, что этого хватит для 

поступления на бюджетное место, ведь и было моей целью в течение многих лет. 

Подавать документы в университет было нелегко, потому что у меня были вопросы с целевым 

направлениям на обучение. Но я уверена,что все будет хорошо, и уже в августе я увижу себя в списках 

зачисленных. 

Будущим студентам желаю удачи и терпения. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vdrug-podorozhal-na-tret-a-knitu/48442483/
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Наиля Масалимова (Гимназия №52): "Как и многие выпускники я горела желанием поступить в КФУ, но 

поняла, что это не мое" 

- Такая вот история у меня, что я второй год снова абитуриент. Выбор вуза - это на самом деле не такое и 

простое дело, как оказалось. Ведь в нем проходят самые чудесные твои годы. Поэтому надо со всей 

серьезностью отнестись к этому решению. Как и многие выпускники я горела желанием поступить в КФУ, 

просто до боли хотела стать студенткой именно его. Но проучившись 1 семестр, я окончательно убедилась, 

что это не мое, и я не хотела с этим мириться. Поэтому решила перевестись в КАИ. И не прогадала. 

Там мне все понравилось, но вот в чем проблема: я ведь со 2 семестра там учиться начала, и вливаться во 

все движухи было очень сложно. Поэтому, проучившись 3 месяца, накануне сессии я решила отчисляться. 

И вот я снова будущий первокурсник, готовый в полной мере вкусить студенческую жизнь! 

Тимербулат Таликов (Физико-математический лицей №83): "Показалась сложной подача документов" 

- Я подал документы в КФУ на экономический факультет. На самом деле, я очень рад, что закончил школу, 

ведь впереди новая насыщенная студенческая жизнь. Для меня показалась сложной подача документов, 

ведь пришлось ходить из одного в кабинета другой, к тому же на мой факультет была очень большая 

очередь. Тем не менее были очень добрые принимающие, которые объясняли все до мельчайших 

подробностей. Я надеюсь, что в скором времени я увижу свое имя в числе поступивших. 

Илюза Хуснуллина (Новошешминская гимназия): "Впечатлила консультация приемной комиссии в КАИ. Там 

сразу сказали, есть шанс поступить на бюджет или нет" 

- Поступаю в казанский государственный архитектурно строительный университет. Как таковых 

сложных моментов с поступлением не было. С выбором вуза я определилась еще в 8 классе, 

родители одобрили. В приемной комиссии было очень много столиков, где могли 

проконсультировать с направлениями, помочь, определиться с направлениями. 

Я еще подала в КАИ. Вот там впечатлила консультация приемной комиссии, потому что когда подавала 

документы говорили сразу есть шанс поступить на бюджет или нет. Ну и электронные очереди. Это круто, 

нет никакой толпы людей, все максимально удобно и экономит время. 

Никита Бархатов (ITлицей, Казань): "Первоначально сложности возникают с конкретным профилем 

направления" 

- Поступаю в КГАСУ , на факультет строительства, профиль ПГС. Первоначально сложности возникают с 

конкретным профилем направления, в дальнейшем все становится понятным и обыденным. Уже не 

верится, что все экзамены и подача документов позади, но все равно присутствует чувство волнения за 

дальнейшее будущее. 
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ProKazan.ru, 08.07.2016, 10:00 

назад: тем.карта, дайджест 

Диана Шайхетдинова 

http://prokazan.ru/news/view/110837 

08.07.2016 
Казанские Ведомости 

Николай Сорокин: Жизнь коротка, а Волга вечна! 

Нашему коллеге, известному журналисту Николаю Сорокину сегодня, 8 июля, исполняется 75 лет, с чем мы 

его и поздравляем. Для нашей встречи был еще один замечательный повод - недавно вышел в свет роман 

юбиляра "Вечная Волга". 

- Можно сказать, что работал над романом пятьдесят лет, а написал его за четыре с половиной года. Как 

спринтер, - рассказал Николай Михайлович. - Задумка была такая - показать жизнь волжан с 

дореволюционной поры до наших дней. 

Исторический период - 100 лет, с 1908 до 2008 год. Образ Волги проходит через весь роман, она - 

действующее лицо трилогии... Наши предки к Волге, природе всегда относились как к Богу, кормилице. И 

современным людям надо учиться у великой реки жить просто, естественно, не нарушая законы природы. 

Эпиграфом к трилогии могут стать слова: жизнь коротка, а Волга вечна! 

Справка "КВ" 

Николай Сорокин родился в Тетюшском районе ТАССР 8 июля 1941 года. Окончил истфилфак КГУ. 37 лет 

был собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС по РТ. Был основателем и главным редактором газеты 

"Сувар" и журнала "Заря", выходящих на чувашском языке. Возглавляет Союз чувашских писателей 

Татарстана. Принимал участие в возрождении и открытии православной церкви Параскевы Пятницы в 

Казани, которая в 1937 году была превращена в пересыльную тюрьму. Заслуженный работник культуры РФ 

и РТ. Автор 8 книг. Женат, имеет троих детей, троих внуков. 

- Многие читатели увидели в "Вечной Волге" продолжение традиций "Войны и мира" Толстого, "Тихого 

Дона" Шолохова... 

- Я восхищаюсь Толстым, Солженицыным и Шолоховым. У Шолохова есть "Тихий Дон". Сразу решил, что в 

названии моего романа Волга должна быть обязательно. А прилагательное найти не мог очень долго. 

Десятки, сотни страниц исписал прилагательными - все не то... И вдруг как-то внезапно пришло - "Вечная 

Волга". 

http://prokazan.ru/news/view/110837
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- Правда, что за основу сюжета взята история вашей семьи? 

- Да, это повествование об истории моего родного села Большое Шемякино Тетюшского района 

Татарстана. Мой прадед-крестьянин и дед, трижды Георгиевский кавалер, вместе с земляками построили 

церковь в селе. Во время коллективизации храм был разрушен, а деда сослали на Соловки. Раскулачивали 

лучших крестьян, которые знали, как работать на земле. Их бросили строить Беломорканал. И они его 

построили. Чтобы построить такой канал, нужно было лет пять, а они сделали его за год с небольшим. Это 

было чудо! Но из 300 тысяч человек, работавших на Беломорканале, более 100 тысяч погибли на этой 

стройке - многие замерзли, умерли от голода. Об этом первая часть трилогии "Насилие". 

Второй том "Гладиаторы Сталина" охватывает период Великой Отечественной войны. С начала войны в 

Марий Эл, в поселках Суслонгер и Сурок, были организованы военные лагеря. Но не для 

репрессированных, а для красноармейцев, новобранцев. В марийских лесах, в глубоком тылу, где не 

велись бои, погибли батальоны новобранцев. Люди умирали от холода, голода, болезней, кто-то кончал 

жизнь самоубийством, не выдержав тяжелых испытаний. Хоронили их сначала на общем кладбище, а 

потом тела просто скидывали в овраги и Серебряное озеро. Сейчас говорят о четырех с половиной тысячах 

жертв этого лагеря. Уже установлены фамилии полутора тысяч погибших. А таких лагерей в СССР было 

около десятка. Я представлял книгу в Суслонгере. Там сейчас создан музей, посвященный этому лагерю. 

- Мало кто знает эти факты... 

- Все это было под грифом "совершенно секретно". Долгое время я сам не знал, что и мой отец прошел 

через Суслонгер. Родители ничего не говорили мне об этом, пока я не отслужил в армии. 

А третий том "Нищая свобода" о современности, начинается с путча 1991 года до наших дней. 

- Где собирали материалы? 

- В архивах, много встречался и беседовал с очевидцами тех событий, которые еще живы, много 

рассказывал отец. Здесь все документально, ничего не придумано. В книге есть даже архивные 

фотографии людей, которые стали прототипами героев романа. 

- Николай Михайлович, что вы почувствовали, когда закончили этот монументальный труд? 

- Огромную радость. Работая над романом, я избавлялся от боли за несчастливую, тяжелую жизнь своих 

родителей, дедушек, бабушек, своих земляков. Когда в родную деревню привез экземпляры только что 

вышедшего первого тома книги, их практически моментально разобрали. Услышал от односельчан много 

теплых слов. В тот день я расплакался... Не мог остановиться... В деревне наша семья была изгоем, меня в 

школе дразнили, называли кулаком, и признание земляков для меня было очень важно. 
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Давал читать роман многим фронтовикам. Они со слезами на глазах говорили: "Коля, это же настоящая 

правда о войне!" Это самая важная похвала. 

- Вы журналист. Наверное, сложно было переходить с репортерского пера на писательское? 

- Конечно, это абсолютно разные способы выражения своих мыслей, разные задачи. Я работал собкором 

ТАСС, там надо было любое событие уложить всего в 15 строк, не больше. Любое! А тут - полная свобода. 

Ничто тебя не сдерживает, не ограничивает. 

Сначала полностью, до мельчайших деталей представлял каждый эпизод романа. Пока не увижу героев, не 

услышу, как они разговаривают, не садился за письменный стол. Я сам себе поражался - работал дома или 

на даче, и у меня получалось писать до 15 страниц за ночь. Это сверхскорость! Рука не успевала за 

мыслью. Это не метафора - ручка реально просто из рук вылетала от той скорости, с которой писал. 

Работать быстро - это репортерская школа. 

Очень боялся, что не закончу трилогию, не доживу до ее издания, поэтому торопился. Том заканчивал за 7 - 

9 месяцев и целый год тщательно вычитывал и редактировал текст. 

- Издание романа на чувашском языке запланировано? 

- Перевод на чувашский язык "Вечной Волги" уже завершен. Три классика чувашской литературы год 

работали над переводом. Работу переводчиков я оплатил сам, но для издания книги необходимо 300 тысяч 

рублей. 

- У вас наверняка есть задумки нового романа... 

- Заканчиваю работу над новым романом "Вдовья подушка" - это история жизни женщины, которая 

потеряла на войне мужа. Но говорить о незаконченном произведении еще рано. 

назад: тем.карта, дайджест 

Ольга ИВАНЫЧЕВА 

http://www.kazved.ru/article/72494.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.07.2016.   BezFormata.Ru 

Николай Сорокин: Жизнь коротка, а Волга вечна! 

Ссылка на оригинал статьи  

http://www.kazved.ru/article/72494.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhizn-korotka-a-volga-vechna/48445780/
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Николай Сорокин: Жизнь коротка, а Волга вечна! 

Ссылка на оригинал статьи  

09.07.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Николай Сорокин: Жизнь коротка, а Волга вечна! 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Николай Сорокин: Жизнь коротка, а Волга вечна! 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016 
BezFormata.Ru 

Преподаватели КФУ помогают иностранным рабочим выучить русский 

язык 

Преподаватели Казанского федерального университета сегодня помогают иностранным рабочим 

выучить русский язык и сами принимают у них экзамен. Он для приезжих обязателен — без него не дают 

права на  трудоустройство и временное проживание. О новых возможностях сотрудники ВУЗа рассказали 

на пресс- конференции. В частности, теперь здесь выдают сертификаты. Раньше это делали только пять 

высших учебных заведений страны. 

назад: тем.карта, дайджест 
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08.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Почем дипломы: аграрный вдруг подорожал на треть, а КНИТУ-КХТИ 

дешевеет... 

Самым дорогим вузом Татарстана стал КГМУ, в КФУ слегка жалеют, что продешевили на нефтяниках, а 

КГАСУ делает кассу на дизайнерах интерьеров 

Более 160 тыс. рублей выложат абитуриенты за обучение на стоматолога - самую дорогую специальность 

Казани. По 150 тыс. возьмут за премудрости «ядерной энергетики» и «авиастроения». На столько же 

придется раскошелиться за романтическую профессию геолога. «Культурология» забывает о высоких 

http://kazan.yodda.ru/news/nikolay_sorokin_zhizn_korotka_a_volga_vechna/1161673/
http://kazan.monavista.ru/news/1786033/
http://kazan.riasv.ru/news/nikolay_sorokin_zhizn_korotka_a_volga_vechna/1165915/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pomogayut-inostrannim-rabochim-viuchit/48441250/
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ценностях и прибавляет к ценнику сразу 47 тысяч. «БИЗНЕС Online» выяснил, как в число «мажористых» 

профессий попали музейщики и почему, чтобы стать дизайнером, надо в совершенстве знать литературу. 

САМЫЙ ДОРОГОЙ ВУЗ ТАТАРСТАНА 

В самую горячую пору для выпускников татарстанских школ «БИЗНЕС Onine» представляет внимаю 

читателей топ-10 вузов Татарстана по количеству первокурсников-очников, поступающих на платные 

отделения. В таблице не указаны данные по стоимости КазГИК, так как на момент публикации материала, 

как сообщили в приемной комиссии культурного вуза «стоимость обучения на 2016/2017 год находится на 

согласовании учредителя, поэтому мы в ожидании новых расценок». Кроме того, отсутствует информация 

по количеству мест для платного обучения в КНИТУ-КХТИ. На предложение «БИЗНЕС Online» прислать 

данные в пресс-службе университета отказались от комментариев.  

Таблица № 1 ВУЗПлан приема коммерция, 1 курс очного отделения 

без учета филиаловСредняя стоимость обучения 2015/2016Средняя 

стоимость обучения 2016/2017Изменения в %Наимешьная 

стоимость по вузуНаибольшая стоимость по вузу  

1. КФУ  2774 98801 105450 6,3 78900 169800 

2. КГАСУ  662 74900 80857 7,3 65000 126500 

3. ИЭУП 575 59070 59700 0 56000 62000 

4. КГЭУ  465 89816 92311 2,7 79000 141000 

5. КНИТУ-КАИ 435 109109 110317 1 106300 150000 

6. КГУКИ 371 71911 - - - - 

7. КГМУ  368 104712 120231 12,9 74600 163700 

8. ТИСБИ 310 63312 61763 -4 53000 85000 
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9. КГАУ 266 64472 92108 30 60680 100680 

10. КНИТУ  - 101175 95115 -5,9 64000 161200 

Общее/среднее 6226 83727 725744 5,27 53000 169800 

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью 

Данные, собранные с сайтов вузов 

Как видно по таблице, несмотря на то, что КФУ все еще забирает себе большую часть (45%) платников, 

этот показатель с прошлого года уменьшился на 22,4%. Меньше всех набирает аграрный университет - 

всего 266 «прибыльных» студентов, тогда как прошлогодний «аутсайдер» - КГЭУ увеличил набор аж в три 

раза. 

Лавры самого дорогого университета по средней стоимости обучения в этом году достались КГМУ (120 тыс. 

рублей), следом за ним прошлогодний лидер - КАИ (110 тыс.) и только потом идет КФУ (105 тыс. рублей). 

Отметим, что все три самых «дорогих» университета РТ представлены в топ-100 лучших вузов России. 

Таблица №2 

Место в 2015 годуМесто в 2016 годувузрейтинговый функицонал условия для получения качественного 

обрзования уровень востребованности выпускников работодателямиуровень научно-исследовательской 

деятельности 

17 18 К(П)ФУ 3.525 16 31 9 

32 31 КГМУ 2.668 33 27 73 

62 54 КНИТУ 2.178 64 65 40 

63 55 КНИТУ-КАИ 2.166 51 68 52 

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью 

Данные рейтингового агентства RAEX 

Но лидером по динамике роста цен неожиданно стал аграрный университет. В КГАУ стоимость обучения за 

год выросла аж на 30%! Следующий за ним КГМУ поднял цены на коэффициент инфляции (+12,9%). КГАСУ 

по повышению цен в этой тройке и вовсе выглядит провальным - всего +7,3%. Не изменились цены с 
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прошлого года только в коммерческом ИЭУП. А вот в КНИТУ и частном ТИСБИ они и вовсе понизились: 

минус 5,9% и 2,4% соответственно. 

«А ВЫ СМОЖЕТЕ ОТКРЫТЬ РОТ ТАК, ЧТОБЫ В НЕГО ЗАГЛЯНУЛИ 30 ЧЕЛОВЕК?»  

Таблица №3. Топ-смых дорогие направлений в 

вузах рт вузынаправлениестоимость обучения 

за год  

КФУ лечебное дело, стоматология 169800 

КГМУ стоматология  163700 

КНИТУ-КХТИ 
искусство костюма и текстиля, ядерная энергетика, 

холодильная, криогенная техника и системы  
161200 

КНИТУ-КАИ 

авиастроение, двигатели летательных аппаратов, 

кораблестроение, самолето-вертолетостроение, 

техническая физика, наноинженерия 

150000 

КГЭУ техническая физика 141000 

КГАСУ дизайн интерьера  126500 

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью 

Несмотря на относительно небольшую динамику стоимости обучения в КФУ, по росту цен на отдельных 

направлениях классический университет превзошел другие местные вузы. Самым впечатляющим 

оказалось увеличение стоимости образовательных услуг по направлениям «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия», «Культурология»: цена выросла на 47,7 тыс. (или на 37,7%) и 

составила 126 372 рублей. «Здесь интриги нет, мы ценовую политику вообще не определяем», - объяснил 

завкафедрой музеологии, культурологии и туризма Института международных отношений истории и 

востоковедения КФУ Раиль Фахрутдинов, отвечая на вопрос «БИЗНЕС Online». Как оказалось, на те 

направления, где есть бюджетные места, стоимость обучения определяет министерство образования и 

науки РФ. «В этом году, согласно нормативным документам, направления подготовки поделили на три 

категории, - разъяснил Фахрутдинов. - И вот эти два направления - Музеология" и Культурология" попали в 
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так называемую третью группу, где цены достаточно высокие. Причем базовая стоимость обучения, 

которую рекомендовало министерство образования, наш университет ни на копейку не поменял». Он также 

добавил, что по тем направлениям подготовки, на которые минобр не выделяет бюджетные места, цены 

существенно ниже. 

Ильшат Гафуров Фото: «БИЗНЕС Online» 

Какие цели преследовало министерство образования и науки РФ, повышая цену, Фахрутдинов 

предполагать не стал, однако заметил, что для института это стало неожиданностью. «Но, думаю, что мы 

их (контрактников - авт.) наберем, потому что интерес есть, - уверен завкафедрой. - Заявлений на оба 

направления достаточно». К слову, на «Музеологии» - 12 бюджетных и 13 платных мест, на культурологии - 

25 и 5 соответственно. 

До 150 тыс. рублей в КФУ увеличилось и контрактное обучение «Геологии» и «Нефтегазовому делу» (+30 

тыс. рублей). И это неудивительно, учитывая активную научную работу университета в нефтегазовом 

направлении. Недавно ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал о создании совместных с Татнефтью 

научных полигонов по добыче тяжелых нефтей и заявил о покупке небольшой нефтяной компании для 

университета. Также напомним, что КФУ планирует «поглотить» Альметьевский государственный нефтяной 

институт. «Разве это дорого - 150 тысяч? - удивился в беседе с БИЗНЕС Online" проректор по науке, 

директор института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Данис Нургалиев. - Востребованность у 

этих специальностей очень большая. Вы знаете, сколько оборудования новейшего мы закупили! Мы 

создаем новые направления типа Нефтепереработки под землей". Это супер! Новый экологический чистый 

метод повышения нефтеотдачи. У нас есть хорошие достижения, учиться интересно. И это очень хорошее 

базовое образование. Так что совсем недорого, можно было и дороже сделать. Единственное, в России 

повышение стоимости не приводит к тому, что придут лучшие выпускники школ. Вот это проблема». 

Фото: «БИЗНЕС Online» 

Стоимость обучения в институте фундаментальной медицины классического университета по 

направлениям стоматология и лечебное дело хотя выросла не так сильно (+ 19,8 тыс. или 11,6%), однако 

эти специальности стали самыми дорогими в вузе - 169,8 тыс. рублей. 

В КГМУ те же направления стоят несколько дешевле. Самая дорогая специальность в меде, как и 

следовало ожидать, - «Стоматология», которая за год выросла на 18,7 тыс. рублей (или на 11,4%), и теперь 

при поступлении необходимо захватить с собой 163,7 тыс. рублей (на 3,6% дешевле, чем в КФУ). Чуть 

дешевле «Лечебное дело» - 152,4 тыс. рублей, тогда как в прошлом году было на 17,4 тыс. ниже (или на 

11,4%). В сравнении с КФУ цена ниже на 10%. 

Почти все цены очного обучения на врачей в КГМУ переваливают за сотню, кроме медико-

профилактического дела (84,4 тыс. рублей). Ректор КГМУ Алексей Созинов удивился вопросу 
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корреспондента «БИЗНЕС Online» о том, по каким причинам его вуз стал самым дорогим в Казани: «Я 

просто удивлен, потому что мы-то считаем, что находимся на уровне, который имеет перспективы к росту. 

Хотя мы этого делать не будем. В 2015 году, когда развернулся кризис в стране, мы провели заседание 

ученого совета, на котором приняли программу эффективности. Один из пунктов программы - увеличение 

стоимости обучения не более чем на коэффициент инфляции. Во-первых, это элемент социальной 

ответственности, во-вторых, понимание того, что есть определенный спрос и нельзя его 

сверхэксплуатировать». И на самые дорогие направления у вуза есть не просто спрос, но конкурс, а если он 

возник, значит, цена доступная, уверен Созинов: «Цены, которые мы устанавливаем, позволяют 

потребителям не только приходить, а приводят к тому, что у нас возникает конкурс на внебюджетной 

основе». 

Алексей Созинов Фото: «БИЗНЕС Online» 

Ректор объяснил, почему «Стоматология» - самая дорогая специальность. По его словам, это тенденция не 

только в Казани, но и по всему миру: «Стоматология, авиация, ядерная физика - три самые дорогие 

специальности по себестоимости, поскольку очень дорогое оборудование и расходные материалы для 

обучения». Созинов уточнил, что в группе стоматологов обучаются всего 6-7 человек, а не 25 как обычно. 

Почему? «А вы сможете открыть рот, так, чтобы в него могли заглянуть 30 человек? - доступно объяснил 

ректор. - Поэтому наши группы - 6-7 человек, чтобы можно было посмотреть и поработать с больным». 

И, в отличие от меда КФУ, при поступлении в КГМУ студенты получают скидку от 5 до 20% - в зависимости 

от того, сколько баллов не хватило на бюджетное место. 

СОТНЯ ТЫСЯЧ НА СУНДУК НИЩЕГО АГРАРИЯ 

В других государственных вузах стоимость увеличилась незначительно. В КГЭУ немного (на 3-7 тыс. 

рублей) «подросли» гуманитарные направления. Самая дорогая специальность - «Техническая физика»: 

141 тыс. Она же и выросла больше всех за год (+ 14 тыс. рублей). 

Все строительные специальности КГАСУ только набрали в цене. На 5 тыс. рублей выросла стоимость на 

такие направления, как «Производство и применение строительных материалов», «Городское 

строительство и хозяйство», «Организация и безопасность», «Инженерная защита» и «Подъёмно-

транспортные средства». Дороже всех оказалось направление «Дизайн интерьера» - 126,5 тыс. рублей, 

более того, рост за год на него составил 12,5 тыс. рублей. Чем обоснована такая цена «БИЗНЕС Online» 

рассказал проректор КГАСУ Давид Кордончик: «Цены придумываем не мы, а минобразования. Каждый год 

получаем расчет нормативной стоимости по направлениям подготовки. Они сгруппированы по нескольким 

группам в зависимости от затрат на подготовку специалиста. По ним, получается, что инженерные 

специальности дешевле Дизайна интерьера". Почему - непонятно, поскольку для инженеров надо больше 

технической поддержки, он по логике должен обходиться дороже, чем дизайнер, которому нужен только 

компьютер, лист бумаги и карандаш. Причем есть Дизайн архитектурной среды", он находится в более 
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дешевой стоимостной группе, а Дизайн интерьера", относящийся к направлению Культура и искусство", - 

самый дорогой. А поскольку у нас есть на этом направлении бюджетные места, мы не можем делать плату 

ниже установленной. В коммерческих вузах нет бюджетных мест на интерьер, поэтому они цену делают 

ниже, фактически демпингом занимаются, переманивают к себе студентов-дизайнеров, не имея для этого 

достойной кадровой и материально- технической базы... Специальность востребована среди поступающих. 

Но есть особенность. Мы ведь принимаем на основе ЕГЭ. Перечень ЕГЭ тоже определяет минобразования. 

Для поступления на Архитектуру" нужны математика и русский язык. А на интерьер - русский язык и 

литература. И есть много творческих ребят, которые не любят физику, математику. Так что те, кто хочет 

стать архитектором, но не может сдать математику, идут на интерьер. Они могут идти на интерьер в КФУ, 

хотя - парадокс! - преподавателей там таких нет, а специальность есть. А у нас - классическая многолетняя 

подготовка, которую мы давно ведем по этому направлению. Выпускники на выходе умеют проектировать 

интерьеры зданий, улиц, среды обитания в целом. Могут заниматься разработками в области декоративно-

прикладного искусства, умеют работать руками. Специальность востребована, и, несмотря на высокую 

цену, многие пойдут на платное. Начиная с 3-4 курса, ребята уже организуют собственные фирмы - 

безработных по этому направлению нет. Спрос большой». 

В КНИТУ-КАИ в русле общей тенденции увеличилась стоимость обучения на гуманитарных направлениях - 

«Экономике», «Менеджменте», «Управлении персоналом», «Торговом деле», «Юриспруденции». Впрочем, 

по сравнению с КФУ рост незначителен - всего + 5,5 тыс. рублей. Самая высокая стоимость (150 тыс. 

рублей) у авиаторов - за такими направлениями, как «Авиастроение», «Двигатели летательных аппаратов», 

«Самолето-вертолетостроение» (отметим, что во всех этих сферах у российской промышленности большие 

проблемы), «Кораблестроение» (кураторы направления - завод им. Горького и Зеленодольское ПКБ - одни 

из самых успешных профильных орагнизаций; гендиректор завода Ренат Мистахов сообщил 

корреспонденту «БИЗНЕС Online», что сегодня предприятие может позволить себе не набирать всех 

подряд специалистов, а отбирать из желающих), «Техническая физика», «Наноинженерия». И они в 

сравнении с прошлым годом почти не подорожали. 

Удивил рост цен в аграрном университете. Хотя, может быть, сказывается сельхозвозрождение, о котором 

столько говорят на фоне санкций?.. Подняв ценник на 30%, КГАУ стал самым динамично повышающим 

стоимость обучения вузом Казани. Все профильные специальности вуза - от «Ландшафтной архитектуры» 

до «Агрохимии» теперь стоят 100,7 тыс. рублей, тогда как в прошлом году их стоимость еле достигала 70 

тыс. Как пояснили в аграрном университете, цены на профильные направления действительно были 

увеличены. Однако это решение, как и в других случаях, принимали в министерстве образования РФ. Тем 

не менее, приемная комиссия КГАУ не унывает: основное количество мест приходится именно на 

бюджетное обучение и, несмотря на увеличение цен, на количестве студентов данный факт не скажется. 

Кроме того, последним решением ученого совета было принято решение на экономические направления, 

где вовсе нет бюджетных мест, а количество платных занимает 80% от общего количества, снизить 
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стоимость обучения. И теперь, как пояснила ответственный секретарь приемной комиссии Гузель 

Фассахова, вместо заявленных ранее 90 тыс. абитуриенты должны будут заплатить 60 тыс. рублей. 

Этот вопрос «БИЗНЕС Online» адресовал и депутату Госдумы РФ, первому заместителю председателя 

комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрату Хайруллину. По его мнению, выросшая стоимость 

обучения не отпугнет абитуриентов, так как она все равно будет ниже, чем на других профессиях: 

«Дешевле может быть только социология и так далее, на что вообще нет спроса на рынке». По его мнению, 

сельхозотрасли однозначно не хватает специалистов. «И то, что есть серьезный дефицит и большая 

востребованность сельскохозяйственных специальностей - это тоже верно, - обрисовал ситуацию 

Хайруллин. - В действительности, в сельскохозяйственных вузах сегодня идет процесс закрытия многих 

факультетов. А ведь почти самая низкая плата за образование в последние годы была именно в 

сельхозвузах страны». Он также добавил, что высокая стоимость обучения - не такая большая проблема, 

как низкая стоимость оплаты труда в отрасли. И именно последний фактор может оттолкнуть абитуриентов. 

«КОММЕРСАНТЫ» ЗАМОРАЖИВАЮТ ЦЕНЫ 

Падение цен в государственных татарстанских вузах оказалось большой редкостью. Отличился здесь 

лишь КНИТУ-КХТИ. Средние цены хоть и упали незначительно (- 5,9%), однако по отдельным 

специальностям снижение оказалось рекордным. Так, например, на направлении «Конфликтология» 

студент-первокурсник в 2016 году заплатит 74,4 тыс. рублей (минус 29,3 тыс). В целом, выделяя общую 

тенденцию в вузе, можно отметить, что сократилась стоимость обучения именно на гуманитарные 

направления: «Социальная работа» (-3,2 тыс. рублей), «Экономика и госмуниципальное управление» (-8,6 

тыс. рублей). В пресс-службе технологического университета от комментариев отказались, заметив лишь, 

что все цены определяются министерством образования РФ. 

Все остальные падения с денежного Олимпа наблюдаются только у «частников». Снижение средней 

стоимости в университете управления ТИСБИ (-2,4%), как выяснилось, - шаг ректората навстречу 

студентам. Как пояснила «БИЗНЕС Online» советник ректора ТИСБИ Нэлла Прусс, вуз наблюдает за 

финансовым положением татарстанцев: «Мы видим обстановку в стране и в частности в республике, у 

людей становится меньше денег, и покупательная способность упала, а у нас всегда была средняя, 

умеренная оплата за обучение. Именно так мы пришли к выводу, даже в ущерб себе, но сделать в этом 

году чуть-чуть пониже стоимость». 

Хотя количество платных мест на очную форму бакалавриата ТИСБИ и уменьшилось по сравнению с 2015 

годом на 16%, на общем количестве студентов это не сказывается. В 2016 году увеличилось количество 

бюджетников, кроме того, по словам Прусс, университет делает ставку на магистратуру, желающих на 

которую попасть в этом году будет значительно больше. «Мы ведь не делаем ставку на очень большое 

количество студентов, - заверила она. - Мы считаем, что все-таки наш вуз - элитный, и мы не стремимся к 
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огромному количеству неуправляемого вуза. У нас в определенных рамках и все рассчитано». Прусс 

добавила, что план по набору студентов-контрактников университет выполнил. 

Еще в одном коммерческом вузе - Институте экономики, управления и права - средняя цена на обучение 

осталась на уровне прошлого года. В целом, стоимость по различным направлениям не превышает 60 тыс. 

рублей. И непонятно, то ли это благородный поступок небольших университетов, то ли возможность 

отыграться на фоне кризиса. 

назад: тем.карта, дайджест 
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08.07.2016 
Славянка Инфо (slawyanka.info) 

В Казани рядом со зданием физфака КФУ рухнул 100-тонный кран 

Инцидент произошел на углу улиц Астрономической и Кремлевской на рабочей площадке рядом 

с Институтом физики КФУ. 

Это произошло в процессе демонтажа подрядной организацией ЗАО «Стройтех» строительных конструкций 

рядом со зданием КФУ. 

Как проинформировали свидетели, из-за перевеса и неправильной фиксации крана он накренился и чуть 

не упал. В итоге падения крана, к счастью, никто не пострадал. 

Свидетели ЧП пишут в социальных сетях, что шофёр успел выпрыгнуть из машины. 

< .entry-content --> 
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08.07.2016 
Исламский портал (islam-portal.ru) 

В перспективе построим спортивный зал, конференц-зал, 

киноконцертный зал, а самое главное –жилье для наших 

преподавателей – ректор РИУ 

Уже 18 лет в Казани работает Российский исламский институт и Казанский исламский университет. Об 

итогах и перспективах развития исламского образования корреспонденту газеты "Шакирд" рассказал ректор 

РИИ Рафик Мухаметшин. 

«ПО МНОГИМ ПАРАМЕТРАМ РИУ В РОССИИ ЗАНИМАЕТ ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ МЕСТ» 

- Рафик Мухаметшович, вы на посту ректора уже 10 лет, как оцениваете место Российского исламского 

института и Казанского исламского университета среди других исламских вузов? 

– В России не так много исламских вузов, и мы занимаем достойное место среди них. В Российском 

исламском институте и Казанском исламском университете учится 1300 студентов. Для России это весомая 

цифра. У нас работает 80 преподавателей, 40 из них имеют религиозно-богословское, исламское 

образование, которое они получили в зарубежных странах, это тоже хороший показатель. У наших 

преподавателей много изданных оригинальных учебных пособий. По многим параметрам мы в России 

занимаем одно из первых мест. Что касается системы зарубежного мусульманского образования, конечно, 

нам сегодня сравнивать себя с крупнейшими вузами было бы некорректно, так как мусульманские вузы в 

арабоязычных странах работают веками, мы работаем всего лишь 18 лет. Тем не менее, наши выпускники 

после получения степени бакалавра поступают в магистратуру в зарубежные учебные заведения и вполне 

достойно продолжают обучение. Наши студенты учатся в Индонезии, Малайзии, Турции. Мы наладили 

отношения с университетом «Аль-Карауин» в Марокко, буквально недавно подписали договор с 

университетом «Ахльаль-Бейт» в Иордании, завершаем заключение договора с «Аль-Азхаром». Сегодня 

наши выпускники бакалавры вполне достойно представляют наши вузы в зарубежных учебных заведениях. 

– Рафик Мухаметшович, какие изменения Вы внесли в ВУЗ в период ректорства? 

– Ректор больше занимается организационными вопросами, менеджментом. Для руководителя важно 

стратегически мыслить и видеть, куда ты ведешь коллектив, так как в России система мусульманского 

образования переживает свое становление, а сделать это бывает непросто. В Российском исламском 

институте я работаю со дня основания. Пришел в 1998 году как преподаватель, вот уже 10 лет работаю в 

должности ректора. Наше учебное заведение, которое состоит из двух организаций, а это Российский 

исламский институт и Казанский исламский университет, уникально тем, что развивает и светские научные 

направления, такие как теология, экономика, лингвистика, журналистика, и религиозное направление, 

которое готовит религиозных деятелей. 
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Мы готовим мусульманскую интеллигенцию, выдаем светский диплом, мы и религиозным деятелям, 

завершившим обучение по направлению «Теология», выдаем светский диплом, признанный государством. 

Таких вузов немного в России. Это особенность нашего учебного заведения. Направления образования мы 

открываем не из коммерческих соображений, а исходя из потребности уммы в определенных специалистах, 

поэтому мы заняли свою особенную нишу в системе образования. 

«ВЫСШИЙ ЭШЕЛОН КАДРОВ В МУСУЛЬМАНСКОМ ДУХОВЕНСТВЕ ПРЕДСТАВЛЕН НАШИМИ 

ВЫПУСКНИКАМИ» 

– Востребованы ли будущие специалисты, подготавливаемые вузом, на рынке труда? 

–Востребованы, но рынок труда в религиозной сфере специфичен. Например, в Татарстане сегодня в 800 

мечетях имамы не имеют религиозного образования. Кроме этого, есть мусульманская инфраструктура, 

которая нуждается в подготовленных кадрах. 

– Расскажите нам о студентах вуза, ставших известными специалистами в мусульманском сообществе? 

– Более 10 студентов и выпускников РИИ и КИУ являются муфтиями. Например, Муфтий Республики Коми 

Валиахмад Гаязов, Муфтий Белоруссии Али Воронович, Муфтий Вятской области Зуфар Галиуллин. Из 45 

мухтасибов Республики Татарстан около 20 учились или учатся в Российском исламском институте. Таким 

образом, смело можно сказать, что сегодня высший эшелон кадров в мусульманском духовенстве 

Татарстана и России представлен нашими выпускниками. 

– Чем отличается исламский ВУЗ от светского? 

– У нас учатся и преподают в основном верующие люди. Вера предполагает богобоязненность, отказ от 

многих мирских, светских соблазнов. Верующий студент – это духовный, открытый в общении человек. 

Наши студенты действительно более искренние, открытые, потому что они понимают, что лицемерить 

нельзя, это мусульманину запрещено. С этой точки зрения, конечно, наши студенты выгодно отличаются от 

студентов светских вузов. Хотя ничего плохого тоже не могу сказать и о студентах Казанского 

федерального университета, где я также преподаю, – студенты стараются, получают знания, но наши – 

они особенные. 

– Собираетесь ли Вы открывать новые направления подготовки, если да, то какие? 

– Думаю, пока надо поддерживать уровень тех направлений, которые уже действуют в стенах РИИ. У нас 

пять направлений, и это оптимально на сегодняшний день. Было бы неплохо открыть направление 

исламского права, потому что исламских правоведов нет в Казани, их и в России по пальцам можно 

пересчитать. Но сегодня рынок перенасыщен юристами, экономистами, поэтому мы пока не рискнем 

открывать такое направление. Это дело будущего. Сегодня мы должны поддерживать и развивать 
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действующие направления – теологию, экономику, лингвистику, журналистику и наконец шариатское 

направление. 

«В ПЕРСПЕКТИВЕ ПОСТРОИМ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ, А 

САМОЕ ГЛАВНОЕ –ЖИЛЬЕ ДЛЯ НАШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ» 

– Каким вы видите РИИ и КИУ через 10 лет? 

– Через 10 лет у нас будет, ин ша Аллах, во всех направлениях магистратура, думаю, по светским 

направлениям откроем и аспирантуру, может у нас появится совет по защите диссертаций по нашим 

направлениям. Вуз будет естественно развиваться. На сегодняшний день конкуренция среди вузов России 

высокая и Министерство образования и науки РФ устанавливает жесткие требования ко всем вузам. 

Развитие в данном случае предполагает открытие магистерских и докторских программ, открытие 

аспирантуры, чтобы наши выпускники, обучаясь у нас, защищались у нас же, в нашем учебном заведении. 

– Если говорить о перспективе расширения, то возможно ли в будущем организовать небольшой городок 

исламского вуза? 

– У нас есть такой проект. Рядом с мечетью, напротив нашего здания, есть земля, которая в принципе 

выделена нам, возможно, мы в ближайшее время построим то, о чем давно мечтали студенты, – это 

спортивный зал, конференц-зал, киноконцертный зал, а самое главное – хорошее добротное общежитие и 

жилье для наших преподавателей. Земля есть, а значит, в перспективе этот проект мы будем реализовать. 

– Каковы Ваши пожелания и слова напутствия для абитуриентов и будущих студентов? 

– В исламе самое главное – это намерение. Человека трудно распознать по лицу: он может улыбаться, 

говорить красивые слова, – но в душе у него должен быть хороший «ният», намерение, то, что известно 

Всевышнему. Поэтому, естественно, сюда студент должен приходить с хорошим намерением – получить 

полноценное религиозное и светское образование. Тогда у него будет все хорошо, поскольку у нас в РИИ и 

КИУ есть все условия и для жизни, и для учебы. Нужно только желание в виде намерения –получить 

полноценное знание. 

Студент 1 курса направления «Журналистика» РИУ, 

Шухрат Кагиров. 

Исламский портал 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.islam-portal.ru/novosti/104/6462/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.07.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

РАФИК МУХАМЕТШИН: «СЕГОДНЯ ВЫСШИЙ ЭШЕЛОН КАДРОВ В МУСУЛЬМАНСКОМ 

ДУХОВЕНСТВЕ ПРЕДСТАВЛЕН НАШИМИ ВЫПУСКНИКАМИ" 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016 
Русское географическое общество (rgo.ru) 

Увидеть своими руками 

Совещание рабочей группы проекта "Татарстан на кончиках пальцев. Заповедники и парки Татарстана - 

незрячим" в парке «Чёрное озеро» 

В Татарстанской республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих при поддержке 

Русского географического общества увидела свет книга для слабовидящих о Волжско-Камском 

государственном природном биосферном заповеднике «В мире заповедной природы», исполненная 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Книга для слабовидящих о Волжско-Камском государственном природном биосферном заповеднике «В 

мире заповедной природы» 

Очередное издание проекта «Татарстан на кончиках пальцев. Заповедники и парки Татарстана - незрячим» 

знакомит слабовидящих с уникальным природным и культурным памятником федерального значения. В 

книге дана общая физико-географическая характеристика заповедника (географическое положение и 

геологическое строение, рельеф, климат, почвы, воды); подробно описан его животный и растительный 

мир.  Отдельные разделы посвящены истории заповедника и объектам посещения.  Также на страницах 

издания можно совершить увлекательное путешествие по Раифе и Раифскому Богородицкому монастырю, 

острову Град-Свияжску, старейшему в регионе дендрарию, государственным природным заказникам 

регионального значения комплексного профиля «Свияжский» и «Спасский», входящих в состав Волжско-

Камского заповедника. 

Работа по изданию велась в тесном сотрудничестве с сотрудниками заповедника. В качестве консультанта 

издания выступил доктор биологических наук, директор Волжско-Камского государственного заповедника 

Юрий Горшков. 

Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник - природоохранное, научно-

исследовательское и эколого-просветительское учреждение, целью которого является изучение и 

http://www.islam-portal.ru/novosti/104/6462/
http://kazan.riasv.ru/news/rafik_muhametshin_segodnya_visshiy_eshelon_kadrov_/1164164/
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сохранение уникальных природных ландшафтов, растительного и животного мира древней долины 

Средней Волги. Волжско-Камский заповедник входит в систему биосферных резерватов ЮНЕСКО. Общая 

площадь заповедника составляет 11377 га. Большая часть территории занимают леса. 

Раифский участок площадью 5897 га находится в 25 км западнее Казани, Саралинский площадью 5480 га - 

в 60 км южнее, в устье Камы. Кроме суши в Саралинский участок входит 500-метровая полоса прилегающей 

акватории Куйбышевского водохранилища. Заповедник располагается в Зеленодольском и Лаишевском 

районах республики. Охранная зона составляет 23 542 га. 

На территории заповедника расположен старейший в регионе дендрарий, заложенный в 1921 году 

сотрудниками лесного факультета Казанского университета. Сегодня в коллекции дендрария 

насчитывается более 500 видов и форм деревьев и кустарников, родиной которых являются умеренные 

широты Северной Америки, Европы и Азии. 
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Сегодня (Киев, Украина) 

Хронограф 

31 

Неделя истории Благодаря этим дням мы получили покорителя неба из Одессы, гениального хирурга и 

офтальмолога Караваева, а наш Кобзарь появился в «украинском» Виннипеге 

РОДИЛСЯ НАШ ПОКОРИТЕЛЬ НЕБА СЕРГЕЙ УТОЧКИН 

В этом году отмечается не только 140 лет со дня рождения первого авиатора, но и 100 лет со дня его ухода. 

Он родился в праздник Петра и Павла, а умер на Старый Новый год, не дожив до 40. 

АЗАРТНЫЙ ПИОНЕР. Замечательный пловец и яхтсмен, футболист, фехтовальщик и боксер, конькобежец 

и бегун, вело-, мото- и автогонщик. Одним из первых футболистов он был зачислен в футбольную команду 

Одесского британского атлетического клуба, русских команд тогда еще не было. И в 34 года Уточкин еще 

играл в футбол. Победы на треке он одерживал 17 лет. Его рекорды скорости на авто вызывали восторг и 

зависть, а у всех одесских городовых — дрожь. Он сам построил себе яхту и назвал ее «Баба Ягуржь». 

Однажды она перевернулась, Уточкина ударило корпусом, и Императорский яхт-клуб запретил ему 

принимать участие в морских гонках. Тогда он, приделав крылья к автомобилю и разгоняясь на треке, на 

несколько секунд зависал в воздухе. 

http://www.rgo.ru/ru/article/uvidet-svoimi-rukami
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Выше среднего роста, широкоплечий, на крепких ногах, с ярко-рыжими волосами, белесыми ресницами, 

широким носом и резко выступающим вперед подбородком. Могучий, храбрый, умный, безмерно добрый и 

веселый, любимец всей Одессы был благороден по-рыцарски. Его имя всегда было окружено легендами и 

анекдотами. 

Конечно, он не мог не увлечься зарождавшимся тогда воздухоплаванием. «Из многих виденных мною 

людей он самая яркая по оригинальности и по духу фигура», — писал редактор «Одесских новостей», 

знаменитый писатель Александром Куприн. Они оба, кстати, обожали небо и летали над Одессой на одном 

из первых тогда аэропланов. 

СЕЛ И ПОЛЕТЕЛ. Впервые же Уточкин поднялся в небо на биплане Фармана. Его купил богатый одесский 

издатель «Южной мысли» барон Ксидиас. Через неделю после впервые увиденного им полета Ефимова 

Уточкин выпросил у Ксидиаса его машину. 

Взлетел он даже без инструктажа! Толпа ахнула: «Браво, Уточкин!» И если Ефимов прошел добротную 

подготовку в Париже, Уточкина летать никто и никогда не учил! На своем воздушном шаре он летал над 

древними пирамидами Египта и пустыней Сахара. Став вторым пилотом Российской империи, одессит 

Уточкин популяризировал авиацию. И в начале века совершил 150 полетов в 70 городах мира — Тифлисе и 

Каире, Париже и Тамбове. Его полеты наблюдали будущие летчики и авиаконструкторы: Климов и 

Ильюшин, Поликарпов, Микулин и Сикорский, Королев, Сухой, Нестеров. 

АВАРИЯ И МОРФИЙ. Рисковать ему приходилось не раз. В Екатеринославе ветер бросил аэроплан на 

деревья. В Ростове из-за остановки мотора машина упала. Упала она и у Бендер. Но настоящая трагедия 

случилась в июле 1911 года при первом дальнем перелете Петербург — Москва. Из девяти участников 

долетел один — Александр Васильев. Уточкин же, миновав Новгород, с разлетевшимся на куски 

пропеллером врезался в крутой берег реки. Он успел выпрыгнуть, но был задет крылом и без сознания 

упал в воду. Его спасли крестьяне. С переломами ног, рук, ключицы, тяжелыми ушибами грудной клетки и 

головы он долго лечился. Избавляя от боли изувеченного авиатора, врачи кололи ему морфий, давали 

кокаин. Выйдя из больницы, Уточкин уже не расставался со шприцем и баночкой наркотика. Он 

действительно был не в себе. После очередного приступа, когда он ломился в Зимний к царю, его 

доставили в психиатрию св. Николая Чудотворца на Мойке, где он провел более двух лет, но до конца так и 

не вылечился. 

Любимая жена ушла к богатому одесскому финансисту и заводчику. Когда началась Первая мировая война, 

Уточкин стал проситься на фронт, но его не взяли. На авиационном заводе ему тоже отказали. «Я был 

готов работать надсмотрщиком, рабочим. Наверно, клеймо безумца умрет вместе со мной», — думал он в 

отчаянии, безуспешно пытаясь найти работу. Немного зарабатывал бильярдом. Ночевал у знакомых, а 

часто и на улице, голодал. И заболев воспалением легких, уже не смог его победить. Он умер в 
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психлечебнице и похоронен в Александро-Невской лавре, рядом с авиаторами, погибшими в 

авиакатастрофах. 

НЕДЕТСКОЕ ИСПЫТАНИЕ. Казалось бы, откуда у такого человека, спортсмена, проблемы с психикой? 

Отец его — Исай Кузьмич Уточкин, одесский купец 2-й гильдии, был крепким строительным подрядчиком. 

Крестным сыну взял тоже купца 2-й гильдии, жена которого была домовладелицей. После ее смерти Исай 

Уточкин выкупил ее дом и оставил его в наследство сыновьям. 

Родители ушли рано, и Сергей с братьями Николаем и Леонидом воспитывались сперва родней, а потом 

чужими людьми, которые растили их на деньги, оставленные отцом. Сергей жил у преподавателя 

Ришельевской гимназии — алкоголика с кучей детей. Однажды он пропал, а через несколько дней жена 

обнаружила его на чердаке в петле. Обезумев, она схватила кухонный нож и зарезала своих детей. Сережу 

разбудили дикие крики — увидев кругом лужи крови и безумные глаза женщины, он спасся чудом. С тех пор 

заикался, но более пережитое никак не проявлялось, пока не пришли боль, наркотики и крах надежд. 

Мечтатель и романтик, влюбленный в жизнь и небо, говорил: «Летать — одно наслаждение. Если там, 

наверху, чего-нибудь и боишься, то только земли». В Одессе в Горсаду стоит старый кинотеатр, 

основанный его братьями. Как только его ни называли — «Красный летун», «Красный железнодорожник», 

но одесситы в обиходе упрямо именовали его кинотеатром Уточкина. И сегодня на ступенях «Уточ-кино» 

стоит этот прославленный авиатор. Сам старейший кинотеатр Одессы, правда, уже не работает. Сейчас 

здесь кафе. 

Ровно 55 лет назад Кобзарь стал канадцем — в Виннипеге, облюбованном украинскими эмигрантами и их 

потомками, ему открыли памятник. Сегодня нашему Тарасу Григорьевичу Шевченко стоит более тысячи 

монументов по всему миру. Есть они в Бразилии, Аргентине, Франции, Польше, Беларуси, России, 

Казахстане, США, Молдавии и других странах. Самые дальние среди них установлены в столице Австралии 

Канберре в виде кобзы, в Пекине, Вашингтоне и Буэнос-Айресе. А в 1961-м памятник Тарасу Шевченко 

поселился и на площади Парламента в Виннипеге. Событие было приурочено к 150-летию рождения поэта 

Открывал памятник премьер-министр Канады на глазах у 50-тысячной радостной толпы. Поэт, сидя на 

камне и держа на колене развернутую книгу, задумчиво смотрит вдаль. Бронзовая фигура поставлена на 

гранитном постаменте. С трех сторон основания есть бронзовые барельефы со сценами из «Гайдамаків», 

«Катерини» и «Невільника», посередине — бандурист, поющий казакам. Придумал монумент канадец 

украинского происхождения Антон Драган. И построен он был на средства наших земляков. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО ХИРУРГА КАРАВАЕВА 

На свет появился Владимир Караваев. Хирург, один из основателей медицинского факультета 

Университета Святого Владимира и первый его декан (сегодня это КНУ им. Шевченко), он инициировал 

открытие кафедры офтальмологии в Киеве. Одним из первых в империи профессор Караваев применил 

обезболивание на практике, первым сделав в Киеве операцию под наркозом. Положил начало он и 
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пластической хирургии лица Почетный гражданин Киева родился в Вятке. Купеческий сын, окончив медфак 

Казанского университета с серебряной медалью и дипломом врача I разряда, достойного места в 

Петербурге не нашел. Послужив недолго ординатором в Военно-сухопутном госпитале и Мариинской 

больнице, уехал за рубеж в клиниках Берлинского и Геттингенского университетов опыта набираться. Так у 

лучших хирургов Германии он оттачивал ринопластику, там познакомился с Пироговым, найдя в нем и 

друга и единомышленника и учителя. 

Приняв предложение возглавить кафедру хирургии Дерптского университета Пирогов забрал с собой 

Караваева В Дерите Владимир Афанасьевич защитил диссертацию о травматическом флебите, получив 

степень доктора И когда в Киеве только готовился к открытию медфакультет, на университетскую кафедру 

хирургии рекомендовали именно его. Заслуженный профессор заведовал в Киеве и факультетской 

хирургической клиникой, где помогали тысячам пациентов. Заинтересовавшись проколами околосердечной 

сумки, ученый разработал свою методику этой операции. Первым он предложил в доантисептический 

период способ ампутации с образованием кожных и кожно-мышечных лоскутов уменьшенной массы для 

профилактики нагноения. Владимир Афанасьевич Караваев предложил новую методику и технику тено-

томии при косоглазии и первым в империи сделал эту операцию. Он ввел в широкую практику 

разрез роговицы в верхней части при катаракте и показал целесообразность этого разреза более чем в 

тысяче наблюдений. Этот способ и сегодня применяют многие офтальмологи мира. Александр III за заслуги 

присвоил ему звание действительного статского советника. Жил профессор Караваев в Киеве на 

Шулявской улице в доме №13, переименованной к 50-летию его научной и педагогической деятельности в 

Караваевскую (ныне улица Льва Толстого). Сейчас район Киева — Караваевы дачи — носит его имя. 

Похоронен ученый на центральной аллее Байкового кладбища. 
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появится второй «Эрмитаж» С каждым годом рынок строящегося жилья Уфы предлагает всё больше 

интересных проектов, часть из которых относится к жилью бизнескласса. При этом растёт не только 
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предложение, но и спрос на квартиры такого формата. ЮЛИЯ БАЙДЖАНОВА Дома бизнескласса 

привлекают будущих новосёлов повышенным уровнем комфорта и безопасности, современным 

инженерным обеспечением и развитой инфраструктурой. Несмотря на свой статус, сегодня такие квартиры 

становятся доступнее для жителей города, и 1 790 000 руб. за шикарную «однушку » это вполне реальное 

предложение. Жилой комплекс «Эрмитаж» в Зелёной Роще настоящий бизнескласс. ВЫГОДНОЕ МЕСТО 

Строительство второго аналогичного дома в Уфе вполне объяснимо: оно связано с ажиотажным спросом на 

квартиры ЖК «Эрмитаж» в Глумилино. Новый жилой комплекс разместится в популярном среди уфимцев 

микрорайоне Зелёная роща на улице СунЯтСена. Старая Уфа – любимая горожанами историческая часть 

города с развитой инфраструктурой. Неподалеку располагаются Ботанический сад, Парк лесоводов, 

лимонарий, набережная реки Белой, которая в скором времени преобразится и станет одним из лучших 

мест для прогулок горожан. В нескольких сотнях метров от нового комплекса строится самая высокая 

мечеть в России с 72метровыми минаретами. Рядом – Покровский храм и Сергиевская церковь. Зелёная 

роща за последние годы превратилась во второй исторический центр Уфы – здесь комфортно жить и 

работать. С одной стороны, район имеет отличную транспортную доступность, а с другой – удалён от 

загруженных магистралей и крупных промышленных предприятий. За основу нового проекта взят 

тщательно проработанный и успешно зарекомендовавший себя на региональном рынке жилья проект в 

уфимском микрорайоне Глумилино, возведение которого застройщик завершает в ближайшее время. 

ВЫСШАЯ ПЛАНКА КАЧЕСТВА – Не удивительно, что застройщик принял решение воплотить в жизнь 

аналогичный проект в рамках комфортквартала «Московский». Удачные идеи должны продолжать радовать 

горожан, – говорит Артур Бадретдинов, будущий новосёл первого комплекса в Глумилино. – Наша семья 

активно увлекается спортом. А здесь будут и спортивные площадки, и комфортные семейные зоны, и да От 

1,79 млн рублей – цены жилья бизнескласса. же ландшафтный парк. Архитекторы и дизайнеры продумали 

каждую деталь. Новый дом в Зелёной роще будет полностью соответствовать требованиям уфимцев к 

ценам, планировкам и инфраструктуре бизнескласса. Комплекс возводится из монолитнокаркасных 

конструкций с заполнением красным кирпичом, что обеспечит его долговечность и надёжность. В качестве 

утеплителя используются экологически безопасные минеральные плиты, а при внешней отделке 

вентилируемые фасады. В домах будут установлены окна с энергоэффективными стеклопакетами. 

«Эрмитаж » – не просто название. Это высочайшая планка, которую мы установили для себя. Комплекс 

соответствует всем критериям жилья бизнескласса: высокие потолки, интересное 

архитектурнодизайнерское решение, связанное с эпохой классицизма, наличие консьержа, охраны и многое 

другое. Чего стоят одни только парадные, площадь которых достигает 250 кв.м, рассказывает Павел 

Алябьев, представитель застройщика. Классическая роскошь сопровождает жителя комплекса от входной 

группы и до квартиры: лестницы и пандусы облицованы гранитной плиткой с противоскользящей 

поверхностью, а панорамные окна открывают потрясающие виды на Уфу. В жилом комплексе будут 

квартиры с планировкой на любой вкус: от уютных студий до просторных четырёхкомнатных квартир. На 

высочайшем уровне и технические характеристики объекта: бесшумные лифты, эффективная система 

вентиляции, надёжная противопожарная защита. Приступить к строительству застройщик намерен уже в 
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ближайшее время. По вопросам покупки квартир обращайтесь по многоканальным телефонам: 2467070, 

2468080. Также информация доступна на сайте ermitazhproject.ru и в офисе продаж застройщика по адресу: 

50 лет СССР, 2. Реклама ПРОИСШЕСТВИЯ Конец света Случившееся в субботу 2 июля масштабное 

отключение электроэнергии оставило без света полтора миллиона человека в Башкирии, Челябинской и 

Оренбургской областях. В сотнях жилых домов погас свет, встал весь электротранспорт, лифты, погасли 

светофоры, остановилось движение двух пассажирских и 20 грузовых поездов и даже на нефтяных заводах 

производство затормозилось. В соцсетях царила почти паника, потому что в первые часы никто из 

официальных органов не комментировал ситуацию. Позже причиной апокалипсиса Минэнерго назвал 

действия невнимательного трубоукладчика, который задел стрелой погрузчика высоковольтный провод 

линии БуйскаяУфимская, под действием защит линия отключилась. Через несколько часов 

электроснабжение было восстановлено. Событие стало поводом для разбирательств на всех уровнях – 

созданы рабочие группы, комиссии, которые должны разобраться, действительно ли случайные действия 

крановщика могут стать причиной таких масштабных проблем. ОБРАЗОВАНИЕ «Бюджет» уменьшают На 

приемную кампанию 2016 года Башкирии выделено 10403 места, финансируемых из федерального 

бюджета. Это на 9,7% меньше по сравнению с прошлым годом. Больше всего по программам подготовки 

бакалавров – 6233 места, специалистов – 1518 мест, магистров – 2652 места. В республике Татарстан тоже 

сокращения, при этом число бюджетных мест в казанских вузах всё равно выше – 16 тысяч. Интересно, что 

всего в этом году школу оканчивают столько же человек, то есть каждый татарстанский выпускник может 

претендовать на получение «вышки». Но в Казанский федеральный университет и другие крупные 

университеты республики едут поступать со всего Приволжского федерального округа, поэтому 

конкуренция у татарстанцев всё же будет высокая. СОБЫТИЕ Здесь дарят жизнь В Благовещенском районе 

запущено современное производство СИТУАЦИЯ Свинокомплекс «подвинули» Мусульмане «подвинули» 

будущий свинокомплекс на 8 километров от села. Три месяца назад, в апреле, жители двух сёл 

Благоварского района – Кашкалаши и Узыбаш обратились с коллективными заявлениями в прокуратуру, 

администрацию района, главе республики с требованием отодвинуть запланированное строительство 

свинокомплекса от их населённых пунктов. Кроме экологических причин (от производства будет доходить 

запах), жителей волновал и религиозный момент. Большая часть сельчан мусульмане, для которых свинья 

считается нечистым животным. Придерживающиеся канонов ислама читают намазы, обратившись в 

сторону Киблы, а именно в этой стороне планировалось построить ферму. В июне прошли публичные 

слушания, на которых присутствовали 25 имамов. Все жители выступили против строительства. По итогам 

было решено подвинуть производство на 8 км от Кашкалашей, теперь оно будет расположено у села 

Западное. Дорогу туда построят за счёт бюджета. Правда, строительство на этом месте тоже будет ещё 

обсуждаться на публичных слушаниях. КАЧЕСТВО «Жёсткий» источник жизни Станислав Насимов, 

генеральный директор холдинга «Русское Зерно Уфа», на открытии нового инкубатора. 1 июля первый 

инновационный инкубатор Башкирии распахнул двери для гостей со всей республики, чтобы удивить 

высотой технологий и размахом перспектив. И это ему удалось. АЙГУЛЬ НУРГАЛЕЕВА ГОСТИ ИЗ 

БУДУЩЕГО …С фуры разгружают свежую партию яиц от курнесушек Уфимской птицефабрики. Хрупкий 
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товар принимают сортировщицы в комбинезонах и ловко укладывают в лотки тот, что проходит экзамен на 

вес и внешний вид. Затем на тележках яйцо отправляют в цех хранения. В камерах поддерживается 

оптимальная влажность и температура, комфортная для пробуждения жизни. Отсюда товарное яйцо и 

выбракованное уходят, каждое своим путём. А инкубационное из зала хранения перевозят в зал газации, 

где каждое яйцо получает дозу воздушной дезинфекции, точнее, обрабатывается формальдегидами. 

Следующая остановка – зал инкубации. Здесь 20 шкафов (каждый вмещает 115 тысяч яиц), со смотровыми 

окнами и электронным табло, на котором все параметры: графики температуры, влажности воздуха и 

содержания углекислого газа. Как заверил мужчинакиповец, автоматический контроль подтверждает, что 

три дня (с момента поступления) продукция птицефабрики находится в идеальных условиях. Продлится это 

18 дней. Затем её снова потревожат: тележки из инкубационных шкафов автоматически разгружаются на 

конвейер. Здесь каждому яйцу ставят окончательный «диагноз»: оплодотворённое оно или нет. Машина 

сортирует их по этому признаку. Будущих птенцов прививают от трёх опасных болезней. Автомат 

осторожно пробивает скорлупу одной иголкой, а второй вводит инъекции. Процедура настолько бережная, 

что яйцо не повреждается и не разбивается. Защищенное от возможной заразы, оно укладывается в 

тележки и отправляется в выводной зал (всего их четыре). Именно там, в шкафу с оптимальным 

микроклиматом, на 21й день вылупятся жёлтые пушистые цыплята. И последний зал инкубатора: здесь 

транспортёр выбраковывает хилых, нежизнеспособных цыплят. По ленте они уходят в вакуумную ёмкость 

для дальнейшей переработки. А здоровые птенцы проходят через пульверизатор, который вакцинирует их 

от бронхита и других птичьих инфекций. Всё, теперь они готовы к выходу из «роддома» на белый свет: 

путешествию на Ашкадарскую птицефабрику. Управляет всеми процессами центральный компьютер: на 

мониторе текущее состояние технологических процессов всех этапов инкубации, аварийные сигналы в 

случае сбоя. История работы всех машин и оборудования будет храниться пять лет, что поможет 

проанализировать любые ошибки и предотвратить нештатную ситуацию. Сортировка яиц. 

ПРИОРИТЕТНЫЙ ИНВЕСТПРОЕКТ После всего увиденного делегация гостей была единодушна: открылся 

не инкубатор в привычном понимании этого слова, а крупная производственная площадка для рождения 

потенциально здоровых цыплят. Цифры впечатляют: ежесуточно здесь будут получать 100 тысяч 

новорождённых цыплят, в год эти цифры сложатся в 42 млн. Инвестиции в этот проект –370 млн руб. 

Ожидаемая годовая выручка – 1 млрд 200 тыс. руб. Раньше на этом месте стоял инкубатор с устаревшими 

оборудованием и технологиями производства и максимальным производством 800 тыс. цыплят в год, 

рассказывает Станислав Насимов, генеральный директор ООО «Русское Зерно Уфа ». – Понятно, что для 

крупнейшего агрохолдинга по производству мяса птицы, куда входит шесть птицефабрик, его мощности 

было недостаточно. Мы приняли решение построить новейшее производство. И реализовали его с 

помощью лучшей в мире голландской компании Pas Reform, которая специализируется на внедрении 

инновационных технологий в инкубационном процессе. Строительство стартовало в августе 2015 года, и 

уже в середине июня этого года начали пусконаладочные работы. У нового комплекса самые последние на 

сегодняшний день модели обслуживания, самые новые технологии, которые обеспечат низкую 

себестоимость производства продукции. Это автоматизированное производство, оснащённое системами 
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вентиляции и климатконтроля. В основе оборудования три модуля: адаптивной метаболической обратной 

связи (регулирующий инкубационную среду согласно потребностям растущего эмбриона), 

энергосбережения (позволяющий снизить энергозатраты) КОММЕНТАРИИ и автоматического контроля 

всех процессов. Вся инфраструктура работает на защиту комплекса от возможных ЧП: автономные 

немецкие газовые котлы, энергоподстанция (мощностью в три раза выше прежней), резервное 

водоснабжение. Здесь создано 58 рабочих мест для жителей Благовещенского района с хорошей средней 

зарплатой – 30 тыс. руб. Хотелось подчеркнуть, что без поддержки правительства республики проект был 

бы неосуществим. В рамках инвестиционного соглашения нам субсидируют процентные ставки по 

кредитам, по итогам 2016 года это будет 200 млн руб. Сегодня мы ежедневно закладываем на инкубацию 

115 тысяч яиц. Через месяцполтора инкубатор выйдет на полную производственную мощность. Первый 

выводок должен стать первой продукцией нового мясокомбината. И производство пойдёт по замкнутому 

циклу. Юрий ПЕТРОВ, руководитель управления Россельхознадзора по РБ: С профессиональной точки 

зрения меня волновали три вопроса: первостепенное импортозамещение, повышение экспортного 

потенциала республики и самое больное место у всех птицеводческих хозяйств – отходы. Здесь мы видим 

передовые технологии, которые достойны применения по всей России. Все отходы локализуются в 

вакуумной ёмкости, что исключает загрязнение окружающей среды. В планах – переработка отходов в 

мясокостную муку и куриный жир. Вим СХААФСМА, генеральный директор компании Pas Reform Russia: 

Поздравляем Башкирию с вводом в эксплуатацию «ласточки» проекта. Находимся под впечатлением от той 

энергии, с которой он строился. В течение года специалисты нашей академии будут вести сопровождение 

проекта. Подобные Башкирскому крупные проекты реализованы в 2003 году: на Сельпроме на 50 млн яиц в 

год, в Приосколье – на 24 млн. Четверть жителей Башкирии пьют некачественную воду. Из 54 

месторождений подземных вод на 40 вода не соответствует нормативам – по солям общей жёсткости, 

содержанию железа, марганца. Более 1 млн человек проживают под влиянием повышенных показателей по 

общей жёсткости воды. Такие данные предоставил Роспотребнадзор по РБ. Наиболее неблагоприятная 

ситуация складывается в Альшеевском, Аскинском, Благоварском, Туймазинском, Уфимском, Чишминском, 

Шаранском и других районах – там содержание солей жёсткости составляет выше 10 мгэкв/л. ДЕНЬГИ 

Салават на купюре Центробанк запустил кампанию, в которой жители страны смогут выбрать новый вид 

для купюр в 200 и 2000 рублей. До 28 июля ЦБ на основе опроса на сайте твояроссия.рф выберет 20 

основных городов, которые больше всего поддержаны населением страны. Победители, которые украсят 

новые купюры, станут известны 7 октября. Пока по итогам голосования в Приволжском федеральном округе 

претендуют стать символами купюр достопримечательности Казани и Уфы. В первом городе население 

голосует за Казанский кремль, во втором – за памятник Салавату Юлаеву. Всего пока городовпретендентов 

по стране 18. 

назад: тем.карта, дайджест 
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08.07.2016 
Известия Татарстана (Казань) 

Приемная кампания в вузы РТ: инженеры и врачи выросли в цене 

О грантах и ценниках на обучение, популярных направлениях у абитуриентов в этом году, и других 

контрольных цифрах приемной комиссии в вузах Татарстана рассказали эксперты "РБК-Татарстан". 

В главном университете республики (КФУ), в этом году готовы принять на бюджет 5300 человек. В лидерах 

по числу заявлений направление экономики и финансов - 5000 заявок подано. Абитуриенты хорошо несут 

документы в институт вычислительной математики и информационных технологий. По 2,5 тысячи 

заявлений на обучение, подано в институты филологии и внешних отношений. По словам ответственного 

секретаря приемной комиссии КФУ Сергея Ионенко, контрольная цифра, в среднем по вузу, перешагнула 

через экватор приемной кампании, на отметке 6 человек на место. А общее число бюджетных мест в этом 

году возросло за счет инженеров и врачей. 

"На химическое направление у нас всегда хороший конкурс. И в этом году, появился бюджет медицинский, 

всего 6 специальностей. В частности на "Лечебное дело" у нас на сегодня 15 бюджетных мест. Подано 309 

заявлений. 20 человек на место", - добавил Сергей Ионенко. Врач КФУ в первую очередь - научный 

исследователь. Подготовка специалиста в КФУ на профильном факультете "лечебное дело", стоит 169 

тысяч в год, на 18 тысяч дороже, чем в Медицинском университете КГМУ. 

"В текущем году в КГМУ в целом, предусмотрено 436 бюджетных мест. Платные специальности имеют 

разную стоимость обучения. "Лечебное дело" у нас, например, стоит 152 тысячи в год. Если мы говорим о 

специальности "Педиатрия", то это 135 тысяч в год. "Медико-профилактическое дело" - 84 тысячи рублей", - 

рассказала о правилах ценообразования секретарь приемной комиссии КГМУ Светлана Титова. 

По ее словам минобразования разделяет стоимость обучения на 3 категории, исходя из того сколько 

государство тратит на подготовку специалиста. А вузы повышают цены только с учетом инфляционных 

ожиданий на 6,3%. Остальное регулирование - государственное, нормативом которого должны 

придерживаться. И если есть изменения, по ценам, то они из-за того, что учебную дисциплину добавляют в 

ту или иную категорию по ценообразованию. 

"Самые высокие затраты идут на инженеров, на специалистов в области естественно научных дисциплин. 

Потому что там большие расходники, там лабораторные работы. И в большинстве инженерных 

направлений высокие стоят цены, но это не свидетельствует о том, что мы сами задираем их. У нас, к 

примеру, в институте физики, Москва определила стоимость не менее 139 тысяч, ниже мы тоже ставить не 

можем", - подтвердил слова коллеги из медицинского вуза секретарь приемной комиссии КФУ Сергей 

Ионенко. 
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В профильном техническом вузе Казани (КНИТУ-КХТИ) стоимость обучения в целом выросла примерно на 

10%, признается ответственный за прием педагог технологического университета. Много абитуриентов идут 

на связанные с химическими технологиями направления, и на нефтегазовое дело. Традиционно хороший 

конкурс в Вузе показывают на механическом факультете и отделении автоматизации. 

"На эти направления у нас исторически большой конкурс. Сложно сказать пока какой балл будет проходной, 

но здесь думаю не меньше 180-200 баллов", - добавил Марат Валеев. 

В КНИТУ предусмотрено 2 тысячи бюджетных мест на бакалавриат. 3500 заявлений от абитуриентов уже 

зарегистрировано. Секретари приемных комиссий пока не могут назвать средний проходной балл. Он 

зависит от того, какие абитуриенты и с какими баллами в активе, подадут заявления. 

В разгаре приемная кампания и в университете "Иннополис". Специализирующийся на образовании и 

научных исследованиях в области информационных технологий и робототехники. Обучение в бакалавриате 

вуза полностью бесплатное, на грантовой основе. Длительность освоения программы - 4 года при 

поступлении на 1 курс. Выплачивается стипендия от 12 000 до 36 000 рублей в месяц. Хотя до конца 

подачи заявлений еще есть время, специалисты не рекомендуют тянуть с такими важными вещами, как 

поступление. Последний день подачи всех документов - 24 июля. 

назад: тем.карта, дайджест 

Ильдар Аюпов 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.07.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Приемная кампания в вузы РТ: инженеры и врачи выросли в цене 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

В парке появится аллея для спортсменов и гурманов 

В парке у ДК Химиков на пустыре у елки появится кафе с фитнес-центром, прокатом снаряжения и аллеей 

внутри здания. 

Парк у ДК Химиков начал приобретать завершенный вид после реконструкции. Однако строительство и не 

думает останавливаться - скоро здесь появятся кафе и фитнес-центр, объединенные в одно здание. 

Здание строят со стороны проспекта Ямашева. 

http://www.tatarnews.ru/articles/9004
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Простой «коробки» с кофейней, шашлычной и кардиотренажером внутри ждать не приходится. 

Проектировщики задумали целый спортивно-развлекательный комплекс. У застройщика, компании 

«Арамис+», намерения самые серьезные - разрешение на строительство уже получено. Планы на 

размещение строить можно. 

Уже известно, что на первом этаже комплекса разместится кафе, а на втором поселится фитнес-центр с 

тренажерами. Последние - на случай, если привычной спортивной площадки для ежевечернего ритуального 

воркаута посетителям парка уже не хватает. 

Этим функционал карликового развлекательного комплекса не ограничится. Внутри откроется прокат 

спортивного инвентаря. Летом напрокат будут давать велосипед и ролики, а зимой можно будет взять лыжи 

и коньки. Покататься можно будет там же. 

Комплекс визуально украсит парк. Прямо в здании появится арка для прогуливающихся пешеходов, она как 

бы пропустит через себя пешеходную дорожку. Дополнять воздушное ощущение будет панорамное 

остекление и «древесная» отделка. В общем, на фоне деревьев в кафе можно будет потерять связь с 

реальностью и нечаянно спросить у ясеня «Где мой капучино?». 

Дамир Мингалиев 

Парковка у КФУ уходит под землю - 5 подземных парковок освободят «университетский городок» от гнета 

автомобильного потока. 

«Мегастрой» стремится к выезду - Компания «Мегастрой» продолжает расширять свое присутствие в 

Казани. Грядет строительство нового гипермаркета и высотного бизнес-центра. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://e-kazan.ru/recreation/news/25216.htm 

08.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Врачам Татарстана придется предъявить SMS-ки для проверки 

Две новости - хорошая и плохая - стали известны на этой неделе. С одной стороны, 5 июля Казань наконец 

вошла в число городов - главных претендентов на размещение своих символов на новых российских 

банкнотах. А с другой - по активности участия в голосовании Татарстан среди десятка ведущих регионов 

России лишь на третьем месте... с конца. 

Это Татарстан-то, который по количеству голосующих на любых выборах покрывает всю эту десятку, по 

выражению Жванецкого, как бык овцу!.. Вот что значит пустить гражданское волеизъявление на самотек. 

http://e-kazan.ru/recreation/news/25216.htm
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Сейчас свои голоса в поддержку той или иной «картинки» на купюрах в 200 и 2000 рублей отдали на 

специально созданном Центробанком России сайте более 464 тысяч россиян. Уже выявились лидеры, 

набравшие 5 тысяч голосов: 14 городов и 17 их символов. 

Активнее всего, по данным этого сайта, голосуют жители Москвы и Санкт-Петербурга; они, не имея 

возможности продвигать символы своих городов (обе столицы уже представлены на банкнотах), голосуют 

за достопримечательности других регионов. Татарстан же в этом рейтинге - лишь восьмой: всего около 2,7 

процента от общего количества проголосовавших. 

В связи с этим вопиющим обстоятельством 6 июля вице-премьер РТ Василь Шайхразиев свистал всех 

районных глав наверх, в смысле, в кабмин. На совещание «по вопросу участия в конкурсе по выбору 

изображения символов города Казани на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей». Учитывая 

стратегическую значимость вопроса, остальные муниципальные руководители, вынужденные в этот 

судьбоносный день остаться на хозяйстве, участвовали в совещании посредством видео-конференц-связи. 

О чем конкретно шла речь на этом совещании, правительственная пресс-служба сообщить «Вечерней 

Казани» отказалась, объяснив, что мероприятие было закрытым. Но одно стало понятно сразу: на борьбу 

за «казанскую денежку» мобилизуют всю исполнительную вертикаль исполнительной власти Татарстана. 

А сегодня мероприятие с той же повесткой провело первое из ведомств - Минздрав РТ. Туда журналистов 

также не пустили. Впрочем, и без того народу там было больше чем достаточно: зал министерства не 

вместил всех мобилизованных и, как стало известно «Вечерней Казани», часть врачей участвовали в 

мероприятии дистанционно - из мэрии Казани. 

Как рассказал «ВК» один из участников минздравовского совещания, перед сетью медучреждений 

поставлена задача: обеспечить голосование татарстанских медработников, в каком бы городе или селе 

они ни жили, за символы Казани. И лучше - стопроцентное. Поддерживать предписано только два символа: 

Казанский кремль и КФУ. 

А то ведь, отмечается на сайте Твоя-Россия.рф, участники голосования часто «голосуют не за те символы, 

которые находятся в их регионе, а за те, которые им нравятся»! Похоже, будто и в других регионах власти 

нашли способ организовать активность граждан, а граждане, в свою очередь, нашли способ 

нейтрализовать организаторские способности своих властей... 

Источник «Вечерней Казани» сообщил также, что уже с понедельника в медучреждениях Татарстана 

начнется проверка на предмет, как поняли подчиненные пожелания начальства. Специально назначенные 

сотрудники будут «собирать информацию, сколько процентов людей проголосовали». 

Технически это даже проще, чем обеспечить волеизъявление на выборах. Ведь это только предложение, 

какой город и символ вы хотите видеть на новых банкнотах, вводится на сайте, а само голосование 
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происходит через аккаунт в соцсетях или посредством посылки SMS с использованием уникального кода 

(стоимость - 1,7 рубля). Татарстанцам рекомендуется второй способ. 

Дальше все очевидно: предъяви свой мобильник начальству, и оно поставит еще одну галочку в отчете об 

охвате подчиненных голосованием. Правда, за какие именно символы Казани (и Казани ли вообще!) 

подчиненный проголосовал, SMS не показывает... 

Однако порой даже беспрекословно проявляя региональный патриотизм, граждане тому же региону и 

вредят! «Наблюдается, - констатирует Твоя-Россия.рф, - достаточно большой разброс в выборе 

достопримечательностей некоторых городов и регионов, из-за чего они не могут преодолеть установленный 

порог в 5000 голосов». 

Как раз с этой проблемой и столкнулись власти Татарстана, сделавшие ставку на изображения Казанского 

кремля и КФУ на новых купюрах. Ведь те активные татарстанцы, которые начали голосовать за символы 

Казани без всякой административной накачки, уже успели продвинуть в «пятитысячники» два объекта. 

Первый, разумеется, Кремль, а вторым оказалась Кул Шариф... В общем, патриотизм без дисциплины - что 

торжество без чак-чака! 

назад: тем.карта, дайджест 

Марина ЮДКЕВИЧ 

http://www.evening-kazan.ru/articles/vracham-tatarstana-pridetsya-predyavit-sms-ki-dlya-proverki.html 

08.07.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Изображение Казанского кремля может попасть на новые купюры 

В народном голосовании символ Татарстана набрал 5000 голосов - этого достаточно для перехода на 

следующий этап. 

Архитектурный ансамбль кремля стал первым символом Казани, которому выпал шанс быть изображенным 

на обороте двухсотрублевой или двухтысячной купюры. Голосование за один из городов, который попадет 

на новые денежные знаки, началось 28 июня на сайте твоя-россия.рф. Чтобы отдать голос, нужно выбрать 

город и предложить от одного до четырех объектов. Вариант, набравший 5000 голосов, автоматически 

переходит на следующий этап. От Поволжского федерального округа пока прошли два претендента - это 

Казанский кремль и памятник Салавату Юлаеву в Уфе. 

За несколько часов голосования 5000 голосов набрали Волгоград со скульптурой «Родина-мать» и мост 

через бухту Золотой Рог во Владивостоке. За казанские объекты голосуют не так активно. Для сравнения - 

Казанский кремль вошел в число претендентов только на третьи сутки. Этим обеспокоились активисты 

http://www.evening-kazan.ru/articles/vracham-tatarstana-pridetsya-predyavit-sms-ki-dlya-proverki.html
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движения «Молодая гвардия» и стали призывать отдавать голоса за Казанский кремль, башню Сююмбике, 

«Кул-Шариф» или Центр семьи «Казан». 

- Мы подумали, что будет очень символично, если именно на купюре стоимостью 2000 рублей появится 

символ Казани, с учетом того, что Казань преодолела рубеж первого тысячелетия и вступила во второе, - 

рассказывает руководитель регионального штаба «Молодой гвардии» Динар Бариев. 

Казань уже претендовала попасть на тысячерублевую купюру, которая поступила в оборот в 2001 году, но 

тогда предпочтение отдали Ярославлю. К слову, города, чьи символы уже изображены на денежных знаках, 

не участвуют в конкурсе. Активисты «Молодой гвардии» считают, что за татарстанские символы нужно 

набрать максимальное число голосов, тогда больше шансов, что именно Казань разместится на одной из 

новых купюр. Поэтому на всех молодежных форумах летом будут работать ребята с гаджетами, которые 

помогут проголосовать за символы Казани. 

- По многим позициям мы занимаем передовые места не только в Приволжском федеральном округе, но и в 

целом по России. Если на денежной карте России появится Казань, это в любом случае придаст 

узнаваемости. Например, когда я был маленьким, я не был в Москве и Петербурге, но через те же деньги 

можно было узнать о главных символах городов, Я уверен, что это в какой-то степени поспособствует и 

развитию туризма в Татарстане, - говорит Динар Бариев. Активист Илья Попов активно призывает 

голосовать за Казань - распространяет призывы в социальных сетях, а его друзья-художники нарисовали, 

как могли бы выглядеть деньги номиналом в 200 рублей с казанскими объектами (см. картинки). 

- Очень важным считаю разместить Казанский университет, прежде всего потому, что ни на одной купюре 

не размещено учебное заведение, А ведь у нас страна с хорошим образованием, тем более что Казани 

есть чем гордиться. К тому же это было бы довольно символично: университету 200 лет, и он изображен на 

купюре номиналом 200 рублей. 200 рублей - это ближе к народу. Купюра больше в обороте и ее чаще будут 

видеть. Во-вторых, вполне логично продолжить ряд столиц, Петербург изображен на купюре 50 рублей, 

Москва - на 100, а Казань как третья столица - на 200, - объясняет активист Илья Попов. 

Народное голосование продлится до 28 июля. Второй этап пройдет с 5 по 30 августа. В это время фонд 

«Общественное мнение» проведет опрос 6000 человек и по итогам выберут 20 символов из 10 городов. 

Затем начнется третий этап - с 5 сентября по 5 октября будет идти голосование. Победителей назовут7 

октября в прямом эфире телеканала «Росс и я-1». Поддержать символы Казани можно на сайте твоя-

россия.рф. *** 

назад: тем.карта, дайджест 

Ксений Жаркова 
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08.07.2016 
Челнинские известия (Набережные Челны) 

Профессор вуза в Челнах попался на взятке 

В отношении заведующего кафедрой Набережночелнинского института КФУ возбуждено уголовное дело. 

Как выяснили «Челнинские известия», 67-летний профессор возле здания учебного корпуса в зачетный 

лист и зачетную книжку первокурсника проставил отметку об успешной сдаче экзамена по своему предмету 

без его проведения в действительности. В благодарность студент передал ему конверт с купюрами в сумме 

2 500 рублей. 

В отношении профессора принята мера пресечения - подписка о невыезде. По закону его ожидает 

наказание в виде штрафа в размере до 80 тысячи рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, 

либо исправительных работ на срок до двух лет. 

назад: тем.карта, дайджест 

Лариса Куренщикова 
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08.07.2016 
Union News (unionnews.ru) 

В Казани рядом со зданием физфака КФУ рухнул 100-тонный кран 

by Богунa Дарья Федоровна 

Тяжелый 100-тонный японский автокран перевернулся из-за перевесившей стрелы. По предварительной 

информации, произошел перевес из-за неправильной фиксации. 

Вчера, 7 июля этого 2016-ого года, в Казани рухнул 100-тонный башенный автокран. Шофёр автокрана 

не пострадал. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются. 

К счастью, шофёр успел вовремя выпрыгнуть из кабины и никто не пострадал. 

назад: тем.карта, дайджест 
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08.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

В Финляндии знают о наших возможностях 

У Татарстана и Финляндии сложились хорошие деловые отношения в рамках российско-финского 

сотрудничества. Об этом в среду заявил Президент Рустам Минниханов на встрече с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Финляндии в РФ Ханну Химаненом. 

Встреча состоялась в ходе двухдневного рабочего визита в Казань финской делегации. Приветствуя ее 

членов, Президент РТ отметил, что сегодня особенно важно сотрудничать в части создания новых бизнес-

проектов, организации совместных предприятий. 

Программа пребывания Ханну Химанена в Татарстане включала также встречи в Казанском федеральном 

университете, посещение Иннополиса, другие мероприятия, информирует пресс-служба Президента РТ. 

Фото: prav.tatarstan.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

В Финляндии знают о наших возможностях 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Мир другой, ребенок другой. И школа нужна другая 

Одним из участников международного педагогического форума, который проходил в мае в Казанском 

федеральном университете (см. «РТ» от 23.05.2016) был ректор Московского педагогического 

государственного университета, академик РАН и РАО Алексей Семенов (на снимке). Мы не могли не 

спросить у главного ответственного за подготовку педагогов в стране о том, каким должен быть 

современный учитель, куда идет современное образование и почему так сильна в народе ностальгия по 

советской школе. 

- Алексей Львович, в последние годы в российской школе многое меняется, и отношение к ней меняется. 

Почувствовали ли это изменение в педагогических вузах? 

http://rt-online.ru/v-finlyandii-znayut-o-nashih-vozmozhnostyah/
http://rt-online.ru/v-finlyandii-znayut-o-nashih-vozmozhnostyah/
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- Да, идет процесс возрождения педагогического образования. В Татарстане этот процесс особенно 

активен. Та линия, которая была провозглашена около шести лет назад на уровне Президента страны, ясно 

свидетельствует, что изменилось отношение власти к средней школе. Я говорю прежде всего о повышении 

зарплаты учителя - до уровня не ниже, чем в среднем по региону. Как проверить, любят ли в государстве 

учителя? Вот очень простой, ясный количественный показатель - 

зарплата. 

Еще один важный момент в педагогическом образовании - произошло укрупнение вузов. Скажем, мощный 

Казанский педагогический институт, Елабужский, знаменитый своими традициями, - они вошли в состав 

федерального университета, и это очень конструктивно. Потому что ваш университет устойчиво 

развивается, он может направлять значительные ресурсы на те или иные цели, и педагогическое 

образование тут органично вписалось. Вот пример выигрыша. В традиционной модели педагогического 

образования ученые-исследователи оказывались в каком-то смысле обузой. Да, конечно, студентам 

полезно ездить в экспедиции, проводить физические эксперименты, да, исследовательская модель - 

важная часть учительской подготовки Но для обычного пединститута это все слишком дорого. Если же в 

крупном университете есть сильные факультеты - физический, химический, исторический, 

сбалансированные сами по себе, то можно их ресурсы использовать и для исследовательской подготовки 

учителей. Эта модель реализуется в Казанском федеральном университете. Мне кажется, это очень 

важно. 

Сегодня мы видим, что меняется восприятие учительской профессии в обществе - у родителей, самих 

школьников. Уже нет такого, что педагогический вуз - это второй, третий, четвертый выбор после 

классического или технического университета. В Казани ты приходишь в крупнейший в Поволжье 

университет, и поступление на педагогическое направление открывает перед тобой надежную перспективу. 

И потом - можно поступить на педагогическое направление, а стать исследователем в том же вузе. Или 

наоборот. 

У нас господствует традиционная парадигма, построенная на авторитарной дисциплине. Ребенок, 

выбивающийся из этой парадигмы, наказывается. На родительских собраниях говорят не о том, что 

хорошего, замечательного сделали дети, а о негативе, ошибках, недостатках 

И на фоне таких изменений сегодня запущена программа модернизации педагогического образования, в 

которой принимают участие все основные игроки - педагогические вузы, федеральные университеты. Я бы 

сказал, что в этот процесс уже включилась критическая масса вузов, реализующих новые стандарты, новые 

программы, методы, технологии. 

- Модернизация педагогического образования - это, по сути, подготовка учителей нового типа. Каким он 

должен быть, наш новый учитель? 
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- Во-первых, это человек, который сам постоянно учится и понимает, что это необходимо в жизни вообще 

любого современного человека - и ребенка, и взрослого. И он не боится показать детям, что учится вместе 

с ними. Даже учитель начальной школы может сказать - знаешь, вот ты спросил меня, а я не знаю. А кто в 

классе знает? Или давайте по- 

пробуем вместе поискать ответ в Интернете… Эта картинка - один из символов современного учителя. 

Второе, что можно сказать, - учитель понимает, что дети очень разные и для каждого важным достижением 

являются разные вещи. Мы же понимаем, что взрослые люди очень разные - человек может быть 

успешным бизнесменом, но он не так уж хорошо говорит, или считает, или знает географию У него какие-то 

другие достоинства. Но умение учиться, переходить с одной ступеньки на следующую - это очень важно. И 

учитель сегодня должен поощрять успехи каждого ребенка. 

Сегодня информация в любом случае есть поблизости от тебя. Ты задаешь вопрос в телефон и получаешь 

ответ. И тратить все усилия в школе на тренировку того, как жить без этого, - это как тренировать 

близорукого читать без очков, абсурдно. 

Вот когда мы создавали концепцию развития математического образования, один из пунктов там был такой 

- нет детей, не способных к математике. Это вызвало сильную реакцию у многих учителей, самый 

критикуемый пункт был. Но наша идея в том, что у каждого ребенка есть свой уровень математического 

образования, на который он может выйти, и надо помочь ему это сделать. Главное - добиться, чтобы у него 

не было пробелов в знаниях, потому что каждый ключевой пробел делает безнадежным дальнейшее 

продвижение. Но если ребенок разобрался в базовых вещах и дальше постепенно продвигается со своей 

скоростью, то честная тройка - это хорошая отметка для него. 

Дети не одинаковые - языковые различия, культурные, кто-то соображает быстро, кто-то - медленно. 

Учитывать по отдельности все эти особенности при массовом образовании сложно, но в этом помогают 

информационные технологии, они дают возможность отслеживать путь каждого ребенка. Учителю не надо 

держать все в голове, он видит, у кого какая тема «западает». Сейчас все происходит в информационной 

среде, и современный учитель тоже в ней работает, это важная его черта. И он не боится, что дети украдут 

свои сочинения из Интернета. Интернет все равно будет, и будут попытки списать. Но учитель может 

ребенку сказать: «Я вижу, что ты это где-то взял. Ты большой молодец, что нашел эту информацию. Давай 

укажем ссылку и по какому пути ты ее нашел». Это приучение к культуре честности. Берешь - 

замечательно, сошлись на источник. И исчезает эта проблема. 

- Понятно, что все эти новшества войдут в конфликт со старой педагогической системой, которая еще 

главенствует в наших школах. Молодых учителей пока не так много, старым трудно перестроиться Да и не 

только учителям - родители не очень понимают, почему в школе все так поменялось. Ввели новые 

стандарты для начальной школы - в соцсетях вал жалоб от родителей 
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- Я был членом комиссии по стандартам при Министерстве образования и науки, и мы сломали немало 

копий, готовя их. Да, федеральные школьные стандарты можно ругать, но там есть важные установки, 

например, на то, что, помимо внутренних предметных результатов, достигаются более общие: как вообще 

учиться, как спорить, предъявляя какие-то аргументы, как самостоятельно искать информацию. Это так 

называемые метапредметные, надпредметные результаты. Там заложено исследование как модель 

деятельности ребенка, потому что вся наша жизнь исследовательская. Сегодня мы учим ребенка самого 

создавать таблицу умножения. Зачем? Педагогу понятно: если ребенок сам ее создаст, то выучит лучше и 

будет знать, что результаты на самом деле таковы, а не потому, что учительница так сказала. Но объяснить 

родителю, что самостоятельное конструирование таблицы умножения в школе, - это ценность, не так 

просто. Ну, это постоянная история взаимоотношения общества, системы образования, родителей 

- И все же большая часть населения с ностальгией вспоминает «лучшую в мире» советскую школу 

- Эта тема возникает постоянно. И если брать, например, ЕГЭ, то это поначалу был действительно 

существенный разрыв с существовавшей практикой российской школы, советской в том числе. Сейчас мы 

ЕГЭ совершенствуем, при этом делая некоторые шаги назад. Например, появилось сочинение. Но нужно 

все же понимать, что мир уже другой. И ребенок другой. Поэтому нам нужно иметь другую школу. 

Сегодня считается, что школы в Китае, Сингапуре лучшие. Давайте посмотрим на китайское общество. Это 

авторитарная структура - авторитет власти, коммунистической партии, семьи. У нас уже в шестидесятые 

годы прошлого века такого уровня авторитарности в обществе не было. Нельзя сохранять школу как 

островок авторитарности. 

Теперь содержательный вопрос. Сегодня информация в любом случае есть поблизости от тебя. Ты 

задаешь вопрос в телефон и получаешь ответ. Человек постоянно живет в информационной среде. И 

тратить все усилия в школе на тренировку того, как жить без этого, - это как тренировать близорукого 

читать без очков, абсурдно. Платон когда-то писал, что письменность убивает память, сообразительность, 

коммуникацию. Давайте откажемся от письменности, все будем пытаться запомнить! Но это уже 

невозможно. То же самое - если Интернет у тебя в кармане, отказываться от него абсурдно. 

И третье - ценность высшего образования претерпела огромную инфляцию за последние шестьдесят лет в 

России, как и в ряде других стран. В той же самой китайской семье - если ты живешь в селе, ты будешь 

зарабатывать десять долларов и питаться рисом. Если ты окончишь вуз, ты будешь зарабатывать пятьсот 

долларов, приезжать к себе в деревню на собственном автомобиле, может, пробьешься в западную 

корпорацию. Очевидные символы успеха! 

Необходима смена парадигмы - от минусов и критики к поддержке позитивных результатов каждого 

ребенка. Смотри, вот что-то новое, интересное тебе, чего ты раньше не знал, что самостоятельно открыл… 
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Сегодня в России таких символов нет. Высшее образование у нас - вещь не такая уж престижная. И в этом 

тоже причина того, почему нельзя вернуться в точности в прошлое. Мы не можем построить авторитарное 

общество, и нам нужны годы, чтобы восстановить ценность высшего образования. 

- Так в чем все же вы видите задачу современной школы? 

- Когда ребенок рождается, у него заложена генетически потребность учиться, иначе он просто не выживет. 

И задача в том, как не отучить его учиться, не уничтожить в нем интерес к миру, к получению новых знаний, 

к самостоятельным открытиям, эксперименту, коммуникациям со взрослыми. С первого класса надо не 

подавлять это, а, наоборот, развивать и поддерживать. Когда ребенок прерывает учительницу на уроке и 

говорит: «А вот я тут не понял» или «А вот объясните мне это», стандартная реакция традиционного 

учителя: сиди! Та самая традиционная парадигма, построенная на авторитарной дисциплине. Ребенок, 

выбивающийся из этой парадигмы, наказывается. 

Родительские собрания вообще мучительное дело. У меня девять детей, некоторые еще учатся в школе, и 

мне часто приходится туда ходить. Говорят там не о том, что хорошего, замечательного сделали дети, а о 

негативе, ошибках, недостатках. Нужна смена парадигмы - от минусов и критики к поддержке позитивных 

результатов каждого ребенка. Смотри, вот что-то новое, интересное тебе, чего ты раньше не знал, что 

самостоятельно открыл… Это довольно сложная задача, но это те вещи, которые помогут нам достичь 

чего-то нового. 
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осадков, а в других — с неба упали лишь отдельные капли. 4 июля в нашей области выпало до 21 мм 

осадков. Пока ситуацию контролировал малоподвижный антициклон, континентальный воздух прогревался 

до плюс 30. Но стоило подуть ветру с Атлантики — дневная температура упала до п люс 20 градусов и 

ниже. Теперь атмосферная ситуация определяется влиянием высокого циклона с центром над Карелией. 

Глубокий и обширный облачный вихрь охватывает влиянием всю северовосточную Европу. 7 и 8 июля 

через Центральный федеральный округ с запада на восток перемещались атмосферные фронты. Они 

несут кратковременные дожди, местами с грозами, градом и порывистым ветром 1520 м/с. Преобладающая 

температура воздуха ночью плюс 913 градусов, днем плюс 1823. По расчетам синоптиков, до 10 июля в 

ЦФО не стоит ждать возвращения жаркой погоды, будет умеренно тепло. В Калуге до конца недели 

ожидается неустойчивая погода с дождями. В ночные часы плюс 1012 градусов, днем – до плюс 21. Такой 

температурный фон считается около и немного ниже климатической нормы. Подготовила Светлана 

МАЛЯВСКАЯ. ! Iaaeaaii?eyoiua aie 12, aine?anaiua, n 18 ai 20 ?ania ria56.ru ria56.ru ria56.ru ria56.ru ria56.ru 

ria56.ru ria56.ru 15, n?aaa, n 19 ai 21 ?ana ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК! Проводится процессуальная проверка по 

факту безвестного исчезновения Анастасии Эдуардовны Щукиной 14.07.1999 г.р., которая 26 июня 

самовольно ушла из дома в г.Ермолино Боровского района, и до настоящего времени ее местонахождение 

не установлено. Приметы: на вид 1617 лет, рост около 160 см, европейский тип лица, худощавого 

телосложения, волосы темные средней длины, глаза карие. Особые приметы: родинка на левой щеке, 

имеет дефект речи. Была одета в желтую майку, джинсовые шорты, тапки. К обладающим информацией о 

месте нахождения А. Щукиной просьба обратиться в следственный отдел по Боровскому району СКР по 

телефонам: 8 920 895 48 17, 8 (484) 384 21 12 либо в ОМВД России по Боровскому району по телефонам: 8 

900 577 20 62 либо 02. СПОРТ ?aou?a iineaaiea ioo?aee a ?ei ?acua?a?o a Ni?e И в борьбе за них с 6 по 11 

июля на Мировом континентальном кубке по пляжному волейболу сразятся 12 женских и 10 мужских 

сборных. Право играть на Олимпиаде в Бразилии получат лишь победители и финалисты турнира. 

Отрадно, что в составе сборной России три представителя Обнинска. Пара Олег Стояновский и Артём 

Ярзуткин остаётся неизменной. Они будут бороться за дополнительную путёвку для нашей страны в одной 

команде вместе с Никитой Ляминым и Дмитрием Барсуком. А вот ещё одна наукоградка Екатерина Бирлова 

по решению тренерского совета разлучена со своей напарницей Евгенией Уколовой и будет играть в Сочи в 

паре с Надеждой Макрогузовой. Уколова же сыграет с Анастасией Барсук. Напомним нашим читателям, что 

вышеназванные мужские дуэты на аналогичном турнире в норвежском Ставангере завоевали 26 июня 

«бронзу», остановившись в шаге от олимпийской лицензии. А вот женская сборная, где Бирлова играла с 

Уколовой, а Барсук с Моисеевой, выбыла из турнира уже на стадии 1/8 финала. Возможно, внесённые в 

состав женской сборной России коррективы усилят игру наших девушек и приведут к необходимому 

результату. Болеем за обнинцев – болеем за Россию! Ia?ey Aoaaineay – iyoay a Eeeeaia На минувшей 

неделе в США завершился чемпионат мира по пауэрлифтингу в классическом троеборье. Свои богатырские 

возможности продемонстрировали 840 участников из 37 стран. Вицечемпионка Европы – 

представительница калужской ДЮСШ «Спартак» Мария Дубенская, выступавшая за сборную России в 

весовой категории до 63 кг, заняла почётное пятое место. Naiu iiauo eaiaeaaoia a ianoa?a nii?oa 23 июля в 
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СДЮСШОР «Вымпел» прошло областное первенство по пауэрлифтингу в классическом троеборье. Почти 

100 юных богатырей из 13 команд продемонстрировали свою силушку в поднятии штанги. У юниоров и 

юниорок победили хозяева соревнований из СДЮСШОР «Вымпел». У юношей и девушек успех 

сопутствовал воспитанникам ДЮСШ «Лидер» из Кирова. Среди призёров – воспитанники обнинской ДЮСШ 

«Спартак», Калужского физкультурноспортивного центра имени Спиридонова и ДЮСШ Жуковского района. 

59 спортсменов стали победителями и призёрами в различных упражнениях, возрастных и весовых 

категориях. Сразу семерым из них удалось выполнить норматив кандидатов в мастера спорта. Это – 

Святослав Панасюк (Обнинск, весовая категория до 74 кг); кировчанин Евгений Крюков (93 кг); 

представители Жукова – Эмма Бурмистрова (57 кг) и Сергей Мальгин (74 кг). А также калужане Максим 

Свинарёв (83 кг), Денис Иманов (120 кг) и Кристина Романова (63 кг). Ещё одна обнинская спортсменка 

Лада Бессонова выполнила норматив мастера спорта в весовой категории до 57 кг. Однако статус 

соревнований не позволил ей присвоить высокое звание. Надеемся, что это произойдёт в ближайшее 

время на турнирах российского масштаба. Ia?aainoai no?aiu i?ioei a Eacaie 920 легкоатлетов (до 20 лет) из 

62 регионов страны оспаривали право вхождения в юниорскую сборную России с 21 по 30 июня. 

Представители нашей области выступили в столице Татарстана вполне достойно. Воспитанник калужской 

СДЮС ШОР «Темп» Дмитрий Гапонов попал в основной финал состязаний и занял седьмое место в беге на 

400 метров с барьерами. Ещё один представитель областного центра воспитанник ОС ДЮСШОР «Юность» 

Алексей Бубнев в споре с 40 ровесниками показал 12й результат в беге на дистанции 800 метров. Naaaae 

ca «na?aa?ii» a Niieainea На легкоатлетических соревнованиях V Всероссийской летней универсиады, 

завершившейся 2 июля в столице соседнего региона, за награды боролись 350 студентов из 53 регионов 

страны. Воспитанник ОСДЮСШОР «Юность» сильнейший барьерист области Никита Евсеенков, ставший 

совсем недавно мастером спорта на чемпионате страны в Чебоксарах, продолжает с успехом защищать 

честь региона на соревнованиях самого высокого уровня. На универсиаде он завоевал серебряную медаль 

в беге на 400 метров с барьерами. Ia «?iinoe» ca ?aou?a ?ana iaiiaeee 65 ?aei?aia В V традиционном 

открытом первенстве области по лёгкой атлетике среди ветеранов 2 июля приняли участие более 80 

спортсменов в возрасте от 35 до 83 лет. Географически состав участников заметно расширился. К нам 

приехали гости из Московской и Смоленской областей, Москвы, Тулы, Республики Коми. На традиционном 

торжественном открытии перед поднятием флага и исполнением гимна участников приветствовали 

председатели: областной федерации лёгкой атлетики – Сергей Петкевич и совета ветеранов регионального 

министерства спорта – Михаил Кардополов. Перед началом состязаний они поздравили с 50летием 

недавнего юбиляра (16 июня) трехкратного победителя Московского международного марафона и 

чемпиона страны (1994 год) Анатолия Арчакова. Кстати, его рекорд ветеранского регионального первенства 

2012 года на трёхкилометровой дистанции – 9 минут 53, 97 секунды вновь устоял. В то время, как 18 

женских и 47 мужских рекордов соревнований были обновлены. В том числе – два рекорда России! На 

дистанциях 100 (14,7 сек.) и 200 (31, 5 сек.) метров их установил выступавший в возрастной категории 7579 

лет руководитель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России москвич Рамир Курамшин. 

Как сообщила нам главный судья соревнований Светлана Губская, рекордные результаты были 
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установлены и в двух новых видах программы – в барьерном беге и в метании молота. Отличились 

москвичи, выступавшие в возрастной категории 5054 года: бывшая чемпионка Европы мастер спорта 

международного класса Любовь Столяр (13,0) и чемпион России Владимир Сухачёв (15,3). В метании 

молота блеснул Александр Черевацкий (33 метра 07 см, возрастная категория 6064 года) из Республики 

Коми. Бывший многоборец, кстати, установил новые рекорды в метании копья – 43,8 м, в метании диска – 

47,06 м и в толкании ядра – 13,2 метра! Очень высокие результаты показали и некоторые другие 

спортсмены. Так, Виктор Пришивалко (6064 года) метнул диск на 46,74 метра, а туляк Василий Мамаев 

(3539) пробежал 100 метров за 11,7 секунды и прыгнул в длину на 594 см! Калужане приняли вызов 

достойно. Тренерпреподаватель ОСДЮСШОР «Юность» чемпионка России в многоборье Тамара Савидова 

(4549 лет) установила рекорд в забеге на 400 метров (1.08,8). На дистанциях 100, 200, 1500 и 3000 метров с 

лучшими результатами состязаний финишировали Вера Шишкова (5559 лет) из Хвастовичей, калужанки 

Валентина Царёва (6064), Мария Четверикова (3539) и Валентина Лукашеня (75 79). Представительница 

областного центра неоднократная чемпионка региональных и российских соревнований Галина Добычина 

(5054) обновила рекорд в метании диска – 23 метра 25 см, а ещё одна наша землячка Анна Алмазова 

(3539) – в метании копья – 34 метра 40 см… У мужчин в беге на 200 метров лучшее время (34 сек.) в группе 

спортсменов 6064 лет за все пять лет проведения соревнований показал Виктор Мищенко из Боровска. А в 

забеге на 400 метров (1.06,04) – доцент кафедры физвоспитания КГУ им. К.Э. Циолковского Владимир 

Белевский (5054). Новые рекорды на дистанции 3000 метров установили Александр Корочков (6064 года, 

21.09,4) из Жукова и калужанин Николай Лапшин (6569, 21.17). Aaa iaa?aau a Oaa?e Международные 

соревнования и чемпионат России по конному спорту (троеборье) завершились в Тверской области. Своё 

искусство единения с лошадьми продемонстрировали более 130 наездников из 12 команд и пяти регионов 

страны. Альберт Халиков – воспитанник калужской СДЮСШОР по конному спорту занял на международном 

турнире второе призовое место. На чемпионате России он показал лишь восьмой результат. Но его 

товарищ по спортивной школе Евгения Высоцкая вошла в пятёрку лучших всадниц страны, что в 

общекомандном зачёте позволило калужанам подняться на третью ступень пьедестала почёта. A Ioainea 

inoaeenu aac iaa?aa Чемпионат ЦФО по спортивному ориентированию проходил в Орловской области с 30 

июня по 2 июля. Своё умение быстро преодолевать заданный маршрут на пересечённой местности с 

помощью компаса и карты продемонстрировали почти 500 участников из всех 18 регионов округа. 

Калужанин Григорий Савельев на дистанции 11 300 метров показал 20е время. А в эстафетной гонке на 

дистанции 5100 метров вместе со своими товарищами по региональной команде – Сергеем Матяшом и 

Артёмом Волошиным занял лишь 13е место. I?eaioe?iaaeenu o iin?eea IaeiIyoianeee Чемпионат и 

первенство Калужской области по спортивному ориентированию в зачет летней Спартакиады среди 

спортивных команд муниципальных образований прошли в Дзержинском районе. Свои сборные на старт 

состязаний выставили 10 муниципалитетов. В общей сложности за победу родных команд боролись 130 

любителей ориентирования. Победителями в трёх группах стали сборные Калуги, Ферзиковского и 

Износковского районов. В личном зачёте успех сопутствовал представителям областного центра – Марине 

Исхаковой и Григорию Савельеву. Iiaaaee Aeaenaia? I?iaioi?ia В минувшее воскресенье в Малоярославце 
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прошел седьмой этап Всероссийского шахматного фестиваля, посвященного 60летию образования города 

Обнинска. В турнире приняли участие 45 поклонников Каиссы из Московской и Калужской области в 

возрасте от 7 до 77 лет. Набрав 8 очков из 9 возможных, уверенную победу одержал международный 

мастер из Калуги Александр Провоторов. На полочка меньше у кандидата в мастера из Обнинска Сергея 

Широкова. По 6,5 очка набрали юные кандидаты в мастера из наукограда Данила Билан и Андрей Макович. 

Однако по дополнительным показателям бронзовым призёром соревнований стал Данила. Павел 

РОДИОНОВ. Фото Дениса НОВИКОВА. 

назад: тем.карта, дайджест 

08.07.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Казань готовится к Международной олимпиаде по информатике 

Сегодня в Казанском (Приволжском) Федеральном университете под руководством первого проректора 

Рияза Минзарипова состоялось совещание по подготовке к Международной олимпиаде по информатике 

среди школьников (IOI-2016). 

На совещании приняли участие и представители ГУП «Центр информационных технологий РТ». На 

совещании обсуждались организационные вопросы проведения Олимпиады в Казани, в том числе 

организация питания участников, экскурсионное обслуживание, техническое обеспечение и т.д. 

Олимпиада проводится в 28 раз и впервые за свою историю она будет проходить в России. Проведение 

этого мероприятия закрепит репутацию Российской Федерации, Республики Татарстана и города Казань как 

интеллектуального центра развития самых современных информационных и образовательных технологий в 

России и в мире. 

Напомним, Международная олимпиада по информатике состоится в Казани 12-19 августа 2016 года. На 

Олимпиаду приедут из 90 стран порядка 320 участников, 170 лидеров команд и более 150 гостей и 

представителей международного комитета. 

Пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.riasv.ru/news/kazan_gotovitsya_k_mezhdunarodnoy_olimpiade_po_inf/1163664/ 

http://kazan.riasv.ru/news/kazan_gotovitsya_k_mezhdunarodnoy_olimpiade_po_inf/1163664/
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08.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Ученый с мировым именем 

В начале января 2018 года общественность Татарстана отметит 200-летие богослова, философа, историка, 

просветителя Шигабуддина Марджани. Его роль невозможно переоценить, ведь труды Марджани положили 

начало исторической науке у татар и продолжили традиции известных научных школ мусульманского 

Востока. 

Подготовка к 200-летию со дня рождения этого замечательного исследователя уже началась. А недавно на 

родине ученого, в селе Епанчино Атнинского района республики, состоялось открытие памятного 

комплекса. 

Эта работа выполнена по инициативе компании «Таттелеком». Выступая на торжестве, ее генеральный 

директор, депутат Государственного Совета Татарстана Лутфулла Шафигуллин сказал: 

- Полтора года, оставшиеся до юбилея ученого, не такой уж большой срок. Поэтому мы решили приступить 

к делу заранее. Когда заходит речь о выдающихся личностях, непременно слышишь: а где этот человек 

появился на свет, в каком состоянии находится его родовое гнездо, что там сохранено? Вот мы и подумали, 

что начинать надо с этого. Решили обновить фундамент дома, в котором Марджани родился, привести в 

порядок колодец… 

Лутфулла ШАФИГУЛЛИН, гендиректор компании «Таттелеком»: 

Мы, потомки выдающихся земляков, должны хранить и в облагороженном виде оставить будущим 

поколениям памятные места, связанные с этими именами. 

И современники нашего великого реформатора, и поэт Габдулла Тукай высоко оценивали огромный 

исследовательский труд ученого и просветителя. Интересно, что расстояние между деревней Кошлауч (где 

родился Тукай) и Епанчино  всего-то три километра. Мы, потомки выдающихся земляков, должны хранить и 

в облагороженном виде оставить будущим поколениям памятные места, связанные с этими именами. 

Напомним, в 1997 году атнинцы уже занимались и фундаментом дома Марджани, и обустройством 

расположенного в двадцати метрах от дома колодца. Но со временем родовое гнездо будущего богослова 

и ученого пришло в упадок. Как и само Епанчино, попавшее в список исчезающих населенных пунктов. Хотя 

и тогда, и сейчас люди ратуют за то, что давно пора организовать музей ученого-алима в его родном селе. 

Вот почему так радуются переменам епанчинцы. Вновь обновился фундамент дома Марджани. По-явилась 

стела в честь знаменитого земляка. Рядом - монументальный памятник односельчанам, защищавшим 

Отчизну на фронтах Великой Отечественной войны. Преобразился колодец, привлекающий своим 



  

1896  

Группа «Интегрум» 

 

 

целебным источником… Люди глубоко благодарны компании «Таттелеком», всем, кто сотворил это чудо. 

Сами они в тот же день организовали субботник, в ходе которого привели в порядок местное кладбище. 

Сегодня в Епанчино прописаны всего пять старожилов. На самом деле они, как и местные дачники (около 

двадцати дворов), приезжают сюда только летом, а зимой здесь - ни души. В соседнем же селе Коморгузя 

есть и средняя школа, и очень хороший музей Марджани, являющийся филиалом Атнинского районного 

краеведческого музея. Кстати, на открытии памятного комплекса присутствовали учащиеся коморгузянской 

школы, а также ветераны, их дети. 

- Пусть никогда не высохнет колодец, не зарастут бурьяном дом и тропинка, ведущая к родному гнезду 

Шигабуддина Марджани! - сказала в конце торжественного митинга 90-летняя старожилка Епанчино 

Муршида Вагапова. 

Некоторые эпизоды из жизни Шигабуддина Марджани 

Памятный знак в селе Епанчино Атнинского района 

О том, какой неординарной личностью был Шигабуддин Марджани, свидетельствуют воспоминания 

современников выдающегося богослова и ученого. Они были опубликованы в Казани больше века назад - в 

1915 году. 

Настоящее имя Шигабуддина - Харун. Почему он поменял его на Шигабуддин, нам неизвестно. Может быть, 

это созвучно было с именем отца - Бахаутдина. И в деревне Марджан (Марьян) он не жил. Хотя прадед 

Абдал-Куддус основал эту деревню и там провел значительную часть жизни. Так что, можно сказать, и имя, 

и фамилия ученого - это псевдонимы. Такая замена в те времена была распространена. 

*** 

Дед Субхан с детства отличался усердием в области получения знаний и во время своего ученичества 

переписал около 60 книг на арабском и персидском языках. У него была большая библиотека, в 

дальнейшем эти издания оказали большое влияние на формирование мировоззрения подростка. 

*** 

Отец Марджани Бахаутдин в свое время был одним из почитаемых людей, обучавшихся в Бухаре, 

пользовался уважением эмира Бухары Хайдара ибн-Масума, участвовал в собраниях, проводимых эмиром 

в своем дворце. Был обласкан им и получал подарки от него даже в те времена, когда вернулся в родную 

деревню. Шигабуддин учился у отца и, пока не уехал постигать науки в Бухару, четыре года преподавал в 

медресе Ташкичу морфологию и синтаксис персидского и арабского языков. 

Кроме смелости и храбрости, Марджани обладал недюжинной силой и прослыл одним из лучших борцов 

своего времени 



  

1897  

Группа «Интегрум» 

 

 

В детстве он был шалуном, озорником. Иногда пугал детей и стариков, надевая на лицо маску, сделанную 

из бумаги. Однажды он в такой маске проходил мимо ворот дома, откуда выходила бабушка с тазиком, 

направляясь на речку полоскать белье. Приняв Марджани за джинна, бабушка от испуга этим тазом дала 

мальчику по голове. 

*** 

Кроме смелости и храбрости, Марджани обладал недюжинной силой и прослыл одним из лучших борцов 

своего времени. Шигабуддин, едва ставший совершеннолетним, на Сабантуях брал верх над сильными и 

рослыми мужчинами. Жители Ташкичу гордились своим «борцом Шихаби» и всегда просили разрешения у 

Бахаутдин-хазрата отпустить его с ними на Сабантуй в соседнюю деревню. Он любил тягаться не с теми, 

кто был побежден, а с теми, кто всегда одерживал верх. Никогда повторно не боролся с человеком, 

которого однажды сумел одолеть. 

Колодец у дома Марджани по-прежнему влечет к себе чистой водой 

Он был единственным шакирдом в Бухаре, который ходил босиком. Не одевался вычурно, не уделял много 

внимания одежде, остерегался вредных привычек, распространенных среди других учеников. С 

сокурсниками общался мало, не посещал увеселительных собраний. Считал, что дружба становится 

препятствием для получения знаний. Марджани всегда приводил доказательства. Вместо того чтобы 

пересказывать мысли других, он предпочитал делать выводы самостоятельно. Хоть он и мало отвечал на 

уроках, но старался высказать совершенно новые взгляды, поэтому пользовался авторитетом у учителей. 

*** 

После одиннадцати лет жизни в Бухаре Шигабуддин решил вернуться на свою родину. Как раз в то время 

имам Первой соборной мечети Казани сложил с себя полномочия и отправился в хадж. Тогда главой 

первого махалля Казани был известный богач и влиятельный мусульманин Ибрагим Юнусов. По его 

просьбе в Уфе было принято решение о назначении Марджани имамом этой мечети, он стал служить 

приходу и обществу. С несколькими перерывами эти обязанности ученый выполнял в течение 40 лет. В эти 

же годы им были созданы основные богословские, исторические труды, например «Мустафад ал-ахбар », 

«Вафийат аль-асляф ». 

Марджани носил дорогие одежды, держал хороших лошадей и хороший экипаж. Желал, чтобы все 

необходимое было у него самого, не любил идти к людям с просьбой 

Одним из первых мусульманских ученых Марджани стал членом Общества археологии, истории и 

этнографии при Казанском университете, активно участвовал в его деятельности. Он был знаком с 

русскими учеными-востоковедами, пользовался авторитетом среди них. Особенно часто коллеги общались 

с востоковедом Василием Радловым, нередко Марджани советовался и с ним. После того как в 1870 году 

был принят закон, сделавший обязательным преподавание русского языка в мусульманских школах и 



  

1898  

Группа «Интегрум» 

 

 

медресе, Марджани был назначен специальным инспектором по надзору за такими учебными заведениями. 

После того как разговоры о преподавании русского языка в Казани поутихли, в 1876 году здесь открылась 

мужская школа для подготовки учителей. По просьбе губернатора и Радлова преподавателем религии в 

ней был назначен Шигабуддин Марджани. 

*** 

Куда бы ни шел Марджани, всегда на его голове была чалма, а в руке - посох. Шагая, он всегда про себя 

читал что-нибудь. И отвечал на приветствия, лишь когда заканчивал свои мысли. Держался очень 

достойно, никому не льстил и не поддакивал, был убежден, что самые уважаемые люди - это алимы, и в 

отношении себя претворял в жизнь данную стратегию. Марджани носил дорогие одежды, держал хороших 

лошадей и хороший экипаж. Желал, чтобы все необходимое было у него самого, не любил идти к людям с 

просьбой. Всегда брал с собой двое золотых часов. Одни ставил по местному времени, другие - по закату 

солнца. 

*** 

Недавно Казань посетили известные ученые исламского мира. Они поведали о том, что до сих пор в Египте, 

в крупнейшем исламском университете мира Ал-Азхар, труды Марджани используют как учебное пособие. 

Подобных ученых с мировым именем, труды которых по сей день не потеряли свою актуальность и 

представляют научную и богословскую ценность, не так уж много. 

Рашит МИНГАЗОВ 

Фото: Пресс-служба Госсовета; иллюстрация с сайта muslim.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Рашит МИНГАЗОВ 

http://rt-online.ru/uchenyj-s-mirovym-imenem/ 

08.07.2016 
E-xecutive 

Отставки и назначения за неделю. Версия Executive.ru 

Министры Алексей Улюкаев и Николай Никифоров переизбраны председателями ВТБ и Почта Банка 

соответственно. Подробности о других назначениях этой недели - в кадровом дайджестве Execuitve.ru. 

Алексей Улюкаев вновь избран председателем набсовета ВТБ. 

Финансовые институты 

http://rt-online.ru/uchenyj-s-mirovym-imenem/
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ВТБ 

Алексей Улюкаев вновь избран председателем набсовета ВТБ. Окончил экономический факультет 

Московского государственного университета имени Ломоносова (1979 год), аспирантуру экономического 

факультета МГУ (1982 год). Доктор экономических наук. Имеет степень доктора экономики Университета 

Pierre-Mendes France (город Гренобль). В 1991-1992 годах - экономический советник правительства России. 

Член «команды» Егора Гайдара. В 1992-1993 годах - руководитель группы советников председателя 

правительства России. В 1993-1994 годах - помощник первого заместителя председателя правительства 

России Егора Гайдара. В 2000-2004 годах - первый заместитель министра финансов России Алексея 

Кудрина. С апреля 2004 года по июнь 2013 года - первый заместитель председателя Центрального банка 

Российской Федерации Сергея Игнатьева. C 24 июня 2013 года министр экономического развития 

Российской Федерации. В январе 2015 года выдвинут правительством РФ в члены наблюдательного совета 

банка ВТБ. Избран им 25 июня 2015 года. 

Почта Банк 

Николай Никифоров переизбран главой набсовета «Почта Банка». Окончил экономический факультет 

Казанского Государственного Университета (2004 год). В 2001-2005 годах - заместитель директора 

компании «Казанский Портал». В 2004-2005 годах - заместитель генерального директора «Современные 

Интернет Технологии». С августа 2005 года - советник премьер-министра Республики Татарстан по 

информационным технологиям. С мая 2006 года - генеральный директор центра информационных 

технологий Республики Татарстан. С апреля 2010 по май 2012 года - заместитель премьер-министра - 

министр информатизации и связи РТ. С мая 2012 года - министр связи и массовых коммуникаций России. В 

феврале 2016 года был избран председателем наблюдательного совета Почта Банка. 

Сетелем Банк 

Сергей Ларченко назначен председателем правления Сетелем Банка. Ранее на протяжении трех лет 

возглавлял операционную дирекцию кредитной организации. С марта 2016 года на Сергея Ларченко было 

возложено временное исполнение обязанностей председателя правления. До прихода в Сетелем Банк 

работал на руководящих должностях в Ситибанке, Юниаструм Банке и банке «Траст», курируя 

международные проекты, операционные и ИТ сегменты. 

Банк Уралсиб 

Вячеслав Дусалеев назначен зампредом правления банка Уралсиб. Ранее работал управляющим 

директором департамента стратегии и корпоративного развития банка ВТБ, руководил дирекцией развития 

розничных продаж Банка Москвы и занимал должность вице-президента - директора по розничному бизнесу 

в банке РНКБ. 

Телекоммуникации 
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ВымпелКом 

Роман Лукьяненко ушел из компании «ВымпелКом» с должности директора по эксплуатации мобильной 

сети и директора по эксплуатации фиксированной сети компании. Должностные обязанности Романа 

Лукьяненко будут перераспределены между специалистами внутри дирекции по эксплуатации сети. Роман 

Лукьяненко начал работать в телеком-бизнесе в 2001 года. С 2004 года работал в «Инвестэлектросвязь», 

оказывавшей услуги под торговой маркой «Корбина-Телеком», где занимал различные руководящие 

должности в техническом блоке. С 2010 года, после слияния компании с «ВымпелКом», оказывающей 

услуги под торговой маркой «Билайн», занимал должность руководителя департамента эксплуатации 

широкополосного доступа (ШПД). С 2014 года назначен на должность директора по эксплуатации 

мобильной сети. С ноября 2015 года совмещал посты директора по эксплуатации мобильной сети и 

директора по эксплуатации фиксированной сети. 

МТС 

Дмитрий Рылов стал первым из четырех директоров по региональному развитию компании «МТС». МТС 

реализует трансформацию макрорегиональных отделений в четыре экономических кластера, каждым из 

которых будет руководить директор по региональному развитию, находящийся в прямом подчинении 

президенту компании. Ранее Дмитрий Рылов руководил филиалом МТС «Северо-Запад», который с начала 

июля 2016 года был упразднен. В 1994 году окончил Самарский государственный аэрокосмический 

университет по специальности «Инженер-радиотехник». В 2000-2001 годах проходил профессиональную 

переподготовку в Международном институте рынка по программе подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства РФ по направлению «Менеджмент». Карьеру в МТС начал в 2005 году на 

должности директора департамента продаж и абонентского обслуживания в макрорегионе МТС 

«Поволжье», через год возглавил филиал МТС в Саратовской области. В 2007 году перешел на позицию 

директора филиала компании в Самарской области, с 2008 года руководил филиалом МТС в Республике 

Башкортостан. С 2010 по 2014 год руководил бизнесом МТС в Центральном федеральном округе. С 2014 г. 

возглавлял филиал МТС «Северо-Запад». 

Павел Коротин назначен директором филиала МТС в Петербурге и Ленинградской области. В 2005 году 

окончил Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет по специальности 

"Экономика и управление на предприятии". Начал работу в компании МТС в 2005 году с должности 

специалиста отдела маркетинга филиала МТС в Нижегородской области. В 2007 году возглавил отдел 

маркетинга розничного рынка макрорегиона МТС «Поволжье». С декабря 2010 года занимал должность 

коммерческого директора филиала МТС в Республике Башкортостан. В феврале 2013 года назначен 

директором филиала МТС в Республике Башкортостан. 

Orange Business Services 
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Дэвид Холден перешел в Orange Business Services на должность коммерческого директора в России и СНГ. 

Получил высшее образование в Bristol Polytechnic, а также учился на авиационного инженера в 

Королевских военно-воздушных силах. Был директором по продажам в компаниях Data General, Raven 

Systems и CES. В 1999-2007 годах работал в корпорации Alcatel-Lucent. С 2007 по 2012 год работал в 

компании BT, вначале - в Москве, директором компании по продажам в России и СНГ, а с 2010 года - в 

Москве и Варшаве, директором по продажам в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ. До 

прихода в Orange работал коммерческим директором компаний IXCellerate. 

Телеросса 

Евгений Абрамов назначен генеральным директором компании «Телеросса». Имеет более чем 10-летнии 

опыт работы в крупнеи ших телекоммуникационных компаниях России. Карьеру в телекоммуникациях начал 

в 2005 году в компании «Вымпелком», затем руководил дирекциеи по продажам, а в последствии дирекциеи 

по маркетингу на массовом рынке компании «Комстар-Директ» (торговая марка «Стрим»), которая в 

настоящее время работает под брендом МТС. Руководил региональнои экспансиеи шведского оператора 

Tele2, запуская бизнес в Брянске и Орле, затем занимал позицию Коммерческого директора московского 

филиала Yota. В течение 1,5 лет занимался развитием онлаи н-кинотеатра oll.tv в Киеве в составе крупнеи 

шего медии ного холдинга Украины «Медиа Группа Украина». С 2013 года является генеральным 

директором производителя телевизионных приставок и медиа-проигрывателеи Dune HD. 

СМИ 

СТС Медиа 

Александр Костюк назначен заместителем генерального директора «СТС Медиа» по стратегическому 

развитию. Он также возглавит дирекцию по стратегическому развитию и исследованиям. Начал карьеру в 

медиаотрасли в 1994 году в рекламном подразделении телекомпании «ВИD». Около 15 лет работал на 

различных руководящих позициях в компании TNS. В 2008 году перешел в компанию Vi, где на посту 

заместителя генерального директора курировал стратегию развития и международные активы. В 2014 году 

возглавил Индустриальный комитет по телеизмерениям (ИКТ), созданный ведущими игроками рынка для 

организации тендера на проведение телеизмерений. 

IT, High-tech 

LeEco 

Ольга Филипук назначена директором по контенту российского подразделения LeEco - LeREE (LeEco Russia 

and Eastern Europe). LeEco - китайская компания, которая развивает единую вертикальную экосистему, 

включающую крупнейшую в Китае интернет-видеоплатформу, библиотеку контента, собственную линейку 

смартфонов, а также мобильные приложения и сервисы, уже арендовала офис в одном из московских 

бизнес-центров и начала привлекать топ-менеджеров из других компаний. Ольга Филипук окончила в 2004 
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году Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), специальность - лингвист. В 2007 году 

окончила Токийский университет, специальность - лингвист. После окончания Токийского университета 

работала менеджером по международным проектам в токийской компании DLE Inc, отвечая за копродукцию 

анимационных сериалов совместно с компаниями Hasbro, Cartoon Network, UpperDeck Entertainment и 

многими другими. На протяжении почти семи лет работала директором по закупкам контента в компании 

«Кармен Фильм». Затем работала в должности вице-президента по контентной политике онлайн-

кинотеатра Ivi.ru. 

Антон Швейнов занял должность коммерческого директора департамента продаж мобильных устройств и 

ТВ в компании LeREE (LeEco Russia and Eastern Europe). Ранее руководил департаментом мобильных 

устройств Lenovo, где добился значимых успехов. Своей карьерный путь начал в 2006 году с позиции 

технического специалиста в Тайваньской корпорации E-TEN Information Systems (бренд Glofiish), после чего 

четыре года работал в ACER Group. 

Информзащита 

Евгений Климов стал новым техническим директором компании «Информзащита». Окончил Академию 

федеральной службы безопасности РФ по специальности «Организация и технология защиты 

информации». В области информационной безопасности работает с 2002 года. До прихода в 

«Информзащиту» занимал руководящие позиции, связанные с обеспечением безопасности и управлением 

рисками в крупнейших промышленных и телекоммуникационных компаниях, а также возглавлял практики 

оказания услуг в области кибербезопасности и компьютерной криминалистики в международных 

консалтинговых компаниях Big4. Является президентом Ассоциации профессионалов в области 

информационной безопасности RISSPA, членом правления российского отделения ISACA, а также 

основателем российского отделения Cloud Security Alliance. 

Маркетинг, PR, реклама 

Национальный рекламный альянс 

Оганес Соболев назначен гендиректором Национального рекламного альянса. Эта компания - юрлицо 

единого продавца рекламы, о создании которого «Первый канал», ВГТРК, «Газпром-медиа» и 

«Национальная медиа группа» (НМГ) объявили весной этого года. Каждый из четырех учредителей получил 

по 25% долей компании. Сейчас рекламу на телеканалах ВГТРК, НМГ и на «Первом канале» продает 

компания Vi - крупнейший в России рекламный селлер. Оганес Соболев - один из основателей компании Vi. 

С 1985 по 1988 год работал в системе МИД СССР. С 1988 по 1989 год занимал должность помощника 

заместителя председателя Государственного комитета по кинематографии (Госкино) СССР. С 1989 по 1992 

год работал редактором в Агентстве печати «Новости» (АПН). С февраля 2015 года - генеральный директор 

Ассоциации телевещателей и коммуникационных агентств «Индустриальный комитет по телеизмерениям». 
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FMCG 

О'КЕЙ 

Дмитрий Пряников назначен на должность заместителя генерального директора компании О'КЕЙ. Работает 

в «О'КЕЙ» с первых месяцев основания компании, с июня 2001 года. В течение нескольких лет был 

финансовым директором торговой компании «О'КЕЙ», затем назначен финансовым директором группы. 

Выпускник факультета экономики и менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого. Уроженец Ленинграда, женат, воспитывает сына. Интересуется историей. 

Константин Арабидис стал новым финансовым директором группы О'КЕЙ. Пришел в группу компаний 

«О'КЕЙ» в январе 2012 года из PwC, где принимал участие в проектах по аудиту и консалтингу в различных 

отраслях. В «О'КЕЙ» занимался всем спектром финансовых вопросов. Окончил факультет технической 

кибернетики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, затем - экономический 

факультет Санкт-Петербургского университета. Является членом ассоциации присяжных 

сертифицированных бухгалтеров (АССА). 

Транспорт, логистика 

НМТП (Новороссийский морской торговый порт) 

Павел Соколов назначен первым заместителем генерального директора компании «НМТП». В 2000 году 

окончил Петербургский государственный университет путей сообщения, факультет «Организация 

перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)», по специальности «Инженер путей 

сообщения». В 2003 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности 

«Управление маркетингом». В 2014 году окончил Корпоративный университет компании «РЖД» по 

специальности «Корпоративный менеджмент». С 1997 по 2007 год занимал ряд должностей в коммерческих 

организациях и структурах «РЖД». С 2007 по 2010 год являлся заместителем директора центра продаж и 

организации интермодальных перевозок, заместителем директора по продажам компании 

«ТрансКонтейнер». Работая в должности заместителя директора по продажам в «ТрансКонтейнер», 

курировал направление международных перевозок. С ноября 2010 года по настоящее время занимал 

должность генерального директора компании «РЖД Логистика». 

Энергетика 

Региональное диспетчерское управление 

Михаил Козырев назначен директором Владимирского РДУ. В 2000 году окончил Ивановский 

государственный энергетический университет по специальности «Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии». В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2008 году в том же вузе прошел 

заочное обучение по специальности «Электроэнергетические системы и сети». С 2003 по 2013 год работал 
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в Ивановском РДУ, где прошел путь от специалиста Оперативно-диспетчерской службы до первого 

заместителя директора - главного диспетчера филиала. В августе 2013 года назначен директором 

представительства компании «Системный оператор Единой энергетической системы» в Ивановской 

области. 

По информации Executive.ru, ComNews, ITrn.ru, Bankir.ru, Advis 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.e-xecutive.ru/sections/discharge-and-assigment/news/2088075-otstavki-i-naznacheniya-za-nedelu-

versiya-executive-ru 

08.07.2016 
Yodda.ru 

Изображения Казани могут стать символами новых банкнот номиналом 

200 и 2000 рублей 

Банк России открыл первый этап голосования за символы новых купюр на сайте «Твоя-Россия.рф». 

В конкурсе участвуют два символа Казани – панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и 

Благовещенский собор) и Казанский (Приволжский) федеральный университет (памятник Н.И. 

Лобачевскому). 

Сейчас проходит первый этап голосования, он продлится до 28 июля. Он позволит сформировать 

расширенный список городов и их символов. По его итогам в список претендентов попадут города, 

набравшие не менее пяти тысяч голосов. После этого пройдут еще два этапа. На втором по итогам 

общероссийского опроса фонда «Общественное мнение» определят 10 городов. А затем из них выберут 

два города. Результаты объявят 7 октября. 

Для того чтобы проголосовать за символы Казани, надо зайти на сайт Твоя-Россия.рф. В поле «Выбери 

город» выбрать Казань. В поле «Предложи символ» выбрать «Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул 

Шариф и Благовещенский собор». Нажать «Предложить еще вариант». Во втором поле «Предложи 

символ» выбрать «Казанский (Приволжский) федеральный университет (памятник Н.И. Лобачевскому). 

Нажать кнопку «Проголосовать». Затем нажать кнопку «Получить код» и отправить СМС с полученным 

кодом на номер 2420. Операторами связи может взиматься плата за СМС. Также можно авторизоваться 

через аккаунты в социальных сетях. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://almetevsk.yodda.ru/news/izobrazheniya_kazani_mogut_stat_simvolami_novih_ba/1160230/ 

http://www.e-xecutive.ru/sections/discharge-and-assigment/news/2088075-otstavki-i-naznacheniya-za-nedelu-versiya-executive-ru
http://www.e-xecutive.ru/sections/discharge-and-assigment/news/2088075-otstavki-i-naznacheniya-za-nedelu-versiya-executive-ru
http://almetevsk.yodda.ru/news/izobrazheniya_kazani_mogut_stat_simvolami_novih_ba/1160230/


  

1905  

Группа «Интегрум» 

 

 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.07.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Изображения Казани могут стать символами новых банкнот номиналом 200 и 2000 

рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

08.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Казань готовится к Международной олимпиаде по информатике 

Олимпиада проводится в 28 раз. 

В Казанском (Приволжском) Федеральном университете под руководством первого проректора Рияза 

Минзарипова состоялось совещание по подготовке к Международной  олимпиаде по информатике среди 

школьников (IOI-2016), которая состоится 12-19 августа. На совещании обсуждались организационные 

вопросы проведения Олимпиады в Казани, в том числе организация питания участников, экскурсионное 

обслуживание, техническое обеспечение и т.д. 

Олимпиада проводится в 28 раз и впервые за свою историю она будет проходить в России. Проведение 

этого мероприятия закрепит репутацию Российской Федерации, Республики Татарстана и города Казань как 

интеллектуального центра развития самых современных информационных и образовательных технологий в 

России и в мире. 

На Олимпиаду приедут из 90 стран порядка 320 участников, 170 лидеров команд и более 150 гостей и 

представителей международного комитета. 

Читайте также: В Иннополисе подвели итоги робототехнической олимпиады 

назад: тем.карта, дайджест 

Геннадий Шлыков 

http://sntat.ru/obshchestvo/43793-kazan-gotovitsya-k-mezhdunarodnoj-olimpiade-po-informatike 

07.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Казань готовится к Международной олимпиаде по информатике 

На нее приедут порядка 320 участников из 90 стран. 

http://almetevsk.riasv.ru/news/izobrazheniya_kazani_mogut_stat_simvolami_novih_ba/1164408/
http://sntat.ru/obshchestvo/43793-kazan-gotovitsya-k-mezhdunarodnoj-olimpiade-po-informatike
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(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Казанском (Приволжском) федеральном университете 

под руководством первого проректора Рияза Минзарипова состоялось совещание по подготовке к 

Международной олимпиаде по информатике среди школьников (IOI-2016). Об этом сообщает пресс-служба 

Министерства информатизации и связи РТ. 

В совещании приняли участие и представители Центра информационных технологий РТ. Здесь 

обсуждались организационные вопросы проведения олимпиады в Казани, в том числе организация питания 

участников, экскурсионное обслуживание, техническое обеспечение и т.д. 

Олимпиада проводится в 28-й раз и впервые за свою историю она будет проходить в России. Проведение 

этого мероприятия закрепит репутацию Российской Федерации, Республики Татарстана и Казани как 

интеллектуального центра развития самых современных информационных и образовательных технологий в 

России и в мире. 

Международная олимпиада по информатике состоится в Казани 12-19 августа. На нее приедут из 90 стран 

порядка 320 участников, 170 лидеров команд и более 150 гостей и представителей международного 

комитета. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/07/511403/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.07.2016.   BezFormata.Ru 

Казань готовится к Международной олимпиаде по информатике 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru) 

Хиджаб или образование 

На днях охранник на проходной МГИМО не пропустил девушку в хиджабе - она хотела записаться на 

подготовительные курсы для поступления в вуз. Свои действия он объяснил распоряжением руководства 

вуза, уточнив, что в религиозном головном уборе в МГИМО проходить нельзя: "У нас в вузе хиджабов нет" 

Сестра абитуриентки написала об этом инциденте в социальной сети Facebook: "Моя сестренка - 

медалистка с красным дипломом - подала документы на поступление в МГИМО, пришла на курсы по 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/07/511403/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazan-gotovitsya-k-mezhdunarodnoj-olimpiade/48437051/
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подготовке к вступительным экзаменам. Ее не пустили охранники, сказав, что есть распоряжение, что 

нельзя пройти в здание вуза в хиджабе, тем более - учиться". 

Затем появился еще один пост, в котором она призвала мусульман не оставаться равнодушными к этой 

ситуации: "Я заканчивала свой вуз в хиджабе, и мы даже молились джамаатом (мусульманское сообщество 

- прим. ред.) на пролете лестницы, другие студенты очень уважительно относились к этому. Я даже не 

предполагала, какой беспредел творится сейчас. А, судя по комментариям, ситуация критическая". 

Светское и религиозное: противостояние или мир 

Конституция РФ предоставляет человеку волю верить или не верить, исповедовать те или иные 

вероучения, и руководствоваться ими в личной жизни. В этом есть основной закон жизни для человека - 

быть свободным в своем выборе. Что же получается на практике? 

Посмотрим на систему образования. Светское и религиозное образование в России отделены друг от 

друга. В многоконфессиональном Татарстане одним из важнейших аспектов исламского возрождения 90-х 

гг. XX в. стало формирование и развитие системы религиозного образования. Первоочередной задачей 

стало развитие деятельности не просто отдельных институтов мусульманского образования, а целой 

системы учебных заведений, включающих в себя как дошкольное (мусульманские детские сады), школьное, 

средне-специальное и высшее образование. Религиозное образование не противоречит светскому, 

гармонично дополняясь классической программой в школах и вузах. 

Что касается религиозного компонента в светских общеобразовательных школах - было принято решение 

ввести предмет "основы религиозных культур и светской этики". А вот "как" он преподается и "кем" - 

вопросы, на которые ответ вряд ли будет дан. Нет никакой статистики по ним. Можно лишь задаться еще 

вопросом: оправдано ли давать религиозные знания в непонятном виде, скорее всего, сильно усеченном, 

без учета возраста детей (курс преподается в 4-м классе общеобразовательной школы), их 

вероисповедания, индивидуальных особенностей личности, в конце концов. Безусловно, каждый наш 

соотечественник должен знать историю своей культуры, источником которой является религия, которую 

исповедовал наш род. Но качество знания этого определяет и отношение к религии, не говоря уже о 

большем. 

А присутствует ли свободный выбор в ситуации, к примеру, с присягой новобранцев в России, когда при 

этом присутствует православный священник? Вот о какой связи этих двух явлений речь: в шеренге нередко 

можно увидеть далеко не православных даже по внешнему виду бойцов. А священник - православный. 

Неудивительно затем слышать вопросы представителей мусульманского духовенства: почему в таких 

случаях не допускают мулл и представителей других религий? Чем является такой заранее условный 

"выбор": противоречием или соглашением между светским и религиозным? 

Источник фотографии: picstopin.com 
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Дискриминация из-за религиозных убеждений или непрофессионализм? 

Рассмотрим внимательнее ситуацию с попыткой дискриминации человека по религиозному признаку - этим 

и ничем иным и является случай в МГИМО, который замял проректор по правовым вопросам, сообщив 

родственникам девушки, что охрана неверно истолковала административный кодекс вуза и что "норма 

имеет силу для студентов, которые приходят в головных уборах, но из этого должно быть сделано 

исключения для людей, которые так поступают из-за религиозных убеждений". 

Аналогичный случай произошел в колледже Министерства иностранных дел в конце июня 2016 года: 

"Неделю назад туда пришла поступать девочка София, пришла с мамой, носящей хиджаб. Председатель 

приемной комиссии колледжа презрительно осмотрела маму Софии и велела девочке искать другое место. 

На недоумение матери последовал такой ответ: "Да, мы предвзяты, да, нам не нужны здесь мусульмане! 

Вы, конечно, можете сдать документы, но ваша дочь не поступит, это я гарантирую". 

Адвокат Мурад Мусаев, узнав об этом, обратился с открытым письмом к министру иностранных дел РФ с 

призывом "принять меры к немедленному прекращению дискриминация граждан России по признаку их 

отношения к религии", передает информационно-аналитический центр "Сова". 

Предвзятость и непрофессионализм против Конституции РФ. Что делать? Ответ здесь очевиден - бороться 

за свое законное право носить хиджаб. Инцидент прокомментировали в Министерстве образования и науки 

Российской Федерации: "право на образование в России гарантируется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других 

обстоятельств". 

Разрешить или запретить хиджаб: опыт Татарстана и других стран 

В Коране сказано: "О Пророк! Скажи женам своим, и дочерям своим, и женщинам верующих, чтобы они 

плотно опускали нa себя свои верхние покрывала. Так лучше, дабы могли они быть отличены… И не 

подвергались оскорблению" (Сура 33, аят 59) 

Главный исламский закон шариат строго велит всем женщинам носить хиджаб. В западном мире хиджаб - 

традиционный платок, которым покрывают волосы, уши, шею и плечи. 

В Татарстане, Башкирии, республиках Северного Кавказа девушки в хиджабах посещают занятия в вузах 

без ограничения. Преподаватели КФУ - мусульманки преподают дисциплины в хиджабе. Однако есть 

регионы, в которых хиджаб воспринимается властями, чиновниками и обществом негативно - речь о 

Мордовии и Ставропольском крае. Министерство образования Мордовии вынесло запрет на ношение 

хиджаба в школах. Причем чиновники руководствовались федеральным законодательством, толкуя его 

несколько иным образом, нежели его понимают в Татарстане или Башкирии, не препятствуя мусульманкам 

соблюдать правила своей религии. 
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Источник фотографии: ridwan-rismanto.tumblr.com 

Во многих странах мира государственные законы ограничивают женщин в отношении одежды и внешнего 

вида в целом. Нередко женщинам запрещено носить религиозную одежду в общественных местах либо 

есть ограничения в зависимости от обстоятельств. 

Американская исследовательская организация Pew Research Center осуществляет ежегодные 

исследования ограничений в отношении религии и следит за ситуацией в странах, где существует 

регламентированное "ношение религиозных символов, таких как головные уборы для женщины и усов и 

бороды для мужчин". 

Так, в 50 странах из 198, принимающих участие в исследовании, существовал как минимум 1 закон или 

политика регулирования религиозной одежды женщин. 

В 78% этих стран (39 из 50) государство оставляло за собой право или проводило политику по ограничению 

права женщин носить религиозную одежду, и только в 24% стран (12 из 50) требовали, чтобы женщины 

носили особую одежду. 

Россия стала уникальной в этом смысле, поскольку на территории Ставропольского края хиджабы 

запрещены в государственных школах, а в Чечне хиджаб обязателен во всех общественных зданиях. 

В Европе 18 из 45 стран региона (40%) имели, по крайней мере, одно подобное ограничение. В ряде 

европейских стран были запрещены некоторые виды религиозной одежды в общественных местах. 

Например, во Франции законом 2010 года людям запрещено закрывать лицо в общественных местах, в том 

числе в правительственных зданиях, общественном транспорте, ресторанах и кинотеатрах. Неповиновение 

закону подлежит наложению штрафа. То же есть и в Бельгии - принятый в 2011 году федеральный закон, 

запрещающий людям носить одежду, закрывающую лицо или большую его часть в общественных местах. 

На Ближнем Востоке и в Северной Африке - в Ираке, Ливии, Саудовской Аравии и Судане - женщины 

обязаны носить религиозную одежду. 

В странах Ближнего и Среднего Востока (20%) - Алжире, Египте, Израиле и Омане - ограничены 

возможности женщин носить религиозную одежду. Например, в Египте было запрещено до 2012 года 

носить хиджаб служащим авиакомпании. Органы безопасности в Израиле запрещали проводить допросы, 

если заключенные были в хиджабе. В Алжире работникам госструктур разрешено носить хиджаб и никаб, 

но только до тех пор, пока это не "усложняет выполнение их служебных обязанностей". В Омане разрешено 

фотографироваться женщинам на документы в платках, но запрещено носить никабы. 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе требования носить религиозную одежду присутствуют в 6 из 50 стран 

(12%). 
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В том же регионе существуют законы, ограничивающие мусульманок в одежде: в 11 из 50 стран (в 22%). 

Например, в Индии в некоторых школах и колледжах в отдельных районах было запрещено студенткам и 

преподавателям носить головные платки. В Сингапуре был запрет медсестрам, военнослужащим и 

сотрудникам некоторых школ на ношение хиджаба на рабочем месте. 

В странах Африки, например, в Сомали, женщин обязали соблюдать хиджаб. В Мозамбике запрещено 

фотографироваться в платке на документы, а в госшколах девочкам запрещено носить никаб. В Кении в 

госшколах запрещены головные платки. 

В Северной и Южной Америке только Канада серьезно ограничивала право мусульманок на религиозную 

одежду: кандидаты на получение канадского гражданства должны были удалить любые закрывающие лицо 

покровы при принятии присяги гражданства таким образом, чтобы власти могли убедиться в том, что это 

они читали присягу. 

В 1925 году Турция стала первой мусульманской страной, официально запретившей ношение хиджаба в 

государственных учреждениях, школах, университетах. Также ношение хиджаба запрещено в 

государственных учреждениях Туниса и Таджикистана. 

Ислам - религия, призывающая к миру и жизни в абсолютной искренности и честности перед Аллахом. Она 

основана на любви и сострадании. Ни давление, ни угрозы в вопросах религии ислам не являются сутью. 

Принять ислам можно лишь добровольно и искренне, а требования религии распространяются на 

мусульманина автоматически - он обязан их соблюдать. 

Мусульмане не могут избирательно подходить к требованиям ислама, они должны выполнять все правила 

и обязанности целиком и полностью. В Коране Аллах говорит: 

"О те, которые уверовали! Принимайте ислам целиком и не следуйте по стопам сатаны. Воистину, он для 

вас - явный враг" (Коран, 2:208). 

назад: тем.карта, дайджест 

Лилия Цимбалистова 

http://www.info-islam.ru/publ/stati/aktualno/khidzhab_ili_obrazovanie/49-1-0-40445 

07.07.2016 
BezFormata.Ru 

В МГТУ начал работу окружной этап Всероссийского конкурса 

«Студенческий лидер - 2016» Южного федерального округа 

Фото: www.mkgtu.ru 

http://www.info-islam.ru/publ/stati/aktualno/khidzhab_ili_obrazovanie/49-1-0-40445
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7 июля в актовом зале МГТУ начал работу окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 

2016» Южного федерального округа, в котором принимают участие около 200 студентов из 14 вузов Юга 

России. Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Российского союза ректоров в рамках реализации программ развития деятельности студенческих 

объединений на 2016 год Майкопского государственного технологического университета, Адыгейского 

госуниверситета, Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Основная 

цель конкурса – укрепление и развитие деятельности студенческих профсоюзных организаций, вовлечение 

студенческих лидеров в процесс организации собственной деятельности, стимулирование к реализации 

лидерских качеств. 

Церемония торжественного открытия конкурса, в которой принял участие проректор МГТУ по социально-

бытовой и воспитательной работе М.А. Брантов, прошла вечером 6 июля. В концертной программе 

выступила студентка МГТУ Расита Ворокова (ТШ-41) с песней «Такие дела». 

Конкурсную программу открыли приветственным словом ректор МГТУ С.К. Куижева и председатель жюри 

«Студенческого лидера-2016» - заместитель председателя первичной профсоюзной организации (ППО) 

работающих и учащихся МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель студенческого координационного совета 

Общероссийского профсоюза образования В.Л. Марченко. 

В состав группы экспертов и членов жюри конкурса вошли: Е.В. Сидоренко – председатель ППО студентов 

Сибирского федерального университета, заместитель председатель студенческого координационного 

совета Общероссийского профсоюза образования, Р.А. Муртазин - председатель ППО студентов 

Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова, председатель студенческого 

координационного совета Уральского федерального округа, Д.В. Гизатулин – ведущий советник Комитета 

ГД ФС РФ по образованию, Ю.В. Виноградова – председатель ППО студентов, директор Департамента по 

молодёжной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания 

Казанского (Приволжского) федерального университета, Г.П. Савенко - председатель ППО студентов и 

аспирантов Северо-Кавказского федерального университета, О.С. Такунова – председатель ППО студентов 

Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, С.А. Лисицын – заместитель 

председателя ППО студентов и аспирантов Тульского государственного университета. 

В первый день конкурса его участники: Вартанян Магдалина ( Армавирский государственный 

педагогический университет), Живодробов Владимир ( Кубанский государственный университет), 

Зборовская Анастасия ( Майкопский государственный технологический университет), Куликов Станислав ( 

Волгоградский государственный технический университет) и Новикова Екатерина ( Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ) - состязались в четырёх конкурсных испытаниях. Они 

померялись силами в домашнем задании «Автопортрет», конкурсах «Заседание профсоюзного комитета» и 

«Блиц» и выполнили «Профтест», письменные ответы на задания которого они должны были дать в 

течение часа. 
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Члены жюри и эксперты подвели итоги первого конкурса – домашнего задания «Автопортрет». 

Победителями в нём стали сразу два конкурсанта, набравшие одинаковое количество баллов, - 

Живодробов Владимир и Куликов Станислав. 

8 июля участники конкурса будут бороться за звание победителя в «Инфографике», «Соцопросе» и 

«Сюрпризе». 

Участники окружного этапа конкурса, занявшие первое и второе места, могут быть рекомендованы 

Оргкомитетом для участия в финале Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 2016». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://maikop.bezformata.ru/listnews/etap-vserossijskogo-konkursa-studencheskij/48435020/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В МГТУ начал работу окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер 

– 2016» Южного федерального округа 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
BezFormata.Ru 

ВАК не стал лишать Николая Никифорова ученой степени 

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Минобрнауки не стала лишать министра связи и массовых 

коммуникаций РФ Николая Никифорва степени кандидата экономических наук. Об этом сообщил член 

сетевого сообщества «Диссернет» (занимается выявлением плагиата у депутатов и чиновников) Леонид 

Волков. 

Напомним, Николай Никифоров защищался, когда возглавлял министерство информатизации и связи 

Татарстана. Выпускник экономфака Казанского университета свою кандидатскую «Инновационная модель 

управления информационными потоками в сфере оказания государственных электронных услуг: на 

примере Республики Татарстан» создавал в первом частном казанском вузе «Институт социальных и 

гуманитарных знаний». По мнению представителей «Диссернета», Николай Никифоров некорректно 

использовал в своей работе заимствования других ученых. Ранее ВАК лишила докторской степени 

депутата Госдумы от Татарстана Ришата Абубакирова, подтвердив наличие плагиата в его работе. 

Кирилл Антонов 

http://maikop.bezformata.ru/listnews/etap-vserossijskogo-konkursa-studencheskij/48435020/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2059906-v-mgtu-nachal-rabotu-okruzhnoy-etap-vserossiyskogo-konkursa-studencheskiy-lider-2016-yuzhnogo-federalnogo-okruga.html
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Кирилл Антонов 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vak-ne-stal-lishat-nikolaya/48433553/ 

07.07.2016 
BezFormata.Ru 

СРОЧНО! В центре Казани рухнул 100-тонный кран (ФОТО) 

100-тонный строительный кран «КАТО» рухнул сегодня возле физического корпуса Казанского 

федерального университета. 

Как сообщает газета «Вечерняя Казань», инцидент произошел во время демонтажа подрядной 

организацией ЗАО «Стройтех» строительных конструкций рядом с физфаком. 

Отмечается, что в результате падения крана, к счастью, никто не пострадал. 

Фото: evening-kazan.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

СРОЧНО! В центре Казани рухнул 100-тонный кран (ФОТО) 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   Казань24 (kazan24.ru) 

СРОЧНО! В центре Казани рухнул 100-тонный кран (ФОТО) 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
BezFormata.Ru 

Рядом с КФУ упал строительный кран 

Фото: e-kazan.ru 

Сегодня рядом с физическим корпусом КФУ упал строительный кран. По предварительной информации, 

произошел перевес из-за неправильной фиксации. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vak-ne-stal-lishat-nikolaya/48433553/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ruhnul-100-tonnij-kran/48431355/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26278565/
http://kazan24.ru/news/246947.html
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Водитель успел вовремя выпрыгнуть из кабины. В результате происшествия никто не пострадал, пишет 

«Автотат». 

Регина Кемерова 

назад: тем.карта, дайджест 

Регина Кемерова 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-upal-stroitelnij-kran/48431252/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Рядом с КФУ упал строительный кран 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Рядом с КФУ упал строительный кран 

07.07.2016 
BezFormata.Ru 

В результате падения строительного крана в Казани никто не 

пострадал [ФОТО] 

Фото: www.evening-kazan.ru 

В четверг, 7 июля рядом с физическим корпусом Казанского федерального университета рухнул 

строительный кран. 

ЧП произошло во время демонтажа подрядной организацией ЗАО "Стройтех" строительных конструкций. В 

результате падения 100-тонного строительного крана "КАТО" никто не пострадал, пишет " Вечерняя Казань 

". 

Очевидцы ЧП пишут в соцсетях, что водитель успел выпрыгнуть из машины. 

Фото: " Вечерняя Казань " 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-upal-stroitelnij-kran/48431252/
http://e-kazan.ru/news/show/25217.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/padeniya-stroitelnogo-krana-v-kazani/48430947/
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Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   TatCenter.ru 

В результате падения строительного крана в Казани никто не пострадал [ФОТО] 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
BezFormata.Ru 

Казань готовится к Международной олимпиаде по информатике 

Фото: mic.tatarstan.ru 

Сегодня в Казанском (Приволжском) Федеральном университете под руководством первого проректора 

Рияза Минзарипова состоялось совещание по подготовке к Международной олимпиаде по информатике 

среди школьников (IOI-2016). 

На совещании приняли участие и представители ГУП «Центр информационных технологий РТ». На 

совещании обсуждались организационные вопросы проведения Олимпиады в Казани, в том числе 

организация питания участников, экскурсионное обслуживание, техническое обеспечение и т.д. 

Олимпиада проводится в 28 раз и впервые за свою историю она будет проходить в России. Проведение 

этого мероприятия закрепит репутацию Российской Федерации, Республики Татарстана и города Казань как 

интеллектуального центра развития самых современных информационных и образовательных технологий в 

России и в мире. 

Напомним, Международная олимпиада по информатике состоится в Казани 12-19 августа 2016 года. На 

Олимпиаду приедут из 90 стран порядка 320 участников, 170 лидеров команд и более 150 гостей и 

представителей международного комитета. 

Пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ 

назад: тем.карта, дайджест 
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07.07.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Казань готовится к Международной олимпиаде по информатике 

Ссылка на оригинал статьи  

http://info.tatcenter.ru/article/161374/
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http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/685690.htm
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07.07.2016 
BezFormata.Ru 

В центре Казани рядом со зданием КФУ рухнул кран 

Строительный кран «КАТО» перевернулся сегодня за физическим корпусом КФУ на углу улиц Кремлевской 

и Астрономической. ЧП произошло во время демонтажа подрядной организацией ЗАО «Стройтех» 

строительных конструкций рядом с физфаком, пишет газета « Вечерняя Казань ». В результате падения 

крана никто не пострадал. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   BezFormata.Ru 

В Казани рядом со зданием физфака КФУ рухнул 100-тонный кран (ФОТО) 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Рядом с физфаком КФУ рухнул 100-тонный кран 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

В Казани рядом со зданием физфака КФУ рухнул 100-тонный кран (ФОТО) 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

В Казани около КФУ рухнул строительный кран 

В результате падения крана никто не пострадал 

Казань, 7 июля - АиФ-Казань. 

Строительный кран упал около физического корпуса КФУ, на углу улиц Кремлевской и Астрономической, 

сообщает "Вечерняя Казань". 

Происшествие произошло во время демонтажа строительных конструкций. В результате падения крана 

никто не пострадал. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zdaniem-kfu-ruhnul-kran/48430298/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ruhnul-100-tonnij-kran/48428763/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=8099
http://kazan.monavista.ru/news/1781879/
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http://www.kazan.aif.ru/incidents/emergency/v_kazani_okolo_kfu_ruhnul_stroitelnyy_kran 

07.07.2016 
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

В Казани возле КФУ опрокинулся 100-тонный кран 

К счастью, никто не пострадал 

Сегодня днем строительный кран «КАТО» перевернулся на рабочей площадке за «физическим» корпусом 

КФУ в районе пересечения улиц Кремлевской и Астрономической. Огромный японский 100-тонный кран 

чуть не рухнул - «встал на дыбы» и опрокинулся назад. В этот момент, как сообщают очевидцы, водитель 

успел выпрыгнуть из кабины. 

Сейчас специалисты устанавливают причины случившегося. По одной из версий, произошел перевес из-за 

неправильной фиксации крана. Незнание законов физики обернулось для рабочих перевернувшейся 

строительной машиной возле корпуса, где как раз эти законы и изучают. 

В результате падения крана никто не пострадал. 

назад: тем.карта, дайджест 

Марьям ИБРАГИМОВА | Сайт «Комсомольской правды» 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2444602/ 

07.07.2016 
ivDay.ru 

В Казани 100-тонный кран «поднялся на дыбы» 

В Казани сегодня, 7 июня днем у здания КФУ 100-тонный строительный кран "встал на дыбы", тяжеловес 

чуть не перевернулся. Информация об этом появилась в соцсети от очевидцев. 

По предварительным данным, инцидент произошел из-за перевеса и неправильной установки крана. 

Это произошло во время демонтажа подрядной организацией ЗАО "Стройтех" строительных конструкций 

рядом со зданием КФУ. 

В ЧП пострадавших нет, водитель успел выпрыгнуть из машины. 

Фото: prokazan.ru 

http://www.kazan.aif.ru/incidents/emergency/v_kazani_okolo_kfu_ruhnul_stroitelnyy_kran
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2444602/
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http://ivday.ru/accident/v-kazani-100-tonnyi-kran-podnjalsja-na-dyby.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.07.2016.   Krasnews.com 

В Казани рядом со зданием физфака КФУ рухнул 100-тонный кран 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
РИА Новости. Наука (ria.ru) 

Казанский университет популяризирует науку необычными ночными 

лекториями 

© РИА Новости. Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанк 

КАЗАНЬ, 7 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Более тысячи казанцев стали в среду вечером 

участниками необычного мероприятия – интерактивного лектория "Ночной резонанс" с лекциями, опытами и 

развлекательными мероприятиями, организованного Казанским федеральным университетом в рамках 

цикла "PRO Наука в КФУ", сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы вуза Камил Гареев. 

© Fotolia/ Artur MarciniecИРИ и МГМУ им. Сеченова создадут IT-кафедру в университете"PRO Наука в КФУ" 

— серия открытых научно-популярных мероприятий, впервые организованная этим летом. Насыщенная 

образовательная программа с научно-популярными лекциями, интерактивными мастер-классами 

сопровождается опытами, экспериментами, играми, посещениями лабораторий и музея КФУ. Мероприятия 

цикла проходят как в стенах университета, так и на прилегающих площадках. По задумке организаторов, в 

необычном формате лектория под открытым небом все желающие могут познакомиться с дисциплинами, 

преподаваемыми в КФУ, и с новой стороны открыть для себя науку. 

"Мы не ожидали такого количества посетителей. На каждой из четырех лекций – по физике, математике и 

IT, химии, геологии – зал на 250 человек был полон. Кроме того, много зрителей собралось и на 

интерактивных площадках, в том числе под открытым небом, а наибольшей популярностью пользовались, 

конечно, площадки, где демонстрировались различные эксперименты по физике и химии", — сказал 

Гареев. 

По информации собеседника агентства, горячая дискуссия, в частности, завязалась в рамках блока 

"Математика и IT": при обсуждении перспектив создания "очеловеченного" искусственного интеллекта 

спорили сторонники и противники теории "восстания машин". Словно фокусники, настоящие чудеса 

творили физики, а в блоке "Химия" не только смешивали в колбах реактивы и заставляли биться пенные 

http://ivday.ru/accident/v-kazani-100-tonnyi-kran-podnjalsja-na-dyby.html
http://krasnews.com/world/226514/


  

1919  

Группа «Интегрум» 

 

 

гейзеры, но и горячо обсуждали, действительно ли опасна "химия" в еде. Геологи со спецоборудованием, 

палатками, походными рюкзаками и гитарами не только ответили на вопросы гостей, но и устроили 

настоящие "посиделки у костра" с песнями под звездным казанским небом. Последние гости КФУ 

разошлись в этот вечер уже ближе к полуночи. 

Как отметил ректор КФУ Ильшат Гафуров, университет развивается очень динамично, а формат 

интенсивов "PRO Наука в КФУ" позволяет гостям мероприятий воочию увидеть изменения, происходящие в 

вузе, посетив лаборатории, аудитории, пообщавшись с учеными, аспирантами. 

"Трудно переоценить роль науки в обществе, но я вспоминаю слова известного генетика Николая 

Тимофеева-Ресовского, который сказал: наука – баба веселая и скуки не терпит. Сейчас это очень 

актуально, ведь мы нуждаемся в притоке молодых талантливых ребят, а чтобы их заинтересовать, нужны 

вот такие нестандартные методы", — сказал президент Академии наук Татарстана Мякзюм Салахов. Цикл 

образовательных интенсивов "PRO Наука в КФУ" продолжится 20 июля научно-популярным лекторием по 

медицине "Операция "Ночь". 

Другие новости региона читайте здесь 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ria.ru/society/20160707/1460956733.html 

07.07.2016 
РИА Новости (ria.ru) 

Казанский университет популяризирует науку необычными ночными 

лекториями 

КАЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости, Ирина Дурницына. Более тысячи казанцев стали в среду вечером 

участниками необычного мероприятия - интерактивного лектория "Ночной резонанс" с лекциями, опытами и 

развлекательными мероприятиями, организованного Казанским федеральным университетом в рамках 

цикла "PRO Наука в КФУ", сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы вуза Камил Гареев. 

"PRO Наука в КФУ" - серия открытых научно-популярных мероприятий, впервые организованная этим 

летом. Насыщенная образовательная программа с научно-популярными лекциями, интерактивными 

мастер-классами сопровождается опытами, экспериментами, играми, посещениями лабораторий и музея 

КФУ. Мероприятия цикла проходят как в стенах университета, так и на прилегающих площадках. По 

задумке организаторов, в необычном формате лектория под открытым небом все желающие могут 

познакомиться с дисциплинами, преподаваемыми в КФУ, и с новой стороны открыть для себя науку. 

http://ria.ru/society/20160707/1460956733.html
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"Мы не ожидали такого количества посетителей. На каждой из четырех лекций - по физике, математике и IT, 

химии, геологии - зал на 250 человек был полон. Кроме того, много зрителей собралось и на интерактивных 

площадках, в том числе под открытым небом, а наибольшей популярностью пользовались, конечно, 

площадки, где демонстрировались различные эксперименты по физике и химии", - сказал Гареев. 

По информации собеседника агентства, горячая дискуссия, в частности, завязалась в рамках блока 

"Математика и IT": при обсуждении перспектив создания "очеловеченного" искусственного интеллекта 

спорили сторонники и противники теории "восстания машин". Словно фокусники, настоящие чудеса 

творили физики, а в блоке "Химия" не только смешивали в колбах реактивы и заставляли биться пенные 

гейзеры, но и горячо обсуждали, действительно ли опасна "химия" в еде. Геологи со спецоборудованием, 

палатками, походными рюкзаками и гитарами не только ответили на вопросы гостей, но и устроили 

настоящие "посиделки у костра" с песнями под звездным казанским небом. Последние гости КФУ 

разошлись в этот вечер уже ближе к полуночи. 

Как отметил ректор КФУ Ильшат Гафуров, университет развивается очень динамично, а формат 

интенсивов "PRO Наука в КФУ" позволяет гостям мероприятий воочию увидеть изменения, происходящие в 

вузе, посетив лаборатории, аудитории, пообщавшись с учеными, аспирантами. 

"Трудно переоценить роль науки в обществе, но я вспоминаю слова известного генетика Николая 

Тимофеева-Ресовского, который сказал: наука - баба веселая и скуки не терпит. Сейчас это очень 

актуально, ведь мы нуждаемся в притоке молодых талантливых ребят, а чтобы их заинтересовать, нужны 

вот такие нестандартные методы", - сказал президент Академии наук Татарстана Мякзюм Салахов. Цикл 

образовательных интенсивов "PRO Наука в КФУ" продолжится 20 июля научно-популярным лекторием по 

медицине "Операция "Ночь". 

назад: тем.карта, дайджест 

Ирина Дурницына 

http://ria.ru/society/20160707/1460956733.html 

07.07.2016 
МК в Казани (kazan.mk.ru) 

В Казани рухнул 100-тонный кран 

Сегодня в Казани рухнул 100-тонный башенный автокран. По всей видимости, кран упал по причине 

перевесившейся стрелы. Инцидент произошел на углу улиц Астрономической и Кремлевской на рабочей 

площадке рядом с Институтом физики КФУ. Водитель автокрана не пострадал. Мужчина успел вовремя 

выпрыгнуть из машины. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. 

http://ria.ru/society/20160707/1460956733.html
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назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/07/07/v-kazani-rukhnul-100tonnyy-kran.html 

07.07.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Рядом с физфаком КФУ упал 100-тонный кран 

16:41, 07.07.2016 1 Фото: evening-kazan.ru 

Рядом с корпусом Института физикиКФУ сегодня рухнул 100-тонный башенный кран «КАТО». 

Строительная техника упала за корпусом университета на углу улиц Астрономической и Кремлевской. 

«Вечерняя Казань» пишет, что кран принадлежал ЗАО «Стройтех». В результате аварии никто не 

пострадал. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/36368 

07.07.2016 
Новости города Казань и Республики Татарстан (www.temakazan.ru) 

У здания университета в центре Казани опрокинулся строительный 

кран 

В четверг, 7 июля за физическим корпусом Казанского федерального университета рухнул строительный 

автокран. 

Это произошло во время демонтажа строительных конструкций, сообщают СМИ. Тяжелый 100-тонный 

японский автокран перевернулся из-за перевесившей стрелы. 

Никто не пострадал. Очевидцы сообщают, что водитель успел выпрыгнуть из кабины. Причины ЧП 

выясняются. 

Фото: evening-kazan.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.temakazan.ru/news/crime/item/30284/ 

http://kazan.mk.ru/articles/2016/07/07/v-kazani-rukhnul-100tonnyy-kran.html
http://realnoevremya.ru/news/36368
http://www.temakazan.ru/news/crime/item/30284/
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07.07.2016 
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

СРОЧНО! В центре Казани рухнул 100-тонный кран (ФОТО) 

Строительная техника перевернулась возле физфака Казанского федерального университета 

reklama@kazan24.ru Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-07-07 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казани рядом со зданием физфака КФУ рухнул 100-тонный кран (ФОТО) 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru) 

Казанский Кремль может появиться на новых банкнотах в 200 и 2 000 

рублей 

Архитектурный комплекс уже набрал более 5 тысяч голосов. 

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). На сайте по выбору символов для новых банкнот номиналом 200 и 2 

000 рублей в качестве официально предлагаемого варианта появился Казанский Кремль. 

В Приволжском федеральном округе в настоящий момент лишь символы двух городов набрали более 5 

тысяч голосов, позволяющих отображать их на интерактивной карте символов на сайтетвоя-россия.рф. В их 

числе – столица Татарстана с Казанским Кремлем и столица Башкирии с памятником Салавату Юлаеву. 

В настоящий момент на карте представлено 19 городов в девяти федеральных округах с 32 символами. 

Напомним, в конце июня был объявлен старт конкурса по выбору символов для новых российских банкнот. 

Выбор будет проходить в три этапа в онлайн- и оффлайн-режимах. На официальном сайте конкурса в 

разделе «Выбери город» можно предложить сочетание города и символа, который будет использоваться в 

дизайне новых банкнот. Например, для выбравших столицу Татарстана в качестве символов предлагаются 

башня Сююмбике, Казанский Кремль, мечеть «Кул Шариф», стадион Kazan-Arena, главное здание КФУ, 

Центр семьи «Казан» и другие варианты. 

http://www.tatar-inform.ru/ 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26275827/
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http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20594-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-

rubley.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   Заря (Республика Татарстан) (alekseyevsk.ru) 

Казанский Кремль может появиться на новых банкнотах в 200 и 2 000 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

Около здания КФУ рухнул 100-тонный автокран 

Источник: www.evening-kazan.ru  

07.07.2016 16:14 

Инцидент произошел в четверг, 7 июля за физическим корпусом университета в центре Казани. По 

сообщению очевидцев, водитель успел выпрыгнуть из кабины. 

В Казани перевернулся строительный кран. Это случилось за зданием института физики КФУ на углу 

улиц Кремлевская и Астрономическая. 

ЧП произошло во время демонтажа строительных конструкций подрядной организацией ЗАО «Стройтех», 

сообщает «Вечерняя Казань». 100-тонный японский автокран опрокинулся из-за перевесившей стрелы. 

Обошлось без пострадавших. Причины происшествия уточняются. 

Автор: Екатерина Константинова 

назад: тем.карта, дайджест 

Екатерина Константинова 

http://www.dk.ru/news/okolo-zdaniya-kfu-ruhnul-100-tonnyy-avtokran-237033507 

http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20594-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-rubley.html
http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20594-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-rubley.html
http://www.alekseyevsk.ru/ru/2014-09-25-07-02-02/item/6775-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-rubley.html
http://www.dk.ru/news/okolo-zdaniya-kfu-ruhnul-100-tonnyy-avtokran-237033507
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07.07.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

В центре Казани около КФУ 100-тонный кран "встал на дыбы" 

16+ 

Фото: "Вечерняя Казань" 

В Казани около здания КФУ сегодня днем 100-тонный строительный кран чуть не перевернулся, "встав на 

дыбы". Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. 

Предварительно, инцидент случился из-за перевеса и неправильной фиксации крана. ЧП произошло во 

время демонтажа подрядной организацией ЗАО "Стройтех" строительных конструкций рядом со зданием 

физфака КФУ. 

Водитель успел выпрыгнуть из кабины, обошлось без пострадавших. 

ProKazan.ru, 07.07.2016, 15:46 

назад: тем.карта, дайджест 

http://prokazan.ru/auto/view/77348 

07.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Ученый с мировым именем 

В начале января 2018 года общественность Татарстана отметит 200-летие богослова, философа, историка, 

просветителя Шигабуддина Марджани. Его роль невозможно переоценить, ведь труды Марджани положили 

начало исторической науке у татар и продолжили традиции известных научных школ мусульманского 

Востока. 

Подготовка к 200-летию со дня рождения этого замечательного исследователя уже началась. А недавно на 

родине ученого, в селе Епанчино Атнинского района республики, состоялось открытие памятного 

комплекса. 

Эта работа выполнена по инициативе компании «Таттелеком». Выступая на торжестве, ее генеральный 

директор, депутат Государственного Совета Татарстана Лутфулла Шафигуллин сказал: 

- Полтора года, оставшиеся до юбилея ученого, не такой уж большой срок. Поэтому мы решили приступить 

к делу заранее. Когда заходит речь о выдающихся личностях, непременно слышишь: а где этот человек 

появился на свет, в каком состоянии находится его родовое гнездо, что там сохранено? Вот мы и подумали, 

http://prokazan.ru/auto/view/77348
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что начинать надо с этого. Решили обновить фундамент дома, в котором Марджани родился, привести в 

порядок колодец… 

Лутфулла ШАФИГУЛЛИН, гендиректор компании «Таттелеком»: 

Мы, потомки выдающихся земляков, должны хранить и в облагороженном виде оставить будущим 

поколениям памятные места, связанные с этими именами. 

И современники нашего великого реформатора, и поэт Габдулла Тукай высоко оценивали огромный 

исследовательский труд ученого и просветителя. Интересно, что расстояние между деревней Кошлауч (где 

родился Тукай) и Епанчино  всего-то три километра. Мы, потомки выдающихся земляков, должны хранить и 

в облагороженном виде оставить будущим поколениям памятные места, связанные с этими именами. 

Напомним, в 1997 году атнинцы уже занимались и фундаментом дома Марджани, и обустройством 

расположенного в двадцати метрах от дома колодца. Но со временем родовое гнездо будущего богослова 

и ученого пришло в упадок. Как и само Епанчино, попавшее в список исчезающих населенных пунктов. Хотя 

и тогда, и сейчас люди ратуют за то, что давно пора организовать музей ученого-алима в его родном селе. 

Вот почему так радуются переменам епанчинцы. Вновь обновился фундамент дома Марджани. По-явилась 

стела в честь знаменитого земляка. Рядом - монументальный памятник односельчанам, защищавшим 

Отчизну на фронтах Великой Отечественной войны. Преобразился колодец, привлекающий своим 

целебным источником… Люди глубоко благодарны компании «Таттелеком», всем, кто сотворил это чудо. 

Сами они в тот же день организовали субботник, в ходе которого привели в порядок местное кладбище. 

Сегодня в Епанчино прописаны всего пять старожилов. На самом деле они, как и местные дачники (около 

двадцати дворов), приезжают сюда только летом, а зимой здесь - ни души. В соседнем же селе Коморгузя 

есть и средняя школа, и очень хороший музей Марджани, являющийся филиалом Атнинского районного 

краеведческого музея. Кстати, на открытии памятного комплекса присутствовали учащиеся коморгузянской 

школы, а также ветераны, их дети. 

- Пусть никогда не высохнет колодец, не зарастут бурьяном дом и тропинка, ведущая к родному гнезду 

Шигабуддина Марджани! - сказала в конце торжественного митинга 90-летняя старожилка Епанчино 

Муршида Вагапова. 

Некоторые эпизоды из жизни Шигабуддина Марджани 

Памятный знак в селе Епанчино Атнинского района 

О том, какой неординарной личностью был Шигабуддин Марджани, свидетельствуют воспоминания 

современников выдающегося богослова и ученого. Они были опубликованы в Казани больше века назад - в 

1915 году. 
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Настоящее имя Шигабуддина - Харун. Почему он поменял его на Шигабуддин, нам неизвестно. Может быть, 

это созвучно было с именем отца - Бахаутдина. И в деревне Марджан (Марьян) он не жил. Хотя прадед 

Абдал-Куддус основал эту деревню и там провел значительную часть жизни. Так что, можно сказать, и имя, 

и фамилия ученого - это псевдонимы. Такая замена в те времена была распространена. 

*** 

Дед Субхан с детства отличался усердием в области получения знаний и во время своего ученичества 

переписал около 60 книг на арабском и персидском языках. У него была большая библиотека, в 

дальнейшем эти издания оказали большое влияние на формирование мировоззрения подростка. 

*** 

Отец Марджани Бахаутдин в свое время был одним из почитаемых людей, обучавшихся в Бухаре, 

пользовался уважением эмира Бухары Хайдара ибн-Масума, участвовал в собраниях, проводимых эмиром 

в своем дворце. Был обласкан им и получал подарки от него даже в те времена, когда вернулся в родную 

деревню. Шигабуддин учился у отца и, пока не уехал постигать науки в Бухару, четыре года преподавал в 

медресе Ташкичу морфологию и синтаксис персидского и арабского языков. 

Кроме смелости и храбрости, Марджани обладал недюжинной силой и прослыл одним из лучших борцов 

своего времени 

В детстве он был шалуном, озорником. Иногда пугал детей и стариков, надевая на лицо маску, сделанную 

из бумаги. Однажды он в такой маске проходил мимо ворот дома, откуда выходила бабушка с тазиком, 

направляясь на речку полоскать белье. Приняв Марджани за джинна, бабушка от испуга этим тазом дала 

мальчику по голове. 

*** 

Кроме смелости и храбрости, Марджани обладал недюжинной силой и прослыл одним из лучших борцов 

своего времени. Шигабуддин, едва ставший совершеннолетним, на Сабантуях брал верх над сильными и 

рослыми мужчинами. Жители Ташкичу гордились своим «борцом Шихаби» и всегда просили разрешения у 

Бахаутдин-хазрата отпустить его с ними на Сабантуй в соседнюю деревню. Он любил тягаться не с теми, 

кто был побежден, а с теми, кто всегда одерживал верх. Никогда повторно не боролся с человеком, 

которого однажды сумел одолеть. 

Колодец у дома Марджани по-прежнему влечет к себе чистой водой 

Он был единственным шакирдом в Бухаре, который ходил босиком. Не одевался вычурно, не уделял много 

внимания одежде, остерегался вредных привычек, распространенных среди других учеников. С 

сокурсниками общался мало, не посещал увеселительных собраний. Считал, что дружба становится 
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препятствием для получения знаний. Марджани всегда приводил доказательства. Вместо того чтобы 

пересказывать мысли других, он предпочитал делать выводы самостоятельно. Хоть он и мало отвечал на 

уроках, но старался высказать совершенно новые взгляды, поэтому пользовался авторитетом у учителей. 

*** 

После одиннадцати лет жизни в Бухаре Шигабуддин решил вернуться на свою родину. Как раз в то время 

имам Первой соборной мечети Казани сложил с себя полномочия и отправился в хадж. Тогда главой 

первого махалля Казани был известный богач и влиятельный мусульманин Ибрагим Юнусов. По его 

просьбе в Уфе было принято решение о назначении Марджани имамом этой мечети, он стал служить 

приходу и обществу. С несколькими перерывами эти обязанности ученый выполнял в течение 40 лет. В эти 

же годы им были созданы основные богословские, исторические труды, например «Мустафад ал-ахбар », 

«Вафийат аль-асляф ». 

Марджани носил дорогие одежды, держал хороших лошадей и хороший экипаж. Желал, чтобы все 

необходимое было у него самого, не любил идти к людям с просьбой 

Одним из первых мусульманских ученых Марджани стал членом Общества археологии, истории и 

этнографии при Казанском университете, активно участвовал в его деятельности. Он был знаком с 

русскими учеными-востоковедами, пользовался авторитетом среди них. Особенно часто коллеги общались 

с востоковедом Василием Радловым, нередко Марджани советовался и с ним. После того как в 1870 году 

был принят закон, сделавший обязательным преподавание русского языка в мусульманских школах и 

медресе, Марджани был назначен специальным инспектором по надзору за такими учебными заведениями. 

После того как разговоры о преподавании русского языка в Казани поутихли, в 1876 году здесь открылась 

мужская школа для подготовки учителей. По просьбе губернатора и Радлова преподавателем религии в 

ней был назначен Шигабуддин Марджани. 

*** 

Куда бы ни шел Марджани, всегда на его голове была чалма, а в руке - посох. Шагая, он всегда про себя 

читал что-нибудь. И отвечал на приветствия, лишь когда заканчивал свои мысли. Держался очень 

достойно, никому не льстил и не поддакивал, был убежден, что самые уважаемые люди - это алимы, и в 

отношении себя претворял в жизнь данную стратегию. Марджани носил дорогие одежды, держал хороших 

лошадей и хороший экипаж. Желал, чтобы все необходимое было у него самого, не любил идти к людям с 

просьбой. Всегда брал с собой двое золотых часов. Одни ставил по местному времени, другие - по закату 

солнца. 

*** 

Недавно Казань посетили известные ученые исламского мира. Они поведали о том, что до сих пор в Египте, 

в крупнейшем исламском университете мира Ал-Азхар, труды Марджани используют как учебное пособие. 
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Подобных ученых с мировым именем, труды которых по сей день не потеряли свою актуальность и 

представляют научную и богословскую ценность, не так уж много. 

Рашит МИНГАЗОВ 

назад: тем.карта, дайджест 

Рашит МИНГАЗОВ 

http://rt-online.ru/uchenyj-s-mirovym-imenem/ 

07.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

В Казани рядом со зданием физфака КФУ рухнул 100-тонный кран 

(ФОТО) 

Строительный кран «КАТО» перевернулся сегодня за физическим корпусом КФУ на углу улиц Кремлевской 

и Астрономической. ЧП произошло во время демонтажа подрядной организацией ЗАО «Стройтех» 

строительных конструкций рядом с физфаком. В результате падения крана, к счастью, никто не пострадал. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.evening-kazan.ru/news/v-kazani-ryadom-so-zdaniem-fizfaka-kfu-ruhnul-100-tonnyy-kran-foto.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   BezFormata.Ru 

В центре Казани рядом со зданием КФУ рухнул кран 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   ГородКазань.инфо (gorodkazan.info) 

В Казани рядом со зданием физфака КФУ рухнул 100-тонный кран (ФОТО) 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

В центре Казани рядом со зданием КФУ рухнул кран 

Ссылка на оригинал статьи  
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07.07.2016.   Yodda.ru 

В Казани рядом со зданием физфака КФУ рухнул 100-тонный кран (ФОТО) 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

В Казани рядом со зданием физфака КФУ рухнул 100-тонный кран (ФОТО) 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   Runews24.ru 

В Казани у КФУ опрокинулся 100-тонный кран 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
Газета DAILY (Казань. Республика Татарстан) (gazetadaily.ru) 

В Казани возле КФУ запрокинулся 100-тонный кран 

Казань. Сегодня недалеко от пересечения улиц Астрономической и Кремлевской, рядом с «физическим» 

корпусом КФУ, едва не перевернулся 100-тонный строительный кран «КАТО», сообщает Комсомольская 

Правда. 

По предварительным данным, строительная машина была неправильно зафиксирована на упорах и 

смещение центра тяжести в буквальном смысле подняло кран «на дыбы». 

Отмечается, что водителю удалось вовремя выпрыгнуть из кабины. При происшествии никто не пострадал. 

назад: тем.карта, дайджест 
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07.07.2016 
BezFormata.Ru 

Ильшат Гафуров: «Мы и в магазинах будем рассказывать о том, чем 

занимаемся» 

«Ночь резонанса» КФУ: почему ректор не преподает на родном физфаке и сколько в Казани радиации 

Сколько нужно шариков, чтобы поднять в небо профессора, и кто такая «баба веселая» по версии Мякзюма 

Салахова? Ответы на эти вопросы «БИЗНЕС Online» услышал на естественно-научном лектории проекта 

«PRO Наука в КФУ». Следующий лекторий, пропагандирующий университет в нынешнюю приемную 

кампанию, будет посвящен медицине. 

http://kazan.yodda.ru/news/v_kazani_ryadom_so_zdaniem_fizfaka_kfu_ruhnul_100_/1157801/
http://kazan.riasv.ru/news/v_kazani_ryadom_so_zdaniem_fizfaka_kfu_ruhnul_100_/1161710/
http://runews24.ru/incidents/07/07/2016/f44cfcb95c0b6c91713b29e37af56ef9
http://gazetadaily.ru/07/07/v-kazani-vozle-kfu-zaprokinulsya-100-tonnyiy-kran/
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В физфаке университета накануне прошел естественнонаучный лектории проекта «PRO Наука в КФУ» 

«ЕСЛИ ОТПРАВИТЬ В НЕБО КАКОГО-НИБУДЬ ПРОФЕССОРА, НУЖНО 160 ШАРОВ» 

Не надо ходить на фитнес, мучать себя утомительными диетами, изнурять голодом, глотать глистов или 

заниматься самовнушением в надежде похудеть - студенты Казанского федерального университета, в 

результате долгих научных изысканий, придумали более щадящий способ сброса ненавистных 

килограммов! Причем, в отличии от традиционных, он мгновенный. 

Первыми, кто оценил ноу-хау будущих ученых, были гости и участники естественнонаучного лектория 

«Ночь резонанса» проекта «PRO Наука в КФУ». Площадка перед зданием физфака университета, впрочем, 

как и сами помещения внутри, накануне вечером была полностью отданы физикам, а до этого, что 

называется, зажигали лирики. Для любителей почесать языком или познакомиться с теми или иными 

лингвистическими изысками аналогичное мероприятие прошло чуть больше недели назад. 

Что касается лишнего веса, то он существенно уменьшится, если взять в руки шарики, наполненные 

гелием. Для этого надо встать на весы и взвеситься сначала без, а затем с резиновым изделием, который, 

согласно законам физики, стремится подняться ввысь. Первым прошел испытание ректор КФУ Ильшат 

Гафуров , следом за ним отдельные члены профессорско-преподавательского состава вуза. 

«Чтобы стать легче, надо умело подобрать количество шариков. Так сейчас все, кто взвешивается, держит 

пять шариков, наполненных гелием. Это дает сброс веса в 1,2 килограмма, если держать четыре шара, то 

килограмм. Ну, а если отправить в небо какого-нибудь профессора, нужно 160 шаров», - деловито 

рассказал студент вуза, не пожелавший назвать своего имени. Корреспондент «БИЗНЕС Online» тоже 

поучаствовал в эксперименте. Пока он морально созревал, один шар успел лопнуть, а с четырьмя в руках 

вес оказался на 700 граммов легче. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров смело проходил испытания 

«НАУКА - БАБА ВЕСЕЛАЯ И ПАУЧЬЕЙ СЕРЬЕЗНОСТИ НЕ ТЕРПИТ» 

В отличии от лектория лириков, популяризация науки у физиков прошла не под открытым небом, а в 

помещении - в фойе одного из "кфушных" небоскребов - Института физики. Синоптики накануне 

предсказали дождь, и руководство вуза решило не рисковать. Хотя и на свежем воздухе были выставлены 

кое-какие образцы. Например, палатки для геологов, электронные теодолиты, то есть измерительные 

приборы для составления карт, здесь же продавали занимательные книги. В «Ночи резонанса» 

участвовали ученые Института физики, Химического института им. Бутлерова, Института геологии и 

нефтегазовых технологий, Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского, Института 

вычислительной математики и информационных технологий, Инженерного института, а также Высшей 

школы информационных технологий и информационных систем. Тому, что вечеринка проходит почти до 
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полуночи и очень весело, на открытии лектория дал научное объяснение главный ученый республики, 

президент АН РТ и экс-ректор КФУ Мякзюм Салахов : 

- Известный советский биолог, генетик Николай Тимофеев-Ресовский говорил, что «наука - баба веселая и 

паучьей серьезности не терпит». Поэтому молодежи надо объяснять простым языком, чтобы 

заинтересовать молодых, нужны нестандартные методы. В стране недавно проходила ночь музеев, и я 

думаю оно свою роль сыграло. Кроме того, у Гегеля есть выражение: «Сова Минервы ( в римской 

мифологии богиня мудрости, искусства, войны и городов, покровительница ремесленников - прим. ред. ) 

вылетает в полночь». Образно это означает, что озарение приходит ночью. 

Заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов и вовсе искал в происходящем 

мистический смысл: 

- Наука - это что-то загадочное и таинственное и, наверное, требует сосредоточенности. И требует 

внимания и тишины. Всего того, что приходит вечером и ночью. Кроме того, традиционно наукой, наверное, 

в наших вузах, прежде всего в федеральном университете, занимались после того, как преподаватели и 

аспиранты, прочитав лекции, возвращались на свои кафедры. И занимались собственно наукой после 

18:00. 

Плоды этой науки и были в фойе Института физики. 

Популяризация науки у физиков прошла не под открытым небом, а в помещении 

РЕКТОР КФУ: «ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ-ОДИНАКОВЫМ БЫТЬ КО ВСЕМ» 

Ректор КФУ, уже традиционно для такого мероприятия, дал интервью «БИЗНЕС Online», предупредив в 

начале: «Здесь на татарском я говорить не буду!» Очевидно вопросы о судьбе татароведения и 

татаристики порядком надоели выпускнику физфака КГУ 1983 года, кандидату физико-математических и 

доктору экономических наук. 

- Ильшат Рафкатович, а что для вас физфак? 

- Мне все здесь близко, тем более здесь я все молодые годы провел. 

- Нет ли желания здесь возродить вашу преподавательскую деятельность? 

- Представьте, если я бы только преподавал, то в университете относился бы с особым пиететом к тем или 

иным факультетам где работаю, правильно? Это принципиальная позиция - одинаковым быть ко всем. Но я 

думаю, наступит то время, когда я перейду и на эту стезю. 

- ЕГЭ по физике тяжело сдавать будущим абитуриентам КФУ? 
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- Физику всегда тяжело учить. Это должен быть дар, и человек должен быть ориентирован на эту область 

науки. Потому что физики могут потом проявиться и в гуманитарных областях. Но обратное пока не 

происходило. Говорухин ( Станислав Говорухин, кинорежиссер - прим.ред. ), например, из естественно 

научной области, он геолог, у нас преподаватели философии были в основном физиками. И сегодня 

Щелкунов ( Михаил Щелкунов, директор института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций КФУ - прим. ред. ), ну и Хакимов ( Рафаэль Хакимов, директор института истории им. Ш. 

Марджани АН РТ - прим. ред. ) тоже. Это зависит от образа мысли, видения мира. 

- А подобные сегодняшнему мероприятия вы все-таки проводите для привлечения абитуриентов? 

- Это просто рассказ обществу того, чем мы занимаемся. Студентам, абитуриентам, родителям, просто 

прохожим. Жителям Казани и его гостям. Это еще получит новое развитие. Мы будем это делать 

постоянно. Мы и в магазинах будем рассказывать о том, чем занимаемся. Это может не столько народа 

будет собирать, но интересно же чем занимается университет. Проще прийти и посмотреть, чем здесь 

занимаются. 

В «Ночи резонанса» участвовали ученые Института физики, Химического института им. Бутлерова, 

Института геологии и нефтегазовых технологий и других структур КФУ 

«КАЗАНЬ - МАЛОРАДИОАКТИВНЫЙ ГОРОД, А ВОТ В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ ЗАГРЯЗНЁННЫХ, 

СВЕТЯЩИХСЯ МЕСТ, ИХ МНОГО» 

А тем временем гостям в простой форме объясняли эту самую науку. Так доцент кафедры физики твердого 

тела КФУ Евгений Дулов , с помощью специального прибора, разъяснял, что в фойе небоскреба КФУ 

радиация в норме: 

- Не больше, чем если бы вы прошли через подземный переход с гранитными ступенями. Не больше, чем 

когда вы совершаете часовой перелет до Москвы. На высоте 10 км вы получите б о льшую дозу, чем 

находясь здесь. Казань - малорадиоактивный город, а вот в Москве и Подмосковье загрязнённых, 

светящихся мест, их много. 

Геологи показывали, как определить минералы, были тесты на высоту голоса, на ионы. А юные химики 

учили зажигать огонь без спичек. Один из них, студент третьего курса Химического института имени 

Бутлерова Динар Валиуллин рассказал по секрету «БИЗНЕС Online», как это делать: 

- В перманганат калия добавляем концентрированную серную кислоту, порошок сам нагревается и при этом 

на палочке перманганат калия поджигает спичку, а ею уже спиртовку. 

Программисты показывали свои наработки. Например, как муравьи вырабатывают феромоны, чтобы найти 

короткую дорогу, и как это можно использовать для туристов, были показательные выступления 

минироботов и многое другое. 
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Кстати, уже известная тема следующего лектория - трансляционная медицина, на которой 

специализируется Институт фундаментальной медицины и биологии. 

Альфред Мухаметрахимов Фото: Оксана Черкасова 
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Ильшат Гафуров: «Мы и в магазинах будем рассказывать о том, чем занимаемся» 

Ссылка на оригинал статьи  
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Необходимо ли привлекать китайцев в Россию наследием 

коммунизма? 

Китайские туристы в Москве. Фото: MAXIM MARMUR/AFP/Getty Images 

Для привлечения китайских туристов в Россию Ростуризм намерен реализовать одно из приоритетных 

направлений российско-китайского сотрудничества - проект «красный туризм», предусматривающий 

возрождение и пропаганду в России коммунистического прошлого. Об этом заявил глава Ростуризма Олег 

Сафонов в ходе встречи с замглавы Государственного комитета по делам туризма КНР Ваном Сяофэном. 

В прошлом году турпоток из Китая в Россию превысил 1,1 млн поездок, что вывело Китай на первое место в 

планах Ростуризма. В связи с этим ведомство ищет новые пути привлечения китайцев в Россию. Проект 

«красного туризма» - путешествия по местам основных событий коммунистической партии стал 

продолжением китайской версии проекта, туристические маршруты которого занимают главное место во 

внутреннем направлении туризма Китая (100 объектов революционного движения на 30 маршрутах). 

Первый маршрут «красного туризма» в России объединил Ульяновск, Москву, Санкт-Петербург и Казань. 

Позднее к ним присоединились ещё и Самара, Екатеринбург и Пермь. 

Китайские туристы в Санкт-Петербурге на Красной экскурсии. Фото: OLGA MALTSEVA/AFP/Getty Images 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rasskazivat-o-tom-chem-zanimaemsya/48418869/
http://www.business-gazeta.ru/article/316096
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Одним из центров «красного туризма» в России станет Музей VI съезда китайской компартии, который 

открылся в «новой» Москве. Музей создан в главном доме дворянской усадьбы Мусиных-Пушкиных, 

которая является объектом культурного наследия страны. Из-за того что компартия Китая провела своё 

единственное заседание в здании усадьбы, она превратилась в китайский центр «красного туризма». «В 

России реализуется большая, масштабная программа так называемого красного туризма", и мы надеемся, 

что сегодня здание VI съезда КПК, которое будет выполнять функцию культурного центра Китая, тоже 

привнесёт свой вклад в развитие туризма», - заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец. 

Проект «красный туризм» предусматривает также посещение мавзолея Ленина в Москве, мемориального 

музея-заповедника «Горки Ленинские» в Подмосковье, подземного музея «Бункер Сталина» в Самаре, 

историко-мемориального музея «Смольный» в Петербурге, Казанского университета, где учился Ленин, и 

прочие места. 

Организаторы «красного туризма» в России ожидают паломничества китайцев по данным маршрутам. Что 

ищут китайцы в России? 

Китайцев лишили национальной культуры 

С приходом коммунизма в Китай в 1949 году началось уничтожение традиционной китайской культуры. Этот 

процесс достиг своего пика в мае 1966 года, когда началась Культурная революция в Китае. Во время её 

уничтожались буддийские и даосские храмы, статуи Будд, каллиграфия, живопись, книги и предметы 

старины. Был уничтожен традиционный «класс учёных», являющийся образцом общественной морали. 

Только после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году Компартия Китая завершила 10-летнюю «культурную 

революцию». Впоследствии она признала, что этот период стал «10-летней катастрофой» для Китая. За 

этот период в стране неестественной смертью умерли свыше 7 млн китайцев, столько же китайцев были 

изувечены в вооружённых столкновениях. 

50 лет назад в Китае началась «культурная революция», жертвами которой стали тысячи 

человекhttps://t.co/WNWFYcWh12 

- Первый канал (@channelone_rus) 16 мая 2016 г. 

В то время как КПК разрушала традиционную полубожественную культуру Китая, она создавала 

собственную культуру. Её характерными чертами стали обман, злоба и насилие. Поскольку китайцы 

знакомы только с культурой КПК, она привлекает их и за границей. Именно этим объясняется популярность 

«красного туризма». Национальная культура России китайцев также мало интересует, как и своя древняя 

традиционная. 

Мир избавляется от «призраков коммунизма» 
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В то время как весь мир старается уйти от наследия и пропаганды коммунизма, Россия в угоду китайцам 

развивает его пропаганду. Закон о декоммунизации и запрете пропаганды коммунизма «или другого 

тоталитарного режима» подписала Польша, Украина. Коммунистическая символика запрещена в Латвии, 

Венгрии, Эстонии, Литве, Грузии, Молдове. 

На практике коммунизм в России не исчез, считают эксперты. «На самом деле, коммунизм никуда не делся; 

изменились лишь его формы, но не суть. Ныне коммунизм реализуется в России под масками социал-

демократии, патриотизма, национализма, фашизма, православия и даже иудаизма. При этом коммунисты 

по мере надобности отказываются от любого ярлыка и присваивают себе другое имя», считает Михаил 

Загулин, сопредседатель общегражданского движения «За демократию без коммунистов». 

К 2017 году в связи со столетием Октябрьской революции готовится план специальных мероприятий по 

продвижению «Красного маршрута» в России и в Китае. Создание «Красного маршрута» к 100-летию 

Октябрьской революции расценивается многими россиянами как кощунство. Приход к власти большевиков 

в 1917 году большинство россиян видят как главную трагедию XX века. 

Владимир Познер: «Революция октября 1917 года оказалась для России катастрофой» — 

https://t.co/dNfID6uqJd pic.twitter.com/Xv12gSWYBI 

- Познер Online (@vladimirpozner) 11 июня 2016 г. 

За годы правления компартии в России только с 1917 по 1953 годы в России погибли от рук коммунистов 

около 60 млн человек. Такую цифру озвучил в мае 1999 года на конференции журнала «Посев» главный 

редактор Игорь Чубайс. Только за 3 года советской власти, с 1917 по 1921 годы, из страны от 

коммунистического режима уехали от 1,5 до 2 млн человек, приводил данные в докладе 5 июля 1921 г. на III 

конгрессе Коминтерна Ленин. 

назад: тем.карта, дайджест 
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В Казани рядом со зданием физфака КФУ рухнул 100-тонный кран 

(ФОТО) 

Источник: Газета «Вечерняя Казань» 

07.07.2016 

http://www.epochtimes.ru/neobhodimo-li-privlekat-kitajtsev-v-rossiyu-naslediem-kommunizma-99027492/
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Строительный кран «КАТО» перевернулся сегодня за физическим корпусом КФУ на углу улиц Кремлевской 

и Астрономической. ЧП произошло во время демонтажа подрядной организацией ЗАО «Стройтех» 

строительных конструкций рядом с физфаком. В результате падения крана, к счастью, никто не пострадал. 

назад: тем.карта, дайджест 
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В Казани около КФУ рухнул строительный кран 
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Мир другой, ребенок другой. И школа нужна другая 

Одним из участников международного педагогического форума, который проходил в мае в Казанском 

федеральном университете (см. «РТ» от 23.05.2016) был ректор Московского педагогического 

государственного университета, академик РАН и РАО Алексей Семенов (на снимке). Мы не могли не 

спросить у главного ответственного за подготовку педагогов в стране о том, каким должен быть 

современный учитель, куда идет современное образование и почему так сильна в народе ностальгия по 

советской школе. 

- Алексей Львович, в последние годы в российской школе многое меняется, и отношение к ней меняется. 

Почувствовали ли это изменение в педагогических вузах? 

- Да, идет процесс возрождения педагогического образования. В Татарстане этот процесс особенно 

активен. Та линия, которая была провозглашена около шести лет назад на уровне Президента страны, ясно 

свидетельствует, что изменилось отношение власти к средней школе. Я говорю прежде всего о повышении 

зарплаты учителя - до уровня не ниже, чем в среднем по региону. Как проверить, любят ли в государстве 

учителя? Вот очень простой, ясный количественный показатель - 

зарплата. 

Еще один важный момент в педагогическом образовании - произошло укрупнение вузов. Скажем, мощный 

Казанский педагогический институт, Елабужский, знаменитый своими традициями, - они вошли в состав 

федерального университета, и это очень конструктивно. Потому что ваш университет устойчиво 

развивается, он может направлять значительные ресурсы на те или иные цели, и педагогическое 

http://gorodkazan.info/v-kazani-ryadom-so-zdaniem-fizfaka-kfu-r/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/incident/26280262/
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образование тут органично вписалось. Вот пример выигрыша. В традиционной модели педагогического 

образования ученые-исследователи оказывались в каком-то смысле обузой. Да, конечно, студентам 

полезно ездить в экспедиции, проводить физические эксперименты, да, исследовательская модель - 

важная часть учительской подготовки Но для обычного пединститута это все слишком дорого. Если же в 

крупном университете есть сильные факультеты - физический, химический, исторический, 

сбалансированные сами по себе, то можно их ресурсы использовать и для исследовательской подготовки 

учителей. Эта модель реализуется в Казанском федеральном университете. Мне кажется, это очень 

важно. 

Сегодня мы видим, что меняется восприятие учительской профессии в обществе - у родителей, самих 

школьников. Уже нет такого, что педагогический вуз - это второй, третий, четвертый выбор после 

классического или технического университета. В Казани ты приходишь в крупнейший в Поволжье 

университет, и поступление на педагогическое направление открывает перед тобой надежную перспективу. 

И потом - можно поступить на педагогическое направление, а стать исследователем в том же вузе. Или 

наоборот. 

У нас господствует традиционная парадигма, построенная на авторитарной дисциплине. Ребенок, 

выбивающийся из этой парадигмы, наказывается. На родительских собраниях говорят не о том, что 

хорошего, замечательного сделали дети, а о негативе, ошибках, недостатках 

И на фоне таких изменений сегодня запущена программа модернизации педагогического образования, в 

которой принимают участие все основные игроки - педагогические вузы, федеральные университеты. Я бы 

сказал, что в этот процесс уже включилась критическая масса вузов, реализующих новые стандарты, новые 

программы, методы, технологии. 

- Модернизация педагогического образования - это, по сути, подготовка учителей нового типа. Каким он 

должен быть, наш новый учитель? 

- Во-первых, это человек, который сам постоянно учится и понимает, что это необходимо в жизни вообще 

любого современного человека - и ребенка, и взрослого. И он не боится показать детям, что учится вместе 

с ними. Даже учитель начальной школы может сказать - знаешь, вот ты спросил меня, а я не знаю. А кто в 

классе знает? Или давайте по- 

пробуем вместе поискать ответ в Интернете… Эта картинка - один из символов современного учителя. 

Второе, что можно сказать, - учитель понимает, что дети очень разные и для каждого важным достижением 

являются разные вещи. Мы же понимаем, что взрослые люди очень разные - человек может быть 

успешным бизнесменом, но он не так уж хорошо говорит, или считает, или знает географию У него какие-то 

другие достоинства. Но умение учиться, переходить с одной ступеньки на следующую - это очень важно. И 

учитель сегодня должен поощрять успехи каждого ребенка. 
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СПРАВКА 

Сегодня информация в любом случае есть поблизости от тебя. Ты задаешь вопрос в телефон и получаешь 

ответ. И тратить все усилия в школе на тренировку того, как жить без этого, - это как тренировать 

близорукого читать без очков, абсурдно. 

Вот когда мы создавали концепцию развития математического образования, один из пунктов там был такой 

- нет детей, не способных к математике. Это вызвало сильную реакцию у многих учителей, самый 

критикуемый пункт был. Но наша идея в том, что у каждого ребенка есть свой уровень математического 

образования, на который он может выйти, и надо помочь ему это сделать. Главное - добиться, чтобы у него 

не было пробелов в знаниях, потому что каждый ключевой пробел делает безнадежным дальнейшее 

продвижение. Но если ребенок разобрался в базовых вещах и дальше постепенно продвигается со своей 

скоростью, то честная тройка - это хорошая отметка для него. 

Дети не одинаковые - языковые различия, культурные, кто-то соображает быстро, кто-то - медленно. 

Учитывать по отдельности все эти особенности при массовом образовании сложно, но в этом помогают 

информационные технологии, они дают возможность отслеживать путь каждого ребенка. Учителю не надо 

держать все в голове, он видит, у кого какая тема «западает». Сейчас все происходит в информационной 

среде, и современный учитель тоже в ней работает, это важная его черта. И он не боится, что дети украдут 

свои сочинения из Интернета. Интернет все равно будет, и будут попытки списать. Но учитель может 

ребенку сказать: «Я вижу, что ты это где-то взял. Ты большой молодец, что нашел эту информацию. Давай 

укажем ссылку и по какому пути ты ее нашел». Это приучение к культуре честности. Берешь - 

замечательно, сошлись на источник. И исчезает эта проблема. 

- Понятно, что все эти новшества войдут в конфликт со старой педагогической системой, которая еще 

главенствует в наших школах. Молодых учителей пока не так много, старым трудно перестроиться Да и не 

только учителям - родители не очень понимают, почему в школе все так поменялось. Ввели новые 

стандарты для начальной школы - в соцсетях вал жалоб от родителей 

- Я был членом комиссии по стандартам при Министерстве образования и науки, и мы сломали немало 

копий, готовя их. Да, федеральные школьные стандарты можно ругать, но там есть важные установки, 

например, на то, что, помимо внутренних предметных результатов, достигаются более общие: как вообще 

учиться, как спорить, предъявляя какие-то аргументы, как самостоятельно искать информацию. Это так 

называемые метапредметные, надпредметные результаты. Там заложено исследование как модель 

деятельности ребенка, потому что вся наша жизнь исследовательская. Сегодня мы учим ребенка самого 

создавать таблицу умножения. Зачем? Педагогу понятно: если ребенок сам ее создаст, то выучит лучше и 

будет знать, что результаты на самом деле таковы, а не потому, что учительница так сказала. Но объяснить 

родителю, что самостоятельное конструирование таблицы умножения в школе, - это ценность, не так 

просто. Ну, это постоянная история взаимоотношения общества, системы образования, родителей 
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- И все же большая часть населения с ностальгией вспоминает «лучшую в мире» советскую школу 

- Эта тема возникает постоянно. И если брать, например, ЕГЭ, то это поначалу был действительно 

существенный разрыв с существовавшей практикой российской школы, советской в том числе. Сейчас мы 

ЕГЭ совершенствуем, при этом делая некоторые шаги назад. Например, появилось сочинение. Но нужно 

все же понимать, что мир уже другой. И ребенок другой. Поэтому нам нужно иметь другую школу. 

Сегодня считается, что школы в Китае, Сингапуре лучшие. Давайте посмотрим на китайское общество. Это 

авторитарная структура - авторитет власти, коммунистической партии, семьи. У нас уже в шестидесятые 

годы прошлого века такого уровня авторитарности в обществе не было. Нельзя сохранять школу как 

островок авторитарности. 

Теперь содержательный вопрос. Сегодня информация в любом случае есть поблизости от тебя. Ты 

задаешь вопрос в телефон и получаешь ответ. Человек постоянно живет в информационной среде. И 

тратить все усилия в школе на тренировку того, как жить без этого, - это как тренировать близорукого 

читать без очков, абсурдно. Платон когда-то писал, что письменность убивает память, сообразительность, 

коммуникацию. Давайте откажемся от письменности, все будем пытаться запомнить! Но это уже 

невозможно. То же самое - если Интернет у тебя в кармане, отказываться от него абсурдно. 

И третье - ценность высшего образования претерпела огромную инфляцию за последние шестьдесят лет в 

России, как и в ряде других стран. В той же самой китайской семье - если ты живешь в селе, ты будешь 

зарабатывать десять долларов и питаться рисом. Если ты окончишь вуз, ты будешь зарабатывать пятьсот 

долларов, приезжать к себе в деревню на собственном автомобиле, может, пробьешься в западную 

корпорацию. Очевидные символы успеха! 

Необходима смена парадигмы - от минусов и критики к поддержке позитивных результатов каждого 

ребенка. Смотри, вот что-то новое, интересное тебе, чего ты раньше не знал, что самостоятельно открыл… 

Сегодня в России таких символов нет. Высшее образование у нас - вещь не такая уж престижная. И в этом 

тоже причина того, почему нельзя вернуться в точности в прошлое. Мы не можем построить авторитарное 

общество, и нам нужны годы, чтобы восстановить ценность высшего образования. 

- Так в чем все же вы видите задачу современной школы? 

- Когда ребенок рождается, у него заложена генетически потребность учиться, иначе он просто не выживет. 

И задача в том, как не отучить его учиться, не уничтожить в нем интерес к миру, к получению новых знаний, 

к самостоятельным открытиям, эксперименту, коммуникациям со взрослыми. С первого класса надо не 

подавлять это, а, наоборот, развивать и поддерживать. Когда ребенок прерывает учительницу на уроке и 

говорит: «А вот я тут не понял» или «А вот объясните мне это», стандартная реакция традиционного 

учителя: сиди! Та самая традиционная парадигма, построенная на авторитарной дисциплине. Ребенок, 

выбивающийся из этой парадигмы, наказывается. 
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Родительские собрания вообще мучительное дело. У меня девять детей, некоторые еще учатся в школе, и 

мне часто приходится туда ходить. Говорят там не о том, что хорошего, замечательного сделали дети, а о 

негативе, ошибках, недостатках. Нужна смена парадигмы - от минусов и критики к поддержке позитивных 

результатов каждого ребенка. Смотри, вот что-то новое, интересное тебе, чего ты раньше не знал, что 

самостоятельно открыл… Это довольно сложная задача, но это те вещи, которые помогут нам достичь 

чего-то нового. 

назад: тем.карта, дайджест 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/mir-drugoj-rebenok-drugoj-i-shkola-nuzhna-drugaya/ 

07.07.2016 
BezFormata.Ru 

Университет впервые принял участие в чемпионате России среди 

студентов по гольфу 

Результат: второе место в мужском первенстве и четвертое в общекомандном зачете 

Чемпионат России по гольфу среди студентов стал первым в российской истории. Фото из открытых 

источников 

Студент Уральского федерального университета Павел Лежнин принес сборной УрФУ второе место в 

мужском зачете чемпионата России по гольфу среди студентов. Он набрал 36 очков, уступив всего на 1 

очко гольфисту из Дальневосточного федерального университета Вячеславу Паку. 

Первое участие сборной УрФУ в подобных соревнованиях стало успешным - сборная в общекомандном 

зачете заняла второе место в мужском первенстве и четвертое в абсолютном общекомандном зачете. 

Чемпионат России по гольфу среди студентов стал первым в российской истории. Соревнования прошли с 

5 по 8 июля в Ростовской области. Участие приняли Южный федеральный университет, Московский 

государственный институт международных отношений, Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма, Сибирский государственный аэрокосмический университет, 

Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, 

Сибирский федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет и Казанский 

федеральный университет. 

http://rt-online.ru/mir-drugoj-rebenok-drugoj-i-shkola-nuzhna-drugaya/
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УрФУ - участник Проекта 5-100, ключевым результатом которого должно стать появление в России к 2020-

му году современных университетов-лидеров с эффективной структурой управления и международной 

академической репутацией, способных задавать тенденции развития мирового высшего образования. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/universitet-vpervie-prinyal-uchastie/48413768/ 

07.07.2016 
Казань24 (kazan24.ru) 

В Казани неизвестные «вручили» памятнику Бутлерову бутылку виски 

(ФОТО) 

В руках у увековеченного ученого прохожие заметили алкогольный напиток 

Таким образом неизвестные, судя по всему, решили поразвлечь посетителей сквера возле КФУ. Бутылку с 

содержимым выдающемуся ученому вложили в руку, которой он держит очки, сообщает «Бизнес онлайн». 

Подробности загадочного появления бутылки алкогольного напитка в настоящее время выясняются. 

Справка: Памятник Александру Михайловичу Бутлерову (1828 – 1886) - всемирно известному химику, 

установлен в 1978 году. Открытие памятника приурочили к празднованию 150-летия со дня рождения 

ученого. 

Памятник был создан скульптором Ю.Г.Ореховым и архитекторами В.А.Петербуржцевым и 

А.В.Степановым. Памятник отлит из бронзы и представляет собой фигуру ученого, уютно 

расположившегося в кресле. Задумчивое лицо и взгляд, направленный вглубь своего сознания, выражают 

внутреннюю напряженность ученого. 

Бронзовый Бутлеров в кресле расположен на гранитном постаменте. Его образ светел, спокоен и мудр. С 

левой стороны постамента изображена химическая формула (это формула бензольного кольца, которое 

было одним из главных открытий ученого). 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan24.ru/news/246929.html 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/universitet-vpervie-prinyal-uchastie/48413768/
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MNet.Ru 

В КФУ создают антибиотики нового поколения 

Ученые Казанского федерального университета создают механизмы влияния на один из самых опасных 

для человека патогенов - бактерию стафилококка. 

Основная цель исследователей – «выключить» систему выработки белка в стафилококковой клетке и 

привести ее к гибели. 

По словам ученых, значение научной работы переоценить сложно – в настоящее время существует 

множество стафилококковых вариаций (штаммов), для борьбы с которыми лекарственных препаратов не 

существует, а бактерии, живущие в нашем организме, уничтожаются исключительно антибиотиками, 

которые не всегда достигают цели и положительно влияют на наш организм. Более того, воспаление легких 

у человека, даже при должном лечении, в ряде случае оканчивается летальным исходом, а избежать этого 

можно только в случае, если подавляющие человеческую жизнь бактерии будут исследованы. 

В работе по изучению молекулярной структуры клетки междисциплинарная научная группа Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ и Института физики использует ряд физических методов – 

ядерно-магнитный резонанс, рентгеноструктурный анализ и криоэлектронную микроскопию. 

У казанцев, к слову, есть уникальная возможность увидеть, как проводится это исследование и 

познакомиться с одним из ученых лично - сегодня, 6 июля, возле Института физики КФУ в рамках цикла 

научно-популярных мероприятий «PRO Наука в КФУ» перед горожанами выступит доцент кафедры 

медицинской физики Института физики, старший научный сотрудник лаборатории Структурная биология 

ИФМиБ КФУ Константин Усачев. 

Важно отметить, что задачи, которые решаются в лаборатории КФУ, не ограничиваются борьбой с 

патогенами, в перспективе планируется перенести исследования на клетки человека, а это уже – 

разработка инновационных методов лечения онкологических и наследственных, генетически 

обусловленных заболеваний. 

Подробнее об исследовании - в интервью с руководителем НИЛ Структурная биология Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ, профессором Страсбургского университета Маратом 

Юсуповым. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/science/novosti-nauki-kfu/v-kfu-sozdajut-antibiotiki-novogo-

pokoleniya.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 
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Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо:Дорошкевич Наталья Александровна 

E-mail:natalia_doroshkevich222@mail.ru 

Телефон:89503297172 

назад: тем.карта, дайджест 

Дорошкевич Наталья Александровна 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=608450 

07.07.2016 
Ислам в Российской Федерации (islamrf.ru) 

«Ислам в современном мире» доступен в App Store и Google Play 

Прекрасный подарок своим читателям и авторам преподнесла редакция журнала "Ислам в современном 

мире" в завершающие дни священного месяца Рамадан. Единственное в России научное издание по 

исламской теологии, входящее в актуальный перечень рецензируемых ВАКовских журналов, теперь 

доступно для чтения на смартфонах и планшетных устройствах. 

По информации заместителя главного редактора журнала "Ислам в современном мире" Шамиля Кашафа, 

мобильная версия печатного издания, появившаяся в начале июля этого года в коммуникационной сети 

"Интернет", сделает более удобным знакомство и работу с ним для многих пользователей ведущих 

магазинов приложений, игр, книг, музыки и фильмов в App Store и на Google Play, которые пользуются 

смартфонами и электронными планшетами с операционной системой Android или IOS - от "яблочной" 

компании. 

Устанавливать и приобретать приложение журнала "Ислам в современном мире" в App Store и на Google 

Play в настоящее время можно будет пока бесплатно. Хотя многие редакции аналогичных журналов, как 

правило, не упускают возможности взимания платы с читателей за пользование интернет-версиями своих 

печатных продуктов и скачивание статей, Издательский дом "Медина", двенадцатый год выпускающий 

"Ислам в современном мире" под духовным попечительством ДУМ РФ и лично муфтия шейха Равиля 

Гайнутдина, не ставит перед собой такой задачи в качестве приоритетной. 

Как подчеркнул генеральный директор "Медины" Ильдар Нуриманов, издательство не гонится за прибылью, 

и в этом заключается социальная миссия ИД "Медина". 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=608450
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- Еще на заре становления нашего издательского дома его создателем и главным редактором Дамиром 

Мухетдиновым было принято беспрецедентное решение, - уточняет генеральный директор. - В интересах 

просвещения российского мусульманства мы стали выкладывать в свободном доступе электронные версии 

всех издаваемых нами книг по исламу, подготовленных редакцией с учетом традиционного богословия и в 

рамках исторически распространенного в России ханафитского мазхаба. Таким же принципом ИД "Медина" 

руководствуется и в отношении распространения большой номенклатуры научных журналов и 

мусульманской периодической прессы. 

Следует напомнить, что концепция Издательского дома "Медина" - это не просто издание книг, но, в первую 

очередь, распространение знаний, просветительство с целью повсеместного превалирования толерантного 

ислама, а не радикальных школ неприязни к другим нациям и конфессиям. 

Журнал "Ислам в современном мире" с 1 декабря 2015 года входит в Перечень научных рецензируемых 

изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки России, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, по теологическим, историческим и политическим наукам. 

Международный редакционный совет издания возглавляет муфтий шейх Равиль Гайнутдин, 

сопредседателями совета являются ректор МГУ, академик РАН В.А. Садовничий, член-корреспондент РАН, 

декан Восточного факультета СПбГУ, генеральный директор Государственного Эрмитажа М.Б. 

Пиотровский, член-корреспондент РАН, научный руководитель Института востоковедения РАН В.В. 

Наумкин, ректор КГУ И.Р. Гафуров, директор ИСАА МГУ И. Абылгазиев, ректор Международного 

университета "Аль-Мустафа", член Высшего совета Исламской культурной революции А. Р. Арафи, 

академик Академии Высшей школы Республики Казахстан, директор Института востоковедения им. Р.Б. 

Сулейменова Комитета науки Минобрнауки РК А.Б. Дербисали, ректор Московского исламского института, 

заместитель председателя Духовного управления мусульман 

Российской Федерации по делам образования, науки и культуры Д. З. Хайретдинов. 

Загрузить на свое устройство и установить мобильное приложение можно как непосредственно на сайте 

журнала "Ислам в современном мире", так и в онлайн-магазинах приложений Google Play и в разделе 

iTunes Store магазина App Store. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://islamrf.ru/news/rusnews/russia/39765/ 

07.07.2016 
Городской портал. Челябинск (gorodskoyportal.ru) 

Заместитель начальника отдела по Верхнеуфалейскому городскому 

http://islamrf.ru/news/rusnews/russia/39765/
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округу Челябинской области Салават Салимов и его супруга считают: 

«Семья – это самое главное в жизни» 

История любви этой пары началась в юности и длится уже более 20 лет. 

На этой неделе россияне отмечают чудесный и добрый праздник – День семьи, любви и верности. По праву 

этот праздник считают своим и семья Салимовых - заместитель начальника отдела по Верхнеуфалейскому 

городскому округу - начальник полиции Салават Розетович и его супруга Идия Гайнетдиновна. История 

любви этой пары началась в юности, длится уже более 20 лет, а плодами этой любви стали трое 

замечательных детей. 

Идия и Салават родились в селе Арсланово Нязепетровского района. Поскольку село это небольшое, 

ребята были знакомы с самого детства, учились в одной школе, хорошо знали друг друга и их родители. 

После окончания школы молодой человек поступил учиться в сельскохозяйственный институт в г. 

Челябинске, а годом позднее Идия поехала учиться в Казань (девушка поступила в Казанский 

государственный университет на факультет татарской филологии, истории, восточных языков). Несмотря 

на то, что молодые люди были знакомы с детства, их интерес друг к другу возник именно в студенческие 

годы. 

Салавата после института призвали в армию, он попал в Чеченскую Республику, служил в посёлке Билитуй, 

девушка тогда ещё училась на пятом курсе. Во время своего отпуска Салават приехал за Идиёй, тогда же в 

августе 1996 года в родном селе влюблённые сыграли свадьбу, на тот момент им было по 22 и 23 года. И 

уже в новом статусе молодой жены Идия поехала за мужем в армию. 

В Чеченской Республике Салимовы прожили год. Идия работала в школе, замещала учителей во время их 

отпуска: преподавала русский язык и литературу, вела классное руководство. Салават, тем временем, 

продолжал срочную службу. Когда срок службы подошёл к концу, семья вернулась в родное село, где в 

1997 году у молодых родителей родилась старшая дочка Лиана. 

В 1998 году молодой и перспективный Салават Розетович устроился в уголовный розыск 

Верхнеуфалейского городского отдел внутренних дел, с того времени семья Салимовых живёт в Верхнем 

Уфалее. 

Идия стала преподавателем татарского языка в центре дополнительного образования детей «Юность», 

потом перешла в городскую библиотеку, сейчас она заведующая отделом организации досуга. 

В 2003 году в семье родилась вторая дочка – Диана, а в 2010 году появился долгожданный сын Руслан. 

В настоящее время старшая дочь учится на юридическом факультете ЧелГУ, средняя дочка перешла в 

седьмой класс, а младший сын посещает детский сад № 17 «Журавлик». 
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Салимовы – пример классической семьи, где женщина – хранительница домашнего очага, муж – добытчик, 

глава семьи. Все праздники они стараются отмечать в семейном кругу, со своими детьми. Идия 

Гайнетдиновна умеет вкусно готовить, передаёт свой опыт и дочерям. В праздничные дни украшением 

стола является национальное татарское блюдо бэлиш – большой мясной пирог с картошкой. Салават 

Розетович занимается лыжным спортом, старается привить любовь к спорту и своим детям. Увлечение 

отца особенно разделяет Руслан. 

Сейчас Салават Салимов занимает должность заместителя начальника отдела МВД России по 

Верхнеуфалейскому городскому округу - начальника полиции. Времени на семью остаётся не так много, но 

каждую свободную минуту подполковник полиции старается провести в кругу семьи. 

Идия Гайнетдиновна вспоминает, что поначалу было тяжело привыкнуть к тому, что муж много времени 

проводит на работе, были и разногласия по этому поводу, но со временем мудрая женщина всё поняла, 

постепенно привыкла. Для того чтобы муж был успешным на работе, она старается всячески его 

поддерживать. По мнению хозяйки дома, основа семейного счастья – это любовь, без неё не построишь 

семьи, большую роль в семейной жизни играют также доверие и уважение друг к другу. 

Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области 

ГУ МВД России по Челябинской области 

назад: тем.карта, дайджест 

http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/official/26268575/ 

07.07.2016 
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

Альметьевск отметил День молодежи 

Главный праздник тех, кому еще не за 35, День молодежи прошел 2 июля в рамках самого творческого 

проекта этого года «Культурная среда города». Мероприятие состоялось в городском парке им. 60-летия 

нефти Татарстана. 

Началось действо утром с торжественного открытия праздника. И хотя людей было еще не очень много, 

радостные детские возгласы создавали добрую и праздничную атмосферу. Через полчаса переодетые в 

героев мультфильмов ведущие стали проводить семейные игры и мастер-классы для детей. В это же время 

стартовали соревнования по пляжному волейболу, воркауту, стритболу и баскетболу. Команды играли 

честно и очень азартно. Атмосфера была, прямо скажем, напряженная, так как победить хотел каждый. 

Закончив игры и наградив победителей кубками и грамотами, перешли к развлечениям. На сцену вышла 

сборная команда КВН ПАО «Татнефть» «Добрый вечер». Ребята умело работали на публику, задавали 

http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/official/26268575/
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вопросы участникам вечера, так что уже через 20 минут зал умирал со смеху. Число зрителей росло в 

геометрической прогрессии. По традиции капитан команды перед уходом со сцены сделал групповое селфи 

со всем залом, и мало кто из зрителей остался в стороне. 

Ну а затем состоялась самая любимая, на мой взгляд, часть каждого вечера - музыкальный концерт. В нем 

приняли участие не только общероссийские знаменитости, как кавер-группа «Аврора», Юлия Плаксина и 

группа «Мураками», но и альметьевские звездочки. 

У вокалистки кавер-группы «Аврора» интересная мимика, задорная энергетика и необычная манера пения, 

что и выделяет ее среди большинства кавер-вокалисток. Она не просто подражает оригинальному 

исполнителю, но и вкладывает себя в то, что делает. В итоге песни выходят с изюминкой. На мой взгляд, 

эта группа «сделала» вечер. 

«Мураками» были просто неподражаемы, особенно удивила их вокалистка Диляра Вагапова, и не только 

тем, что не так давно стала шикарной блондинкой, но и теплотой и особым драйвом, от нее исходившими. А 

когда Диляра взяла в руки свой бубен Словами не передать! Ее саму захлестывали эмоции, и, мне кажется, 

она старалась специально для альметьевцев и каждому в этот вечер дарила чуточку себя. 

Мне хочется поблагодарить Айрата Ринатовича Хайруллина: с его приходом на должность главы 

Альметьевского муниципального района город преобразился не только внешне, но и внутренне: появилось 

несколько новых мест отдыха для молодежи и, самое главное, стали организовываться молодежные 

мероприятия на любой вкус. 

Для меня, как и, наверное, для многих людей, День молодежи - это такой день, когда ты можешь просто 

расслабиться, осознать, что ты еще молод и полон сил, что у тебя еще вся жизнь впереди. Но 

одновременно с этим хочется немного замедлить ход времени, потому что впереди неизвестность. 

И я хочу пожелать молодым читателям найти себя в этом мире, если они еще этого не сделали. Ведь на 

своем месте каждый способен на большие поступки, что немаловажно для того, чтобы чувствовать себя 

счастливым. 

Ксения СУРГАЙ 

студентка КФУ 

Фото автора 

назад: тем.карта, дайджест 

Ксения СУРГАЙ 

http://zt16.ru/2016/07/62745/ 

http://zt16.ru/2016/07/62745/
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07.07.2016 
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru) 

«Молодая гвардия Единой России» собирает подписи за появление 

Казани на новой купюре 

Новые купюры достоинством в 200 и 2000 рублей появятся в обороте в 2017 году, их дизайн будет выбран 

по итогам общественного обсуждения. 

«Казань, история которой насчитывает уже больше 1000 лет, достойна появления на новое банкноте 

Центробанка, - говорит руководитель регионального штаба МГЕР Динар Бариев. – Мы предлагаем для 

рассмотрения несколько объектов: мечеть Кул-Шариф, Казанский Кремль, башню Сююмбике и центр 

семьи «Казан». 

Отдать голос за Казань и предложить свои объекты для будущей купюры можно на специально созданном 

сайте твоя-россия.рф. Для того, чтобы голос был учтен, необходимо пройти авторизацию через социальные 

сети или смс. Городам-претендентам необходимо набрать 5 тысяч голосов для появления на 

интерактивной карте сайта. 

Напомним, в конце июня был объявлен старт конкурса по выбору символов для новых российских банкнот. 

Выбор будет проходить в три этапа в онлайн- и оффлайн-режимах. На официальном сайте конкурса в 

разделе «Выбери город» можно предложить сочетание города и символа, который будет использоваться в 

дизайне новых банкнот. Например, для выбравших столицу Татарстана в качестве символов предлагаются 

башня Сююмбике, Казанский Кремль, мечеть «Кул Шариф», стадион Kazan-Arena, главное здание КФУ, 

Центр семьи «Казан» и другие варианты. 

http://sntat.ru/obshchestvo/43478-molodaya-gvardiya-edinoj-rossii-sobiraet-podpisi-za-poyavlenie-kazani-na-novoj-

kupyure 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/14428-molodaya-gvardiya-edinoy-rossii-sobiraet-

podpisi-za-poyavlenie-kazani-na-novoy-kupyure.html 

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/14428-molodaya-gvardiya-edinoy-rossii-sobiraet-podpisi-za-poyavlenie-kazani-na-novoy-kupyure.html
http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/14428-molodaya-gvardiya-edinoy-rossii-sobiraet-podpisi-za-poyavlenie-kazani-na-novoy-kupyure.html


  

1949  

Группа «Интегрум» 

 

 

07.07.2016 
Луч- телекомпания (luch-tv.ru) (Альметьевск) 

На новых банкнотах предложено разместить Казанский кремль 

Банк России скоро выпустит новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. В настоящее время идут 

работы над дизайном. Символы, которые украсят купюры, может выбрать любой желающий на сайте 

«Твоя-Россия.рф». На Интернет - портале открыт первый этап голосования, который продлится до 28 июля. 

Главная цель открытого голосования - формирование расширенного списка городов и соответствующих им 

символов. Чтобы попасть в список претендентов, городам необходимо набрать не менее пяти тысяч 

голосов в опросе. Жители Татарстана активно поддерживают столицу Республики. Чтобы проголосовать за 

изображение символов города Казани - «Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и 

Благовещенский собор)» и «Казанский (Приволжский) федеральный университет (памятник 

Н.И.Лобачевскому)», необходимо зайти на сайт «Твоя-Россия.рф». В поле "выбрать город" вписать Казань. 

Нужно также предложить символ. В соответствующей графе указываем "Панорама Казанского Кремля". 

Ниже - поле "Предложить ещё вариант". Вписываем Казанский федеральный университет и нажимаем 

кнопку "Проголосовать". На этом этапе сайт потребует авторизацию. Пользователям социальный сетей 

можно войти через свой аккаунт, а тем, кто нигде не зарегистрирован - отправить смс подтверждение. 

Более подробная информация о полцчении кода доступа указана на сайте. В настоящее время 

Приволжский федеральный округ представляет два города - наша Казань и Уфа (Республика 

Башкортостан). Поддержать любимый город довольно просто. На втором этапе конкурса по итогам 

общероссийского опроса фонда «Общественное мнение» будут определены 10 городов, из которых в ходе 

третьего этапа голосования будут выбраны 2 города-победителя. Окончательные итоги конкурса будут 

объявлены 7 октября 2016 года, сообщает пресс - служба альметеьвского муниципального района. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://luch-tv.ru/1/item/101759-на-новых-банкнотах-предложено-разместить-казанский-кремль.html 
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Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru) 

Пополнили свои знания по родному языку 

Этим летом мне выпала счастливая возможность побывать в лагере «Болгар - Родной язык» на земле 

Древнего Болгара. Здесь отдыхали 800 ребят из различных регионов России и Казахстана, которые в 

течение года успешно проявили себя в учебе, активно участвовали в конкурсах и олимпиадах по 

татарскому языку. Из Азнакаево в лагерь поехали 6 школьников. 

Неделя пролетела незаметно. Преподаватели КФУ помогли нам углубить знания по татарскому языку. 

Были организованы встречи с известным людьми. Они рассказали о своей жизни, профессии, дали свои 

http://luch-tv.ru/1/item/101759-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C.html
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советы. Состоялись мастер-классы. А каждый вечер проходила развлекательная программа. И конечно, мы 

нашли много новых друзей! 

Ильяс БАГАУОВ, учащийся школы села Какре-Елга 
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07.07.2016 
Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru) 

Тетюшане голосуют за Казань 

Банком России на сайте "Твоя-Россия.рф" идет голосование по выбору символов для новых банкнот Банка 

России номиналом 200 и 2000 рублей. 

Татарстан предложил изображения символов города Казани: "Панорама Казанского кремля (мечеть Кул 

Шариф и Благовещенский собор)", "Казанский (Приволжский) федеральный университет (памятник Н. 

И. Лобачевскому)". За Казанский кремль проголосовали уже более 5 тысяч человек, после чего Кремль 

появился на интерактивной карте сайта Твоя-Россия.РФ. 

На втором этапе конкурса (после 28 июля) по итогам общероссийского опроса будут определены 10 

городов, из которых в ходе третьего этапа голосования будут выбраны 2 города-победителя. 

Окончательные итоги конкурса будут объявлены 7 октября 2016 года. Голосуй за символы столицы 

Татарстана! 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 
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07.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

«Ночь резонанса» в КФУ 

Полкило за несколько секунд сбросил корреспондент «Вечерней Казани», посетив вчера интерактивный 

лекторий «PRO Наука в КФУ: Ночной резонанс». И убедился, насколько велика сила парамагнитного 

резонанса, открытого казанским физиком Евгением Завойским. И вообще - науки!.. 

http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/20555-popolnili-svoi-znaniya-po-rodnomu-yazyiku.html
http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/11848-tetyushane-golosuyut-za-kazan.html
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07.07.2016 
Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань) 

Фатих К рим и атына багышланган докторлык диссертациясе якланды 

КФУны Л.Толстой исеменд ге Филология м м д ниятара багланышлар институтында татар халкыны к 

ренекле шагыйре Фатих К рим (1909-1945) и аты м тормыш юлына багышланган докторлык диссертациясе 

яклауга чыгарылды. Ф нни хезм тне экспертлар советы гъзалары бертавыштан яклауга лаек дип тапты. 

Рамил Сарчин: “Атаклы шагыйребез турында к п н рс йтелм г н” 

“1930-1945 еллар тарихи- д би контектында Фатих К рим и аты” дип аталган ф нни хезм тне авторы - ТР Ф 

нн р академиясене Татар энциклопедиясе м т б кне йр н институты Кама ф нни з ге ф нни хезм тк ре, д бият 

галиме, шагыйрь, т нкыйтьче Рамил Сарчин. Ул “Татар-информ” х б рчесен ни чен н къ мен шушы теманы 

сайлавы турында с йл де. 

“Фатих К рим - XX гасыр татар д битяны к ренекле в киле. Шагыйрьне Сталин репрессиясен эл геп, кулга 

алынуы билгеле. А а карата кузгатылган тикшер материаллары РФ Федераль куркынычсызлык хезм те 

(ФСБ) архивында сакланды м аларны узган гасырны 90нчы елларына кад р йр н м мкин булмады. Шушы 

материаллар, башка авторларны Фатих К римг багышланган хезм тл ре бел н танышып чыкканнан со , бу 

атаклы шагыйребез турында к п н рс йтелм г нлеген а ладым. Бу - эшне башы булды”, - диде ул. 

Рамил Сарчин - тумышы бел н Ульяновск лк сенн н. 2006 елда Ульяновскида рус шагыйре Н.Н.Благов и аты 

буенча кандидатлык диссертациясен яклаган. 2007 елда гаил се бел н Казанга к чеп килг н м Фатих К римг 

багышланган докторлык хезм тен язуга керешк н. 

Автор йт енч , леге темага карата кызыксынуы студент елларында ук - узган гасырны 90нчы еллары 

башында туган. Рамил Сарчин РФ Федераль куркынычсызлык хезм тене (ФСБ) ТР буенча идар се, шулай ук 

РФ Оборона министрлыгы з к архивларында сакланган материалларны йр нг н. 

Фатих К римне кызы Л йл К римова: “Рамил бу тема бел н “чирл де” 

Докторлык диссертациясен яклауга Фатих К римне кызы Л йл ханым К римова да килг н иде. Ул “Татар-

информ” в киле бел н г м сенд леге ф нни хезм тне итдилеген, тир нлеген, м ст кыйльлеген м и м име - тисе 

и атына я а караш бел н язылганлыгын билгел п тте. 

http://www.evening-kazan.ru/articles/noch-rezonansa-v-kfu.html
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“Бу эшт Рамил Сарчинны филология лк сенд ге осталыгы тулысынча чагылыш тапкан. Ул Фатих К римне фа 

игасе м б хете н рс д ик нен а лаган м аны а латып бир алган. К п еллар д вамында Фатих К рим турында 

тупланган материаллар бел н танышырга т къдим итк ч, автор баш тартты. И элек шагыйрь с рл рен, а а 

кагылышлы архив документларын йр неп, з фикеремне булдырам, диде. Рамил бу темага шулкад р кереп 

чумды ки, х тта аны бел н “чирл де” дис к т була. Авторны рус теленд д нья к рг н “Жизнь и творчество 

Фатиха Карима” китабы шагыйрь и атына карата кызыксынуны тагын да арттырды”, - диде Л йл К римова. 

Римзил В ли: “Мо а кад р бер ген шигъри и атны да шул чорны тарихи шартларына б йл п яктырту юк иде 

ле” 

Ф нни хезм тне яклау чарасында к ренекле журналист, м гать эшлеклесе, Фатих К римне якташы Римзил В 

лиев та катнашты. Ул шагыйрь и атын беренчел рд н булып ф нни йр нг н галимн рд н З ет М итовны (1927-

2000) аерып йтте. С з у аеннан, со гысы “Фатих К рим шигърияте” диг н темага кандидатлык диссертациясен 

1955 елда ук яклаган булган. 

“С яси система зг р г б йле р вешт , Фатих К рим и аты совет режимы бел н берг онытылырга м мкин диг н 

фаразлар да булды. мма, б хетк , со гы елларда шагыйрьг карата кызыксыну арта башлады. Аны шигърияте 

д , д ньяга карашы да саф татарча, искерми торган булуы бел н аерылып тора. Фатих К рим к еле бел н 

ватанап рв р булган кеше”, - дип с йл де Римзил В лиев. Ул Рамил Сарчинны ф нни хезм тен бик кызыклы м 

актуаль дип б ял де. 

“Диссертацияд шактый катлаулы чор йр нелг н - узган гасырны 30нчы еллары, аннан со Б ек Ватаны 

сугышы, Фатих К рим и атыны г рл п кит е, аны кулга алынып, т рм д утыруы... Мо а кад р бер ген шигъри и 

атны да шул чорны тарихи шартларына б йл п яктырту юк иде ле. Тарихи шартларны д би и атта чагылышы 

ф нни яктан шактый кызыклы. Автор туплаган фактик материал да, аны гомумил штер л ре д я а м кыю. д 

бият белеме ф ненед с рл рне асылын а латуда шундый д р д ге хезм тл р к бр к булсын иде”, - диде Римзил 

В лиев. 

Диссертация бел н КФУ сайтында танышырга була. 

Фотоларда: диссертация яклау, шагыйрьне кызы Л йл К римова, журналист Римзил В ли, Фатих К римне 

фронттагы фотосы, кызыны хаты, шагыйрьне куен д фт ре. (Л йс н Исхакова, Римзил В ли фотолары) . 
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Вести.UZ (vesti.uz) 

Молодежь выбирает Россию 

Участниками программы переселения соотечественников в Приморский край стали 16 иностранных 

студентов, сообщает местная администрация. Пятеро из них приехали из Украины, остальные из 

Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Молдавии и других бывших союзных республик. 

Это значит, что российские паспорта они получат даже раньше, чем заветные дипломы о высшем 

образовании. 

Именно на студентов нацелен проект "Профессиональное образование". Вице-губернатор края Павел 

Серебряков считает, что Приморье только выиграет от участия в программе молодых, хорошо 

образованных людей. 

Кстати, в этом году заработает еще один проект. Он рассчитан на преподавателей вузов и колледжей. 

Такому «кадру» гарантируют рабочее место. 

Резко вырос и наплыв абитуриентов из Узбекистана в Казанский федеральный университет. 

"Количество иностранцев, желающих учиться у нас, с каждым годом растет. Их привлекает доступная 

стоимость обучения и англоязычное преподавание. Но с целью повысить успеваемость мы с прошлого года 

начали поднимать для них проходной балл. Если в 2014 году он составлял 50 процентов от максимально 

возможной оценки по каждому из профильных предметов: химии, биологии и русскому языку, то в 2015-м - 

65 процентов, а с этого года мы подняли его до 68 процентов, - сообщила декан факультета иностранных 

студентов медуниверситета Елена Кошпаева. - В прошлом году мы набрали на первый курс 316 человек из 

зарубежья, посмотрим, сколько будет в этом году". 

В КФУ, который в прошлом году был вторым по высоте среднего проходного балла - 76,4 (а конкурс в вузе 

был около 13 человек на место), иностранцам только рады. Ведь большинство иноземных гостей учатся в 

вузе платно. Если посмотреть статистику, размещенную на официальном сайте КФУ, то в 2014 году доля 

иностранных студентов-первокурсников составляла 8,5 процента, а в 2015-м - уже 13 процентов. 

"Несколько лет назад у нас учились примерно два десятка граждан Узбекистана, а сейчас уже около 

девятисот. В основном они учатся по таким направлениям, как "нефтедобыча", "геология", "медицина", - 

рассказал заместитель ответственного секретаря приемной комиссии КФУ Ильнур Гарипов. 
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BezFormata.Ru 

Окружной этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер - 2016» 

объявлен открытым 

Фото: www.adygnet.ru 

Первый день окружного этапа Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 2016» начался с 

регистрации и размещения во Дворце спорта «Якуб Коблев» делегаций из Краснодарского края, 

Республики Калмыкия, Республики Адыгея, а также из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей. 

Реализация образовательной программы Конкурса началась в первый же день: лекцию о стипендиях 

прочёл Сергей Лисицын, эксперт, заместитель председателя профкома студентов и аспирантов Тульского 

государственного университета. 

Торжественное открытие окружного этапа Конкурса состоялось в актовом зале Адыгейского 

государственного университета и ознаменовало собой завершение первого дня мероприятий. С 

приветственной речью выступили ректор АГУ Рашид Думаличевич Хунагов, председатель Студенческого 

координационного совета Южного федерального округа Илья Юрьевич Дробязко и другие. 

На церемонии открытия также был объявлен состав жюри. Председателем жюри является Владимир 

Марченко, председатель Студенческого координационного совета Общероссийского Профсоюза 

образования, заместитель первичной профсоюзной организации работающих и учащихся МГУ им. М.В. 

Ломоносова. В состав жюри также вошли: 

– Екатерина Сидоренко, заместитель председателя Студенческого координационного совета 

Общероссийского Профсоюза образования; 

– Рустам Муртазин, председатель Студенческого координационного совета Уральского федерального 

округа; 

– Денис Гизатулин, ведущий советник комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по 

образованию; 

– Юлия Виноградова, директор Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного воспитания Казанского федерального университета; 

– Григорий Савенко, председатель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Северо-

Кавказского федерального университета; 
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– Ольга Такунова, председатель первичной профсоюзной организации студентов Саратовского 

государственного университета; 

– Сергей Лисицын, заместитель председателя первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов Тульского государственного университета. 

Участие в окружном этапе Всероссийского конкурса «Студенческий лидер – 2016» примут Магдалина 

Вартанян (АГПУ, Армавир), Владимир Живодробов (КубГУ, Краснодар), Анастасия Зборовская (МГТУ, 

Майкоп), Вероника Куканова (ЮФУ, Ростов-на-Дону), Станислав Куликов (ВолгГТУ) и Екатерина Новикова 

(РИНХ, Ростов-на-Дону). 

Впереди конкурсантов ожидает насыщенная конкурсная программа. Соревнование на звание лучшего 

студенческого лидера ЮФО начнутся уже завтра и пройдут в четыре этапа: «Автопортрет», «Заседание 

профкома», «Блиц» и «Профтест». Пожелаем конкурсантом удачи! 

Екатерина Демченко, 4 курс факультета иностранных языков. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2057558-okruzhnoy-etap-vserossiyskogo-konkursa-studencheskiy-lider-2016-obyavlen-otkrytym.html
http://maikop.monavista.ru/news/1780014/
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Проект педагогического образования КФУ получил поддержку в Китае 

6 июля встреча в Казани состоялась благодаря прошедшему накануне в Москве форуму ректоров России 

и Китая. Наши китайские коллеги из Пекинского педагогического университета посчитали важным посетить 

Казанский федеральный университет. 

Здесь их ожидала богатая культурная программа. И это был не только традиционный осмотр экспозиций 

музеев вуза, но и визиты к ученым, в том числе, в Институт физики. Таким образом, гостям удалось 

посмотреть не только как готовят учителей предметников, но и узнать о многих исследованиях, проводимых 

сейчас в лабораториях КФУ. 

Хотя университет и называется педагогическим, зона его интересов выходит далеко за пределы систем 

образования. 

Для справки 

Пекинский педагогический университет (КНР) – один из ведущих университетов КНР в области 

педагогического образования и науки. Предшественник университета, Педагогический Колледж 

Императорского Пекинского университета, был основан в 1902 г. Современное название действует с 1952 г. 

Главный университетский городок (Северный Кампус Тайпингжуань)Пекинского педагогического 

университета охватывает 172.64 акра. 

В университете проходят обучение 22000 студентов, в том числе 8900 бакалавров, 11300 магистров и 1800 

иностранных студентов. Университет предлагает 58 различных специальностей бакалавриата, 166 

программ магистратуры, 111 докторских программ, 25 различных программ для пост-доков. 

Кроме того, в состав ППУ входят 36 научно-исследовательских институтов (центров) и лабораторий, в том 

числе действующих под эгидой Министерства образования КНР. Библиотека имеет более 4,1 млн томов и 

17300 Гб цифровых ресурсов, с 1400 Гб электронных книг. В университете регулярно издается 15 

профессиональных журналов. 

Разговор о новой системе подготовки педагогических кадров продолжили на встрече с ректором КФУ 

Ильшатом Гафуровым. Опыт Казанского университета интересен прежде всего тем, что здесь 

параллельно существует сразу две философии подготовки учителей предметников: классическая школа, 

http://maikop.riasv.ru/news/okruzhnoy_etap_vserossiyskogo_konkursa_studenchesk/1159659/
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представленная Елабужским филиалом КФУ, и распределенная - когда учителей, например, физики, 

сначала готовят как физиков и только после освоения этого блока обучают педагогическим навыкам. 

Директор института психологии и образования Айдар Калимуллин подчеркнул, что подготовка учителей 

является приоритетом для КФУ. С этой целью была разработана стратегия, которая получила название 

"Учитель 21-го века". В реализации проекта участвуют многие университеты со всех концов мира, и об этом 

много говорилось на прошедшем недавно Всемирном форуме по педагогическому образованию. 

Воспользовавшись возможностью, Айдар Калимуллин пригласил своих китайских коллег поучаствовать в 

этом проекте. Приветствуя собравшихся, ректор КФУ упомянул и о сотрудничестве КФУ и вузов Китая, 

которое развивается активными темпами на протяжении многих лет. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров: "Важно отметить, что КНР является для нас стратегическим партнером. 

Российско-китайское сотрудничество в Казанском университете реализуется, в основном, в рамках 

программ студенческой академической мобильности, в том числе, с Хунаньским педагогическим 

университетом, сотрудничество с которым началось еще в 1990 г. Совместная научная деятельность 

осуществляется в области физики, астрономии (партнер – Национальная астрономическая обсерватория 

КНР), биологии (Синьцзянский университет), компьютерных наук (Университет Ланчжоу). 

В рамках Вашего визита мы хотели бы обсудить с вами возможные области сотрудничества в рамках 

китаеведения, педагогики и психологии, перспективных материалов, а также совместную деятельность в 

рамках Лиги университетов БРИКС". 

Соглашения, подписанные сегодня как раз и должны помогать в достижении этой цели, а также стать 

стартом длительного и взаимовыгодного сотрудничества. 

Председатель Университетского совета Пекинского педагогического университета госпожа Чуаньшэн ЛЮ: 

"Прежде всего разрешите мне выразить слова благодарности за тёплый приём. Вчера были подписаны 

договоры между 14 университетами России и Китая. Первым из всех на сцену вышел представитель 

Казанского университета. Нам важно как можно лучше познакомиться с КФУ за наш короткий визит. 

Сейчас в Китае строго следят за количеством дней иностранных командировок. На все выдаётся 5 дней. 2 

дня мы провели в Москве и вот сегодня посчитали важным посетить Казань. После всего, что мы увидели и 

услышали, у нас сложилась полная картина того, что же из себя представляет Казанский университет. Вы 

известны в Китае во многом благодаря Владимиру Ленину, который является кумиром в нашей стране и 

Льву Толстому. Собираясь сюда, мы долго думали, что вам привезти и решили подарить собрание 

сочинения Льва Толстого в 17 томах на китайском языке. Мы от всей души уважаем культуру и литературу 

России". 
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Помимо уважения и искренней любви к российской культуре, китайские партнёры поделились планами 

развития взаимоотношений. Первое, на что обратили внимание участники делегации, это стремление 

возобновить развитие совместных программ обмена как студентов, так и преподавателей. 

Также обратили внимание собравшихся на то, что их педагогический профиль позволяет работать 

непосредственно со школами Китая, что может помочь КФУ пригласить на учебу одарённых абитуриентов 

из Поднебесной. 

Стать партнером Пекинского педагогического университета, как минимум, полезно. Уже сейчас этот 

крупнейший вуз Китая имеет более 300 международных партнеров из 30 стран. Совместно с Университетом 

Манчестера (Великобритания), Государственным университетом Сан-Франциско (США), Университетом 

штата Оклахома (США), Университетом Доусона (Канада), Университетом Шербрука (Канада), 

Университетом Ольборга (Дания), Университетом Мачерата (Италия) и Колледжем Уильяма и Мэри (США) 

создано 8 Институтов Конфуция. 

К слову, изучению восточной культуры и, в частности, китайского языка в КФУ уделяется особое внимание. 

Совместно с Хунаньским педагогическим университетом на базе Казанского университета открыт 

Институт Конфуция, благодаря чему не только наши студенты и сотрудники, но и все жители Казани имеют 

возможность изучать китайский язык и культуру Поднебесной. 

Из-под пера ректора КФУ и председателя Университетского совета Пекинского педагогического 

университета сегодня вышло 2 документа. Первым стал меморандум о взаимопонимании, открывающий 

дорогу для следующих проектов, и сразу же договор об академическом обмене студентами. 

Напомним, это уже вторая встреча с представителями китайских университетов за последние дни. Такая 

частота и рост качества контактов свидетельствует о сближении стран и все возрастающей роли так 

называемой народной дипломатии, когда носители культуры стран в лице студентов и преподавателей 

запускают совместные проекты и просто общаются на интересующие их темы. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kitajcy-239774.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 
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"Ночной резонанс": как научное становится популярным 

Вчера, 6 июля, Казанский федеральный университет провел второй интерактивный лекторий цикла 

«PRO Наука в КФУ» - «Ночной резонанс». 

Программу вечера составили презентации естественнонаучных и инженерно-технических направлений – 

той самой «науки» с лабораториями, расчетами и самыми строгими задачами, которая обычно 

представляется при одном только звуке этого термина. Однако при всей серьезности «имиджа» четырех 

основных направлений лектория – математики и IT, химии, физики и геологии – мероприятие получилось 

удивительно неформальным. 

На этот раз лектории расположились в аудиториях Института физики. Но университетские стены вовсе не 

сделали выступления спикеров обычными лекциями. Сухую академичность вытеснил интерактивный 

подход, когда любой слушатель мог задать ученым вопрос, а то и вступить с ними в полноценный научный 

диспут. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608401
http://www.press-release.ru/branches/education/ee2525db0c091/
http://www.prtime.ru/2016/07/07/proekt-pedagogicheskogo-obr.html
http://pressuha.ru/release/504204-proekt-pedagogicheskogo-obrazovaniya-kfu-poluchil-podderzhku-v-kitae.html
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Такая горячая дискуссия, например, завязалась в рамках блока «Математика и IT» на лекции Максима 

Таланова, старшего преподавателя кафедры интеллектуальной робототехники ИТИС КФУ и автора 

уникального проекта по созданию машинного сознания: в ходе обсуждения перспектив создания 

«очеловеченного» искусственного интеллекта в споре схлестнулись сторонники и противники расхожей 

теории «восстания машин». 

Лекторий физиков произвел фурор другого рода – во время демонстрации экспериментов складывалось 

впечатление, что вместо ученых выступают фокусники, а вместо опытов на глазах у публики происходят 

настоящие чудеса. Впечатленные зрители, как видно, после такого шоу захотели разобраться и в теории 

вопроса, так что и на протяжении лекционной части в аудитории было яблоку негде упасть. 

Геологи провели интерактив, который оказался максимально приближен к реальным полевым условиям – 

тут было и спецоборудование, и палатки, и походные рюкзаки – а звездное небо над головой, в конце 

концов, и вовсе превратило его в классические экспедиционные «посиделки у костра»: ученые вдруг 

вооружились гитарами и запели. 

Блок «Химия» отличился устроенной в зоне интерактива импровизированной лабораторией. Пока в колбах 

смешивались реактивы, из пробирок били пенные гейзеры и извергался маленький вулкан, в аудитории, 

кроме прочего, горячо обсуждали на удивление насущные вопросы – например, действительно ли опасна 

«химия» в еде. 

В целом же университету вполне удалось добиться заявленного в названии резонанса «научного» с тем 

самым «популярным», которое превратило лекторий в уникальное событие, актуальное и интересное для 

самой широкой публики. Ведь, как заметил почетный гость мероприятия, президент Академии наук РТ 

Мякзюм Салахов, «наука – баба веселая», и вполне заслуживает переосмысления благодаря 

привлекательной и увлекательной подаче. 

Напомним, что цикл образовательных интенсивов «PRO Наука в КФУ» затем продолжится научно-

популярным лекторием по медицине. Открыл же цикл гуманитарный вечер «Наука в летнюю ночь», который 

прошел 28 июня на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/39nochnoj-rezonans39-kak-eto-vyglyadit-239994.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 
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В Институте физики КФУ прошел вечер науки 

6 июля в Институте физики КФУ прошел второй вечер науки в рамках проекта «PRO Наука в КФУ», 

который назывался «Ночной резонанс». Второе мероприятие цикла было посвящено точным наукам. Свою 

программу представили физики, химики, геологи и математики университета. 

Фото: Василий Иванов 
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07.07.2016 
Звезда Поволжья (Казань) 

Быть или не быть?! 

Для татарского народа настали черные дни, ибо шовинистические силы в деле упразднения его языковой 

среды так преуспели, что дальше некуда. Согласитесь, повсеместная обстановка преподавания татарского 

и др. национальных языков в школах, средних и высших учебных заведениях по всей России, ликвидация 

татароведения (практически) в КФУ и многое другое иначе и не назовешь. В массе своей народ не знает о 

проделках «мракобесов» и живет себе преспокойненько в повседневных заботах. Уверяем: когда поймет, 

будет уже поздно. Благо есть независимая газета «Звезда Поволжья» и ее издатель Рашит Ахметов 

(истинный демократ), есть всегда объективно раскрывающие действительность общественный деятель 

Фандас Сафиуллин и академик Индус Тагиров. Благодаря им (и некоторым другим) мы узнаем правду. 

Спасибо! 

Друзья, кому небезразлично будущее своей нации, призываем стать стеной в защиту родного языка и 

выйти с требованием восстановить прежнюю систему изучения татарского и других языков РФ. Созвать 

внеочередную сессию Госсовета РТ по сохранению татарского языка, культуры, истории и традиций и 

вынести резолюцию об этом на рассмотрение Госдумы России. Начать сбор подписей среди населения в 

знак поддержки родного языка на имя президентов РТ и РФ. 

Члены Елабужского ВТОЦ: Рафик Махмутов, Раиф Галиев, Фирдаус Хузин, Ирек Гафиятуллин, Талгат 

Мухаметшин, Сания Сафиуллина, Гульсум Даббарова, Фоат Каша-пов, Миннахмет Аминов, Валижан 

Гатауллин, Фарит Шакиров, Халил Муллануров, Мулланур Ямалутдинов, Назир Хусаинов, Рашит 

Мухаметзянов, Ильгиз Юсупов, Гульфания Саляхова, Нурислам Саляхов и др. 

назад: тем.карта, дайджест 

07.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

«Научно-образовательная тусовка» в КФУ: в Казани прошел второй 

фестиваль из цикла «PRO наука» 

Площадкой интерактивного лектория стало здание Института физики КФУ. Новое мероприятие из цикла 

«PRO наука» называлось «Ночной резонанс» в честь открытого казанским ученым Завойским явления 

парамагнитного резонанса. Оно было посвящено естественным наукам: химии, физике, геологии, а также 

IT-технологиям. 

Официальную программу открыл ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. «Когда мы 

открывали первое мероприятие из этого цикла, нам задавали очень много вопросов о том, для кого же всё 
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это делается? Проект «PRO наука» ориентирован на всех, кто интересуется наукой, интересуется жизнью 

университета. Наш фестиваль наглядно показывает то, что происходит за стенами научных заведений и на 

что расходуется наш бюджет. И мы будем проводить такие встречи до тех пор, пока на них будет спрос» — 

сообщил Гафуров. 

С напутственными речами выступили президент Академии наук Татарстана  Мякзюм Салахов, 

заместитель министра образования и науки Татарстана Андрей Поминов, ректор Российской академии 

интеллектуальной собственности Иван Близнец и директор IT-парка Антон Грачев. 

Ректор КФУ назвал этот фестиваль «научно-образовательной тусовкой», что очень точно передает 

атмосферу, царившую в стенах Института физики. По соседству с научными площадками расположились 

музыкальные коллективы и развлекательные зоны. Геологи, обустроившие палаточный лагерь прямо на 

входе перед университетом, демонстрировали всем желающим рабочие инструменты, инвентарь и 

спецодежду. С наступлением темноты они отложили кирки в сторону и под гитарные аккорды исполнили 

любимые песни рудоразведчиков. 

В аудиториях института прошли лекции о черных дырах, антибиотиках и пищевой химии, компьютерном 

моделировании и многом другом. Научные работники не ограничивались одними только теоретическими 

лекциями - все желающие могли посмотреть на зрелищные физические опыты с электричеством, лазерами 

и жидким азотом. Посетители лектория  увидели созданную с помощью трансформатора Тесла молнию. 

В холле первого этажа студенты, преподаватели и научные работники института представили 

интерактивную площадку по химии, провели интеллектуальную викторину по геологии и 

продемонстрировали работу современного 3D принтера. 

Следующий этап проекта «PRO наука» будет посвящен современной медицине и состоится 20 июля. Место 

проведения мероприятия пока еще обсуждается. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/07/07/nauchno-obrazovatelnaya-tusovka-v-kfu-v-kazani-proshel-vtoroj-festival-iz-tsikla-pro-
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07.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 
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7 июля 2016 г. u «Вечерняя Казань » 3 Про нас пишут Татарстан оформляет чехаут Принадлежащий 

республике гостиничный комплекс в Карловых Варах включен в план приватизации Власти Татарстана 
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планируют продать чешский гостиничный комплекс «Ульрика» в Карловых Варах, где любит отдыхать 

первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Решением правительства республики объект включен в 

план приватизации на текущий год. Отель находился в собственности республики с 1994 года и, согласно 

финансовой отчетности, многие годы был убыточным. Эксперты оценивают комплекс в €7 5 млн. 

Некоторые из них не исключают, что отель будет продан «номинально» и перейдет компаниям, близким к 

властям региона. Кабинет министров Татарстана внес в прогнозный план приватизации на 2016 год 

чешское ООО «Отель «Ульрика » (Hotel ULRIKA, s.r.o.). Постановление об этом, подписанное 

премьерминистром республики Ильдаром Халиковым, размещено на сайте регионального министерства 

земельных и имущественных отношений. Объект, на 100% принадлежащий республике, расположен на 

популярном курорте Чехии Карловы Вары (130 км от Праги). Предполагается, что приватизировано будет 

100% ООО. Стоимость гостиничного комплекса в постановлении не указана. Власти Татарстана приобрели 

отель в Карловых Варах в 90х годах. Согласно сайту Министерства юстиции Чехии, s.r.o. Hotel Ulrika было 

создано в ноябре 1992 года. Среди его владельцев с 1994 года секретариат Кабмина Татарстана, с 2001 

года управление делами президента, с 2013 года единственным владельцем является минземимущество. 

Некоторое время совладельцем также было агентство по развитию международного сотрудничества при 

кабмине. Уставный капитал ООО «Отель «Ульрика» в настоящий момент составляет 92,5 млн чешских крон 

(по нынешнему курсу около 250 млн руб.). По данным сайта booking.com, четырехзвездочный спаотель 

«Ульрика» находится в центре Карловых Вар «недалеко от знаменитой курортной зоны города с 

термальными источниками». На туристических ресурсах сказано, что гостиница расположена в здании XIX 

века, генеральная реконструкция отеля проведена в 1996 году. В 2007 году был построен новый корпус 

комплекса Goethe House (« Гетехаус »), который соединен с «Ульрикой» крытым переходом. В «Ульрике » 

60 номеров, а всего в комплексе более 80. В гостинице есть бассейн, спацентр, фитнесзал, сауна, 

косметический салон, предлагаются бальнеологические процедуры. По данным booking.com, в июле 

стоимость двухместного номера начинается от €129. В прайслисте отеля стоимость номера варьируется от 

€80 до €350 за человека в сутки. Отель назван в честь Ульрики фон Леветцов, возлюбленной немецкого 

поэта Иоганна Вольфганга Гете. Известно, что Карловы Вары излюбленное место отдыха первого 

президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Его бывший пресссекретарь Ирек Муртазин рассказал «Ъ», 

что эксглава республики «в принципе каждый год ездит туда в апреле». По всей видимости, в «Ульрике» 

господин Шаймиев останавливался и в этом году. 12 апреля прессслужба президента республики 

сообщала, что госсоветник Минтимер Шаймиев, «находящийся в отпуске в Чехии, в городе Карловы Вары», 

возлагал цветы к памятнику Юрия Гагарина, который установлен перед городским аэропортом. Господин 

Муртазин рассказал «Ъ», что «был там с Шаймиевым» в 2001 году: «Очень удачное расположение. Не 

шибко помпезно и в то же время довольно комфортно. Путевка стоила очень дешево. 70% оплачивал 

бюджет, я платил только 30%». По словам Ирека Муртазина, «все чиновники тогда платили 30%». Ирек 

Муртазин полагает, что планы продать отель связаны с тем, что он раньше «был прибыльный, а сейчас 

стал убыточный ». « Это называется затягивать пояса », сказал он. Из финансовой отчетности ООО «Отель 

«Ульрика», размещенной Минюстом Чехии, следует, что в 2014 году выручка комплекса составляла 79,8 
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млн крон, прибыль до налогообложения 276 «Рубин» усиливает оборону Основательно изменить линию 

обороны казанского футбольного клуба намерен главный тренер Хавьер Грасия. На такой вывод 

наталкивает трансферная политика нового рулевого команды, который пригласил уже третьего за лето 

иностранного защитника. Речь идет о представителе экзотической даже для искушенного татарстанского 

болельщика сборной Перу. 26летний Карлос Самбрано большую часть карьеры провел в сильном 

чемпионате Германии, выступая за «Шальке04 », « СанктПаули », « Айнтрахт» (Франкфуртна Майне). 

Вместе с первым клубом ему удалось занять второе место в Бундеслиге в 2010 году после знаменитой 

«Баварии». Потом было выступление в Лиге чемпионов, и в ней гельзенкирхенцы добились лучшего 

показателя в своей истории: выхода в полуфинал. Год назад в составе сборной Перу Карлос выиграл 

бронзу Кубка Америки. Специалисты отмечают жесткость, с которой действует футболист, чье место на 

поле центр обороны. Еще одним новичком стал нападающий Рифат Жемалтдинов. 19летний игрок 

воспитанник «Локомотива», и москвичи приложили все усилия, чтобы сохранить перспективного 

футболиста в составе. Однако «Рубин » Kazan Arena станет первым в России обогреваемым стадионом 

Систему подогрева трибун планируют внедрить уже в этом сезоне. Об этом корреспонденту ИА 

«Татаринформ» сообщил первый заместитель директора футбольного стадиона Булат Литвинов. КСТАТИ 

Ранее стало известно, что «Рубин» начнет новый сезон на Центральном стадионе, а на Kazan Arena 

вернется предположительно к шестому туру, в котором будет принимать питерский «Зенит». Причина 

заключается в необходимости перепрошивки газона к Кубку конфедераций 2017 года по требованию ФИФА. 

Кроме реновации газона к началу матчей на Kazan Arena планируется сделать трибуны обогреваемыми. 

Речь идет об установке обогревающих инфракрасных ламп. «Эту систему устанавливают даже в странах с 

гораздо более мягким климатом, чем в России. Например, в Турции, Испании, на «Донбассарене », отметил 

Булат Литвинов. Подобная система будет установлена и на строящемся стадионе ФК «Краснодар ». « Мы 

очень надеемся, что наши планы претворятся в жизнь. Это значительно повысит комфортность для наших 

зрителей. Система подогрева с помощью инфракрасных ламп это общемировая практика. Температура на 

трибуне будет отличаться на 10 градусов от температуры окружающей среды. Надеемся, что это 

существенно повысит посещаемость футбольных матчей », подчеркнул Литвинов. Газ был подведен к 

Kazan Arena к церемониям открытия и закрытия Всемирной универсиады, во время которой горел огонь 

Игр. «На самом объекте газа нет, но к объекту подведен газ. Нам необходимо согласовать технические 

условия с МЧС и другими службами. Никаких сумасшедших работ по взлому асфальта, прокладке 

трубопровода не потребуется, так как газ уже подведен к объекту. Мы очень надеемся, что система начнет 

действовать уже в этом сезоне », сказал он. По словам Литвинова, подрядчик пока не выбран, собраны 

лишь коммерческие предложения. «Даже если ктото захочет замерзнуть на трибунах Kazan Arena, то не 

сможет этого сделать », резюмировал Литвинов. («Татаринформ ».) Стали известны цены билетов на матчи 

ЧМ2018. На официальном сайте Международной федерации футбола появились цены билетов на матчи 

чемпионата мира по футболу2018. Для иностранных гостей турнира в продажу поступят билеты трех 

категорий, цена которых будет варьироваться в зависимости от стадии чемпионата, на которой будет 

сыгран матч. Так, билеты третьей категории будут стоить от 105 до 455 долларов США, второй от 165 до 
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710 долларов, первой от 210 до 1100 долларов. Для российских болельщиков самые дешевые билеты 

будут продаваться за 1280 рублей, а самые дорогие за 7040 рублей. сумел «перебить» предложение 

железнодорожников солидной суммой контракта. В первом контрольном матче на сборе в Австрии «Рубин» 

встретился с «Рапидом» и уступил ему со счетом 0:1. Этот мяч пропустил во втором тайме голкипер Юрий 

Нестеренко. Рыжиков провел на поле первые сорок пять минут матча и остался «сухим ». 10 июля будет 

сыгран второй контрольный матч против чешской «Спарты». Игорь ВАСИЛЬЧЕНКО. P.S. Вчера стало 

известно, что «Рубин» подписал контракт с 24летним бельгийским полузащитником Максимом Лестьенном. 

В середине 80х начале 90х Кузнецову знала вся театральная Казань: выпускница Ленинградского 

института театра, музыки и кино заведовала литературной частью в Качаловском театре. Многие казанцы 

до сих пор не без гордости считают ее «своей», хотя она уже двадцать лет живет и работает в Москве. 

Евгения Борисовна, люди из казанского прошлого остались в вашей жизни? Часть из них в Москве. Прежде 

всего муж: мы познакомились в Казани... Не знаю, как вы, я записываю в телефонные контакты когото по 

имени, а когото по фамилии. Бывает, даже род деятельности добавляю, чтобы точно вспомнить, кто это. В 

моем телефоне не более десяти человек, записанных только по имени. Самые родные. Есть среди них 

один человек из Казани. Так что о происходящем в городе я знаю не только из соцсетей. Верно ли, что в 

Москву вы переехали благодаря Галине Борисовне Волчек? Нет! В 1995 году я просто уехала из Казани в 

Москву. Почувствовала острую потребность это тыс. крон (менее 1 млн руб.). В 2013 году при выручке 68 

млн крон отель ушел в убыток на 6,3 млн крон (на тот момент это было около 10 млн руб.). Убыток 

фиксировался и в прежние годы. Впрочем, господин Муртазин не исключает, что отель будет передан 

«комуто из своих, скорее всего, ТАИ Фу». Связаться с директором «Ульрики » заслуженным врачом России 

и Татарстана Раифом Кемаловым «Ъ» вчера не удалось. В отеле сообщили, что он уже «ушел». В 

минземимуществе на запрос «Ъ» вчера оперативно ответить не успели. По словам заместителя 

генерального директора по развитию индустрии гостеприимства компании CBRE Станислава Ивашкевича, 

стоимость отеля «Ульрика» в Карловых Варах может составлять «около €200 тыс. на номер». Таким 

образом, весь комплекс может стоить более 1 млрд руб. Господин Ивашкевич считает логичным «передать 

убыточный отель под профессиональное управление либо продать ». « Субъекту Федерации не стоит 

владеть таким сложным коммерческим Театр в кино сделать. А тут и работа подвернулась в рекламном 

агентстве. Буквально за месяц почувствовала там себя по казанским, конечно, меркам очень 

состоятельным человеком. Работала себе и работала, но не прошло и полугода, как мне сказали, что в 

«Современнике» ищут завлита и что со мной в этой связи там хотели бы поговорить. Я пришла на 

собеседование абсолютно спокойная, потому что была уверена: меня не возьмут. Но все сложилось иначе. 

В феврале было 20 лет, как я работаю в «Современнике» под руководством Волчек, чему очень рада. 

Галина Борисовна мощная личность, мощнейшая, я бы даже сказала. И мне очень нравится театр, который 

она исповедует. До того как стать зав литом «Современника», вы ведь были помощником Галины Волчек 

как депутата Госдумы? Это были параллельные работы, все происходило одновременно. Эти работы 

сильно отличались? Нет. Понимаете, в первую очередь мне пришлось доказать Галине Борисовне, что я 

как ее помощник представляю бизнесом, как гостиничный », полагает он. «Аналогичные четерыхзвездочные 
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отели в Чехии на 60 номеров стоят €7 15 млн », добавляет аналитик инвесткомпании «Алор Брокер» 

Кирилл Яковенко. Он предполагает, что Татарстан может продавать «в рамках общей программы 

приватизации, а также потому, что спрос на отдых в Европе в регионе снижается изза разницы валютных 

курсов ». « Думаю, может найтись немало инвесторов. Возможно, несколько: ктото из Европы, ктото из 

России, так как сумма большая », заключил он. «Карловы Вары популярное направление, оно активно 

развивается. Тем более недавно был запущен прямой рейс из Казани в Прагу », напоминает гендиректор 

AVT ( компания по продаже авиабилетов) Азамат Сабиров. Поэтому он не исключает, что «Ульрику» 

продадут «номинально »: « вынут из левого кармана и засунут в правый», чиновники попрежнему будут 

отдыхать в гостиничном комплексе. «Я думаю, не было задачи, чтобы отель приносил прибыль. Он 

рассчитан на определенную категорию граждан », заключил господин Сабиров. Добавим, что не так давно 

за 1,4 млрд руб. Федерация профсоюзов Татарстана приобрела санаторий «Форос» на южном берегу 

Крыма. Позднее стало известно, что сделка была совершена в интересах «Татнефти» и других 

республиканских компаний. («Коммерсантъ », 1 июля.) собой чтото помимо умения быстро находить общий 

язык с разными людьми и добиваться от них того, что необходимо для дела. Завлиты разными делами 

занимаются. И часто от них и не ждут ничего, кроме пиара. Но у меня другой характер. Я пыталась понять 

тот театр, в который пришла. И быть ему полезной как театровед. Говорят, получилось. Что вы имеете в 

виду? Сегодняшняя афиша театра состоит в том числе и из моих репертуарных предложений. Помню, в 

конце 90х я пошла в Москве на спектакль не самого на тот момент известного литовского режиссера 

Римаса Туминаса «Маска Выпускников юрфака КФУ озолотили на чужбине В Татарстане молодежи 

хорошо, а за его пределами лучше. Такой вывод можно сделать по результатам мониторинга 

трудоустройства выпускников вузов, которые обнародовало Минобрнауки РФ. Оказалось, что выпускников 

татарстанских вузов в других регионах ценят выше. Минобрнауки РФ совместно с Пенсионным фондом 

подвели итоги мониторинга трудоустройства выпускников вузов. От Татарстана в нем приняли участие 23 

высших учебных заведения и восемь филиалов, которые в 2014 году выпустили 37,4 тысячи 

дипломированных специалистов. Как выяснилось, за первый год после окончания вуза работу нашли 82 

процента выпускников, причем в республике трудоустроились 74 процента. Их средний заработок составил 

23128 рублей в месяц. Остальные почти 8 тысяч начали карьеру за пределами Татарстана и в первый год 

работы в среднем ежемесячно получали 27223 рубля. Первую строчку в топ5 вузов производителей самых 

востребованных за пределами Татарстана специалистов занимает КФУ. Если верить данным мониторинга, 

его выпускники в 2015 году в среднем зарабатывали 73,2 тысячи рублей в месяц. А самые 

головокружительные заработки зафиксированы у птенцов юрфака 496 тысяч! Откуда взялась такая сумма?! 

удивилась, услышав результаты мониторинга от корреспондента «ВК», заведующая сектором организации 

практик и трудоустройства обучающихся КФУ Эльвира Закирова. Наверное, когда сводились 

представленные нами сведения и данные Пенсионного фонда, вкралась какаято ошибка. По последним 

данным рекрутинговых агентств, средняя зарплата наших выпускниковюристов в Москве составляет 59 

тысяч рублей. Откуда выскочили полмиллиона? Может быть, это бонусы или гранты?.. За «золотыми» 

юристами с серьезным отрывом следуют выпускники КФУ по специальностям «электроника и радиотехника 



  

1968  

Группа «Интегрум» 

 

 

» (57 тысяч рублей в месяц), а также «геодезия, горное и нефтяное дело » (53,5 тысячи). На второй строчке 

рейтинга разместился Альметьевский нефтяной институт, выпускники которого, начавшие работать в 

других регионах в 2015 году, зарабатывали в среднем 56 тысяч рублей в месяц. Самые высокие заработки 

отмечены у ребят с дипломами по специальности «электроника, радиотехника и системы связи » 75,5 

тысячи рублей. Третье место занимает Казанский энергоуниверситет со средним ежемесячным доходом 

выпускников 36,7 тысячи рублей. Наиболее высоко работодатели ценят вышедших из этого вуза 

специалистов в области физикотехнических технологий (46 тысяч рублей в месяц). Далее следуют Камский 

институт искусства и дизайна, выпускники которого зарабатывали за пределами республики в рад». И 

абсолютно ошалела! Вышла из Вахтанговского театра, где его играли, с пониманием: нужно срочно 

связаться с Волчек. Позвонила. Убеждала. Уговорила ее, несмотря на огромную занятость, пойти на 

следующий день на спектакль... Через три дня Туминас пришел в «Современник» и мы договорились с ним 

о постановке. Свой первый московский спектакль «Играем... Шиллера » Туминас (сегодня он один из самых 

известных в России режиссеров) поставил у нас. Разумеется, это Волчек пригласила его на постановку я ее 

только подтолкнула к этому. С моей точки зрения, на то и нужны в театре завлиты, чтобы, зная, что 

происходит в театре как таковом, предлагать худруку лучшее. Взять в труппу Чулпан Хаматову тоже была 

ваша идея? Ни в коем случае. Хотя я горжусь тем, что Чулпан наша актриса. Галина Борисовна тогда 

готовилась к постановке «Трех товарищей» и искала актрису на роль Пат. Она уже просмотрела больше ста 

претенденток, но ни одна ее не устраивала. Ей приводили артисток, и я в том числе, и все мимо. Както 

вечером по телевидению шла программа «Взгляд», мне звонит Галина Борисовна: «Смотришь? Видишь эту 

девочку, ведущую?..» Она говорила про Чулпан и страшно удивилась, когда узнала от меня, что Хаматова 

актриса. Она увидела в ней свою Пат! Когда Чулпан пришла к нам, сразу был понятен художественный и 

человеческий масштаб ее личности. Невероятный! Про нее нельзя было сказать: «артисточка », « 

миленькая », « хорошенькая девочка». Только с большой заглавной буквы Актриса. И добавлю еще одно 

слово и тоже с заглавной буквы Личность. Это было очевидно уже тогда, задолго до фонда «Подари жизнь» 

и ее блестящей карьеры в кино. Кстати, карьера в кино началась в Москве и у вас. Я имею в виду фильм 

Кирилла Серебренникова «Юрьев день», в котором вы потрясающе сыграли «простую русскую бабу» 

Татьяну. Как Серебренников нашел вас? Кирилл из тех людей, которых нашел «Современник». Помню, я, 

Марина Неелова и Галина Борисовна пошли смотреть в центр драматургии его спектакль «Пластилин» по 

пьесе Василия Сигарева. После чего позвали Кирилла на постановку: спектакль «Сладкоголосая птица 

юности» в «Современнике» стал первой работой Серебренникова на большой сцене. Ну а потом Кирилл 

стал моим другом. Однажды ему захотелось, чтобы я сыграла в его кино. И я не могла ему отказать. Трудно 

было сниматься? Очень легко! Актер в кино ни за что не отвечает. Все важное решают за него режиссер, 

оператор, гример... Главное выучить текст роли, а это мне нетрудно, и подчиняться режиссеру 

беспрекословно. Я, конечно, поначалу трусила, но мне очень помогла исполнительница главной роли 

Ксения Раппопорт. Поддержала меня. Евгения Борисовна, побывали ли вы уже в Качаловском театре, где, 

собственно, и началась ваша главная «завлитовская» карьера? Побывала. Александр Яковлевич 

Славутский провел для меня экскурсию по обновленному среднем 33,3 тысячи рублей в месяц, и 
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Казанский архитектурностроительный университет 31,6 тысячи рублей. Ну а кому пришлось тяжелее всего 

вдали от дома, так это выпускникам Альметьевского института муниципальной службы. Если верить 

мониторингу, их заработки за пределами республики в 2015 году составили не более 16 тысяч рублей в 

месяц. Пятерку вузов, чьи питомцы сумели наиболее выгодно «продать» себя работодателям в 

Татарстане, открывает уже упомянутый Альметьевский нефтяной институт. Его выпускники в 2015 году в 

среднем зарабатывали 35 тысяч рублей ежемесячно. В частности, специалисты по электронике и 

радиотехнике (элита института) ежемесячно получали 41 тысячу рублей. И на ипотеку, и на бутерброд с 

икрой хватит. Вторую строчку внутритатарстанского зарплатного рейтинга молодых специалистов занимает 

Камский институт со средней зарплатой в 29 тысяч рублей, третью Казанский энергоуниверситет (27,7 

тысячи рублей). За ним следует КНИТУ 26,2 тысячи рублей. Замыкает пятерку КНИТУКАИ 25,3 тысячи. 

Меньше всего в Татарстане платят выпускникам Казанского института предпринимательства и права, а 

также института культуры 16,8 тысячи рублей и 17,5 тысячи соответственно. Стоит отметить, в лидеры 

рейтинга метил и Российский исламский институт, прославившийся в прошлом году высокооплачиваемыми 

выпускникамибогословами. По результатам мониторинга2015 их средняя зарплата составила 164 тысячи 

580 рублей в месяц. А в этом году институт изначально заявил о 49 тысячных доходах новоиспеченных 

имамов. Доходы наших выпускников такие большие, потому что Духовное управление мусульман РТ и 

различные фонды поддерживают их грантами. Это разовые выплаты в 180 тысяч рублей для тех, кто после 

учебы остается в Татарстане и едет в сельский район работать имамом, пояснил «ВК» проректор по 

учебной работе РИИ Марат Гильманов на прошлой неделе, когда данные вуза уже фигурировали в 

общероссийском мониторинге, тогда как, к примеру, КФУ еще нет. В свою очередь первый проректор 

Казанской духовной семинарии игумен Евфимий Моисеев заметил: Мы можем только порадоваться за 

молодых исламских теологов! Наши семинаристы могут рассчитывать на скромное ежемесячное 

вознаграждение в пятьсемь тысяч, если примут священный сан и будут направлены служить в какойнибудь 

приход. Плюс пожертвования. Однако в понедельник, когда результаты мониторинга обнародовали 

полностью, данные по зарплате выпускников РИИ были резко скорректированы в сторону уменьшения. 

Официальные заработки исламских богословов упали до 17,7 тысячи рублей. Наталия ВАСИЛЬЕВА. 

«Волчек страшно удивилась, когда узнала от меня, что Хаматова актриса» В эти дни в Казани с огромным 

успехом проходят гастроли московского театра «Современник». Это первый визит знаменитой труппы в 

наш город. Среди тех, кто его организовал и непосредственно курирует, Евгения Кузнецова, помощник 

художественного руководителя «Современника» по литературной части. С июля по сентябрь в кинотеатрах 

60 городов России, включая Казань, будут транслироваться театральные премьеры последних лет с 

участием звезд кино, театра и оперы. Главным событием сезона обещает стать премьера бессмертной 

трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» в постановке театральной компании Кеннета Браны. 

Веронских возлюбленных сыграют популярные киноактеры Лили Джеймс и Ричард Мэдден. До Казани 

трансляция этого спектакля «доберется» только 9 августа, показ пройдет в кинотеатре «КароКольцо ». « 

Ричард III» драма об одной из самых мрачных и мистических фигур в британской истории. В постановке 

театра «Алмейда» свои силы в роли Ричарда III пробует великолепный Рэйф Файнс . Казанцы смогут 
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увидеть этот спектакль 6 сентября. За балет на этом фестивале кинопоказов отвечает любимец 

балетоманов всего мира, прославленный британский хореограф Мэтью Борн. Для трансляций выбраны его 

знаменитые «Лебединое озеро» с мужским кордебалетом лебедей, «Спящая красавица», превратившаяся 

в романтическую историю с вампирами и декадансом, и «Кар Мен » великолепная смесь из бессмертного 

произведения Бизе и фильма «Почтальон всегда звонит дважды». Еще одна музыкальная составляющая 

фестиваля, за которую отвечает один из лучших оперных театров мира, Метрополитенопера, представлена 

блистательными «Богемой », « Тоской », « Любовным напитком» и «Так поступают все женщины». Наконец, 

еще один несомненный хит летнего фестиваля фильмывыставки Фила Грабски. Их не зря относят к 

категории «блокбастеров»: никогда еще изучение живописи не было столь увлекательным. «ЦарьБас так 

можно сказать о его голосе и актерской сущности...» Не стало Юрия Борисенко знаменитого казанского 

баса, солиста оперы театра им. Джалиля, заслуженного артиста России. Юрию Владимировичу было 75 

лет... Гражданская панихида состоится завтра в 12 часов на Арском кладбище. Выпускник Новосибирской 

консерватории, Юрий Борисенко был ведущим солистом казанской оперы более 40 лет. В репертуаре 

певца было свыше 60 ведущих басовых партий в операх Верди, Гуно, Россини, Глинки, Бородина, 

Мусоргского, РимскогоКорсакова, Чайковского. Большое место в жизни певца всегда занимала концертная 

деятельность, гастро Интервью «ВК» Фото Юрия ФЕКЛИСТОВА. Чтобы помнили... Рейтинг Фото Фарита 

ГУБАЕВА. ли в России и по всему миру. Он получил известность и как камерный певец, исполнитель 

разнообразного в стилевом и жанровом отношениях репертуара... О кончине Борисенко одним из первых 

сообщил на своей странице в фейсбуке оперный певец и режиссер Эдуард Трескин: «Юрий Борисенко 

выдающийся оперный певец, прекрасный актер, настоящий друг, большой, красивый человек. Он исполнил 

множество ролей на сценах Новосибирского и Казанского оперных театров. Звучание его феноменального 

голоса покоряло зрителей сразу и навсегда. Мне посчастливилось быть его партнером на сцене ТАГ ТОиБ 

им. Мусы Джалиля и в «Севильском цирюльнике», и в «Фаусте», и в «Риголетто», и в опере «Федор 

Протасов», и в «Борисе Годунове». Образ царя Бориса, созданный Юрием Борисенко, один из самых ярких 

и глубоких оперных образов, виденных мною на сценах разных театров России и Европы. Его Борис был 

оригинален, неподражаем и неповторим. ЦарьБас так можно сказать о его голосе и актерской сущности! 

Юра был необыкновенно сильным и мужественным человеком, его волю не могло сломить ничто и никто. 

Казалось, такой человек будет жить вечно. Чуда не произошло... Но ему суждено навсегда остаться звездой 

на оперном небосклоне ». после реконструкции зданию. Знаете, я с годами стала радоваться чужим 

успехам. Научилась этому у Анджея Вайды, с которым общалась с утра и до ночи на протяжении двух 

месяцев, когда он ставил «Бесов» у нас в «Современнике». Волчек однажды сказала про него: «Щедрость 

таланта». Потому что он никому не завидует искренне радуется за коллег, когда видит чтото хорошее. И вот 

я думала, что я теперь никому и никогда уже не позавидую. Но когда в Качаловском театре я увидела новый 

репетиционный зал, я чуть не лопнула от зависти! Шикарный зал. У нас, в «Современнике», такого зала нет. 

И нет никакой возможности его построить. А возможность порадоваться чужим успехам в Казани 

представилась? Да. На улице Баумана я почти случайно встретила художника Виктора Тимофеева, своего 

товарища по здешней жизни. У нас дома есть несколько его работ, в том числе «Ангел», подаренный на 
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свадьбу. И, надо сказать, опять я не ушла от Вити с пустыми руками. Выпросила «Явление Божией Матери 

девочке Матроне». И Тимофеев не отказал. Но радуюсь я больше не картине, а тому, что Витя стал 

большим художником, с моей точки зрения. Беседовала Айсылу КАДЫРОВА. 

назад: тем.карта, дайджест 

07.07.2016 
Press-Release.Ru 

"Ночной резонанс": как научное становится популярным 

Вчера, 6 июля, Казанский федеральный университет провел второй интерактивный лекторий цикла 

«PRO Наука в КФУ» - «Ночной резонанс». 

Программу вечера составили презентации естественнонаучных и инженерно-технических направлений – 

той самой «науки» с лабораториями, расчетами и самыми строгими задачами, которая обычно 

представляется при одном только звуке этого термина. Однако при всей серьезности «имиджа» четырех 

основных направлений лектория – математики и IT, химии, физики и геологии – мероприятие получилось 

удивительно неформальным. 

На этот раз лектории расположились в аудиториях Института физики. Но университетские стены вовсе не 

сделали выступления спикеров обычными лекциями. Сухую академичность вытеснил интерактивный 

подход, когда любой слушатель мог задать ученым вопрос, а то и вступить с ними в полноценный научный 

диспут. 

Такая горячая дискуссия, например, завязалась в рамках блока «Математика и IT» на лекции Максима 

Таланова, старшего преподавателя кафедры интеллектуальной робототехники ИТИС КФУ и автора 

уникального проекта по созданию машинного сознания: в ходе обсуждения перспектив создания 

«очеловеченного» искусственного интеллекта в споре схлестнулись сторонники и противники расхожей 

теории «восстания машин». 

Лекторий физиков произвел фурор другого рода – во время демонстрации экспериментов складывалось 

впечатление, что вместо ученых выступают фокусники, а вместо опытов на глазах у публики происходят 

настоящие чудеса. Впечатленные зрители, как видно, после такого шоу захотели разобраться и в теории 

вопроса, так что и на протяжении лекционной части в аудитории было яблоку негде упасть. 

Геологи провели интерактив, который оказался максимально приближен к реальным полевым условиям – 

тут было и спецоборудование, и палатки, и походные рюкзаки – а звездное небо над головой, в конце 

концов, и вовсе превратило его в классические экспедиционные «посиделки у костра»: ученые вдруг 

вооружились гитарами и запели. 
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Блок «Химия» отличился устроенной в зоне интерактива импровизированной лабораторией. Пока в колбах 

смешивались реактивы, из пробирок били пенные гейзеры и извергался маленький вулкан, в аудитории, 

кроме прочего, горячо обсуждали на удивление насущные вопросы – например, действительно ли опасна 

«химия» в еде. 

В целом же университету вполне удалось добиться заявленного в названии резонанса «научного» с тем 

самым «популярным», которое превратило лекторий в уникальное событие, актуальное и интересное для 

самой широкой публики. Ведь, как заметил почетный гость мероприятия, президент Академии наук РТ 

Мякзюм Салахов, «наука – баба веселая», и вполне заслуживает переосмысления благодаря 

привлекательной и увлекательной подаче. 

Напомним, что цикл образовательных интенсивов «PRO Наука в КФУ» затем продолжится научно-

популярным лекторием по медицине. Открыл же цикл гуманитарный вечер «Наука в летнюю ночь», который 

прошел 28 июня на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого. 

назад: тем.карта, дайджест 

Дарья Бондаренко 

http://www.press-release.ru/branches/education/84991dd5ba4e5/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

"Ночной резонанс": как научное становится популярным - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   PublisherNews.ru 

"Ночной резонанс": как научное становится популярным 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань) 

Парковка у КФУ уходит под землю 

Проезд по территории университетского городка КФУ мимо Уникса по улицам Профессора Нужина и 

Университетской освободится от припаркованных машин. Они послушно уедут под землю. Рядом построят 

сады с шезлонгами, кафе и аллею из фиолетовых деревьев. 

http://www.press-release.ru/branches/education/84991dd5ba4e5/
http://pr.adcontext.net/16/07/07/230759
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608400
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Один из самых проблемных участков для водителей - площадка перед Униксом, избавится от 

припаркованных автомобилей. Больше не нужно будет разъезжаться, используя навыки, почерпнутые из 

всех частей фильма «Такси», и ждать тех, кто долго паркуется. Автомобили переедут на подземные 

парковки. 

Новый проект реконструкции «университетского городка» подразумевает строительство сразу 5 подземных 

парковок: на улицах Профессора Нужина и Профсоюзная, перед зданием Института физики и за 

библиотекой Лобачевского. Оставить под землей можно будет одновременно 800 автомобилей. Это значит, 

что потоку движения на земле они мешать не будут. Будут ли парковки платными - пока неясно. 

Ездить на этом участке все равно придется осторожно. Территорию от Пушкина вверх по горе до Уникса 

планируют сделать приоритетно-пешеходной (люди ходят, где хотят, скорость не более 40 км/ч, а потом и 

не более 20 км/ч). 

Помимо радостей для водителей на территории возле КФУ появится «Террасный сад» со стороны улицы 

Пушкина. Сейчас там находится широкая и опасная лестница. Скоро здесь разобьют лужайки, поставят 

скамейки и откроют кафе. Еще один сад откроется за библиотекой Лобачевсокого. До декабря прошлого 

года здесь находился сквер, потом его вырубили под парковку, строительство которой так и не началось (и 

не начнется). 

Вместо парковки здесь на ровной площадке, буквально на ровном месте, вырастут холмы «Азия», «Европа» 

и «Америка». Эти «дома хоббитов» будут покрыты деревьями и кустарниками, географически стильно 

сочетающимися с названиями регионов. Еще здесь расположат лавочки-шезлонги, чтобы любители 

паркового отдыха не помяли холмы и не превратили «Европу» в «Таиланд». 

Место силы всех студентов, «сковородку», трогать не стали. От памятника Ленину как бы невзначай 

пройдет аллея для прогулок, она протянется в сторону библиотеки Лобачевского и завершится у 

«Террасного сада». Здесь заасфальтированную тропу украсят декоративными деревьями с фиолетовой 

окраской листьев. 

Первой очередью, уже в этом году, начнут реставрацию лестницы от Пушкина к Ленинскому саду и будут 

высаживать аллею и сад. Парковок придется ждать во второй очереди реконструкции. 

Максим Липин 

«Мегастрой» стремится к выезду - Компания «Мегастрой» продолжает расширять свое присутствие в 

Казани. Грядет строительство нового гипермаркета и высотного бизнес-центра. 

Булак-рестайлинг - Булак переживет рестайлинг по методу корейской реки Чхонгечхон, но с оглядкой на 

суровый российский климат. 
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07.07.2016 
Информагентство АК&М - Online news 

Дайджест газеты "Известия" от 7 июля 2016 года (часть I) 

ДОБЫЧА ГАЗА СНИЖАЕТСЯ 

Уменьшение производства вызвано теплой погодой и медленным восстановлением промсектора 

Общее производство голубого топлива в России за первую половину этого года, как и за последние пять 

лет, снизилось. Эксперты связывают это с теплой погодой и общеевропейской тенденцией роста 

энергоэффективности и медленного посткризисного восстановления промсектора. Из-за этого потребление 

газа сократилось до 20-летних минимумов. 

Согласно уточненным данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического 

комплекса (ЦДУ ТЭК), за первое полугодие добыча газа в России снизилась на 1,3%, до 307,565 млрд 

кубометров. При этом производство других энергоресурсов растет. 

Нефти - на 2,1%, до 269,9 млн т, угля - на 6%, до 186 млн т, генерация электроэнергии выросла на 0,7%, до 

537,8 млн кВт ч. Напомним, что правительство России заложило в федеральный бюджет на 2016 год 

показатели добычи нефти на уровне 533 млн т и добычи газа - 635 млрд кубометров. 

Падение добычи газа наблюдается последние пять лет. Так, в прошлом году падение составило 6,2% (до 

311,4 млрд кубометров), в 2014-м - 1,1%, (332 млрд), в 2013-м - 0,8% (335,6 млрд), в 2012-м - 2,8% (338,6 

млрд кубометров). В 2011 году этот показатель демонстрировал рост на 4,5%, до 347 млрд кубометров. 

Стоит отметить, что с недавнего времени "Газпром" перестал раскрывать данные по добыче. Свое 

производство раскрывают независимые производители газа. Их суммарная добыча составила 85,647 млрд 

кубометров. Среди них лидируют две компании - "Роснефть" и НОВАТЭК с добычей 22,9 млрд и 25,5 млрд 

кубометров (неконсолидированные показатели) соответственно. 

Данные "Газпрома" находятся в строке "прочие производители". На их долю приходится 221,9 млрд 

кубометров добычи. 

- Из-за влияния газовой монополии совокупная добыча за этот период понизилась на 1,3%, до 307,5млрд 

кубометров. Причина - снижение спроса как в России, так и за рубежом. Российская промышленность все 

еще не вышла уверенно из рецессии, довольно теплой оказалась погода в этом году. В итоге 

http://e-kazan.ru/recreation/news/25190.htm
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электростанции и котельные подали меньшие заявки на газ, и его потребление за пять месяцев снизилось 

на 0,9%, - рассказал вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер. 

С таким мнением соглашается и эксперт-аналитик MFX Broker Александр Гриченков. Он связывает падение 

добычи с падением спроса внутри страны. 

- Причина в падении спроса на внутреннем рынке, который с января, по данным Минэнерго, снижался на 

0,9% год к году на фоне снижения закупок газа со стороны электростанций и котельных, - пояснил он. 

В этом году прогноз добычи "Газпромом" в 452 млрд кубометров, вероятно, придется корректировать вниз, - 

добавил Станислав Вернер. 

О корректировке плана добычи в июне говорил и член правления "Газпрома" Всеволод Черепанов. 

- Корректировка будет. У нас корректировка помесячно, поквартально. Публично сохраняется прогноз в 

452,4 млрд кубометров. Будет меньше. Но не сильно. В том же тренде, что и в прошлый год. Мы ожидаем, 

что тренд последних трех лет сохранится. Будет не меньше, чем в 2015 году. Внутреннее потребление 

стагнирует, - отмечал он. 

В среду в "Газпроме" "Известиям" не назвали скорректированную цифру. По итогам же прошлого года 

добыча составила 418 млрд кубометров. 

Экспорт трубопроводного газа тоже снижается. В 2015 году, по данным Минэнерго, этот показатель 

составил 183 млрд кубометров. Показатель этого года будет ниже. 

- Можно с очень большой степенью уверенности сказать, что объем экспорта "Газпрома" в 2016 году будет 

как минимум в вилке между 166 млрд и 170 млрд кубометров. Все будет зависеть от того, каким будет IV 

квартал. Если IV квартал будет холодный, то можно ожидать, что эти цифры будут еще больше, - отмечал 

глава "Газпрома" на пресс-конференции по итогам проведения годового общего собрания акционеров, 

прошедшего в последний день июня. 

По словам эксперта-аналитика MFX Broker Александра Гриченкова, опасения по поводу возможности 

снижения экспорта российского газа в дальнее зарубежье в этом году существуют. 

- Их даже выразило Минэкономразвития в своем прогнозе, в котором говорится о сокращении данного 

показателя на 0,8% год к году, - отметил он. 

Кроме того, по словам Станислава Вернера, в Европе происходят более драматические изменения. 

- По данным Eurogas, из-за роста энергоэффективности и вялого посткризисного восстановления 

промсектора потребление газа сократилось до 20-летних минимумов. Даже на фоне снижения собственной 

добычи в Великобритании и Нидерландах потребности в трубопроводном газе из России, несмотря на его 
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дешевизну по сравнению с СПГ не увеличились. Ситуация может измениться в будущем с дальнейшим 

спадом добычи в Норвегии и вводом в эксплуатацию "Северного потока-2", - рассказал он. 

"ПЕРЕПРОВЕРКА ПРОБ ИГР-2008 И 2012 НАРУШАЕТ ОЛИМПИЙСКУЮ ХАРТИЮ" 

Допинг - самая обсуждаемая спортивная тема в России в 2016 году. В середине июля Всемирное 

антидопинговое агентство (WADA) закончит расследование по делу о возможном употреблении 

российскими спортсменами допинга на Олимпийских играх в Сочи. Корреспондент "Известий" Тимур Танеев 

связался с министром спорта России ВИТАЛИЕМ МУТКО и попросил его прокомментировать ход 

расследования. 

- Чего вы ждете от расследования по Играм в Сочи, которое возглавляет Ричард Ма-кларен? 

- Я не знаю, что будет в этом отчете. Со своей стороны могу сказать, что мы приняли все рекомендации 

WADA. Мы подписали дорожную карту, руководствовались всеми их рекомендациями. В докладе WADA 

было предписание - уволить директора московской лаборатории Григория Родченкова, который 

злоупотреблял служебным положением, уничтожал пробы... Мы его уволили, но я сразу сказал, что он 

уедет за границу и будет обвинять Россию. В итоге так и происходит. 

- Расследование по Играм в Сочи строится на показаниях Родченкова (информатор WADA уже обвинил в 

употреблении допинга олимпийских чемпионов: лыжника Александра Легкова, бобслеиста Александра 

Зубкова и скелетониста Александра Третьякова. - "Известия"). Он заявляет о каких-то допинговых 

коктейлях на основе алкоголя. Но как тогда это пропустили 20 иностранных инспекторов WADA, которые 

проработали с ним бок о бок все Олимпийские игры? На все аккредитованное WADA оборудование были 

поставлены видеокамеры. Это оборудование приехало в Сочи в опломбированном виде. Два года назад 

МОК принял все допинг-пробы Игр-2014 по акту и они были отправлены в Лозанну. Какие к нам могут быть 

вопросы? 

Стоит пояснить, что лаборатория - это не юрисдикция России. Это юрисдикция WADA: система контроля, 

сертификация лаборатории, дополнительный контроль, стандарты... Почему все передергивается? У 

Российской Федерации нет возможности проверять лабораторию или как-то вмешиваться в ее работу. У 

России есть только возможность раз в год подтверждать аккредитацию лаборатории в WADA и ее 

финансировать. Всё. 

- Вы чувствуете предвзятое отношение к российским спортсменам со стороны международных 

организаций? 

- Большое внимание к России нам льстит. Мы - большая спортивная держава. Расследования ведутся 

только по нам. В Англии были схожие публикации о том, что доктор выписывал запрещенные препараты 

150 спортсменам, в том числе футболистам. Ведется ли WADA какое-то расследование по этой 

публикации? Нет. 
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Понимаете, наши спортсмены всегда идут навстречу международным организациям и сами предлагают их 

перепроверить. Приведу пример. Международная федерация плавания (FINA) провела дополнительные 

допинг-тесты около 3 тыс. спортсменов. Из них - 260 россиян, около 150 американцев, 120-130 китайских 

спортсменов. Среди россиян нет ни одной положительной пробы. 

- После того как WADA отозвало аккредитацию московской лаборатории, российских спортсменов проверит 

Британское антидопинговое агентство (UKAD). Вы довольны работой его сотрудников? 

- В России работают два специалиста UKAD - получают большие деньги. У них нет к нам никаких вопросов. 

По крайней мере на своем столе я не видел от них ни одной просьбы или жалобы. Только из иностранных 

документальных фильмов я узнаю, что кого-то из допинг-офицеров не пустили в закрытый город. Вы же 

понимаете, как все это делается. Допинг-офицер приезжает в закрытый город. 

Вместе с ним туда специально едет журналист, который снимает это и делает из этого сенсацию. Похожая 

история была в FIFA. В 5 утра в отель заселяются члены исполкома FIFA, в 6 утра их арестовывают бойцы 

специальных подразделений, а рядом случайно проходит журналист The New York Times, который тут же 

оповещает об этом весь мир. 

Второй момент: с 1 января 2016 года UKAD проверило примерно 3 тыс. российских спортсменов. Пробы 

были взяты у наших спортсменов за рубежом допинг-офицерами из других стран. Из всех допинг-проб всего 

четыре положительных. Я не вижу тут никакой системности. Уверяю вас, что за 2016 год количество 

уличенных спортсменов будет не больше, чем когда мы сами контролировали этот процесс. Надо будет 

сверить наши отчеты и отчет британцев. 

- Сколько положительных допинг-проб выявляла московская лаборатория? 

- Каждый год мы брали около 13 тыс. допинг-проб и ежегодно дисквалифицировали примерно по 200 

спортсменов. Вне зависимости от их достижений, регалий... Я могу сказать, что Российская Федерация как 

государство в последние годы демонстрирует свое отношение к допингу. В 2006 году мы ратифицировали 

антидопинговую конвенцию ЮНЕСКО. В 2010 году открыли границы: создали РУСАДА, построили с нуля 

современную лабораторию, которая получила аккредитацию WADA. 

- Как вы относитесь к перепроверке допинг-проб Игр 2008 и 2012 годов? 

- Прочитайте внимательно Олимпийскую хартию. Там сказано, что спустя три года никакие апелляции на 

спортивные результаты не принимаются. Они считаются окончательными. У меня вопрос: тогда почему мы 

перепроверяем пробы Игр 2008 и 2012 годов? Получается, что нарушаются основополагающие принципы и 

правила МОКа? Если мы хотим нормальной работы, то надо признать, что в системе допинг-контроля есть 

издержки. Надо сесть и всем миром решить, как сделать так, чтобы этой системе доверяли все. 

- С чего следует начать? 
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- Надо привести все нормативные акты и юридические документы в единое правовое поле. Вот смотрите: 

идет перепроверка проб Игр 2008 и 2012 годов. И тут представители Международной федерации тяжелой 

атлетики (IWF) вдруг принимают решение - если три пробы от одной страны в ходе этих перепроверок 

будут положительными, вся команда будет снята с Олимпийских игр. С чего бы это? Как можно менять 

правила по ходу игры? Если вы хотите ввести такие санкции, то они должны применяться только со 

следующего олимпийского цикла. 

АБОНЕНТАМ ПРЕДЛОЖАТ ОТКУПИТЬСЯ ОТ РЕКЛАМЫ 

Операторы связи могут начать предоставлять платную услугу для пользователей, которая позволит 

выключать рекламу на всех сайтах. По поводу внедрения этой технологии уже провели переговоры 

операторы большой четверки с представителями системы блокировки рекламы AdStop. Об этом 

"Известиям" рассказал глава компании AdStop Евгений Гордеев. В "Ростелекоме" заявили, что они уже 

решили внедрить подобную систему. 

- Если человек заходит на сайт с включенным сервисом блокировки рекламы, то сайт может ему написать: 

"Выключи блокировщик рекламы или не сможешь увидеть содержимое" и вывести черный экран, - 

рассказал Евгений Гордеев. - Мы же договорились с большим количеством сайтов - их около 100 тыс., что 

они не пошлют таких пользователей выключать блокировщика рекламы, но получат свой процент от их чека 

с мобильного сервиса, то есть оператор связи поделится с администраторами сайтов деньгами, которые 

заплатили пользователи. 

По словам Евгения Гордеева, услуга для пользователя будет стоить от 30 до 100 рублей в месяц. Для 

демонстрации возможностей системы операторам связи AdStop подключал систему блокировки рекламы к 

Wi-Fi-роутеру, и пользователи, которые подключались к интернету через эту беспроводную точку доступа, 

не видели рекламы. 

Евгений Гордеев отметил, что администраторам сайтов рано или поздно придется пойти навстречу 

операторам связи, если они захотят сохранить прежний трафик. 

- По сути пользователям не принципиально, откуда получать контент, - отметил он. - И если они несколько 

раз столкнутся с "черным экраном", то перестанут заходить на этот сайт, заменив его другим. 

Кандидат юридических наук Дмитрий Галушко считает, что такая услуга не нарушает действующее 

законодательство. 

- Если пользователь хочет получать информацию без рекламы - это его право, - уверен он. - Оператор 

связи может предоставлять такую услугу. 
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В "Билайне" и Те1е2 заявили, что не планируют вводить такую услугу. В "МегаФоне" от комментариев 

отказались. В "Ростелекоме" сообщили, что пока блокировки рекламы за деньги нет, но эта услуга скоро 

появится. 

Гендиректор аналитической компании TelecomDaily Денис Кусков рассказал, что услуги блокировки 

рекламы операторами связи есть в разных странах, например, в Бельгии и Голландии такой услугой 

пользуется примерно 15% пользователей. 

В России сейчас работает около 257 млн SIM-карт. Интернетом пользуются 110 млн пользователей. По 

мнению Дениса Кускова, новая услуга в нашей стране будет иметь популярность. 

- Стоимость в размере от 30 до 100 рублей - приемлемая. Если взять минимальную цену, то это получается 

1 рубль в день - это сопоставимо с такими услугами, как антиопределитель номера, - рассуждает он. - 

Основными пользователями услуги могут быть жители больших городов, так как у них выше 

благосостояние и они с удовольствием заплатят, вместо того чтобы постоянно при заходе на сайты 

смотреть рекламные видеоролики. 

ГОСДУМА ПОТОРОПИЛА ПРАВИТЕЛЬСТВО С РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМ ДЕТСКОГО ОТДЫХА 

Трагедия в Карелии выявила ряд законодательных недоработок. 

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей предложил Министерству труда и социальной 

защиты ускорить подготовку проекта закона "Об отдыхе и оздоровлении детей в РФ", а правительству 

пересмотреть сроки его разработки. По ранее утвержденному плану, работа над законопроектом должна 

была завершиться лишь к январю 2018 года, но в нижней палате парламента считают необходимым 

заняться этим как можно скорее. Комитет настаивает на том, чтобы законопроект внесли в Госдуму уже в 

октябре этого года. Эти рекомендации депутаты и чиновники обсудили на специальном расширенном 

заседании, которое состоялось, несмотря на думские каникулы, чтобы выяснить "все обстоятельства 

трагедии в Карелии и предотвратить повторение таких случаев". 

- Уже очевидно, что на протяжении многих лет в сфере отдыха и оздоровления детей не происходит 

кардинальных изменений и позитивного развития. -Трагедии, которые никак не относятся к несчастным 

случаям, происходят повсеместно, поэтому этим вопросом нужно заниматься в срочном порядке, 

первостепенном, - пояснила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга 

Епифанова. 

В решении, подготовленном по итогам заседания, комитет обозначил комплекс задач. В первую очередь, 

как указано в документе, нужно провести системную оценку нормативной правовой базы. Затем заняться 

формированием общественно-государственной системы, которая будет оценивать безопасность и качество 

услуг в рекреационных и оздоровительных центрах для детей. Помимо прочего предлагается внедрить 

новые управленческие решения для обеспечения межведомственной и меж-уровневой координации 
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субъектов деятельности (в том числе федеральных и региональных органов государственной власти, 

местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций) , а также развить механизмы 

государственно-частного партнерства. 

В частности, комитет предложил правительству разработать государственную программу "Отдых и 

оздоровление детей в РФ на период до 2025 года", рассмотреть вопрос создания уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти, пересмотреть контрактную систему закупок, обеспечить 

создание и ведение Единого всероссийского реестра организаций отдыха и оздоровления детей. 

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец уверена, что выявившиеся после 

карельской трагедии проблемы нужно решать созданием единого закона. Она отметила, что сейчас детский 

отдых привязан к ряду других юридических актов (например, о правах ребенка и потребителя)и порой 

возникают ситуации, когда один параметр можно отнести сразу к нескольким документам, но четко он не 

прописан нигде - "отсюда и сбой". 

Также она считает важным введение сертификации для руководителей лагерей, так как они отвечают за 

подбор персонала и формируют программы отдыха детей. 

- Нужно, чтобы каждый нес юридическую ответственность за свои действия. Чтобы боялся лишиться не 

только кресла, но и свободы, - заявила Ирина Волынец "Известиям". - Вернуть пора и профессию 

инструктора, как было в Советском Союзе. А то сейчас в лагерях задействованы неподготовленные 

студенты и родители отдыхающих детей. Проблемы есть, но поддаваться истерии и держать ребенка дома 

всё же не стоит. В России много достойных мест, где люди работают на совесть. Мои дочери, например, 

уже выбирают летний лагерь, но прежде, чем их туда отправить, я познакомлюсь с его педсоставом и 

программой. 

МЕДСЕСТРЫ И НЯНЕЧКИ УХОДЯТ ИЗ БОЛЬНИЦ 

Росстат опубликовал итоги статистического наблюдения в сфере оплаты труда работников социальной 

сферы и науки за I квартал 2016 года. "Известия" сравнили этот документ с аналогичным отчетом за I 

квартал прошлого года и выяснили, что в России за год сократилось количество научных сотрудников (на 2 

тыс.), социальных работников (на 10 тыс.) и педагогов дополнительного образования (на 1,6 тыс.). 

Но самое заметное сокращение кадров произошло в сфере медицины. Так, количество среднего 

медперсонала (фельдшеры, медсестры) уменьшилось на 16 тыс. (1,2%), а младшего (санитарки, нянечки) - 

на 50 тыс. (8%). Эксперты отмечают, что основная причина - низкая зарплата и высокая нагрузка. Такая 

тенденция приведет к понижению качества медпомощи и дальнейшей коммерциализации системы 

здравоохранения. 
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Исполнительный директор общественной организации "Ассоциация медицинских сестер России" Ольга 

Фролова, рассказала, что два месяца назад уволилась из онкологического диспансера, в котором 

проработала 20 лет, последние 10 лет она занимала должность главной медсестры. 

- Основная проблема медперсонала - это низкие зарплаты. Я поняла, что больше не могу, и ушла, - 

объяснила она. 

Ольга Фролова отметила, что в соответствии с майскими указами президента 2012 года зарплата 

медработников должна поэтапно повышаться. Но чтобы доходы медсестры сравнялись со средней оплатой 

труда по региону, ей нужно работать на полторы или две ставки. 

- Зарплата увеличилась за счет увеличения нагрузки. Лечебным учреждениям невыгодно нанимать новых 

сотрудников, да никто и не идет, - пояснила она. 

Сокращение санитарок в больницах произошло по тем же причинам - из экономии. Младший медперсонал 

должен получать около 16 тыс. рублей в месяц, поэтому больницы переводят таких сотрудников в 

хозяйственный отдел, где оклад ниже, или просто увольняют и заключают договор с клининговой 

компанией. 

- Санитарочка причастна к пациенту, она протирает тумбочку, меняет постельное белье, поправляет 

подушку, может повернуть, помочь в плане гигиены. А уборщик только моет пол, - объясняет Ольга 

Фролова. 

С сокращением санитарок их обязанности легли на плечи родственников пациентов. В должностные 

обязанности медсестер уход за больным не входит, но они его оказывают по возможности. 

- Работа санитарок и нянечек очень важна, без них пациент окажется брошенным, - говорит директор ФГБУ 

"Московский НИИ глазных болезней имени Гельмгольца" Владимир Нероев. 

А роль медсестры, по его словам, невозможно переоценить - без нее врач просто не сможет работать. 

Медсестра для больного так же важна и необходима, как и врач. 

- Сокращение среднего медперсонала приведет к тому, что однажды некому будет делать уколы, проводить 

предварительную диагностику, ассистировать хирургам за операционными столами, - сказал Владимир 

Нероев. 

Он отметил, что с сокращением среднего медперсонала возрастает нагрузка врачей,а это ведет к 

снижению доступности и качества медицинской помощи. 

Эксперты сходятся во мнении, что к уменьшению количества среднего и младшего медперсонала привели 

сокращение медучреждений в результате оптимизации системы здравоохранения, низкая зарплата и 

высокая нагрузка на медсестер и нянечек. 
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- Есть регионы, например Москва, где оплата труда медперсонала немного выросла. Но в целом по стране 

такие работники получают очень мало. При этом на рынке медико-социальный уход стоит крайне дорого. 

Доходы коммерческих сиделок даже сравнивать неудобно с зарплатой сотрудников государственных 

медучреждений. Различия иногда достигают тысячекратного размера, - говорит профессор кафедры труда 

и социальной политики МИГСУ РАНХиГС Любовь Храпылина. 

По ее мнению, сокращение количества медсестер и санитарок приводит к деквалификации медперсонала и 

все большей коммерциализации здравоохранения. 

- У нас могут быть отличные хирурги, но их труд мало что значит без хорошей медсестры и сиделки. И когда 

таких сотрудников мало, да еще они и непрофессиональны, это резко снижает перспективы для 

выздоровления пациента, - уверена Любовь Храпылина. 

РОСТУРИЗМ СДЕЛАЛ СТАВКУ НА КИТАЙ 

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил во время встречи с замглавы государственного комитета по делам 

туризма КНР Ваном Сяофэном, что сейчас проект "красный туризм"-один из приоритетных для российско-

китайского сотрудничества. 

Поданным Ростуризма, Китай является главным рынком для России с точки зрения привлечения 

иностранных туристов. В прошлом году турпоток из КНР превысил 1,1 млн поездок. 

Сама же идея "красных маршрутов" возникла около четырех лет назад в Ульяновске. Тогда решили 

реанимировать этот город как центр туризма, связанного с советской эпохой. А поскольку Китай верен 

коммунистической идеологии, то авторы идеи вполне резонно предположили, что такой продукт может быть 

весьма востребован и туристами из Поднебесной. 

В Китае "красный туризм", то есть путешествия по местам ключевых событий в истории коммунистической 

партии, процветает давно. В 2004 году там даже была принята "Национальная программа развития 

красного туризма". Она описала более 100 объектов бывшего революционного движения, которые легли в 

основу 30 маршрутов. И количество последних год от года растет. Постепенно "красные туры" стали одним 

из главных направлений внутреннего туризма в Китае. Соответствующие объекты набирают более 700 млн 

посещений в год. 

Первоначально был сформирован маршрут, объединивший Ульяновск, Москву, Санкт-Петербург и Казань. 

Чуть позже к ним присоединились Самара, Екатеринбург и Пермь. 

- Идейно "Красный маршрут" сформирован еще в 2013 году. В 2014 году был готов сам продукт, который 

можно было предлагать туристам. Он был представлен на выставке Beijing International Tourism Expo в 

Пекине, на "Российско-китайском ЭКСПО" в Харбине, на выставке "Интурмаркет" в Москве. А в 2015 году по 



  

1983  

Группа «Интегрум» 

 

 

маршруту поехали первые коммерческие туристы из Китая, - рассказала "Известиям" директор Агентства по 

развитию туризма Ульяновской области Юлия Скоромолова. 

Олег Сафонов уверен, что в России есть еще много объектов, которые можно включить в "Красный 

маршрут". В частности, речь может идти об уральских заводах, на которых трудились китайские граждане. А 

в Подмосковье 4 июля открылся мемориальный музей VI съезда Компартии Китая - единственного съезда 

КПК, проводившегося за пределами Поднебесной. 

- Это очень важный объект, который будет включен в "Красный маршрут" и будет интересен как китайским 

туристам, так и нашим соотечественникам, - заявил Сафонов. 

Музей структурно относится к Китайскому культурному центру в Москве. Представитель этой организации 

Юлия Кузнецова рассказала "Известиям", что в большей степени музей рассчитан на туристов из 

Поднебесной, все-таки в этом здании проходил съезд китайской компартии. Руководство и весь персонал 

музея пока также представлены исключительно гражданами Китая. Однако активно ищут и русского 

сотрудника, а сопроводительные материалы и подписи к экспозиции уже сейчас переведены на русский 

язык. Словом, музей открыт для всех желающих, а его посещение бесплатно. 

Год назад "Известия" сообщали, что в рамках российских "красных маршрутов" гостям из Китая предлагают 

посетить мавзолей Ленина, мемориальный музей-заповедник "Горки Ленинские" в Подмосковье, подземный 

музей "Бункер Сталина" в Самаре, историко-мемориальный музей "Смольный" в Петербурге, Казанский 

университет, где учился Ильич и т.д. 

Маршрут вариативен и предполагает, что можно посещать не все города и стартовать из разных пунктов. В 

Ульяновске сейчас предлагается следующий вариант. Китайские туристы прилетают в Москву и находятся 

там два дня. Далее на ночном поезде, который представители турбизнеса называют между собой "красным 

вагоном", приезжают на родину Ленина в Ульяновск, где проводят еще два дня. Потом на автобусе в 

Казань-на полдня. И дальше-в Санкт-Петербург, еще на два дня, откуда на самолете улетают обратно в 

Пекин. 

Участники "Красного маршрута" хотят сделать его зонтичным брендом, который в будущем может привлечь 

в том числе и туристов-россиян из числа поклонников коммунистической идеологии или просто 

интересующихся советским периодом. Но сейчас все ждут прежде всего увеличения числа китайских 

туристов, приезжающих в Россию специально для паломничества по "коммунистическим местам". 

Организаторы маршрутов прогнозируют их рост в разы в ближайшие несколько лет. 

И потенциал для этого представляется действительно огромным. По словам одного из руководителей 

Государственного управления по делам туризма КНР Чжу Шаньчжуна, "в Китае десятки миллионов людей 

среднего и пожилого возраста выросли на советской литературе, кинофильмах. Каждый из них мечтает 

побывать в России и увидеть наследие СССР своими глазами. Для них "красный туризм" очень интересен". 
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По данным Ростуризма, с начала этого года в рамках безвизовых обменов (речь об организованных 

китайских туристах) турпоток из Китая вырос на 50% по сравнению с тем же периодом 2015 года. А на 

прошлой неделе китайской стороной был согласован список из 363 туроператоров, имеющих право 

работать в рамках безвизового обмена. 

ОТЕЛЯМ ДАЛИ "ЗВЕЗДНУЮ" ОТСРОЧКУ НА ПОЛГОДА 

Владимир Путин подписал закон "О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу ИГА 2018 

года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ",-

сообщил официальный сайт президента. Согласно утвержденным изменениям, крайний срок 

классификации гостиниц в регионах, принимающих ЧМ-2018, переносится с 1 июля 2016 года на 1 января 

2017 года. 

Если отельеры Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Саранска и других городов, которые примут 

матчи чемпионата мира по футболу, в срок не пройдут аккредитацию и сертификацию, их гостиницы будут 

закрыты. 

Такая же судьба через несколько лет ждет гостиницы по всей стране. В правительство внесен 

законопроект, предполагающий, что с 1 января 2018 года обязательную классификацию должны пройти 

гостиницы с номерным фондом более 50 номеров, через год - с номерным фондом более 15 номеров, а с 1 

января 2020 года получить "звездную" категорию должны все средства размещения. 

Эксперты полагают, что обязательная классификация поможет туристам получить жилье, соответствующее 

заявленному качеству, убрать с рынка гостиничных услуг предпринимателей, работающих с нарушениями 

норм пожарной безопасности, и вывести из тени частников, которые, уклоняясь от налогов, сдают 

курортникам комнаты в коттеджах. 

Эксперт по классификации отелей и гендиректор ООО "Премь-ер-Дил" Марианна Королева рассказала 

"Известиям", что сейчас в России работают 82 аккредитованные организации, имеющие лицензию на 

проведение работ по классификации гостиниц. Цены на их услуги рыночные и не контролируются 

государством. Процедура получения свидетельства о присвоении гостинице той или иной категории 

зависит от номерного фонда. В среднем отель, в котором 20 номеров, платит около 20 тыс. рублей. 

Свидетельство выдается на три года. 

- Цены вполне доступны, я бы сказал - копеечные. Требования, которые выдвигают уполномоченные 

аккредитованные организации, разумные, ничего особенного в них нет, - рассказал владелец сети 

небольших столичных гостиниц Алексей Воскобойников. - Я считаю, что обязательная классификация - это 

дополнительный барьер на пути у полуподпольных ночлежек. Все приличные гостиницы "звезды" уже 

получили. 
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"Звездность" гостиниц определяется на основе приказов Минкультуры. Всего предусмотрено шесть 

категорий: высшая - "пять звезд", низшая - "без звезд". Классификация проходит в несколько этапов: 

сначала проводится предварительная экспертная оценка, а потом - балльная оценка номеров, начиная от 

"сьют" и заканчивая экономклассом (оцениваются освещение, наличие прикроватных ковриков, будильника, 

телевизора, компьютера, мини-сейфа, коврового покрытия пола и т.д.), и персонала (имеют значение 

уровень образования, стаж работы, знание иностранных языков, умение оказывать первую помощь при ЧС 

и т.д.). Чтобы гостинице, в которой около 50 номеров, получить "пять звезд", нужно набрать 132 балла, а 

"без звезд" - 40 баллов. 

- Наша компания проводит экспертную оценку. Бывает, инвестор купил дорогие кровати и ему кажется, что 

у него "четверка". Но оказывается, что по размеру площадей номерного фонда, по дополнительным 

услугам, наличию ресторана гостиница не соответствует такому количеству "звезд",-объяснила Марианна 

Королева. 

Она отметила, что с 2020 года все средства размещения, включая хостелы, должны будут проходить 

классификацию, а иначе будут закрыты. 

По мнению эксперта Общественной палаты по защите прав туристов и пассажиров Романа Бобылева, это 

поможет вывести из тени "частников", которые в Крыму и Краснодарском крае сдают жилье туристам, 

уклоняясь от налогов. 

- Например, построил человек коттедж на десять номеров, но при этом он оформляет документы так, что не 

занимается оказанием гостиничных услуг, а просто сдает в аренду объекты недвижимости. Хотя часто 

такие предприниматели совсем не оформляют никаких документов, - пояснил Роман Бобылев. 

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский рассказал, что сейчас 80% российских 

курортников, отправляющихся на Черноморское побережье, останавливаются в частном секторе. При этом 

услуги, которые они получают, оставляют желать лучшего. Обязательная же классификация стандартизует 

качество номерного фонда и сервис в отелях. Гостиницы, не прошедшие процедуру получения "звезд", 

будут закрыты, и значит, частный сектор будет вынужден вести бизнес законно. 

Вероятнее всего, затраты на получение "звезд" владельцы гостиниц компенсируют за счет постояльцев. 

Однако Илья Уманский считает, что обязательная классификация никак не отразится на ценах, поскольку 

стоимость аренды номеров зависит от спроса. 

Информация предоставлена редакцией газеты "Известия". 

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" 

ответственности не несёт. 

назад: тем.карта, дайджест 
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07.07.2016 
Известия 

Ростуризм сделал ставку на Китай 

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил во время встречи с замглавы государственного комитета по делам 

туризма КНР Ваном Сяофэном, что сейчас проект "красный туризм"-один из приоритетных для российско-

китайского сотрудничества. 

Поданным Ростуризма, Китай является главным рынком для России с точки зрения привлечения 

иностранных туристов. В прошлом году турпоток из КНР превысил 1,1 млн поездок. 

Сама же идея "красных маршрутов" возникла около четырех лет назад в Ульяновске. Тогда решили 

реанимировать этот город как центр туризма, связанного с советской эпохой. А поскольку Китай верен 

коммунистической идеологии, то авторы идеи вполне резонно предположили, что такой продукт может быть 

весьма востребован и туристами из Поднебесной. 

В Китае "красный туризм", то есть путешествия по местам ключевых событий в истории коммунистической 

партии, процветает давно. В 2004 году там даже была принята "Национальная программа развития 

красного туризма". Она описала более 100 объектов бывшего революционного движения, которые легли в 

основу 30 маршрутов. И количество последних год от года растет. Постепенно "красные туры" стали одним 

из главных направлений внутреннего туризма в Китае. Соответствующие объекты набирают более 700 млн 

посещений в год. 

Первоначально был сформирован маршрут, объединивший Ульяновск, Москву, Санкт-Петербург и Казань. 

Чуть позже к ним присоединились Самара, Екатеринбург и Пермь. 

- Идейно "Красный маршрут" сформирован еще в 2013 году. В 2014 году был готов сам продукт, который 

можно было предлагать туристам. Он был представлен на выставке Beijing International Tourism Expo в 

Пекине, на "Российско-китайском ЭКСПО" в Харбине, на выставке "Интурмаркет" в Москве. А в 2015 году по 

маршруту поехали первые коммерческие туристы из Китая, - рассказала "Известиям" директор Агентства по 

развитию туризма Ульяновской области Юлия Скоромолова. 

Олег Сафонов уверен, что в России есть еще много объектов, которые можно включить в "Красный 

маршрут". В частности, речь может идти об уральских заводах, на которых трудились китайские граждане. А 

в Подмосковье 4 июля открылся мемориальный музей VI съезда Компартии Китая - единственного съезда 

КПК, проводившегося за пределами Поднебесной. 

- Это очень важный объект, который будет включен в "Красный маршрут" и будет интересен как китайским 

туристам, так и нашим соотечественникам, - заявил Сафонов. 
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Музей структурно относится к Китайскому культурному центру в Москве. Представитель этой организации 

Юлия Кузнецова рассказала "Известиям", что в большей степени музей рассчитан на туристов из 

Поднебесной, все-таки в этом здании проходил съезд китайской компартии. Руководство и весь персонал 

музея пока также представлены исключительно гражданами Китая. Однако активно ищут и русского 

сотрудника, а сопроводительные материалы и подписи к экспозиции уже сейчас переведены на русский 

язык. Словом, музей открыт для всех желающих, а его посещение бесплатно. 

Год назад "Известия" сообщали, что в рамках российских "красных маршрутов" гостям из Китая предлагают 

посетить мавзолей Ленина, мемориальный музей-заповедник "Горки Ленинские" в Подмосковье, подземный 

музей "Бункер Сталина" в Самаре, историко-мемориальный музей "Смольный" в Петербурге, Казанский 

университет, где учился Ильич и т.д. 

Маршрут вариативен и предполагает, что можно посещать не все города и стартовать из разных пунктов. В 

Ульяновске сейчас предлагается следующий вариант. Китайские туристы прилетают в Москву и находятся 

там два дня. Далее на ночном поезде, который представители турбизнеса называют между собой "красным 

вагоном", приезжают на родину Ленина в Ульяновск, где проводят еще два дня. Потом на автобусе в 

Казань-на полдня. И дальше-в Санкт-Петербург, еще на два дня, откуда на самолете улетают обратно в 

Пекин. 

Участники "Красного маршрута" хотят сделать его зонтичным брендом, который в будущем может привлечь 

в том числе и туристов-россиян из числа поклонников коммунистической идеологии или просто 

интересующихся советским периодом. Но сейчас все ждут прежде всего увеличения числа китайских 

туристов, приезжающих в Россию специально для паломничества по "коммунистическим местам". 

Организаторы маршрутов прогнозируют их рост в разы в ближайшие несколько лет. 

И потенциал для этого представляется действительно огромным. По словам одного из руководителей 

Государственного управления по делам туризма КНР Чжу Шаньчжуна, "в Китае десятки миллионов людей 

среднего и пожилого возраста выросли на советской литературе, кинофильмах. Каждый из них мечтает 

побывать в России и увидеть наследие СССР своими глазами. Для них "красный туризм" очень интересен". 

По данным Ростуризма, с начала этого года в рамках безвизовых обменов (речь об организованных 

китайских туристах) турпоток из Китая вырос на 50% по сравнению с тем же периодом 2015 года. А на 

прошлой неделе китайской стороной был согласован список из 363 туроператоров, имеющих право 

работать в рамках безвизового обмена. 

назад: тем.карта, дайджест 

КИРИЛЛ КУДРИН 

Сообщения с аналогичным содержанием 
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02 Четверг, 7 июля 2016 года РОССИЯНОВОСТИ Госдума поторопила правительство с решением проблем 

детского отдыха Трагедия в Карелии выявила ряд законодательных недоработок Ангелина Галанина 

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей предложил Министерству труда и социальной 

защиты ускорить подготовку проекта закона «Об отдыхе и оздоровлении детей в РФ», а правительству 

пересмотреть сроки его разработки. По ранее утвержденному плану, работа над законопроектом должна 

была завершиться лишь к январю 2018 года, но в нижней палате парламента считают необходимым 

заняться этим как можно скорее. Комитет настаивает на том, чтобы законопроект внесли в Госдуму уже в 

октябре этого года. Эти рекомендации депутаты и чиновники обсудили на специальном расширенном 

заседании, которое состоялось, несмотря на думские каникулы, чтобы выяснить «все обстоятельства 

трагедии в Карелии и предотвратить повторение таких случаев ». — Уже очевидно, что на протяжении 

многих лет в сфере отдыха и оздоровления детей не происходит кардинальных изменений и позитивного 

развития. Трагедии, которые никак не относятся к несчастным случаям, происходят повсеместно, поэтому 

этим вопросом нужно заниматься в срочном порядке, первостепенном, — пояснила председатель комитета 

Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Епифанова. В решении, подготовленном по итогам 

заседания, комитет обозначил комплекс задач. В первую очередь, как указано в документе, нужно провести 

системную оценку нормативной правовой базы. Затем заняться формиро Ростуризм сделал ставку на 

Китай Кирилл Кудрин Отелям дали «звездную» отсрочку на полгода Наталия Беришвили Владимир Путин 

подписал закон «О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ », — сообщил 

официальный сайт президента. Согласно утвержденным изменениям, крайний срок классификации 

гостиниц в регионах, принимающих ЧМ2018, переносится с 1 июля 2016 года на 1 января 2017 года. Если 

отельеры Москвы, Санкт Петербурга, Калинингра да, Саранска и других городов, которые примут матчи 

чемпионата мира по футболу, в срок не пройдут аккредитацию и сертификацию, их гостиницы будут 

закрыты. Такая же судьба через несколько лет ждет гостиницы по всей стране. В правительство внесен 

законопроект, предполагающий, что с 1 января 2018 го да обязательную классификацию должны пройти 
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гостиницы с номерным фондом более 50 номеров, через год — с номерным фондом более 15 номеров, а с 

1 января 2020 года получить «звездную» категорию должны все средства размещения. Эксперты полагают, 

что обязательная классификация поможет туристам получить жилье, соответствующее заявленному 

качеству, убрать с рынка гостиничных услуг предприни РИА Новости/Сергей Мальгавко На отдыхе дети 

должны набираться здоровья, а не рисковать жизнью мателей, работающих с нарушениями норм пожарной 

безопасности, и вывести из тени частников, которые, уклоняясь от налогов, сдают курортникам комнаты в 

коттеджах. Эксперт по классификации отелей и гендиректор ООО «ПремьерДил» Марианна Королева 

рассказала «Известиям», что сейчас в России работают 82 аккредитованные организации, имеющие 

лицензию на проведение работ по классификации гостиниц. Цены на их услуги рыночные и не 

контролируются государством. Процедура получения свидетельства о присвоении гостинице той или иной 

категории зависит от номерного фонда. В среднем отель, в котором 20 номеров, платит около 20 тыс. руб 

лей. Свидетельство выдается на три года. — Цены вполне доступны, я бы сказал — копеечные. 

Требования, которые выдвигают уполномоченные аккредитованные организации, разумные, ничего 

особенного в них нет, — рассказал владелец сети небольших столичных гостиниц Алексей Воскобойников. 

— Я считаю, что обязательная классификация — это дополнительный барьер на пути у полуподпольных 

ночлежек. Все приличные гостиницы «звезды» уже получили. «Звездность» гостиниц определяется на 

основе приказов Минкультуры. Всего предусмотрено шесть категорий: выс ТАСС/Интерпресс/Сергей 

Вдовин Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил во время встречи с замглавы государственного комитета 

по делам туризма КНР Ваном Сяофэном, что сейчас проект «красный туризм » — один из приоритетных 

для российскокитайского сотрудничества. По данным Ростуризма, Китай является главным рынком для 

России с точки зрения привлечения иностранных туристов. В прошлом году турпоток из КНР превысил 1,1 

млн поездок. Сама же идея «красных маршрутов» возникла около четырех лет назад в Ульяновске. Тогда 

решили реанимировать этот город как центр туризма, связанного с советской эпохой. А поскольку Китай 

верен коммунистической идеологии, то авторы идеи вполне резонно предположили, что такой продукт 

может быть весьма востребован и туристами из Поднебесной. В Китае «красный туризм», то есть 

путешествия по местам ключевых событий в истории коммунистической партии, процветает давно. В 2004 

году там даже была принята «Национальная программа развития красного туризма». Она описала более 

100 объектов бывшего революционного движения, которые легли в основу 30 маршрутов. И количество 

последних год от года растет. Постепенно «красные туры» стали одним из главных направлений 

внутреннего туризма в Китае. Соответствующие объекты набирают более 700 млн посещений в год. 

Первоначально был сформирован маршрут, объединивший Ульяновск, Москву, Санкт Петербург и Казань. 

Чуть позже к ним присоединились Самара, Екатеринбург и Пермь. — Идейно «Красный маршрут» 

сформирован еще в 2013 году. В 2014 году был готов сам продукт, который можно было предлагать 

туристам. Он был представлен на выставке Beijing International Tourism Expo в Пекине, на 

«Российскокитайском ЭКСПО» в Харбине, на выставке «Интурмаркет» в Москве. А в 2015 году по маршруту 

поехали первые коммерческие туристы из Китая, — рассказала «Известиям» директор Агентства по 

развитию туризма Ульяновской области Юлия Скоромолова. Олег Сафонов уверен, что в России есть еще 
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много объектов, которые можно включить в «Красный маршрут». В частности, речь может идти об 

уральских заводах, на которых трудились китайские граждане. А в Подмосковье 4 июля открылся 

мемориальный музей VI съезда Компартии Китая — единственного съезда КПК, проводившегося за 

пределами Поднебесной. — Это очень важный объект, который будет включен в «Красный маршрут» и 

будет интересен как китайским туристам, так и нашим соотечественникам, — заявил Сафонов. Музей 

структурно относится к Китайскому культурному центру в Москве. Представитель этой организации Юлия 

Кузнецова рассказала «Известиям», что в большей степени музей рассчитан на туристов из Поднебесной, 

всетаки в этом здании проходил съезд китайской компартии. Руководство и весь персонал музея пока также 

представлены исключительно гражданами Китая. Однако активно ищут и русского сотрудника, а 

сопроводительные материалы и подписи к экспозиции уже сейчас переведены на русский язык. Словом, 

музей открыт для всех желающих, а его посещение бесплатно. ванием общественногосударственной 

системы, которая будет оценивать безопасность и качество услуг в рекреационных и оздоровительных 

центрах для детей. Помимо прочего предлагается внедрить новые управленческие решения для 

обеспечения межведомственной и межуровневой координации субъектов деятельности (в том числе 

федеральных и региональных органов государственной власти, местного самоуправления, коммерческих и 

некоммерческих организаций), а также развить механизмы государственночастного партнерства. В 

частности, комитет предложил правительству разработать государственную программу «Отдых и 

оздоровление детей в РФ на период до 2025 года», рассмотреть вопрос создания уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти, пересмотреть контрактную систему закупок, обеспечить 

создание и ведение Единого всероссийского реестра организаций отдыха и оздоровления детей. 

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец уверена, что выявившиеся после 

карельской трагедии проблемы нужно решать созданием единого закона. Она отметила, что сейчас детский 

отдых привязан к ряду других юридических актов (например, о правах ребенка и потребителя) и порой 

возникают ситуации, когда один параметр можно отнести сразу к нескольким документам, но четко он не 

прописан нигде — «отсюда и сбой». Также она считает важным введение сертификации для руководителей 

лагерей, так как они отвечают за подбор персонала и формируют программы отдыха детей. — Нужно, 

чтобы каждый нес юридическую ответственность за свои действия. Чтобы боялся шая — «пять звезд», 

низшая — «без звезд». Классификация проходит в несколько этапов: сначала проводится предварительная 

экспертная оценка, а потом — балльная оценка номеров, начиная от «сьют» и заканчивая экономклассом 

(оцениваются освещение, наличие прикроватных ковриков, будильника, телевизора, компьютера, 

минисейфа, коврового покрытия пола и т.д.), и персонала (имеют значение уровень образования, стаж 

работы, знание иностранных языков, умение оказывать первую помощь при ЧС и т.д.). Чтобы гостинице, в 

которой около 50 номеров, получить «пять звезд», нужно набрать 132 балла, а «без звезд » — 40 баллов. 

— Наша компания проводит экспертную оценку. Бывает, инвестор купил дорогие кровати и ему кажется, что 

у него «четверка». Но оказывается, что по размеру площадей номерного фонда, по дополнительным 

услугам, наличию ресторана гостиница не соответствует такому количеству «звезд », — объяснила 

Марианна Королева. Она отметила, что с 2020 года все средства размещения, включая хостелы, должны 
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будут проходить классификацию, а иначе будут закрыты. Категория гостиницы во многом зависит от уровня 

сервиса лишиться не только кресла, но и свободы, — заявила Ирина Волынец «Известиям ». — Вернуть 

пора и профессию инструктора, как было в Советском Союзе. А то сейчас в лагерях задействованы 

неподготовленные студенты и родители отдыхающих детей. Проблемы есть, но поддаваться истерии и 

держать ребенка дома всё же не стоит. В России много достойных мест, где люди работают на совесть. 

Мои дочери, например, уже выбирают летний лагерь, но прежде, чем их туда отправить, я познакомлюсь с 

его педсоставом и программой. Год назад «Известия» сообщали, что в рамках российских «красных 

маршрутов» гостям из Китая предлагают посетить мавзолей Ленина, мемориальный музейзаповедник 

«Горки Ленинские» в Подмосковье, подземный музей «Бункер Сталина» в Самаре, историкомемориальный 

музей «Смольный» в Петербурге, Казанский университет, где учился Ильич и т.д. Маршрут вариативен и 

предполагает, что можно посещать не все города и стартовать из разных пунктов. В Ульяновске сейчас 

предлагается следующий вариант. Китайские туристы прилетают в Москву и находятся там два дня. Далее 

на ночном поезде, который представители турбизнеса называют между собой «красным вагоном», 

приезжают на родину Ленина в Ульяновск, где проводят еще два дня. Потом на автобусе в Казань — на 

полдня. И дальше — в СанктПетербург, еще на два дня, откуда на самолете улетают обратно в Пекин. 

Участники «Красного маршрута» хотят сделать его зонтичным брендом, который в будущем может 

привлечь в том числе и туристовроссиян из числа поклонников коммунистической идеологии или просто 

интересующихся советским периодом. Но сейчас все ждут прежде всего увеличения числа китайских 

туристов, приезжающих в Россию специально для паломничества по «коммунистическим местам». 

Организаторы маршрутов прогнозируют их рост в разы в ближайшие несколько лет. И потенциал для этого 

представляется действительно огромным. По словам одного из руководителей Государственного 

управления по делам туризма КНР Чжу Шаньчжуна, «в Китае десятки миллионов людей среднего и 

пожилого возраста выросли на советской литературе, кинофильмах. Каждый из них мечтает побывать в 

России и увидеть наследие СССР своими глазами. Для них «красный туризм» очень интересен». По 

данным Ростуризма, с начала этого года в рамках безвизовых обменов (речь об организованных китайских 

туристах) турпоток из Китая вырос на 50% по сравнению с тем же периодом 2015 года. А на прошлой 

неделе китайской стороной был согласован список из 363 туроператоров, имеющих право работать в 

рамках безвизового обмена. По мнению эксперта Общественной палаты по защите прав туристов и 

пассажиров Романа Бобылева, это поможет вывести из тени «частников», которые в Крыму и 

Краснодарском крае сдают жилье туристам, уклоняясь от налогов. — Например, построил человек коттедж 

на десять номеров, но при этом он оформляет документы так, что не занимается оказанием гостиничных 

услуг, а просто сдает в аренду объекты недвижимости. Хотя часто такие предприниматели совсем не 

оформляют никаких документов, — пояснил Роман Бобылев. Вицепрезидент Ассоциации туроператоров 

России Илья Уманский рассказал, что сейчас 80% российских курортников, отправляющихся на 

Черноморское побережье, останавливаются в частном секторе. При этом услуги, которые они получают, 

оставляют желать лучшего. Обязательная же классификация стандартизует качество номерного фонда и 

сервис в отелях. Гостиницы, не прошедшие процедуру получения «звезд», будут закрыты, и значит, 
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частный сектор будет вынужден вести бизнес законно. Вероятнее всего, затраты на получение «звезд» 

владельцы гостиниц компенсируют за счет постояльцев. Однако Илья Уманский считает, что обязательная 

классификация никак не отразится на ценах, поскольку стоимость аренды номеров зависит от спроса. 

Медсестры и нянечки уходят из больниц Наталия Беришвили Росстат опубликовал итоги статистического 

наблюдения в сфере оплаты труда работников социальной сферы и науки за I квартал 2016 года. 

«Известия» сравнили этот документ с аналогичным отчетом за I квартал прошлого года и выяснили, что в 

России за год сократилось количество научных сотрудников (на 2 тыс.), социальных работников (на 10 тыс.) 

и педагогов дополнительного образования (на 1,6 тыс.). Но самое заметное сокращение кадров произошло 

в сфере медицины. Так, количество среднего медперсонала (фельдшеры, медсестры) уменьшилось на 16 

тыс. (1,2%), а младшего (санитарки, нянечки) — на 50 тыс. (8%). Эксперты отмечают, что основная причина 

— низкая зарплата и высокая нагрузка. Такая тенденция приведет к понижению качества медпомощи и 

дальнейшей коммерциализации системы здравоохранения. Исполнительный директор общественной 

организации «Ассоциация медицинских сестер России» Ольга Фролова, рассказала, что два месяца назад 

уволилась из онкологического диспансера, в котором проработала 20 лет, последние 10 лет она занимала 

должность главной медсестры. — Основная проблема медперсонала — это низкие зарплаты. Я поняла, что 

больше не могу, и ушла, — объяснила она. Ольга Фролова отметила, что в соответствии с майскими 

указами президента 2012 года зарплата медработников должна поэтапно повышаться. Но чтобы доходы 

медсестры сравнялись со средней оплатой труда по региону, ей нужно работать на полторы или две 

ставки. — Зарплата увеличилась за счет увеличения нагрузки. Лечебным учреждениям невыгодно 

нанимать новых сотрудников, да никто и не идет, — пояснила она. Сокращение санитарок в больницах 

произошло по тем же причинам — из экономии. Младший медперсонал должен получать около 16 тыс. 

рублей в месяц, поэтому больницы переводят таких сотрудников в хозяйственный отдел, где оклад ниже, 

или просто увольняют и заключают договор с клининговой компанией. — Санитарочка причастна к 

пациенту, она протирает тумбочку, меняет постельное белье, поправляет подушку, может повернуть, 

помочь в плане гигиены. А уборщик только моет пол, — объясняет Ольга Фролова. С сокращением 

санитарок их обязанности легли на плечи родственников пациентов. В должностные обязанности 

медсестер уход за больным не входит, но они его оказывают по возможности. — Работа санитарок и 

нянечек очень важна, без них пациент окажется брошенным, — говорит директор ФГБУ «Московский НИИ 

глазных болезней имени Гельмгольца» Владимир Нероев. А роль медсестры, по его словам, невозможно 

переоценить — без нее врач просто не сможет работать. Медсестра для больного так же важна и 

необходима, как и врач. — Сокращение среднего медперсонала приведет к тому, что однажды некому 

будет делать уколы, проводить предварительную диагностику, ассистировать хирургам за операционными 

столами, — сказал Владимир Нероев. Он отметил, что с сокращением среднего медперсонала возрастает 

нагрузка врачей, а это ведет к снижению доступности и качества медицинской помощи. Эксперты сходятся 

во мнении, что к уменьшению количества среднего и младшего медперсонала привели сокращение 

медучреждений в результате оптимизации системы здравоохранения, низкая зарплата и высокая нагрузка 

на медсестер и нянечек. — Есть регионы, например Мос ква, где оплата труда медперсонала немного 
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выросла. Но в целом по стране такие работники получают очень мало. При этом на рынке 

медикосоциальный уход стоит крайне дорого. Доходы коммерческих сиделок даже сравнивать неудобно с 

зарплатой сотрудников государственных медучреждений. Различия иногда достигают тысячекратного 

размера, — говорит профессор кафедры труда и социальной политики МИГСУ РАНХиГС Любовь 

Храпылина. По ее мнению, сокращение количества медсестер и санитарок приводит к деквалификации 

медперсонала и все большей коммерциализации здравоохранения. — У нас могут быть отличные хирурги, 

но их труд мало что значит без хорошей медсестры и сиделки. И когда таких сотрудников мало, да еще они 

и непрофессиональны, это резко снижает перспективы для выздоровления пациента, — уверена Любовь 
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регион Редактор На Урале началась охота на кадастровых инженеров Павел КОБЕР С 1 июля 2016 года 

вступили в действие новые федеральные правила, регулирующие деятельность кадастровых инженеров. 

страницы: Ольга Кошкина Тел: +7 (343) 3745735 Email: osk@oblgazeta.ru справка «ог» Кадастровый 

инженер — это специалист, который проводит межевание земель и выясняет координаты границ 

территории, готовит все необходимые документы для постановки собственности на учёт в Государственном 

реестре РФ. Профессия появилась в 2011 году. Ранее услуги такого рода предоставлялись 

землеустроителями. В отличие от них каждый кадастровый инженер несёт индивидуально ответственность 

за допущенные им ошибки в документах и измерениях. В Свердловской области в числе других регионов 

прекратили действие государственные квалификационные комиссии, которые проводили аттестацию этих 

специалистов. Вместо этого кадастровым инженером может стать тот, кто вступил в соответствующую 
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саморегулируемую организацию (СРО). Простые граждане и до введения новых правил иной раз 

высказывали претензии к качеству работы кадастровых инженеров («Где он, край твоей земли?» в «ОГ» от 

09.10.15 г.). А что будет, когда государство снимет с себя контрольные функции и отдаст их общественным 

институтам? В нашем регионе действует только одна такая СРО — Ассоциация СРО «Межрегиональный 

союз кадастровых инженеров» (Екатеринбург). Её директор Ольга Теплых убеждена, что с введением 

новых правил порядка станет больше: — СРО будут следить за работой кадастровых инженеров и 

исключать тех, кто такую деятельность не осуществляет. Что касается нашей организации, то мы уже 

чистим ряды. Также мы рассматриваем каждую жалобу на работу кадастрового инженера, хотя нужно 

понимать, что в большинстве случаев эти жалобы касаются взаимоотношений соседа с соседом по 

земельному участку. Но к тем кадастровым инженерам, кто действительно допустил погрешность в работе, 

будем применять меры административного воздействия, вплоть до исключения из организации. При этом 

кадастровый инженер только при добровольном выходе из одной СРО может вступить в другую. Отметим, 

до 1 декабря этого года всем саморегулируемым организациям кадастровых инженеров необходимо 

подтвердить своё соответствие в Росреестре, предоставив полный пакет документов по каждому члену, 

которых в организации должно быть не меньше 700 человек. В связи с этим аналогичные организации из 

других регионов, в том числе столичные, начали настоящую охоту за кадастровыми инженерами, открывая 

свои филиалы и в Екатеринбурге. Чтобы стать их членом и получить право на работу кадастровым 

инженером, физическому лицу достаточно выслать по электронной почте копии паспорта и диплома, а 

также справки об отсутствии судимости и об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о 

запрашиваемом лице. СРО даже освобождают своих членов от уплаты ежемесячных взносов в течение 

первого года. Мария ИВАНОВСКАЯ Губернатор Евгений Куйвашев начал визит в Тавдинский городской 

округ с почётной миссии, вручив многодетной тавдинской семье Хворовых подарок Президента России 

Владимира Путина — новенький трактор. Семья Хворовых воспитывает троих мальчиков и четырёх 

девочек, самому старшему 20 лет, младшему — восемь. В 2007 году Наталья Хворова была удостоена 

региональной награды — знака отличия «Материнская доблесть » III степени. В этом году Хворовы по 

итогам всероссийского конкурса среди многодетных семей были удостоены ордена «Родительская слава». 

Государственную награду тавдинской семье в Кремле вручил Ксения и Суприт: российскоиндийские 

отношения ОТ РЕДАКЦИИ: В преддверии Иннопрома2016 «ОГ» запустила цикл материалов, посвящённых 

главному партнёру мероприятия — Индии. Накануне выставки наш корреспондент побывала в трёх 

индийских штатах. Первые два материала цикла (опубликованы 5 и 6 июля) мы посвятили промышленным 

предприятиям и жизни Индии глазами туриста. Сегодня расскажем о жизни российскоиндийской семьи. 

Ольга КОШКИНА Пятнадцать лет назад Ксения Клеткина, которая сопровождала нашу делегацию в 

журналистской поездке в качестве переводчика, решилась на самый рискованный поступок в жизни — 

переехала к жениху в столицу Индии — Дели. Сейчас Ксения вместе с мужем Супритом работает в 

столичной аутсорсинговой компании и растит троих детей. — Ксения, как вы познакомились с будущим 

мужем? — Я тогда училась на втором курсе Казанского государственного университета, на факультете 

вычислительной математики и кибернетики. Преподаватель английского языка предложила подтянуть язык 
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с помощью международной переписки. Мы с подружкой заплатили по три доллара и получили по восемь 

иностранных адресов. Мне ответили девушки из Южной Африки и Австралии и юноши с Кубы и из Индии. С 

последним переписка затянулась на целых пять лет: я сидела и переводила письма Суприта с толстым 

словарём. Ещё год после университета общались по аське. Затем он приехал знакомиться в Россию с 

моими родителями. Уехали в Индию, а через пару месяцев поженились. Мои близкие сразу отнеслись с 

пониманием, его родным понадобилось время, чтобы принять иностранку в семью. национальные 

индийские костюмы в семье ксении и суприта надевают только по праздникам. например, на Дивали — 

индийский новый год — Долго привыкали к чужой стране? — У меня не было времени думать об этом. 

Первое время мы жили на съёмной квартире, супруг зарабатывал 150 долларов в месяц, и мне тоже 

пришлось срочно искать работу. Занялась переводами, а когда дело пошло на лад, увлечение переросло в 

семейный бизнес: сейчас, кроме меня, в штате компании работает ещё несколько переводчиков. Кроме 

работы, выручали хобби. Первое время раздражали пристальные взгляды местных жителей (о 

повышенном внимании к иностранцам «ОГ» рассказывала в предыдущем номере), потом научилась 

смотреть как бы сквозь людей. Одиннадцать лет назад родилась первая дочка — Саная (дома называем её 

Саней). Средней дочке Аяне — шесть лет. Младшему Вивану (для близких — Ваня) — сейчас три года. 

Всех троих назвали индийскими именами, но так, чтобы они звучали порусски. глава семейства виктор 

предложил передать проект самодельного вездехода Уралвагонзаводу Ксения КлетКина О продаже 

Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» земельных участков, предназначенных 

для сельскохозяйственного использования и расположенных в Свердловской области Государственная 

корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем заинтересованным 

лицам заключать договоры куплипродажи следующих принадлежащих Агентству на праве собственности 

земельных участков, с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования», 

расположенных в Свердловской области (далее – Земельные участки): № п/п Кадастровый номер 

Площадь, кв. м Адрес Земельного участка 1 2 66:35:0221001:229 999 096 66:35:0221001:225 637 810 

Свердловская область, г. Березовский, ПСК «Шилов 3 66:35:0221001:224 153 829 ский» Примерно в 2170 м 

по направлению на восток от ориентира – восточной границы коллективного сада 4 66:35:0221001:620 104 

807 «Нива», расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская область, г. 

Березовский 5 66:35:0221001:619 813 657 6 66:35:0221001:228 587 181 Свердловская область, г. 

Березовский, ПСК «Шиловский», южнее автомобильной дороги г. Березовский – Белоярское 

водохранилище за коллективным садом Черемшанка Свердловская область, г. Березовский, ПСК 

«Шиловский» Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения Земли населенных пунктов *В 

случае государственной регистрации перехода права собственности на какойлибо из Земельных участков, 

данный Земельный участок в перечень Земельных участков, предлагаемых к продаже, в рамках Публичной 

оферты не включается. Возможно приобретение одного (любого) из Земельных участков или нескольких 

(любого количества) Земельных участков одним лицом. Участки могут быть приобретены на условиях, 

которые содержатся в Публичной оферте Агентства, размещенной на официальном сайте Агентства в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет » (http://www.asv.org.ru/) II Четверг, Губернатор 
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вручил подарок Президента РФ — А дома на каком языке разговариваете? — С мужем дети говорят на 

английском и хинди, со мной — на русском, причём свободно переключаются с одного на другой. Старшая 

недавно прочитала на русском «Гостью из будущего» Кира Булычёва. Подсунула ей «Всадника без 

головы», но дальше первой главы дело пока не пошло. Вожу детей на бесплатные занятия по русскому 

языку в культурный центр, средняя дочка занимается балетом у русского педагога. Я сама прожила в Дели 

первый год, вообще не зная соотечественников. Сейчас много русских друзей — вместе празднуем 

Масленицу, Пасху, Новый год. Так что праздников в нашей семье вдвое больше: российские и индийские. 

— Кухня тоже многонациональная? — Обед у нас индийский, ужин чаще — русский. Мужу нравятся многие 

блюда русской кухни, больше всего любит гречку. Правда, у нас она стоит 300 рупий за килограмм, поэтому 

привожу её из России. В прошлый раз на родину привезла 12 килограммов манго, а оттуда — 12 

килограммов гречки. Большинство российских продуктов можно купить в специализированном магазине, 15 

лет назад этого не было. Помню, первое время просила родных прислать кукурузу. За 15 лет отвыкла от 

колбасы, не хватает хороших сыров, солёной и вяленой рыбы. Ягоды, яблоки и апельсины, привычные для 

России, почти не покупаем. Они импортные, поэтому дорогие. Зато на столе постоянно бананы, манго и 

папайя. — На чём ездите по индийской столице? — Сначала ездила на общественном транспорте. Он 

здесь недорогой: поездка на Владимир Путин (номер «ОГ» от 03.06.16 г.). По решению главы государства 

семья также получила в подарок сельхозтехнику, которую вчера губернатор вручил семье. Как рассказал 

«ОГ» глава семьи Виктор Хворов, сейчас они живут в основном за счёт приусадебного участка размером 

около двенадцати соток. На участке Хворовы выращивают картошку и овощи в трёх теплицах и парнике, 

разводят кроликов. Загон для скота уже построен, но живности там пока нет. Отец семейства уже осваивает 

новую технику и надеется, что скоро с трактором научатся управляться и сыновья. Между делом Виктор 

показал губернатору ещё одно своё детище — вездеход весом около двух тонн, который он 10 лет собирал 

по собственным чертежам. метро стоит от 8 рупий, на рикшах — в зависимости от расстояния. Сейчас 

стараюсь ездить только с шофёром — самой сложно искать в перегруженном транспортом городе место 

для парковки и следить за ситуацией на дорогах. — В Екатеринбурге средняя зарплата — чуть больше 30 

тысяч рублей. В Дели хватит этой суммы? — Только если не выходить из дома (смеётся. — Авт.) Стоимость 

продуктовой корзины не очень отличается от российской, но зато дороже жильё и коммуналка. Школа и 

детский сад платные: в месяц уходит шесть тысяч на ребёнка, при том, что садик работает только с 9 до 12 

часов. В остальное время — либо нанимаешь няню, либо сидишь дома с малышом сам. — Или гуляешь по 

столице… — С прогулками сложнее по двум причинам. Вопервых, здесь меньше культурных событий, чем в 

том же Екатеринбурге: приходится искать выставки, концерты и спектакли. Зато нет возрастных 

ограничений для детей: я усаживала сына в слинг и шла в театр или на марафон. Вторая проблема — 

экология изза перегруженности транспортом. — Где тогда проводите время? — В каникулы стараемся 

куданибудь ездить всей семьёй: летом — в Европу, зимой — в другие тёплые страны: Таиланд, Малайзию. 

Все летят в Индию, а мы — оттуда! Муж с удовольствием ездит со мной в Россию — в Казань и 

Екатеринбург, где раньше жили мои бабушка и дедушка. Подумывал остаться в России, но я сомневаюсь. 

— Почему? — Плюсы и минусы есть в любой стране. Я вижу здесь больше плюсов. Главный — более 



  

1997  

Группа «Интегрум» 

 

 

простое отношение к жизни. алеКсей КунилоВ Шестнадцатилетний Давид тоже осваивает трактор, чтобы 

помогать родителям по хозяйству Тавдинская семья вместе с государственной наградой получила трактор к 

словУ По словам министра аПК и продовольствия свердловской области Михаила Копытова, машина, 

подаренная Хворовым, – современная и надёжная, трактор долго прослужит на благо семьи. — Может, УВЗ 

заинтересуется этой моделью и на её основе сделает танки? — шутит глава семьи. Высоких гостей 

Хворовы усадили за стол, который Виктор тоже сделал своими руками. Несмотря на то, что ножки его 

представляют собой две толстые и когдато ржавые трубы, а столешница сделана из ламината, стол 

выглядит внушительно. — Поэтому когда я его собрал, назвал «губернаторским », — смеётся Виктор. — Как 

в воду глядел. По городу ходят слухи, что этот стол нам подарили вместе с государственной наградой. По 

словам Натальи Хворовой, лучшего подарка, чем признание их заслуг в воспитании детей на 

государственном уровне, они с мужем и придумать не могли. Тем более приятно получить в подарок из рук 

губернатора региона сельскохозяйственную технику, которая облегчит ведение хозяйства. — Вы пример 

образцовой семьи! Я присоединяюсь к поздравлениям президента и от правительства Свердловской 

области также поздравляю вас с заслуженной наградой. Я очень рад, что в Свердловской области есть 

такие семьи. Это яркий пример того, как нужно жить — дружно, помогая друг другу, — резюмировал 

губернатор. В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174ФЗ «Об автономных учреждениях» 

и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64ПП «Об утверждении форм 

отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО «Красноуральская СП» публикует отчёт о 

деятельности государственного автономного учреждения и отчёт об использовании имущества, 

закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 

разделе: «Официальная информация юридических лиц ». www.oblgazeta.ru 7 июля 2016 г. Информация о 

подключении потребителей к тепловым сетям ООО «Уралшина» за 2й квартал 2016 года размещена на 

сайте uralshina.ru, раздел «Стандарты раскрытия информации » http://www.uralshina.ru/articles/img/rek.xls. ( 

раздел «Продажа имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках процедур оздоровления ») ( 

далее – Публичная оферта). Публичная оферта предусматривает следующий оставшийся 1 (Один) этап 

экспозиции Земельных участков на открытом рынке неопределенному кругу лиц (далее – этапы Публичной 

оферты): Порядковый номер этапа Публичной оферты Дата начала этапа Публичной оферты (9:00 по 

московскому времени) Дата окончания этапа Публичной оферты (по московскому времени) Пятый 

07.07.2016 09.08.2016 (18:00) Цена определена для каждого из Земельных участков на каждом из этапов 

Публичной оферты отдельно. Оплата цены приобретаемого участка осуществляется в рассрочку на 3 (Три) 

года с правом досрочной оплаты. Приобретенный участок будет находиться в залоге у Агентства до полной 

его оплаты (с правом полной или частичной замены предмета залога или способа обеспечения в 

соответствии с условиями Публичной оферты). Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном 

принятии содержащегося в Публичной оферте предложения о приобретении одного или нескольких 

Земельных участков (далее – Акцепт (Акцепты)) будут приниматься Агентством по адресу Агентства: 

109240, г. Москва, улица Высоцкого, д. 4. Акцепты о приобретении Земельных участков по цене 
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определенного этапа Публичной оферты принимаются только в период действия соответствующего этапа. 

Акцепты, полученные ранее даты начала или позднее даты окончания соответствующего этапа Публичной 

оферты, рассматриваться Агентством не будут, за исключением Акцепта (согласия) Свердловской области 

о приобретении Земельных участков сельскохозяйственного назначения на основании пункта 1 статьи 8 

Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

(далее – Закон). Акцепт Свердловской области может быть принят Агентством также в пределах срока, 

установленного пунктом 3 статьи 8 Закона. К Акцептам должны быть приложены документы, перечень 

которых содержится в Публичной оферте. Покупателями Земельных участков станут: 1) Свердловская 

область в связи с реализацией ею преимущественного права субъекта Российской Федерации на 

приобретение земель сельскохозяйственного назначения в случае, если Акцепт (согласие) Свердловской 

области о приобретении одного или нескольких Земельных участков будет зарегистрирован в Агентстве в 

течение срока действия соответствующего этапа Публичной оферты и (или) в течение срока, 

предусмотренного пунктом 3 статьи 8 Закона, и при этом в Агентство не поступит соответствующий Акцепт 

иного лица о приобретении того же (тех же) Земельного участка по более высокой цене, и (или) 2) иные 

лица – в случае, если их Акцепты, соответствующие требованиям Агентства к содержанию и комплектности 

прилагаемых к ним документов, будут первыми зарегистрированы в Агентстве (за исключением случаев, 

когда покупателем Земельного участка (Земельных участков) станет Свердловская область). 465 в верхних 

Cергах осталось газифицировать 550 домов Министр энергетики и ЖкХ свердловской области Николай 

Смирнов проверил, как проходит модернизация схемы теплоснабжения в верхних сергах: к началу 

отопительного сезона весь частный сектор, получавший тепло централизованно, перейдёт на газ. 

Благодаря комплексной модернизации жители стали платить за тепло не 2,5–3 тысячи рублей в месяц, а 

всего 600– 800 рублей. Комплексная модернизация коммунального сектора в Верхних сергах ведётся не 

первый год: две блочные газовые котельные, установленные на замену слишком мощной заводской, уже 

зарекомендовали себя в минувшем отопительном сезоне. новый отопительный сезон все жители, ранее 

пользовавшиеся централизованным отоплением, смогут встретить уже с индивидуальными газовыми 

котлами. По словам замглавы муниципалитета по ЖКХ Александра Казакова, осталось обеспечить 

возможность техприсоединения к газовым сетям 550 частных домов. — Это дома, которые не отапливались 

централизованно, а были только на печном отоплении. их газификация планируется в последующие два 

года, — пояснил николай смирнов. — Комплексаня модернизация даёт ощутимый положительный эффект: 

муниципалитет перестал копить долги, но при этом и люди стали платить в несколько раз меньше, а 

проживание стало комфортнее. настасья БоЖенко гости из Фрг едут на иннопром2016 со своей программой 

мероприятий российскогерманская внешнеторговая палата подготовила к стартующему на будущей неделе 

иннопрому2016 собственную программу мероприятий. Как сообщает департамент информполитики 

губернатора, в екатеринбург приедет большая делегация гостей из ФРГ. В ней будут представители 

федеральных земель Рейнланд Пфальц и саксонии, РоссийскоГерманской внешнеторговой палаты и союза 

немецких машиностроителей ( VDMA). они проведут большой цикл переговоров с уральскими коллегами. 

Помимо этого, будет организована панельная дискуссия по вопросам производственной кооперации и 



  

1999  

Группа «Интегрум» 

 

 

круглый стол, посвящённый немецким разработкам в сфере инжиниринга. Татьяна БУрДакова 280/113 

reclama@oblgazeta.ru счёт 68 

назад: тем.карта, дайджест 
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«Массовые волнения свойственны любому современному государству. 

Посмотрите, что творится в США!» 

Столица С 

Член Центральной избирательной комиссии РФ Василий Лихачев - о приближающихся выборах. 

Василий Лихачев посетил 23 июня Саранск. Известный политик и дипломат в свое время был послом в 

Евросоюзе, заместителем министра юстиции России, затем стал депутатом от КПРФ. А сегодня, сдав 

мандат народного избранника, сам занимается организацией предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. 

Курирует несколько регионов и обеспечивает избирательное право соотечественников, проживающих за 

рубежом. Высокий гость встретился с Главой Мордовии, местными чиновниками, представителями 

политических партий и нашел немного времени для прессы. 

«Сначала немного расскажу о себе, - представился Василий Лихачев журналистам. - Я приехал в 

Мордовию второй раз. Я уже был здесь 22 мая 1998 года в качестве председателя Госсовета Татарстана. 

Но к тому времени Президент Борис Ельцин уже утвердил мое назначение на должность посла России при 

Евросоюзе. Из Брюсселя вернулся спустя пять лет. Работал в разных эшелонах власти. Сейчас являюсь 

членом Центризбиркома. Моя деятельность во многом связана с дипломатией, отвечаю за подготовку 

выборов среди соотечественников за рубежом. Скоро проведу в Москве межведомственное совещание о 

подготовке списка международных наблюдателей. Думаю, их будет больше, чем в предыдущую кампанию, 

когда приехали около 600 человек. Не обойдут они своим вниманием и вашу республику. Также в мои 

обязанности входит информационная и методическая работа в Мордовии, Марий Эл, Удмуртии, Самарской 

и Пензенской областях. Не буду скрывать, что регион-13 находится у меня на первом месте, поскольку тут 

живут люди, с которыми я учился на одном факультете в Казанском университете. Есть и мои ученики. С 

мордовским краем имею и генетическую связь, моя прабабушка родом отсюда. А корни супруги идут из 

Торбеева, она внучатая племянница татарского поэта Хади Такташа». 

Будучи не чужим для республики человеком, Василий Лихачев подарил Главе Мордовии Владимиру 

Волкову третий экземпляр своей новой книги о судьбах России. Первый всего пару дней назад вручил 

министру иностранных дел Сергею Лаврову, а второй - председателю ЦИК Элле Памфиловой… 
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«Мордовия, в отличие от других регионов, готовится к выборам в Госдуму системно, - отметил гость. - 

Помогают хорошие знания законодательства и достаточно эффективная правоприменительная практика. 

Также прослеживается правильный подход к формированию многопартийности законодательного органа. 

Местная власть демонстрирует уважение к разным убеждениям и взглядам, что соответствует европейским 

стандартам. Имеет место диалог власти и гражданского общества. Это дает основание предполагать, что 

на примере выборов в Мордовии будет получен опыт, полезный для страны в целом… Я привез два 

документа. Первый - о выделении дополнительных средств на избирательную кампанию в Мордовии, 

который утвердил ЦИК РФ на вчерашнем заседании. Изначально избирком республики запрашивал 49 

миллионов, а в нем указаны 57! Хотим, чтобы часть получившейся разницы была потрачена на оплату 

труда членов избирательных комиссий. Второй документ содержит оценку ситуации, которая сложилась в 

Барвихе и других районах Московской области. То есть отмену досрочного голосования и отставку 

председателя местного избиркома. Решение реализует требования Президента о том, чтобы выборы были 

открытыми, конкурентными и легитимными. Это важно для политической стабильности и формирования 

положительного общественного мнения за рубежом. Крайне важно улучшить имидж страны. Некоторые 

могут возразить: зачем что-то доказывать Западу? Но нужно помнить, что мы живем в глобальном 

развивающемся мире. Поэтому следует уважать и соблюдать право: национальное, российское и 

международное». 

«С»: Как относитесь к высказыванию некоторых аналитиков, которые прогнозируют в России всплеск 

уличных протестов, поводом для которых станет фальсификация на выборах, а причиной - экономические 

трудности? 

- Массовые волнения свойственны любому современному государству. Посмотрите, что творится в США! А 

как французы отреагировали на введение нового трудового и административного законодательства! 

Думаю, грамотные и ответственные руководители регионов понимают, что всякого рода приписки, 

вбрасывания и подкупы избирателей могут вызвать негативную реакцию в обществе. Поэтому в 

оставшееся время необходимо усиленно работать, анализировать, встречаться с людьми. Любые выборы 

должны демонстрировать устойчивость развития государства. Почему представители небольших стран 

пишут письма с просьбой стать наблюдателями в России? Хотят посмотреть, как формируется наша новая 

демократия. Понять, действительно ли наше государство по-настоящему правовое или это лишь 

разговоры? 

«С»: Чем вы объясните, что в небольших национальных республиках процент голосующих за партию 

власти, как правило, больше? 

- Этот вопрос требует размышлений. Думаю, ориентация населения на партию власти связана с тем, что 

она представлена Президентом, премьер-министром и т. д. Есть некое ощущение, что, двигаясь в этом 

направлении, республика будет более эффективно взаимодействовать с федеральным центром. Еще, мне 

кажется, дело в отсутствии в программе «Единой России» радикализма, которому сегодня подвержены 



  

2001  

Группа «Интегрум» 

 

 

многие партии. Ситуация на Ближнем Востоке и Средней Азии показывает, что ни к чему хорошему он не 

приводит. Как бы то ни было, по моим прогнозам, в предстоящую кампанию симпатии населения Мордовии 

станут более дифференцированными. Уже сейчас в республике зарегистрировано 42 партии… 

назад: тем.карта, дайджест 
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Проект педагогического образования КФУ получил поддержку в Китае 

Сегодня, 6 июля встреча в Казани состоялась благодаря прошедшему накануне в Москве форуму ректоров 

России и Китая. Наши китайские коллеги из Пекинского педагогического университета посчитали важным 

посетить Казанский федеральный университет. 

Здесь их ожидала богатая культурная программа. И это был не только традиционный осмотр экспозиций 

музеев вуза, но и визиты к ученым, в том числе, в Институт физики. Таким образом, гостям удалось 

посмотреть не только как готовят учителей предметников, но и узнать о многих исследованиях, проводимых 

сейчас в лабораториях КФУ. 

Хотя университет и называется педагогическим, зона его интересов выходит далеко за пределы систем 

образования. 

--- 

Для справки 

Пекинский педагогический университет (КНР) – один из ведущих университетов КНР в области 

педагогического образования и науки. Предшественник университета, Педагогический Колледж 

Императорского Пекинского университета, был основан в 1902 г. Современное название действует с 1952 г. 

Главный университетский городок (Северный Кампус Тайпингжуань)Пекинского педагогического 

университета охватывает 172.64 акра. 

В университете проходят обучение 22000 студентов, в том числе 8900 бакалавров, 11300 магистров и 1800 

иностранных студентов. Университет предлагает 58 различных специальностей бакалавриата, 166 

программ магистратуры, 111 докторских программ, 25 различных программ для пост-доков. 

Кроме того, в состав ППУ входят 36 научно-исследовательских институтов (центров) и лабораторий, в том 

числе действующих под эгидой Министерства образования КНР. Библиотека имеет более 4,1 млн томов и 

http://stolica-s.su/news/42775
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17300 Гб цифровых ресурсов, с 1400 Гб электронных книг. В университете регулярно издается 15 

профессиональных журналов. 

--- 

Разговор о новой системе подготовки педагогических кадров продолжили на встрече с ректором КФУ 

Ильшатом Гафуровым. Опыт Казанского университета интересен прежде всего тем, что здесь 

параллельно существует сразу две философии подготовки учителей предметников: классическая школа, 

представленная Елабужским филиалом КФУ, и распределенная - когда учителей, например, физики, 

сначала готовят как физиков и только после освоения этого блока обучают педагогическим навыкам. 

Директор института психологии и образования Айдар Калимуллин подчеркнул, что подготовка учителей 

является приоритетом для КФУ. С этой целью была разработана стратегия, которая получила название 

"Учитель 21-го века". В реализации проекта участвуют многие университеты со всех концов мира, и об этом 

много говорилось на прошедшем недавно Всемирном форуме по педагогическому образованию. 

Воспользовавшись возможностью, Айдар Калимуллин пригласил своих китайских коллег поучаствовать в 

этом проекте. Приветствуя собравшихся, ректор КФУ упомянул и о сотрудничестве КФУ и вузов Китая, 

которое развивается активными темпами на протяжении многих лет. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров: "Важно отметить, что КНР является для нас стратегическим партнером. 

Российско-китайское сотрудничество в Казанском университете реализуется, в основном, в рамках 

программ студенческой академической мобильности, в том числе, с Хунаньским педагогическим 

университетом, сотрудничество с которым началось еще в 1990 г. Совместная научная деятельность 

осуществляется в области физики, астрономии (партнер – Национальная астрономическая обсерватория 

КНР), биологии (Синьцзянский университет), компьютерных наук (Университет Ланчжоу). 

В рамках Вашего визита мы хотели бы обсудить с вами возможные области сотрудничества в рамках 

китаеведения, педагогики и психологии, перспективных материалов, а также совместную деятельность в 

рамках Лиги университетов БРИКС". 

Соглашения, подписанные сегодня как раз и должны помогать в достижении этой цели, а также стать 

стартом длительного и взаимовыгодного сотрудничества. 

Председатель Университетского совета Пекинского педагогического университета госпожа Чуаньшэн ЛЮ: 

"Прежде всего разрешите мне выразить слова благодарности за тёплый приём. Вчера были подписаны 

договоры между 14 университетами России и Китая. Первым из всех на сцену вышел представитель 

Казанского университета. Нам важно как можно лучше познакомиться с КФУ за наш короткий визит. 

Сейчас в Китае строго следят за количеством дней иностранных командировок. На все выдаётся 5 дней. 2 

дня мы провели в Москве и вот сегодня посчитали важным посетить Казань. После всего, что мы увидели и 

услышали, у нас сложилась полная картина того, что же из себя представляет Казанский университет. Вы 
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известны в Китае во многом благодаря Владимиру Ленину, который является кумиром в нашей стране и 

Льву Толстому. Собираясь сюда, мы долго думали, что вам привезти и решили подарить собрание 

сочинения Льва Толстого в 17 томах на китайском языке. Мы от всей души уважаем культуру и литературу 

России". 

Помимо уважения и искренней любви к российской культуре, китайские партнёры поделились планами 

развития взаимоотношений. Первое, на что обратили внимание участники делегации, это стремление 

возобновить развитие совместных программ обмена как студентов, так и преподавателей. 

Также обратили внимание собравшихся на то, что их педагогический профиль позволяет работать 

непосредственно со школами Китая, что может помочь КФУ пригласить на учебу одарённых абитуриентов 

из Поднебесной. 

Стать партнером Пекинского педагогического университета, как минимум, полезно. Уже сейчас этот 

крупнейший вуз Китая имеет более 300 международных партнеров из 30 стран. Совместно с Университетом 

Манчестера (Великобритания), Государственным университетом Сан-Франциско (США), Университетом 

штата Оклахома (США), Университетом Доусона (Канада), Университетом Шербрука (Канада), 

Университетом Ольборга (Дания), Университетом Мачерата (Италия) и Колледжем Уильяма и Мэри (США) 

создано 8 Институтов Конфуция. 

К слову, изучению восточной культуры и, в частности, китайского языка в КФУ уделяется особое внимание. 

Совместно с Хунаньским педагогическим университетом на базе Казанского университета открыт 

Институт Конфуция, благодаря чему не только наши студенты и сотрудники, но и все жители Казани имеют 

возможность изучать китайский язык и культуру Поднебесной. 

Из-под пера ректора КФУ и председателя Университетского совета Пекинского педагогического 

университета сегодня вышло 2 документа. Первым стал меморандум о взаимопонимании, открывающий 

дорогу для следующих проектов, и сразу же договор об академическом обмене студентами. 

Напомним, это уже вторая встреча с представителями китайских университетов за последние дни. Такая 

частота и рост качества контактов свидетельствует о сближении стран и все возрастающей роли так 

называемой народной дипломатии, когда носители культуры стран в лице студентов и преподавателей 

запускают совместные проекты и просто общаются на интересующие их темы. 

назад: тем.карта, дайджест 
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06.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Проект педагогического образования КФУ получил поддержку в Китае - пресс-релиз 

на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   PublisherNews.ru 

Проект педагогического образования КФУ получил поддержку в Китае 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016.   VneshMarket.Ru 

Проект педагогического образования КФУ получил поддержку в Китае 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани рухнул 100-тонный кран — фото 

В Казани около Института физики КФУ рухнул 100-тонный автокран. Об этом сообщает avto.kazanfirst.ru. 

На фотографии видно, что громоздкий японский автомобильный кран опрокинулся назад из-за 

перевесившейся стрелы. Инцидент произошел на рабочей площадке, расположенной за зданием физфака. 

Водитель успел выпрыгнуть из кабины, сообщают очевидцы.  Причины происшествия  уточняется. Фото: 

evening-kazan.ru Фото: evening-kazan.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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07.07.2016 
Областная газета (Свердловская область. Екатеринбург) 

Ксения и Суприт: российско-индийские отношения 

ОТ РЕДАКЦИИ: В преддверии Иннопрома-2016 «ОГ» запустила цикл материалов, посвящённых главному 

партнёру мероприятия - Индии. Накануне выставки наш корреспондент побывала в трёх индийских штатах. 

Первые два материала цикла (опубликованы 5 и 6 июля) мы посвятили промышленным предприятиям и 

жизни Индии глазами туриста. Сегодня расскажем о жизни российско-индийской семьи. 

Пятнадцать лет назад Ксения Клеткина, которая сопровождала нашу делегацию в журналистской поездке в 

качестве переводчика, решилась на самый рискованный поступок в жизни - переехала к жениху в столицу 

Индии - Дели. Сейчас Ксения вместе с мужем Супритом работает в столичной аутсорсинговой компании и 

растит троих детей. 

http://pr.adcontext.net/16/07/07/230761
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608401
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=608401
http://inkazan.ru/2016/07/07/v-kazani-ruhnul-100-tonnyj-kran-foto/
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Ксения, как вы познакомились с будущим мужем? 

Я тогда училась на втором курсе Казанского государственного университета, на факультете 

вычислительной математики и кибернетики. Преподаватель английского языка предложила подтянуть язык 

с помощью международной переписки. Мы с подружкой заплатили по три доллара и получили по восемь 

иностранных адресов. Мне ответили девушки из Южной Африки и Австралии и юноши с Кубы и из Индии. С 

последним переписка затянулась на целых пять лет: я сидела и переводила письма Суприта с толстым 

словарём. Ещё год после университета общались по аське. Затем он приехал знакомиться в Россию с 

моими родителями. Уехали в Индию, а через пару месяцев поженились. Мои близкие сразу отнеслись с 

пониманием, его родным понадобилось время, чтобы принять иностранку в семью. 

Долго привыкали к чужой стране? 

У меня не было времени думать об этом. Первое время мы жили на съёмной квартире, супруг зарабатывал 

150 долларов в месяц, и мне тоже пришлось срочно искать работу. Занялась переводами, а когда дело 

пошло на лад, увлечение переросло в семейный бизнес: сейчас, кроме меня, в штате компании работает 

ещё несколько переводчиков. Кроме работы, выручали хобби. Первое время раздражали пристальные 

взгляды местных жителей (о повышенном внимании к иностранцам «ОГ» рассказывала в предыдущем 

номере), потом научилась смотреть как бы сквозь людей. Одиннадцать лет назад родилась первая дочка - 

Саная (дома называем её Саней). Средней дочке Аяне - шесть лет. Младшему Вивану (для близких - Ваня) 

- сейчас три года. Всех троих назвали индийскими именами, но так, чтобы они звучали по-русски. 

А дома на каком языке разговариваете? 

С мужем дети говорят на английском и хинди, со мной - на русском, причём свободно переключаются с 

одного на другой. Старшая недавно прочитала на русском «Гостью из будущего» Кира Булычёва. 

Подсунула ей «Всадника без головы», но дальше первой главы дело пока не пошло. Вожу детей на 

бесплатные занятия по русскому языку в культурный центр, средняя дочка занимается балетом у русского 

педагога. Я сама прожила в Дели первый год, вообще не зная соотечественников. Сейчас много русских 

друзей - вместе празднуем Масленицу, Пасху, Новый год. Так что праздников в нашей семье вдвое больше: 

российские и индийские. 

Кухня тоже многонациональная? 

Обед у нас индийский, ужин чаще - русский. Мужу нравятся многие блюда русской кухни, больше всего 

любит гречку. Правда, у нас она стоит 300 рупий за килограмм, поэтому привожу её из России. В прошлый 

раз на родину привезла 12 килограммов манго, а оттуда - 12 килограммов гречки. Большинство российских 

продуктов можно купить в специализированном магазине, 15 лет назад этого не было. Помню, первое 

время просила родных прислать кукурузу. За 15 лет отвыкла от колбасы, не хватает хороших сыров, 
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солёной и вяленой рыбы. Ягоды, яблоки и апельсины, привычные для России, почти не покупаем. Они 

импортные, поэтому дорогие. Зато на столе постоянно бананы, манго и папайя. 

На чём ездите по индийской столице? 

Сначала ездила на общественном транспорте. Он здесь недорогой: поездка на метро стоит от 8 рупий, на 

рикшах - в зависимости от расстояния. Сейчас стараюсь ездить только с шофёром - самой сложно искать в 

перегруженном транспортом городе место для парковки и следить за ситуацией на дорогах. 

В Екатеринбурге средняя зарплата - чуть больше 30 тысяч рублей. В Дели хватит этой суммы? 

Только если не выходить из дома (смеётся. - Авт.) Стоимость продуктовой корзины не очень отличается от 

российской, но зато дороже жильё и коммуналка. Школа и детский сад платные: в месяц уходит шесть 

тысяч на ребёнка, при том, что садик работает только с 9 до 12 часов. В остальное время - либо нанимаешь 

няню, либо сидишь дома с малышом сам. 

Или гуляешь по столице... 

С прогулками сложнее по двум причинам. Во- первых, здесь меньше культурных событий, чем в том же 

Екатеринбурге: приходится искать выставки, концерты и спектакли. Зато нет возрастных ограничений для 

детей: я усаживала сына в слинг и шла в театр или на марафон. Вторая проблема - экология из-за 

перегруженности транспортом. 

Где тогда проводите время? 

В каникулы стараемся куда-нибудь ездить всей семьёй: летом - в Европу, зимой - в другие тёплые страны: 

Таиланд, Малайзию. Все летят в Индию, а мы - оттуда! Муж с удовольствием ездит со мной в Россию - в 

Казань и Екатеринбург, где раньше жили мои бабушка и дедушка. Подумывал остаться в России, но я 

сомневаюсь. 

Почему? 

Плюсы и минусы есть в любой стране. Я вижу здесь больше плюсов. Главный - более простое отношение к 

жизни. 

Ольга Кошкина 

назад: тем.карта, дайджест 
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07.07.2016.   Областная газета (Екатеринбург) (oblgazeta.ru) 

Ксения и Суприт: российско-индийские отношения 

07.07.2016.   Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru) 

Ксения и Суприт: российско-индийские отношения 
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07.07.2016 
Комсомольская правда - Татарстан (Казань) 

В Казани открылась выставка в честь Казанского образа Богоматери 

Государственный музей изобразительных искусств Татарстана ждет гостей. Открытие выставки приурочено 

к празднованию явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы (дату отмечают 21 июля) и закладке 

камня на месте возрождаемого Казанского собора. 

Над проектом вместе с музеем работали отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки имени Н. И. 

Лобачевского, музеи КФУ, Национальный архив РТ и т. д. Это итог многолетней научной и реставрационной 

работы музейных сотрудников и собирательский опыт частной коллекции. В восьми залах музея 

представлена коллекция из 200 образов Богоматери, ни один не повторен. Здесь же, в ГМИИРТ, 19 - 20 

июля пройдет заседание одной из секций Международной научно-практической конференции "Чудотворный 

Казанский образ Богоматери в судьбах России и мировой цивилизации". 

Как рассказал митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (сопредседатель организационного 

комитета предстоящей конференции), воссоздание собора - общерос- сийская задача, а образ Казанской 

иконы - главный в истории нашего отечества. 

Сокровища и раритеты древнерусской графики, живописи и декоративно-прикладного искусства открыты 

для гостей в течение трех месяцев. Впервые на одной площадке выставлены древние памятники 

художественной культуры вместе с духовными святынями Казанского Богородицкого монастыря и 

Казанской епархии. Посетителям доступны и древние списки последней четверти XVI - начала XVII века с 

первообраза Богородицы, явленного в Казани в 1579 году. Здесь есть и раритеты из собраний Русской 

православной старообрядческой церкви, старообрядческой общины Старопоморского согласия. Иконы 

обрамлены в драгоценные оклады. 

Впервые соседствуют "Всеблажен-ная" ("Памакариста") из собрания НМ РТ, Иверская ("Вратарница") из 

собрания ГМИИ Рт, позолоченная серебряная риза - оклад с чудотворной Казанской иконы Богородицы из 

собрания Национального музея. 

Донесены до наших дней уникальные историко-мемориальные материалы: труды по истории монастыря и 

публикации документов судебного процесса по делу о хищении явленной чудотворной иконы Казанской 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/26264468/
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Божией Матери, кроме того, архитектурные чертежи, фотографии и фототипии, графические листы - все, 

что связано с историей бытования чудотворного образа, а также минералы, из которых, собственно, и 

делают иконописные краски. 

Заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев уверен, что проект весьма значим для 

республики, а строящиеся Болгарская исламская академия и Казанский Бо-городицкий монастырь 

обязательно станут жемчужинами Татарстана и символами дружбы народов. 

В одном из залов собраны экспонаты XVII века и рама, в которой стояла украденная в 1904 году Казанская 

икона Божией Матери. Всего научно-культурный проект подготовил свыше 600 предметов. 

назад: тем.карта, дайджест 

Кристина ГИЗАТУЛИНА 

07.07.2016 
Прессуха (Pressuha.ru) 

В КФУ создают антибиотики нового поколения 

Ученые Казанского федерального университета создают механизмы влияния на один из самых опасных 

для человека патогенов - бактерию стафилококка. 

Основная цель исследователей – «выключить» систему выработки белка в стафилококковой клетке и 

привести ее к гибели. 

По словам ученых, значение научной работы переоценить сложно – в настоящее время существует 

множество стафилококковых вариаций (штаммов), для борьбы с которыми лекарственных препаратов не 

существует, а бактерии, живущие в нашем организме, уничтожаются исключительно антибиотиками, 

которые не всегда достигают цели и положительно влияют на наш организм. Более того, воспаление легких 

у человека, даже при должном лечении, в ряде случае оканчивается летальным исходом, а избежать этого 

можно только в случае, если подавляющие человеческую жизнь бактерии будут исследованы. 

В работе по изучению молекулярной структуры клетки междисциплинарная научная группа Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ и Института физики использует ряд физических методов – 

ядерно-магнитный резонанс, рентгеноструктурный анализ и криоэлектронную микроскопию. 

У казанцев, к слову, есть уникальная возможность увидеть, как проводится это исследование и 

познакомиться с одним из ученых лично - сегодня, 6 июля, возле Института физики КФУ в рамках цикла 

научно-популярных мероприятий «PRO Наука в КФУ» перед горожанами выступит доцент кафедры 

медицинской физики Института физики, старший научный сотрудник лаборатории Структурная биология 

ИФМиБ КФУ Константин Усачев. 
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Важно отметить, что задачи, которые решаются в лаборатории КФУ, не ограничиваются борьбой с 

патогенами, в перспективе планируется перенести исследования на клетки человека, а это уже – 

разработка инновационных методов лечения онкологических и наследственных, генетически 

обусловленных заболеваний. 

Подробнее об исследовании - в интервью с руководителем НИЛ Структурная биология Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ, профессором Страсбургского университета Маратом 

Юсуповым - http://kpfu.ru/science/novosti-nauki-kfu/uchenye-kfu-sozdajut-mehanizmy-vliyaniya-na-

odnu.html 

назад: тем.карта, дайджест 

http://pressuha.ru/release/504239-v-kfu-sozdayut-antibiotiki-novogo-pokoleniya.html 

07.07.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

В Казани рядом со зданием КФУ рухнул стотонный кран 

Сегодня в Казани рядом со зданием КФУ рухнул стотонный кран.  ЧП произошло во время демонтажа 

подрядной организацией строительных конструкций рядом с физфаком. В результате падения крана 

пострадавших нет, водитель успел выпрыгнуть. Сейчас выясняют причины, предстоит сложнейшая 

операция по поднятию крана. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://trt-tv.ru/news/v-kazani-ryadom-so-zdaniem-kfu-ruxnul-stotonnyj-kran/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

08.07.2016.   СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru) 

В Татарстане рухнул стотонный кран (видео, фото) 

Ссылка на оригинал статьи  

09.07.2016.   Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru) 

В Татарстане рухнул стотонный кран: водитель успел выпрыгнуть 

Ссылка на оригинал статьи  

09.07.2016.   Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru) 

В Татарстане рухнул стотонный кран: водитель успел выпрыгнуть 

Ссылка на оригинал статьи  

http://pressuha.ru/release/504239-v-kfu-sozdayut-antibiotiki-novogo-pokoleniya.html
http://trt-tv.ru/news/v-kazani-ryadom-so-zdaniem-kfu-ruxnul-stotonnyj-kran/
http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14790-v-tatarstane-ruhnul-stotonnyiy-kran-video-foto.html
http://zt16.ru/2016/07/v-tatarstane-ruhnul-stotonnyj-kran-voditel-uspel-vyprygnut/
http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/17512-v-tatarstane-ruhnul-stotonnyiy-kran-voditel-uspel-vyipryignut.html
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08.07.2016.   Региональные новости (region-news.info) 

В Татарстане рухнул стотонный кран: водитель успел выпрыгнуть (ВИДЕО) 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
Звезда (Хвалынск) (hvzvezda.ru) 

«Музейный десант» 

7 июля 2016 - Администратор 

Хвалынская земля стала местом встречи музейщиков России 

Три дня семинара, где каждый нашёл не только поддержку и возможность улучшения своих проектов, но и 

друзей, прошёл на одном дыхании. По мнению его участников, к которым я безоговорочно присоединяюсь, 

мы стали одной дружной семьёй, желающей снова и снова встречаться, обучаться, делиться , укреплять 

традиции возникшего сообщества и оправдать надежды руководителей этого потрясающего проекта «Дни 

PR в Доме со львом». Вот что говорят его участники. Из пресс-релиза . На семинар «Дни PR в Доме со 

львом» приехали сотрудники музеев из 25 регионов России. Это стало возможным благодаря гранту 

Благотворительного фонда Владимира Потанина, полученному в рамках конкурса "Музейный десант". 

Хозяйка музея «Дом со львом» Юлия Терехова пригласила на семинар сотрудников музеев, отвечающих за 

маркетинг и работу с прессой - иными словами, тех, кто должен ярко и понятно рассказывать музейные 

истории. В течение трех дней с участниками работали спикеры, среди которых журналист РИА «Россия 

сегодня» Анна Кочарова, президент Центра Общественных Связей "Саратов" Максим Музалевский, 

преподаватель Казанского федерального университета Римма Мухаметзянова. Площадками для 

семинара стали Картинная галерея им. К.С. Петрова-Водкина, культурный центр «Новый дом» в Поповке и 

визит-центр национального парка «Хвалынский». Речь на занятиях шла о том, как заинтересовать 

музейным продуктом даже тех, для кого культура не является жизненным приоритетом. Делать это можно, 

в том числе, показывая связь между музейными экспозициями и тем, что важно для людей - будь то 

здоровье, мода, кулинарные рецепты, гордость за свой регион или желание пройти тест и узнать «Кто ты в 

Доме со львом?». 

Больше всего на встрече было представлено Поволжье и юг России, но семинар заинтересовал также 

гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди участников как известные музеи-заповедники (Тарханы, 

Старая Сарепта), так относительно малоизвестные : Музей ложки из Нытвы или краеведческий музей села 

Добрянка. 

Анастасия Полозова Волго-Вятский филиал ГЦСИ (Арсенала). - Можно сравнить весь семинар, например, с 

яблоней, с которой каждый из участников собрал в корзинку свой урожай идей. И большинство из них будут 

воплощены в моей работе точно! Мы готовим открытие большого выставочного проекта #жизнь живых, и 

план его продвижения - уже у меня в блокноте» 

http://www.region-news.info/kazan/?ID=562194
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Анна Степнова из Музея Водоканала Волгограда. - «Организаторам семинара удалось собрать по-

настоящему звездную команду, причем с обеих сторон. Проекты, над которыми трудятся коллеги в музеях, 

проблемы, с которыми мы сталкиваемся, были так же интересны, как решения и методики от наших 

тренеров-педагогов. Думаю, новый опыт и знания медиа-технологий откроют новую страницу музейного 

дела в нашей стране: нас научили быть интересными и привлекательными без больших денег » . 

Татьяна Червячкова, заведующая отделом музейного развития Мордовского,республиканского 

объединённого краеведческого музея имени И.Д. Воронина - Надеюсь, что полученные на семинаре знания 

помогут преодолеть стереотипы в работе и отношении к музею как консервативному институту культуры и 

откроют новую страницу взаимоотношений СМИ и нашего музея. 

Анастасия Полозова из Волго-Вятского филиала ГЦСИ (Арсенала). - Можно сравнить весь семинар, 

например, с яблоней, с которой каждый из участников собрал в корзинку свой урожай идей. И большинство 

из них будут воплощены в моей работе точно! Мы готовим открытие большого выставочного проекта 

#жизнь живых, и план его продвижения - уже у меня в блокноте. 

Сергей Евсюков, Анапский археологический музей, младший научный сотрудник. - Семинар приятно удивил 

меня количеством приглашённых для участия молодых сотрудников музеев, разнообразием площадки 

проведения семинара, чёткой организацией, насыщенной программой. Удивило место проведения г. 

Хвалынск, с его богатой историей и замечательной природой окрестностей. Узнал для себя много нового. 

Впечатлил местный краеведческий музей, Очень гостеприимные люди! Спасибо за всё! 

Анастасия Полозова, Волго -Вятский филиал ГЦСИ (Арсенал), Нижний Новгород, начальник отдела 

общественных связей. - Мне не первый раз приходится участвовать в семинарах для музейных 

сотрудников. Но этот - первый узкоспециальный и точно отвечающий моим профессиональным интересам. 

Такие встречи с коллегами и профессионалами - всегда источник огромного количества новых идей и 

инструментов для работы. Хотелось бы продолжения в виде ступени для «продвинутых». 

Елена Родина , Музей заповедник «Тарханы», научный сотрудник. - С большим уважением отношусь к 

организаторам семинара. Благодаря представленной ими возможности, практически сложился план работы 

со СМИ на ближайшее время. Правильно расставленные акценты продуманного пребывания участников. Я 

получила настоящую прививку, импульс, новое …. Уезжаю с чувством с чувством благодарности к Юлии 

Тереховой, Максиму Музалевскому, Римме Мухамедзяновой, Анне Кочериной (спикерам), которые по-

хорошему встряхнули меня. Юле желаю интересных находок в экспедициях. А то, как она раскрывает 

ребятам из села Поповка мир и его возможности, и делает это без амбиций, очень искренне, вызывает у 

меня восхищение, 

Екатерина Волкова, зав. отделом по связям с общественностью Государственного музея истории религии, 

Санкт-Петербург. 
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- На три дня небольшой город Хвалынск в Саратовской области превратился в настоящий обучающий 

центр. Работа семинара была построена так, что, уезжая, я имею на руках практически готовые PR-

кампании нескольких будущих проектов Музея истории религии. Замечу, что эти программы на 30 - 40 % 

состоят из новых инструментов. Семинар был не просто очень полезным, он был абсолютно грамотно 

методически выстроен: сочетание теоретических модулей и практических кейсов, неожиданные вопросы и 

их оригинальные решения, абсолютно практическое применение полученных знаний и навыков. Дело за 

малым — воплотить в жизнь то, что сейчас в виде схем и блоков в рабочем блокноте. 

Отдельно хотела бы сказать несколько слов об организаторах и спикерах: Юлия Терехова, Максим 

Музалевский, Анна Кочарова — потрясающе профессиональная и дружная команда. Именно они стали 

залогом такого успешного проведения «Дней PR в «Доме со львом». Огромное им спасибо! Слова 

благодарности Римме Мухаметзяновой за блестящий мастер-класс, посвященный использованию 

мультимедийных инструментов в работе со СМИ и социальными сетями и Анне Малюниченко, нашему 

волонтеру и замечательному помощнику. Если попробовать в нескольких хэштегах описать работу 

семинара то получится примерно следующее: #успех, #практика, #умение, #ДомСоЛьвом, 

#профессионализм и #Огромное Спасибо! Именно такие семинары необходимы музейным работникам, 

очень хочется пожелать, чтобы «Дни PR в «Доме со львом» стали регулярными и проходили хотя бы 

несколько раз в год. 

Максим Музалевский, руководитель Центра Общественных Связей (Саратов) 

«Мне было важно, что участники семинара действительно хотят вовлекать людей в культурные проекты, не 

превращая музей в "башню из слоновой кости". Если эффект от семинара будет ощутимым, то Хвалынск 

может стать местом его ежегодного проведения» 

О Юлии Тереховой и о том, как изменилась жизнь села Поповка за время формирования музея «Дом со 

львом» и его культурного центра с названием «Новый дом», я расскажу в следующей статье. И, возможно, 

не в одной. Юлия Терехова заслуживает того, чтобы жители знали, как её потрясающая 

работоспособность, желание сделать окружающий мир более понятным и привлекательным, помогают 

выигрывать гранты и организовать на эти деньги не только бесплатные экскурсии, поездки школьников села 

Поповка за границу и по городам России, но и этот бесплатный семинар , в том числе и для меня, у которой 

появились новые идеи, как преобразовать литературный музей «Мир Хвалынска». 

Галина Перекальская 

назад: тем.карта, дайджест 

Галина Перекальская 

http://hvzvezda.ru/novosti/novosti-hvalynskogo-raiona/sobytija/-muzeinyi-desant.html 

http://hvzvezda.ru/novosti/novosti-hvalynskogo-raiona/sobytija/-muzeinyi-desant.html
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07.07.2016 
ГОЛЬФ.РУ (golf.ru) 

Чемпионат России по гольфу среди студентов. В Абсолютном зачете 

победила команда студентов МГИМО 

В Ростовской области в Гольф & Кантри клубе «Дон» завершился первый в истории российского гольфа 

Чемпионат среди студентов. 

Лучший результат у мужчин показал Павел Лежнин из Свердловской области (57 очков), у женщин Дарья 

Андреева из Москвы (89 очков). 

В Общекомандном зачёте у мужчин первое место завоевала команда ФГАОУ ВО Уральского Федерального 

университета им. первого Президента России Б.Н.Ельцина (57 очков). На второй строчке  Дальневосточный 

федеральный университет (56 очков). Спортсмены из ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет" 

завоевали бронзу (54 очка).   У женщин, с большим отрывом от соперниц, победа за ФГАОУ ВО 

"Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации" (111 очков). 

В Абсолютном общекомандном зачете победа за командой МГИМО. 

Поздравляем победителей! 

Итоговый протокол 

Мужчины 

Фамилия,  имя, отчество ВУЗ 

Очки Стейблфорд 

Место 
Раунд 

1 

Раунд 

2 

Раунд 

3 
Итого 

  
      

Лежнин Павел Сергеевич 

ФГАОУ ВО Уральский 

Федеральный университет им. 

первого Президента России 

Б.Н.Ельцина 

18 18 21 57 1 

Пак 
Вячеслав 

Михайлович 

Дальневосточный 

федеральный университет 
17 20 19 56 2 
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Костиков  
Владислав 

Олегович 

"Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. 

Решетнева" ФГБОУ ВО 

"СибГАУ" 

20 14 16 50 3 

Баранов  Кирилл Игоревич 

ГБОУ ВПО 

"Красноярскийгосударственный 

медицинский университет им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого" 

13 12 20 45 4 

Хазиев Артур Наилевич 

ФГАОУ ВПО "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет" 

8 17 14 39 5 

Ефремов 
Кирилл 

Валерьевич 

ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный университет" 
8 13 10 31 6 

Бедрик  
Александр 

Александрович 

ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный университет" 
10 5 8 23 7 

Форопонов 
Константин 

Владимирович 

ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный университет" 
9 5 6 20 8 

Арутюнян Левон Леонтьевич 

ФГАОУ ВО "Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(университет) Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации" 

8 4 5 17 9 

Жарков 
Семен 

Александрович 

 ФГАОУ "Сибирский 

федеральный университет" 
6 4 4 14 10 

Минкин  
Марат 

Альфредович 

ФГАОУ ВПО "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет" 

2 0 8 10 11 

Зайцев  Олег Андреевич 
 ФГАОУ "Сибирский 

федеральный университет" 
5 2 1 8 12 

Бутенко Глеб Геннадьевич 
 ФГАОУ "Сибирский 

федеральный университет" 
1 1 2 4 13 

Женщины 
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Фамилия,  имя, отчество ВУЗ 

Очки Стейблфорда Место 

Раунд 1 Раунд 2 Раунд 3 Итого 

 

  
      

Андреева Дарья Алексеевна 

ФГАОУ ВО "Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(университет) 

Министерства иностранных 

дел Российской 

Федерации" 

30 32 27 89 1 

Веневцева Анна Сергеевна 
 ФГАОУ "Сибирский 

федеральный университет" 
23 21 15 59 2 

Шуренкова Ника Александровна 

ФГАОУ ВО "Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(университет) 

Министерства иностранных 

дел Российской 

Федерации" 

9 7 6 22 3 

Степанова  Анастасия Юрьевна 

ФГБОУ ВО "Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма" 

7 5 5 17 4 

Никифорова Светлана Игоревна 
 ФГАОУ "Сибирский 

федеральный университет" 
1 2 5 8  5-6 

Шимкив 
Людмила 

Васильевна 

 ФГАОУ "Сибирский 

федеральный университет" 
1 2 5 8  5-6 

Салманова 
Маргарита 

Александровна 

ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный университет" 
DNS 

  
DNS   

Общекомандный зачет  

  
Наименование ВУЗа Очки Место 
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Мужчины 

ФГАОУ ВО Уральский Федеральный университет им. первого Президента 

России Б.Н.Ельцина 
57 1 

Дальневосточный федеральный университет 56 2 

ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет" 54 3 

"Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф. Решетнева" ФГБОУ ВО "СибГАУ" 
50 4 

ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 49 5 

ГБОУ ВПО "Красноярский государственный медицинский университет им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого" 
45 6 

ФГАОУ "Сибирский федеральный университет" 22 7 

ФГАОУ ВО "Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации" 

17 8 

   

Наименование ВУЗа 

Очки Место 

Женщины 

ФГАОУ ВО "Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации" 

111 1 

ФГАОУ "Сибирский федеральный университет" 67 2 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет физической 
17 3 
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культуры, спорта и туризма" 

   

Абсолютный общекомандный зачет  

   

Наименование ВУЗа Очки Место 

ФГАОУ ВО "Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации" 

128 1 

ФГАОУ "Сибирский федеральный университет" 89 2 

ФГАОУ ВО Уральский Федеральный университет им. первого Президента 

России Б.Н.Ельцина 
57 3 

Дальневосточный федеральный университет 56 4 

ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет" 54 5 

"Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф. Решетнева" ФГБОУ ВО "СибГАУ" 
50 6 

ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 49 7 

ГБОУ ВПО "Красноярский государственный медицинский университет им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого" 
45 8 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма" 
17 9 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://golf.ru/news/v_rossii/chempionat_rossii_po_golfu_sredi_studentov_itogi/ 

07.07.2016 
Yodda.ru 

В Елабужском институте КФУ состоялось закрытие смены лагеря 

«ИнтеЛЛето» 

На площади перед институтом ребята устроили целое представление, зрителями которого стали их 

вожатые, преподаватели, руководство вуза и, конечно же, родители. 

Каждый отряд тщательно подготовился к церемонии закрытия смены и представил свои творческие 

номера. На сцене были и песни, и танцы, и театральные постановки, и даже акробатические номера — 

ребята продемонстрировали все свои таланты. 

Настоящим подарком для детей и их родителей стало выступление цирковых артистов. Иллюзионист 

удивлял малышей фокусами с кольцами, трюками с веревкой, а под конец выступления укротил 

разведенный огонь, превратив его в букет цветов и достал из пустого ящика живого пушистого кролика. 

Ушастый питомец тут же получил массу внимания. Очаровательная спутница фокусника познакомила детей 

с питоном и игуаной. 

В течение 20 дней в стенах Елабужского института КФУ и на территории вуза не смолкали детские 

голоса: юные почемучки сами создавали историю в лагере «ИнтеЛЛето» и каждый смог оставить здесь свой 

яркий след. И дети, и их родители остались довольны отдыхом в этом лагере. 

По признанию директора лагеря Раили Равильевны Шапировой, смена для самых интеллектуальных и 

одаренных прошла успешно: 

«В этом году в нашем лагере отдохнуло более 100 детей, дети были талантливые и интересные, набор 

вожатых тоже был особый. Эта смена была посвящена Году кинематографа в России, и тема всех 

развлекательных и образовательных  занятий прошла в едином стиле. Помимо воспитательной работы мы 

провели широкий блок образовательных дисциплин. Все они проводились вне рамок школьной программы 

и обязательно с учетом возрастных особенностей». 

Напомним, что для всех участников лагеря была разработана насыщенная образовательная программа. 

Познавательные занятия по информатике, робототехнике, занимательной математике, русскому языку, 

физике, краеведению в первой половине дня в занимательной форме проводили опытные преподаватели 

нашего вуза. Во второй половине дня детей ждали творческие мастерские, игры, конкурсы, соревнования. 

11-летнему Александру Мартыненко больше всего запомнились уроки по физике и математике: 

http://golf.ru/news/v_rossii/chempionat_rossii_po_golfu_sredi_studentov_itogi/
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«Мы очень много нового узнали на этих занятиях. Например, нам рассказали о том, почему железный топор 

тонет, а железный корабль держится на плаву. Мы делали кристаллы из соли и медного купороса, решали 

японские кроссворды». 

Софья Морозова, которая в этом году переходит в 5 класс, призналась, что хочет отдохнуть в ИнтеЛЛето и 

в следующем году: 

«В лагере я нашла друзей и познакомилась с очень интересными вожатыми. На спортчасах меня научили 

играть в бадминтон. Мне также очень понравились уроки по праву. Права человека должны знать все люди, 

эти знания пригодятся нам в будущем». 

Мама Алины Якуповой Гульнара поделилась впечатлениями о лагере: 

«Мы стали замечать, что словарный запас дочери стал пополнятся новыми словами. Она очень много 

рассказывала об уроках истории и английского языка. На следующий год обязательно хотим прийти в этот 

лагерь снова». 

Уже с первого сентября двери Елабужского института КФУ будут снова открыты для юных почемучек и их 

родителей. Организаторы проекта «Детский университет» подготовили для них не менее занимательную и 

интересную программу. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://elabuga.yodda.ru/news/v_elabuzhskom_institute_kfu_sostoyalos_zakritie_sm/1156042/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

В Елабужском институте КФУ состоялось закрытие смены лагеря «ИнтеЛЛето» 

Ссылка на оригинал статьи  

07.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Фото: в Казани упал стотонный кран 

Инцидент с автокраном японского производства произошел в самом центре Казани - на стройплощадке 

около здания физфака КФУ. 

По свидетельству очевидцев, водитель-крановщик чудом успел выпрыгнуть из кабины и потому остался 

жив и невредим. 

http://elabuga.yodda.ru/news/v_elabuzhskom_institute_kfu_sostoyalos_zakritie_sm/1156042/
http://elabuga.riasv.ru/news/v_elabuzhskom_institute_kfu_sostoyalos_zakritie_sm/1159942/
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Причины происшествия выясняются. По одной из версий при установке автокрана не была должным 

образом выполнена фиксация строительной техники, что и послужило причиной происшествия. 

Читайте также: В гибели ребенка на водоеме в Татарстане подозревают зампредседателя садового 

общества 

назад: тем.карта, дайджест 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/proisshestviya/43769-foto-v-kazani-upal-stotonnyj-kran 

07.07.2016 
Runews24.ru 

В КФУ открыли Центр тестирования для мигрантов 

В КФУ начал работу собственный Центр тестирования для мигрантов. Принимать экзамены по русскому 

языку, истории и законодательству России у иностранцев, которым необходимы разрешения на работу, 

будут опытные специалисты вуза. 

Казанский федеральный университет вошел в перечень восьми вузов РФ, у которых есть право 

самостоятельно проводить экзамены по основам законодательства РФ, истории России и русскому языку 

для мигрантов. 

Для внедрения новой системы на базе КФУ создается Центр тестирования и экспертиз, который будет 

заниматься приемом документов у иностранцев, организацией проведения комплексного экзамена и 

выдачей соответствующих сертификатов. 

Документ о сдаче экзаменов требуется иностранным гражданам для получения разрешения на 

работу/патента, вида на жительство или временное проживание. Для получения сертификата вуза 

мигранты должны знать около 1000 слов на русском языке. 

По словам Радифа Замалетдинова, директора Института филологии и межкультурной коммуникации 

КФУ, тестирования будут проводиться именно на базе этого структурного подразделения вуза. 

Замалетдинов отметил, что ранее в перечне головных вузов были пять российских университетов. КФУ 

сотрудничал с Санкт-Петербургским госуниверситетом на основании договора организации проведения 

комплексного экзамена - был его локальным центром. 

«Мы проводили экзамен в Казани, отправляли материалы в Петербург. Там еще раз проверяли результаты 

и выписывали сертификаты для мигрантов. Их обратно направляли в наш вуз, и мы выдавали их 

http://sntat.ru/proisshestviya/43769-foto-v-kazani-upal-stotonnyj-kran
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мигрантам, - уточнил Радиф Замалетдинов. - Мы шли к реализации этого проекта и получению статуса 

головного вуза довольно долго. Это предоставляет возможность укоротить время на решение вопроса, 

связанного с тестированием и выдачей документа. Мы сами разрабатываем КИМы, проводим экзамен, 

выдаем сертификаты». 

Примечательно, что экзамены для мигрантов не являются бесплатными - их стоимость в КФУ составит 

4900-5300 рублей. Если в 2015 году тесты в Казани прошли более 3000 мигрантов, сейчас ожидается рост 

показателя в два-три раза. 

Возможна пересдача экзаменов. Для желающих на базе Казанского университета проводят платные 

курсы в преддверии тестирования. 

Елена Хабибуллина, доцент кафедры русского языка Института филологии и межкультурной коммуникации 

имени Льва Толстого КФУ, сообщила: «По приезду мигрант должен сперва пройти соответствующую 

регистрацию, как можно скорее озаботиться вопросом получения сертификата. После того как он пройдет 

тестирование, получит результаты, он направляется в УФМС где подтверждает подлинность полученного 

документа, и затем получает разрешение на работу». 

Тестирование должно определить владение устной речью, навыками написания простейших текстов, 

грамматикой, лексикой, умение общаться в бытовой сфере коммуникации. 

«Названия документов нужно знать строго: что такое виза, миграционная карта, - и уметь заполнять 

заявления о приеме на работу, и знать, какие документы требуются для проживания в России», - 

подчеркнула Хабибуллина. 

Для жителей республик ДНР и ЛНР предусмотрены квоты: патент со скидкой составит - 2500 рублей, 

разрешение на временное проживание 2800 рублей. 

По требованиям Министерства образования и науки России, комплексный экзамен должны проводить в 

учебных аудиториях со средствами проведения видеозаписи, что гарантирует качество экзаменов и 

объективность при оценке их результатов. 

Фото: realnoevremya 

назад: тем.карта, дайджест 

http://runews24.ru/kazan/07/07/2016/463fe7796d17b0379a4dc09697d32a3c 
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07.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

«Бич нашего общества - это химиофобия» 

Так ли опасна химия в еде и когда синтетическое лучше натурального? Спикеры второго научно-

популярного лектория КФУ ответили на самые распространенные вопросы казанцев и развеяли некоторые 

мифы. 

Первый эксперимент с выходом университетских профессоров на улицу и чтением лекций для всех 

желающих удался. Поэтому в вузе подготовили следующий интерактивный лекторий на этот раз о  тайнах 

естественных наук и IT-технологиях. 

«Ночной резонанс», как назвали эту акцию в честь открытого казанским ученым Евгением Завойским 

явления парамагнитного резонанса, прошел на площадке Института физики КФУ или «физфака». 

Посетителей вновь встретили интерактивами. Как и положено, физики что-то громко взрывали и 

показывали фокусы, химики - химичили с разноцветными пробирками над огнем и просили публику 

отступить на безопасное расстояние, математики демонстрировали чудеса вычислений, а геологи 

предлагали гостям правильно собрать рюкзак в поход. 

Интересными оказались и сами лекции. С 18:00 до 23:00 вечера преподаватели шести институтов вуза 

рассказывали об астрономических наблюдениях в КФУ и черных дырах, металлах в живых организмах и так 

ли опасна химия в еде, сознательных машинах и криптографии, метеоритах и драгоценных камнях. Ученые 

постарались ответить на самые волнующие вопросы казанцев и развеять распространенные заблуждения 

обывателей. 

- Бич нашего общества - это химиофобия. У нас говорится, что в продуктах сплошная химия, а с другой 

стороны продуктов без химии вообще нет. Даже если мы возьмем воду - это химия. Во-вторых, считается, 

что природное лучше синтетического. Но взять карбомид, который добавляют в жевательную резинку и в 

зубную пасту. Попросту его называют мочевиной, ее можно получить синтетическим путем, а можно из 

природных источников, судя по названию, понятно, из каких. Вопрос: что лучше? - спрашивает доцент 

кафедры Химического института КФУ Андрей Курамшин. 

Справедливости ради спикер замечает, что у науки нет однозначного ответа что лучше: синтетическое или 

природное. Нужно смотреть на то, какие примеси в веществе, и иногда их меньше, если источник 

природный. Это в первую очередь относится к лекарствам. 

- Однако в ряде случаев, когда вещество получается легко и оно чистое, проще брать синтетику. У нас есть 

жидкий дым для копчения. Некоторые предпочитают коптить на костре. На самом деле жидкий дым менее 

опасен. Почему? Потому что, когда мы сами коптим на костре, на продукте оседают сажа, бензапирен и 

прочие продукты неполного сгорания, которые являются канцерогенами. Жидкий дым может быть менее 
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вкусным, но если он сделан по технологии, то, по крайней мере, веществ класса «А» опасности по 

канцерогенности в нем нет. В этом отношении синтетика опять выигрывает у природных материалов, - 

поясняет химик. 

Тоже самое касается различных вкусовых добавок. Порой синтетическая эссенция яблок может быть менее 

вредной, чем природная, которая вызывает аллергию. Страх людей перед глутаматом натрия также не 

всегда обоснован. 

- В зрелых помидорах глутамата натрия намного больше, чем в чипсах. При этом никто не будет спорить, 

что помидоры более приятный и полезный продукт, - добавляет ученый. 

И таких примеров еще масса. В соседних аудиториях лекторы также беседовали со слушателями на 

научно-популярные темы.  Зрителям предлагали окунуться в мир дополненной реальности, пройти 

интеллектуальные викторины и квесты, отправиться на кинопоказ или экскурсию по лабораториям, где все 

желающие могли самостоятельно поставить некоторые опыты. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

‹› View the embedded image gallery online at: 

http://sntat.ru/nauka/43739-bich-nashego-obshchestva-eto-khimiofobiya#sigProId066c5c0d0a 

Напомним, цикл образовательных интенсивов «PRO Наука в КФУ» стартовал еще 28 июня гуманитарным 

вечером «Наука в летнюю ночь». Следующий научно-популярный лекторий посвящен медицине, дата и 

время будут объявлены позднее. 
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Читайте также: Ильдар Гильмутдинов: Депутаты Госдумы от Татарстана - помощники президента 

республики 

Авторы: Василя Ширшова, Рамиль Гильванов 

назад: тем.карта, дайджест 

Василя Ширшова, Рамиль Гильванов 

http://sntat.ru/nauka/43739-bich-nashego-obshchestva-eto-khimiofobiya 

07.07.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Кран грузоподъемностью 100 тонн опрокинулся перед зданием 

физфака КФУ 

На площадке перед физическим корпусом Казанского федерального университета (КФУ) в центре 

Казани опрокинулся строительный автокран грузоподъемностью 100 тонн. Инцидент произошел во второй 

половине дня в четверг, 7 июля, на перекрестке Астрономической и Кремлевской улиц, сообщили очевидцы 

случившегося в социальных сетях. 

Как сообщают местные СМИ, ЧП произошло во время разбора строительных конструкций перед физфаком. 

В какой-то момент зацепленный предмет стал перевешивать кран и тот начал крениться, а после встал на 

дыбы. Сидевший в кабине водитель вовремя успел выпрыгнуть. 

Никто из находившихся рядом людей по счастливой случайности не пострадал. Вероятнее всего, инцидент 

произошло из-за того, что технику неправильно зафиксировали. 

Фото: evening-kazan.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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07.07.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В КФУ будут принимать экзамены у иностранцев и выдавать 

сертификаты 

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript 

Казанский федеральный университет получил новый статус и новые возможности. Теперь вуз сможет 

принимать у иностранцев экзамены и выдавать сертификаты. Центр откроется на базе международного 

лингвистического центра института филологии и межкультурной коммуникации. 

Напомним, что мигрантам для получения разрешения на проживание, вида на жительство и разрешения на 

работу необходимо сдать экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства 

государства. 

Если раньше приезжим нужно было отправлять тесты в вузы Москвы и Санкт-Петербурга и получать 

сертификаты оттуда, то теперь долгий путь сокращен. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.efir24.tv/all-
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07.07.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

«Ночной резонанс» развернулся на площадке КФУ 

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript 

Будущим студентам главного вуза республики поведали о тайнах естественных наук и IT-технологий. 

Окунуться в мир колбочек и пробирок можно было на «Большой химической вечеринке». Увидеть 

эксперименты от профессоров университета удалось на специальных лекциях, а на геологической 

площадке была возможность собраться в поход. 

Сделать науку доступной для каждого - задача, которую поставили организаторы. Но главное - с помощью 

доступных лекций и ярких экспериментов помочь абитуриентам определиться с будущей специализацией. 

Подробности - в сюжете. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://www.efir24.tv/all-news/society/215119_night_resonance_was_developed_at_the_site_of_kfu/ 

07.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В КФУ началась сдача обязательного экзамена для мигрантов 

Испытания состоят из двух частей, первая - это русский язык, вторая - история и основа законодательства 

РФ. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет получил право самостоятельно проводить экзамен 

по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для прибывших 

иностранных граждан желающих получить временное разрешение на жительство, а так же работу. Платный 

экзамен будет определять дальнейшую судьбу мигранта. 

Включение КФУ в перечень головных ВУЗов дает право университету самостоятельно, без привлечения 

сторонних организаций проводить комплексный экзамен, разрабатывать контрольные измерительные 

материалы, а так же выдавать сертификаты (приказ Минобрнауки России от 21.04.2016 г. №46). Для 

внедрения новой системы на базе университета создается Центр тестирования и экспертиз. Он будет 

заниматься приемом документов у иностранных граждан, организации проведения комплексного экзамена и 

выдачи сертификатов 

- По приезду мигрант должен сперва пройти соответствующую регистрацию, как можно скорее озаботиться 

вопросом получения сертификата. После того как он пройдет тестирование, получит результаты, он 

направляется в УФМС где подтверждает подлинность полученного документа, и затем получает 

разрешение на работу, - объясняет процедуру доцент кафедры русского языка Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ Елена Хабибуллина. 

Экзамен состоит из двух частей, первая - это русский язык, вторая - история и основа законодательства РФ. 

Тестирование должно определить владение перечня модулей: устная речь, аудирование, навыки 

написания простейших текстов (экзамен письменности), лексика, грамматика, языковые конструкции, 

определение умения общаться в бытовой сфере коммуникации. 

- Экзамен платный, патент в сумме составляет 4900 рублей, а для разрешения на проживание - 5300 

рублей. Существуют квоты для жителей республик ДНР и ЛМР, со скидкой патент составит - 2500 рублей, 

разрешение на временное проживание 2800 рублей, - рассказала заместитель заведующего Казанским 

международным лингвистическим центром Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва 

Толстого Анна Брызгалова. 

- Для тех иностранных граждан, кому нужна подготовка для изучения русского языка, а так же 

законодательства, на базе центра можно будет пройти специальные курсы. Они платные, прийти на них 

http://www.efir24.tv/all-news/society/215119_night_resonance_was_developed_at_the_site_of_kfu/
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может любой желающий, - отметил директор Института филологии и межкультурной коммуникации им. 

Льва Толстого Радиф Замалетдинов. 

По требования минобрнауки России, комплексный экзамен проводится в учебных аудиториях, оснащенных 

средствами осуществления видеозаписи, что дает гарантии качество проведения экзамена и объективности 

при оценке его результатов. 

Читайте также: Из Казани в Тыву откроют прямые авиарейсы 

Автор: Анна Залялетдинова 

назад: тем.карта, дайджест 
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07.07.2016 
Русский мир (russkiymir.ru) 

Казанский федеральный университет проводит для горожан открытые 

лекции 

Редакция портала «Русский мир» 

Казанский федеральный университет проводит цикл открытых лекций. Он получил название "PRO Наука 

в КФУ", сообщает РИА "Новости". 

Накануне были проведены четыре лекции, посвящённые точным наукам: физике, математике и химии, а 

также геологии. Все они собрали полные залы, каждый из которых был рассчитан на двести пятьдесят 

людей. 

По словам организаторов, больше всего людей привлекли эксперименты по химии. Для их демонстрации 

была выделена отдельная площадка на открытом воздухе. Также бурная дискуссия возникла и в зале, где 

собрались любители математики и IT. Темой дебатов стал искусственный интеллект. Организаторы 

признались, что не ожидали такого ажиотажа. 

Ректор вуза Ильшат Гафуров отметил, что открытые лекции и общение с аспирантами и преподавателями 

позволят жителям города лучше узнать о жизни университета, а также о тех изменениях, которые в нём 

происходят. 

назад: тем.карта, дайджест 
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07.07.2016 
Press-Release.Ru 

В КФУ создают антибиотики нового поколения 

Ученые Казанского федерального университета создают механизмы влияния на один из самых опасных 

для человека патогенов - бактерию стафилококка. 

Основная цель исследователей – «выключить» систему выработки белка в стафилококковой клетке и 

привести ее к гибели. 

По словам ученых, значение научной работы переоценить сложно – в настоящее время существует 

множество стафилококковых вариаций (штаммов), для борьбы с которыми лекарственных препаратов не 

существует, а бактерии, живущие в нашем организме, уничтожаются исключительно антибиотиками, 

которые не всегда достигают цели и положительно влияют на наш организм. Более того, воспаление легких 

у человека, даже при должном лечении, в ряде случае оканчивается летальным исходом, а избежать этого 

можно только в случае, если подавляющие человеческую жизнь бактерии будут исследованы. 

В работе по изучению молекулярной структуры клетки междисциплинарная научная группа Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ и Института физики использует ряд физических методов – 

ядерно-магнитный резонанс, рентгеноструктурный анализ и криоэлектронную микроскопию. 

У казанцев, к слову, есть уникальная возможность увидеть, как проводится это исследование и 

познакомиться с одним из ученых лично - сегодня, 6 июля, возле Института физики КФУ в рамках цикла 

научно-популярных мероприятий «PRO Наука в КФУ» перед горожанами выступит доцент кафедры 

медицинской физики Института физики, старший научный сотрудник лаборатории Структурная биология 

ИФМиБ КФУ Константин Усачев. 

Важно отметить, что задачи, которые решаются в лаборатории КФУ, не ограничиваются борьбой с 

патогенами, в перспективе планируется перенести исследования на клетки человека, а это уже – 

разработка инновационных методов лечения онкологических и наследственных, генетически 

обусловленных заболеваний. 

Подробнее об исследовании - в интервью с руководителем НИЛ Структурная биология Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ, профессором Страсбургского университета Маратом 

Юсуповым - http://kpfu.ru/science/novosti-nauki-kfu/uchenye-kfu-sozdajut-mehanizmy-vliyaniya-na-

odnu.html 

назад: тем.карта, дайджест 
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Наталья Дорошкевич 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/92a3d7791d027/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

07.07.2016.   PublisherNews.ru 

В КФУ создают антибиотики нового поколения 
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В КФУ создают антибиотики нового поколения 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016 
ТАСС - Российские новости 

Больше 500 человек стали слушателями научно-популярных лекции в 

Казани 

КАЗАНЬ, 6 июля. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Четыре аудитории Казанского федерального 

университета (КФУ) едва смогли вместить всех слушателей научно-популярных лекций проекта "PRO 

Наука". Сегодня для всех желающих доценты различных институтов вуза рассказали о природе "черных 

дыр", раскрывали секреты создания антибиотиков и объясняли, какую опасность может представлять 

обычный бисер. 

"Четыре лектория полностью на данный момент заполнены, в них около 500 человек, там стоять даже 

негде. Преимущественно слушатели - это наша молодежь - студенты, абитуриенты, много людей с детьми, 

так как программа у нас веселая получилась. Здесь уникальные лекции, наши лекторы не всегда 

рассказывают о некоторых вещах в рамках учебных программ", - рассказала куратор проекта "PRO Наука" 

Дарья Долгова. 

Слушатели лекций 

Перед аудиторией, где с минуты на минуту начнется лекция по физике, толпятся студенты и школьники. 

Гостья проекта Татьяна Шайхутдинова пришла на мероприятие вместе с дочерью - восьмиклассницей 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/92a3d7791d027/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608450
http://pr.adcontext.net/16/07/07/230779
http://www.prtime.ru/2016/07/07/v-kfu-sozdayut-antibiotiki.html
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Лией. "Дочь интересуется всеми науками, сейчас увлеклась физикой. Поэтому мы здесь. Еще она с собой 

привела подругу - ей тоже интересно", - говорит Татьяна. 

Свою лекцию о природе "черных дыр" доцент института физики КФУ Алексей Заяц обычно читает не одну 

пару, сегодня ему предстоит объяснить сложное физическое явление всего за 15 минут. "Я собираюсь 

рассказать о "черных дырах" без сложных формул. Мои слушатели сегодня - это и школьники, и студенты, и 

профессора, которые пришли послушать чужую версию изложения. Поэтому я буду ориентироваться на 

среднего слушателя", - сказал Заяц. 

Тем временем в вестибюле института физики КФУ собираются две группы, которым представится 

уникальная возможность побывать в лабораториях физики и химии. "Обычно вход сюда недоступен даже 

студентам непрофильных факультетов", - рассказывает экскурсовод. 

Евгений Дулов, представляющий кафедру физики твердого тела, объясняет гостям, чем опасен обычный 

бисер. "Удивляются все бисеру из чешского уранового стекла, который можно купить через интернет. Он 

достаточно хорошее дает излучение. Он может представлять некую опасность, но если его не есть и не 

обкладываться им, - все будет хорошо", - шутит Дулов. 

Проект "PRO Наука" 

"PRO Наука" - серия бесплатных образовательных лекций, в которых участвуют лучшие ученые КФУ. 

Казанский университет, основанный в 1804 году, является одним из десяти российских федеральных 

университетов. Занимается исследованиями и обучением студентов в области точных и гуманитарных наук. 

В вузе работают около 4 тыс. преподавателей, обучение проходят почти 50 тыс. студентов. ** 

(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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06.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

День воинской славы России - в честь победы русского флота в 

Чесменском сражении 1770 года 

1763 — вышел сенатский указ, разрешающий всем казанским слободским служилым татарам вести торг в 

городах страны. При переписи 1785 года их включили в Гильдейское купечество. 

1770 — победа русского флота над турецким в Чесменском сражении во время русско-турецкой войны 

1768-1774 годов. 

1807 — заключен Тильзитский мир между Россией и наполеоновской Францией. 

1835 — в России резко ограничена автономия университетов, все руководство - в руках попечителей. 

1881 — в Риме в «Газeте для детей» впервые напечатана сказка Карло Коллоди «Пиноккио», в 

последующем пересказе Алексея Толстого - «Золотой ключик, или Приключения Буратино». 

1891 — компания «Американ экспресс» запатентовала дорожные чеки, послужившие прообразом 

современных кредитных карт. 

1923 — образована Нагорно-Карабахская автономная область. 

1924 — образована Северо-Осетинская автономная область. 

1938 — Ленинградским опытным телецентром показан в эфире двухчасовой концерт - первая в СССР 

телепередача. 

1946 — в Ленинграде в честь Победы в Великой Отечественной войне открыт Московский парк Победы. 

1947 — учреждено всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний, затем - 

образовательно-просветительское общество «Знание». Первым председателем общества был президент 

АН СССР Сергей Вавилов. 

1949 — ленинградский суд приговорил трех публицистов журналов «Звезда» и «Ленинград» к десяти годам 

тюрьмы каждого за «антисоветские статьи». 

1957 — в Канаде открылась первая Пагуошская конференция ученых, которая стала началом 

международной кампании за ядерное разоружение. 
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1974 — в Мюнхене в финале чемпионата мира по футболу сборная ФРГ выиграла у голландцев со счетом 

2:1. У немцев была великолепная команда во главе с Беккенбауэром и Мюллером, но проигравших было до 

слез жалко, ибо показанный ими футбол стал подлинным откровением. 

1977 — США произвели первое испытание «гуманного» оружия - нейтронной бомбы. 

1983 — приезд в Советский Союз американской школьницы Саманты Смит. Стала всемирно известной 

благодаря письму, которое она написала только что ставшему председателем Президиума Верховного 

Совета СССР и генсеком ЦК КПСС Юрию Андропову в самый разгар холодной войны. 

1989 — на совещании в Бухаресте Михаил Горбачев заявил о праве социалистических стран на 

собственный путь развития. 

1990 — в Риме впервые выступили вместе три выдающихся тенора - Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и 

Хосе Каррерас. Концерт был благотворительной акцией, а запись выступления певцов разошлась 

рекордным тиражом в истории классической музыки. 

1993 — по указанию Центрального банка России началось изъятие из денежного обращения казначейских 

билетов СССР и билетов Госбанка СССР образца 1961-1991 годов. 

РОДИЛИСЬ: 

Энвер Закирович Бакиров (1920-2001), композитор, народный артист Татарстана. 

Наталья Петровна Бехтерева (1924-2008), нейрофизиолог, академик. Внучка великого ученого-академика, 

уроженца Елабуги Владимира Бехтерева. 

Альфред Фирдаусович Закиров (1981), постоянный представитель Татарстана в Азербайджане. 

Юнона Ильинична Карева (1933-2013), актриса, заслуженная артистка и заслуженный деятель искусств 

Татарстана. Первая жена кинорежиссера Станислава Говорухина, мать писателя и режиссера Сергея 

Говорухина. 

Янка Купала (Иван Доминикович Луцевич, 1882-1942), белорусский народный поэт, публицист, лауреат 

Сталинской премии. В годы Великой Отечественной войны эвакуирован в Татарию. Поселился в 

верхнеуслонском селе Печищи, где ныне открыт музей Янки Купалы. Здесь он писал публицистику и стихи 

(«Партизан - партизанам», «Послание Гитлеру»), которые ныне включены в школьную программу в 

Белоруссии. 

Вера Николаевна Фигнер (1852-1942), революционерка-народница, писательница. Родилась в Тетюшском 

уезде, обучалась в казанском Родионовском институте благородных девиц и Императорском Казанском 

университете. 
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УМЕРЛИ: 

Михаил Захарович Друян (1911-2000), кинооператор-мультипликатор. Среди его работ - «Аленький 

цветочек», «Золотая антилопа», «Необыкновенный матч», «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух и день забот», 

«Остров», «Жил-был пес». 

Артур Конан Дойль (1859-1930), английский писатель, создатель образа Шерлока Холмса. 

Рашид Шакирович Нигматуллин (1923-1991), председатель Верховного Совета Татарской АССР в 1971-

1979 годах. Ректор КАИ, участник Великой Отечественной войны. 

Вероника Михайловна Тушнова (1911-1965), поэтесса, писавшая в жанре любовной лирики. Автор текстов 

песен «Не отрекаются любя», «А знаешь, все еще будет!», «Сто часов счастья» и других. Родилась в 

Казани. 

Алексей Петрович (1690-1718), царевич, наследник престола, старший сын царя Петра I. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://rt-online.ru/7-iyulya/ 

06.07.2016 
BezFormata.Ru 

«Ночь в науке»: популярно о физике расскажут всем желающим 

В Казанском университете продолжается цикл образовательных интенсивов «PRO Наука в КФУ». На этот 

раз площадкой мероприятия, которое состоится сегодня, 6 июля, станет Институт физики КФУ по адресу 

ул.Кремлевская, д. 16а. 

С 18 до 23 часов гости научно-популярного форума смогут посетить четыре лектория, сообщает пресс-

служба КФУ. 

Вот некоторые из тем, о которых расскажут лекторы: 

Физика: «Световой меч: реальность или вымысел?». Химия: «Так ли опасна химия в еде, или когда 

синтетическое лучше натурального». 

В интерактивной зоне гостей познакомят с мини-роботом, работой 3D-принтера и основами 3D-

моделирования, расскажут о принципах работы всем знакомых, но по-прежнему удивительных механизмов, 

устроят «Большую химическую вечеринку». Зрителей пригласят на интеллектуальные викторины и квесты, 

http://rt-online.ru/7-iyulya/
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кинопоказ и на интерактивную экскурсию по лабораториям, где желающие получат возможность 

самостоятельно провести некоторые опыты. 

Вход на все площадки бесплатный по предварительной регистрации на сайте night.kpfu.ru . 

Цикл образовательных интенсивов «PRO Наука в КФУ» планируется продолжить научно-популярным 

лекторием по медицине. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauke-populyarno-o-fizike-rasskazhut/48391874/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

06.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

«Ночь в науке»: популярно о физике расскажут всем желающим 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Медсестра университетской клиники «Казань» стала крестной матерью 

фрегата «Адмирал Эссен» 

Свое имя корабль получил в честь выдающегося российского адмирала Николая Оттовича фон Эссена – 

прадеда этой женщины. 

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Старшая медицинская сестра отделения гемодиализа университетской 

клиники «Казань» (МСЧ КФУ) Майя Эссен стала крестной матерью фрегата «Адмирал Эссен», сообщили 

ИА «Татар-информ» в пресс-службе клиники. 

В Калининграде состоялась торжественная церемония поднятия флага ВМФ на сторожевом корабле 

«Адмирал Эссен», построенном на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», а также передача 

фрегата Министерству обороны РФ. 

Свое имя корабль получил в честь выдающегося российского адмирала Николая Оттовича фон Эссена, под 

командованием которого флот в полной боевой готовности встретил начало Первой мировой войны. Эссен 

был командиром броненосца «Севастополь» при обороне Порт-Артура и командующим Балтийским 

флотом в 1909 – 1915 годах. Майя фон Эссен приходится правнучкой Николаю Оттовичу. 

Идею построить корабль и дать ему имя прадедушки долгое время вынашивал брат Майи – Николай Эссен. 

В 2005 году он написал об этом главнокомандующему ВМФ РФ. В результате в июле 2011 года «Адмирал 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauke-populyarno-o-fizike-rasskazhut/48391874/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26245242/
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Эссен» был заложен, а уже в ноябре 2014 года спущен на воду. Испытания корабля прошли в Балтийском и 

Баренцевом морях. 

«Адмирал Эссен» – второй из шести фрегатов проекта 11356 так называемой «адмиральской серии». 

Головной корабль серии «Адмирал Григорович» был принят в боевой состав Черноморского флота 11 

марта 2016 года. Сторожевые корабли проекта 11356 предназначены для боевых действий против 

надводных кораблей и подводных лодок, отражения атак средств воздушного нападения как 

самостоятельно, так и в составе соединений. 

***Ст 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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06.07.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

КФУ вошел в число вузов России, имеющих право тестировать 

мигрантов на знание русского 

Казанский федеральный университет (КФУ) включен в перечень восьми вузов страны, имеющих право 

самостоятельно проводить экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для 

мигрантов. Об этом заявил директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф 

Замалетдинов, сообщает «Татар-информ». 

После прохождения экзаменов иностранцы смогут получить сертификат, дающий возможность добиться 

разрешения на работу, временное проживание или вида на жительство. 

Замалетдинов, рассказал, что до вхождения в перечень КФУ сотрудничал с Санкт-Петербургским 

госуниверситетом. 

«Мы проводили экзамен в Казани, отправляли материалы в Петербург. Там еще раз проверяли результаты 

и выписывали сертификаты для мигрантов. Их обратно направляли в наш вуз, и мы выдавали их 

мигрантам», – пояснил он. Экзамены для мигрантов не бесплатные – их стоимость в КФУ варьируется от 

4900 до 5300 рублей. В 2015 году тесты в Казани прошли более 3000 иностранцев, с получением нового 

статуса в КФУ ожидают рост этого показателя в два-три раза. 

Фото: prokazan.ru 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/06/511242/
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06.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Около 1000 слов на русском языке должны знать мигранты для 

получения сертификата КФУ 

В основном проверяется умение общаться в бытовой сфере коммуникаций и в профессиональной сфере на 

доступном уровне. 

(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Кристина Иванова). Около 1000 слов на русском языке должны знать 

трудовые мигранты для прохождения обязательного тестирования при получении разрешения на работу на 

территории РФ. Это соответствует неполному базовому уровню. Об этом заявила сегодня на пресс-

конференции в ИА «Татар-информ» доцент кафедры русского языка как иностранного Высшей школы 

русского языка и межкультурной коммуникации Института филологии и межкультурной коммуникации имени 

Льва Толстого КФУ Елена Хабибуллина. 

Напомним, Казанский федеральный университет включен в перечень 8 головных вузов России, 

имеющих право самостоятельно проводить экзамен по русскому языку как иностранному, истории 

России и основам законодательства РФ для мигрантов. Сертификат о сдаче экзаменов необходим 

иностранным гражданам для получения разрешения на работу/патент, временное проживание или 

вида на жительство. 

По словам Хабибуллиной, в экзамен включены такие модули, как «Русский язык» с пятью субтестами: 

«Лексика-грамматика», «Чтение», «Аудирование», «Письмо» и «Говорение», а также «История России» и 

«Основы законодательства РФ». 

Как подчеркнула спикер, только после прохождения экзаменов по этим направлениям, получения 

соответствующего сертификата, подлинность которого в дальнейшем проверят в УФМС, мигрант может 

получить разрешение на работу на территории России. По ее данным, для трудовых мигрантов необходимо 

продемонстрировать знание русского языка на неполном базовом уровне – это порядка 1000 слов. Если 

иностранный гражданин хочет получить вид на жительство – он должен владеть русским языком на 

базовом уровне, что подразумевает уже наличие 1200 слов в словарном запасе. «В основном проверяется 

умение общаться в бытовой сфере коммуникаций и в профессиональной сфере на доступном уровне», – 

отметила она. 

Во время экзамена по истории проверяются базовые знания, связанные с возникновением российского 

государства, основными вехами существования и крупными государственными деятелями. Во время сдачи 

экзамена по основам законодательства предлагается ответить на 5 вопросов в свободной форме. «Обычно 
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именно этот экзамен вызывает основные сложности, поскольку законодательная лексика упрощению не 

подлежит, – подчеркнула она. – Такие понятие, как виза, миграционная карта, сроки их получения, 

иностранные граждане должны хорошо себе представлять». 

По словам Хабибуллиной, старшее поколение, заставшее советское образование, лучше владеет русским 

языком. «Современная молодежь приезжает с минимальными познаниями и нуждается в прохождении 

специальных курсов», – считает он. 

Как сообщила заместитель заведующего Казанским международным лингвистическим центром 

Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ Анна Брызгалова, в 2015 

году более 3 тысяч мигрантов прошли тестирование на базе КФУ, который тогда еще проводил экзамены 

совместно с вузом из Санкт-Петербурга. Не все справились с испытаниями, и в итоге сертификаты 

получили около 3 тысяч человек. Наибольшее число сдававших экзамены приехали из Узбекистана, 

Украины, Таджикистана и Армении. Были и мигранты из Мексики, Йемена, Палестины, Нигерии и Ирана. 

Фотогалерея 
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06.07.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ пройдет лекторий "Ночной резонанс" 

Вечером 6 июля Казанский федеральный университет проведет второе мероприятие цикла "PRO Наука 

в КФУ" - "Ночной резонанс". Программа вечера объединит четыре научно-популярных лектория – "Физика", 

"Математика и IT", "Химия", "Геология" - и интерактивную образовательную и развлекательную зоны, 

сообщает пресс-служба КФУ. 

Одним из пунктов вечера станет лекция ассистента кафедры оптики и нанофотоники Марата Хамадеева 

"Световой меч: реальность или вымысел?". 

В интерактивной зоне каждый сможет узнать, что именно находится в его бутылке с напитком: для этого 

достаточно подойти в зоне интерактива к точке "Полевая гидрохимическая лаборатория". 

Вход на все площадки бесплатный по предварительной регистрации. Мероприятие начнется в 18 часов на 

площадке Института физики КФУ. С полной программой лекториев, а также интерактивов и развлечений 

вечера можно ознакомиться на сайте проекта. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/06/511224/
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06.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

В КФУ открылся собственный Центр тестирования для мигрантов 

Специалисты вуза буду принимать у иностранцев экзамены по русскому языку, истории и законодательству 

РФ, необходимые для разрешения на работу. 

(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Кристина Иванова). Казанский федеральный университет включен в 

перечень 8 головных вузов России, имеющих право самостоятельно проводить экзамен по русскому языку 

как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для мигрантов. Сертификат о сдаче 

экзаменов необходим иностранным гражданам для получения разрешения на работу/патент, временное 

проживание или вида на жительство. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-

информ» директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов. 

Именно на базе этого структурного подразделения вуза будут проводиться тестирования. 

По словам спикера, на основании конкурсного отбора, проведенного Минобрнауки России, КФУ вошел в 

перечень 8 головных вузов страны, имеющих право самостоятельно проводить экзамен по русскому языку 

как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, а также разрабатывать контрольные 

измерительные материалы для такого экзамена и выдавать сертификаты мигрантам. 

В связи с новым статусом КФУ в системе тестирования иностранных граждан на базе Казанского 

международного лингвистического центра Института филологии и межкультурной коммуникации имени 

Льва Толстого создается Центр тестирования и экспертиз. На Центр возложены полномочия по приему 

документов у иностранных граждан, организации проведения комплексного экзамена и выдаче 

сертификатов при успешном прохождении экзамена. По требованиям, предъявляемым Минобрнауки 

России, комплексный экзамен проводится в учебных аудиториях, оснащенных средствами осуществления 

видеозаписи. 

Как отметил Замалетдинов, ранее в перечень головных вузов входили 5 российских университетов. 

Поэтому КФУ сотрудничал с Санкт-Петербургским государственным университетом на основании договора 

организации проведения комплексного экзамена, то есть был его локальным центром. «Мы проводили 

экзамен в Казани, отправляли материалы в Петербург. Там еще раз проверяли результаты и выписывали 

сертификаты для мигрантов. Их обратно направляли в наш вуз, и мы выдавали их мигрантам», – рассказал 

о предыдущей схеме глава института. «Мы шли к реализации этого проекта и получению статуса головного 

вуза довольно долго, – подчеркнул он. – Это предоставляет возможность укоротить время на решение 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-projdet-lektorij-nochnoj/48389165/
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вопроса, связанного с тестированием и выдачей документа. Мы сами разрабатываем КИМы, проводим 

экзамен, выдаем сертификаты». 

Как пояснил спикер, иностранные граждане, въезжающие на территорию РФ для дальнейшего 

трудоустройства, в обязательном порядке должны сдать комплексный экзамен на знание русского языка, 

истории и основ законодательства. Правда, экзамены для мигрантов не бесплатные – их стоимость в КФУ 

колеблется от 4900 до 5300 рублей. Если в прошлом году тесты в Казани прошли более 3 тысяч мигрантов, 

то с получением нового статуса КФУ ожидается рост этого показателя в 2-3 раза. 

В случае если мигрант не сдаст экзамен с первого раза, он может пересдать его. Как правило, делается это 

спустя 2 недели. Однако официально эти сроки не регламентированы. Кроме того, желающим предлагается 

пройти платные курсы в преддверии экзамена также на базе Казанского университета. 
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Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru) 

«Ночной резонанс»: световой меч джедаев - реальность или вымысел? 

Вход на «PRO Наука в КФУ» бесплатный, но по предварительной регистрации 

Вечером 6 июля КФУ вновь распахнет свои двери для любителей науки. Начнется второе мероприятие 

цикла «PRO Наука в КФУ», получившее название «Ночной резонанс». В этот раз широкой общественности 

будут представлены наиболее злободневные направления и самые интересные аспекты естественных наук 

и IT-технологий. 

Одним из наиболее неординарных событий вечера станет лекция ассистента кафедры оптики и 

нанофотоники Марата Хамадеева «Световой меч: реальность или вымысел?». Не так давно в Казанском 

университете задумались о возможности создания меча джедаев. 

Поводом к таким изысканиям, разумеется, стала всем известная франшиза «Звездные войны», в 

нынешнем году открывшая новую трилогию о противостоянии джедаев и ситхов. 

Хочется добавить, что всех пришедших ждет феерия, включающая в себя выступление музыкальных 

коллективов, большую химическую вечеринку, а также демонстрацию многочисленных физических иллюзий 

и опытов. Начало в 18:00 на площадке Института физики КФУ. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/06/511217/
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06.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«В том, что мы им деньги бешеные даем, виноваты мы, больше никто. 

Переучивать бесполезно!» 

Что думают Евгений Богачев, Леонид Штейнберг и другие эксперты «БИЗНЕС Online» о гулянке Кокорина и 

Мамаева в Монте-Карло на 250 тыс. евро 

Самой обсуждаемой темой сегодня стала история с футболистами российской сборной Александром 

Кокориным и Павлом Мамаевым, которые вместо того, чтобы горевать по поводу неудач на Евро, попали на 

видео вечеринки в Монте-Карло, где под звуки гимна рекой льется шампанское по 500 евро бутылка. Герои 

отрицают, что банкет оплачивали они, но уже получили санкции от своих клубов. О «тщеславном 

безобразии», как заявил Дмитрий Песков, уже стало известно Владимиру Путину. 

Игроки сборной России по футболу (слева направо) Артем Дзюба, Александр Кокорин и Павел Мамаев на 

тренировке в швейцарском Бад-Рагац Фото: ©Джордж Симмонз, РИА «Новости» 

РЕСТОРАН, ШАМПАНСКОЕ, ГИМН 

Выложенное в социальную сеть «Инстаграм» видео из ночного клуба Twiga в Монте-Карло обернулось 

информационной бомбой, заложенной под сборную России по футболу. Под звуки российского гимна в 

ресторанный зал, более напоминающий клуб, официанты с безвкусной помпой вносили несколько десятков 

бутылок шампанского. Все это на фоне задорных девушек модельной внешности и бенгальских огней, 

которые в сочетании со звуками российского гимна придавали происходящему ироничную атмосферу 

торжественности. В окружении этого изобилия были замечены покуривающие кальян футболисты «Зенита» 

из Санкт-Петербурга и «Краснодара», игроки сборной России по футболу Александр Кокорин и Павел 

Мамаев. 

Видеозапись, выложенная в аккаунте «Инстаграма» известной в узких кругах светской дивы, моментально 

начала собирать под собой возмущенные комментарии. Пользователей поражало, как игроки, которые в 

сумме на двоих провели на провальном для сборной России Евро-2016 (подопечные Леонида Слуцкого 

заняли последнее место в группе, проиграли словакам и валлийцам и вырвали ничью лишь в 

противостоянии с англичанами) 6 матчей и ни разу не отличились, даже не думают переживать о 

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2443385/
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неудачном результате. Видеозапись моментально разлетелась по интернету - несмотря на то, что ролик 

был вскоре удален из первоисточника, новостные агентства успели его скачать и растиражировать. 

За считанные часы тема ресторанной вечеринки Кокорина с Мамаевым оседлала федеральную повестку 

СМИ. Масла в огонь активно подливало издание Life, которое указало, что футболисты якобы заказали в 

тот вечер 500 бутылок шампанского, каждая из которых стоит не менее 500 евро. То есть игроки сборной 

России за вечер промотали не менее 250 тыс. евро, что в переводе на рубли порядка 17 миллионов. Чуть 

позже тот же источник сообщил, что перед походом в увеселительное заведение Мамаев приобрел своей 

супруге платье стоимостью около 230 тыс. рублей. Отметим, что оклад Кокорина в «Зените», по 

информации агентства «Р-Спорт», составляет 3,5 млн. евро (около 250 млн. рублей) в год чистыми, не 

считая бонусов и прочих прибавок, так что такие траты он может себе позволить. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что «об эксцессе слышали все, включая 

президента», и назвал его «тщеславным безобразием». Правда, Песков усомнился в том, был банкет 

оплачен самими футболистами или кем-то другим и посоветовал не бросать камни голословно. 

На тему возлияний игроков сборной посчитал нужным высказаться официальный представитель 

следственного комитета РФ Владимир Маркин в своем «Твиттере». «Разливать доверили другим. Эти бы 

точно в бокалы не попали » - написал Маркин. 

Известный телеведущий Андрей Малахов посмаковал подробности вычурного отдыха футболистов, 

уточнив в своем «Твиттере»: «Они так неделю бухают у бассейна в отеле Monte-Carlo Bay. Только ленивый 

мне про них не рассказал». 

Дмитрий Песков назвал историю с вечеринкой футболистов Кокорина и Мамаева «тщеславным 

безобразием» и сообщил, что Владимир Путин осведомлен о ней Фото: kremlin.ru 

Не сдержал эмоций и гендиректор издательского дома News Media Арам Габрелянов, воспользовавшись 

поводом покритиковать коллег. «Меня волнует, почему «Матч ТВ» не растерзал сборную вместе с 

Мамаевым и Кокориным, почему «Матч ТВ» не растерзал всех чиновников от футбола? Или вы работаете 

на футболистов и чиновников, а не на болельщиков и жителей своей страны? Посмотрите на английские 

СМИ, поучитесь, если сами не догоняете. И задумайтесь, почему Руни после провала английской сборной 

полетел на отдых эконом-классом. Не потому ли, что в Англии нет «Матч ТВ», которое вылижет бездарным 

футболистам все места!» - опубликовал гневный спич медиамагнат. 

«Поведение многих людей, в том числе и кандидатов или игроков бывшей сборной, будет обязательно 

учтено при подготовке сборной команды и формирования состава», - так прокомментировал инцидент 

министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко в беседе с «Матч ТВ». 

Видеозапись, выложенная в аккаунте «Инстаграма» известной в узких кругах светской дивы, моментально 

начала собирать под собой возмущенные комментарии Фото: скрин видео 
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«НА ДЕНЬГИ, О КОТОРЫХ ИДЕТ РЕЧЬ В СМИ, МОЖНО КУПИТЬ НЕ ТОЛЬКО ШАМПАНСКОЕ, НО И ВСЕ 

ЭТО ЗАВЕДЕНИЕ» 

Сами футболисты отреагировали по-разному. Мамаев, к примеру, удалил свою страницу в Instagram. Стоит 

отметить, что футболист совсем недавно побывал в героях еще одного скандала: по информации того же 

Life, полузащитник сборной был недоволен кадровыми решениями Леонида Слуцкого, высказал все это в 

нелицеприятном тоне как тренерам, так и игрокам, из-за чего даже подрался с Романом Широковым. 

Впрочем, сам футболист это отрицал. 

Александр Кокорин был в своем ответе чуть более конструктивен. «Было бы глупо отрицать, что мы 

присутствовали в данном заведении. Это происходило 4-5 дней назад. Все, кто знают это место, могут 

подтвердить, что там всегда находится много русских посетителей. Так было и в этот раз. Кто-то 

праздновал День рождения, а мы просто находились там. Естественно, все видели эти заказанные бутылки, 

слышали гимн России, но зачем приписывать организацию всего этого это нам? Мы не имеем никакого 

отношения ни к счетам за эту вечеринку, ни к ее антуражу, а на те деньги, о которых идет речь в СМИ, 

можно было бы купить не только шампанское, но и все это заведение», - приводит слова нападающего 

ТАСС. 

Такой же версии придерживается и владелец клуба, бывший генменеджер "Формулы-1" Флавио Бриаторе 

«Эти парни пришли на ужин в Twiga со своими женами. После ужина они остались в клубе покурить кальян, 

а в это время там была частная вечеринка русских. Они узнали Кокорина и Мамаева, и, будучи их 

фанатами, начали посылать им бутылки шампанского, а также попросили диджея поставить гимн России. 

Другие русские клиенты также решили выразить свое уважение и купили еще шампанского, таким образом, 

весь стол футболистов был заставлен бутылками. Самое смешное, что эти ребята вообще не пьют 

алкоголь», - написал он у себя в Instagram, спасая репутацию заведения. 

От санкций оправдания футболиста все же не спасли. Кокорин сослан в ссылку во вторую команду 

«Зенита», ему придется заплатить штраф. Его сумма пока неизвестна, но, как сообщил гендиректор клуба 

из Санкт-Петербурга, она будет значительной. «Краснодар», за который выступает Мамаев, отреагировал 

еще быстрее. Игрока перевели в молодежный состав, и также «наградили» оштрафовали. 

Даже в такой непростой ситуации у футболистов нашлись защитники. Телеведущая и супруга футболиста 

столичного «Локомотива» Дмитрия Тарастова Ольга Бузова посоветовала россиянам «не лезть в чужой 

карман». 

«Кичатся своим богатством не только футболисты. И зачастую это богатство, которым кто-то кичится, - это 

просто фото, которое не несет за собой того богатства и того смысла, который туда вкладывается. Ребята 

зарабатывают деньги трудом, потом, кровью. Всем известно, что у хороших футболистов достаточно 

приличная зарплата и, если у них есть возможность что-то приобрести, они покупают это за свои деньги », - 

заявила она в эфире радио «КП». 
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Впрочем, большинство комментариев все же были осуждающими. Звучали и конкретные предложения. 

Российские сенаторы предложили привязать зарплаты футболистов к заполняемости трибун, а экс-

президент РФС Вячеслав Колосков, заявил, что футболисты, выступающие в чемпионате России, должны 

получать минимальные зарплаты, а остальное зарабатывать бонусами за свои полезные действия в 

команде. «ИНОГДА БЫВАЕТ С НОЧНЫХ КЛУБОВ ЗВОНЯТ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ И ГОВОРЯТ: 

«ВАШИ СИДЯТ» 

Как и пользователи соцсетей, эксперты «БИЗНЕС Online» неоднозначно оценивают инцидент с 

футболистами, указывая на то, что виноваты не футболисты, а те, кто их извращает. 

Евгений Богачев, президент БК УНИКС: 

- Можно говорить, что они плохо играли, что пили на вечеринке, сколько, за чей счет - это ерунда. Конечно, 

радоваться тут нечему - всё проиграли [на чемпионате Евро]. 

Мы настолько жестких санкций в контрактах не прописываем. Даем рекомендации, во сколько надо спать 

ложиться, как соблюдать режим. За такое сразу не выгоняем, делаем не очень большие штрафы. Иногда 

бывает с ночных клубов звонят доброжелательные люди и говорят: «Ваши сидят». Но это было редко, 

очень редко. 

Не понимаю, отчего сейчас такая шумиха, пусть критикуют за то, что они ничего не забили. Конечно, лучше 

бы они выпивали шампанское после победы. Но у ребят ведь каникулы. Молодёжь же. 

Леонид Штейнберг, генеральный директор ООО «Транспортно-коммерческая фирма «Кама-Тракс», 

презиент ФК "КАМАЗ": 

- Они просто охамели от тех денег, которые на них свалились. Это элементарное неуважение к команде, 

тренерам, своей стране, наконец! Они не понимаю, что по контрактам им платят гораздо больше того, чего 

они стоят на самом деле. Считаю, что их надо, если не дисквалифицировать, то прервать контракты на год, 

сократить их суммы процентов на 30, перевести их в дубли. И ни в коем случае не перекупать другими 

командами. Чтоб они осознали всю ответственность своих поступков. Они же не только себя подвели этими 

деяниями, они же родителей своих подводят, которым должно быть стыдно за такие поступки своих детей. 

В наше время на такие «косяки» были товарищеские суды. Думаю, что необходимо возобновить эту 

практику, собрать уважаемых людей, пусть они выскажут им, как членам сборной страны, в лицо свое 

отношение, к произошедшему. Может, дойдет тогда 

Ренат Ялаков , руководитель мини-футбольной команды «Ядран»: 
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- Во всем виноваты деньги. Из-за них все гниет. Нужно жить скромнее. Даже если бы выступили удачно, все 

равно я бы отрицательно на это среагировал. Они уже с жиру бесятся. У них наверняка сидит мысль, что 

они это заработали, но это не так. Им это дали. Это очень тупое их действие. 

И "Зенит", и "Краснодар" молодцы, что отстранили их от основы. По мне так нужно вообще расставаться с 

такими игроками. Думаю, так бы и сделали, если бы за них не были уплачены такие громадные деньги. Да, 

они может и не виноваты, что им дают такие деньги, но нужно же иметь хоть какие-то принципы. Но я не 

могу сказать, что они не виноваты в том, что являются такими людьми. Скромнее нужно быть. В общем, мне 

мягко говоря, это не понравилось. Тем не менее они всего навсего части этой системы. И в этом то они 

точно не виноваты. 

Дмитрий Белозеров, судья региональной категории: 

- С одной стороны на эту ситуацию можно смотреть, как на личное дело спортсменов, имеющих 

возможность и средства проводить отпуск именно так, как они и проводят. Другое дело, что ситуацию не 

красит исполнение российского гимна во время всего этого действа, да и тот факт, что футболисты 

непонятно, что «отмечали», после вылета сборной с чемпионата Европы, когда большинство наших 

болельщиков находятся в трауре, само по себе вызывает отторжение. 

Если говорить о том, что прописано в контрактах, то я могу руководствоваться теми контрактами, или 

типовыми соглашениями с клубами, которые заключал сам, в мою бытность футболистом. Там чаще всего 

стояли суммы штрафа за излишний вес, с которым нельзя было возвращаться из отпуска. С ходу не 

вспомню, но разговор шел, кажется, о 100 долларах за каждый лишний килограмм. И вот у нас были люди, 

которые сразу же приезжали на первый сбор с пачкой долларов, зная, что все равно придется платить. 

Понятно, что в контракт можно вписать какие-то новые пункты, но, не думаю, что туда можно вписать 

максимально все, что будет запрещено делать в отпуске. Мне кажется, что подобные вещи должны быть в 

сознании самих людей, заложены в голову в процессе воспитания. А то, что в итоге происходило, это же не 

от большого ума 

«МОЖЕТ, НАШЕЛСЯ В ЭТОМ НОЧНОМ КЛУБЕ «НОВЫЙ РУССКИЙ», ОТ КОГО И ИСХОДИЛА 

ИНИЦИАТИВА С ШАМПАНСКИМ» 

Фатих Сибагатуллин, депутат Госдумы от РТ: 

- Так себя вести [как наши футболисты] никто не имеет права, но от них лучшего ожидать не приходится. 

Поэтому и фанаты у них такие же, никакого интеллекта, одни драки. 

Мы должны воспитывать своих, настоящих футболистов. И обучат их надо не только бегать и пинать мяч, 

но и быть примером для своего народа. А в том, что мы им деньги бешеные даем, виноваты мы, больше 

никто. Мы им даем зарплаты в миллионы долларов, но переучивать их уже бесполезно. Чемпионами мира 
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мы были, когда в футбол играли патриоты. А сегодня даем деньги за что? Двоечникам, хулиганам, которые 

страну позорят! Так они и будут беситься, им пофиг. Их надо сажать или штрафовать в пользу бедных или 

инвалидов, пусть расплачиваются за свои проигрыши. 

Азамат Сабиров, генеральный директор AVT: 

- Я бы не стал слишком сильно осуждать наших футболистов. С одной стороны, Мамаев и Кокорин - это не 

вся сборная. Может, они считают, что сделали все, что могли. И потом, они могут позволить себе жить 

шикарно, если им платят такие зарплаты, значит, их так оценили, они эти деньги зарабатывают. В 

противовес чиновникам, который при зарплате в 50 тыс. рублей умудряются гулять [как футболисты]. 

С другой стороны, взять Исландию, которой мы все восхищаемся. В 80-х годах Исландия поняла, что народ 

острова спивается, и они начали создавать систему спортшкол. Прошло почти 25 лет, прежде чем у них 

появилась такая футбольная команда. Если мы хотим что-то изменить, нам надо систему новую создавать, 

а не переучивать отдельных игроков. Тогда мы через 25 лет увидим совершенно другую сборную. 

Я думаю, что свою воспитательную роль сыграло то глобальное осуждение, которое высказали СМИ. После 

такого урока надо быть совсем упоротым дебилом, чтобы это повторить. 

Дамир Камалетдинов, экс-футболист «Памира», Душанбе, тренер по мини-футболу. 

- Пока не доказано официально, что именно Кокорин и Мамаев самостоятельно оплачивали это 

шампанское и устраивали данное празднество, я не готов их критиковать. Поскольку теплится надежда, что 

они не конченные дебилы, и понимают, что такое поведение не соотносится со здравым смыслом. Может, 

нашелся в этом ночном клубе какой-то «новый русский», от кого и исходила эта инициатива с шампанским, 

выносом его под звуки гимна, и так далее. 

Если говорить о том, что футболисты тратят свои деньги, то я бы хотел перенаправить эти претензии к 

владельцам клубов, их президентам. За что они платят такие зарплаты? За то, что люди во время матчей 

чемпионата страны пешком по полю ходят. В чемпионате, где играют по пять договорных матчей на старте, 

по десять на финише, а все остальное время не могут заставить себя сыграть сверх силы. 

В этом плане мне нравится смотреть, к примеру, за чемпионатом Африки. Там, может, есть изъяны в 

тактике, но зато люди понимают, что каждый удачный матч может принести им контракт, который обеспечит 

всю оставшуюся его жизнь. Получается, что там ярмарка талантов, а у нас кладбище. 

Я посчитал, что, если Кокорин получает по 5 миллионов долларов в год, то я бы, тратя по 100 долларов в 

день, ни в чем себе не отказывая, прожил бы на миллион долларов 27 своих лет. А тут 5 миллионов Хотя, я 

начинаю сомневаться, что они идут одному человеку в карман, наверняка, там присутствует теневой откат. 

«ВИНОВАТЫ НЕ ФУТБОЛИСТЫ. ВИНОВАТЫ ТЕ, КТО ИХ ИЗВРАЩАЕТ» 
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Валерий Четверик - экс-тренер ФК «КАМАЗ». Выводил клуб в полуфинал Кубка Интертото УЕФА 1996 года. 

- Обидно за их родителей. Но тут ведь надо работать не только с Мамаевым и Кокориным, а еще и с теми, 

кто ими занимается, кто развратил футбол. Надо найти виновных. Необходимо обратиться к главному 

тренеру. А кто наш главный тренер? Путин! Он специалист не только по дзюдо, а по футболу и остальным 

видам спорта. Что стало с футболом в стране?! В моей команде был Владимир Барышев - легенда 

татарстанского футбола. В своё время его приглашали в «Динамо», «Торпедо» и другие клубы. Но он 

никуда не уехал. И после поражений он подходил и спрашивал: «Валерий Васильевич, когда следующая 

игра? Перед людьми стыдно». И то поколение этого придерживалось. Команда понимало, что нужно 

реабилитироваться перед болельщиками. А про этот случай я не знаю даже что и говорить. Просто мрази и 

нелюди! 

Надо искоренять вот это несоизмеримое поощрение футболистов. К ребятам претензий нет. Они еще 

молодые. Мозгов нет. 

Вот сейчас футболист попадает в команду высшей лиги, его сразу окружают девушки. Потом они 

становятся их жёнами. Проходит время, потом разводятся через года 2-3. Вот они танцуют на диване. А 

если показать им глобус - они ведь не знают, где находится луна, где солнце. Я к чему? Виноваты не 

футболисты. Виноваты те, кто их извращает. 

Эти же причины являются проблемой всего нашего футбола. Из-за таких у нас стадионы по восемь лет 

строятся, а вся Европа над нами смеется, говоря, что за такие деньги и такой срок они бы построили шесть 

таких. 

Не будет идеологии - не будет футбола, хотя бы уровня сборной Исландии. Тот же Кокорин за этот год 

«отличился» уже второй раз. А где мальчик играет? Кто его извратил? Я думал, что это будет нападающий 

высокого класса. Но для меня он закончился как игрок. То же самое - Мамаев. Как начал обрисовываться 

Обкололся как обезьяна. 

А разбаловали их те, кто им чрезмерно платит и создает такие условия, которые не соответствуют их 

уровню. 

Мамаев очень хорошо начинал в ЦСКА. Обидно за Галицкого. А ведь сколько он делает для отечественного 

футбола! И в такой команде - такой Мамаев появился. Не было рядом человека, который вовремя дал бы 

по башке. Причем весь этот беспредел был под гимн России! Что это такое?! Вся страна скулит после 

чемпионата Европы, а они на халявные деньги распивают шампанское. 

«ПРОИГРАЛ - ВЫИГРАЛ, Я СВОИ МИЛЛИОНЫ ВСЕ РАВНО ПОЛУЧУ!" 

Галина Александрова, доцент кафедры психологии личности Института психологии и образования КФУ: 
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- Сразу договоримся, что у меня нет достоверных данных, что эта ситуация (кутеж Мамаева и Кокорина - 

ред.) имела место быть. Но если принять, что информация в СМИ соответствует действительности, то в 

таком случае я могу предположить единственное... Вот вы говорите «сидели бы себе в уголочке, раз 

проиграли». Значит, то, что мы воспринимаем как проигрыш, для них не воспринимается трагически. Это не 

тот эпизод, по поводу которого человек стал бы расстраиваться. Отсюда можно продолжить, что если у 

единичных игроков сборной такое безразличие к победе или проигрышу- то, может быть, этим и 

объясняются такие наши «успехи» в футболе. Могу сказать, что советские команды выигрывали потому что 

бились за честь страны, им нужно было защитить флаг страны, и был срам и позор, если был проигрыш. А 

здесь спорт превратился во что-то такое глобальное - они играют то в одной команде за рубежом, то в 

другой, - у них размылось понимание сборной страны. Мне все время приходит эпизод из фильма «Легенда 

17», где игроки никак не могли сыграться и тренер пустил их по кругу и говорил: «ЦСКА стоять, «Спартак» 

стоять!». И только после того когда они поняли, что они играют не за ЦСКА и не за «Спартак», и не за себя 

лично, а за сборную, вот тогда началась слаженность. 

Вот вы за свою газету «БИЗНЕС Online» переживаете? А если у них нет переживания по поводу такой 

компании, как «сборная», то, действительно, можно предположить, что их поведение в основном 

регулируется денежными стимулами, материальными. Проиграл - выиграл я свои миллионы все равно 

получу. Платить огромные гонорары за отсутствие реального результата бесполезно. Считаю, что 

недооцениваются материальные стимулы. Все это доказывает одну теорию мотивации, которая говорит о 

том, что денежное стимулирование позволяет чуть-чуть повысить производительность, а потом она снова 

падает. То есть именно материальный стимул работает очень кратковременно. А потом человек начинает 

рассуждать так: «За то ,что я просто в процессе нахожусь - мне платят, но не за результат». А должна быть 

заинтересованность в результате. В командных видах спорта это всегда сложнее достичь, чем в 

индивидуальных. Потому может быть размыта ответственность, вроде: «Я тут ни при чем, команда 

проиграла, а я все равно хороший». 

Нужна какая-то общая идея что ли. Нужно из команды делать команду, а не определенное количество 

игроков, которые играют на определенных местах. Должна быть команда со своим духом, и тогда новички и 

отстающие будут тянуться. Нужна, простите, идеология команды. Это и обычаи, и традиции, и символы, то 

что людей объединяет и подталкивает на достижение результатов. Это работа тренера. 

Спорт становится коммерцией. А ту же Исландию взять - они на своем духе вытягивали команду. И эти 

ребята зарабатывают в десятки если не в сотни раз меньше наших, а вот пожалуйста! Это просто желание 

в нитку вытянуться и достичь результатов. «Мы, говорят, вам покажем!». И вот показывают. 

Будет ли эффект от наказания? Есть такая поговорка: «Цыган сына ругал не за то, что украл, а за то, что 

попался». И вполне возможно, что они могут рассуждать таким образом: «Я все сделал правильно, просто 

подползли журналисты, сфотографировали и выложили». То есть, они могут выводы из этого вообще не 

сделать. То есть наказывать, видимо, нужно рублем, или гнать с позором и никогда в сборную не брать. 
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Они ведь могут и не понимать, что такого разнузданного в их поведении? «А что такого, у меня заработки 

большие - шиканул, и какое ваше дело? У меня было личное время». По сути, это оно и так, но должна 

быть общая командная культура, которая предполагает, что даже будучи по отдельности они все равно 

вступают как представители сборной. Вот зачем им было нужно гимн петь? Это же можно расценить как 

оскорбление государственных символов? Кого-то это больше даже обидело. А кого-то то, на столько-то 

тысяч шампанского накупили. 

назад: тем.карта, дайджест 
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"Ночной резонанс": неординарное в обыденном 

Сегодня вечером, 6 июля, Казанский федеральный университет вновь распахнет свои двери для 

интересующихся основами различных наук – второе мероприятие цикла «PRO Наука в КФУ», получившее 

название «Ночной резонанс», представит широкой общественности наиболее актуальные направления и 

самые интересные аспекты естественных наук и IT-технологий. 

В этом мини-анонсе мы остановимся подробнее на том, что предстоит увидеть сегодня участникам 

мероприятия. Напомним, программа вечера объединит четыре научно-популярных лектория – «Физика», 

«Математика и IT», «Химия», «Геология» - и интерактивную образовательную и развлекательную зоны. 

Одним из наиболее неординарных пунктов вечера станет лекция ассистента кафедры оптики и 

нанофотоники Марата Хамадеева «Световой меч: реальность или вымысел?». Не так давно в Казанском 

университете задумались о возможности создания меча джедаев. Поводом к таким изысканиям, 

разумеется, стала всем известная франшиза «Звездные войны», в нынешнем году открывшая новую 

трилогию о противостоянии джедаев и ситхов. 

Более всего она прославилась, наверное, благодаря своей концепцией Силы. Эта поистине легендарная 

субстанция, вокруг которой строится повествование саги, дает обладателям огромное количество 

фантастических преимуществ. Например, с ее помощью можно создать почти совершенное оружие – 

световой меч… 

Ассистент кафедры оптики и нанофотоники Института физики КФУ, кандидат физико-математических наук 

Марат Хамадеев решил подробно изучить вопрос создания оружия и даже теоретически смоделировал 

несколько вариантов изготовления такой конструкции. 

http://www.business-gazeta.ru/article/316004
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«Мы можем представить плазменный столб. Температура лабораторной плазмы составляет около 3-4 

тысяч градусов, ионизация составляет около 1-2 %. Плазма должна ранить и резать, а если мы поместим 

кусок металла в плазму, он просто нагреется и расплавится, поэтому этот способ нам не подходит, 

температура должна быть еще выше, - размышляет он. - По сути, нужен источник мощной энергии, чтобы 

создавать большие температуры, самый очевидный вариант – термоядерная реакция. Если мы 

расположим в основании меча термоядерный генератор, то получится такое маленькое солнышко. Если же 

говорить об обычном лазере, то не совсем понятно, каким образом мы сможем его ограничить, ведь он 

бесконечен и будет разрезать все на своем пути». 

И все же, существуют ли реальные способы создать световой меч с тем, чтобы он сохранял свои функции? 

Именно об этом сегодня пойдет речь в рамках лектория. 

Не менее любопытными с точки зрения возможности применения научных методов в обычной жизни будут 

объекты интерактивной зоны. В частности, сегодня каждый желающий сможет узнать, что именно 

находится в его бутылке с напитком. Для этого достаточно подойти в зоне интерактива к точке «Полевая 

гидрохимическая лаборатория», собранной на базе автомобиля «Соболь». 

Лабораторное оборудование, предназначенное для проведения первичного химического анализа 

различного типа вод и составления карт экологической безопасности территорий, позволит всем 

заинтересованным узнать, насколько безопасно то, что они пьют, будь это «Aqua Minerale», «Nestea», 

«Coca-Cola» или что-либо еще. Простейшая оценка состава жидкости может выявить множество скрытых от 

глаз покупателя нюансов. Продемонстрируют ученые и что течет из наших кранов, а также что именно мы 

покупаем, приобретая воду у специализированных компаний. 

Стоит остановиться людям, внимательно относящимся к своему здоровью, и у станции «Радиоактивность 

вокруг нас». Космические лучи, долгоживущие радиоактивные элементы, радиоактивность гранитов, 

химические элементы внутри самого организма человека и их взаимосвязь с восприятием радиации – все 

это касается каждого из нас ежедневно. К чему стоит относиться спокойно, а где нужно проявить 

осторожность – об этом расскажут специалисты. 

Остается добавить, что помимо основательного, но не утомляющего погружения в науку в рамках 

лекториев, всех пришедших ждет феерия, включающая в себя выступление музыкальных коллективов, 

большую химическую вечеринку, демонстрацию многочисленных физических иллюзий и опытов и многое 

другое. 

Начнется мероприятие в 18 часов на площадке Института физики КФУ. С полной программой лекториев, а 

также интерактивов и развлечений вечера можно ознакомиться на сайте night.kpfu.ru. 

Вход на все площадки бесплатный по предварительной регистрации. 

по материалам пресс-службы КФУ 
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В КФУ пройдет лекторий "Ночной резонанс" 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016.   Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

"Ночной резонанс" в Казанском федеральном университете 
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"Ночной резонанс": неординарное в обыденном - пресс-релиз на pr.adcontext.net 
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"Ночной резонанс": неординарное в обыденном 
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"Ночной резонанс": неординарное в обыденном 
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Казанские Ведомости 

«Ночь в науке»: популярно о физике расскажут всем желающим 

В Казанском университете продолжается цикл образовательных интенсивов "PRO Наука в КФУ". На этот 

раз площадкой мероприятия, которое состоится сегодня, 6 июля, станет Институт физики КФУ по адресу 

ул.Кремлевская, д. 16а. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/nochnoj-rezonans-neordinarnoe-v-obidennom/48387072/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11069
http://www.elitat.ru/?rub=2&st=18858&type=3&s=1
http://info.tatcenter.ru/news/161316/
http://glasnarod.ru/component/content/article/50537
http://pr.adcontext.net/16/07/07/230758
http://www.press-release.ru/branches/education/a52c85830ee4b/
http://www.prtime.ru/2016/07/07/nochnoy-rezonans-n.html
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С 18 до 23 часов гости научно-популярного форума смогут посетить четыре лектория, сообщает пресс-

служба КФУ. 

Вот некоторые из тем, о которых расскажут лекторы: 

Физика: "Световой меч: реальность или вымысел?". Химия: "Так ли опасна химия в еде, или когда 

синтетическое лучше натурального". 

В интерактивной зоне гостей познакомят с мини-роботом, работой 3D-принтера и основами 3D-

моделирования, расскажут о принципах работы всем знакомых, но по-прежнему удивительных механизмов, 

устроят "Большую химическую вечеринку". Зрителей пригласят на интеллектуальные викторины и квесты, 

кинопоказ и на интерактивную экскурсию по лабораториям, где желающие получат возможность 

самостоятельно провести некоторые опыты. 

Вход на все площадки бесплатный по предварительной регистрации на сайте night.kpfu.ru. 

Цикл образовательных интенсивов "PRO Наука в КФУ" планируется продолжить научно-популярным 

лекторием по медицине. 

Влад МИРОВ 
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«Ночь в науке»: популярно о физике расскажут всем желающим 
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ИА Татар-информ (г. Казань) 

Трансляция второго мероприятия проекта «PRO Наука в КФУ» – на 

сайте ИА «Татар-информ» 

Начало вечера и трансляции – в 18.00. 

http://www.kazved.ru/article/72452.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/nauke-populyarno-o-fizike-rasskazhut/48391874/
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(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). На сайте ИА «Татар-информ» будет вестись трансляция организуемого 

в рамках проекта «PRO Наука в КФУ» научного вечера «Ночной резонанс». 

Мероприятие состоится сегодня в Институте физики К(П)ФУ. В отличие от первого, второй вечер цикла 

будет посвящен точным наукам. 

Гостей ожидают четыре потока лекций по математике и IT, химии, физике, геологии, а также множество 

интерактива. Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация на сайте night.kpfu.ru. 

Начало мероприятия и трансляции – в 18.00. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Трансляция второго мероприятия проекта «PRO Наука в КФУ» - на сайте ИА «Татар-

информ» 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016 
Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

В КФУ создают антибиотики нового поколения 

Ученые Казанского федерального университета создают механизмы влияния на один из самых опасных 

для человека патогенов - бактерию стафилококка. 

Основная цель исследователей - "выключить" систему выработки белка в стафилококковой клетке и 

привести ее, таким образом, к гибели. 

По словам ученых, значение научной работы переоценить сложно - в настоящее время существует 

множество стафилококковых вариаций (штаммов), для борьбы с которыми лекарственных препаратов не 

существует, а бактерии, живущие в нашем организме, уничтожаются сегодня исключительно 

антибиотиками, которые не всегда достигают цели и положительно влияют на наш организм. Именно 

поэтому воспаление легких у человека, даже при должном лечении, в ряде случае оканчивается летальным 

исходом. Избежать этого можно в случае, если подавляющие человеческую жизнь бактерии будут 

исследованы. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/06/511199/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/translyatciya-vtorogo-meropriyatiya-proekta/48390132/
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В работе по изучению молекулярной структуры клетки междисциплинарная научная группа Института 

физики и Института фундаментальной медицины и биологии КФУ используют ряд физических методов 

- ядерно-магнитный резонанс, рентгеноструктурный анализ и криоэлектронную микроскопию. 

У казанцев, к слову, есть уникальная возможность увидеть, как проводится это исследование и 

познакомиться с одним из ученых лично - сегодня, 6 июля, возле Института физики КФУ в рамках цикла 

научно-популярных мероприятий "PRO Наука в КФУ" перед горожанами выступит доцент кафедры 

медицинской физики Института физики, старший научный сотрудник лаборатории Структурная биология 

ИФМиБ КФУ Константин Усачев. 

Важно отметить, что задачи, которые решаются в лаборатории КФУ, не ограничиваются борьбой с 

патогенами, в перспективе планируется перенести исследования на клетки человека, а это уже - 

разработка инновационных методов лечения онкологических и наследственных, генетически 

обусловленных заболеваний. 
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В КФУ создают антибиотики нового поколения 
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"Сталина на вас нет!": город забыл выделить деньги на уникальный 

сквер в Соцгороде? 

16+ 

Фото: Денис Петьовка 

Корреспондент портала ProKazan.ru обнаружил в Соцгороде заброшенный сквер с уникальным памятником 

Иосифа Сталина, которого переделали в другого человека 

Год парков и скверов в Татарстане прошел, но работы по улучшению общественного пространства 

продолжаются и сейчас. В каждом районе Казани найдется сразу несколько парков, которые команда 

помощника президента РТ Наталии Фишман приводит в достойный вид. 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/11072
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34708-v-kfu-sozdayut-antibiotiki-novogo-pokoleniya.html
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Однако некоторые части столицы Татарстана остались не у дел - корреспонденты портала ProKazan.ru 

обнаружили в Авиастроительном районе удивительный сквер. Выглядит он заброшенным и даже 

разваливающимся, но его уникальность от этого только увеличивается. 

Все дело в том, что в этом, как выяснилось, безымянном сквере с 1950-х годов стоит единственный 

сохранившийся памятник Иосифу Сталину. С ним связана удивительная история: еще год назад на 

постаменте была табличка - памятник посвящен наркому тяжелой промышленности Григорию (Серго) 

Орджоникидзе. Почему не Сталину? Просто так вышло, что один и тот же памятник "переписывали" на двух 

разных людей. 

Как рассказал порталу ProKazan.ru историк Раис Сулейманов, после XXII съезда КПСС в 1961 году, в 

рамках борьбы с "культом личности", было принято решение вынести тело Сталина из мавзолея и 

похоронить. 

Тогда же начался демонтаж памятников вождю по всей стране. Кстати казанский памятник, причем 

серийный, раньше стоял у здания народного суда Ленинского (ныне Авиастроительного) района. 

Однако казанскому памятнику повезло. Его не снесли, а слегка "переделали под Орджоникидзе": вместо 

"сталинской трубки" в левую руку вставили бинокль и изменили надпись на постаменте. 

Сейчас "отец всех народов" представляет из себя печальное зрелище: надпись исчезла, левая рука 

сломана, торчат прутья. Удивительно, что единственный сохранившийся памятник Сталину в Казани 

сейчас в таком состоянии. Да и весь парк выглядит очень плачевно. 

Мы обратились к команде Наталии Фишман по поводу этого небольшого, но исторически важного сквера - 

будут ли его приводить в порядок или нет? 

- Всего в этом году в Татарстане будет благоустроено 36 парков и 20 водоохранных объектов. В Казани 

таких объектов будет сразу шесть: парк "Крылья советов", парк им. Урицкого, сквер на улице Парина, 

Горькинско-Ометьевский лес, парк Черное озеро и Верхний Лядской сад при КФУ, - пояснила помощница 

президента РТ. 

И вообще, этот сквер не входит в "список улучшения парков и скверов". Почему? Администрация района 

посчитала, что в парк "Крылья Советов" ходит гораздо больше народу, поэтому он достоин внимания, а 

остальное не так важно. 
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Юлия Шамсутдинова 

http://prokazan.ru/news/view/110792 

http://prokazan.ru/news/view/110792
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06.07.2016 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

В КФУ пройдет интерактивный лекторий «PRO Наука в КФУ: Ночной 

резонанс» 

Мероприятие получило название "Ночной резонанс" в честь открытого казанским ученым Е.К.Завойским 

явления парамагнитного резонанса. Такая отсылка как нельзя лучше раскрывает содержание будущей 

встречи: на этот раз гостей лектория познакомят с тайнами естественных наук, а еще - новейших ИТ-

технологий. Свою программу в рамках мероприятия представят ученые Института физики, Химического 

института им. А.М.Бутлерова, Института геологии и нефтегазовых технологий, Института математики и 

механики им.Н.И.Лобачевского, Института вычислительной математики и информационных технологий, 

Инженерного института, а также Высшей школы информационных технологий и информационных 

систем КФУ. 

Площадкой мероприятия, которое состоится 6 июля, станет Институт физики КФУ по адресу ул. 

Кремлевская, д. 16а. С 18 до 23 часов гости мероприятия смогут посетить четыре лектория, в каждом из 

которых можно будет прослушать сразу несколько лекций. Вот некоторые из тем, о которых расскажут 

лекторы:  

 "Физика"  

Революция магнитной записи и хранения информации 

Астрономические наблюдения в КФУ 

Черные дыры - хищники Вселенной 

Мир квантовых вычислений 

Световой меч: реальность или вымысел?  

 "Химия"  

Металлы в живых организмах 

Аналитическая химия вчера и сегодня 

Так ли опасна химия в еде, или когда синтетическое лучше натурального 

История супрамолекулярной химии 

Проблемы химии XXI века 
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Развивающая образовательная среда по химии  

 "Математика и IT"  

Введение в современную механику 

Математическая криптография в XXI веке 

Сознательные машины 

Умный эмоциональный университет 

От древнего шифрования к современной криптографии 

Дифференциальные уравнения и компьютерное моделирование  

  "Геология" 

Метеориты - гости из космоса 

Как образуются драгоценные камни. Удивительный мир минералов 

Что такое нефть и как ее добывают? 

Климат прошлого 

Современные геофизические технологии 

Земля как планета солнечной системы 

В интерактивной зоне гостей познакомят с мини-роботом, работой 3D-принтера и основами 3D-

моделирования, расскажут о принципах работы всем знакомых, но по-прежнему удивительных механизмов, 

устроят "Большую химическую вечеринку" и предложат на скорость "собраться" в геологическую 

экспедицию. Студенты КФУ представят свои разработки - например, "умный" туристический путеводитель 

по Казани, построенный на основе так называемого муравьиного алгоритма. Также зрителей пригласят в 

удивительный мир дополненной реальности, на интеллектуальные викторины и квесты, кинопоказ и на 

интерактивную экскурсию по лабораториям, где желающие получат возможность самостоятельно провести 

некоторые опыты. Вход на все площадки бесплатный по предварительной регистрации на сайте 

night.kpfu.ru. 

Напомним, что цикл образовательных интенсивов "PRO Наука в КФУ" затем продолжится научно-

популярным лекторием по медицине. Открыл же цикл гуманитарный вечер "Наука в летнюю ночь", который 

прошел 28 июня на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого. 
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Приглашаем представителей СМИ к участию в освещении мероприятия! 

Предварительная аккредитация будет открыта до 16.00 мск 6 июля. Просим предоставить Ваши ФИО и 

контакты по тел. 233-75-15 или e-mail pressa@kpfu.ru , pressa-kfu@mail.ru 

Контактное лицо: Дарья Бондаренко, корреспондент 1 категории пресс-службы КФУ. 

Пресс-служба КФУ  

назад: тем.карта, дайджест 

Дарья Бондаренко 

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/684414.htm 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Интерактивный лекторий «PROНаука в КФУ: Ночной резонанс» расскажет о тайнах 

естественных наук и IT-технологий 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016 
BezFormata.Ru 

В КФУ ждут будущих абитуриентов и тех, кто любит познавать новое 

В Казани будет светло аж до полуночи. Во всяком случае в Казанском федеральном университете. Этим 

вечером здесь  снова ждут будущих абитуриентов и тех,  кто любит познавать новое. Гостей познакомят с 

мини-роботами, расскажут об основах 3D-моделирования, чёрных дырах во вселенной, предложат 

прогуляться по лабораториям и самим провести опыты. Начало лекций в 6 ть вечера в Институте физики 

КФУ. Вход —  бесплатный. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

06.07.2016.   ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

В КФУ ждут будущих абитуриентов и тех, кто любит познавать новое 

Ссылка на оригинал статьи  

http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/684414.htm
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/teh-kto-lyubit-poznavat/48373212/
http://trt-tv.ru/news/v-kfu-zhdut-budushhix-abiturientov-i-tex-kto-lyubit-poznavat-novoe/
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06.07.2016 
BezFormata.Ru 

В поисках нового и неизведанного 

Студент из Франции, в поисках нового и неизведанного преодолел тысячи километров и поселился в 

знаменитых танайских лесах. В  национальный парк «Нижняя Кама он приехал по программе обмена 

опытом. И вот уж несколько дней изучает местную фауну. 

Эльмира Исмагилова, Гульназ Гайни 

Русских слов пока знает мало. Но чтобы освоить язык, на котором писал Пришвин, у французского 

практиканта есть два месяца. Эмирик Будие в парк «Нижняя Кама» приехал по программе обмена опытом. 

У себя во Франции изучает флору и фауну. Здесь в Елабуге проводит исследования млекопитающих, 

насекомых, растений, птиц и животных. 

Эмирик Будие, практикант 

-  Мы уже провели здесь различные работы, в основном я наблюдаю работу ученых. Очень интересно было 

работать с орнитологом Ринуром Бекмансуровым. Он научил меня узнавать птиц по их пению. Мы еще 

забирались на гнезда орлана белохвоста, это был очень интересный опыт. 

20 летний практикант каждое исследование записывает в блокнот - позже эти заметки войдут в курсовую 

работу. Для иностранного студента каждый день проведенный в нацпарке - открытие. Для сотрудников 

«Нижней Камы» это тоже опыт - студент Эмирик Будие их первый международный обмен 

Лилия Новикова, заведующая сектором экологического просвещения нацпарка «Нижняя Кама» 

- На протяжении всей практики он проходит все мероприятия. Ему очень понравилась ловушка для 

млекопитающих, для грызунов, были выявлены 2 вида,  которые занесены в Красную книгу. 

Интересный опыт получает и студентка Елабужского института КФУ Карина Оморова. Будущий учитель 

английского и немецких языков  проходит переводческую практику. Девушка сопровождает французского 

практиканта  по нацпарку. 

Карина Оморова, студентка Елабужского Института КФУ 

- Он англоговорящий француз. Я сопровождаю во всех его путешествиях, и с ним очень важная работа — 

переводим раздаточный материал, потом он переводит на французский. 

В середине августа Эмирик Будие вернется домой, чтобы продолжить учебу. Для себя однозначно решил, 

если получится, то снова приедет в Елабугу, но уже не на практику, а как турист. Для этого выучил даже 

пару слов на татарском. 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

06.07.2016.   ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

В поисках нового и неизведанного 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016 
Деловой квартал - Казань (dk.ru) 

«Ночной резонанс»: в КФУ состоится лекторий по естественным наукам 

и IT 

Источник: sntat.ru  

06.07.2016 11:07 

В Казани состоится научно-популярный лекторий «PRO Наука в КФУ». Гостей познакомят с работой 3D-

принтера и основами 3D-моделирования, а также пригласят на «Большую химическую вечеринку». 

Проект «PRO Наука в КФУ» представит интерактивный научно-популярный лекторий по 

естественнонаучным дисциплинам. Лекторий «Ночной резонанс» состоится в среду, 6 июля. Мероприятие 

получило название в честь открытого казанским ученым Е.Завойским явления парамагнитного резонанса. 

В интерактивной зоне гостей познакомят с мини-роботом, работой 3D-принтера и основами 3D-

моделирования, расскажут о принципах работы всем знакомых механизмов, устроят «Большую химическую 

вечеринку» и предложат на скорость «собраться» в геологическую экспедицию. Студенты КФУ представят 

свои разработки - например, «умный» туристический путеводитель по Казани, построенный на основе так 

называемого муравьиного алгоритма. Также зрителей пригласят в мир дополненной реальности, на 

интеллектуальные викторины и квесты, кинопоказ и на интерактивную экскурсию по лабораториям, где 

желающие получат возможность самостоятельно провести некоторые опыты. 

Площадкой мероприятия станет институт физики КФУ на улице Кремлевской, 16а. С 18 до 23 часов можно 

посетить четыре лектория - по физике, химии, математике и IT, геологии. Вход на все площадки 

бесплатный по предварительной регистрации на сайте night.kpfu.ru. 

Автор: Екатерина Константинова 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/v-poiskah-novogo-i-neizvedannogo/48373238/
http://trt-tv.ru/news/v-poiskax-novogo-i-neizvedannogo/


  

2060  

Группа «Интегрум» 

 

 

Екатерина Константинова 

http://www.dk.ru/news/nochnoy-rezonans-v-kfu-sostoitsya-lektoriy-po-estestvennym-naukam-i-it-237033115 

06.07.2016 
Наш Черемшан (Республика Татарстан) (nashcheremshan.ru) 

В России появятся купюры номиналом 200 и 2000 руб 

Банком России на сайте «Твоя-Россия.рф» открыт первый этап голосования по выбору символов для новых 

банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. Данный этап продлится до 28.07.2016 и направлен на 

формирование расширенного списка городов и соответствующих им символов. По его итогам в список 

претендентов попадут города и их символы, набравшие не менее пяти тысяч голосов. На втором этапе 

конкурса по итогам общероссийского опроса фонда «Общественное мнение» будут определены 10 городов, 

из которых в ходе третьего этапа голосования будут выбраны 2 города-победителя. Окончательные итоги 

конкурса будут объявлены 7 октября 2016 года. Из Республики Татарстан изображение символов города 

Казани на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей («Панорама Казанского Кремля (мечеть Кул Шариф и 

Благовещенский собор)», «Казанский (Приволжский) федеральный университет (памятник 

Н.И.Лобачевскому)». http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/9528-v-rossii-poyavyatsya-kupyuryi-

nominalom-200-i-2000-rub.html 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

06.07.2016.   Родной край (Республика Татарстан) (chuprale-online.ru) 

В России появятся купюры номиналом 200 и 2000 руб 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Сегодня день рождения празднует Венера Якупова 

Венера Абдулловна Якупова - заслуженный работник культуры Республики Татарстан. 

http://www.dk.ru/news/nochnoy-rezonans-v-kfu-sostoitsya-lektoriy-po-estestvennym-naukam-i-it-237033115
http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/10232-v-rossii-poyavyatsya-kupyuryi-nominalom-200-i-2000-rub.html
http://www.nashcheremshan.ru/ru/the-news/item/10232-v-rossii-poyavyatsya-kupyuryi-nominalom-200-i-2000-rub.html
http://www.chuprale-online.ru/ru/novosti/item/9528-v-rossii-poyavyatsya-kupyuryi-nominalom-200-i-2000-rub.html


  

2061  

Группа «Интегрум» 

 

 

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Сегодня день рождения празднует главный редактор, директор филиала 

АО «Татмедиа» – редакции газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова. 

Венера Абдулловна Якупова родилась 6 июля 1959 года в деревне Красный Яр Зеленодольского района 

ТАССР. В 1981 году окончила факультет журналистики Казанского государственного университета, 

Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ (1986 г.), освоила программу МВА «Мастер делового 

администрирования» Высшей международной коммерческой школы (Франция), Санкт-Петербургского 

государственного университета экономики и финансов и Казанского финансово-экономического института 

(2004 г.). 

В 1981-1984 гг. – корреспондент газеты «Зеленодольская правда». 

В 1986-1995 гг. – корреспондент, заведующая отделом редакции, заместитель редактора газеты 

«Молодежь Татарстана». 

С 1995 г. – главный редактор газеты «Казанские ведомости». 

С 2008 г. – директор филиала АО «Татмедиа» – редакции газеты «Казанские ведомости». 

Член Союза писателей Татарстана, Союза писателей России, Союза журналистов России, Союза 

журналистов РТ, заместитель председателя Союза журналистов РТ. 

Заслуженный работник культуры Республики Татарстан. 

Награждена премией Союза журналистов РТ им. Х.Ямашева за серию публикаций о возвращении крымских 

татар на родину (1990 г.), почетной грамотой Казани за заслуги в области информации и печати (1999 г.). 

Победитель творческого конкурса «Крылатый барс», проводимого Министерством информации и печати 

РТ, за цикл публикаций «100 историй о суверенитете» в газете «Молодежь Татарстана» (1994 г.). Лауреат 

республиканского журналистского конкурса «Хрустальное перо-2000» в номинации «Лучшие публикации 

года» за цикл статей под рубрикой «100 историй о суверенитете» в газете «Казанские ведомости» (2001 г.). 

Удостоена медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2003 г.), «В память 

1000-летия Казани» (2005 г.), нагрудным знаком «За достижения в культуре». 

Увлекается велосипедным спортом. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

06.07.2016.   BezFormata.Ru 

Сегодня день рождения празднует Венера Якупова 
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06.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

51 год исполнился Марату Муратову 

Гендиректор ООО «УК «Просто молоко» является кандидатом юридических наук. 

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). Сегодня 51 год исполнился генеральному директору ООО «УК «Просто 

молоко» Марату Муратову. 

Марат Яшарович Муратов родился 6 июля 1965 года в Кирово-Чепецке Кировской области. В 1993 году 

окончил факультет журналистики Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-

Ленина. 

В 1983-1985 годах служил в рядах Советской Армии. В 1986 году стал оператором НПО 

«Союзнефтепромхим», где проработал до 1991 года. 

В 1991-1998 гг. – директор по коммерческим вопросам газеты «Казанский телеграф», директор ТОО 

«Фатум», директор научно-производственной фирмы «Интерпромхим». 

В 1998-2003 гг. – заместитель, первый заместитель главы администрации Нижнекамска и Нижнекамского 

района РТ. 

В 2003-2009 гг. – генеральный директор Агентства Республики Татарстан по массовой коммуникации 

«Татмедиа». 

В 2006-2009 гг. – депутат Казанской городской Думы. 

В 2009-2012 гг. – руководитель Республиканского Агентства по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа». 

В 2012-2013 гг. – первый заместитель руководителя Аппарата Президента РТ. 

В 2013 году стал исполнительным директором ОАО «Вамин-Татарстан». С апреля 2013 года работает в 

должности генерального директора в ООО «УК «Просто молоко». 

Кандидат юридических наук. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rozhdeniya-prazdnuet-venera-yakupova/48373440/
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Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За заслуги в проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи» (2006 г.), «За доблестный труд» (2008 г.), медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» второй степени (2010 г.), поощрен благодарственным письмом Президента РТ. 

Женат, воспитывает двух дочерей. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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51 год исполнился Марату Муратову 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016 
First National News Channel (1nnc.net) 

О микроклимате прошлого и черных дырах расскажут ученые в Казани 

в рамках проектного плана "PRO Наука" 

Источник: tass.ru — 06 июля 2016, 03:22 

/Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Ученые Казанского федерального института (КФУ) проведут в среду 

бесплатные научно-популярные лекции для всех желающих в рамках проектного плана "PRO Наука". 

КАЗАНЬ, шестого июля. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Ученые Казанского федерального института 

(КФУ) проведут в среду бесплатные научно-популярные лекции для всех желающих в рамках проектного 

плана "PRO Наука". В процесе мероприятия, в частности, слушателям раскроют секреты производства 

антибиотиков, объяснят, опасна ли химия в еде, а еще расскажут о природе черных дыр и микроклимате 

прошлого, известил ТАСС пресс-секретарь вуза Камилл Гареев. 

"Четыре потока лекций по математике, химии, физике, геологии ожидают гостей проектного плана "PRO 

Наука". Первый раз на площадках КФУ для всех желающих пройдут научно-популярные лекции, 

интерактивные мастер-классы, навыки, эксперименты, для которых намеренно привезут разные установки и 

приборы", - уведомил Гареев. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/06/511137/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/god-ispolnilsya-maratu-muratovu/48373441/
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Как заявили в пресс-службе вуза, для участников лекции, которым перед её посещением нужно 

зарегистрироваться на вебсайте вуза, будут открыты для посещения лаборатории и музеи КФУ. 

Интенсивная образовательная программа будет сопровождаться развлечениями. 

"В интерактивной зоне гостей познакомят с мини-роботом, работой 3D-принтера и основами 3D-

моделирования, расскажут о тезисах работы всем знакомых, но по-прежнему восхитительных механизмов, 

устроят "Огромную химическую вечеринку" и предложат на скорость собраться в геологическую 

экспедицию", - анонсировали в пресс-службе КФУ. Следом за естественнонаучным блоком вуз планирует 

провести лекторий по медицине. 

Казанский институт, учрежденный в одна тысяча восемьсот четвертом году, является одним из десяти 

русских федеральных институтов. Занимается изучениями и обучением студентов в области точных и 

гуманитарных наук. В высшем учреждении работают около четырех тысяч преподавателей, обучение 

проходят практически пятьдесят тысяч студентов. 

"PRO Наука" - серия бесплатных образовательных лекций, в которых участвуют лучшие ученые вуза. 

назад: тем.карта, дайджест 

1nnc.net 

http://1nnc.net/technologies/825716.html 

06.07.2016 
ТАСС - Российские новости 

АНОНС: О климате прошлого и черных дырах расскажут в Казани в 

рамках проекта"PRO Наука" 

КАЗАНЬ, 6 июля. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Ученые Казанского федерального университета 

(КФУ) проведут сегодня бесплатные научно-популярные лекции для всех желающих в рамках проекта "PRO 

Наука". В ходе мероприятия, в частности, слушателям раскроют секреты создания антибиотиков, объяснят, 

опасна ли химия в еде, а также расскажут о природе черных дыр и климате прошлого, сообщил корр. ТАСС 

пресс-секретарь вуза Камилл Гареев. 

"Четыре потока лекций по математике, химии, физике, геологии ждут гостей проекта "PRO Наука". Впервые 

на площадках КФУ для всех желающих пройдут научно-популярные лекции, интерактивные мастер-классы, 

опыты, эксперименты, для которых специально привезут различные установки и приборы", - сказал Гареев. 

http://1nnc.net/technologies/825716.html
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Как сообщили в пресс-службе вуза, для участников лекции, которым перед ее посещением необходимо 

зарегистрироваться на сайте вуза, будут открыты для посещения лаборатории и музеи КФУ. Насыщенная 

образовательная программа будет сопровождаться развлечениями. 

"В интерактивной зоне гостей познакомят с мини-роботом, работой 3D-принтера и основами 3D-

моделирования, расскажут о принципах работы всем знакомых, но по-прежнему удивительных механизмов, 

устроят "Большую химическую вечеринку" и предложат на скорость собраться в геологическую 

экспедицию", - анонсировали в пресс-службе КФУ. Следом за естественнонаучным блоком вуз планирует 

провести лекторий по медицине. 

Казанский университет, основанный в 1804 году, является одним из десяти российских федеральных 

университетов. Занимается исследованиями и обучением студентов в области точных и гуманитарных наук. 

В высшем учреждении работают около 4 тыс. преподавателей, обучение проходят почти 50 тыс. студентов. 

"PRO Наука" - серия бесплатных образовательных лекций, в которых участвуют лучшие ученые вуза. ** 

(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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06.07.2016.   Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

О климате прошлого и черных дырах расскажут ученые в Казани в рамках проекта 

«PRO Наука» 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016.   ТАСС (tass.ru) 

О климате прошлого и черных дырах расскажут ученые в Казани в рамках проекта 

"PRO Наука" 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016.   NewsRbk.ru 

О климате прошлого и черных дырах расскажут ученые в Казани в рамках проекта 

http://news.rambler.ru/community/34106187/
http://tass.ru/nauka/3432527
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PRO Наука 
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06.07.2016.   Молодежное Информационное Агентство МИР (miamir.ru) 

Республика Татарстан: О климате прошлого и черных дырах расскажут ученые в 

Казани в рамках проекта "PRO Наука" 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Казанские ученые прочитают бесплатные лекции об антибиотиках и черных дырах 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016 
TatCenter.ru 

Муратов Марат Яшарович 

Генеральный директор ООО УК "Просто молоко" 

День рождения 6 июля 1965 

Адрес 420054, г. Казань, ул. Лебедева, 4 

Телефон (843) 222-84-01 

Факс (843) 222-84-64 

E-mail reception@tatarmilk.ru 

Родился в г. Кирово-Чепецк Кировской области. Окончил Казанский государственный университет им. 

В.И.Ульянова-Ленина, факультет журналистики (1993 г.). 

В 1983 - 1985 гг. - служба в рядах Советской Армии. 

В 1986 - 1991 гг. - оператор НПО "Союзнефтепромхим". 

В 1991 - 1998 гг. - директор по коммерческим вопросам газеты "Казанский телеграф", директор ТОО 

"Фатум", директор научно-производственной фирмы "Интерпромхим". 

http://newsrbk.ru/news/3355413-o-klimate-proshlogo-i-chernyih-dyirah-rasskazhut-uchenyie-v-kazani-v-ramkah-proekta-PRO-nauka.html
http://miamir.ru/nauka/7183
http://realnoevremya.ru/news/36192
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В 1998 - 2003 гг. - заместитель, первый заместитель главы администрации Нижнекамска и Нижнекамского 

района РТ. 

В 2003 - 2009 гг. - генеральный директор Агентства Республики Татарстан по массовой коммуникации 

"Татмедиа". 

В 2006 - 2009 гг. - депутат Казанской городской Думы. 

В 2009 - 2012 гг. - руководитель Республиканского Агентства по печати и массовым коммуникациям 

"Татмедиа". 

В 2012 - 2013 гг. - первый заместитель руководителя Аппарата Президента Республики Татарстан. 

В 2013 г. - исполнительный директор ОАО "Вамин-Татарстан". 

С апреля 2013 г. - генеральный директор ООО УК "Просто молоко". 

Кандидат юридических наук. 

Награжден медалью "В память 1000-летия Казани" (2005 г.), " За заслуги в проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи" (2006 г.), " За доблестный труд" (2008 г.), м едалью ордена "За заслуги 

перед Отечеством" второй степени (2010 г.), поощрен благодарственным письмом Президента РТ. 

Женат, имеет двоих дочерей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Якупова Венера Абдулловна 

Главный редактор, директор филиала АО "ТАТМЕДИА" редакция газеты "Казанские ведомости" 

День рождения 6 июля 1959 

Адрес 420066, г. Казань, ул. Чистопольская, 5, а/я 231 

Телефон (843) 562-64-30 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/10/895/
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Факс (843) 562-64-30 

E-mail info@kazved.ru 

Родилась в д. Красный Яр Зеленодольского района ТАССР. Окончила Казанский государственный 

университет, факультет журналистики (1981 г.), Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ (1986 г.), о 

своила программу МВА "Мастер делового администрирования" Высшей международной коммерческой 

школы (Франция), Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов и 

Казанского финансово-экономического института (2004 г.). 

В 1981 - 1984 гг. - корреспондент газеты "Зеленодольская правда". 

В 1986 - 1995 гг. - корреспондент, заведующая отделом редакции, заместитель редактора газеты 

"Молодежь Татарстана". 

С 1995 г. - главный редактор газеты "Казанские ведомости". 

С 2008 - директор филиала АО "ТАТМЕДИА" редакция газеты "Казанские ведомости" 

Член Союза писателей Татарстана, член Союза писателей России, член Союза журналистов России. Член 

Союза журналистов РТ , заместитель председателя Союза журналистов Республики Татарстан. 

Заслуженный работник культуры Республики Татарстан. 

Награждена премией Союза журналистов РТ им. Х.Ямашева за серию публикаций о возвращении крымских 

татар на родину (1990 г.), почетной грамотой г. Казани за заслуги в области информации и печати (1999 г.). 

Победитель творческого конкурса "Крылатый барс", проводимого Министерством информации и печати РТ, 

за цикл публикаций "100 историй о суверенитете" в газете "Молодежь Татарстана" (1994 г.). Лауреат 

республиканского журналистского конкурса "Хрустальное перо-2000" в номинации "Лучшие публикации 

года" за цикл статей под рубрикой "100 историй о суверенитете" в газете "Казанские ведомости" (2001 г.). 

Удостоена медалями "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения" (2003 г.), "В память 

1000-летия Казани" (2005 г.), нагрудным знаком "За достижения в культуре". 

Увлекается велосипедным спортом. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Дроздов Олег Анатольевич 

Прокурор г.Казани 

День рождения 6 июля 1965 

Адрес 420043 г. Казань, ул. Чехова, д. 36 

Телефон (843) 221-30-02 

Факс 

 

E-mail kzn.prok@tatar.ru 

Родился в г. Казани. Окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. 

В.И. Ульянова - Ленина (1991г.). 

Работу в органах прокуратуры начал в 1991 году в должности стажера отдела прокуратуры ТАССР по 

надзору за исполнением законов о несовершеннолетних. 

1992 - 1993 гг. - прокурор отдела по надзору за следствием и дознанием прокуратуры РТ. 

1993 - 1996 гг. - прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры 

РТ. 

1996 - 1998 гг. - заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних 

прокуратуры РТ. 

1998 - 2000 гг. - заместитель прокурора Кировского района г. Казани. 

2000 - 2001 гг. - заместитель прокурора г. Казани. 

2001 - 2002 гг. - первый заместитель прокурора г. Казани. 

2002 - 2002 гг. - заместитель прокурора Кировского района г. Казани. 

2002 - 2008 гг. - прокурор Кировского района г. Казани. 
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2008 - 2015 гг. - прокурор Ново-Савиновского района г. Казани. 

С 5 июля 2015г. - прокурор г. Казань. 

Награжден почетной грамотой Председателя Казанского Совета народных депутатов (2004), медалью "В 

память 1000-летия Казани" (2005), Благодарностью Мэра Казани (2009), медалью "За доблестный труд" 

(2011), медалью "290 лет прокуратуре России (2011), нагрудным знаком "За безупречную службу" (2013). 

Женат, воспитывает дочь. 

назад: тем.карта, дайджест 
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Татфондбанк предложит акционерам увеличить уставный капитал банка путем размещения 

дополнительных акций на сумму 3 млрд рублей //"Коммерсантъ Казань" (Казань) 24.06.16, "Татфондбанк 

предложит акционерам увеличить уставный капитал на 3 млрд рублей", Полина Петрова 

Совета директоров Татфондбанк в среду решил 29 июля провести внеочередное общее собрание 

акционеров для решения вопроса об увеличении уставного капитала банка путем размещения 

дополнительных акций на сумму 3 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба банка, планируется 

разместить по открытой подписке 300 млн обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной 

стоимостью 10 рублей каждая. Сроки размещения и оплаты, а также порядок размещения будут 

определены в решении о допвыпуске. "Увеличение уставного капитала позволит повысить финансовую 

устойчивость кредитной организации, увеличить кредитование экономики, в первую очередь, ее реального 

сектора, малого и среднего бизнеса", - приводится в сообщении слова председателя совета директоров 

Татфондбанка премьер-министра Татарстана Ильдара Халиков. По словам председателя правления 

Татфондбанка и основного акционера кредитной организации Роберта Мусина, допэмиссия и меры по 

докапитализации позволят банку существенно увеличить размер собственного капитала. 

В случае полного размещения планируемой допэмисии уставный капитал Татфондбанка увеличится с 12,6 

млрд рублей до 14,4 млрд рублей. В декабре 2015 года банк разместил лишь 45,6% предыдущего выпуска 

акций - на 1,823 млрд рублей. 

Председатель правления нижегородского Радиотехбанка переходит в Татфондбанк на должность 

заместителя председателя правления //"Коммерсантъ Казань" (Казань) 24.06.16, "Председатель правления 

нижегородского Радиотехбанка переходит в Татфондбанк", Полина Петрова 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/2353/


  

2071  

Группа «Интегрум» 

 

 

Совет директоров Татфондбанка в среду одобрил назначение председателя правления нижегородского 

Радиотехбанка Рустама Хакимова на должность заместителя председателя правления Татфондбанка. Об 

этом в пятницу сообщила пресс-служба казанской кредитной организации. Господин Хакимов вступит в 

новую должность после согласования его кандидатуры в Нацбанке Татарстана - отделении Волго-Вятского 

главного управления ЦБ РФ, отмечается в сообщении. 

Радиотехбанк входит в группу Татфондбанка. На начало 2016 года собственные средства Радиотехбанка 

составляли 698,3 млн руб., валюта баланса - 4,1 млрд руб., кредитный портфель - 2,1 млрд руб., 

привлеченные ресурсы - 2,7 млрд руб. 

АКИБАНК запустил услугу DirectBank //"Реальное время" (Казань) 27.06.16, "АКИБАНК запустил услугу 

DirectBank", автор не указан 

Корпоративным клиентам банка стала доступна новая услуга DirectBank*. Услуга позволяет клиентам 

АКИБАНКа, использующим программы учета и управления на базе "1С", отправлять подписанные 

электронной подписью платежные документы напрямую из программ "1С". 

Все действия будут проходить напрямую. Вашим сотрудникам не нужно будет тратить время на выгрузку 

документов в файл и последующую передачу их в интернет-банк. Созданные в "1С" платежи будут 

доступны в iBank2 АКИБАНКа автоматически. Выписки, подготовленные банком, также будут поступать в 

"1С" напрямую. 

DirectBank совершенно безопасен, так как подписание электронных документов проводится прямо в "1С: 

Предприятие 8". Услуга предоставляется бесплатно! 

Ни одна организация не может пройти мимо услуги DirectBank. Звоните нам на 8-800-100-2542, и мы 

расскажем вам еще больше о возможностях дистанционного обслуживания в АКИБАНКе. 

ПАО "АК БАРС" Банк проводит конкурс на лучший проект по инновационным финансовым технологиям 

//"Реальное время" (Казань) 28.06.16, "АК БАРС" Банк проводит конкурс на лучший проект по 

инновационным финансовым технологиям", автор не указан 

ПАО "АК БАРС" Банк проводит конкурс на лучший проект по инновационным финансовым технологиям с 4 

по 10 июля в ИТ-парке Казани в рамках FINTECH ACCELERATOR* - программы ускоренного развития 

стартапов, создающих инновационные финансовые технологии. Участникам акселератора предложен ряд 

кейсов, которые направлены на совершенствование финансовых услуг и продуктов, клиентского сервиса и 

IT-платформ. 

Вы можете принять участие в конкурсе, даже не являясь финтех-стартапом: предложения принимаются от 

всех команд, способных решить заданные кейсы. Для этого достаточно направить заявку по тел. 

89600886793 или по электронной почте Baranova.Anna@tatar.ru (организатор мероприятия от ИТ-Парка). 
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Подведение итогов конкурса состоится 10 июля, где представитель Банка вручит грант на дальнейшее 

развитие победителю, предложившему наиболее интересное решение кейса. 

"Программа акселерации - это своего рода площадка для ускоренного развития идей, проектов и обмена 

знаниями. Участники предлагают свои разработки и решения задач, для них это отличный опыт, в ходе 

которого команды смогут проявить себя и воплотить в жизнь собственные инновационные идеи в области 

финансовых технологий. Банк заинтересован в поддержке амбициозных проектов и получает возможность 

познакомиться с перспективными командами и их решениями. Помимо денежного поощрения команде, 

предложившей лучшее решение кейса, мы планируем ответить на интересующие вопросы всех команд и, в 

рамках мероприятия, дать советы по созданию конкурентноспособного финтех-продукта", - комментирует 

руководитель Проектного офиса инновационного развития "АК БАРС" Банка Дамир Галиев. 

МВД Татарстана завершило расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности 

//"Реальное время" (Казань) 29.06.16, "В Татарстане направлено в суд дело организаторов "обнального 

банка", автор не указан 

МВД Татарстана завершило расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 

ст. 172 УК РФ). По версии следствия, всего за пять месяцев работы - с января по май 2015 года - трое 

организаторов "обнального банка" провели через счета нелигетимных фирм около 300 млн рублей и 

получили доход почти в 11 млн рублей. Уголовное дело в 23 томах направлено в Ново-Савиновский райсуд 

Казани. 

В расследовании дела подпольных банкиров принимали участие сотрудники УФСБ по РТ и УЭБиПК МВД по 

РТ. По версии следствия, деньги переводились на счета шести нелигитимных фирм, зарегистрированных 

за определенную плату на жителей Челнов, Бугульмы и Лениногорска, после чего за вычетом 3,5-5,5% 

обналичивались тремя способами. 

В первом случае средства направлялись на счета 15-ти казанских предпринимателей, которые накручивали 

свой процент. Во втором - перечислялись на 100 дебетовых карт небольшими суммами до 15 тысяч рублей, 

что позволяло обезличивать переводы, не указывая источник средств. В третьем случае деньги уходили на 

счет ООО, руководитель которого нуждался в средствах для погашения кредита и тоже получал свои 2,5% 

на прокачке обналичиваемых сумм. 

Как сообщила "Реальному времени" пресс-секретарь ГСУ МВД по РТ Наталья Сагитова, в преступлении 

обвиняются 38-летний казанский бизнесмен - организатор "банка", его 30-летняя двоюродная сестра и их 

29-летний товарищ из Бавлинского района. Все трое признали вину и сейчас находятся под подпиской о 

невыезде. 

Подробно об обнальном бизнесе представители ГСУ МВД по РТ рассказывали на брифинге в апреле. 
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Четырем крупнейшим российским банкам - ВТБ24, "МДМ Банк", "Промсвязьбанк" и "Уральский банк" - 

показали снижение по пороговому значению //"Реальное время" (Казань) 29.06.16, "Четырем крупнейшим 

банкам России может потребоваться докапитализация на сумму 19 млрд рублей", автор не указан 

Четырем крупнейшим российским банкам - ВТБ24, "МДМ Банк", "Промсвязьбанк" и "Уральский банк" - 

показали снижение по пороговому значению. Об этом стало известно из отчета рейтингового агентства 

RAEX, на которое ссылается РБК. 

Сообщается, что на 1 июня у банков был минимальный запас по нормативу достаточности основного 

капитала, а по требованию ЦБ показатель не должен опускаться ниже 6 %. Согласно отчету RAEX, у 

указанных банков этот показатель ниже 7 %, при этом опуститься до минимума он может после 

обесценивания менее 1,5 % кредитного портфеля. 

Так, "Уральский банк" в случае сохранения зоны риска будет нуждаться в дополнительных средствах для 

создания резервов на 4,5 млрд рублей. "Промсвязьбанку" может потребоваться порядка 12,7 млрд рублей 

на докапитализацию, при том что банк рискует закрыть свои представительства за рубежом. "МДМ Банку" 

для нормализации потребуется порядка 1,7 млрд рублей, передает "Слон". В сумме российским властям 

придется выделить на докапитализацию 19 млрд рублей. 

Ранее интернет-газета "Реальное время" писала, что Агентство страхования вкладов укрепило капитал 

"Татфондбанка" на 1,417 млрд рублей. 

Казань имеет высокие шансы выиграть в объявленном сегодня ЦБ конкурсе, в ходе которого решается, 

какой город будет отображен на новых купюрах в 200 и 2000 рублей //"Бизнес онлайн" (Казань) 29.06.16, 

"Казань в "гонке престижа" Эльвиры Набиуллиной: попадет ли третья столица на купюры?",Андрей 

Смирнов, Александр Гавриленко, Дмитрий Катаргин, Альберт Муртазин 

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

архитектурные символы 

Казань имеет высокие шансы выиграть в объявленном сегодня ЦБ конкурсе, в ходе которого решается, 

какой город будет отображен на новых купюрах в 200 и 2000 рублей, во всяком случае, в мэрии столицы 

Татарстана настроены весьма решительно. О том, что ответила на вопрос о своих предпочтениях 

этническая татарка Эльвира Набиуллина и какие символы города предлагают начертать на деньгах 

казанцы - в материале "БИЗНЕС Online". 

Эльвира Набиуллина дала старт всенародному голосованию за города-символы новых купюр номиналом 

200 и 2000 рублей Фото: kremlin.ru 

ПРОГОЛОСУЕТ ЛИ ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА ЗА ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ? 
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На пресс-конференции в Москве Эльвира Набиуллина дала старт всенародному голосованию за города-

символы новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Сами они войдут в денежное обращение в конце 2018 

года и, по заверениям главы Центробанка, никак не повлияют на раскручивание инфляции. Скорее 

наоборот. Как говорит Набиуллина, страны, у которых есть денежные знаки, номинал которых кратен двум, 

отличаются как раз низкой инфляцией. Россия должна оказаться в их числе. ЦБ планирует снизить уровень 

готового роста цен до 4% аккурат к появлению новых банкнот. 

Но всех, конечно, в первую очередь волновал вопрос о том, какие российские города имеют наибольшие 

шансы быть запечатленными на деньгах. Избирательная кампания проводится в три этапа: первый 

стартовал сегодня и завершится 28 июля. Каждый посетитель может оставить на сайте "Твоя-Россия.рф" 

свои предложения, какой город и объект следует увековечить на купюрах. Символы, набравшие не менее 

5000 голосов, будут появляться на интерактивной карте. На втором этапе ФОМ проведет общероссийский 

опрос, по результатам которого будут выбраны 10 наиболее популярных претендентов. На третьем этапе 

проводится рейтинговое голосование как в интернете, так и по СМС, а также путем заполнения анкет 

(распечатываются на том же сайте для голосования), которые надо приносить в региональные 

представительства ЦБ. 7 октября в прямом эфире телеканала "Россия 1" будет объявлена пара 

победителей, изображения которых появятся на банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей. Так что процесс 

обещает быть достаточно сжатым во времени и напряженным по содержанию. 

Собственно, страсти начали кипеть еще на пресс-конференции. Региональные журналисты активно 

лоббировали, например, дагестанский Дербент (древняя крепость), которому недавно исполнилось как раз 

2000 лет. Еще немало сторонников поместить на двухтысячной купюре Владивосток (недавно построенный 

мост на остров Русский) по той причине, что благодаря Илье Лагутенко и его группе "Мумий Тролль" 

словосочетание "Владивосток 2000" прочно вошло в историю поп-музыки. Примечательно, что лоббисты 

бьются в основном за самый крупный из новых номиналов - 2000 рублей. Между тем 200 рублей, пожалуй, 

будут престижнее просто по причине большей востребованности купюр низкого достоинства. К примеру, 

Москву запечатлели на сторублевке именно из соображений массовости этой банкноты. А вот на купюре с 

крупнейшим достоинством в 5000 рублей изображен не самый узнаваемый из российских городов - 

Хабаровск. 

"БИЗНЕС Online", само собой, стоял на стороне Казани. На вопрос нашего корреспондента о том, за какой 

город проголосовала бы сама Набиуллина - родную для нее Уфу или не менее родную для всех этнических 

татар Казань, председатель ЦБ ответила: "Я считаю некорректным высказывать сейчас свои личные 

предпочтения. Я, как и все граждане, проголосую на сайте "Твоя-Россия.рф" (специально созданный 

Банком России сайт для выборов городов-символов новых купюр, о котором речь чуть ниже). 

При этом Эльвира Сахипзадовна не стала скрывать, что ориентируется она в том числе и на мнение 

властей. Прежде всего региональных. По ее словам, к ней уже поступили заявки от руководства более чем 

двух десятков российских регионов. Набиуллина, несмотря на многочисленные просьбы журналистов, не 
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стала раскрывать, какие именно регионы прислали заявки не в рамках всенародного конкурса. Однако она 

отметила, что всего в списке 74 города, за которые ратуют региональные власти или общественные 

объединения. "Призываем всех тех, кто уже проявил свою активность, проявить ее теперь в 

организованной форме", - заявила Набиуллина. 

"Твоя-Россия.рф" - специально созданный Банком России сайт для выборов городов-символов новых купюр 

"НАДО СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ КАЗАНЬ ВОШЛА В ЭТОТ КОНКУРС" В казанской мэрии активность 

проявить готовы. "Надо сделать все, чтобы Казань вошла в этот конкурс, - заявила нашему изданию вице-

мэр Казани Евгения Лодвигова. - Не надо уходить от архитектурных сооружений, которые являются 

узнаваемыми, - это или Кремль, или чаша "Казан". Дворец земледельцев тоже хорош - его изображение и 

достойно Казани, и узнаваемо. Все знают, что это символы города. На какой купюре лучше изобразить 

казанские образы, не принципиально. Главное - все горожане понимают, насколько это здорово - показать 

свой город на купюрах, которые постоянно приходится держать в руках" 

В свою очередь, руководитель пресс-службы мэрии столицы РТ Сергей Лобов назвал и другие символы 

Казани, которые достойны быть изображенными на новых деньгах. "Это и башня Сююмбике, и "Кул 

Шариф", и Петропавловский собор. Слава богу, есть что изобразить - выбор огромный, тут важнее 

победить. Шансы победить есть всегда". 

В общем, с запуском голосования на сайте "Твоя-Россия.рф" Казани надо срочно вырываться вперед. Тем 

более что ситуация позволяет. В конкурсе не могут участвовать такие крупные города, как Москва, Санкт-

Петербург и Красноярск - от участия в выборах отстранены все те населенные пункты, которые уже 

представлены на российских деньгах. Помимо перечисленных это еще и Хабаровск, Ярославль и 

Архангельск. Также до начала 2000-х в обороте была бумажная банкнота достоинством 5 рублей. Сейчас 

эта купюра с изображением памятника Тысячелетия Руси и Софийского собора Великого Новгорода 

осталась только в коллекциях нумизматов. Среди оставшихся городов-миллионников у Казани совсем 

немного конкурентов. А если брать крупнейшие города еще и с уходящей в Средневековье историей, то и 

вовсе один - Нижний Новгород. Впрочем, есть и такие знаковые для федеральной власти города, как Сочи, 

Грозный, Калининград, не говоря уже о Крыме. 

"Не надо уходить от архитектурных сооружений, которые являются узнаваемыми, - это или Кремль, или 

чаша "Казан" 

ЕСЛИ КАЗАНЬ - ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА, ЕЙ САМ БОГ ВЕЛЕЛ КРАСОВАТЬСЯ НА КУПЮРЕ НЕВЫСОКОГО 

НОМИНАЛА 

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

сообщений о конкретных городах, выдвинутых в качестве символов новых банкнот. Сообщается, что 

губернатор Кемеровской области Аман Тулеев предложил разместить на одной их новых купюр 
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изображение кузбасского горнолыжного курорта "Шерегеш". Однако изображение природных красот для 

российских денег не характерно. Более традиционны также размещенные на центробанковском сайте 

сообщения об инициативах разместить на купюрах достоинством 200 или 2000 рублей города: Рязань, 

Саратов и... Казань. Никаких иных вариантов на сайте, специально открытом для голосования, на данный 

момент нет. И это говорит о многом. 

Предложение инициативной группы студентов КФУ во главе с Ильей Поповым выглядит достаточно 

продуманным. Инициаторы не замахиваются на крупный номинал. Предложено изобразить на будущей 

200-рублевке здание Казанского федерального университета, которому в 2004 году стукнуло как раз 200 

лет. 

Вся околокупюрная активность пока что разворачивается на сайте change.org. Казань представлена пока 

что двумя петициями. Первая выдвинута Поповым и другими студентами КФУ. В случае раскрутки своей 

инициативы они обещают создать полноценный эскиз 200-рублевой купюры с видами Казани и принять 

участие в конкурсе Центробанка. Пока что на страничке в change.org имеется лишь сделанный на коленке 

набросок с видом на Кремль с противоположного берега Казанки. 

Казань на американском сайте петиций в гонке за деньгами представлена двумя петициями 

Для координации усилий активистов указан аккаунт "ВКонтакте". Также перечислено 7 пунктов, на 

основании которых Казань, по мнению авторов петиции, заслуживает находиться на 200-рублевке: один из 

древнейших городов России; пример дружбы народов, мирно живут представители 173 национальностей; 

культурный центр, город, где жили выдающиеся писатели, ученые, актеры; университетский центр; Казань 

по праву можно назвать спортивной столицей России; мультирелигиозный центр, есть храмы всех 

конфессий и даже Храм всех религий; входит в тройку (после Москвы и Петербурга) самых популярных 

туристических направлений в России. 

Выбор именно 200-рублевой купюры казанские студенты обосновали "железобетонно", не придерешься. 

Если уж Казань - третья столица, то ей сам бог велел красоваться на купюре невысокого номинала. Для 

сравнения: московский Большой театр изображен на 100-рублевке, а банкноту достоинством в 50 рублей 

украшают питерская скульптура Невы в основании ростральной колонны и стрелка Васильевского острова 

со зданием Биржи. Беда в том, что студенческую инициативу на данный момент поддержали всего лишь 

304 человека. 

"Дворец земледельцев тоже хорош - его изображение и достойно Казани, и узнаваемо" 

Больше набрала размещенная также на change.org петиция с требованием разместить виды Казани на 

2000-рублевой купюре. За нее пока что проголосовал 1991 человек. Петицию создал казанец Альберт 

Хуснуллин. Правда, даже примитивного эскиза на данной страничке нет. Да и мотивировки, по сути, 
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никакой. Просто: Казань - один из древнейших городов России, центр производства, расположенный на 

стыке Европы и Азии (последнее утверждение не соответствует географической действительности). 

Если у жителей и власти Татарстана есть желание продвинуться и увидеть Казань на купюрах, усилия 

стоит активизировать. Пока что на change.org лидируют такие кандидаты, как Иркутск (более 45 тыс. 

участников кампании), Дербент (около 21 тыс.) или Владивосток (более 16,5 тыс. голосов). 

"НАДО НАЦЕЛИТЬСЯ НА БОЛЕЕ КРУПНУЮ КУПЮРУ" Эксперты "БИЗНЕС Online" рассказали о том, стоит 

ли Казани участвовать в конкурсе Центробанка и какие казанские символы могут появиться на российских 

деньгах. 

Рашид Низамов - ректор КГАСУ: - Другие российские города ведь представлены на наших купюрах, и 

Казань тоже могла бы быть в их числе. А из того, что можно представить, - это, конечно же, наш Кремль. 

Можно изобразить объекты Универсиады, может быть, "Казань Арену", еще что-то знаковое. У нас, хотя и 

недолго, учились в Казанском университете Владимир Ленин и Лев Толстой. Можно, наверное, поэтому 

обозначить тему ленинианы. У нас есть прекрасный музей Ленина на улице Ульянова, в конце концов. 

Ленина забывает мир, но китайцы, к примеру, его хорошо помнят, любят и уважают. Казань имеет богатую 

историю - и последних лет, и прошлых столетий. Нам есть чем гордиться и есть чем запечатлеть нашу 

Казань на банкнотах. Пусть знают, что мы есть! 

Ринат Закиров - глава всемирного конгресса татар: - Предложение интересное. Сразу, с ходу, наверное, и 

не скажу, что должно быть изображено. Башню Сююмбике путь изобразят. Это и сегодняшняя Казань, это и 

историческая Казань. Это символ нашей государственности, государственности Татарстана. Я думаю, нам 

достаточно претендовать на одну из банкнот. В стране очень много символов, очень много исторических 

сооружений. Претендовать на обе банкноты не стоит. Надо нацелиться на более крупную купюру и 

удовлетвориться ей. 

"Это и башня Сююмбике, и "Кул Шариф", и Петропавловский собор. Слава богу, есть что изобразить - 

выбор огромный, тут важнее победить. Шансы победить есть всегда" 

Искандер Ясавеев - член совета татарстанского отделения всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры: 

- Мне кажется, участвовать в этом конкурсе нужно. Это делает известными образы города, памятники 

архитектуры, ландшафт. Что бы я предложил изобразить? Возможно, башню Сююмбике как символ Казани. 

Его значение подчеркивается многим, в том числе решением архитектора Щусева стилизовать башню 

Казанского вокзала в Москве под башню Сююмбике. 

Надо ли изображать утраченные здания Казани? Сложный вопрос. В любом случае помнить об этих 

символах нужно. Я бы из утерянного изобразил номера "Булгар", где жил Тукай, которые стали для меня 

очень болезненной потерей. И это тяжелейшая травма для многих горожан, городской интеллигенции. 
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Градозащитники, к сожалению, очень поздно активизировались, уже после сноса здания. Об этом нужно 

помнить. И я бы изобразил номера "Булгар" без всяких современных надстроек. 

А из того, что я ни в коем случае не хотел бы видеть, это Дворец земледельцев. Это сооружение 

совершено чужеродно для Казани. Мост "Миллениум", построенный ценой значительной части парка имени 

Горького и Русской Швейцарии. "Чашу" - новый загс- я тоже не хотел бы видеть на купюрах. Вряд ли это то, 

что представляет Казань. И перечень этот достаточно длинный, включая уродливое "Кольцо", например. Но 

Дворец земледельцев в этом списке на первом месте. 

Виктор Степанцов - генеральный директор компании "Казань Интур": - Да, если Казань победит, то это 

будет очень хорошо для туризма и узнаваемости. Я думаю, на банкнотах надо изобразить какие-то 

узнаваемые вещи, которые будут сразу ассоциироваться с Казанью. Это могут быть Кремль и другие 

известные места. Казань вполне может победить. 

Светлана Пименова - директор туристической компании "Итиль-тур": - Бороться за это право, разумеется, 

нужно - это хорошо скажется на туристическом имидже Татарстана, на его продвижении. В качестве 

символа я бы назвала зилант. Я считаю, что это будет очень интересное решение и оно привлечет 

внимание людей. Еще это могут быть, конечно, Кремль и другие символы Казани. Я считаю, что у Казани 

есть все шансы победить! 

"Из новых - Дворец бракосочетаний "Казан". Мне кажется, на деньгах он неплохо будет смотреться" 

Рамиль Мифтахов - гендиректор туристического агентства "Персона грата", президент ассоциации 

туристических агентств Татарстана: 

- Нужно ли бороться? Да. И шансы победить у Казани есть. Изобразить можно будет башню Сююмбике, 

Кремль и другие достопримечательности. Это должен быть символ Казани, узнаваемый и понятный. 

Надежда Секретова - глава некоммерческого партнерства "Гильдия экскурсоводов Казани": 

- Я считаю, что Казани обязательно нужно участвовать в этом конкурсе. Потому что Казань - это 

прекрасный, яркий город с тысячелетней историей. И еще это третья столица России - не забывайте об 

этом! Прежде всего я бы обязательно изобразила на этих банкнотах те достопримечательности, которые 

расположены в Кремле: мечеть "Кул Шариф", башня Сююмбике. А из новых - Дворец бракосочетаний 

"Казан. Мне кажется, на деньгах они неплохо будут смотреться. 

Банк "Зенит" успешно завершил процедуру увеличения уставного капитала на 8 млрд. рублей //"Бизнес 

онлайн" (Казань) 29.06.16, "Банк "Зенит" увеличил уставной капитал на 8 млрд. рублей", автор не указан 
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Банк "Зенит" успешно завершил процедуру увеличения уставного капитала на 8 млрд. рублей. На текущий 

момент, после размещения 8 млрд. дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций 

номинальной стоимостью 1 рубль каждая, уставной капитал банка составляет 19,545 млрд. рублей. 

Решение о об увеличении уставного капитала было принято внеочередным общим собранием акционеров 

банка 18 февраля этого года. Размещение происходило по закрытой подписке среди следующего круга 

юридических лиц: публичное акционерное общество "Татнефть" имени В. Д. Шашина (выкуплено 

6?700?000?000 акций банка); компания "Флетчер груп холдингз лимитед" (выкуплено 263?059?149 акций); 

общество с ограниченной ответственностью "Даником" (выкуплено 1?036?940?851 акций), сообщает пресс-

служба банка. 

По итогам проведения дополнительной эмиссии акций крупнейшим акционером банка является группа 

"Татнефть", доля которой в уставном капитале возросла до 48,88%. В соответствии с федеральным 

законом "Об акционерных обществах" в период до конца ноября 2016 года ПАО "Татнефть" будет 

осуществлять процедуру обязательного предложения, в результате которой доля группы "Татнефть" в 

акционерном капитале банка может увеличиться и составить более 50%. 

Рустам Минниханов упразднил совет по взаимодействию с международными финансовыми организациями 

//"Коммерсантъ Казань" (Казань) 29.06.16, "Рустам Минниханов упразднил совет по взаимодействию с 

международными финансовыми организациями", Кирилл Антонов 

Рустам Минниханов подписал указ об упразднении совета при президенте Татарстана по взаимодействию с 

международными финансовыми организациями. Его функции, согласно опубликованному на сайте 

президента документу, возложены на инвестиционный совет республики. 

Напомним, совет по взаимодействию с международными финансовыми организациями был образован в 

2010 году. Он являлся совещательным органам "по вопросам привлечения финансовых и экономических 

ресурсов международных финансовых организаций для реализации инвестиционных проектов и программ". 

Возглавлял совет президент Татарстана, его заместителем был Мурад Гадыльшин (до осени 2014 года 

возглавлял комитет Госсовета по бюджету, налогам и финансам), секретарем совета - помощник 

президента Радик Гиматдинов. В состав совета также входили члены правительства, банкиры, депутаты. 

Также, согласно указу, внесены изменения в состав инвестиционного совета. Президент исключил из него 

бывшего вице-премьера Равиля Зарипова и экс-главу правления банка "Ак барс" Роберта Миннегалиева. В 

состав включены главы комитетов Госсовета Рафис Бурганов (по экономике) и Леонид Якунин (по 

бюджету), нынешний председатель правления Ак барс банка Зуфар Гараев, глава правления банка "Спурт" 

Евгения Даутова, начальник УФМС по Татарстану Артем Кузнецов, руководитель республиканской 

налоговой Марат Сафиуллин. 
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С начала года более 500 семей Республики Татарстан взяли ипотечный кредит в Россельхозбанке 

//"Реальное время" (Казань) 30.06.16, "В Россельхозбанке снижены ставки на вторичное жилье", автор не 

указан 

С начала года более 500 семей Республики Татарстан решили жилищную проблему с помощью ипотечного 

кредита Россельхозбанка. 

Изменения в продуктовой линейке С 10 июня Банк повысил доступность заемных средств для населения на 

покупку жилья на вторичном рынке недвижимости. В среднем снижение процентных ставок составило 1,6 

процентных пункта. Изменение ставок коснулось таких кредитных продуктов, как "Ипотечный кредит на 

покупку жилой недвижимости", "Ипотечный кредит для молодых семей", "Ипотечный кредит с учетом 

материнского (семейного) капитала", "Ипотечное жилищное кредитование по двум документам", 

"Ипотечный кредит под залог имеющегося жилья", "Нецелевая ипотека". 

Василя Муллина: "С 10 июня Банк повысил доступность заемных средств для населения на покупку жилья 

на вторичном рынке недвижимости. В среднем снижение процентных ставок составило 1,6 процентных 

пункта". 

О целевом назначении ипотечных кредитов В Россельхозбанке можно оформить кредит на приобретение 

квартиры, жилого дома с земельным участком (в том числе таунхауса/обособленного жилого дома), 

незавершенного строящегося объекта недвижимости с земельным участком для завершения строительства 

объекта недвижимости, земельного участка с целью последующего строительства на нем жилого дома, 

земельного участка. 

Кроме того, одна из программ Банка - это кредитование с целью строительства жилого дома на имеющемся 

в собственности либо приобретенном за счет кредитных средств земельном участке. 

Также до конца года действует программа ипотечного кредитования с государственной поддержкой. Иными 

словами, любой клиент, обратившийся в Банк за ипотекой, найдет подходящую для себя программу. 

Россельхозбанк предлагает возможность погашения кредита дифференцированными платежами. Фото 

vsedomarossii.ru 

Доступный ипотечный кредит Ипотечный кредит в Россельхозбанке может получить любой гражданин РФ в 

возрасте от 21 года до 65 лет на момент полного исполнения обязательств по кредиту. Максимальная 

сумма кредита - 20 млн рублей, максимальный срок - 30 лет. Первоначальный взнос - от 15 %, для молодых 

семей - от 10 %. Процентная ставка по ипотеке с государственной поддержкой составит от 11,7 %, для 

кредита на покупку вторичного жилья - от 12,9 %. Причем в качестве персонального взноса могут 

использоваться материнский капитал и средства субсидий. Это предложение Россельхозбанка в 

Татарстане уже оценили сотни семей. 
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Кроме этого Россельхозбанк предлагает возможность погашения кредита дифференцированными 

платежами. Основной долг в этом случае сокращается намного быстрее, а сумма процентов, которую 

заемщик выплачивает по кредиту, гораздо меньше. Кроме того, в качестве созаемщиков можно привлекать 

до трех человек, в том числе не состоящих в родственной связи с основным заемщиком. И еще одно 

уникальное преимущество: при расчете платежеспособности клиента имеется возможность учесть 

различные виды доходов, в том числе полученные от ведения личного подсобного хозяйства, а также по 

совместительству. 

Интернет-газета "Реальное время" Справка С подробной информацией об условиях кредитов АО 

"Россельхозбанк" можно ознакомиться на сайте Банка, а также во всех дополнительных офисах 

Татарстанского регионального филиала АО "Россельхозбанк". 

"Вклад для тех, кто ценит большее" от ПАО "Татфондбанк" попал в Топ-20 лучших накопительных вкладов 

//ИА "Татар-информ" (Казань) 29.06.16, "Вклад "Татфондбанка" попал в Топ-20 лучших накопительных 

вкладов", автор не указан 

Портал Банки.ру отобрал 20 лучших рублевых накопительных вкладов сроком на шесть месяцев в банках 

из Топа-100 по нетто-активам. 

"Вклад для тех, кто ценит большее" от ПАО "Татфондбанк" попал в рейтинг портала Банки.ру, который 

отобрал 20 лучших рублевых накопительных вкладов сроком на шесть месяцев в банках из Топа-100 по 

нетто-активам. 

При составлении рейтинга рассматривались вклады с минимальной суммой первоначального взноса до 100 

тыс. рублей (включительно), срок размещения - полгода, начисление и выплата процентов - любые, вклад 

можно только пополнять, частичные снятия - не предусмотрены. Условия и ставки по вошедшим в обзор 

вкладам действуют для Московского региона. 

Рейтинг составлен на основе информации на 21 июня 2016 года на основе базы данных портала по 

вкладам физических лиц, в которой насчитывается чуть более 2,5 тыс. предложений от примерно 450 

банков. 

Подробно ознакомиться с условиями вклада "Для тех, кто ценит большее" можно на сайте банка tfb.ru, по 

телефону круглосуточного контакт-центра 8 (800) 100-03-03, а также с помощью мессенджера Telegram 

(@tfbbot). 

ПАО "Татфондбанк" - универсальный банк с государственным участием, предоставляющий все виды 

банковских услуг частным и корпоративным клиентам. Банк основан в 1994 году и входит в число 50 

крупнейших банков России по размеру активов и капитала (согласно рейтингам журналов "Профиль" и 

"Эксперт", газеты "Коммерсантъ", портала Banki.ru). На 1 июня 2016 года активы банка составляют 198 

млрд рублей, собственный капитал - 21,4 млрд рублей. Лицензия ЦБ РФ №3058 от 7 декабря 2015 года. 
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Чем отличились татарстанские банки в мае //"Бизнес онлайн" (Казань) 30.06.16, "Пока "Аверс" сидит на 

деньгах, Анастасия Колесова догоняет по прибыли "АК БАРС", автор не указан 

Тем временем Роберт Мусин, барахтаясь в убытках, ждет миллиардов от Генерирующей компании и 

готовит большую допэмиссию 

Все старания местных банков во главе с "Аверсом", "Девон-Кредитом" и "АК БАРСом" нарастить прибыль 

были сведены на нет усилиями всего лишь трех игроков. Совокупный убыток кредитных организаций РТ 

остается выше 1 млрд. рублей, а Роберт Мусин после очередных потерянных Татфондбанком 300 млн. 

рублей тем не менее увидел свет в конце тоннеля. Чем еще отличились татарстанские банки в мае, 

читайте в традиционном обзоре "БИЗНЕС Online". 

Прибыль Татсоцбанка Анастасии Колесовой взлетела сразу на 38% до 253 млн. рублей, банк наступает на 

пятки "АК БАРСу" в битве за "бронзу" в рейтинге доходовФото: Сергей Елагин 

КОНСЕРВАТИЗМ ПРОТИВ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ: "АВЕРС" ДОГОНЯЕТ АББ ПО ВЫСОКОЛИКВИДНЫМ 

АКТИВАМ 

В преддверии лета ситуация в банковской системе Татарстана напоминала штиль на лесном озере. В мае 

первая десятка местных банков РТ, лидирующих по прибыли на 1 июня, общими усилиями смогла 

заработать всего 288 млн. рублей. Самым прибыльным ожидаемо оказался таифовский "Аверс", который 

положил в "копилку" круглые 100 млн. рублей и тем самым увеличил накопленную с начала года прибыль 

до 740 млн. рублей. Не самое выдающееся достижение для банка под управлением Камиля Юсупова, тем 

не менее прошлогодний показатель был перекрыт на четверть. Можно считать, что таким образом глава 

"Аверса" отметил начало второго года своего правления. 

Напомним, что в начале далекого уже 2012 года его предшественник Рустам Саяхов заявил, что банк 

намерен довести удельный вес розницы примерно до 40% совокупного портфеля (без учета кредитования 

малого бизнеса). Слабая динамика розничного портфеля предположительно не устраивала боссов ТАИФа 

и могла стать одной из причин кадровой перестановки. Однако и год спустя после воцарения Юсупова этот 

ориентир остается недосягаемым. За май кредитование физлиц банком увеличилось на 3,5% до 3,7 млрд. 

рублей, а за последние 12 месяцев - на 21%. Для сравнения, кредитование предприятий и организаций 

увеличилось за месяц на 36% до 43,1 млрд. рублей, за год же портфель вырос в 2,6 раза. Очевидно, что 

сегодняшний объем розничного кредитования на порядок (в 11,6 раза) отстает от корпоративного 

портфеля. 

Впрочем, хорошо известно, что быстро нарастить розницу можно лишь агрессивной, порой довольно 

рискованной политикой. Если же заглянуть в общедоступную бухгалтерию "Аверса", мы увидим, что он 

предпочитает выдавать гражданам долгосрочные кредиты: 87% от выданных кредитов физлицам - займы 

на срок более 3 лет. И что еще более важно, речь идет об обеспеченных кредитах, ипотечных и 
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автомобильных, что говорит о крайне осторожной стратегии в сегменте "физиков". Такой консерватизм по 

результатам финансового шторма 2014 - 2015 годов можно однозначно считать здоровым: посмотрев 

невеселые итоги трудов монолайнеров, ориентированных на кредитование физлиц, многие банки 

пересмотрели свое отношение к сегменту. Безусловно, энтузиазма поубавил и закон о банкротстве физлиц, 

предоставивший безнадежно задолжавшим гражданам возможность "списывать" долги объемом более 500 

тыс. рублей. 

Топ-10 местных банков Татарстана по кредитам гражданам сроком более 3 лет№ Название банка 1 мая 

2016, тыс. рублей 1 июня 2016, тыс. рублей Абсолютное изменение 1 июня к 1 мая 2016, тыс. рублей 

Относительное изменение 1 июня к 1 мая 2016, % 

1 АК БАРС 35385200 35454460 69260 0,2         2 Татфондбанк 13465667 13475018 9351 0,1         3 Аверс 

3208888 3257842 48954 1,5         4 Камский Коммерческий Банк 2320668 2311679 -8989 -0,4         5 Девон-

Кредит 2226638 2200637 -26001 -1,2      Получает же барыши "Аверс", как обычно, за счет пополнения 

оборотных   средств предприятий. Так, в мае объем корпоративных займов сроком до 180 дней   вырос на 

11,3 млрд. рублей до 33,9 млрд. рублей. Среди прочих активов можно   отметить рост вложений в 

облигации на 0,5 млрд. рублей до 22,6 млрд. рублей,   сокращение объема межбанковских кредитов (МБК) 

на 4,5 млрд. рублей до 31,1 млрд.   рублей и рост средств на ностро-счетах на 7 млрд. рублей до 20,3 млрд. 

рублей. В   итоге таифовские банкиры могут повесить на грудь еще один виртуальный знак   почета: в мае 

"Аверс" стал российским лидером по приросту активов в   относительном значении (плюс 13,5%). 

Топ-5 местных банков Татарстана по кредитам предприятиям сроком до 180 дней№ Название банка 1 мая 

2016, тыс. рублей 1 июня 2016, тыс. рублей Абсолютное изменение 1 июня к 1 мая 2016, тыс. рублей 

Относительное изменение 1 июня к 1 мая 2016, % 

1 Аверс 22674828 33942852 11268024 49,7         2 АК БАРС 16897839 15944729 -953110 -5,6         3 Акибанк 

3388329 4256923 868594 25,6         4 Татфондбанк 840933 885479 44546 5,3         5 Спурт Банк 655683 

638513 -17170 -2,6 

Итого местные банки РТ 46934958 58041008 11106050 23,7 Что характерно, если на 1 мая "Аверс" вдвое 

отставал от "АК БАРС" Банка по высоколиквидным активам (15 против 30 млрд. рублей), то месяц спустя он 

практически нивелировал это отставание. К июню у главного финансиста ТАИФа было в "тумбочке" 25 

млрд. рублей, а отрыв от АББ сократился до 2 миллиардов. Как следствие, сегодня "подушка ликвидности" 

занимает не совсем благоприятные для пищеварения 18,5% от общего объема активов "Аверса" - то ли 

деньги девать некуда, то ли для чего-то припасли. Похожая ситуация в этом плане только у таких 

"малышей", как АвтоКредитБанк (принадлежит семье Фоата Комарова) и ИК "Банк" (входит в империю 

одного из богатейших бизнесменов Болгарии Иво Каменова) - 19,3% и 23,6% соответственно. Правда, 

последний, в отличие от АвтоКредитБанка, не может похвастаться даже минимальной прибылью, и дела 

его продолжают ухудшаться: в мае чистый убыток "ИК Банка" вырос на 21 млн. рублей до 71 млн. рублей. 
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Он все так же входит в четверку убыточных банков РТ и вскоре может опуститься на предпоследнюю строку 

нашего рейтинга, вытеснив с нее Банк Казани. 

ТАТСОЦБАНК ВОЙДЕТ В ТРОЙКУ САМЫХ ПРИБЫЛЬНЫХ БАНКОВ РТ? 

А вот "Татнефти" не приходится жалеть о том, что вместе с контролем над банком "Зенит" она обрела и 

давно потерянного родственника - "Девон-Кредит". Тот продолжает удерживать за собой второе место, 

нарастив чистую прибыль на 13% до 315 млн. рублей. Стабильно гнет свою линию и крупнейший банк 

республики "АК БАРС", увеличивший прибыль на 22% до 260 млн. рублей - это шестой месяц к ряду, когда 

ему удается улучшить свой финансовый результат. Если судить по цифрам, все идет по плану: в текущем 

году менеджмент АББ сразу по приходу Зуфара Гараева планировал заработать 603 млн. рублей. 

Правда, на днях стало известно, сколь высокой ценой дается эта стабильность. Агентство Fitch понизило 

один из второстепенных рейтингов АББ - рейтинг устойчивости банка - с уровня b- до ccc. Эксперты 

агентства посчитали, что "АК БАРС" слишком обременен высокорискованными активами - 141 млрд. рублей 

за вычетом резервов, или 490% основного капитала по методологии Fitch. Все это, по мнению аналитиков, 

может потребовать дополнительной поддержки в виде капитала или выкупа проблемных кредитов со 

стороны республиканских властей или связанных структур. Только в прошлом году, судя по отчетности 

АББ, банк получил не менее 90 млрд. рублей такого рода подмоги, пришедшей разными путями - от покупки 

векселей на 55 млрд. рублей подконтрольными РТ компаниями до размещения депозитов и покупки 

активов близкими к правительству компаниями. 

Топ-5 местных банков Татарстана по кредитам предприятиям сроком более 3 лет№ Название банка 1 мая 

2016, тыс. рублей 1 июня 2016, тыс. рублей Абсолютное изменение 1 июня к 1 мая 2016, тыс. рублей 

Относительное изменение 1 июня к 1 мая 2016, % 

1 АК Барс 103711135 105394762 1683627 1,6         2 Татфондбанк 18179637 18385076 205439 1,1         3 

Энергобанк 8021540 8041968 20428 0,3         4 ИнтехБанк 5764775 5766646 1871 0         5 Спурт Банк 

4231972 4217368 -14604 -0,3 

Итого местные банки РТ 150557054 152324942 1767888 1,2 В мае же в целом активы-нетто АББ выросли на 

11,3 млрд. рублей до 462,2 рублей. При этом высоколиквидные вложения остаются практически на той же 

отметке, что и на начало 2016 года - около 25 млрд. рублей (месяц назад их объем неожиданно вырос на 5 

с лишним млрд., но к 1 июня вернулся к привычному значению). При этом инвестиции в акции "похудели" на 

5,3 млрд. рублей до 24,9 млрд. рублей, а средства на ностро-счетах сократились на 8,9 млрд. рублей до 7,3 

млрд. рублей. Зато межбанковские кредиты выросли на 10 млрд. рублей до 20,1 млрд. рублей, да и 

вложения в облигации прибавили 6,3 млрд. рублей до 68,9 млрд. рублей. "Данные сделки были 

обусловлены мероприятиями по повышению эффективности использования свободных финансовых 

ресурсов. Увеличение портфеля ценных бумаг направлено на улучшение структуры активов банка и 

обусловлено в том числе избыточной ликвидностью на межбанковском рынке и имеющимся запасом 
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финансовых ресурсов банка", - пояснила "БИЗНЕС Online" пресс-служба АББ. То есть и здесь переизбыток 

ресурсов при, надо полагать, недостатке качественных заемщиков. 

При этом обращает на себя внимание сокращение собственного капитала АББ на 2,3% до 62,1 млрд. 

рублей, вопреки полученной прибыли. Его банкиры объясняют ухудшением конъюнктуры на фондовом 

рынке. "Получение банком чистой прибыли за май месяц оказало положительное влияние на значение 

собственного капитала, в то же время в мае произошло снижение величины положительной переоценки 

ценных бумаг, которую мы увидели в первые месяцы текущего года, что обусловлено влиянием 

конъюнктуры рынка ценных бумаг", - сообщили нам представители пресс-службы. Что ж, пока часть 

капитала банка будет состоять из подаренных государством акций КОСа, так оно и будет. 

Остается добавить, что уровень просрочки у "АК БАРСа" на 1 июня находился на отметке 3,76% (месяцем 

ранее - 3,65%), а уровень резервирования по кредитному портфелю составлял 8,29% (8,1%). 

Топ-5 местных банков Татарстана по объему чистой прибыли№ Название банка 1 мая 2016, тыс. рублей 1 

июня 2016, тыс. рублей Абсолютное изменение 1 июня к 1 мая 2016, тыс. рублей Относительное изменение 

1 июня к 1 мая 2016, % 

1 Аверс 639730 739865 100135 15,7         2 Девон-Кредит 279221 314696 35475 12,7         3 АК БАРС 212899 

260255 47356 22,2         4 Татсоцбанк 182800 253050 70250 38,4         5 Энергобанк 43740 53228 9488 21,7      

В одном темпе с АББ отработал месяц Энергобанк: кредитная организация   братьев Айрата и Ильшата 

Хайруллиных увеличила чистую прибыль на 22% до 53 млн.   рублей. Но особенно ласковым май оказался 

для Татсоцбанка Анастасии Колесовой.   Прибыль банка взлетела сразу на 38% до 253 млн. рублей, он 

наступает на пятки   "АК БАРСу" в битве за "бронзу" в рейтинге доходов, практически сравнявшись с   

гигантом - отставание в 7 миллионов подобно определению фотофинишем победителя в   забеге. 

Посмотрим, подтвердят ли следующие месяцы эту тенденцию: известно, что   на коротких отрезках 

показатели финансовых институтов могут сильно колебаться -   например, в случае когда одна часть сделки 

отстает по времени от другой.   Активы-нетто Татсоцбанка выросли на 3 млрд. рублей до 21,9 млрд. 

рублей, а   высоко ликвидные - почти вдвое, на 1,25 млрд. рублей до 2,32 млрд. рублей. Самую   сильную 

динамику - плюс 1,75 млрд. рублей до 7,85 млрд. рублей -   продемонстрировали МБК, при этом в 

облигации и векселя Татсоцбанк, несмотря на   свои уже немалые размеры, предпочитает вовсе не 

вкладывать. 

ТФБ "ПЕРЕТЯНУЛ КАНАТ" У 10 ЛИДЕРОВ Тем временем достижение майского Топ-10 прибыльных банков 

РТ с легкостью перекрыл единственный игрок. Татфондбанк Роберта Мусина за месяц увеличил чистый 

убыток на 309 млн. рублей, который на 1 июня и без того составил 2,68 млрд. рублей. Правда, на сей раз 

причины были не столь экзотичными, как ранее случалось в этом году. "Отрицательный финансовый 

результат за май 2016 года обусловлен созданием резервов", - сообщила нам пресс-служба банка. 

Напомним, что январский убыток на 1,2 млрд. рублей ТФБ нарастил в феврале до 1,8 млрд. рублей, 
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объяснив февральские потери формированием резерва под облигации скандально обанкротившегося 

Внешпромбанка. В марте основной актив Роберта Ренатовича превзошел все ожидания, удвоив убыток до 

3,5 млрд. рублей: причиной провала стали отпуска, не использованные ранее сотрудниками. Заметные 

апрельские улучшения в пресс-службе ТФБ пояснили улучшением качества резервируемых активов, 

уточнив, что банк планомерно наращивает операционный результат, восстанавливая его после сокращения 

в 2015 году. Однако май вновь не слишком-то задался. 

Собственно, уровень резервирования по кредитам у ТФБ даже снизился с 9,25% до 8,98%, но при этом 

корпоративный портфель вырос на 227 млн. до 87,3 млрд. рублей (как утверждают его представители, за 

счет "реального сектора экономики"), а "физический" - на 277 млн. до 19,1 млрд. рублей (больше, чем у 

кого-либо из других местных игроков). Ближайшие коллеги по цеху были не столь активны в увядшем за 

последний год кредитовании граждан - АББ прибавил 192 млн. рублей до 44,8 млрд. рублей, "Аверс" - 124 

млн. рублей до 3,71 млрд. рублей. В целом же активы Татфондбанка выросли почти на 2 млрд. до 194,6 

млрд. рублей, а высоколиквидные, которые очень не помешали бы в такой ситуации, сократились примерно 

на 390 млн. до 6,6 млрд. рублей (3,41% от общего объема). При этом интерес банка к облигациям в 

денежном выражении увеличился на 2,2 млрд. рублей до 20,5 млрд. рублей, и, напротив, МБК уменьшились 

на 650 млн. рублей до 2,84 млрд. рублей. 

Наше внимание привлек также тот факт, что ТФБ сократил вложения в капиталы других организаций сразу 

на круглые 500 млн. рублей до 2,6 млрд. рублей. Однако, как оказалось, изменилось не само участие банка 

в неких компаниях, а его форма. "Объем вложений банка в другие организации не изменился. В силу 

изменения формы участия банка часть вложений теперь отражается на иных счетах учета", - коротко 

пояснила пресс-служба Татфондбанка, не став раскрывать подробности. 

Последний год банк испытывает примерно те же проблемы, что и "АК БАРС". На этом фоне вовсе не 

удивила новость, пришедшая в пятницу: 22 июня совет директоров Татфондбанка одобрил увеличение 

уставного капитала кредитной организации (сейчас около 14,4 млрд. рублей) путем размещения 

дополнительных акций на 3 млрд. рублей. ТФБ планирует разместить 300 млн. обыкновенных именных 

бездокументарных акций по номиналу 10 рублей путем открытой подписки. Этот вопрос будет вынесен на 

внеочередное собрание акционеров 29 июля. Последний раз выпуск дополнительных акций банк разместил 

в декабре прошлого года. Всего было размещено 182,3 млн. акций по номинальной стоимости 10 рублей 

(на 1,823 млрд. рублей), или 45,575% выпуска. В результате Татфондбанк увеличил уставный капитал с 

12,6 млрд. рублей до 14,423 млрд. рублей. Также ранее сообщалось, что на текущий год банком 

запланирована дополнительная эмиссия акций на сумму не менее 2,177 млрд. рублей. Акции на эту же 

сумму ранее планировало приобрести ОАО "Генерирующая компания". Впрочем, не исключено, что речь 

идет лишь о конвертации "суборда" на 2,4 млрд., вложенного в банк энергетиками в сентябре прошлого 

года. 
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Уровень просрочки у "АК БАРСа" на 1 июня находился на отметке 3,76% (месяцем ранее - 3,65%), а 

уровень резервирования по кредитному портфелю составлял 8,29% 

Как недавно заявил сам Мусин, в ближайшее время допэмиссия и меры по докапитализации банка 

суммарно позволят существенно увеличить размер собственного капитала. По нашим данным, речь 

действительно идет о масштабном вливании: один из богатейших людей Татарстана, возможно, соберет и 

бросит в топку паровоза свои нефинансовые активы, вложив в капитал банка земли, акции и т. д. 

Среди тех, кто ухудшил свой конечный результат, оказался Анкор Банк. Банк Андрея Коркунова за май 

потерял 30,6 млн. рублей, но пока держится в зеленой зоне, хотя по итогам 5 месяцев его прибыль 

съежилась до символических 1,3 млн. рублей. На отрицательной территории с 76 млн. рублей убытка 

остается Банк Казани, однако в мае его потери, напротив, сократились сразу на треть. 

Таким образом, несмотря на то, что большинство (17) местных кредитных организаций улучшили главный 

финансовый показатель, "лихая тройка" не дала вырваться в плюс всей местной банковской системе. 

Правда, общие майские потери оказались невелики - 27 млн. рублей, а в совокупности на 1 июня банки 

Татарстана по-прежнему насчитали чуть более 1 млрд. рублей чистого убытка. 

Предложения Банка Казани, похоже, заинтересовали вкладчиков: депозиты граждан выросли на 198 млн. 

рублей до 5 млрд. рублей 

БАНК КАЗАНИ, ИНТЕХБАНК И "АНКОР" ПОШЛИ ЗА ДЛИННЫМИ ДЕНЬГАМИ В заключение о депозитах 

граждан, рынок которых после заметного охлаждения в начале года второй месяц подряд показывает 

признаки оживления, вырастая на 1%. Больше всего в этом заслуги абсолютного чемпиона сегмента - "АК 

БАРСа". Избавившись от дорогих пассивов (банк в течение первого квартала "отминусовал" 7 млрд. рублей 

вкладов "физиков"), он за апрель-май привлек дополнительно 2,4 млрд. рублей. В мае граждане положили 

еще 1,5 млрд. рублей в его "копилку", которая на 1 июня вмещала 94,6 млрд. рублей. Основная прибавка 

(2,3 млрд. рублей) пришлась на вклады сроком от 181 дня до года, сумма которых выросла до 27 млрд. 

рублей, а вот объем депозитов на срок 1 - 3 года, напротив, сократился на 1,4 млрд. рублей до 47,1 млрд. 

рублей. 

"Прирост вкладов банка в большей степени обеспечивается за счет вклада "Одна команда". Наибольшей 

популярностью по данному вкладу пользовался срок 186 дней. В целом мы отмечаем, что, несмотря на 

стабильность линейки вкладов и неагрессивность в маркетинговых действиях банка, объем депозитов 

показывает свою стабильность и постепенный рост", - соглашаются с нашими выводами специалисты АББ. 

Кроме того, можно отметить рост депозитов физлиц в ТФБ на 587 млн. рублей до 74,3 млрд. рублей. 

Граждан заинтересовали предложения сроком 90 - 181 день, вклады по которым выросли на 2,7 млрд. 

рублей до 15,3 млрд. рублей, а вот объем депозитов сроком 1 - 3 года сократился на 1,5 млрд. до 41,6 

млрд. рублей. Напомним, что в апреле наблюдалась похожая картина: длинные 1 - 3-летние депозиты 
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"усохли" на 2,6 млрд. рублей, а короткие, от 3 до 6 месяцев, приплюсовали 3,3 млрд. рублей. "Изменения в 

структуре привлеченных вкладов физических лиц обусловлены высоким спросом на краткосрочные 

депозиты. В то же время с учетом постепенного снижения величины учетной ставки это совпадает с 

интересами кредитных организаций с точки зрения планирования стоимости привлеченных ресурсов", - 

пояснили "БИЗНЕС Online" представители пресс-службы Татфондбанка. Мы же напомним, что в апреле 

ТФБ сделал упор на вклады сроком 180 дней. Банк занял первую строчку нашего рейтинга доходности в 

категории полугодовых вкладов благодаря своему депозиту "Весенний доход" и в мае сохранил "поул-

позишн" за собой. 

Топ-5 местных банков Татарстана по абсолютному приросту вкладов граждан№ Название банка 1 мая 

2016, тыс. рублей 1 июня 2016, тыс. рублей Абсолютное изменение 1 июня к 1 мая 2016 , тыс. рублей 

Относительное изменение 1 июня к 1 мая 2016, % 

1 Ак Барс 93157336 94627484 1470148 1,6         2 Татфондбанк 73690963 74277552 586589 0,8         3 Аверс 

19578292 20044512 466220 2,4         4 Банк Казани 4808629 5006658 198029 4,1         5 Интехбанк 14812228 

14986242 174014 1,2      Среди прочих удачливых зазывал рантье отметим Банк Казани, предложения   

которого, похоже, заинтересовали вкладчиков: депозиты граждан выросли на 198   млн. рублей до 5 млрд. 

рублей, причем драйвером на сей раз стали долгосрочные   вклады на 1 - 3 года, объем которых вырос на 

299 млн. рублей до 4,3 млрд.   рублей, что легко объяснимо - по ним банк на 15 мая предлагал 10,69% 

годовых. 

Похожая картина сложилась у пары других фаворитов нашего рейтинга доходности годовых рублевых 

депозитов. Так, в целом сбережения граждан в ИнтехБанке подросли на 174 млн. рублей до 15 млрд. 

рублей, причем вновь вклады сроком 1 - 3 года (на 15 мая - 10,44% годовых) прибавили 216 млн. рублей до 

13,3 млрд. рублей. Наконец, счета "физиков" в Анкор Банке увеличились на 158 млн. рублей до 4,67 млрд. 

рублей. Объем вкладов сроком на 1 - 3 года, по которым банк на 15 мая предлагал "шоколадные" 10,75% 

годовых, вырос на 301 млн. рублей до 4,3 млрд. рублей. 

Напомним, что Центробанк РФ в ходе последнего заседания совета директоров принял решение понизить с 

14 июня ключевую ставку на 0,5 п. п. до 10,5%. Регулятор на 12 месяцев прогнозирует инфляцию в 

пределах 5%, а ориентиром по итогам 2017 года является уровень 4% годовых. Татарстанские же банки в 

среднем по рублевым годовым вкладам до 100 тыс. рублей на 15 мая платили 9,61% годовых - то есть, 

несмотря на существенное падение доходностей в течение 2015 года и далее, текущий уровень ставок 

остается достаточно интересным. С учетом наметившейся стабилизации цен на нефть и курса российской 

валюты долгосрочные рублевые депозиты выглядят весьма привлекательно. 

Эксперты ТФБ полагают, что "впоследствии доходность вкладов также будет сокращаться". Представители 

"АК БАРС" Банка не ожидают существенного снижения ставок по депозитам в ближайшее время, так как 

большинством банков данное событие было ожидаемо и учтено в текущих ставках по депозитам. Вместе с 
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тем они предполагают, что в случае "позитивного" развития ситуации, ЦБ до конца 2016 года может снизить 

ключевую ставку еще 1-2 раза по 0,5 п. п. 

Топ-5 местных банков Татарстана по объему чистой прибыли№ Название банка 1 мая 2016, тыс. рублей 1 

июня 2016, тыс. рублей Абсолютное изменение 1 июня к 1 мая 2016, тыс. рублей Относительное изменение 

1 июня к 1 мая 2016, % 

1 Аверс 639730 739865 100135 15,7         2 Девон-Кредит 279221 314696 35475 12,7         3 АК БАРС 212899 

260255 47356 22,2         4 Татсоцбанк 182800 253050 70250 38,4         5 Энергобанк 43740 53228 9488 21,7      

Топ-5 местных банков Татарстана по абсолютному приросту вкладов   граждан№ Название банка 1 мая 

2016, тыс. рублей 1 июня 2016, тыс.   рублей Абсолютное изменение 1 июня к 1 мая 2016 , тыс. рублей 

Относительное   изменение 1 июня к 1 мая 2016, % 

1 Ак Барс 93157336 94627484 1470148 1,6         2 Татфондбанк 73690963 74277552 586589 0,8         3 Аверс 

19578292 20044512 466220 2,4         4 Банк Казани 4808629 5006658 198029 4,1         5 Интехбанк 14812228 

14986242 174014 1,2      Местные банки Татарстана по объему чистой прибыли№ Название банка 1 июня   

2015, тыс. рублей 1 мая 2016, тыс. рублей 1 июня 2016, тыс. рублей Абсолютное   изменение 1 июня к 1 мая 

2016 , тыс. рублей Относительное изменение 1 июня к 1   мая 2016, % Относительное изменение 1 июня 

2016 к 1 июня 2015, % 

1 Аверс 588207 639730 739865 100135 15,7 25,8         2 Девон-Кредит 327677 279221 314696 35475 12,7 -4         

3 Ак Барс -1880019 212899 260255 47356 22,2         4 Татсоцбанк 181600 182800 253050 70250 38,4 39,3         

5 Энергобанк 50190 43740 53228 9488 21,7 6,1      Местные банки Татарстана по размеру собственного 

капитала (форма   123)№ Название банка 1 июня 2015, тыс. рублей 1 мая 2016, тыс. рублей 1 июня   2016, 

тыс. рублей Абсолютное изменение 1 июня к 1 мая 2016, тыс.   рублей Относительное изменение 1 июня к 

1 мая 2016, % Относительное изменение 1   июня 2016 к 1 июня 2015, % 

1 АК БАРС 46247363 63492353 62059092 -1433261 -2,3 34,2         2 Татфондбанк 19217403 21715522 

21485853 -229669 -1,1 11,8         3 Аверс 18196140 19701599 19831233 129634 0,7 9         4 Татсоцбанк 

2849121 5717118 5787528 70410 1,2 103,1         5 Акибанк 4352630 4206946 4206883 -63 0 -3,3      Местные 

банки Татарстана по нормативу достаточности собственных средств   Н1.0 (минимальное рекомендуемое 

значение 8%)№ Название банка 1 июня 2015, тыс.   рублей 1 мая 2016, тыс. рублей 1 июня 2016, тыс. 

рублей Изменение 1 июня к 1 мая   2016, п. п. Изменение 1 июня 2016 к 1 июня 2015, п. п. 

1 АвтоКредитБанк 99,1 90,7 88,9 -1,8 -10,2         2 ИК Банк 33,6 37,4 34,7 -2,7 1,1         3 Камский Горизонт 

31,4 33,4 33,3 -0,1 2         4 Алтынбанк 27,8 29,9 31,3 1,4 3,5         5 Татсоцбанк 21,9 32,7 31,2 -1,5 9,4      

Местные банки Татарстана по активам-нетто№ Название банка 1 июня 2015,   тыс. рублей 1 мая 2016, тыс. 

рублей 1 июня 2016, тыс. рублей Абсолютное   изменение 1 июня к 1 мая 2016, тыс. рублей Относительное 

изменение 1 июня к 1   мая 2016, % Относительное изменение 1 июня 2016 к 1 июня 2015, % 

1 АК БАРС 469696063 450991849 462244738 11252889 2,5 -1,6         2 Татфондбанк 176924653 192687590 

194638260 1950670 1 10         3 Аверс 49023345 110126953 124947269 14820316 13,5 154,9         4 ИнтехБанк 

28206454 29222993 29158241 -64752 -0,2 3,4         5 Акибанк 25994799 27293778 28154933 861155 3,2 8,3      
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Местные банки Татарстана по объему кредитования физлиц№ Название банка 1   июня 2015, тыс. рублей 1 

мая 2016, тыс. рублей 1 июня 2016, тыс.   рублей Абсолютное изменение 1 июня к 1 мая 2016, тыс. рублей 

Относительное   изменение 1 июня к 1 мая 2016, % Относительное изменение 1 июня 2016 к 1 июня   2015, 

% 

1 АК БАРС 57201476 44641147 44832719 191572 0,4 -21,6         2 Татфондбанк 19046813 18774072 19051205 

277133 1,5 0         3 Аверс 3067429 3589173 3713088 123915 3,5 21         4 Камский Коммерческий Банк 

2963733 2721804 2665340 -56464 -2,1 -10,1         5 Девон-Кредит 2648796 2465220 2452385 -12835 -0,5 -7,4      

Местные банки Татарстана по объему кредитования предприятий и   организаций№ Название банка 1 июня 

2015, тыс. рублей 1 мая 2016, тыс. рублей 1   июня 2016, тыс. рублей Абсолютное изменение 1 июня к 1 мая 

2016, тыс.   рублей Относительное изменение 1 июня к 1 мая 2016, % Относительное изменение 1   июня 

2016 к 1 июня 2015, % 

1 АК БАРС 173417064 177776533 177875068 98535 0,1 2,6         2 Татфондбанк 72172411 87086321 

87313112 226791 0,3 21         3 Аверс 16294447 31627916 43073094 11445178 36,2 164,3         4 ИнтехБанк 

18514222 17586024 17694543 108519 0,6 -4,4         5 Энергобанк 14435567 15569128 15832748 263620 1,7 

9,7      Местные банки Татарстана по объему депозитов граждан№ Название банка 1   июня 2015, тыс. 

рублей 1 мая 2016, тыс. рублей 1 июня 2016, тыс.   рублей Абсолютное изменение 1 июня к 1 мая 2016 , 

тыс. рублей Относительное   изменение 1 июня к 1 мая 2016, % Относительное изменение 1 июня 2016 к 1 

июня   2015, % 

1 АК БАРС 87494688 93157336 94627484 1470148 1,6 8,2         2 Татфондбанк 62900470 73690963 74277552 

586589 0,8 18,1         3 Аверс 10103940 19578292 20044512 466220 2,4 98,4         4 Девон-Кредит 13337113 

15402716 15183952 -218764 -1,4 13,8         5 ИнтехБанк 12411271 14812228 14986242 174014 1,2 20,7 

ПАО "Татфондбанк" запустил акцию "Лето ближе - тарифы ниже" //ИА "Татар-информ" (Казань) 01.07.16, 

"Татфондбанк предлагает в рамках акции скидку на комиссионное вознаграждение по банковским 

гарантиям", автор не указан 

В акции могут принимать участие представители малого и среднего бизнеса в форме АО, общества с 

ограниченной ответственностью, а также ИП и главы КФХ. 

ПАО "Татфондбанк" запустил акцию "Лето ближе - тарифы ниже", в рамках которой клиенты получают 

скидку на комиссионное вознаграждение при оформлении банковской гарантии по государственному 

контракту в формате "экспресс". 

Согласно условиям акции клиенту предоставляются следующие скидки при оформлении банковских 

гарантий: 

- на сумму от 5 000 001 до 10 000 000 рублей - скидка 15 процентов на комиссионное вознаграждение. 

Минимальная сумма комиссии - 15 000 рублей. 
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- на сумму от 100 001 до 5 000 000 рублей - скидка 25 процентов на комиссионное вознаграждение. 

Минимальная сумма комиссии - 15 000 рублей. 

- на сумму до 100 тысяч рублей установлена фиксированная стоимость комиссионного вознаграждения - 

пять тысяч рублей. 

Скидка распространяется на минимальный размер комиссионного вознаграждения, который составляет 5 

процента годовых от суммы гарантии. 

Предложение действует до 25 августа 2016 года. 

В акции могут принимать участие представители малого и среднего бизнеса, имеющие организационно-

правовую форму акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью, а также 

индивидуальные предприниматели, в том числе главы крестьянских фермерских хозяйств с годовой 

выручкой до 800 млн рублей (включительно). Предложение не распространяется на государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. 

По размеру комиссионного вознаграждения существуют надбавки по 0,2 процента годовых за установление 

лимита гарантий и за предоставление гарантии по форме бенефициара. 

Иные условия выдачи гарантии определяются действующими в ПАО "Татфондбанк" условиями продукта 

"Экспресс-гарантия исполнения обязательств по государственному контракту, Тендерная гарантия, 

выдаваемая при проведении государственных (муниципальных) закупок в формате "экспресс". 

Подробнее ознакомиться с гарантиями банка и их условиями можно на сайте tfb.ru в разделе "Банковские 

гарантии", по телефону контакт-центра 8-800-707-99-77 (звонок по России бесплатный), а также с помощью 

мессенджера Telegram (@tfbbot). 

ПАО "Татфондбанк" - универсальный банк с государственным участием, предоставляющий все виды 

банковских услуг частным и корпоративным клиентам. Банк основан в 1994 году и входит в число 50 

крупнейших банков России по размеру активов и капитала (согласно рейтингам журналов "Профиль", 

"Эксперт", газеты "Коммерсантъ", портала Banki.ru). На 1 июня 2016 года активы банка составляют 198 

млрд рублей, собственный капитал - 21,4 млрд рублей. Лицензия ЦБ РФ № 3058 от 07.12.2015. 

Акционеры ПАО "Татфондбанк" увеличили капитал банка на 1,5 млн руб., что положительно скажется на 

эффективности бизнеса банка, его финансовой устойчивости и динамике развития //"Реальное время" 

(Казань) 04.07.16, "Татфондбанк" провел докапитализацию на сумму 1,5 млрд рублей", автор не указан 

Акционеры ПАО "Татфондбанк" 30 июня увеличили капитал банка на 1,5 млн рублей. Это произошло в 

рамках договора об увеличении чистых активов, сообщает пресс-служба банка. 
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"Сделка была проведена в рамках реализации планов по докапитализации банка на общую сумму 8 млрд 

рублей, утвержденных в стратегии его развития", - говорится в сообщении. 

Сообщается, что докапитализация положительно скажется на эффективности бизнеса банка, его 

финансовой устойчивости и динамике развития. 

Ранее интернет-газета "Реальное время" писала, что совет директоров "Татфондбанка" одобрил 

допэмиссию. Планируется увеличить уставный капитал банка на 3 млрд рублей. 

Шведский инвестиционный фонд ECFF добивается отмены предписания ЦБ о снижении участия в уставном 

капитале Акибанка до уровня менее чем 10% //"Бизнес онлайн" (Казань) 04.07.16, "Лица с 

неудовлетворительной репутацией": Эльвира Набиуллина гонит шведов из Акибанка", Рустам Ахметгареев 

Инвесторы, привлечением которых гордился Ильдар Галяутдинов, попали в черный список ЦБ из-за краха 

Пробизнесбанка 

Шведский инвестиционный фонд ECFF добивается отмены предписания ЦБ о снижении участия в уставном 

капитале Акибанка до уровня менее чем 10%. Речь идет о сотнях миллионов рублей. "БИЗНЕС Online" 

выяснил, что причина всему в том, что шведы владели крупным пакетом Пробизнесбанка, из которого у них 

под носом вывели 41 млрд. рублей. 

Шведы в черном списке Центробанк Российской Федерации потребовал от шведской компании "Ист 

Кэпитал Файнэншиэлз Фанд АБ" (East Capital Financiаls Fund AB; ECFF) сократить ее долю в уставном 

капитале челнинского ПАО "Акибанк" с нынешних 16,24% до размера, не превышающего 10%. Таково 

требование российского законодательства для "лиц с неудовлетворительной деловой репутацией". 

Дело в том, что инвестфонд также числился совладельцем Пробизнесбанка, который в августе прошлого 

года был лишен лицензии и впоследствии признан банкротом. Это и послужило основанием для 

Центробанка внести ECFF и пять представителей руководства фонда (все - граждане иностранных 

государств) в черный список. Шведы с данным предписанием не согласились и обратились в Арбитражный 

суд РТ, а также подали два иска в Арбитражный суд Москвы. 

На 1 июня собственный капитал Акибанка составляет 4,2 млрд рублей. Таким образом, долю ECFF можно 

оценить в 682 млн рублей, а предписание Центробанка требует сократить ее до 420 млн рублей, то есть 

она может уменьшиться почти на 260 млн. рублей. Это, конечно, если считать по номиналу, а рыночная 

оценка стоимости пакета может отличаться. 

"БИЗНЕС Online" обратился за комментариями к сторонам противостояния. Акибанк предпочел не 

комментировать ситуацию. По контактам, указанным на официальном сайте шведского фонда, также был 

выслан запрос, однако ответа не последовало. Не отреагировал на запрос и ЦБ. 



  

2093  

Группа «Интегрум» 

 

 

Чистки Эльвиры Набиуллиной Широко пользоваться "дубинкой" деловой репутации ЦБ начал с января 2014 

года, когда было опубликовано соответствующее положение от 25 октября 2013 года за подписью 

председателя Эльвиры Набиуллиной. В течение 30 дней после того, как выявлен факт 

неудовлетворительной деловой репутации совладельца банка, ЦБ отправляет и ему, и в сам банк 

предписание об уменьшении доли до 10%. На его выполнение дается 90 дней, причем все это время 

акционер имеет право голосовать только пакетом в 10%. При невыполнении требования ЦБ, в соответствии 

с законом о банковской деятельности, обращается в суд. Причины столь жестких мер в отношении 

совладельцев российских банков ранее пояснял зампред ЦБ РФ Михаил Сухов. "Если человек ранее 

руководил банком, у которого пришлось отозвать лицензию, или входил в состав совета директоров, или 

был контролирующим акционером, то теперь он не может ни устроиться на работу в другой банк, ни даже 

приобрести свыше 10 процентов акций кредитной организации", - отметил он. 

По его словам, в 2015 году под действие норм о деловой репутации банкиров попали 243 человека: 87 из 

них ЦБ отстранил от руководства банками, 11 крупных акционеров утратили возможности влиять на 

деятельность кредитных организаций, а еще 145 претендентам было отказано в приеме на работу. 

Центробанк намерен продолжить политику ужесточения и планирует "увеличить срок запрета на работу в 

банках лиц из черного списка с 5 до 10 лет, а в некоторых случаях вводить пожизненный запрет на 

профессию". 

Как шведы "проглядели" дыру в 41 миллиард Шведский фонд ECFF был основан в 2006 году на волне роста 

банковского бизнеса в Восточной Европе. Среди собственников, по данным, опубликованным Акибанком, 

три иностранных гражданина: Питер Элам Хаканcсон (Швеция), Кестутис Саснаускас (Литва) и Карин 

Кристин Хирн (Франция). 

Сообщалось, что к осени 2008 года фонд приобрел пакеты акций 14 банков и 1 коллекторского агентства. 

Однако в Казахстане национализировали один из крупнейших банков - БТА, куда фонд вложил 63 млн. 

евро, а доля в украинском Надра Банке, признанном несостоятельным и перешедшем во временное 

управление Нацбанка Украины, обошлась шведам в $45 миллионов. "Похоже, все эти инвестиции можно 

смело списывать", - прогнозировали тогда журналисты. 

В России ECFF, согласно информации на его сайте, помимо инвестиций в Акибанк и Пробизнесбанк владел 

долей в Азиатско-Тихоокеанском Банке (доля фонда на март 2016 года - 17,91%) и Локо-Банке (на июнь 

2016 года - 9,99%, ранее составляла 11%; возможно, в отношении Локо-Банка были выдвинуты 

аналогичные требования). 

В злополучном Пробизнесбанке у фонда было 19,27%. Крупнейшим совладельцем был Сергей Леонтьев - 

40,15%. Другой крупный пакет был у предправления Пробизнесбанка Александра Железняка (11,05% 

акций). В числе акционеров также значилось несколько инвестиционных фондов. Лицензию у банка ЦБ 

отозвал в августе прошлого года "за высокорискованную политику, связанную с размещением денежных 
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средств в низкокачественные активы". Как сообщается на сайте регулятора, бывшие руководители и 

собственники вывели из банка большой объем средств через разные механизмы - от махинаций с ценными 

бумагами до предоставления средств через цепочки кредитов аффилированным компаниям. В результате 

отрицательная разница между активами и обязательствами банка оценивалась примерно в 41 млрд. 

рублей. Размер обязательств кредитной организации достигал примерно 128 млрд. рублей, а активов - 

около 87 млрд. рублей. В октябре 2015 года банк был признан банкротом, а ЦБ передал информацию о 

выводе активов из Пробизнесбанка правоохранительным органам. 

И долго будут помнить шведы... 

Начало союза Акибанка и шведов описывал журнал "Эксперт" в 2006 году, извещая о намерении East 

Capital Explorer Financial Institutions Fund AB приобрести до 20% акций челнинского банка. За счет нового 

инвестора татарстанский банк собирался получить новые технологии и ускорить динамику развития. По 

данным на 2009 год, шведский фонд и правда владел 19,9% челнинского банка и был крупнейшим 

акционером, но затем его доля снизилась. 

В преддверии инвестиций для проверки состояния банка были проведены аудиторские и юридические 

проверки. Председатель правления Акибанка Ильдар Галяутдинов в то время рассказывал, что новые 

инвесторы "смогут предложить готовые решения, в частности, по развитию IT-архитектуры, адаптации 

скоринговых механизмов". 

В 2007 году акционеры избрали наблюдательный совет, который традиционно возглавляет гендиректор 

Сетевой компании Ильшат Фардиев. Одним из новых членов стал Юрки Талвитие - глава 

представительства шведского инвестиционного фонда "Ист Кэпитал Эксплорер Файнэншиэл Инститьюшнз 

Фанд АБ" в Москве. Также в документах банка за 2014 год упоминается Ханна-Леена Лойкканен 

(Финляндия) - директор департамента представительства АООО "Ист Кэпитал Интернешнл АБ" и член 

наблюдательного совета банка. 

Согласно данным, опубликованным на сайте Акибанка, East Capital Financials Fund AB сейчас является 

вторым по величине акционером банка после Ильдара Галяутдинова (17,43%). Пакетами поменьше также 

обладают такие фирмы, как ОАО "Сетевая компания", обувная фабрика "Спартак", страховая компания 

"Аско", "Камский Бекон" и другие. 

Так можно и честного акционера наказать Введение черного списка инвесторов связано с резким 

"закручиванием гаек" на банковском рынке, прокомментировал ситуацию "БИЗНЕС Online" Ян Арт, вице-

президент ассоциации региональных банков России. "При выявлении проблем возникает подозрение, что 

виноваты акционеры банка, что они выводили средства. Практика сама по себе логичная, потому что за 

многими банками, которые оказались дырявыми, стояли одни и те же группы акционеров", - говорит Арт, 

вспоминая группу Матвея Урина, признанного виновным в хищении 16 млрд. рублей у пяти своих банков. В 

реестр подпадают как юрлица, так и физлица - как правило, это уровень предправа, зампреда и главбуха. 
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Но так можно и честного акционера зря наказать, а также понять интересы фонда, обратившегося в суд, 

отмечает Арт. "Эта мера есть и на Западе, но дело в том, что отзыв лицензий стал носить массовый 

характер. Вот вы берете у меня комментарий, а я как бывший член совета директоров банка "Церих", у 

которого отозвана лицензия, тоже в реестре. Это не потому, что мы плохие, а потому, что ЦБ применяет 

включение в черный список как некую профилактическую меру". 

Сам факт вхождения иностранного акционера в региональный банк вице-президент ассоциации 

региональных банков оценивает весьма положительно: "Такое вхождение - хороший кредит доверия. Мягко 

говоря, потенциал местного банка оценен западными аналитиками очень высоко". 

Влиять на деятельность Акибанка шведы сейчас могут, но нужно учитывать, что у них нет ни блокирующего 

пакета, ни тем более контрольного. Уменьшение доли в случае с инвестором Акибанка может проходить в 

форме принудительной продажи в определенный срок на рынке. 

Сам "Ист Кэпитал" на российском рынке давно занимается инвестициями, которые, впрочем, не имеют 

"суперразмеров", отмечает наш собеседник. Пробизнесбанк на данный момент единственный прокол 

фонда. "Будет жалко, если различные международные инвесторы будут уходить из российских банков, 

особенно региональных", - заключает вице-президент ассоциации. 

Явит ли ЦБ милость? 

Первое заседание по иску фонда к Центробанку об отмене предписания, требующего уменьшить долю в 

Акибанке, состоялось в начале июня. Представитель Нацбанка РТ попросил отложить заседание для 

предоставления дополнительных доказательств. Представитель шведской компании отметил, что 

ходатайствует о привлечении в качестве третьего лица агентства по страхованию вкладов (АСВ). Он 

аргументировал это тем, что для полного и всестороннего рассмотрения дела необходимо изучить, мог ли 

фонд принимать значимые решения в отношении управления Пробизнесбанком. "Документы, которые могут 

пролить свет на это дело, находится у конкурсного управляющего, которым в силу закона является 

государственная корпорация - агентство по страхованию вкладов", - отметил представитель шведского 

фонда. Суд встал на его сторону и привлек АСВ в качестве третьего лица. 

Также, представитель фонда заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом от прессы режиме: "В 

рамках настоящего дела будет рассматриваться деловая репутация самого фонда, поскольку именно об 

этом и идет спор: является ли фонд лицом с недобросовестной деловой репутацией. Фонд является лицом, 

которое инвестирует средства в финансовые организации, поэтому его инвестиции в существенной мере 

зависят от его деловой репутации на рынке инвестиционных компаний. В связи с этим мы полагаем, что 

открытое освещение вопросов добросовестной или недобросовестной деловой репутации фонда может 

ему повредить или привести к прямым убыткам фонда, связанным с инвестициями в другие финансовые 

компании, в том числе по всему миру", - подчеркнул юрист. Однако суд пришел к выводу, что на данный 

момент оснований для проведения закрытого процесса нет. 
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Судья Олег Иванов обратил внимание на то, что один из документов из Центробанка оставляет надежду, 

что спор решится и без судебного решения. В ответе регулятора указывается, что о результатах 

рассмотрения вопроса об исключении информации о фонде из банка данных до истечения установленных 

положением Банка России сроков и отмены предписаний будет сообщено дополнительно. Представитель 

шведов отметил, что вопрос рассматривается и, возможно, будет и досудебное урегулирование. 

Судебное заседание продолжится сегодня, 4 июля 2016 года. 

назад: тем.карта, дайджест 

06.07.2016 
Комсомольская правда - Казань (PDF-версия) 

Полоса 9 

Оригинал файла в PDF (333Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Татарстан «Шатер Рамадана» в Казани: про диалог с эго и где был Шайтан в период Уразы Казань 

www.kp.ru 06.07.2016 9 Диляра НУРМЕТОВА Корреспондент «КП » Казань» также узнала, сколько нужно 

для праздника Уразабайрам казанов с пловом и что дороже попасть в рай или в ад. В этот вторник к 

«Шатру Рамадана», который в Казани расположился по адресу: ул. Туфана Миннуллина, 14/56, отовсюду 

подтягивается народ, причем вне зависимости от вероисповедания здесь любые гости в почете. С 11.00 и в 

течение пяти часов здесь смогли накормить в честь праздника около трех тысяч человек. Вот сегодня ехал 

на такси, а водитель говорит: «Мы сегодня к вам придем с семьей », рассказывает артдиректор комплекса, 

где расположился Шатер, Адель Гильмуллин. Чтобы обеспечить всех едой и не только, своих сил явно не 

хватит. Вот и решили прибегнуть к помощи волонтеров. Кстати, подростки не просто расставляли здесь 

столы, стулья и посуду, но и обучались. Кто на бухгалтера, ¦ КУЛЬТУРА Кристина ГИЗАТУЛИНА 

Государственный музей изобразительных искусств Татарстана ждет гостей. а кто на официанта. Все 

согласно закону работа всего два часа в день. Взрослые же профессионалы были заняты приготовлением 

праздничных угощений: Ураза позади, можно с чистым сердцем разговеться. Три огромных казана с 

ароматным пловом и барашек на вертеле. Правда, взять сразу и то и другое не получится, как ни исходи 

слюной. Нужно выбрать чтото одно. Это ведь только кажется, что тех же казанов хватит на всех. Только 

один из них рассчитан на 300 порций, соответственно все три накормят лишь 900 человек. А всего пришло 

в этот день около трех тысяч человек. Так что готовили плов бесперебойно. Вместе с умопомрачительным 

ароматом около казанов царила беспрецедентная жара. Специально предупреждали не подходить близко 

опасно. То и дело даже привычные к духоте повара отходили в сторону, чтобы перевести дух и 

отдышаться. Кроме того, около казанского «Шатра Рамадана» развернулось настоящее действо: детские 

конкурсы, выступление ансамбля «ТанцыКазань» и даже частичка Сабантуя: борьба на подушках, распил 

бревна и ловля руками живых карпов в надувном бассейне. Кстати, деньги из пожертвований прихожан на 

организацию этого торжества не затронули. Во всем помогли спонсоры. Но Уразабайрам это праздник не 
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столько для тела, сколько для души верующего. Ведь во время всего священного поста мусульмане на 

второе место ставили именно физические нужды. Ураза дает понять эго, что оно не хозяин нам. Без еды и 

без воды оно говорит: «Ты мой милостивый господин, я лишь твой раб». Так, во время поста мы 

становимся мудрее, светлее и более чуткими. А Шайтан во время Уразы всегда в отпуске, да и не выгодно 

никому идти у него на поводу, поведал пришедшим гость Шатра муфтий Татарстана Камиль хазрат 

Самигуллин. Пьешь, прелюбодействуешь, ходишь в ночные клубы за это ты платишь деньги, то есть мало 

того что попадаешь в ад, так еще и отдаешь свои сбережения и здоровье за это. Вера в Бога, вход в храм, 

совершение молитв, тем более пост это все бесплатно, как вход в рай. В Казани открылась выставка в 

честь Казанского образа Богоматери Рамиль ГАЛИ Открытие выставки приурочено к празднованию 

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

возрождаемого Казанского собора. Над проектом вместе с музеем работали отдел рукописей и редких книг 

Научной библиотеки имени Н. И. Лобачевского, музеи КФУ, Национальный архив РТ и т. д. Это итог 

многолетней научной и реставрационной работы музейных сотрудников и собирательский опыт частной 

коллекции. В восьми залах музея представлена коллекция из 200 образов Богоматери, ни один не 

повторен. Здесь же, в ГМИИРТ, 19 20 июля пройдет заседание одной из секций Международной 

научнопрактической конференции «Чудотворный Казанский образ Богоматери в судьбах России и мировой 

цивилизации». Как рассказал митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (сопредседатель 

организационного комитета предстоящей конференции), воссоздание собора общероссийская задача, а 

образ Казанской иконы главный в истории нашего отечества. Сокровища и раритеты древнерусской 

графики, живописи и декоративноприкладного искусства открыты для гостей в течение трех месяцев. 

Впервые на одной площадке выставлены древние памятники художественной культуры вместе с 

духовными святынями Казанского Автор Выставка продлится три месяца. Шатер в этом году посетило 

около трех тысяч человек. Богородицкого монастыря и Казанской епархии. Посетителям доступны и 

древние списки последней четверти XVI начала XVII века с первообраза Богородицы, явленного в Казани в 

1579 году. Здесь есть и раритеты из собраний Русской православной старообрядческой церкви, 

старообрядческой общины Старопоморского согласия. Иконы обрамлены в драгоценные оклады. Впервые 

соседствуют «Всеблаженная » (« Памакариста») из собрания НМ РТ, Иверская («Вратарница») из собрания 

ГМИИ РТ, позолоченная серебряная риза оклад с чудотворной Казанской иконы Богородицы из собрания 

Национального музея. Донесены до наших дней уникальные историкомемориальные материалы: труды по 

истории монастыря и публикации документов судебного процесса по делу о хищении явленной 

чудотворной иконы Казанской Божией Матери, кроме того, архитектурные чертежи, фотографии и 

фототипии, графические листы все, что связано с историей бытования чудотворного образа, а также 

минералы, из которых, собственно, и делают иконописные краски. Заместитель премьерминистра 

Татарстана Василь Шайхразиев уверен, что проект весьма значим для республики, а строящиеся 

Болгарская исламская академия и Казанский Богородицкий монастырь обязательно станут жемчужинами 

Татарстана и символами дружбы народов. В одном из залов собраны экспонаты XVII века и рама, в 
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которой стояла украденная в 1904 году Казанская икона Божией Матери. Всего научнокультурный проект 

подготовил свыше 600 предметов. 
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гость редакции Поэт Алексей Остудин о сословии сочинителей, «пятой колонне» и силе. «Раньше верили, 

что догоним и перегоним, а сегодня, получается просто гоним и гдето не догоняем, делится наблюдениями 

о современной России известный казанский сочинитель. Почему он не любит слово «поэт» и кто такие 

хорошие люди, Алексей Остудин рассказал в интервью «АиФ Регион». Отодвинуть лишнее ДОСЬЕ Алексей 

ОСТУДИН. Родился в Казани в 1962 г. Окончил филфак КГУ, Высшие литературные курсы. Член Союза 

писателей РТ. Лауреат Волошинской и Григорьевской поэтических премий. Автор семи книг. Женат, есть 

сын и дочь. Сборная России по академической гребле поедет в Бразилию без парной четвЁрки. Причина 

запрещённый препарат триметазидин в крови одного из спортсменов Сергея Федоровцева. Татарстанец 

Артём Косов, один из участников этой четвёрки, прокомментировал «АиФ Регион» ситуацию. Артём, что 

сейчас творится внутри сборной? татарстан Честь имею! На Всероссийском турнире поэтов Остудину 

предложили издать новую книгу. На Всероссийском турнире поэтов, который прошёл в июне в Москве, вы 

всего на один голос отстали от победительницы М. Ватутиной. Обидно? Нисколько! В качестве приза ей 

предложили книгу издать. А ко мне другие люди подошли, тоже предложили издать избранное. «Какой 

формат? » спрашиваю. «Да какой соберёте ». « Есть обывательское мнение, что поэзия от комплексов, 

сказал както Евгений Бунимович. Но выходит на сцену Остудин, и понимаешь, что это не так». В чём 

секрет? Не готов унижаться, плакаться, денег просить. Если были нужны деньги, уезжал на Север 

шабашить… Хотя у нас в России сильных не любят любят убогих, кого можно жалеть, чувствуя себя выше 

этого человека. Вы сильный, потому что не только поэт, но и бизнесмен? Я уже давно не бизнесмен. Два 

года, как закрыл свой бизнес. Сейчас есть помещение, которое сдаю в аренду на это и живу, надо сказать, 

довольно скромно. Слова «поэт» не люблю. Правильнее сказать сочинитель. Сочинительство для меня 

попытка снять с души какуюто тяжесть, лишнее от сердца отодвинуть то, что мешает двигаться. «Погиб 

поэт, невольник чести » Лермонтов написал так о Пушкине в одическом стиле. Сами поэты себя так не 

называли. Было такое «сословие » сочинители. Это потом большевики, чтобы читатель верил каждому 

печатному слову, чтобы вбить идеологию в головы, придумали всеобуч, подняли планку «сословного» 

признака создали Союз писателей. Так они научили читать страну. Это не было зомбированием то, что 

происходит сейчас на ТВ, гораздо хуже все каналы твердят одно и то же. Но «поэт в России больше, чем 

поэт». И сейчас? Поэт в России никогда не был больше, чем поэт. Это красивая фигура речи, хотя в 60е 

казалось, что именно так и есть. На самом деле «оттепель» ощущалась в то время не только в СССР. Это 
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был общемировой градус. «Битлз», Вудсток (знаменитый рокфестиваль 1969 г. в США. Прим. авт.), «дети 

цветов » движение хиппи в 60 начале 70х Россию это тоже зацепило. Если бы не было XX съезда, стиляги 

всё равно бы появились. Такова была мировая тенденция. Не знаю, почему может быть, солнечная 

активность сказалась... В 80 90е у нас был публицистический бум: мы узнали массу скандальных фактов из 

жизни наших вождей, неизвестные подробности событий. Думаю, это был сознательный информационный 

удар по нашему обществу. Ведь раньше мы жили стереотипами «наша страна самая лучшая, самая 

сильная в мире». А тут повалило… Пользы от всего этого было мало. Мы получили много клеветы, «пятую 

колонну», людей, которые не любят Россию. Поэтому и зарабатывают здесь пинка, чтобы потом их там 

приняли. Как бы вы определили наше время? Опять мы не туда попали. Такое ощущение, будто Россия 

шарит спросонья под кроватью и не может найти правильную домашнюю тапочку правой ногой в левую 

попадает. Всё У нас любят не сильных, а убогих. время не можем правильно надеть обувь. Или шнурков 

нет, или подмётка отваливается... Раньше верили, что догоним и перегоним, а сегодня получается просто 

гоним и гдето не догоняем, наверное. Панацея железная рука? А как сейчас убрать коррупцию, если не 

сталинскими методами? Хорошие люди для меня значит честные. В советское время слово «честь» не 

было пустым звуком. А сегодня в порядке вещей дискуссии в СМИ: «Зачем брал взятки, воровал бы 

поменьше…» Что значит «зачем»? Разве взятки уже в порядке вещей? Сползло понимание того, что 

воровать вообще нельзя. Считается нормой, что чиновник ворует, но воровать должен в меру. Тараканья 

возня Скоро объявят результаты Державинской премии по литературе. Многих возмутило, что в 2015 г. 

лауреатом стал татароязычный писатель Марсель Галиев. Жаль, что вокруг этой премии столько политики. 

Мне Естественно, в команде все в шоке все понимают, что это чистой воды «подстава». Когда берут допинг 

3 раза за две недели, причём препарат находят только во второй пробе, а в первой и третьей нет, такого не 

может быть. Таблетки эти, насколько я знаю, выписываются бабушкам, и без рецепта их не купить. Тем 

более в Турине, где мы в тот момент находились на сборах. За 2,5 недели пребывания на сборах в 

итальянском Турине у российских гребцов дважды взяли допингпробы. Первый раз выборочно, второй у 

всех, а третий только у Федоровцева. Он профессионал, который, по его словам, гребёт последний год. Он 

олимпийский чемпион. И вот ему попадаться на такой «дешёвке»? Я на все 100% уверен в себе и своей 

команде. Да я даже в Сергее уверен больше, чем в себе, этот человек не был бы олимпийским чемпионом, 

если бы не отличался такой скрупулезностью во всем. Очередной скандал вокруг российского спорта, 

теперь гребля... Есть какаято частная контора, которая вот так распоряжается судьбами спортсменов. И 

если то, что я говорил в нашей предыдущей беседе (см. «АиФ Регион » №26), основывалось на какихто 

предположениях, то сейчас могу сказать об этом точно ну вот он факт! Спорта осталось совсем мало. 

Видимо, действительно есть силы, которые выше честного спорта. Есть ли смысл подавать апелляцию? 

Сейчас уже толку нет. Как только было объявлено о нашей дисквалификации, была готова заявка Н. 

Зеландии. №27, 2016 г. www.kazan.aif.ru 17 совершенно всё равно, кто её получит: татарин, еврей или узбек 

лишь бы это был талантливый человек. Лишь бы премию дали за художественное слово. На мой взгляд, 

самый достойный автор, получивший «державинку », замечательный казанский прозаик Айдар 

Сахибзадинов, лауреат 2011 года. Я сам дважды выдвигался на эту премию уговорили. Но снял свою 
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кандидатуру не хотел бороться с Рустемом Кутуем, сделавшим для меня много хорошего. Тараканья возня 

вокруг всех этих премий меня смешит. Свою половину Горьковской премии её разбили на двоих я отдал 

директору музея им. Горького: «Чините крышу!» Своя свобода Правда, что в Америке исполняют песни на 

ваши стихи? Это стихи «Благодать» и ещё некоторые. Виктор Столяров, автор песни на стихи Д. 

Самойлова «Когда мы были на войне», исполняет две песни на мои тексты. Несколько лет приглашает 

меня приехать на фестиваль в Америку. Не хотите там остаться? Мне много где удалось побывать: на Кубе, 

всю Европу объездил. Я слишком привязан к Казани, мне здесь очень комфортно жить. Это мой город. До 

сих пор общаюсь с друзьями юности с которыми мы полвека вместе. Куда от них уедешь? «На свете 

счастья нет, но есть покой и воля », писал Пушкин. Что для вас свобода? Понимание возможности выбора. 

Выбирать необязательно важно знать, что это возможно в любой момент. Чувство свободы и есть счастье. 

Многие говорят, что не было свободы при Советской власти. Да была она всегда! Просто у европейцев 

другое понимание свободы. Там общество всегда двигалось по пути индивидуализма. У нас же подругому 

всё устроено. Нельзя нас взять и сразу резко перевернуть на другой бок. Я, как русский человек, не 

понимаю этого. Ольга ЛЮБИМОВА Фото Андрея ТАРАСОВА Олимпиада «Отстранение гребцов пример 

нечестного спорта» Буду ждать их выступления на Олимпиаде, посмотрим, что они покажут. Если хорошо 

пройдут значит, готовились, ждали момента. Я буду тренироваться в классе распашной гребли и пытаться 

отбираться на соревнования. Не хочу давать никаких прогнозов: как показывает практика, этого делать не 

стоит. Также ранее стало известно, что на Игры в Бразилию не поедут татарстанские легкоатлеты, а также 

пловчиха Яна Мартынова. Артур МУХИН 
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ТОП самых востребованных вакансий на предприятиях Татарстана 

"РБК-Татарстан" выяснил, в ком заинтересованы успешные компании республики, кому они обеспечат 

достойные зарплаты и соцподдержку. 

КАМАЗ На дефицитные профессии завод всегда готов взять новых сотрудников - от 200 до 500 человек в 

месяц. В списке самых востребованных: - слесарь механосборочных работ - наладчик станков и 

манипуляторов с ПУ - программист автомобильной электроники - слесарь-ремонтник - Зарплата этих 

сотрудников зависит от квалификации, стажа, участка работы и начинается от 20 тысяч рублей, а верхнего 

предела нет. Если человек приходит к нам после школы, без образования и опыта, понятно, что пока его 

обучат, пока он войдет в процесс и начнет выполнять план, на начальном этапе его зарплата будет где-то 

около 20 тысяч. Человек с определенной категорией, при условии выполнения плана, получает от 25 тысяч 

и выше. Рабочие высших разрядов, которым поручается сложная работа, могут получать у нас и 50 и 60 

тысяч рублей, - поясняет руководитель пресс-службы «КАМАЗа» Олег Афанасьев. Как и на любом 

производстве, на «КАМАЗе» больше всего заинтересованы в молодых специалистах. Тех, кто приходит без 
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образования, здесь готовы обучить необходимой профессии. - Если человек хочет и дальше развиваться, 

мы можем направить его на обучение в один из вузов, с которым у нас заключены договора - это и КНИТУ 

(КАИ), и вплоть до московских вузов. Это если у человека есть желание, и он подает к тому определенные 

надежды, - добавляет глава пресс-службы. Ценным работникам готовы помочь с жильем. У автогиганта 

свое общежитие. Также реализуется программа поддержки, где семьям молодых сотрудников выплачивают 

компенсацию за выплату ипотеки. - Если человек взял в банке кредит, мы ежемесячно до 5 тысяч рублей 

ему компенсируем. При условии, что это действительно ценный работник предприятия, в котором мы видим 

перспективу, и он, что называется, проявляет себя, а не сидит и ничего не делает, - уточняют на 

предприятии. Специфика востребованных рабочих профессий разная. Но чем больше развивается завод, 

тем меньше у него грязных работ и всё больше тех, что представляют собой скорее интеллектуальный 

труд. Поэтому и требования к сотрудникам растут. - Если люди хотят работать в крупнейшей грузовой 

автомобилестроительной компании с мировым именем и не выезжая из Набережных Челнов и Татарстана, 

причем работать на мировом уровне, тогда пожалуйста, мы всегда рады новым сотрудникам, - приглашают 

представители предприятия. У «КАМАЗа» обширный социальный пакет, есть собственные базы отдыха. 

Членов профсоюза регулярно направляют в дома отдыха, а детей работников предприятия в летние 

лагеря, которые принадлежат автозаводу. Нижнекамскнефтехим В компании трудятся работники свыше 300 

рабочих и инженерных профессий. Самыми востребованными из них являются: - аппаратчики, - машинисты 

насосных и компрессорных установок, - слесари-ремонтники, - слесари по КИПиА. Сейчас аппаратчиками 

на НКНХ работают более 3 тысяч человек, тем не менее производству еще нужны люди этой самой 

массовой здесь профессии. Также на особом счету рационализаторы и новаторы, их около 1 300 и в 

основном это молодые специалисты. Интеллектуальный труд этих нефтехимиков компания активно 

поддерживает и поощряет. Мало того, что это хороший заработок, а средняя зарплата у ценных рабочих 

компании - 44 тысячи рублей, у них еще есть возможность прославиться на всю страну. Лучшие 

новаторские идеи выставляются во всероссийском конкурсе «Инженер года». В том году в акционерном 

обществе приняли новую политику в области управления персоналом. Свою квалификацию повысили почти 

9 тысяч сотрудников и около 6 тысяч из них – это рабочие. Повысив разряд, специалисты смогли увеличить 

свою зарплату. Подготовка кадров на предприятии в особом приоритете. Здесь активно сотрудничают с 

нижнекамскими вузами и техникумами. На базе «Нижнекамскнефтехима» действует «Федеральная 

экспериментальная площадка» НХТИ КНИТУ. Студенты выпускного курса стажируются на производстве, им 

выдают свидетельства о рабочей профессии, а получив диплом, ребята возвращаются на свои рабочие 

места. С начала эксперимента стажировку в НКНХ прошли 826 студентов вуза. Трудоустроившись, 

выпускники вузов не остаются без внимания. В компании действует Положение о наставничестве. 

Наставники - более опытные рабочие - получают за учеников доплату. - Так что наша компания активно 

участвует в подготовке квалифицированных кадров для себя. На все наши пожелания учебные заведения 

откликаются очень оперативно. Думаем, и в будущем проблем с качеством подготовки выпускников не 

будет. Тем более, что сейчас мы, как работодатели, внедряем систему независимой сертификации 

выпускников учебных заведений, приходящих на наше предприятие, - подчеркнула руководитель пресс-
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службы «Нижнекамскнефтехима» Ирина Афанасьева. Молодежи на НКНХ уделяют особое внимание. Для 

нее предусмотрен ряд льгот. Ежегодно с предприятия уходят в армию и возвращаются на производство 

порядка 100 человек. Этим работникам выплачивается материальная помощь. Кроме того, молодым 

семьям на приобретение товаров первой необходимости выделяется ссуда 50 тысяч рублей. На эти цели 

только в прошлом году было выделено 10 млн рублей. Сам НКНХ - активный участник соципотеки. Начиная 

с прошлого года строится более 3000 квартир для работников компании. Кроме того, предприятие ежегодно 

направляет на отдых и лечение своих сотрудников и их детей, выделяет ссуды молодым семьям, не 

обделяет вниманием семьи с детьми-инвалидами и пенсионеров. Казаньоргсинтез На этом предприятии 

трудится около 9 тысяч работников. Завод больше всего заинтересован в таких работниках, как: - 

электрогазосварщик, - слесарь по ремонту, - токарь. Зарплата этих сотрудников начинается от 20 тысяч у 

начинающих рабочих и доходит до 37 тысяч рублей и выше у тех, кто с высшим 6-м разрядом. - У нашей 

компании очень сильные коллективные договора, активная социальная политика. Если человек 

возвращается из армии на свое предприятие, то получает подъемные - около 40 тысяч, плюс при рождении 

каждого ребенка или на свадьбу выдается материальная помощь. Завод также активный участник 

программы соципотека. За три года в планах обеспечить жильем 1600 семей заводчан, - рассказывает 

руководитель пресс-службы «Казаньоргсинтеза» Лилия Нуретдинова. Предприятие уделяет большое 

внимание вопросам привлечения высококвалифицированного персонала и подготовке молодежи. 

«Казаньоргсинтез» - один из крупнейших работодателей для населения Казани и близлежащих районов. 

Зарплату завод платит в зависимости от индивидуальных показателей работника, качества, стажа работы, 

а за высокое профмастерство устанавливает надбавки от 5 до 15 %. Есть персональные оклады 

высококвалифицированным рабочим, которые трудятся на ответственных участках и выпускают сложную 

продукцию на уникальном или новом оборудовании. У рабочих «Казаньоргсинтеза» есть возможности 

пройти обучение непосредственно на заводе, переподготовку, освоить вторую профессию или смежное 

рабочее место, повысить квалификацию. Генерирующая компания Одна из крупнейших энергокомпаний 

России нуждается в специалистах следующих рабочих профессий: - машинист-обходчик по котельному 

оборудованию, - машинист-обходчик по турбинному оборудованию, - слесарь по обслуживанию 

оборудования эл.станций, - электромонтер по обслуживанию эл. оборудования эл. станций, - машинист 

котлотурбинного цеха, - аппаратчик химводоочистки электростанций. - Средняя зарплата этих сотрудников - 

32 тысячи рублей. Наша компания внедряет активную социальную политику, участвует соципотеке. 

Недавно 23 семьи наших работников получили ключи от новых квартир по данной программе, - 

рассказывает пресс-секретарь «Генерирующей компании» Елена Самохина. Всего на предприятии трудится 

свыше 3 тысяч рабочих. Политику управления персоналом компания считает стратегически важной, 

поскольку ее конкурентоспособность напрямую зависит от состояния кадров. Поэтому здесь постоянно 

заботятся о профессиональном росте, эффективности труда и смене поколений. Молодежь на 

производстве участвует в самых разных форумах и слетах, в том числе в первом молодежном саммите 

стран БРИКС. Молодые специалисты компании часто становятся призерами республиканских и городских 

конкурсов. Так, на III Республиканском фестивале творчества работающей молодежи «Наше время - 
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Безнен заман», команда «Генерирующей компании» заняла 1-е место в городском этапе и 3-е в 

республиканском. Отличившихся сотрудников компания ежегодно премирует путевками в санатории и 

курорты, детей работников отправляет в летние лагеря, молодым специалистам оказывается адресная 

поддержка. КМПО Из специалистов рабочих профессий на крупнейшем машиностроительном предприятии 

страны востребованы: - полировщик лопаток, - оператор станков с ЧПУ, - наладчик станков с ЧПУ, - 

слесарь-ремонтник, - токарь, - шлифовщик. - В первую очередь нужны специалисты с высоким (4-6) 

разрядом. Среди представителей инженерных профессий завод заинтересован в технологах и 

конструкторах. Средняя зарплата у рабочих и инженеров варьируется от 25 до 35 тысяч рублей в 

зависимости от квалификации, - сообщила пресс-секретарь КМПО Алина Гашникова. По ее словам, 

социальные программы завода направлены на развитие персонала, его социальную защищенность, 

оздоровление и всестороннее развитие, улучшение условий труда. Сюда входят регулярное медицинское 

обследование, лечение в санаториях и профилакториях, дотации на питание. - Особое место занимает 

поддержка молодых сотрудников. Им предоставляется материальная помощь при вступлении в брак, 

рождении ребенка. Также выплачиваются подъемные пособия молодым людям, отслужившим в армии и 

вернувшимся на завод, - добавляет специалист завода. Кроме того, у работников КМПО есть возможность 

решить жилищный вопрос. Предприятие выдает дотацию на покупку коммерческого жилья, компенсирует 

часть расходов за аренду квартиры, помогает стать новоселом по соципотеке. У молодых сотрудников на 

заводе хорошие перспективы роста. Молодежь на производстве регулярно участвует в конкурсах 

профмастерства, уверенно выступает и занимает призовые места в республиканских и российских 

конкурсах. Ford Sollers Резиденту особой экономической зоны «Алабуга», выпускающему автомобили Ford, 

нужны следующие рабочие: - водитель погрузчика, - наладчик станков ЧПУ, - наладчик роботов. - Это 

самые востребованные рабочие профессии на нашем предприятии, наладчик роботов даже пересекается с 

инженерной специальностью. И это самые высокооплачиваемые специалисты, - сообщил директор по 

персоналу, председатель Кадрового комитета Камского инновационного территориально-

производственного кластера Евгений Скрыпников. Зарплаты этих специалистов варьируются от 20 до 35 

тысяч рублей. Ford Sollers совместно с министерством промышленности и торговли Татарстана проводит 

подготовку специалистов в рамках «Программы опережающего профессионального обучения». Благодаря 

господдержке сотрудники получают дополнительные навыки, повышают квалификацию, осваивают новые 

профессии. На особом счету и подготовка высококвалифицированных кадров. Есть соглашение с КФУ о 

долгосрочном сотрудничестве. Кроме того, завод тесно сотрудничает с елабужским Центром занятости 

населения - обучает потенциальных сотрудников специальностям: водитель погрузчика, 

электрогазосварщик, аккумуляторщик. Все они после обучения трудоустраиваются на Ford Sollers в 

Елабуге. Материал подготовлен при поддержке Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt.rbcplus.ru/news/577ccb087a8aa9543e0700ff 

http://rt.rbcplus.ru/news/577ccb087a8aa9543e0700ff
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6 июля 9 Aie?neay I?AAAA 2016 года bpel“ h l{ g д%!%"ье `!2!% ? $ леч,2ь ,л, “м,!,2ь“ ? Боль в суставах, 

скованность движений – частые жалобы тех, кому ставят диагноз «артроз». Но болезнь, как правило, 

начинает развиваться задолго до того, как появляются эти симптомы… Сустав под микроскопом Хрящ 

состоит из влаги на 80%. Когда человек двигается, давление на сустав увеличивается, — и хрящ 

сплющивается, часть воды выходит из него. Когда давление ослабевает, влага возвращается назад, 

высота хряща восстанавливается. При неблагоприятных условиях меняется обмен веществ в хрящевой 

ткани сустава: он теряет воду, истончается. Вот это и есть начало артроза. В дальнейшем ослабленный 

хрящ будет рассыхаться, постепенно изнашиваться. Окружающие его ткани начнут повреждаться, что, 

собственно, и вызовет боль и скованность. испытывают высокую нагрузку в повседневной жизни: коленях, 

тазобедренном суставе, суставах позвоночника. 3. Старение организма. С возрастом замедляются 

процессы обновления всех клеток, и хрящевая трита и артроза, в сочетании с медикаментами показана к 

применению магнитотерапия аппаратом АЛМАГ01. Он более 15 лет производится компанией ЕЛАМЕД и 

имеет подтвержденные результаты применения. Почему нужно использовать именно АЛМАГ01? 1. АЛМАГ 

не подведёт. Аппарат используется в ведущих клиниках России, выдержал «народную» проверку и доказал 

свою надёжность. 2. Иногда АЛМАГ – единственный выход для больного. Магнитное поле рекомендуется, 

даже когда другие методы лечения противопоказаны. Лечиться аппаратом можно пожилым и ослабленным 

пациентам. 3. АЛМАГ – тот случай, когда гениальное действительно просто. Управлять им совсем нетрудно. 

Все шаги описаны в инструкции. 4. АЛМАГ – источник разумной экономии. Он дает возможность усилить 

действие лекарств, сократить их количество. Цена невысока и быстро окупается, ведь у АЛМАГа01 целый 

ряд показаний, а лечиться при необходимости сможет практически вся семья. АЛМАГ – важное звено в 

комплексном лечении суставных недугов. Основные причины артроза ткань не исключение. В чём 

заключается действие 1. Плохое питание суставов. Лечиться — вовремя! АЛМАГа01? Мы снизили цены! 

Чтобы хрящ мог обновляться, ему Хрящевую ткань нельзя вырастить заново, но ее разрушение устранения 

причины заболевания Только до 15 ИЮЛЯ купите АЛМАГ выгодно • АЛМАГ предназначен для нужны 

питательные вещества, которые разносятся с током крови. можно остановить. Чем раньше при помощи 

активизации кровообращения, тем самым обеспечи • аптека №1, ул. Шестакова, 10, • аптека №9, ул. 

Ленина, 69, в аптеках «Надежда» по адресам: Лишний вес, некачественное питание, частые диеты 

препятству лучше прогноз лечения. вая суставы улучшенным пита • аптека №2, ул.107й бригады, 5, • аптека 

№11, ул. Ленина, 62, пациент обращается к врачу, тем ют хорошему кровоснабжению сустава и 

увеличивают риск обменлится, начнёт мешать двигаться. И • АЛМАГ дает возможность • аптека №8, ул. 

Шестакова, 101, • аптека №12, ул. Ленина, 60а. Если не начать лечение, боль усинием и очищением. • 

аптека №4, ул. Ленина, 20а, • аптека №10, ул. Щорса, 29, ного сбоя. Огромную роль играет тогда 
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страдающего артрозом ждут снять отек, устранить воспаления и боль, чтобы человек сно (Звонок (Звон 

бесплатный). Тел. горячей линии завода — 88002000113 малоподвижный образ жизни. Для внушительные 

дозы препаратов, которые уменьшают боль, но имеют ва ощутил удовольствие от дви Аппараты можно 

заказать с завода: кровоснабжения хряща нужны движения в суставах — если их минимум, надеяться на 

хорошее пита «приятнее » — эндопротезирование, • Аппарат дает возможность уси массу побочных 

эффектов. Или того жений. 391351, Рязанская обл., р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский 

приборный завод». ние не приходится. замена сустава на искусственный. лить действия лекарств: с 

помощью АЛМАГа01 можно снизить Сайт в интернете: ОГРН 1026200861620. 2. Регулярные перегрузки 

суставов. Что предлагает современная Не случайно артроз обыч наука для лечения суставов? дозу 

обезболивающих, а значит и www.elamed.com но наблюдается в зонах, которые При мучительных 

симптомах ар число побочных эффектов. На правах рекламы. Акция с 6.07 до 15.07.2016 г. Подробности по 

тел. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА o=2!,%2,?м o% 

?=“ л3г=м $C%че2 Рифат Халиков придерживается принципа, что армия – это дело долга и чести. «Если 

отлынивать от своих обязательств, кто будет служить? », – считает он. Строгие армейские будни закаляют 

мужскую натуру. Многие ребята возвращаются на малую родину с почестями. Хранят альбомы, где на 

страницах мелькают знакомые лица. Берегут полученные награды и благодарственные письма. Рифат 

оказался достоин большего – его заслуги перед Отечеством оценил сам командир батальона и разведки 

ЙошкарОлы Эдуард Нырков. В письме, что пришло в редакцию, он лично попросил изыскать возможность 

опубликовать статью о настоящем воине и гражданине своего Отечества. И мы не будем держать эти слова 

под запретом – Халиков заслуживает такого призвания! «Проходил службу в батальоне охраны и разведки 

Йошкар Олинского соединения в должности старший гранатометчик. Мастерски овладел штатным оружием 

– гранатометом АГС 17, показывая при практической эксплуатации только отличные результаты. Всегда 

стремился прийти на помощь, поделиться своими знаниями и умениями с вновь прибывшими 

военнослужащими. За успехи в боевой и общественногосударственной подготовке систематически 

поощрялся командованием роты, батальона и дивизии. Каждый офицер мог положиться на Рифата, 

доверить ему ответственную задачу. Ценны личностные качества ефрейтора Халикова: доброта, ум, 

целеустремленность, отзывчивость, надежность, чувство собственного достоинства. От всего командного 

состава батальона охраны и разведки говорим «огромное СПАСИБО» родителям – Фаату Роатовичу и 

Лилии Раяновне за воспитание сына – нелегкий труд, вложенный в его миросозерцание. Желаем крепкого 

здоровья. Надеемся, что в дальнейшем Рифат будет только радовать». Э.Нырков. Слышать такие слова 

отрадно. Тем более, умозаключения со стороны наставников. Дети – это родительская гордость. Р.Халиков 

призвался в армию в 22 года. Сразу после окончания Казанского федерального университета, где 

получил юридическое образование. В школе ему нравились уроки русского языка, истории, 

обществознания. Отсюда – осознанный выбор жизненного пути. Признается, что самостоятельным стал за 

годы учебы в вузе. Армия лишь упрочнила знания, приобретенные в юношестве. Укрепила в сознании 

благородные начала, чувство ответственности за сказанные слова и выполненные действия, также придала 

решительности, выносливости, храбрости. И, кроме того, научила жить в режиме «дисциплина – 
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обязательна». Всем, кому предстоит пройти через армейские будни, успехов! Не стоит бояться, подводит 

черту Рифат. Жизнь неспроста преподносит нам такие уроки. Ведь нужно не просто жить, считая день за 

днем, влача жалкое существование и жалуясь на скучный и однообразный мир «серых» будней, а важно 

быть полезным обществу. Оставить след – пример достойного препровождения времени на земле. Мария 

МОРСКОВА. m%"%“2, c де “=м/е ч,2=ю?,е? Стартует Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» 

среди субъектов федерации на звание «Литературный флагман России». Он призван оценить и поощрить 

вклад регионов в развитие литературы в культурном пространстве страны, их усилия по повышению 

доступности чтения для наших граждан. Начало этому ежегодному конкурсу было положено в 2015 году в 

рамках Года литературы в России. Тогда приняли участие 83 субъекта Российской Федерации, по итогам 

поощрены 14 регионов, а первое место заняла Ульяновская область. Нынче конкурс претерпел 

существенные изменения, которые предоставляют новые возможности для его участников. Итоги узнаем 

осенью. Регион, занявший первое место, будет удостоен статуса «Литературный флагман России» и 

памятной статуэтки, пять регионов, показавшие наилучшие результаты, получат поощрительные дипломы. 

Лауреата конкурса и дипломантов будут чествовать на торжественной церемонии награждения, которая 

состоится в декабре. 

назад: тем.карта, дайджест 

06.07.2016 
АиФ - Казань 

ЧЕСТЬ ИМЕЮ! 

Поэт Алексей Остудин о сословии сочинителей, «пятой колонне» и силе. «РАНЬШЕ ВЕРИЛИ, ЧТО 

ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ, А СЕГОДНЯ, ПОЛУЧАЕТСЯ - ПРОСТО ГОНИМ И ГДЕ-ТО НЕ ДОГОНЯЕМ, - 

ДЕЛИТСЯ НАБЛЮДЕНИЯМИ О СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ИЗВЕСТНЫЙ КАЗАНСКИЙ СОЧИНИТЕЛЬ. 

Почему он не любит слово «поэт» и кто такие хорошие люди, Алексей ОСТУДИН рассказал в интервью 

«АиФ Регион». 

Отодвинуть лишнее - На Всероссийском турнире поэтов, который прошёл в июне в Москве, вы всего на 

один голос отстали от победительницы М. Ватутиной. Обидно? 

- Нисколько! В качестве приза ей предложили книгу издать. А ко мне другие люди подошли, тоже 

предложили издать избранное. «Какой формат?» - спрашиваю. «Да какой соберёте». 

- «Есть обывательское мнение, что поэзия - от комплексов, - сказал как-то Евгений Буни-мович. - Но 

выходит на сцену Остудин, и понимаешь, что это не так». В чём секрет? 
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- Не готов унижаться, плакаться, денег просить. Если были нужны деньги, уезжал на Север шабашить... 

Хотя у нас в России сильных не любят - любят убогих, кого можно жалеть, чувствуя себя выше этого 

человека. 

- Вы сильный, потому что не только поэт, но и бизнесмен? 

- Я уже давно не бизнесмен. Два года, как закрыл свой бизнес. Сейчас есть помещение, которое сдаю в 

аренду - на это и живу, надо сказать, довольно скромно. 

Слова «поэт» не люблю. Правильнее сказать - сочинитель. Сочинительство для меня - попытка снять с 

души какую-то тяжесть, лишнее от сердца отодвинуть - то, что мешает двигаться. 

«Погиб поэт, невольник чести» - Лермонтов написал так о Пушкине в одическом стиле. Сами поэты себя так 

не называли. Было такое «сословие» - сочинители. Это потом большевики, чтобы читатель верил каждому 

печатному слову, чтобы вбить идеологию в головы, придумали всеобуч, подняли планку «сословного» 

признака - создали Союз писателей. Так они научили читать страну. Это не было зомбированием - то, что 

происходит сейчас на ТВ, гораздо хуже - все каналы твердят одно и то же. 

- Но «поэт в России - больше, чем поэт». И сейчас? 

- Поэт в России никогда не был больше, чем поэт. Это красивая фигура речи, хотя в 60-е казалось, что 

именно так и есть. На самом деле «оттепель» ощущалась в то время не только в СССР. Это был 

общемировой градус. «Битлз», Вудсток (знаменитый рок-фестиваль 1969 г. в США. - Прим. авт.), «дети 

цветов» - движение хиппи в 60 - начале 70-х - Россию это тоже зацепило. Если бы не было XX съезда, 

стиляги всё равно бы появились. Такова была мировая тенденция. Не знаю, почему - может быть, 

солнечная активность сказалась... 

В 80 - 90-е у нас был публицистический бум: мы узнали массу скандальных фактов из жизни наших вождей, 

неизвестные подробности событий. Думаю, это был сознательный информационный удар по нашему 

обществу. Ведь раньше мы жили стереотипами «наша страна - самая лучшая, самая сильная в мире». А 

тут повалило... Пользы от всего этого было мало. Мы получили много клеветы, «пятую колонну», людей, 

которые не любят Россию. Поэтому и зарабатывают здесь пинка, чтобы потом их там приняли. 

- Как бы вы определили наше время? 

- Опять мы не туда попали. Такое ощущение, будто Россия шарит спросонья под кроватью и не может 

найти правильную домашнюю тапочку - правой ногой в левую попадает. Всё время не можем правильно 

надеть обувь. Или шнурков нет, или подмётка отваливается... Раньше верили, что догоним и перегоним, а 

сегодня получается - просто гоним и где-то не догоняем, наверное. 

- Панацея - железная рука? 
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- А как сейчас убрать коррупцию, если не сталинскими методами? Хорошие люди для меня значит - 

честные. В советское время слово «честь» не было пустым звуком. А сегодня в порядке вещей дискуссии в 

СМИ: «Зачем брал взятки, воровал бы поменьше...» Что значит «зачем»? Разве взятки уже в порядке 

вещей? Сползло понимание того, что воровать вообще нельзя. Считается нормой, что чиновник ворует, но 

воровать должен в меру. 

ТАРАКАНЬЯ ВОЗНЯ - Скоро объявят результаты Державинской премии по литературе. Многих возмутило, 

что в 2015 г. лауреатом стал та-тароязычный писатель Марсель Галиев. 

- Жаль, что вокруг этой премии столько политики. Мне совершенно всё равно, кто её получит: татарин, 

еврей или узбек - лишь бы это был талантливый человек. Лишь бы премию дали за художественное слово. 

На мой взгляд, самый достойный автор, получивший «державинку», - замечательный казанский прозаик 

Айдар Са-хибзадинов, лауреат 2011 года. Я сам дважды выдвигался на эту премию - уговорили. Но снял 

свою кандидатуру - не хотел бороться с Рустемом Куту-ем, сделавшим для меня много хорошего. 

Тараканья возня вокруг всех этих премий меня смешит. Свою половину Горьковской премии - её разбили на 

двоих - я отдал директору музея им. Горького: «Чините крышу!» СВОЯ СВОБОДА - Правда, что в Америке 

исполняют песни на ваши стихи? 

- Это стихи «Благодать» и ещё некоторые. Виктор Столяров, автор песни на стихи Д. Самойлова «Когда мы 

были на войне», исполняет две песни на мои тексты. Несколько лет приглашает меня приехать на 

фестиваль в Америку. 

- Не хотите там остаться? 

- Мне много где удалось побывать: на Кубе, всю Европу объездил. Я слишком привязан к Казани, мне здесь 

очень комфортно жить. Это мой город. До сих пор общаюсь с друзьями юности - с которыми мы полвека 

вместе. Куда от них уедешь? 

- «На свете счастья нет, но есть покой и воля», - писал Пушкин. Что для вас свобода? 

- Понимание возможности выбора. Выбирать необязательно - важно знать, что это возможно в любой 

момент. Чувство свободы и есть счастье. Многие говорят, что не было свободы при Советской власти. Да 

была она всегда! Просто у европейцев другое понимание свободы. Там общество всегда двигалось по пути 

индивидуализма. У нас же по-другому всё устроено. Нельзя нас взять и сразу резко перевернуть на другой 

бок. Я, как русский человек, не понимаю этого. 

*** ДОСЬЕ Алексей ОСТУДИН. 

Родился в Казани в 1962 г. Окончил филфак КГУ, Высшие литературные курсы. член Союза писателей РТ. 

Лауреат Волошинской и Григорьевской поэтических премий. Автор семи книг Женат, есть сын и дочь. 
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*** фото: На Всероссийском турнире поэтов Остудину предложили издать новую книгу. 

назад: тем.карта, дайджест 

Ольга Любимова 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

Гоним и не догоняем. Поэт Остудин о сословии сочинителей и «пятой колонне» 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016 
ГОЛЬФ.РУ (golf.ru) 

Чемпионат России по гольфу среди студентов. Протоколы второго дня 

и старты на 7 июля 

Чемпионат Российского студенческого спортивного союза 

03-08 июля 2016 г., Гольф & Кантри клуб "Дон", 

ст. Старочеркасская, Ростовская область 

Протокол второго дня 

Мужчины 

№№ 

п/п 
Фамилия,  имя, отчество ВУЗ Тренер 

Очки Стейблфорд 

Раунд 

1 

Раунд 

2 

Раунд 

3 
Итого 

   
      

1 Пак 
Вячеслав 

Михайлович 

Дальневосточный 

федеральный университет 
Пак В.М. 17 20 

 
37 

2 Лежнин 
Павел 

Сергеевич 

ФГАОУ ВО Уральский 

Федеральный университет им. 

первого Президента России 

Б.Н.Ельцина 

Волков Д.В. 18 18 
 

36 

http://www.kazan.aif.ru/culture/person/gonim_i_ne_dogonyaem_poet_ostudin_o_soslovii_sochiniteley_i_pyatoy_kolonne
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3 Костиков  
Владислав 

Олегович 

"Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. 

Решетнева" ФГБОУ ВО 

"СибГАУ" 

Костиков 

В.О. 
20 14 

 
34 

4 Баранов  
Кирилл 

Игоревич 

ГБОУ ВПО 

"Красноярскийгосударственный 

медицинский университет им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого" 

Баранов К.И. 13 12 
 

25 

5 Хазиев 
Артур 

Наилевич 

ФГАОУ ВПО "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет" 

Фалин С.В. 8 17 
 

25 

6 Ефремов 
Кирилл 

Валерьевич 

ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный университет" 

Романовский 

Р.Р. 
8 13 

 
21 

7 Бедрик  
Александр 

Александрович 

ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный университет" 
Осинов А.Н. 10 5 

 
15 

8 Форопонов 
Константин 

Владимирович 

ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный университет" 
Осинов А.Н. 9 5 

 
14 

9 Арутюнян 
Левон 

Леонтьевич 

ФГАОУ ВО "Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(университет) Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации" 

Грибков К.Ю. 8 4 
 

12 

10 Жарков 
Семен 

Александрович 

 ФГАОУ "Сибирский 

федеральный университет" 

Анисимов 

В.Б. 
6 4 

 
10 

11 Зайцев  
Олег 

Андреевич 

 ФГАОУ "Сибирский 

федеральный университет" 

Анисимов 

В.Б. 
5 2 

 
7 

12 Бутенко 
Глеб 

Геннадьевич 

 ФГАОУ "Сибирский 

федеральный университет" 

Анисимов 

В.Б. 
1 1 

 
2 

13 Минкин  
Марат 

Альфредович 

ФГАОУ ВПО "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет" 

Фалин С.В. 2 0 
 

2 

Женщины 
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Фамилия,  имя, отчество ВУЗ Тренер 

Очки Стейблфорда 

Раунд 1 Раунд 2 Раунд 3 Итого 

  
      

Андреева 
Дарья 

Алексеевна 

ФГАОУ ВО 

"Московский 

государственный 

институт 

международных 

отношений 

(университет) 

Министерства 

иностранных дел 

Российской 

Федерации" 

Афанасьев Н.В. 30 32 
 

62 

Веневцева Анна Сергеевна 

 ФГАОУ "Сибирский 

федеральный 

университет" 

Анисимов В.Б. 23 21 
 

44 

Шуренкова 
Ника 

Александровна 

ФГАОУ ВО 

"Московский 

государственный 

институт 

международных 

отношений 

(университет) 

Министерства 

иностранных дел 

Российской 

Федерации" 

Грибков К.Ю. 9 7 
 

16 

Степанова  
Анастасия 

Юрьевна 

ФГБОУ ВО 

"Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма" 

Асафьева Н.Н. 7 5 
 

12 
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Никифорова 
Светлана 

Игоревна 

 ФГАОУ "Сибирский 

федеральный 

университет" 

Анисимов В.Б. 1 2 
 

3 

Шимкив 
Людмила 

Васильевна 

 ФГАОУ "Сибирский 

федеральный 

университет" 

Анисимов В.Б. 1 2 
 

3 

Салманова 
Маргарита 

Александровна 

ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный 

университет" 

Салманов А.Г. DNS 
  

DNS 

Общекомандный зачет  

  

Наименование ВУЗа 
Очки Место 

Мужчины 

Дальневосточный федеральный университет 37   

ФГАОУ ВО Уральский Федеральный университет им. первого Президента 

России Б.Н.Ельцина 
36   

ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет" 36   

"Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф. Решетнева" ФГБОУ ВО "СибГАУ" 
34   

ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 27   

ГБОУ ВПО "Красноярский государственный медицинский университет им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого" 
25   

ФГАОУ "Сибирский федеральный университет" 17   

ФГАОУ ВО "Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации" 

12   
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Наименование ВУЗа 
Очки Место 

Женщины 

ФГАОУ ВО "Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации" 

78   

ФГАОУ "Сибирский федеральный университет" 47   

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма" 
12   

   

Абсолютный общекомандный зачет  

   

Наименование ВУЗа Очки Место 

ФГАОУ ВО "Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации" 

90   

ФГАОУ "Сибирский федеральный университет" 64   

Дальневосточный федеральный университет 37   

ФГАОУ ВО Уральский Федеральный университет им. первого Президента 

России Б.Н.Ельцина 
36   

ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет" 36   

"Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф. Решетнева" ФГБОУ ВО "СибГАУ" 
34   
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ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 27   

ГБОУ ВПО "Красноярский государственный медицинский университет им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого" 
25   

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма" 
12   

Стартовый лист на 07 июля 2016 г. 

9:00 

1 

10:05       7 

Пак 

Вячеслав Михайлович 15.08.1990 37 

Лежнин 

Павел Сергеевич 05.12.1993 36 15,4 

Костиков 

Владислав Олегович 22.01.1996 34 10,2 

Баранов 

Кирилл Игоревич 01.04.1997 25 13,6 

9:10     2 

10:15       8 

Андреева 

Дарья Алексеевна 27.11.1996 62 5,6 

Ерошенко 

Егор Андреевич 17.09.2002 6,0 83 
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Веневцева 

Анна Сергеевна 28.08.1995 44 9,0 

Галиченко 

Александр Андреевич 25.05.2003 11,5 88 

Шуренкова 

Ника Александровна 04.08.1997 16 10,0 

Шишкина 

Татьяна Геннадьевна 22.10.2003 17,8 89 

Степанова 

Анастасия Юрьевна 01.05.1997 12 28,6 

9:20     3 

10:30       9 

Хазиев 

Артур Наилевич 21.02.1995 25 16,0 

Деменский 

Владислав Игоревич 10.08.1999 12,5 89 

Ефремов 

Кирилл Валерьевич 15.07.1995 21 32,7 

Хальпин 

Константин Валерьевич 20.07.2001 13,5 85 

Бедрик 

Александр Александрович 19.01.1994 15 33,2 

Арустамян 
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Елизавета Давидовна 05.12.2000 22,6 89 

Форопонов 

Константин Владимирович 21.06.1994 14 36,0 

9:30     4 

10:40       10 

Арутюнян 

Левон Леонтьевич 08.04.1997 12 30,5 

Корецкий 

Виталий Борисович 21.08.2000 23,5 104 

Жарков 

Семен Александрович 17.01.1997 10 

Чебин 

Матвей Валерьевич  05.04.2003 18,8 111 

Зайцев 

Олег Андреевич 21.07.1996 7 

Андропов 

Андрей Алексеевич 14.01.2000 34,3 116 

9:45     5 

10:50       11 

Никифорова 

Светлана Игоревна 11.06.1998 3 

Сосницкий 

Михаил Евгеньевич 16.09.2001 122 
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Шимкив 

Людмила Васильевна 22.10.1997 3 

Луспикоян 

Василий  Андреевич 06.06.2004 137 

9:55     6 

11:00       12 

Бутенко 

Глеб Геннадьевич 22.02.1997 2 

Минкин 

Марат Альфредович 29.11.1994 2 36,0 

назад: тем.карта, дайджест 

Вячеслав Михайлович 

http://golf.ru/news/v_rossii/chempionat_studentov_protokoly_2_dnya_i_starty_na_7/ 

06.07.2016 
АиФ - Казань 

Явление Богородицы 

Уникальные образы Казанской. 

В СТАРИННОМ ОСОБНЯКЕ КАЗАНСКОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ НА ТРИ МЕСЯЦА 

ПОСЕЛИЛАСЬ... БОГОРОДИЦА. РЕЧЬ ИДЁТ ОБ УНИКАЛЬНОЙ ИКОНЕ «ВСЕБЛА-ЖЕННАЯ» 

(ПАММАКАРИСТА) ИЗ СОБРАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. КАК 

МИНИМУМ, ТРИ ПОКОЛЕНИЯ РОССИЯН НЕ ВИДЕЛИ ЕЕ НИКОГДА. 

В канун закладки памятного камня на месте возрождаемого Казанского собора в Богоро-дицком монастыре 

в Казани открылся масштабный научно-выставочный проект «Чудотворный Казанский образ Богоматери. 

Казанский Бого-родицкий монастырь». Впервые на едином пространстве представлено более 200 святых 

ликов. Это необыкновенное ощущение: куда бы ни пошел, с любой точки на тебя смотрит Богородица. 

http://golf.ru/news/v_rossii/chempionat_studentov_protokoly_2_dnya_i_starty_na_7/
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90 лет одиночества История Паммакаристы драматична. Долгое время считалось, что икона утрачена, пока 

неожиданно один из исследователей не обнаружил ее в музейных фондах в конце 1989 году. Впервые за 

долгие годы Паммакариста наконец-то явлена на божий свет. «Доподлинно известно, что икона Божией 

Матери Памма-кариста создана в последней четверти XVI в., - рассказывает Анатолий ЕЛДАШЕВ, 

председатель городского общества краеведов. - В 1905 г. её подарил Казани Святейший патриарх 

Константинопольский Иоаким III в знак благословения и утешения после кражи чудотворной Казанской 

иконы Божией Матери годом ранее. В короткое время реликвия стала одним из самых почитаемых образов 

в России. Перед иконой молились о защите от бед и несчастий, об утешении в скорбях, о мире и счастье в 

семье. Паммакариста прославилась многочисленными чу-дотворениями. Находилась она в Казанском 

Богородицком монастыре вплоть до его закрытия, потом - в соборе Петра и Павла, а после его закрытия 

след чудотворного образа потерялся. Говорили, икона окончательно утрачена, о ее судьбе ничего не было 

известно почти 90 лет. Это самая древняя из всех почитаемых икон в Казани. Не исключаю, что это список 

с явленной в 1579 году иконы. Если же говорить об образе Богоматери в церкви Ярославских чудотворцев 

на Арском некрополе, то он датируется 40-ми годами XVIII века, а «Ватиканский» образ (иначе - Ново-

Казанский), который был передан понтификом Иоанном-Павлом II в 2005 году, написан в середине XVIII 

века. Предполагаю, что все эти годы музей был прекрасно осведомлен, каким сокровищем обладает. По 

каким-то мотивам он продолжает скрывать икону от мира православного». 

Вернут ли икону? 

Будет ли возвращён древнейший образ в лоно Православной церкви, особенно после того, как возродится 

Казанский собор Богородицкого монастыря? Подобные вопросы решаются на федеральном уровне. 

Законные хранители иконы сохраняют нейтралитет. По словам Светланы ИЗМАЙЛОВОЙ, зам. 

гендиректора Национального музея РТ, держать Паммакаристу в обычном зале небезопасно. По мнению 

профессионала, для такого раритета обстановка в храме, живущем обычным своим ритмом, где нет особых 

климатических условий, контроля за ними, может оказаться губительной. Словом, речи об очередной 

передаче ценностей из музейных фондов в РПЦ пока не идёт. Однако отметим тональность выступления 

митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, который на церемонии открытия сказал: «Настало 

время собирать! Целый век мы разбрасывали камни, рушили свой народ, культуру, историю и Веру. 

Оглянулись - дальше разбрасывать нечего. Воссоздание собора - это общероссийская задача. Мы должны 

возродить Дом Казанской иконы Божией Матери. Казанская - главный образ, связанный с историей нашего 

Отечества. Огромное количество людей прибывает в Казань, чтобы прикоснуться к образу Казанской 

Богоматери». 

Выставка - итог сотворчества Государственного музея изобразительных искусств РТ, Национального музея 

РТ, Отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки имени Н. И. Лобачевского, музеев КФУ, 

Национального архива РТ и частных собраний. Вернее сказать - всего одного казанского коллекционера. В 

богатейшем собрании Валерия Сорокина сосредоточены исключительно образы Казанской чудотворной. В 

том числе широко представлена Казанская иконописная школа. Она существовала при Казанском 
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Богородицком девичьем монастыре в 1867-1928 годы, славилась как крупный центр иконописи на всю 

империю. В течение 60 лет здесь творили 100 монахинь-иконописцев. Валерий Сорокин на личные 

средства намерен издать двухтомный каталог выставки, заведомо обречённый стать раритетом. Каталог 

презентуют на Международной научно-практической конференции «Чудотворный Казанский образ 

Богоматери в судьбах России и мировой цивилизации», которая пройдёт в столице Татарстана 19-20 июля 

2016 года. 

Кроме редчайших икон, фотографий рубежа XIX-XX веков, церковной утвари,дивной красоты риз и окладов 

посетителям предстоит знакомство с уникальными архивными документами. Они напрямую связаны с 

историей создания и жизни монастыря: от планов и чертежей с начала его проектирования, строительства 

и до трагического момента уничтожения Дома Казанской иконы Божией Матери. Соавтор проекта - 

исследователь Сергей Саначин. Проведя более полугода в архивах трёх столиц, он воссоздал в 

документах и чертежах историю создания Казанского собора. 

*** фото: «Всеблаженную» (на фото вверху) прислали взамен утраченного образа (на фото внизу - оклад от 

него) 

назад: тем.карта, дайджест 

Ольга ЮХНОВСКАЯ 

06.07.2016 
АиФ - Казань 

Студент на одну ночь 

В КФУ СТАРТОВАЛ ЦИКЛ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ ДАЮТ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ 

ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПЛАТНО СТАТЬ СТУДЕНТОМ КФУ НА ОДНУ НОЧЬ. 

Первый лекторий «Наука в летнюю ночь» посвятили гуманитарным дисциплинам. На втором - «Ночной 

резонанс», который пройдёт 6 июля, свою программу представят физики, химики, геологи, математики. 

Ночные лектории продолжатся и дальше. Вас ждут не только популярные лекции, но и мастер-классы, 

квесты, викторины, экскурсии. Регистрация на сайте night.kpfu.ru. 

назад: тем.карта, дайджест 

06.07.2016 
Липецкая газета (lpgzt.ru) 

Человек слова 

04.07.2016 "ЛГ:итоги недели". Евгения Ионова 
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// Общество 

В 2016 году исполнилось 130 лет со дня рождения большого учёного, в полной мере познавшего цену 

слову, нашего земляка Афанасия Матвеевича Селищева 

Есть люди своими поступками, трудом и судьбой, влияющие на современников и потомков. Среди них 

много героев, рекордсменов, первооткрывателей… А есть те, кто выбирает сокровенную дорогу, кто кладёт 

свою жизнь на алтарь, например науки, и не ради самореализации, а из-за нас, чтобы мы тоже знали. 

«Афонькина дорога» 

Афанасий Матвеевич Селищев служил своей стране, своему народу посредством изучения языка, и не 

только русского, но и родственных ему славянских наречий. И делал это так вдохновенно, с такой отдачей, 

что заражал любимым делом как студентов, так и коллег. 

Историк Николай Павлович Грацианский вспоминал: «Я как-то попал на его лекцию, посвящённую истории 

Ъ (до революции – еръ, сейчас – твёрдый знак. – Прим. авт.). Сюжет от моих интересов весьма далёкий. 

Однако во время лекции мне, как и всем слушателям, казалось, что важнее вопроса об Ъ в жизни ничего 

нет»… 

Афанасий Матвеевич Селищев – один из крупнейших русских славистов, автор работ по истории русского 

языка и сравнительной грамматике славянских языков – родился в 1886 году 23 января в селе Волово 

Ливенского уезда (сейчас это райцентр нашей Липецкой области). Кстати, среди основателей поселения – 

детей боярских – были и Селищевы. Как рассказал местный краевед, учитель информатики Воловской 

средней школы Владимир Васильевич Антипов, впервые представители этого рода упоминаются в 

документах за 1721 год: тогда в Волово было четыре двора Селищевых – Емельяна, Максима, Наума и 

Семёна. Распространена эта фамилия не только в Волово, но и в Воловчике, и в Замартынье. 

– Есть легенда о возникновении нашей фамилии, – рассказывает руководитель музея школы села Волово 

Алла Ивановна Селищева. – Говорят, что царица посылала служилых людей на поселения в южные 

районы империи. Основав Волово, наши предки получили и новые фамилии: так как они селились на новых 

землях, то и стали Селищевыми. 

Афанасий появился на свет в крестьянской семье. Отец – Матвей Иванович – служил в местной аптеке 

помощником провизора. «Мой отец был больной человек, – писал Афанасий Матвеевич, – поэтому не мог 

содержать семью из четырёх человек. Все заботы о доме ложились на плечи матери». Именно маме – 

Ксении Силаевне – сын и был обязан не только своей жизнью, но и судьбой. Именно она, глубоко понимая 

и чувствуя собственное дитя, настояла на том, чтобы её младшенький, Афанасий, продолжал учиться. И 

пошла наперекор мужу, считавшему, что крестьянскому сыну хватит и нескольких классов местной земской 

школы, чтобы продолжить отцовское дело. 
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– Афанасий стал лучшим учеником сельской школы, – Алла Ивановна Селищева проводит для нас 

экскурсию по школьному музею. – А параллельно служил у булочника, пёк крендели, караваи. Когда 

продавал их, то устраивал настоящие представления. Его друг – сын старосты – вспоминал: едва 

Афанасий выходил с лотком на улицу, как за ним увязывалась деревенская детвора, так ей нравились его 

шутки-прибаутки. Говорят, что один из местных богатеев – Пикалов – приказал посадить своего «балбеса с 

Афонькой Селищевым»: мол, он из сына человека сделает. Так что педагогический талант был у него с 

самого детства. Когда учитель узнал, что в Ливенском ремесленном училище открывается стипендия, 

решил послать на обучение именно Афоню Селищева, компанию которому составил сын деревенского 

старосты. Говорят, что легко считать в уме маленький Селищев научился в лавке у булочника. Хотя он 

быстро всему учился – недаром и училище окончил прекрасно. Он шёл в Ливны пешком пятьдесят вёрст, 

нёс сапоги и котомку на плечах. Пришёл голодный, с окровавленными ногами и… опоздал – учебный год 

уже начался. Но тут ему повезло – инспектор училища с ним заговорил и, удивлённый познаниями и 

целеустремлённостью мальчика, назначил дополнительные вступительные экзамены, которые Афанасий 

Селищев сдал на отлично и был зачислен в учебное заведение. Над ним первое время одноклассники 

посмеивались – глаголы в третьем лице он произносил с характерной для нашего, воловского, говора 

мягкостью согласных: «делаеть», «читаеть», «пишеть». Но спустя некоторое время на это уже никто не 

обращал внимания – Афанасий стал лучшим учеником. Окончил училище с отличием и поступил в Курскую 

гимназию. А оттуда его путь лежал в Казанский университет. 

– Когда мы были детьми, нам никто о Селищеве не рассказывал, – подключается к разговору директор 

школы Татьяна Алексеевна Подоприхина. – Но мы все знали про «Афонькину дорогу», которая вела из 

Волово в Ливны. По ней раньше ходили «обыдёнкой», то есть за один день в обе стороны – туда и обратно. 

И только лет пятнадцать назад имя нашего замечательного земляка стало выходить из небытия. Конечно, 

«русаки», то есть учителя русского языка и литературы, о нём знали с институтской скамьи. Теперь история 

жизни большого русского учёного-слависта известна каждому воловскому школьнику. 

Что наша жизнь? Борьба! 

В Императорский Казанский университет Афанасий Селищев поступил в 1906 году на историко-

филологический факультет. И здесь повстречал людей, педагогов, лингвистов, подвижников науки о языке, 

общение с которыми и ученичество у которых сформировало его как учёного. Достаточно назвать только 

одно имя, знакомое каждому выпускнику филологического факультета, – Иван Александрович Бодуэн де 

Куртенэ. В 1911 году молодого специалиста Селищева, окончившего регулярный курс с дипломом I 

степени, оставляют на кафедре славянской филологии, и через два года он становится приват-доцентом. 

Именно в это время публикуются его первые работы, он читает лекции, ведёт практические занятия, 

принимает активное участие в работе Педагогического общества университета. 

Накануне Первой мировой войны Афанасия Селищева посылают практиковаться за границу. Он объехал 

несколько балканских стран, изучал языки, культуру, фольклор южных славян, исследовал межславянские 
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лингвистические связи. Война изменила планы учёного, он вернулся в Россию и продолжил работу уже в 

должности магистра славянской филологии, возглавив в Иркутском университете кафедру русского языка. 

Тогда же начинаются его диалектологические, этнографические экспедиции – Селищев изучает местные 

наречия. Очень интересна его работа о забайкальских старообрядцах, где учёный описывает не только 

говоры семейской этноконфессиональной группы русского населения Забайкалья, но и их обычаи, 

традиции, уклад жизни и одежду. Именно Афанасий Матвеевич определил прародину семейских – 

Тульскую, Орловскую, Калужскую и Рязанскую области. 

Можно только представить себе, как в условиях Гражданской войны работал этот человек! Когда не 

поймёшь, где друг, а где – враг, кто тебе брат, а кто чужой, Афанасий Селищев скрупулёзно собирает 

остатки прошлого, сохранившиеся в языке, ради будущего… 

В 1920 году он возвращается в альма-матер, его избирают профессором Казанского университета, а с 

1922 года Селищев уже в Московском университете, спустя семь лет он – член-корреспондент Финно-

Угорского общества, Академии наук СССР и Болгарии, почётный член Македонского научного института. 

– Афанасия Матвеевича называли «выдающимся знатоком славянских языков», он изучал и понимал 

историю наречий и культур болгар, сербов, хорватов, словенцев. Например, он исследовал албанский язык 

и отыскивал в нём славянские слова. Это свидетельствовало о сильном влиянии славян в сфере 

земледелия, пчеловодства, различных ремёсел, одежды. В результате получился научный труд 

«Славянское население в Албании»(1931 год). Труды учёного играли важную роль в представлении 

картины славянской филологии, были большим открытием в филологической науке, – считает заведующая 

кафедрой языкознания и документоведения ЕГУ имени Бунина Тамара Михайловна Свиридова. – Кроме 

того, к нему обращались за консультацией и власти, чтобы правильно понимать спор, возникший между 

Сербией и Болгарией из-за Македонии. Селищев изучал русские говоры и их «взаимоотношения» с 

говорами нерусского населения Сибири. Учёный пользовался материалом турецкого, албанского, 

новогреческого, румынского, татарского, чувашского, марийского, бурят-монгольского и других языков – вот 

какой широкий научный диапазон. Селищев написал книгу «Диалектологический очерк Сибири». Он 

отмечал: изменения в русском языке происходят потому, что элементы другого языка оказывают на него 

сильное воздействие. Например, немногочисленное русское население в Якутском крае стало иметь с 

якутами общие этнические черты. В результате такого смешения утрачивается, по мнению Селищева, и 

национальное сознание русского. 

Афанасий Матвеевич был известен в Европе. Его труды оказали огромное влияние на развитие 

славяноведения. Он долгие годы сотрудничал с учёными-славистами многих европейских стран. Вся его 

жизнь была наполнена деятельностью, которая способствовала развитию филологической науки и 

формированию селищевского направления в ней. Селищев занимался любимым делом и был счастливо 

поглощён им. 



  

2123  

Группа «Интегрум» 

 

 

По приглашению Дмитрия Николаевича Ушакова, выдающегося русского языковеда, лингвиста, 

составителя одного из лучших отечественных толковых словарей, Афанасий Матвеевич сотрудничает с 

лингвистической секцией Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных 

наук. 

А потом наступают тридцатые годы двадцатого столетия. С 1932 года на Селищева начинаются нападки со 

стороны коллег, а затем и иных бдительных сограждан. Сначала директор Института языкознания при 

Наркомпросе Марк Наумович Бочачер обвиняет Селищева в пособничестве болгарскому империализму, 

критикует его книгу о языке революционной эпохи, а затем и вовсе увольняет из вуза. А в феврале 1934 

года Селищева в числе прочих арестовали по делу так называемой «Российской национальной партии» и 

предъявили обвинение в том, что он эвакуировался из Казани в Иркутск с белой армией. Учёного осудили 

на пять лет, которые он отбывал в Карагандинском лагере, получив там звание ударника труда. За успехи в 

культурно-воспитательной работе Афанасия Матвеевича досрочно освободили 11 января 1937 года. Из-за 

судимости он не мог жить в Москве, поселился у себя на даче. 

– И писал письма Сталину, Ежову, чтобы ему позволили вернуться в столицу. Ведь, чтобы прочитать всего 

лишь час лекции, ему приходилось пять часов добираться до Москвы, – восклицает Алла Ивановна 

Селищева. – А здоровье его было уже подорвано. Афанасию Матвеевичу помогала няня или тётя – Евгения 

Ивановна Новикова, она старалась сохранить хоть что-нибудь из его разграбленной московской библио-

теки. Афанасий Матвеевич никогда не был женат, у него не было детей. Всю свою жизнь он посвятил науке. 

– Селищев работал за письменным столом по четырнадцать часов ежедневно. Всё время было посвящено 

науке, преподавательской деятельности. Личной жизни (как это обычно понимается) у него не было. К 

пище, вещам он был равнодушен, вёл очень скромный, аскетический образ жизни, – подтверждает Тамара 

Михайловна Свиридова. 

Вот как писала об Афанасии Матвеевиче Татьяна Анатольевна Дружкова, дочь видного русского языковеда 

и педагога, ученика Селищева Анатолия Михайловича Иорданского: «Научным руководителем Иорданского 

стал европейски образованный славист, член-корреспондент АН СССР, член-корреспондент Болгарской 

АН, член многих зарубежных научных обществ, профессор Афанасий Матвеевич Селищев (1886 – 1942), 11 

января 1937 года освободившийся из Карлага, где в течение трёх лет отбывал наказание «за 

антисоветскую деятельность» по делу так называемой «Российской национальной партии» («Дело 

славистов»), сфабрикованному в недрах ОГПУ в конце 1933 — начале 1934 годов. А.М. Селищев вернулся 

из ссылки без права жительства в Москве и был прописан в Калинине (Твери). Ему помог его старший 

московский коллега и давний знакомый Дмитрий Николаевич Ушаков – учёный иного поколения и иной 

научной школы, но всегда высоко ценивший Селищева, а главное, всегда остававшийся настоящим 

русским интеллигентом. Д.Н. Ушаков решается помочь опальному коллеге, не думая о возможных для себя 

последствиях (мы помним, что имя Ушакова не раз фигурировало во время следствия по делу «Российской 

национальной партии» и попало в список лиц, материалы по которым выделили в отдельное производство). 
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Благодаря поддержке Ушакова Селищеву не пришлось устраиваться в Калининский пединститут. С 1937–

1938 года он стал профессором МИФЛИ, а в следующем году начал работать в Московском городском 

пединституте, где кафедрой русского языка заведовал Р.И. Аванесов. 

Анатолий Михайлович Иорданский всегда говорил о своём учителе Селищеве с восхищением и 

благоговением, но написать о нём он, по-видимому, или не успел, или не решился: ведь А.М. Селищев по 

Постановлению Коллегии ОГПУ от 29 марта 1934 года, как и В.В. Виноградов, В.Н. Сидоров, А.И. Павлович, 

И.Г. Голанов и многие другие учёные, до Постановления Президиума Московского городского суда от 26 

октября 1964 года, отменившего Постановление Коллегии ОГПУ за отсутствием в действиях этих 

лингвистов состава преступления, считался участником антисоветской организации, которая ставила своей 

целью «свержение существующего строя в СССР и установление фашистской диктатуры». Только через 

десять лет после реабилитации А.М. Селищева о нём написал Р.И. Аванесов: «А.М. Селищев был 

человеком одной всепоглощающей страсти — он был фанатиком науки. У него не было семейной жизни с 

её радостями и заботами. Весь его мощный, поистине богатырский темперамент был отдан науке, в 

которой он создал непреходящие ценности. Жил Селищев в правом крыле здания Московского 

университета. Бывало, взбираешься по много видавшим на своём веку стёртым чугунным плитам лестницы 

старого здания университета к Селищеву на верхний этаж. Тёмный мрачный коридор. Говорят, что в этом 

же коридоре жил почти сотню лет назад другой неистовый человек — своекоштный студент Белинский. С 

замиранием сердца стучишься к нему. В тесной комнатке, уставленной книгами, за письменным столом, 

среди видимого хаоса (раскрытые книги, снимки с рукописей, стопки карточек с выписками, на стене строгий 

ампир родного ему Казанского университета) сидит Афанасий Матвеевич, зимою в своей неизменной 

ермолочке (университетское здание плохо прогревалось), огромный, костистый, чёрный, я бы сказал, 

чернозёмный: ни дать ни взять русский богатырь Илья Муромец, перерядившийся в учёного…» 

Р.И. Аванесов говорит о «тесной комнатке» № 11 в здании МГУ на Моховой, где А.М. Селищев жил до 

ареста в начале февраля 1934 года со своей старой няней, хранительницей его московской жилплощади, 

огромной библиотеки в 4 тысячи томов, рабочих материалов и картотеки. 

Возвратившись из Карагандинских лагерей в январе 1937 года, А.М. Селищев подаёт одно за другим 

ходатайства о разрешении ему жить в Москве — Н.И. Ежову, в ЦИК СССР, в ЦК ВКП(б), но не получает 

ответа. В это время умирает няня, единственный спутник его поистине спартанской жизни. Из комнаты № 

11 в МГУ пришлось выселяться. Только 8 апреля 1939 года по распоряжению Л.П. Берии Селищеву выдали 

паспорт с московской пропиской и поселили в общежитии Московского городского пединститута имени В.П. 

Потёмкина. Но и на этом не кончились злоключения Селищева. За полгода до смерти, в июле 1942 года 

Селищев снова обращается к Л.П. Берии: «Я снова решаюсь обратиться к Вам, глубокоуважаемый 

Лаврентий Павлович, с просьбой о помощи. 23 мая происходила регистрация паспортов у лиц, живущих по 

Хилкову переулку. Вот уже около двух месяцев прошло, а я не знаю, будет ли перерегистрирован паспорт. 

Эта длительная неопределённость в отношении паспорта меня угнетает. Я полагаю, что моя жизнь и 

работа настолько ясны, что, казалось бы, не мешает считать меня таким же советским работником, как 
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других. Эта мысль тяжело отражается на моём настроении. Как ни утешаю себя, всё же эта 

неопределённость меня, совершенно одинокого, удручает. Невольно возникает тревога за книги, за бумаги 

с научными материалами». 

Могучий организм и гладиаторский дух этого русского богатыря, крестьянского сына из села Волово 

Орловской губернии были сломлены: 6 декабря 1942 года А.М. Селищева не стало»... 

Любовь к родному пепелищу 

На свою родину, в Волово, Афанасий Матвеевич возвращался всего один раз – в тридцатые годы, ещё до 

ареста. И приезжал он сюда не просто вспомнить детство и подышать родным воздухом – учёный и дома 

работал. Итогом его пребывания на родине стала книга «Говоры Ливенского уезда, основанные на 

диалектах Измалковского, Тербунского и Воловского районов». 

– Старожилы вспоминали, что он останавливался в родовом доме, который подарил старшему брату 

Павлу, – рассказывает Алла Ивановна Селищева. – К нему приходили крестьяне, шли с почтением, снимая 

шапки, понимали – перед ними учёный, большой человек. Мужикам он привозил табак, а женщин угощал 

леденцами. Дело было летом, в доме и в саду было много мух, и Селищев делал из юбки невестки зонт, 

под которым и записывал местные песни, сказки, просто разговоры… Александра Павловна, племянница 

Афанасия Матвеевича, многое делала для сбережения памяти дяди в родном Волово. Она, как и дед 

Матвей Иванович, работала в аптеке. 

Сейчас в райцентре живут несколько родственников Афанасия Селищева, среди них единственный учитель 

Семён Николаевич Селищев, преподающий в школе изобразительное искусство. В десятом классе по 

воспоминаниям стариков он нарисовал родовой дом Селищевых. 

– В семье про Афанасия Матвеевича всегда помнили, – говорит Семён Николаевич. – Старого дома нет 

уже давно, он стоял там, где сейчас магазин «Ткани». Потом Павел Матвеевич построил новый дом, на нём 

сейчас висит памятная доска. Оба дома стояли на месте, где до революции располагались постоялые 

дворы, принадлежавшие Селищевым. 

В 2011 году во внутреннем дворе воловской школы установили памятник знаменитому земляку. Над ним 

шефствует 8«б» класс во главе с учителем информатики Ириной Викторовной Ибрагимовой. В день 

рождения учёного в школе устраивают праздник, проводят конкурс рисунков, читают стихи, возлагают 

цветы к памятнику. 

– В 2016 году исполнилось сто тридцать лет со дня рождения Афанасия Матвеевича Селищева. И весь 

прошедший и будущий учебные годы мы посвящаем памяти выдающегося земляка, – утверждает директор 

школы Татьяна Алексеевна Подоприхина. – Уже на протяжении нескольких лет наши дети бывают на 

Селищевских чтениях в Ливнах и Ельце, мы и сами проводим у себя Селищевские чтения. 
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Некоторое время назад московский журналист, уроженец тербунской земли, Валерий Викторович Богданов 

разыскал на Даниловском кладбище заброшенную могилу Афанасия Матвеевича Селищева. 

Корреспондент воловской районной газеты «Вперёд» Елена Болотских рассказала эту историю на 

страницах своего издания. И тогда в школе решили поставить памятник и на могиле учёного. Собрали 

деньги и подготовили необходимые документы. Нынешним маем состоялось торжественное открытие 

гранитной плиты Афанасия Матвеевича Селищева на месте его упокоения. 

– Сейчас все наши дети знают, кто такой Афанасий Матвеевич Селищев, какой он внёс вклад в науку о 

языке, – с гордостью произносит Татьяна Алексеевна. – Нам нужно гордиться людьми, так много 

сделавшими для нашей Родины. Чтобы увековечить память о нашем великом земляке – не нужны были ни 

огромные деньги, ни титанические усилия, только желание. И мы это сделали! Мы же ухаживаем за 

могилами своих предков, а Афанасий Матвеевич стал для всех нас родным человеком. 

– Афанасий Матвеевич Селищев, безусловно, является примером для подражания, на его судьбе можно 

учиться тому, как выстраивать свою жизнь, за какие идеалы бороться, – считают шефы школьного 

памятника Артемий Караваев и Дмитрий Голицын. 

– В Елецком государственном университете имени Бунина кафедра языкознания и документоведения 

вместе с ректоратом организует и проводит один раз в пять лет международную научно-практическую 

конференцию, посвящённую Афанасию Матвеевичу Селищеву. В нынешнем году она планируется на 22-23 

сентября, – рассказывает Тамара Михайловна Свиридова. – Готовится издание международного сборника 

со статьями учёных из России, Венгрии, Ирака, Китая, Омана, Польши, Таджикистана, Украины, Эстонии, 

Японии. 

Афанасий Матвеевич достойно продолжал лучшие традиции русской лингвистики. Его научные 

исследования обогатили и отечественную, и зарубежную филологическую науку. Он наметил общие 

закономерности развития славянских языков, возможные пути их изучения. Наследие Селищева 

необходимо нам для пополнения наших знаний о прошлом, для оценки его влияния на развитие 

современного языкознания. 

Мысль президента Владимира Владимировича Путина о том, что грамотная речь должна быть 

неотъемлемой частью страны, перекликается с лингвистическими задачами эпохи Афанасия Матвеевича 

Селищева. 

назад: тем.карта, дайджест 
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06.07.2016 
Татьянин день (st-tatiana.ru) 

В МГУ прошёл форум ректоров вузов России и Китая 

Конференц-зал Московского университета собрал ректоров из 90 российских университетов и 80 китайских. 

На повестке дня - наращивание научно-образовательного сотрудничества двух стран. 

Фото: пресс-служба МГУ 

Форум "Стратегия российско-китайского научно-образовательного сотрудничества" состоялся 5 июля 2016 

года в рамках XVII заседания Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, сообщает 

пресс-служба МГУ. 

Обсуждение затронуло широкий круг вопросов российско-китайского взаимодействия в научной и 

образовательной сферах, в том числе участие китайских вузов в новом глобальном рейтинге, со штаб-

квартирой в Москве, а также осуществление академических обменов, развитие системы молодёжных 

интеллектуальных состязаний. 

Открывая форум, ректор МГУ академик Виктор Садовничий отметил, что он войдёт в историю отношении 

двух государств. По его словам, первые контакты в области образования и науки между Россией и Китаем 

относятся к началу XVII века, когда при Императорской канцелярии в Пекине была создана первая школа 

русского языка. Затем такая же школа китайского языка появилась в Санкт-Петербурге. В 60-х годах 

прошлого века в России уже учились десять тысяч студентов из Китая, в 57 китайских университетах 

работали школы русского языка. 

"Реализация государственной стратегии напрямую зависит от нашего эффективного научно-

образовательного сотрудничества, за длительное время достигшего очень высокого уровня", - сказал 

Садрвничий. 

Фото: пресс-служба МГУ 

В настоящее время 200 российских и 600 китайских вузов уже установили партнёрские отношения по 

стратегически важным для двух государств направлениям, заключив между собой 900 прямых договоров. 

Создано восемь профильных ассоциаций российских и китайских университетов. В России учатся 25 тысяч 

китайских студентов, а в Китае - 17 тысяч россиян. В одном только Московском университете сейчас 

обучается полторы тысячи студентов из Китая. В дальнейшем планируется взаимное увеличение числа 

студентов до ста тысяч. 

В городе Шеньжень в Китае строится совместный университет МГУ и Пекинского политехнического 

университета. Архитектурная основа будущего здания будет очень похожа на главное здание Московского 

университета. Окончание работ намечено на конец 2018 года. Инициативу создания вуза выдвинула 
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китайская сторона, вкладом МГУ в новый университет станут образовательные программы и научные 

разработки. 

По словам Виктора Садовничего, одно из важнейших направлений работы форума - создание глобального 

университетского рейтинга. 

"Международные рейтинги выступают как показатель репутации университетов в глобальной конкурентной 

борьбе за ценнейший в мире ресурс - квалифицированные кадры. Самая большая проблема 

существующих рейтингов в том, как объективно измерить качество образования. В мире существует много 

рейтингов, но часто они построены на измерении только какого-то определённого показателя. Сегодня нам 

кажется необходимым создать прозрачную, понятную международную систему ранжирования, в которой 

большое внимание будет уделено оценке качества образования, где будет учтена природа университетов и 

то, какую роль они играют в жизни своей страны и регионов. Российский союз ректоров работает над новым 

прозрачным и авторитетным международным рейтингом университетов мира", - рассказал ректор МГУ. 

Фото: пресс-служба МГУ 

По мнению председателя Совета Пекинского университета Чжу Шаньлу, наиболее перспективное 

направление сотрудничества - создание Ассоциации университетов России и Китая. 

"Общаясь с Виктором Антоновичем, мы поняли, как много совместных проектов сможем реализовать. 

Сейчас нужно будет наполнить наши планы конкретной работой. Во время недавнего визита в Пекин глава 

Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Неспублики Си Цзиньпин 

обсуждали вопросы развития контактов между нашими великими странами, особое внимание уделив 

образованию. Сотрудничество - это необходимость, вызванная требованием времени. 

Взаимодополняющие отношения в области образования и науки намечены на долгосрочную перспективу. 

Наши вузы внесут посильную лепту в дело процветания наших народов. Крепко взявшись за руки, нам надо 

идти и учиться отвечать на те вызовы, которые бросает время. Вместе мы должны действовать так, чтобы 

повысить конкурентоспособность наших университетов на мировой арене", - сказал Шаньлу. 

Центральным документом стала Декларация о создании Ассоциации университетов Российской Федерации 

и Китайской народной республики, подписанная Чжу Шанлу и Виктором Садовничим. Также были 

подписаны соглашения между профильными образовательными учреждениями России и Китая, 

касающиеся сотрудничества во всевозможных сферах деятельности и определяющие стратегию 

долгосрочного российско-китайского научно-образователного сотрудничества. Среди них: медицинские и 

технические науки, языкознание, государственное управление, педагогическое образование, сельское 

хозяйство и транспорт. Представители студенческих спортивных организаций подписали меморандум о 

намерении проведения Российско-Китайского студенческого фестиваля зимних видов спорта. 
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Всего было подписано 15 соглашений между вузами и научно-образовательными организациями России и 

КНР. 

"Отношения наших государств вышли на новый уровень благодаря руководителям наших стран и являются 

серьёзной стратегической задачей. Усиление прямых договоров между российскими и китайскими 

университетами - путь к успеху Важнейшая задача развития в области образования: развитие программ 

языковых программ, уже в 2017 году будет введён ЕГЭ по китайскому языку", - сообщила вице-премьер РФ 

Ольга Голодец. 

Фото: пресс-служба МГУ 

Договор о взаимном сотрудничестве подписали и.о. Президента РССС С.Г. Сейранов, ректор Первого 

Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова П.В. Глыбочко, ректор 

Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана А.А. Александров, ректор 

Московского педагогического государственного университета академик А.Л. Семёнов, ректор Московского 

государственного университета путей сообщения Императора Николая II Б.А. Лёвин, ректор 

Государственного университета управления В.В. Строев, проректор Казанского федерального 

университета Л.Н. Латыпов, ректор Московского государственного университета технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского В.А. Иванова, проректор Российского государственного университета физической 

культуры, спорта, молодёжи и туризма В.А. Дамдинцурунов. 

КНР на форуме представляли Генеральный секретарь FUSC Ян Лиго, ректор Харбинского медицинского 

университета Ян Баофэн, проректор Харбинского политехнического института Жэн Наньци, ректор 

Пекинского университета иностранных языков профессор Пэн Лун, ректор Чжэнчжоуского университета Лю 

Цзюнтянь, председатель Совета Педагогического университета Центрального Китая Ма Минь, ректор 

Пекинского транспортного университета Нин Бинь, председатель Совета Цзилиньского университета Ян 

Чжэнбинь, председатель Совета Сианьского транспортного университета Чжан Майцзэн, председатель 

Совета Пекинского педагогического университета Лю Чуаньшэн, председатель Совета Хэйхэского 

университета Цао Байин, ректор Северо-восточного сельскохозяйственного университета Бао Цзюнь, 

ректор Хэйлунцзянского университета Хэ Ин, ректор Юго-западного транспортного университета Сюй Фэй. 

Руководители образовательных учреждений и представители государственной власти России и Китая 

уверены: взаимопомощь и совместное решение проблем в области образования являются одной из важных 

стратегий развития обоих государств. 

назад: тем.карта, дайджест 
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06.07.2016 
АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 1 

Оригинал файла в PDF (478Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

№ 27, 2016 г. Деловая среда татарстан www.kazan.aif.ru 13 Кому УЧЁБА дорогА? Образование Вузы Самые 

дешёвые специальности, » Как изменились цены на обучение в вузах Казани? Л. Миргалимов, Н. Челны В 

целом цены не выросли, а на некоторые специальности даже снизились, отвечает Роман Моисеев, 

ответсек приёмной комиссии КНИТУ КАИ. Мы зависим от нормативов Минобрнауки РФ. Оно устанавливает 

минимальную планку, ниже неё цены быть не могут. Вузы, которые демпингуют, получают указания не 

занижать цены. Коэффициенты в этом году Минобрнауки не поднимало, но самые высокие цены на 

технических направлениях. Так, по авиастроительным специальностям год обучения у нас стоит 150 тыс. 

руб. это установленный минимум. Такие высокие цены на приоритетных направлениях развития науки и 

техники. А вот по специальностям, на которых нет бюджетных мест экономика, менеджмент, цены ниже, 

чем в прошлом году на 1015%. Сейчас это самые дешёвые специальности во многих вузах. К слову, 

устанавливать цены выше минимальных можно в зависимости от региона, статуса вуза и востребованности 

специальности. Александра ДОРФМАН руб. КФУ 78900 Механика и математическое моделирование; 

Математика; Математика и компьютерные науки; Педагогическое образование; Религиоведение; Теология; 

Управление качеством и другие КНИТУКАИ 64370 Экономика Менеджмент Управление персоналом 

КНИТУКХТИ 64400 Соцработа; Педагогическое образование; Профобучение (по отраслям); Экономика; 

Менеджмент; Гос и муниципальное управление; Управление персоналом КГЭУ 79000 Прикладная 

математика; Экономика; Менеджмент; Социология; Документоведение и архивоведение КГАСУ 65000 

Строительство КГМУ 74620 Соцработа Самая распространённая стоимость обучения, руб. 83400 Экология 

и природопользование; История; Астрономия; Филология (прикладная); Психологопедагогическое 

образование; География; Картография и геоинформатика и другие 106300 Теплоэнергетика и теплотехника; 

Машиностроение; Лазерная техника и лазерные технологии; Приборостроение; Управление качеством; 

Информатика и вычислительная техника; Программная инженерия; Радиотехника; Электроника и 

наноэлектроника и другие 101400 Горное дело; Информационная безопасность; Химическая технология; 

Теплоэнергетика и теплотехника; Системный анализ и управление; Строительство; Нефтегазовое дело и 

другие 89000 Прикладная информатика; Управление в технологических системах; Водные биоресурсы и 

аквакультура; Реклама и связи с общественностью и другие 75000 Пром и гражданское строительство; 

Строительство автодорог, аэродромов, транспортной инфраструктуры; Организация и безопасность 

движения и др. Самые дорогие специальности, руб. 169800 Лечебное дело Стоматология 150000 

Наноинженерия; Авиастроение; Двигатели летательных аппаратов; Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской инфраструктуры; Проектирование авиаи ракетных двигателей; Самолёто 

и вертолётостроение и другие 161200 Ядерная энергетика и теплофизика Холодильная, криогенная техника 
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и системы; Наноинженерия; Дизайн; Искусство костюма и текстиля 141000 Техническая физика 126500 

Дизайн интерьера Графический дизайн 163700 Стоматология 

назад: тем.карта, дайджест 

06.07.2016 
ПРОСВЕЩЕНИЕ (prosveshenie.tv) 

Возрождение медицинского образования в ВГУ 

В 1930 году медицинский факультет отделился от Воронежского государственного университета. Сначала 

он стал институтом, затем - академией, а после – медицинским университетом. 

Медицинское образование возобновилось в Воронежском университете в конце прошлого века, когда в вузе 

открылся фармацевтический факультет. 

А весной этого года Ученый совет вуза принял решение о преобразовании биолого-почвенного факультета 

в медико-биологический. 

Так, ВГУ получил лицензии на три специальности - «Медицинская кибернетика», «Медицинская биохимия» 

и «Медицинская биофизика». 

Сейчас в вузе действуют лаборатория моделирования биологических процессов, микробиологическая и 

вирусологическая лаборатории, лаборатории анатомии и морфологии, а еще виртуальный обучающий 

центр. 

Выпускники, прошедшие шестилетнее обучение по программе, получат диплом с надписью «Врач-

биохимик», «Врач-биофизик» или «Врач-кибернетик». 

Кстати, медико-биологические факультеты есть лишь в Московском, Санкт-Петербургском и Казанском 

университетах. 
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4 Среда, 6 июля 2016 года ДО 16 И СТАРШЕ www.mrinfo.ru тел. 263350 ВПЕЧАТЛЕНИЯ Подарок 

«межсезонья» Конец концертного сезона подарил нам встречу с фортепианным квартетом Anno Domini. 

Еще раз мы убедились в том, насколько богата талантами музыкальная жизнь России. Можно 

поблагодарить государственную художественнопросветительскую программу «Новое передвижничество» 

за предоставленную возможность общения с высоким искусством. Молодой коллектив, получающий 

поствузовское образование в Московской консерватории, накануне своего десятилетия порадовал 

слушателей сочинениями Фридриха Кулау, Эрнеста Шоссона, которые практически не исполняются на 

нашей концертной эстраде. Достойным венцом в программе концерта стали «Половецкие пляски» 

Бородина из оперы «Князь Игорь» в переложении Владимира Генина. Знакомство с молодыми 

исполнителями сделало их любимцами магнитогорской публики. Несмотря на «межсезонье», зал был 

полон. Ждем новых встреч. Юрий ПИСАРЕНКО, кандидат педагогических наук, профессор МаГК РЕКЛАМА 

И ОБЪЯВЛЕНИЯ Дом рекламы «Интересные люди» ИП Цыганова Ю. А. предлагает услуги по размещению 

и изготовлению рекламных материалов для кандидатов в депутаты Размещение РИМ от 1050 тыс. р. за 1 

ст. в месяц. Широкоформатная печать – от 110 р. за 1 кв. м. Макет – 1000 р. А4 (4+0), 80 г/м – 23 руб. за 1 

шт. А4 (1+0), 80 г/м – 3 руб. за 1 шт. А3 (4+0), 80 г/м – 38 руб. за 1 шт. Буклет, А4, 4+4, 115 г/м – от 10 руб. за 

1 шт. Ул. Советской Армии, 31а, 1 этаж. Т. 422006. СДАМ офис площадью 41 кв. м по ул. Ленинградской, 32 

(отличное расположение, хороший ремонт, имеются ролеты). Обращаться по тел.: 8919350 3553, 

89068512277. ПАМЯТЬ ЖИВА 6 лет, как нет моего любимого сына Михаила Владимировича БАЛАНДИНА. 

Боль утраты не проходит. Помяните, кто его помнит. Мама, сестра, дети, внук Рекламная служба «МР». Т. 

263352. В шаге от подиума подиума Что можно сделать, соединив лепестки цветов цветов и и краски? 

краски? Ответ на этот вопрос знают участники ежегодного традиционного фестиваля современной моды и 

музыки «Половодье». Особенно хорошо в этом деле разбирается молодой дизайнер Юлия 

ГОЛИШНИКОВА. – Юлия, это ваш дебют на «Половодье »? – Нет, я участвую в этом знаковом мероприятии 

второй раз. – Как продвигается подготовка к главному празднику моды? Чем вы планируете поразить 

магнитогорцев? – Коллекция еще не доведена до конца, но платья шьют «на вдохновении» за короткое 

время. Думаю, магнитогорские модницы оценят необычный фасон изделий. Я создаю не только их, но и 

сами ткани для некоторых моих платьев: гдето добавляю объемные формы, гдето – краски и блестки. – Вы 

применяете какиенибудь непривычные материалы для изделий? Языковой Языковой барьер барьер взят 

взят успешно успешно Тематическая смена была организована на базе детского загородного комплекса 

муниципального бюджетного учреждения «Отдых» центром изучения английского языка Happy English. – 

Сами материалы обычны, но в нестандартном исполнении они становятся изюминкой коллекции. К 

примеру, на одном из платьев будут присутствовать цветы, собранные из лепестков, сделанных вручную, 

причем их количество и игра красок, думаю, не оставят изделие незамеченным. – Наверное, это очень 

трудоемкая работа? – Моя работа кропотлива и требует большого терпения и усидчивости, но результат 

определенно того стоит. – В какой номинации будет представлена ваша коллекция? – Это номинации 

претапорте, художественная идея и fashion+. – Думаю, вы заинтриговали наших читателей. Мы желаем вам 

произвести впечатление не только на зрителей, но и на жюри. Напоминаем, что фестиваль современной 
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моды и музыки «Половодье» пройдет 16 июля в Ледовом дворце «Арена Металлург». Анастасия 

ЯМШАНОВА, студентка Казанского федерального университета •• Юлия Юлия Голишникова 

Голишникова • • Фото: Фото: из из семейного семейного архива архива Сертификаты мастерства Завершил 

работу первый этап летней творческой школы ЦЭВД «Камертон». Участниками школы становятся ребята, 

которые демонстрируют преданность искусству и трудолюбие в течение учебного года, выполняют на 

«отлично» учебную программу, активно участвуют в концертной и конкурсной деятельности. Центральным 

событием первой смены «Золотого камертона» стали мастерклассы Вениамина Коробова – заслуженного 

артиста РФ, профессора Московской государственной консерватории имени Чайковского, ведущего 

консультанта Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Юные дарования 

Магнитки смогли получить индивидуальные консультации, Вениамин Андреевич охотно раскрывал секреты 

мастерства в общении с учащимися и преподавателями. Каждый участник получил именной сертификат с 

подписью московского педагога. Второй этап летней творческой школы пройдет на базе оздоровительного 

центра «Уральские зори» с 18 июля по 7 августа. Елена ВИКТОРОВА В «Абзаково» прошло торжественное 

закрытие лингвистической смены Smile В программе смены гармонично сочетались развлекательные 

мероприятия и образовательный процесс. Скучать ребятам было некогда – каждый день был расписан 

буквально по минутам. После завтрака у юных лингвистов проходили занятия по иностранному языку в 

игровой форме, которые благодаря преподавателям стали интересны и для новичков, и для знатоков 

английского. Еще накануне заезда все участники смены были протестированы и распределены по группам 

в соответствии с уровнем владения языком. Кроме занятий с педагогами ребята получили уникальную 

возможность частичного погружения в языковую среду путем неформального общения с волонтерами из 

Ганы и Колумбии. Остальное время было плотно заполнено традиционными лагерными мероприятиями, 

среди которых – квесты, фотокроссы, дискотеки, «Стартинейджер», мастерклассы от педагогов 

дополнительного образования – по песочной анимации, изготовлению национальных сувениров, а также 

психологические тренинги и патриотические акции, занятия в студиях и кружках. Работали 

хореографическая студия «Дивертисмент », « Школа журналистики », « Школа лидера», образовательный 

проект «Теслашоу», в рамках которого проходили огненные, световые и теслашоу, кружок «Самоделкино». 

По результатам III Всероссийского конкурса программ и методических материалов организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи магнитогорское бюджетное учреждение «Отдых» было удостоено диплома 

первой степени за проведение лингвистической смены Smile в 2015 году. На этот конкурс было отправлено 

более пятисот заявок со всей страны. С 13 по 27 июля лингвистическая смена «Вокруг света» пройдет и в 

загородном комплексе отдыха «Карагайский», в ее организации примет участие школа иностранных языков 

Dialog. Елена КУКЛИНА Фото предоставлено МБУ «Отдых» АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 455044, 

Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74; http://www.mrinfo.ru; email: mr@mrinfo.ru, 

mrreklama@mail.ru Распространяется по подписке и в розницу. Цена свободная. НАШ ИНДЕКС: 54599 № 97 

(22297). 06.07.2016 Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 7400833 от 30.10.2012 г. Учредитель и 

издатель: АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий». Газета зарегистрирована Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
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социум Три старинных деревянных дома приведут в порядок казанские волонтёры проекта «Том Сойер 

Фест». Здания не считают памятниками, поэтому их реставрацией до сих пор не занимались. Так что 

хозяева с радостью поддержали инициативу волонтёров. Идею восстановить историческую среду Казань 

позаимствовала у Самары, где в прошлом году впервые прошёл «Том Сойер Фест». Название фестиваля 

связано с эпизодом из романа Марка Твена, когда главный герой хитрым способом заманил соседских 

мальчишек красить забор. Так и в рамках проекта взять в руки кисть и краску может любой неравнодушный. 

Работают волонтёры по вечерам и выходным. К дому №16 по ул. УльяноваЛенина каждый день приходят 

по 1018 человек. У здания, которое известно как дом Печникова, интересная история. В доме XIX века 

живёт уже седьмое поколение семьи ПечниковыхГурьяновых потомков казанского врача 

дерматовенеролога Николая Печникова. Он был представителем дворянского рода, а сестра его жены 

выступала в опере вместе с Фёдором Шаляпиным. Хотя хозяева следят за домом, он требует ремонта. 

татарстан «Том» покрасит дом Что ЕЩЁ хорошего? В первую очередь спасают дом Печникова. У людей, 

активно проводящих своё свободное время, значительно снижается риск возникновения рака. Об этом 

говорит новейшее Физическую активность в свободное время исследование, проведённое Национальным 

инсти (пешие и велосипедные), танцы, обеспечивают такие занятия, как прогулки тутом онкологии (США). 

работа в саду, походы, плавание. 22 мин. 31% движение побеждает рак Рекомендуемая ежедневная 

нагрузка для взрослого Минимум Норма 45 мин. жителей Земли двигаются меньше, чем положено По 

данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) На риск возникновения 7% рака у активного ниже 

человека. А по некоторым видам заболевания намного ниже. Снижение риска рака при физической нагрузке 

груди 10% мочевого пузыря толстой кишки 16% матки 21% желудка 22% почек 23% лёгких 26% печени 27% 

пищевода 42% Источник: JAMA Internal Medicine. Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ Студент на одну ночь 

В КФУ стартовал цикл научнопопулярных мероприятий, которые дают всем желающим возможность 

бесплатно стать студентом КФУ на одну ночь. Первый лекторий «Наука в летнюю ночь» посвятили 
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гуманитарным дисциплинам. На втором «Ночной резонанс», который пройдёт 6 июля, свою программу 

представят физики, химики, геологи, математики. Ночные лектории продолжатся и дальше. Вас ждут не 

только популярные лекции, но и мастерклассы, квесты, викторины, экскурсии. Регистрация на сайте 

night.kpfu.ru. • В казанском парке Победы, «Крылья Советов» и парке им. Горького могут появиться 

аттракционы. Торги на предоставление участков под них назначили на 21 июля. • 16 июля у центра семьи 

«Казан» пройдёт фестиваль воздушных змеев. • Рецепты известных кулинаров можно будет изучить на 

фестивале «Вкусная Казань» с 8 по 10 июля в СтароТатарской слободе. Подробности на с. 21. • 

3Dкинотеатры появятся в Бавлах, Кукморе, Муслюмове и Алексеевском районе на субсидии федерального 

Фонда кино. • В посёлке Северном в Казани построят храм святых блаженных Матроны Московской и 

Ксении Петербургской. Фото О.Юхновской Семья не раз обращалась к властям с просьбой помочь 

сохранить облик дома, рассказывает Мария ШАРОНОВА, куратор проекта. Мы поддержали их желание, и 

они ответили нам взаимностью: выделили комнату, где мы переодеваемся, храним инвентарь, пьём чай. 

Волонтёры уже очистили две Бесплатное мобильное приложение для общения с врачами разработал 

Марат Сунгатуллин, сердечнососудистый хирург МКДЦ. стены от краски, загрунтовали. Сняли наличники 

для реставрации. На неделе установим новые деревянные окна. Готовим к покраске фасад. Жильцы 

берутся за сложные работы. Хозяин снимал несколько слоёв краски со старинной резной двери. Это 

ювелирная и физически тяжёлая работа. Не профессиональная реставрация, но со специалистами мы 

советуемся. Дом Печникова предстанет во всей красе уже в середине июля. Сразу после этого волонтёры 

начнут работать с домами на ул. Волкова, 78 и 80. Для жильцов одного из этих домов фестиваль стал 

стимулом начать давно задуманную реконструкцию. Они сами взялись разобрать старый пристрой, а 

волонтёры помогут им спилить аварийное дерево, которое падает на крышу, отреставрировать наличники, 

заменить окна, ошкурить и покрасить стены и фундамент, а также благоустроить территорию. Александра 

ДОРФМАН Кому занятия? В Казани организовали бесплатный фитнес для женщин за 50 лет. Занятия 

проходят раз в неделю. Как рассказала Юлия Назарова, куратор соцпроекта, цель фитнеса обеспечить 

активное долголетие жительниц Казани. В группах занимаются 20 человек. Те, кто хочет заниматься чаще, 

могут доплатить. Занятия проходят на ул. Губкина, 49. Подробности по тел.: (843) 2960084. Доктор на связи! 

«Здоровая Казань онлайн» напоминает чаты «Вотс Апп », « Вайбер» и др. Только собеседниками станут 

доктора. Врач в любое время су взяли на карандаш ток посоветует, какие меры профилактики принять, и в 

зависимости от симптомов направит к специалисту », рассказывает автор идеи. Программа станет 

навигатором для поиска врача в районе. Человеку напомнят, что пора пройти диспансеризацию, 

информируют о появлении квот на бесплатные операции. «Перед лицом своих товарищей торжественно 

клянусь...» В Минтруде разрабатывают текст присяги, которую будут приносить все государственные и 

муниципальные служащие. Рисунок П. Казакова № 27, 2016 г. www.kazan.aif.ru где живёт душа? 27 никто не 

знает, где находится душа, но все знают, как она болит. Так что же такое душа человека? Как душа позиция 

образуется и воспитывается? И если есть душа как независимая от материального тела субстанция, 

лаврина как появляются новые души? Подсчитано, что до нас на Земле жили около 120140 млрд людей. 

Где теперь их души? Вопросов много, и далеко не на все из них у учёных есть ответы. Если бы душа была 
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некой независимой, автономной первоосновой, то культурногенетические коды у всех были бы 

одинаковыми. Но это не так. Люди ведут себя и воспринимают мир совершенно поразному. Очень похоже, 

что душа формируется в процессе развития человеческого организма. Когда ребёнок рождается, у него 

действуют лишь условные рефлексы: тёплое материнское молоко, сознание того, что тебя взяли на руки, 

мокрый ты или нет. И только спустя какоето время включается и начинает работать система социального 

взаимодействия с родителями. Душа, как и сознание, развивается от рождения человека и до смерти. Но 

где она находится, в каком месте человеческого тела? Повидимому, не в сердце, лёгких, печени а в мозге. 

Вспомните фантастический роман Беляева «Голова профессора Доуэля». Душа привязана к сознанию 

человека. Повидимому, душа соединение суммы знаний, социокультурных кодов и чувств. А чувства это и 

есть мистическая составляющая человека. Они зачастую необъяснимы и не поддаются логике. Это чтото 

иррациональное, идущее из недоступного нам подсознания. Откуда в нас берутся так называемые 

движения и порывы души? Зачем мы вдруг делаем шаг, хороший или плохой, которого от нас никто не 

ожидал, совершаем то, что нам делать невыгодно и даже идёт вразрез с самыми мощными из инстинктов 

инстинктами самосохранения? Не счесть примеров, когда человек даже перед лицом смерти, в ситуации 

очень большого риска и, главное, неожиданно для себя самого вдруг импульсивно идёт на помощь, 

совершает подвиг ради чужих людей. Может быть, иррациональность нашего поведения это и есть душа? 

Александр Лаврин, писатель, историк, антрополог 

назад: тем.карта, дайджест 
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Проект «PRO Наука в КФУ» продолжится естественнонаучным 

лекторием «Ночной резонанс» 

После успешного старта проект «PRO Наука в КФУ» готовит следующий интерактивный научно-

популярный лекторий, который представит дисциплины естественнонаучного блока. 

Мероприятие получило название «Ночной резонанс» - в честь открытого казанским ученым 

Е.К.Завойским явления парамагнитного резонанса. Такая отсылка как нельзя лучше раскрывает 

содержание будущей встречи: на этот раз гостей лектория познакомят с тайнами естественных наук, а еще 

- новейших ИТ-технологий. Свою программу в рамках мероприятия представят ученые Института физики, 

Химического института им.А.М.Бутлерова, Института геологии и нефтегазовых технологий, Института 

математики и механики им.Н.И.Лобачевского, Института вычислительной математики и информационных 

технологий, Инженерного института, а также Высшей школы информационных технологий и 

информационных систем. 

Площадкой мероприятия, которое пройдет 6 июля, станет Институт физики по адресу ул. Кремлевская, д. 

16а. С 18 до 23 часов гости мероприятия смогут прослушать лекции, рассказывающие о самых необычных и 
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интересных научных вопросах каждого из направлений, поучаствовать в интерактивных викторинах, квестах 

и играх, самостоятельно провести опыты, посетить мастер-классы, которые научат маленьким научным 

хитростям на каждый день, а также погрузиться в захватывающий мир дополненной реальности. Также 

запланированы экскурсии по лабораториям институтов, выставки, живые выступления творческих 

коллективов и «музыкальные паузы», на протяжении всего вечера будет работать фуд-корт. Вход на все 

площадки бесплатный по предварительной регистрации на сайте night.kpfu.ru. 

Напомним, что цикл образовательных интенсивов «PRO Наука в КФУ» затем продолжится научно-

популярным лекторием по медицине. Открыл же цикл гуманитарный вечер «Наука в летнюю ночь», который 

прошел 28 июня на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого. 

Предварительная аккредитация будет открыта до 16.00 мск 6 июля. Просим предоставить Ваши ФИО и 

контакты по e-mail pressa@kpfu.ru , pressa-kfu@mail.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.business-gazeta.ru/article/315956 

06.07.2016 
АиФ - Казань (PDF-версия) 

Полоса 20 

Оригинал файла в PDF (440Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

татарстан татарстан № 27, 2016 г. 32 www.kazan.aif.ru культура Уникальные образы Казанской. В 

старинном особняке Казанского музея изобразительных искусств на три месяца поселилась… Богородица. 

Речь идёт об уникальной иконе «Всеблаженная» (Паммакариста) из собрания Национального музея 

Республики Татарстан. Как минимум, три поколения россиян не видели ее никогда. В канун закладки 

памятного камня на месте возрождаемого Казанского собора в Богородицком монастыре в Казани 

открылся масштабный научновыставочный проект «Чудотворный Казанский образ Богоматери. Казанский 

Богородицкий монастырь». Впервые на едином пространстве представлено более 200 святых ликов. Это 

необыкновенное ощущение: куда бы ни пошел, с любой точки на тебя смотрит Богородица. 90 лет 

одиночества История Паммакаристы драматична. Долгое время считалось, что икона утрачена, пока 

неожиданно один из исследователей не обнаружил ее в музейных фондах в конце 1989 году. Впервые за 

долгие годы Паммакариста наконецто явлена на божий свет. «Доподлинно известно, что икона Божией 

Матери Паммакариста создана в последней четверти XVI в., рассказывает Анатолий Елдашев, 

председатель городского общества краеведов. В 1905 г. её подарил Казани Святейший патриарх 

Константинопольский Иоаким III в знак благословения и утешения после кражи чудотворной Казанской 

иконы Божией Матери годом ранее. В короткое время реликвия стала одним из самых почитаемых образов 

http://www.business-gazeta.ru/article/315956
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в России. Перед иконой молились о защите от Явление Богородицы бед и несчастий, об утешении в 

скорбях, о мире и счастье в семье. Паммакариста прославилась многочисленными чудотворениями. 

Находилась она в Казанском Богородицком монастыре вплоть до его закрытия, потом в соборе Петра и 

Павла, а после его закрытия след чудотворного образа потерялся. Говорили, икона окончательно утрачена, 

о ее судьбе ничего не было известно почти 90 лет. Это самая древняя из всех почитаемых икон 

«Всеблаженную» (на фото вверху) прислали взамен утраченного образа (на фото внизу оклад от него). в 

Казани. Не исключаю, что это список с явленной в 1579 году иконы. Если же говорить об образе 

Богоматери в церкви Ярославских чудотворцев на Арском некрополе, то он датируется 40ми годами XVIII 

века, а «Ватиканский» образ (иначе НовоКазанский), который был передан понтификом ИоанномПавлом II в 

2005 году, написан в середине XVIII века. Предполагаю, что все эти годы музей был прекрасно осведомлен, 

каким сокровищем обладает. По какимто мотивам он продолжает скрывать икону от мира православного». 

Вернут ли икону? Будет ли возвращён древнейший образ в лоно Православной церкви, особенно после 

того, как возродится Казанский собор Богородицкого монастыря? Подобные вопросы решаются на 

федеральном уровне. Законные хранители иконы сохраняют нейтралитет. По словам Светланы 

Измайловой, зам. гендиректора Национального музея РТ, держать Паммакаристу в обычном зале 

небезопасно. По мнению профессионала, для такого раритета обстановка в храме, живущем обычным 

своим ритмом, где нет особых климатических условий, контроля за ними, может оказаться губительной. 

Словом, речи об очередной передаче ценностей из музейных фондов в РПЦ пока не идёт. Однако отметим 

тональность выступления митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, который на церемонии 

открытия сказал: «Настало время собирать! Целый век мы разбрасывали камни, рушили свой народ, 

культуру, историю и Веру. Оглянулись дальше разбрасывать нечего. Воссоздание собора это 

общероссийская задача. Мы должны возродить Дом Казанской иконы Божией Матери. Казанская главный 

образ, связанный с историей нашего Отечества. Огромное количество людей прибывает в Казань, чтобы 

прикоснуться к образу Казанской Богоматери». Выставка итог сотворчества Государственного музея 

изобразительных искусств РТ, Национального музея РТ, Отдела рукописей и редких книг Научной 

библиотеки имени Н. И. Лобачевского, музеев КФУ, Национального архива РТ и частных собраний. Вернее 

сказать всего одного казанского коллекционера. В богатейшем собрании Валерия Сорокина 

сосредоточены исключительно образы Казанской чудотворной. В том числе широко представлена 

Казанская иконописная школа. Она существовала при Казанском Богородицком девичьем монастыре в 

18671928 годы, славилась как крупный центр иконописи на всю империю. В течение 60 лет здесь творили 

100 монахиньиконописцев. Валерий Сорокин на личные средства намерен издать двухтомный каталог 

выставки, заведомо обречённый стать раритетом. Каталог презентуют на Международной 

научнопрактической конференции «Чудотворный Казанский образ Богоматери в судьбах России и мировой 

цивилизации», которая пройдёт в столице Татарстана 1920 июля 2016 года. 90 лет Паммакариста 

считалась утраченной. Кроме редчайших икон, фотографий рубежа XIXXX веков, церковной утвари, дивной 

красоты риз и окладов посетителям предстоит знакомство с уникальными архивными документами. Они 

напрямую связаны с историей создания и жизни монастыря: от планов и чертежей с начала его 
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проектирования, строительства и до трагического момента уничтожения Дома Казанской иконы Божией 

Матери. Соавтор проекта исследователь Сергей Саначин. Проведя более полугода в архивах трёх столиц, 

он воссоздал в документах и чертежах историю создания Казанского собора. Ольга Юхновская Фото 

автора Учредитель, издатель ЗАО «Аргументы и факты » (101000, Москва, ул.Мясницкая, 42) Газета 

зарегистрирована в Министерстве печати РФ. Свидетельство о регистрации ПИ №775592. 

Распространяется бесплатно только совместно с еженедельником «Аргументы и факты» Т. Н. 
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Подписные индексы 32123, 40860 Тираж 18 671 экз. Время подписания в печать по графику 17.00, 

фактически 17.00 Отпечатано в филиале АО «ТАТМЕДИА» «ПИК «Иделпресс » 420066, г.Казань, 

ул.Декабристов, 2 

назад: тем.карта, дайджест 

05.07.2016 
DelCont.Ru 

КФУ и университет им.Йохана Гуттенберга будут совместно готовить 

переводчиков 

Такие перспективы обсуждались в ходе визита представителей Высшей школы иностранных языков и 

перевода Института международных отношений, истории и востоковедения в университет им.Йохана 

Гуттенберга. 

Эта рабочая поездка состоялась с 5 по 10 июня, и в ходе ее преподаватели нашей alma mater - заведующая 

кафедрой теории и практики перевода Светлана Тахтарова и доцент кафедры теории и практики перевода 

Альфия Зарипова - посетили факультет переводоведения, языкознания и культурологии университета им. 

Йохана Гуттенберга (г. Майнц, Германия). Насыщенная программа визита включала посещение занятий по 

переводу, знакомство с технической базой одного из ведущих европейских центров по подготовке 

переводчиков-синхронистов, обмен опытом с немецкими коллегами по актуальным проблемам методики 

преподавания перевода. 

Одним из важных пунктов программы стала встреча со студентами и сотрудниками факультета, на которой 

Светлана Тахтарова и доцент кафедры теории и практики перевода Альфия Зарипова - рассказали о 

Республике Татарстан и о Казанском федеральном университете. 
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Кроме того, особое внимание в рамках визита было уделено обсуждению вопросов дальнейшего развития 

научно-образовательного сотрудничества КФУ и университета им. Й. Гуттенберга в сфере подготовки 

переводчиков, прежде всего, организации академического обмена между нашими университетами, 

разработке совместных курсов в рамках основных образовательных программ по переводу и 

переводоведению, в том числе дистанционных, созданию сетевых магистерских программ, а также 

совместных научных проектов. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/prepodavateli-vysshej-shkoly-inostrannyh-

yazykov_236332.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 
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КФУ и университет им.Йохана Гуттенберга будут совместно готовить 

переводчиков 

Такие перспективы обсуждались в ходе визита представителей Высшей школы иностранных языков и 

перевода Института международных отношений, истории и востоковедения в университет им.Йохана 

Гуттенберга. 

Эта рабочая поездка состоялась с 5 по 10 июня, и в ходе ее преподаватели нашей alma mater - заведующая 

кафедрой теории и практики перевода Светлана Тахтарова и доцент кафедры теории и практики перевода 

Альфия Зарипова - посетили факультет переводоведения, языкознания и культурологии университета им. 

http://delcont.ru/PressReleasedelcont/PressReleaseShow.asp?ID=608220
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Йохана Гуттенберга (г. Майнц, Германия). Насыщенная программа визита включала посещение занятий по 

переводу, знакомство с технической базой одного из ведущих европейских центров по подготовке 

переводчиков-синхронистов, обмен опытом с немецкими коллегами по актуальным проблемам методики 

преподавания перевода. 

Одним из важных пунктов программы стала встреча со студентами и сотрудниками факультета, на которой 

Светлана Тахтарова и доцент кафедры теории и практики перевода Альфия Зарипова - рассказали о 

Республике Татарстан и о Казанском федеральном университете. 

Кроме того, особое внимание в рамках визита было уделено обсуждению вопросов дальнейшего развития 

научно-образовательного сотрудничества КФУ и университета им. Й. Гуттенберга в сфере подготовки 

переводчиков, прежде всего, организации академического обмена между нашими университетами, 

разработке совместных курсов в рамках основных образовательных программ по переводу и 

переводоведению, в том числе дистанционных, созданию сетевых магистерских программ, а также 

совместных научных проектов. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/prepodavateli-vysshej-shkoly-inostrannyh-

yazykov_236332.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 

Искандерова Алина Леонидовна 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608220 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608220
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05.07.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ и университет им.Йохана Гуттенберга будут совместно готовить переводчиков 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов принял представителей «Ростеха» и немецкой 

компании 

Сегодня Рустам Минниханов принял представителей «Ростеха» и немецкой компании. Гости из Германии 

рассказали о перспективах сотрудничества с казанскими предприятиями, входящими в состав 

Госкорпорации, в частности, с «Радиоэлектроникой» и «Радиоприбором», сообщил о планах создать в КФУ 

центр по подготовке специалистов электронной промышленности и другие проекты. Президент подчеркнул, 

что Татарстан заинтересован в долгосрочных партнерских отношениях. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-prinyal-predstavitelej-rosteha/48360198/ 

05.07.2016 
Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ и университет им.Йохана Гуттенберга будут совместно готовить 

переводчиков - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Такие перспективы обсуждались в ходе визита представителей Высшей школы иностранных языков и 

перевода Института международных отношений, истории и востоковедения в университет им.Йохана 

Гуттенберга. 

Эта рабочая поездка состоялась с 5 по 10 июня, и в ходе ее преподаватели нашей alma mater - заведующая 

кафедрой теории и практики перевода Светлана Тахтарова и доцент кафедры теории и практики перевода 

Альфия Зарипова - посетили факультет переводоведения, языкознания и культурологии университета им. 

Йохана Гуттенберга (г. Майнц, Германия). Насыщенная программа визита включала посещение занятий по 

переводу, знакомство с технической базой одного из ведущих европейских центров по подготовке 

переводчиков-синхронистов, обмен опытом с немецкими коллегами по актуальным проблемам методики 

преподавания перевода. 

Одним из важных пунктов программы стала встреча со студентами и сотрудниками факультета, на которой 

Светлана Тахтарова и доцент кафедры теории и практики перевода Альфия Зарипова - рассказали о 

Республике Татарстан и о Казанском федеральном университете. 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608220
http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-prinyal-predstavitelej-rosteha/48360198/
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Кроме того, особое внимание в рамках визита было уделено обсуждению вопросов дальнейшего развития 

научно-образовательного сотрудничества КФУ и университета им. Й. Гуттенберга в сфере подготовки 

переводчиков, прежде всего, организации академического обмена между нашими университетами, 

разработке совместных курсов в рамках основных образовательных программ по переводу и 

переводоведению, в том числе дистанционных, созданию сетевых магистерских программ, а также 

совместных научных проектов. 

Изображения 

1.jpg 134.07 кб 

назад: тем.карта, дайджест 

http://pr.adcontext.net/16/07/05/230655 

05.07.2016 
BezFormata.Ru 

КФУ подписал трехсторонний меморандум о сотрудничестве с 

крупнейшим производителем высокоточного оборудования 

Сегодня, 5 июля, был подписан трехсторонний меморандум о взаимопонимании по основным принципам 

сотрудничества, предполагающий совместную проработку вопроса по созданию совместного учебно-

технологического центра компании «Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG» на базе КФУ в целях подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров ГК «Ростех». 

Приветствуя собравшихся, ректор КФУ обратил внимание на особую роль подобного сотрудничества в 

развитии как системы образования, так и научных исследований. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров : «Хочется верить, что новый импульс сотрудничества, который мы здесь 

сегодня задаем, окажет также большое влияние на практическую ориентированность высшего образования 

в нашей стране. Ведь именно сейчас ключевым компонентом развития российских вузов стала их 

практическая ориентированность, акцент на всестороннее вовлечение сотрудников в исследовательскую 

работу, концентрация усилий на самых передовых направлениях современной науки. Поэтому мы 

надеемся, что трехсторонний меморандум о взаимопонимании, который подготовлен к подписанию сегодня, 

позволит нам значительно продвинуться в этом аспекте». 

Выбор именно Казанского федерального университета в качестве базового вуза оправдан тем, что 

приоритетные направления деятельности университета очень близки по применяемым подходам и зонам 

ответственности с предприятиями «Ростех» и компании «Роде и Шварц». Имеются в виду информационные 

технологии, радиофизика, радиоэлектроника, космос и медицина. И с этим согласился заместитель 

http://pr.adcontext.net/16/07/05/230655
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генерального директора по внешнеэкономической деятельности ГК «Ростех» Дмитрий Шугаев : «Мы сейчас 

обсуждаем возможность создания совместных проектов по подготовке кадров и сертификационных 

центров. В частности, это создание на базе КФУ учебно-технологического центра по подготовке 

специалистов радиоэлектронной промышленности России. Отмечу, что Ростех рассматривает себя в 

качестве одного из крупнейших потенциальных заказчиков услуг данного центра и, с учетом уже 

существующего плодотворного и эффективного взаимодействия между КФУ и «Роде и Шварц», 

рассчитывает на конструктивный предметный диалог по вопросу его организации. Начало этому диалогу 

даст Меморандум о взаимопонимании между Ростехом, КФУ и «Роде и Шварц». 

Документ, благодаря которому встреча и проходит в Казани, предусматривает целую программу 

совместных мероприятий и взаимодействия как с предприятиями на территории России, так и с немецкими 

коллегами. 

Президент компании «Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG» Кристиан Лайхер : «Прежде всего, благодарю за 

возможность приехать в Казань. Это был непростой путь. Но мы рады, что смогли приехать сюда для 

участия в круглом столе. Мы хорошо понимаем значимость Татарстана как центра высокотехнологичной 

промышленности, поэтому у нас в Казани есть филиал, который поддерживает тесные связи с 

предприятиями региона. Мы регулярно встречаемся и, таким образом, сегодняшняя встреча это не только 

доказательство хороших отношений, но и пример сложившихся традиций взаимодействия. Особую 

важность приобретает научно-техническое сотрудничество. Потому мы со своей стороны делаем все, 

чтобы такие контакты укреплялись. Мы смогли не только сохранить, но и укрепить проекты с российскими 

предприятиями». 

И вот сегодня сделан следующий шаг – подписан меморандум о сотрудничестве. Реализация проекта 

зависит от работы всех трёх сторон: КФУ, корпорации «Ростех» и компании «Роде и Шварц». Сегодня же 

после подписания стороны обсудили конкретные проекты, которые удастся реализовать на территории 

научно-образовательного центра. Разумеется, вся необходимая инфраструктура заработает не в 

одночасье, поэтому, в соответствии с дорожной картой, реализация проекта рассчитана на три года. 

Однако образовательная его часть будет готова к началу работы уже в 2017 году. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-podpisal-trehstoronnij-memorandum/48357683/ 
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КФУ подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве с крупнейшим 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-podpisal-trehstoronnij-memorandum/48357683/
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производителем высокоточного оборудования 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

КФУ подписал трехсторонний меморандум о сотрудничестве с крупнейшим 

производителем высокоточного оборудования 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ подписал трехсторонний меморандум о сотрудничестве с крупнейшим 

производителем высокоточного оборудования - пресс-релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   PublisherNews.ru 

КФУ подписал трехсторонний меморандум о сотрудничестве с производителем 

высокоточного оборудования 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
BezFormata.Ru 

Стала известна подробная программа интерактивного лектория «PRO 

Наука в КФУ: Ночной резонанс» 

6 июля на площадке Института физики КФУ (ул. Кремлевская, 16а) состоится второе мероприятие серии 

«PRO НАУКА в КФУ», посвященное естественным наукам и IT-технологиям и получившее название 

«Ночной резонанс». Проект объединит четыре научно-популярных лектория, интерактивную 

образовательную и развлекательную зоны. Вход на все площадки бесплатный по предварительной 

регистрации на сайте night.kpfu.ru . 

Лекторий “Физика” 

Тайминг  Тема  Спикер  Описание  

19.00  

Революция 

магнитной записи и 

хранения 

информации  

Тагиров Ленар  

д.н, зав. каф. физики 

твердого тела  

Мир стоит на пороге революции магнитной 

записи и хранения информации. В десятки 

тысяч раз быстрее SSD, в миллион раз быстрее 

HDD, новая энергонезависимая память сотрет 

разницу между оперативной памятью и памятью 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2052630-kfu-podpisan-trehstoronniy-memorandum-o-sotrudnichestve-s-krupneyshim-proizvoditelem-vysokotochnogo-oborudovaniya.html
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11058
http://pr.adcontext.net/16/07/05/230654
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608219


  

2146  

Группа «Интегрум» 

 

 

долговременного хранения информации в 

мобильных устройствах.  

19.30  
Астрономические 

наблюдения в КФУ  

Ильфан Бикмаев  

д.ф.м.н., зав. каф. 

астрономии и космической 

геодезиихореографии  

Результаты астрономических наблюдений на 

телескопах Казанского университета 

совместно с орбитальными обсерваториями 

мира уникальных астрофизических объектов - 

гамма-всплесков, галактик с активными ядрами, 

массивных скоплений галактик.  

20.00  
Черные дыры - 

хищники Вселенной  

Алексей Заяц  

к.н., доцент кафедры теории 

относительности и 

гравитации  

Черные дыры – возможно, самый загадочный 

объект во Вселенной. Что мы знаем о них, их 

свойствах и способах их обнаружения?  

20.30  
Как создаются 

новые антибиотики  

Константин Усачев  

доцент каф. медицинской 

физики, ст. научный 

сотрудник лаборатории 

Структурной биологии  

Как современные физические методы, такие как 

рентгеноструктурный анализ, ЯМР и 

криоэлектронная микроскопия помогают решать 

задачи в биологии, медицине и фармацевтике.  

21.00 - 

21.25  

Мир квантовых 

вычислений  

Нияз Бейсенгулов  

мл. научный сотрудник НИЛ 

"Квантовые жидкости и 

квантовые газы"  

Мир, в котором мы живем, в основном 

описывается набором правил и законов, 

которые мы унаследовали от Галилея, Ньютона, 

Максвелла и др. Но когда мы начинаем изучать 

мир элементарных частиц эти правила 

перестают работать - они заменяются 

квантовой механикой.  

21.30  

Световой меч: 

реальность или 

вымысел?  

Марат Хамадеев  

к.ф.м.н., ассистент кафедры 

оптики и нанофотоники  

Знаменитое оружие ближнего боя из 

вымышленной вселенной Звёздных войн - одно 

из самых популярных гаджетов в научной 

фантастике. Возможно ли создание такого меча 

в реальности на основе существующих 
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технологий, или объект миллионов поклонников 

саги так и останется мечтой?  

Лекторий “Математика и IT ” 

Тайминг  Тема  Спикер  Описание  

19.00  
Введение в современную 

механику  

Коноплев Юрий  

д.ф.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой 

теоретической механики  

Механика в развитии цивилизации. Ее главные 

достижения и ближайшие перспективы.  

19.30  Тайнопись 21 века  

Сергей Тронин  

д.ф.м.н., профессор  

Математические основы шифрования и 

дешифровка. Теория и применение на 

практике.  

20.00  Машинное сознание  

Максим Таланов  

зав. кафедрой 

интеллектуальной 

робототехники Высшей 

школы ИТИС  

Зачем машинам сознание? Почему "сознание" 

называют трудной проблемой и можно ли его 

создать? Значение эмоций в сознании машин.  

20.30  SMART University  

Михаил Абрамский  

старший преподаватель 

Высшей школы ИТИС  

SMART-образование и SMART-университеты: 

какие преимущества дает данный подход, что 

нового для студентов, как меняется роль 

преподавателя в "умном" университете.  

21.00  

От древнего шифрования 

к современной 

криптографии  

Сергей Тронин  

д.ф.м.н., профессор  

Процесс развития шифрования с древности до 

сегодняшних дней. Применение современной 

криптографии в сети интернет, и как она 

основывается на методах современной 

дискретной математики.  
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21.30  

Дифференциальные 

уравнения и 

компьютерное 

моделирование  

Николай Плещинский  

профессор, д.ф.-м.н., 

зав. кафедрой 

прикладной математики 

ИВМиИТ  

Как в различных задачах, стоящих перед 

человечеством, появляются 

дифференциальные уравнения, и каким 

образом математические модели 

превращаются в алгоритмы и программы для 

современных компьютеров.  

Лекторий “Химия” 

Тайминг  Тема  Спикер  Описание  

19.00  
Металлы в живых 

организмах  

Улахович Николай  

д.х.н., профессор 

кафедры неорганической 

химии  

Биохимические свойства жизненно важных 

комплексных соединений металлов и их 

роль в транспорте кислорода в организме, а 

также в регуляции активности ферментов.  

19.30  
Аналитическая химия 

вчера и сегодня  

Стойкова Екатерина  

к.х.н.,доцент кафедры 

аналитической химии  

Аналитическая химия как источник новых 

подходов к повышению качества жизни и 

решению социальных проблем.  

20.00  

Так ли опасна химия в еде, 

или когда синтетическое 

лучше натурального  

Аркадий Курамшин  

к.х.н., доцент кафедры ВМ 

и ЭОС, постоянный автор 

журнала "Химия и Жизнь, 

XXI век"  

Что значит "сплошная химия в еде", бывают 

ли продукты без консервантов, всегда ли 

"натуральное" лучше "синтетического" и 

многое другое.  

20.30  
История 

супрамолекулярной химии  

Иван Стойков  

д.х.н., профессор 

кафедры органической 

химии  

Основные этапы становления 

супрамолекулярной химии как одной из 

областей естественнонаучного цикла 

знаний.  
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21.00  Проблемы химии XXI века  

Игорь Седов  

к.х.н., с.н.с. НИЛ физико-

химических методов 

исследования биомолекул  

Обзор основных направлений 

исследований, которым уделено 

наибольшее внимание современных 

ученых-химиков.  

21.30  

Развивающая 

образовательная среда по 

химии  

Сурия Гильманшина  

д.пед.н, профессор, 

зав.каф. химического 

образования  

Формирование новой образовательной 

среды и универсальных учебных действий 

для достижения результатов по химии с 

привлечением демонстрационных 

химических опытов.  

Лекторий “Геология” 

Тайминг  Тема лекции  Спикер  Описание выступления  

19.00  
Метеориты – гости из 

космоса  

Геннадий Сонин  

к.г.-м.н., доцент, сотрудник 

фондово-монографический отдела 

геологического музея 

им.А.А.Штукенберга  

Типы метеоритов, история падения 

метеоритов на территорию России  

19.30  

Как образуются 

драгоценные камни. 

Удивительный мир 

минералов  

Анатолий Николаев  

к.г.-м.н., доцент каф. минералогии 

и литологии  

Образование в природе драгоценных 

камней. Классификация драгоценных 

камней, особенности окраски 

драгоценных минералов и ее природа.  

20.00  
Что такое нефть и как 

ее добывают?  

Борис Успенский  

д.г.-м.н., зав. каф. геологии нефти 

и газа  

Теория образования нефти. Запасы 

нефти и газа на планете. Современные 

технологии добычи нефти. Возможно ли 

в России развитие альтернативной 

энергетики.  
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20.30  Климат прошлого  

Лилия Гафиатуллина  

мл. научный сотрудник 

лаборатории "Палеоклиматологии, 

палеоэкологии, палеомагнетизма"  

Современные методы реконструкции 

климата прошлого  

21.00  

Современные 

геофизические 

технологии  

Артур Фаттахов  

инженер кафедры Геофизики и 

геофинформационных систем  

Использование географических 

информационных систем в 

хозяйственной деятельности, 

муниципальные ГИС, навигация.  

21.30  
Земля как планета 

солнечной системы  

Эдуард Королев  

к.г.-м.н., зав. каф. общей геологии 

и гидрогеологии  

Теория образования Земли, возраст 

Земли, ключевые события в 

геологической истории.  

Зона интерактива на открытом пространстве 

18.00 - 

18.30  
Музыкальное выступление  Группа OSCAR c7c5.  

18.00 - 

22.00  
Работа 3D-принтера  Процесс создания готовой 3D-модели.  

18.00 - 

22.00  

Презентация танцующего 

робота  

Экспонат собран из конструктора TETRIX и автоматизирован с 

помощью с помощью системы Arduino.  

18.00 - 

22.00  

Презентация робота-

манипулятора  

Экспонат собран из конструктора LEGO Mindstorm. Занял 5-е место 

на Всероссийской Робототехнической Олимпиаде 2016 

(Иннополис).  

18.00 - 

22.00  
Как это работает?  Демонстрация работы коробки передач и насоса высокого давления  
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18.00 - 

22.00  
3D-моделирование  

Мастер-класс по начальному уровню моделирования. Обзор 

методов построения трехмерной геометрии в инженерии, методы 

расчетов.  

18.00 - 

22.00  

Демонстрация программ 

студентов КФУ  

Построение оптимального туристического маршрута по Казани с 

использованием муравьиного алгоритма. Программа 

восстановления испорченных фотографий.  

18.00 - 

22.00  

Палаточный геологический 

лагерь  

Почувствуйте на себе, как устроена повседневная жизнь геолога во 

время полевых геологических работ.  

18.00 - 

22.00  

Полевая гидрогеологическая 

лаборатория  

Демонстрация полевой передвижной рабочей гидрохимической 

лаборатории на базе автомобиля "Соболь".  

18.00 - 

22.00  

Физические опыты с человеком 

"ИРИС"  

Тесты на устойчивость, ионы, скорость, высоту голоса и 

определение звука.  

18.00 - 

20.00  
Посмеши людей  Развлекательные эксперименты с гелиевыми шариками.  

18.00 - 

21.30  
Радиоактивность вокруг нас  

Демонстрация естественных и искусственных источников 

радиоактивности.  

18.00 - 

22.00  
Физические иллюзии  

3D голограмма, магические поляризаторы, волшебные очки, 

головоломка.  

18.15 - 

19.00  
Физические опыты  

Занимательные опыты с электричеством, жидким азотом и 

оптические.  

18.15 - 

20.00  
Квест "Физика вокруг нас"  

Командное испытание, в ходе которого нужно собрать код и схему, 

провести эксперимент, применить теорию на практике.  

18.15 - Использование современных Демонстрация современных технологий математического 
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21.00  ИТ-технологий в процессе 

обучения  

моделирования, их применение в учебном процессе и в 

последующей научной деятельности на примере продуктов 

компании Autodesk.  

18.30 - 

18.45  

Торжественная церемония 

открытия  

Приветственные речи представителей университета, известных 

выпускников и партнеров проекта.  

18.45 - 

19.10  
Большая химическая вечеринка  

Извержение вулкана и гейзеров, выдувание из трубки огня, 

зажигание спиртовок без спичек. Зрители смогут сами получить 

химическую радугу и много пены из «ничего», увидят яркий 

химический фонтан.  

19.00 - 

22.00  

Забери кусочек горной породы 

с нефтью  

Всем гостям на память образец с нефтью из отложений 

нефтеносных горизонтов Республики Татарстан.  

19.00 - 

22.00  
Определи минерал  

Презентация коллекции наиболее распространенных и узнаваемых 

минералов, по итогам которой пройдет конкурс. Победитель 

получит сертификат геолога-любителя.  

19.00 - 

21.00  
Конкурс "Соберись в Маршрут"  

Успей на время надеть классическую спецодежду полевого геолога 

и собрать рабочий рюкзак.  

19.20 - 

19.30  
Музыкальное выступление  Группа Moriko.  

19.50 - 

20.00  
Музыкальное выступление  Группа Moriko.  

20.00 - 

20.30  
Геологический брейн-ринг  Командное соревнование на знание геологии и географии.  

20.15 - 

22.00  
Кинокафе  Показ научно-популярных фильмов. Выступление Антона Бирюкова, 

к.ф.-м.н. МГУ им. Ломоносова, с презентацией многоканального 
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мониторингового телескопа.  

20.20 - 

20.30  
Музыкальное выступление  Группа Juna.  

20.30 - 

20.55  
Большая химическая вечеринка  

Извержение вулкана и гейзеров, выдувание из трубки огня, 

зажигание спиртовок без спичек. Зрители смогут сами получить 

химическую радугу и много пены из «ничего», увидят яркий 

химический фонтан.  

20.50 - 

21.00  
Музыкальное выступление  Группа Juna.  

21.20 - 

21.30  
Музыкальное выступление  Группа Juna.  

21.50 - 

22.30  
Музыкальное выступление  Группа Trip Wheels.  

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/lektoriya-pro-nauka-v-kfu/48357685/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Стала известна подробная программа интерактивного лектория «PRO Наука в КФУ: 

Ночной резонанс» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/lektoriya-pro-nauka-v-kfu/48357685/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11056
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05.07.2016 
ТАСС - Российские новости 

Казанский федеральный университет начнет готовить кадры для 

"Ростеха" с 2017года 

КАЗАНЬ, 5 июля. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Казанский федеральный университет (КФУ) будет 

готовить кадры для госкорпорации "Ростех". На базе вуза появится совместный учебно-технологический 

центр немецкой компании "Rohde&Schwarz" ("Роде и Шварц"). Образовательная часть проекта будет готова 

в 2017 году, сообщил сегодня ТАСС представитель пресс-службы вуза Камилл Гареев. 

"Сегодня подписан меморандум, предполагающий создание совместного учебно-технологического центра 

компании "Роде и Шварц" на базе КФУ. Здесь планируется проводить подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров для ГК "Ростех" с 2017 года", - сказал Гареев, уточнив, что реализация 

проекта рассчитана на три года. 

По информации пресс-службы главы Татарстана Рустама Минниханова, "Ростех" и "Роде и Шварц" также 

планируют создать в регионе метрологический сертификационный центр. "Он будет открыт на базе одного 

из казанских предприятий "Ростеха", - уточнили в пресс-службе. 

Rohde & Schwarz - один из ведущих мировых лидеров в области измерительного оборудования и 

радиокоммуникаций. Производит контрольно-измерительное оборудование для беспроводной связи, теле- 

и радиовещания, электронной промышленности, радиомониторинга и радиолокации. 

КФУ - один из десяти российских федеральных университетов, основан в 1804 году, занимается 

исследованиями и обучением студентов в области точных и гуманитарный наук. В университете около 4 

тыс. преподавателей и почти 50 тыс. студентов, Наблюдательный совет КФУ с апреля 2015 года 

возглавляет министр связи и коммуникаций России Николай Никифоров. 

"Ростех" - российская государственная корпорация, созданная в конце 2007 года для содействия в 

разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и 

военного назначения. В ее составе более 700 организаций, из которых сформировано 15 холдинговых 

компаний, девять из них - в оборонно-промышленном комплексе, шесть - в гражданских отраслях 

промышленности. Организации "Ростеха" расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 

продукцию на рынки более 70 стран мира.** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 
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e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 

назад: тем.карта, дайджест 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   ТАСС - Мировые новости 

Казанский федеральный университет начнет готовить кадры для "Ростеха" с 

2017года 

05.07.2016 
АиФ - Казань (kazan.aif.ru) 

90 лет одиночества. Уникальные лики Богородицы в Казани 

В Казани открылся масштабный научно-выставочный проект «Чудотворный Казанский образ Богоматери. 

Казанский Богородицкий монастырь». Впервые на едином пространстве представлено более 200 святых 

ликов. Среди них - уникальная икона «Паммакариста».. Краевед Анатолий Елдашев у иконы Всеблаженной 

- Паммаракисты / Ольга Юхновская / АиФ 

В старинном особняке Казанского музея изобразительных искусств на три месяца 

поселилась…Богородица. Речь идёт об уникальной иконе "Всеблаженная" (Паммакариста) из собрания 

Национального музея Республики Татарстан. Как минимум, три поколения россиян не видели её никогда. 

В канун закладки памятного камня на месте возрождаемого Казанского собора в Богородицком монастыре в 

Казани открылся масштабный научно-выставочный проект "Чудотворный Казанский образ Богоматери. 

Казанский Богородицкий монастырь". Впервые на едином пространстве представлено более 200 святых 

ликов. Это необыкновенное ощущение: куда бы ни пошёл, с любой точки на тебя смотрит Богородица. 

Потерянная икона 

История Паммакаристы драматична. Долгое время считалось, что икона утрачена, пока неожиданно один 

из исследователей не обнаружил её в музейных фондах в конце 1989 года. Впервые за долгие годы 

Паммакариста наконец-то явлена на божий свет. Оклад Казанской иконы, той самой, украденной в 1904 

году. Фото: АиФ/ Ольга Юхновская 

"Доподлинно известно, что икона Божией Матери Паммакариста создана в последней четверти XVI века, - 

рассказывает Анатолий Елдашев, председатель городского общества краеведов. - В 1905 году её подарил 

Казани Святейший патриарх Константинопольский Иоаким III в знак благословения и утешения после кражи 

чудотворной Казанской иконы Божией Матери годом ранее. В короткое время реликвия стала одним из 

самых почитаемых образов в России. Перед иконой молились о защите от бед и несчастий, об утешении в 

скорбях, о мире и счастье в семье. Паммакариста прославилась многочисленными чудотворениями. 



  

2156  

Группа «Интегрум» 

 

 

Находилась она в Казанском Богородицком монастыре вплоть до его закрытия, потом - в соборе Петра и 

Павла, а после его закрытия след чудотворного образа потерялся. Говорили, икона окончательно утрачена, 

о её судьбе ничего не было известно почти 90 лет. Это самая древняя из всех почитаемых икон в Казани. 

Не исключаю, что это список с явленной в 1579 году иконы. Если же говорить об образе Богоматери в 

церкви Ярославских чудотворцев на Арском некрополе, то он датируется 40-ми годами XVIII века, а 

"Ватиканский" образ (иначе - Ново-Казанский), который был передан понтификом Иоанном-Павлом II в 

2005 году, написан в середине XVIII века. Предполагаю, что все эти годы музей был прекрасно осведомлён, 

каким сокровищем обладает. По каким-то мотивам он продолжает скрывать икону от мира православного". 

Вернут ли икону? 

Будет ли возвращён древнейший образ в лоно Православной церкви, особенно после того, как возродится 

Казанский собор Богородицкого монастыря? Подобные вопросы решаются на федеральном уровне. 

Законные хранители иконы сохраняют нейтралитет. По словам Светланы Измайловой, зам. гендиректора 

Национального музея РТ, держать Паммакаристу в обычном зале небезопасно. По мнению профессионала, 

для такого раритета обстановка в храме, живущем обычным своим ритмом, где нет особых климатических 

условий, контроля за ними, может оказаться губительной. Сохранившийся оклад впервые показывают 

широкой публике. Фото: АиФ/ Ольга Юхновская 

Словом, речи об очередной передаче ценностей из музейных фондов в РПЦ пока не идёт. Однако отметим 

тональность выступления митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, который на церемонии 

открытия сказал: "Настало время собирать! Целый век мы разбрасывали камни, рушили свой народ, 

культуру, историю и Веру. Оглянулись - дальше разбрасывать нечего. Воссоздание собора - это 

общероссийская задача. Мы должны возродить Дом Казанской иконы Божией Матери. Казанская - 

главный образ, связанный с историей нашего Отечества. Огромное количество людей прибывает в Казань, 

чтобы прикоснуться к образу Казанской Богоматери". 

Выставка - итог сотворчества Государственного музея изобразительных искусств РТ, Национального музея 

РТ, отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки имени Н. И. Лобачевского, музеев КФУ, 

Национального архива РТ и частных собраний. Вернее сказать - всего одного казанского коллекционера. 

В богатейшем собрании Валерия Сорокина сосредоточены исключительно образы Казанской чудотворной. 

В том числе широко представлена Казанская иконописная школа. Она существовала при Казанском 

Богородицком девичьем монастыре в 1867-1928 годы, славилась как крупный центр иконописи на всю 

империю. В течение 60 лет здесь творили 100 монахинь-иконописцев. 

От посоха святого до доспехов царя. Экспонаты музеев Казанского кремля 
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Валерий Сорокин на личные средства намерен издать двухтомный каталог выставки, заведомо обречённый 

стать раритетом. Каталог презентуют на Международной научно-практической конференции "Чудотворный 

Казанский образ Богоматери в судьбах России и мировой цивилизации", которая пройдёт в столице 

Татарстана 19-20 июля. 

Кроме редчайших икон, фотографий рубежа XIX-XX веков, церковной утвари, дивной красоты риз и окладов 

посетителям предстоит знакомство с уникальными архивными документами. Они напрямую связаны с 

историей создания и жизни монастыря: от планов и чертежей с начала его проектирования, строительства 

и до трагического момента уничтожения Дома Казанской иконы Божией Матери. Соавтор проекта - 

исследователь Сергей Саначин. Проведя более полугода в архивах трёх столиц, он воссоздал в 

документах и чертежах историю создания Казанского собора. 

назад: тем.карта, дайджест 

Ольга Юхновская 

http://www.kazan.aif.ru/culture/90_let_odinochestva_unikalnye_liki_bogorodicy_v_kazani 

05.07.2016 
BezFormata.Ru 

В Казани 4 июля 2016 года состоялось открытие Летней школы ВОИС 

по интеллектуальной собственности 

Фото: rgiis.ru 

Сегодня, 4 июля 2016 года состоялось открытие Летней школы ВОИС по интеллектуальной собственности, 

которая впервые проводится в городе Казань. 

На открытие выступили заместитель директора Представительства ВОИС в РФ Албегонов Заурбек 

Хасанович, ректор ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» 

Близнец Иван Анатольевич и представители Казанского государственного университета. 

Летняя школа пройдет до 15 июля 2016 года. Всем участникам, прошедшим обучение в Летней школе и 

защитившим проекты вручат сертификат ВОИС. 

  назад: тем.карта, дайджест 

http://moskva.bezformata.ru/listnews/letnej-shkoli-vois-po-intellektualnoj/48350750/ 

http://www.kazan.aif.ru/culture/90_let_odinochestva_unikalnye_liki_bogorodicy_v_kazani
http://moskva.bezformata.ru/listnews/letnej-shkoli-vois-po-intellektualnoj/48350750/
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05.07.2016 
Российское образование (edu.ru) 

В ВГУ возрождается медицинское образование 

4 фото 

В 1930 году от Воронежского государственного университета отделился медицинский факультет, став 

сначала медицинским институтом, впоследствии – медицинской академией, а сейчас – медицинским 

университетом. Однако медицинское образование «вернулось» в Воронежский университет в 1990-е годы, 

когда в вузе открылся фармацевтический факультет, а в мае этого года Ученый совет вуза принял решение 

преобразовать биолого-почвенный факультет в медико-биологический. Это значит, что в университете 

возрождается европейская университетская традиция, которая предписывает наличие медицинского 

факультета. 

Прежде чем вводить новые специальности, важно изучить спрос работодателей. Руководство вуза также 

должно ориентироваться на установки Министерства образования и науки РФ, разработки федерального 

Агентства стратегических исследований. Исходя из этого, в ВГУ был расширен перечень новых 

направлений образовательного процесса – вуз получил лицензии на три новые специальности, которые 

являются уникальными для Центрального Черноземья, – «Медицинская кибернетика», «Медицинская 

биохимия», «Медицинская биофизика». В связи с этим биолого-почвенный факультет был преобразован в 

новый – факультет медико-биологических наук. 

Для обеспечения качественного теоретического и практического обучения будущих специалистов 

медицинского профиля факультет оснащен мощной инфраструктурой, в частности, лабораторией 

моделирования биологических процессов, микробиологическими и вирусологическими лабораториями, 

лабораторией гистологии, анатомии и морфологии, виртуальным (симуляционным) обучающим центром. 

Учебной базой также является уникальный анатомический музей, в котором представлено более 200 

препаратов по нормальной и патологической анатомии, оперативной хирургии. Стоит отметить, что сегодня 

медико-биологические факультеты имеются только в Московском, Санкт-Петербургском и Казанском 

университетах. 

У тех, кто пройдет шестилетнее обучение по программе специалитета, в дипломе будет записано «Врач-

биохимик», «Врач-биофизик» или «Врач-кибернетик», в зависимости от выбранной специальности. Для 

выпускников высших учебных заведений, желающих получить второе высшее образование, будет 

разработана четырехлетняя программа обучения. 

Студенты по окончании вуза станут квалифицированными врачами - практиками: радиологами, генетиками, 

– специалистами, которые будут работать с высокотехнологичным медицинским оборудованием. 

Потребность в таких профессионалах очень высокая. Будущие врачи-выпускники факультета имеют 

широкие возможности при трудоустройстве – от государственных и частных клиник и диагностических 
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центров, клинических, биохимических и иммунологических лабораторий больниц и поликлиник до 

лабораторий судебно-медицинской экспертизы и фармацевтических предприятий. 

Таким образом, ВГУ будет решать задачи, прежде всего, развития диагностического направления на 

современном – молекулярно-генетическом, биофизическом и кибернетическом уровнях. Другими словами, 

ВГУ сможет вооружить лечащего врача аргументацией, новыми показателями, позволяющими точнее (а 

иногда и очень точно) диагностировать болезнь, а в некоторых случаях определять предрасположенность 

человека к тем или иным заболеваниям. 

В обучении студентов по специальности «Врач-кибернетик» активное участие будут принимать факультет 

компьютерных наук, факультет прикладной математики, информатики и механики, а также физический 

факультет. С одной стороны, это связано с компьютеризацией современной медицины. 

Сейчас широкое распространение получили такие методы диагностики, как МРТ (магнитно-резонансная 

томография), УЗИ (ультразвуковое исследование) и другие. Они, в первую очередь, требуют использования 

компьютерных программ обработки полученных результатов. 

Кроме того, сегодня большое значение в медицине приобретают банки данных. С их помощью врач 

определяет предрасположенность пациента к некоторым заболеваниям. В ходе осуществления программы 

«Геном человека» было выявлено около трех миллиардов нуклеотидов и тридцать три тысячи генов, что 

позволит эффективно прогнозировать состояние здоровья. 

Во всем мире уже сейчас перед рождением ребенка проводится анализ ДНК родителей, и этими 

исследованиями занимаются специалисты, работающие на стыке наук – медики, биохимики, биофизики, 

химики, физики и кибернетики. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.edu.ru/news/eksklyuzivy/vgu-budet-gotovit-vrachey-dlya-klinik-diagnostiche/ 

05.07.2016 
BezFormata.Ru 

«Ростех» и «Роде и Шварц» планируют сотрудничество в РТ 

«Ростех» и «Роде и Шварц» планируют создать метрологический сертификационный центр на базе одного 

из казанских предприятий «Ростеха» и рассмотреть перспективы внедрения автоматизированных систем 

по оптимизации процессов разработки, производства и контроля качества выпускаемой радиоэлектронной 

продукции. Об этом стало известно сегодня на встрече президента РТ Рустама Минниханова с 

заместителем гендиректора ГК «Ростех» Дмитрием Шугаевым и президентом компании «Роде и Шварц» 

Кристианом Ляйхером . 

http://www.edu.ru/news/eksklyuzivy/vgu-budet-gotovit-vrachey-dlya-klinik-diagnostiche/
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Ляйхер также поделился планами созданию в КФУ Учебно-технологического центра по подготовке 

специалистов российской электронной промышленности, сообщает пресс-служба президента РТ. 

В свою очередь, Минниханов отметил, что в РТ уделяется особое внимание вопросам развития инноваций 

и укреплению сотрудничества с иностранными партнерами в сфере науки и образования. Он подчеркнул, 

что Татарстан заинтересован в развитии долгосрочных партнерских отношений с «Роде и Шварц», а также 

отметил успешный опыт многих немецких компаний, которые используют республиканскую площадку в 

качестве базового этапа для развития своего бизнеса в России. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rosteh-i-rode-i-shvartc-planiruyut/48349048/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru) 

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией ГК «Ростех» и 

немецкой компании «Роде и Шварц» 

05.07.2016.   Власть16.РФ (vlast16.ru) 

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией ГК "Ростех" и 

немецкой компании "Роде и Шварц" 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru) 

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией ГК "Ростех" и 

немецкой компании "Роде и Шварц" 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru) 

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией ГК «Ростех» и 

немецкой компании «Роде и Шварц» 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией ГК «Ростех» и 

немецкой компании «Роде и Шварц» 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rosteh-i-rode-i-shvartc-planiruyut/48349048/
http://vlast16.ru/83354
http://lenta16.ru/78923
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/683935.htm
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/official/26203382/
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05.07.2016.   Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией ГК «Ростех» и 

немецкой компании «Роде и Шварц» 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

«Ростех» и «Роде и Шварц» планируют сотрудничество в РТ 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   События (Казань) (sntat.ru) 

Рустам Минниханов встретился с делегацией ГК «Ростех» и немецкой компании 

«Роде и Шварц» 

Ссылка на оригинал статьи  

06.07.2016.   Новостная лента Татарстана (News16.ru) 

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией ГК "Ростех" и 

немецкой компании "Роде и Шварц" 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В рамках проекта «PRO Наука в КФУ» пройдет вечер точных наук 

«Ночной резонанс» 

14:56, сегодня | Новости 

6 июля в Институте физики КФУ пройдет второй вечер науки в рамках проекта «PRO Наука в КФУ», 

сообщает пресс-служба университета. 

Лекторий «Ночной резонанс» будет посвящен точным наукам. Гостей вечера ждут лекции по математике, 

геологии, IT, химии, физике, а также много разного интерактива. 

Начало - в 18.00. Вход на лекции бесплатный, однако предварительно необходимо зарегистрироваться на 

сайте night.kpfu.ru. 

Напомним, что первое мероприятие серии «PRO наука в КФУ» под названием «Наука в летнюю ночь» было 

посвящено гуманитарным областям и состоялось 28 июня на площадке перед Институтом филологии и 

межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://kazanreporter.ru/news/view?id=8013 

05.07.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов обсудил перспективы сотрудничества Татарстана с 

ГК "Ростех" и немецкой компанией "Роде и Шварц" 

Президент Татарстана Рустам Минниханов во вторник, 5 июля обсудил перспективы сотрудничества с 

заместителем гендиректора госкорпорации "Ростех" Дмитрием Шугаевым и президентом компании "Роде и 

Шварц" Кристианом Ляйхером . 

Напомним, представители компаний прибыли в столицу Татарстана для подписания трехстороннего 

меморандума о сотрудничестве с КФУ. TatCenter.ru рассказывал ранее, что Казанский федеральный 

университет будет готовить кадры для госкорпорации "Ростех" - на базе вуза появится совместный учебно-

технологический центр компании "Rohde&SchwarzGmbH&Co. KG". 

Помимо этого, "Ростех" и "Роде и Шварц" намерены проработать вопрос создания метрологического 

сертификационного центра на базе одного из казанских предприятий "Ростеха" и рассмотреть перспективы 

внедрения автоматизированных систем по оптимизации процессов разработки, производства и контроля 

качества выпускаемой радиоэлектронной продукции, сообщает пресс-служба главы РТ. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rosteh-i-nemetckoj-kompaniej-rode/48345848/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   TatCenter.ru 

Рустам Минниханов обсудил перспективы сотрудничества Татарстана с ГК "Ростех" 

и немецкой компанией "Роде и Шварц" 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
BezFormata.Ru 

Ректор, сотрудники и учащиеся семинарии приняли участие в открытии 

выставки, посвященной Казанской иконе Пресвятой Богородицы 

Фото: kazpds.ru 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=8013
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rosteh-i-nemetckoj-kompaniej-rode/48345848/
http://info.tatcenter.ru/news/161268/
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2 июля 2016 года в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан состоялось 

открытие выставки «Чудотворный Казанский образ Богоматери. Казанский Богородицкий монастырь». 

Выставка организована в рамках мероприятий, посвященных воссозданию собора Казанской иконы Божией 

Матери Казанского Богородицкого монастыря . 

Данная экспозиция - совместный проект Государственного музея изобразительных искусств РТ, 

Национального музея РТ, Отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки имени Н.И. Лобачевского, 

музеев Казанского (Приволжского) федерального университета и Национального архива РТ, частных 

собраний из Казани. 

На открытии присутствовали ректор Казанской духовной семинарии митрополит Казанский и Татарстанский 

Феофан, заместитель премьер-министра РТ В.Г. Шайхразиев, министр культуры РТ А.М. Сибагатуллин, 

первый проректор Казанской семинарии игумен Евфимий (Моисеев), проректор по научно-богословской 

работе Казанской семинарии иерей Сергий Фуфаев, духовенство Татарстанской митрополии, сотрудники 

Государственного музея изобразительных искусств РТ, Национального музея РТ, Национального архива 

РТ, представители Архива УФСБ РФ по РТ, представители духовенства Казанско-Вятской епархии Русской 

Православной Старообрядческой Церкви и Казанской старообрядческой общины Старопоморского 

согласия, сотрудники отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, музея 

Казанского (Приволжского) федерального университета, частные коллекционеры, представители 

средств массовой информации и православная общественность. 

Официальная часть мероприятия прошла у входа в музей. Вначале архиерейский хор Казанской епархии 

под управлением Дениса Рогова исполнил тропарь Казанской иконе Божией Матери «Заступница 

усердная». Затем собравшихся приветствовал глава Татарстанской митрополии. 

«Настало время собирать. Только что я вернулся от Казанского собора, где ведутся работы по 

воссозданию. Целый век мы разбрасывали, рушили камни своего народа, своей культуры, истории, веры. 

Уже разбрасывать нечего. Дальше нужно по крохам собирать и созидать. Воссоздавая собор, мы решаем 

общероссийскую задачу, ибо Казанская икона Божией Матери - это не «один из», а главный образ, с 

которым связана история нашего Отечества», - сказал владыка Феофан. 

Говоря о возвращении Богородицкого монастыря, он подчеркнул, что к образу Богородицы прибывает 

огромное количество паломников из разных регионов. «Татарстан! Великая честь тебе, что именно в Казани 

Царица Небесная, Пресвятая Богородица Мария явила Свой чудотворный образ. И сейчас наша главная 

задача - место, где было явление, вновь сделать таким, каким оно было», - подчеркнул архиерей. 

Глава митрополии отметил помощь Правительства республики в деле возрождения святыни, а также 

выразил признательность руководству Музея изобразительных искусств за подготовку выставки. В 

завершение своего выступления Его Высокопреосвященство призвал всех верующих людей успеть  внести 

свою лепту в строительство Казанского собора . 
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В.Г. Шайхразиев, приветствовав собравшихся, выразил уверенность, что открывшаяся в Государственном 

музее изобразительных искусств выставка станет знаковым событием в культурной и духовной жизни 

российского общества. 

Заместитель премьер-министра РТ подчеркнул, что особенностью проекта является разнообразие и 

уникальность экспонатов. 

«Многие из представленных в этих залах предметов и произведений искусств экспонируются впервые. 

Экспозиция объединяет святыни Казанского Богородицкого монастыря, редчайшую живопись и 

графические произведения, архивные материалы, предметы декоративно-прикладного искусства XVI и XIX 

веков, а также археологический материал, обнаруженный при раскопках Богородицкого монастыря», - 

сказал В.Г. Шайхразиев. 

По словам Василя Гаязовича, «особое значение выставке придает то обстоятельство, что она проводится в 

рамках мероприятий, приуроченных к празднованию явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы и 

торжественной закладке 21 июля 2016 года памятной капсулы в основание возрождаемого собора иконы 

Казанской Божией Матери». 

Он также напомнил, что решение о воссоздании разрушенного в начале 30-х годов XX столетия собора 

было принято Президентом Р.Н. Миннихановым 4 ноября прошлого года. «Был издан единый Указ о начале 

строительства Болгарской исламской академии и о воссоздании собора иконы Казанской Божией Матери. 

Это, безусловно, значимый проект для Республики, и мы все вместе приложим все усилия для его 

реализации», - сказал он. «Я глубоко убежден, что строящиеся по Указу нашего Президента объекты станут 

жемчужиной нашей Республики, символом мира и дружбы народов», - завершил свое выступление 

заместитель премьер-министра. 

В период работы выставки 19-20 июля в ГМИИ РТ пройдут заседания одной из секций Международной 

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

цивилизации». 

Для гостей музея в течение трех месяцев будет представлена возможность познакомиться с 

произведениями древнерусской живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, художественной 

фотографии рубежа XIX-XX вв. 

На единой выставочной площадке экспонируются древние памятники художественной культуры и духовные 

святыни Казанского Богородицкого монастыря и Казанской епархии, посвященные прославлению 

чудотворной Казанской иконы Богородицы. Впервые после реставрации представлены древние списки 

последней четверти XVI - начала XVII веков с первообраза Богородицы, явленного 8 (21) июля 1579 года в 

Казани. Среди них представлены раритеты из собраний Русской Православной Старообрядческой Церкви и 

старообрядческой общины Старопоморского согласия. 
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Древние памятники художественной культуры передают духовную атмосферу второй половины XVI века. 

Знаменательные образы Богоматери: Всеблаженнейшая (Паммакариста) из собрания Национального 

музея РТ, Иверская («Вратарница») из собрания ГМИИ РТ, а также позолоченная серебряная риза - оклад с 

чудотворной Казанской иконы Богородицы из собрания Национального музея РТ, впервые выставлены 

вместе как особенные святыни Казанского Богородицкого монастыря. Целостное и масштабное по 

репрезентативности собрание икон в драгоценных окладах и произведений декоративно-прикладного 

искусства из казанских частных коллекций представляет образ Казанской Богородицы в разновременных 

почитаемых списках чудотворной иконы, распространенных на территории России. Впервые экспонируются 

иконы, созданные в живописной мастерской Казанского Богородицкого девичьего монастыря (1867-1928 гг.). 

Экспозицию дополняют коллекция минералов из Геологического музея имени А.А. Штукенберга Казанского 

университета. 

На выставке также представлены историко-мемориальные материалы, в том числе, труды по истории 

монастыря и публикации документов судебного процесса по делу о похищении явленной чудотворной 

иконы Казанской Божией Матери, архитектурные чертежи, графические листы, фотографии и фототипии, 

связанные со строительством и жизнью монастыря. 

По окончании церемонии открытия выставки для всех гостей Музея выступил хор Регентско-

катехизаторского отделения Казанской духовной семинарии под управлением доцента семинарии Л. П. 

Есиной. 

Источник 

                                                          Фото: Николай Никифоров 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskoj-ikone-presvyatoj-bogoroditci/48344863/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   BezFormata.Ru 

ПРАВОСЛАВИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016.   Богослов.ру- научный богословский портал (bogoslov.ru) 

В Казани открылась выставка, посвященная Казанской иконе Божией Матери и 

Богородицкому монастырю 

Ссылка на оригинал статьи  

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazanskoj-ikone-presvyatoj-bogoroditci/48344863/
http://saratov.bezformata.ru/listnews/pravoslavie-i-sovremennost/48329432/
http://www.bogoslov.ru/text/4959335/index.html


  

2166  

Группа «Интегрум» 

 

 

05.07.2016.   Украина православная (pravoslavye.org.ua) 

КАЗАНЬ. Открылась выставка, посвященная Казанской иконе Божией Матери и 

Богородицкому монастырю 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
Портал-Credo.ru (portal-credo.ru) 

МОНИТОРИНГ СМИ: Снимай хиджаб, учиться будем. Абитуриентке не 

разрешили приходить в мусульманском платке на подготовительные 

курсы 

Острая дискуссия возникла из-за попытки абитуриентки записаться на подготовительные курсы МГИМО в 

хиджабе. Руководство вуза не разрешило ей этого сделать, мотивировав свое решение тем, что это 

светское учебное заведение. Эксперты, опрошенные "Газетой.Ru", уверены: запретами привить светские 

нормы в обществе не удастся. 

Скандалом закончилась попытка девушки пройти через проходную МГИМО, чтоб записаться на 

подготовительные курсы для поступления в этот вуз. Охранник учебного заведения не пустил ее в 

университет, пояснив, что в религиозном головном уборе в МГИМО проходить нельзя. Об этом в 

социальной сети Facebook написала сестра абитуриентки. "Моя сестренка - медалистка с красным 

дипломом - подала документы на поступление в МГИМО, пришла на курсы по подготовке к вступительным 

экзаменам. Ее не пустили охранники, сказав, что есть распоряжение, что нельзя пройти в здание вуза в 

хиджабе, тем более - учиться", - говорится в ее посте. 

Чуть позже она дополнила это сообщение другой записью, в которой призвала мусульманское сообщество 

не оставаться равнодушным к этой ситуации. "Я заканчивала свой вуз в хиджабе, и мы даже молились 

джамаатом (мусульманским сообществом. - "Газета.Ru") на пролете лестницы, другие студенты очень 

уважительно относились к этому. Я даже не предполагала, какой беспредел творится сейчас. А, судя по 

комментариям, ситуация критическая. 

Что нам говорят, фактически не стесняясь? Не нужны нам образованные мусульманки. 

Вот и все. Хочешь учиться - снимай хиджаб. И ведь многие девочки сняли, а закончив, уже не смогли 

покрыться вновь. Я в хиджабе, это мой выбор, я не мешаю никому своим платком, я не принуждаю никого 

одеваться так же. Но я не могу молча наблюдать за тем, как откровенно издеваются над нашей 

обязанностью - покрывать свое тело. Кстати, мы говорили с заместителем проректора. Он сказал, что в 

МГИМО нельзя носить одежду, подчеркивающую религиозную принадлежность", - написала сестра 

абитуриентки. 

http://pravoslavye.org.ua/2016/07/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD/
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После того как об инциденте написал ряд российских СМИ, его прокомментировали в Министерстве 

образования и науки Российской Федерации. "Любое ограничение доступа в организации высшего 

образования по указанным причинам недопустимо. Требования к внешнему виду студентов должны быть 

установлены правилами внутреннего распорядка вуза, а администрация вуза должна следить за 

выполнением этих требований", - сообщили агентству "Россия сегодня" в пресс-службе ведомства. 

В министерстве добавили, что право на образование в России гарантируется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других 

обстоятельств. В пресс-службе МГИМО "Газете.Ru" заявили, что 

при выборе места обучения абитуриентам нужно задуматься о том, "как принятые в домашнем кругу 

традиции и обычаи сочетаются с традициями и правилами вуза". 

"МГИМО на протяжении семи десятилетий формировался как многофункциональный и светский вуз. 

Формировались традиции поведения, традиции и правила отношений между студентами и 

преподавателями, нормы общественного поведения, в том числе связанные с внешним видом работающих 

и обучающихся в МГИМО", - отметили в пресс-службе учебного заведения. В МГИМО добавили, что, 

согласно официальным данным, в университете учатся представители более чем 50 зарубежных стран и 

уроженцы 80 регионов РФ. "Для МГИМО характерно, и это объясняется его советским прошлым, как 

уважение к сторонникам материалистических концепций развития, так и неустанное взаимодействие со 

всеми традиционными для России религиозными конфессиями", - рассказали в университете. Как бы то ни 

было, адвокат Мурат Мусаев уже написал открытое письмо министру иностранных дел Сергею Лаврову с 

просьбой вмешаться в эту ситуацию. 

"Газета.Ru" побеседовала на эту тему с бывшим заместителем главного редактора журнала "Мусульманка" 

Насимой Боковой, исламоведом Раисом Сулеймановым и директором Центра изучения религий в РГГУ 

Николаем Шабуровым. 

- Как вы думаете, а есть ли вообще у нас в обществе конфликт, связанный с ношением мусульманками 

хиджаба в общественных местах? 

Экс-заместитель главного редактора журнала "Мусульманка" Насима Бокова: Я живу в Москве и ношу 

хиджаб уже 15 лет. По моему опыту, все сильно зависит от того, как он выглядит. Из-за ряда материалов в 

СМИ есть определенный стереотип в отношении этой одежды. Если платье слишком широкое, а хиджаб 

темный, то люди настораживаются. Если он выглядит более или менее современно, например, женщина 

надела широкие джинсы, широкую тунику и не однотонный и не темный платок, который не выделяет 

человека из толпы, то люди до 30 лет, как правило, ведут себя довольно открыто и приветливо. Возможно, 

это связано с тем, что люди этого возраста больше путешествовали, чаще видели женщину в хиджабе в 

других странах, а потому мыслят менее консервативно в отношении этой одежды. У меня дети посещают 
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школу, я хожу на родительские собрания в хиджабе, и все ведут себя вполне адекватно, нормально 

общаются со мной. 

Люди, как только слышат от мусульманки, которая носит традиционную одежду, нормальную русскую речь, 

перестают вести себя по отношению к ней настороженно. 

Что касается регионов, то, стоит отъехать совсем недалеко от Москвы, там недоверие к женщине в 

хиджабе гораздо сильнее чувствуется. Может, это связано с тем, что там люди совершенно не привыкли к 

присутствию мусульман в такой одежде. 

Исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов: В местах компактного 

проживания мусульман - Татарстане, Башкирии, республиках Северного Кавказа - девушки в хиджабах 

совершенно спокойно посещают занятия в вузах. Более того, у нас в Казани есть преподавательницы 

Казанского государственного университета, которые надевают эту одежду и в ней преподают. Это не 

вызывает ни у кого вопросов. Здесь много активно верующих людей, которые таким образом одеваются и 

ходят по улице. В других же регионах по этому поводу устраиваются скандалы, когда местные власти, 

чиновники, общество в целом воспринимают человека, приходящего в религиозном головном уборе, как 

покушение на светскость. Мы знаем такие примеры в Мордовии и Ставропольском крае. Причем в 

Мордовии, например, была ситуация, когда девочки приходили в среднюю школу в хиджабе. Местное 

министерство образования запретило им это делать. В итоге родители дошли до Верховного суда РФ, но он 

стал на сторону мордовских чиновников. Судьи ссылались на федеральное законодательство, однако в том 

же Татарстане или Башкирии местные власти толкуют его так, что оно не препятствует появлению 

студенток в аудиториях в традиционных мусульманских платках. 

Сами мусульмане подчеркивают, что факт ношения платка не говорит об агрессивных намерениях того, кто 

его надел. В случае с Мордовией и Ставропольем родители этих детей перестали пускать в школу учеников 

и перешли на домашнее образование. И это при том, что дети хорошо учились. Как будут решать этот 

вопрос в Москве - неизвестно. Многое зависит от руководства вуза. 

Директор Центра изучения религий РГГУ Николай Шабуров: Слово "конфликт", наверное, слишком резкое. 

Но инциденты на этой почве бывают. Что-то подобное было в Ставрополье. Здесь требуется какой-то 

единый подход к ученикам, которые ходят в подобной одежде. У нас нет законодательного запрета носить 

хиджабы в публичных местах, более того, мусульманки добились разрешения фотографироваться в 

хиджабе на паспорт. А раз так, то нет у нас правовых оснований не пускать девушку в традиционной 

исламской одежде на территорию вуза. 

Вопрос еще в том, придерживается ли МГИМО единого критерия по отношению к исповедующим разную 

религию людям? 



  

2169  

Группа «Интегрум» 

 

 

Православным девочкам в платочках и носящим крест так, что это видно, можно туда приходить? Иудеев в 

кипе пускают? 

В общем, считаю, что в данном случае представители вуза не правы. 

- А Коран однозначно требует от женщины носить платок или оставляет этот вопрос на усмотрение самой 

женщины? Ведь есть примеры, когда мусульманки его не носят. 

Насима Бокова: Да, его ношение обязательно. По всем правилам женщина должна покрываться. Все 

зависит от уровня веры женщины, какие-то женщины принимают для себя решение носить хиджаб, какие-то 

- нет. Но ислам определил, что женщине надлежит покрываться. По канонам этой религии она должна быть 

покрыта в общественном месте в присутствии других мужчин. Снимать ей платок разрешено только в 

случаях прямой угрозы для жизни, когда не снимать его опаснее, чем снять. 

Раис Сулейманов: В большинстве случаев ислам позволяет делать отступления от этого правила. В Коране 

говорится, что женщина должна покрывать себя и не обнажать свое тело, однако самого слова "хиджаб" 

там нет. Носить именно его - это уже традиция, которая возникла позже. Но 

от того, что женщина перестанет надевать платок, она не перестанет быть мусульманкой. Самое главное - 

не ношение каких-то атрибутов. Важнее твои внутренние принципы и взгляды. 

- В ряде стран мира, например во Франции или в Бельгии, есть запрет на ношение никаба - фактически 

маски для женщин, которая закрывает лицо. Как вы думаете, имеет ли смысл вводить подобное жесткое 

законодательное регулирование одежды для мусульман? 

Насима Бокова: Нет конечно, более того, необходимо прекратить травлю ислама и мусульман в СМИ. 

Смотрите, допустим, по телевизору передают сообщение о каком-то теракте. И зачастую видеорядом идут 

кадры, где присутствуют женщины в исламских платках. Это приводит к определенным стереотипам в 

отношении мусульман. К слову "ислам" автоматически приписывается слово "экстремист". Люди зачастую 

знают об исламе только то, что видят о нем по ТВ. У нас мало просветительских программ, не преподают в 

школах религиоведение, не объясняют ничего про ислам так, чтобы это было интересно и понятно. Отсюда 

возникают конфликты. 

Раис Сулейманов: Думаю, что, если у нас введут подобные запреты, это только усилит конфликт в 

обществе. Если мы установим жесткие требования к одежде, то возникнут вопросы и к другим людям, не 

мусульманам. Например, кому-то не понравится, что люди ходят в рваных джинсах (а это сейчас снова 

стало модным). Мусульманки же ходят в кафе или Пенсионный фонд в платках, никто их из подобных мест 

не выгоняет. Сегодня у нас проживает около 20 млн мусульман. Это наверняка несколько завышенная 

цифра, так как в нее включают и трудовых мигрантов, которые приезжают на заработки. Так что реально в 

России постоянно живут около 15 млн людей, исповедующих ислам. Это вторая по численности 
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конфессиональная группа, пускай и не все ее представители сильно верующие. Не надо провоцировать 

конфликт между людьми искусственно. 

Николай Шабуров: Мне кажется, не стоит. Если у нас есть светский вуз и он исповедует какие-то светские 

ценности, то вряд ли при этом надо сосредотачиваться на деталях одежды. Я работаю в РГГУ, у нас есть 

девушки в хиджабах, но есть и девушки, которые ходят летом в шортах. Не вижу ничего предосудительного 

ни в первом, ни во втором случае. 

Не думаю, что ношение хиджаба влияет на учебный процесс и мешает получать знания. 

В РГГУ я руковожу центром изучения религий. У нас есть практика, когда мы водим студентов в разные 

религиозные общины Москвы. За много лет у меня бывали случаи, когда те или иные студенты говорили, 

что не могут идти в ту или иную религиозную общину, так как это претит их религиозным чувствам. Тогда я 

им отвечал, что это говорит об их профессиональной несостоятельности. Религиовед не должен иметь 

таких ограничений. Что касается одежды или других атрибутов религиозной принадлежности - не думаю, 

что стоит их запрещать. 

- Что, на ваш взгляд, можно сделать, чтобы свести к минимуму вероятность возникновения межрелигиозных 

конфликтов в нашем обществе? 

Насима Бокова: Надо, чтобы люди больше общались друг с другом. Почему бы, например, не сделать в 

вузе вечер, посвященный исламу, на котором девушка расскажет своим подругам-немусульманкам об 

исламе? Нам навязывают толерантность к другим культурам, в том числе, не хочу никого обижать, и к 

представителям иных сексуальных культур. При этом не говорят о свободе выбора одежды для 

представителей разных религий. 

Почему можно быть гомосексуалистом, но нельзя быть мусульманином? 

Я помню, что дважды участвовала в проекте "Живая книга". Его суть в том, что к тебе подходит человек и 

задает абсолютно любой вопрос по теме, в моем случае - ислама. Так вот, тогда я поняла, что 

подавляющее большинство людей у нас ничего не знают о мусульманстве и мусульманах. 

Раис Сулейманов: Если говорить об одежде, то надо прописать в инструкциях для вузов дресс-код, где бы 

говорилось об исключении в одежде для верующих. Чтобы люди могли бы спокойно ходить с крестиком, 

надевать ермолку или хиджаб. 

Николай Шабуров: Необходимо просвещение, в том числе воспитание толерантности у людей. Кстати, 

просвещение может еще и привести к тому, что люди, строго следующие нормам ислама, получив хорошее 

светское образование, в итоге откажутся от ношения хиджаба. Только тут не должно быть никакого 

насилия. Светский вуз не должен прививать светские принципы путем принуждения. 
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Владимир Ващенко, Пожалуйста, поддержите "Портал-Credo.Ru"! 

назад: тем.карта, дайджест 

Владимир Ващенко 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   Газета.Ru 

Снимай хиджаб, учиться будем 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
EdCluster.Ru 

КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых вузов России 

Такие выводы сделала компания "Медиалогия", профессионально занимающаяся сбором и анализом 

информации о медиаактивности организаций. 

Надо сказать, что КФУ из года в год усиливает своё присутствие в медиапространстве, и данные 

независимой оценки являются тому подтверждением. Стоит особо отметить, несмотря на то, что 

"Медиалогия" является коммерческой структурой, свой рейтинг она формирует совершенно бесплатно. 

Он позволяет получить ответ на вопрос: "А что же изменилось в Казанском университете?". Во-первых, за 

последние несколько лет преобразилась сама философия взаимодействия с обществом и средствами 

массовой информации. С одной стороны, эксперты КФУ не боятся высказывать своё мнение, а с другой - их 

мнение интересно многим. Так, если брать во внимание исключительно май, по итогам которого и 

сформирован рейтинг, то количество статей, анонсов и информационных сообщений о КФУ или с участием 

экспертов КФУ превысило 4000. О чем же пишут и какие темы привлекают внимание журналистов? 

Прежде всего, хочется сказать, что 10-е место - это, разумеется, не максимальный результат. Казанские 

учёные способны и на большее. В частности, институты КФУ каждую неделю удивляет новостью о 

достижении или открытии. Например, в день публикации отчёта фармацевты КФУ совместно с одной из 

крупнейшей фармакологической компанией в Татарстане ОАО "Татхимфармпрепараты" запустили 

производство геля, способного снять воспаление и боль лучше, чем иностранные аналоги. Границы 

познания расширяют химики и физики, а гуманитарии создают условия для понимания всего 

происходящего. 

http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=121303
http://www.gazeta.ru/social/2016/07/04/8364551.shtml
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Если вернуться к статистике, то ежедневно не менее четырех экспертов в рамках запросов от средств 

массовой информации дают своё заключение по различным проблемным темам, выводящимся на 

обсуждение в республике и за ее пределами. 

Следить за новостями вы можете на сайте университета. Если же почувствуете желание лично увидеть, 

почему КФУ вызывает интерес со стороны СМИ, приходите 6 июля в 18.00 к зданию Института физики. В 

это время будет дан старт очередному этапу проекта "PRO Наука в КФУ": "Ночной резонанс". Вы сможете 

не только узнать, чем сейчас живёт один из лучших вузов страны, но и познакомитесь с теми, кто находится 

на острие современной науки. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kfu-voshel-v-top-10-samyh-citiruemyh-vuzov-rossii.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна 

E-mail: pressa@kpfu.ru 

Телефон: 233-75-15 

назад: тем.карта, дайджест 
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КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых вузов России 
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05.07.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

На базе одного из казанских предприятий «Ростеха» может появиться 

сертификационный центр 

11:53, 05.07.2016 Фото: Скриншот 

На базе одного из казанских предприятий «Ростеха» планируется создание метрологического 

сертификационного центра. Об этом стало известно в ходе встречи президента РТ, представителей 

корпорации «Ростех» и немецкой компании «Роде и Шварц». 

Также компании планируют рассмотреть перспективы внедрения автоматизированной системы по 

оптимизации разработки, производства и контроля качества выпускаемой радиоэлектронной продукции, 

сообщается на сайте правительства РТ. 

Ранее интернет-газета «Реальное время» писала, что немецкая компания «Роде и Шварц» планирует 

создать в Казанском федеральном университете (КФУ) учебно-технологический центр. Он позволит 

готовить специалистов российской электронной промышленности, которые в дальнейшем смогут 

удовлетворять потребности в кадрах предприятий различных отраслей по всей России. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/36130 

05.07.2016 
EdCluster.Ru 

Летняя учебная практика глазами студентов КФУ 

Ежегодно студенты Института фундаментальной медицины и биологии проходят летнюю учебную практику, 

путешествуя по удивительно живописным местам - на остров Средний в Кандалакшском заливе Белого 

моря, в Макарьевский лес, Зеленодольский район, а также помогая заботиться сотрудникам КФУ о 

Ботанический саде. Кроме того, у студентов с третьего курса появляется возможность прохождения 

практики по индивидуальной программе, в числе маршрутов значится, в частности, Кавказ. 

Мы собрали для вас наиболее интересные фото с учебно-научных баз КФУ - "Биостанция", "Беломорская", 

"Свияжская", опубликованные студентами в Instagram. 

Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/letnyaya-uchebnaya-praktika-glazami-studentov-kfu.html 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru 

http://realnoevremya.ru/news/36130
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Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо:Дорошкевич Наталья Александровна 

E-mail:natalia_doroshkevich222@mail.ru 

Телефон:89503297172 

назад: тем.карта, дайджест 
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Летняя учебная практика глазами студентов КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
Нижегородское Телеграфное Агентство (НТА) (nta-nn.ru) 

Студенты ННГУ от имени Николая Лобачевского подали петицию об 

отмене раннего начала учебного дня 

Нижний Новгород. 5 июля. НТА-Приволжье – Студенты Нижегородского Государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского (ННГУ) от имени Николая Лобачевского подали петицию об отмене раннего начала 

учебного дня. 

Как сообщается на сайте Сhange.org, на портале создана петиция с просьбой отменить распоряжение 

ректора ННГУ Евгения Чупрунова об изменении распорядка дня в университете. 

Согласно информации в петиции, ректор университета Евгений Чупрунов подписал приказ "О внесении 

изменений в Положение о режиме занятий обучающихся". По новому приказу, время начала учебных пар 

изменилось. Первая пара начинается с 7:30, вместо 8:00. 

Данные изменения очень сильно повлияют на общий процесс обучения, считают студенты. Многие 

учащиеся и преподаватели, которые живут за пределами Нижнего Новгорода, а также те, кто попадает в 

пробку (авторы петиции напоминают, что Молитовский мост будет закрыт до ноября 2016 года) будут 

опаздывать на пары, или им придется вставать еще раньше, что во многом повлияет на общее 

самочувствие, а также на организацию лекций и семинаров. 

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=608101
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608101
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В доказательство приводится пример прибытия первых электричек основных направлений, на которых 

ездят студенты и преподаватели. Так, из города Заволжья электричка прибывает в 7:22 на Московский 

вокзал, из города Дзержинска электричка прибывает в 7:28, из г.о.г. Бор в 7:25. Студенты и преподаватели 

будут опаздывать на пары, утверждают авторы петиции. 

Кроме того, как отмечается на сайте, чтобы выспаться с таким графиком, студентам и преподавателям 

придется ложится спать в 20:00, хотя последняя пара в университете, заканчивается в 21:10. 

Петицию направят ректору ННГУ Евгению Чупрунову. На момент публикации её подписали почти 1,4 

тыс.человек. Примечательно, что автор петиции назвался именем Николая Лобачевского, в честь которого 

именуется университет. 

Напомним, что правительство России выделило ННГУ им. Н.И. Лобачевского 150 млн. рублей на 

повышение конкурентоспособности среди ведущих мировых вузов. Также субсидии от Правительства РФ 

получат Казанский университет, Московский физико-технический институт, Национальный 

исследовательский технологический университет "МИСиС", Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики", исследовательский ядерный университет "МИФИ", Новосибирский 

исследовательский госуниверситет, Санкт-Петербургский исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики. Они получат по 900 млн. рублей каждый. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Студенты ННГУ от имени Николая Лобачевского подали петицию об отмене раннего 

начала учебного дня 
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05.07.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

Немецкая компания «Роде и Шварц» создаст в КФУ учебно-

технологический центр 

11:14, 05.07.2016 Фото: скриншот 

http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=284250
http://nnovgorod.bezformata.ru/listnews/nikolaya-lobachevskogo-podali-petitciyu/48348399/
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Немецкая компания «Роде и Шварц» планирует создать в Казанском федеральном университете 

(КФУ) учебно-технологический центр. Об этом во время встречи с президентом РТ Рустамом 

Миннихановым и ректором КФУ Ильшатом Гафуровым заявил президент компании Кристиан Ляйхер. 

По словам Ляйхера, центр позволит готовить специалистов российской электронной промышленности, 

которые в дальнейшем смогут удовлетворять потребности в кадрах предприятий различных отраслей по 

всей России, сообщается на сайте правительства РТ. 

Ранее интернет-газета «Реальное время» писала, что Ильшат Гафуров собирается приобрести нефтяную 

компанию для КФУ. Таким образом вуз будет работать над технологиями нефтедобычи. 

Справка 

Rohde & Schwarz производит и продает разнообразное контрольно-измерительное оборудование для 

беспроводной связи, теле- и радиовещания, электронной промышленности, радиомониторинга и 

радиолокации. Среди выпускаемых приборов присутствуют современные осциллографы, анализаторы 

спектра и генераторы сигналов высшего класса. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://realnoevremya.ru/news/36126 

05.07.2016 
Rusk.ru (Санкт-Петербург) 

Священномученик Феодор Смирнов 

Священномученик Феодор родился 5 апреля 1890 года в селе Раменье Волоколамского уезда Московской 

губернии в семье псаломщика Владимира Смирнова. В 1913 году Фёдор окончил три курса Вифанской 

Духовной семинарии. Он женился на дочери священника Василия Ивановича Орлова Анне, брат которой, 

священник Сергий Орлов, впоследствии мученически пострадал во время безбожных гонений. 5 апреля 

1913 года Фёдор был определён диаконом к Воскресенской церкви села Раменье и вскоре после этого 

рукоположен; до 1917 года он был законоучителем в Михалевской и Воскресенской земских школах. 

16 ноября 1917 года диакон Феодор был переведён в Духосошественский храм на Лазаревском кладбище 

в Москве. 28 октября 1920 года он был награждён двойным орарем. В 1932 году храм на Лазаревском 

кладбище был властями закрыт, и диакона Феодора перевели в храм в честь иконы Божией Матери 

«Нечаянная Радость» в Марьиной Роще, где он прослужил до своего ареста. Много лет спустя, сын диакона 

Феодора с большой любовью вспоминал об отце, которому он был много обязан приобщением к дому 

Божьему. Несмотря на то, что воцерковление и своих детей было в то время небезопасным даже и для 

священнослужителей, отец Феодор в семь лет ввёл его в алтарь, где он продолжал прислуживать и тогда, 

http://realnoevremya.ru/news/36126
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когда отец был арестован. Он вспоминал, что, благодаря именно отцу, он пронёс через всю тогдашнюю 

тяжёлую жизнь радость познания Божией истины и очищающей душу благодати. 

Диакон Феодор был арестован 10 декабря 1937 года и заключён в Таганскую тюрьму. 15 декабря 

следователь допросил его. 

- Ваше отношение к советской власти? 

- Моё отношение к советской власти лояльное, - ответил он. 

- Вы говорите неправду, следствие располагает материалами, что вы антисоветски настроенный человек. 

Дайте правдивые показания. 

- Я говорю правду. 

- Вы говорите неправду, - продолжал настаивать следователь, - следствие располагает материалами, что 

вы среди окружающих распространяли контрреволюционные слухи о гонении на религию и духовенство 

в Советском Союзе, о насильственном закрытии церквей, а также вели контрреволюционную деятельность, 

направленную на срыв выборной кампании в Верховный Совет. Дайте правдивые показания. 

- Вышеуказанной деятельностью я не занимался, - ответил диакон. 

В качестве штатного свидетеля был вызван настоятель храма, где служил диакон Феодор, священник 

Аркадий Янковский[1], который дополнил своими показаниями следственный материал. Он показал, что 

диакон Феодор «вёл антисоветскую агитацию, направленную на срыв выборов в Верховный Совет. В моём 

присутствии он заявлял: «Коммунисты хвалятся, что у них в стране самые демократичные выборы, - это 

неправда, в стране нет никаких демократичных выборов. Кандидатов в Верховный Совет выставила сама 

партия, а не народ. За этих кандидатов она будет насильно заставлять голосовать. Но я хорошо знаю, что 

на это многие не пойдут, они будут голосовать против этих кандидатур, а некоторые и совсем не пойдут 

на выборы"… Как-то меня на улице встретил Смирнов и спросил: «Вы ничего не знаете?» Я удивлённо 

спросил: «А что?» Тогда он мне рассказал такую вещь: «Вы посмотрите, что делается в Советском Союзе, - 

церкви все закрываются без согласия верующих. Верующие и духовенство подвергаются гонению. За то, 

что они верующие, их арестовывают и высылают в отдалённые места Советского Союза, где пытают 

и морят голодом»». 

Словно в подтверждение правоты всего того, что говорил свидетель, 20 декабря 1937 года тройка НКВД 

приговорила диакона Феодора к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере, и он был 

отправлен в город Лесозаводск Приморского края в 19-е отделение Бамлага, где встретился с голодом, 

непосильным каторжным трудом и нечеловеческими условиями содержания. Но мучителям и того было 

мало - в феврале 1938 года против духовенства и верующих, собранных в 145-й колонне концлагеря, было 

начато новое дело. Диакон Феодор только и успел послать из лагеря родным в Москву одно письмо 
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и получить от них посылку, после чего всякая связь с ним прервалась. На допросах он виновным себя 

не признал. 

31 марта 1938 года тройка НКВД приговорила тридцать одного заключённого лагеря к расстрелу и среди 

них диакона Феодора, но о приговоре им не сообщили. Ещё три месяца приговорённые к смерти 

продолжали работать. Диакон Феодор Смирнов был расстрелян 5 июля 1938 года и погребён в общей 

безвестной могиле. 

Игумен Дамаскин (Орловский) . «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 

2008. С. 409 412 Примечание 

[1] Янковский Аркадий Иосифович родился в 1888 году в г. Перми. Окончил юридический факультет 

Казанского университета. В 1913 году епископ Пермский и Соликамский Палладий (Добронравов) 

рукоположил его во священника к одному из храмов Пермской епархии. «В 1915 году в связи 

со сложившимися обстоятельствами, - как впоследствии написал Янковский, - не был авторитетен 

у епископа Андроника [Никольского], по своему личному желанию переехал на постоянную службу 

в Николаевск… где принял священство старообрядческой ориентации» // ГАРФ. Ф. 10035, д. П-56981, л. 40. 

С 1922 года служил в старообрядческом храме в Самаре, с апреля 1922 года стал служить в Патриаршей 

Православной Церкви. В 1923 году поступил на службу в ОГПУ в качестве секретного сотрудника и в том же 

году по заданию ОГПУ перешёл к обновленцам. В 1923 году по заданию ОГПУ Янковский стал посещать 

собрания адвентистов и баптистов и в конце концов получил приглашение от адвентистов, как 

пользующийся авторитетом у православного населения священник, возглавить их секту. Но в ОГПУ 

распорядились иначе и в 1924 году его снова направили служить в Патриаршую Церковь, и в этом же году 

он переехал в Москву, поселившись на территории закрытого к тому времени Новодевичьего монастыря, 

помещения которого были превращены в квартиры; служил в различных храмах Москвы; был возведён 

в сан протоиерея. Неоднократно совершал дисциплинарные проступки, за что был периодически 

запрещаем в священнослужении. В 1937 году он в очередной раз женился. В 1940 году он перешёл в 

григорианский раскол и стал служить в храме на Даниловском кладбище, за что в том же году 

распоряжением митрополита Сергия (Страгородского) был извержен из священного сана. В 1941 году 

он ушёл от григорианцев и в феврале 1942 года обратился к митрополиту Сергию, прося восстановить 

в священстве, на что получил ответ: «К сожалению, не в моей власти восстановить в сане» // ГАРФ. Ф. 

10035, д. П-56981, л. 106. 

Летом 1942 года во время семейной ссоры его супруга угрожающе заявила, что она когда-то сотрудничала 

с НКВД, на что Янковский ответил, что и он давний сотрудник органов и посему ничего не боится. В октябре 

1942 года он сообщил супруге, что сотрудники НКВД собираются направить его священником в храм, 

расположенный вблизи города Щёлково, однако это не состоялось. 9 февраля 1943 года Янковский пришёл 

в домоуправление на Арбате, не относящееся к месту его прописки, с заявлением, что желает прописаться 
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в комнате будто бы его родственницы Татьяны Степановны Кедровой, скончавшейся несколько дней назад 

(имущество которой они с женой успели присвоить). В своём заявлении, для придания ему большего веса, 

он сделал приписку, что является сотрудником НКВД и начальство в НКВД поставлено в известность о его 

претензиях на комнату. Председатель домоуправления переправил это заявление в НКВД с припиской, что, 

по его мнению, Янковский - «самозванец, а не секретный сотрудник. Если бы он был таковым, то во всяком 

случае открывать себя не имел права, а тем более козырять этим в виде угрозы» // ГАРФ. Ф. 10035, д. П-

56981, л. 103 об. 

Потеряв работу в храме после ухода от григорианцев и получив отказ в восстановлении в сане 

от митрополита Сергия, Янковский, имея по службе в НКВД связь с Берией, попросил у него помощи 

относительно своего трудоустройства, и тот посоветовал ему обратиться к Белышеву [о нём см.: Жития 

новомучеников и исповедников Российских ХХ столетия, составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). 

Апрель. М., 2006. С. 124; или в электронном виде: житие преподобномученицы Евдокии (Павловой), с. 2]. 

22 декабря 1943 года Янковский встретился с Белышевым, и в июне 1944 года глава обновленцев 

Введенский принял Янковского в состав обновленческой группы. Янковский подал заявление в Моссовет 

о своей регистрации как обновленческого священника, но зарегистрирован не был, так как дни 

обновленчества к тому времени были уже сочтены. 

Оставшись без работы, Янковский стал ходить на Ваганьковское кладбище служить за определённую мзду 

по приглашению посетителей кладбища панихиды на могилах их родственников и на могиле почитаемого 

верующими протоиерея Валентина Амфитеатрова. Туда же ходили и сотрудники НКВД, один из которых, 

старший лейтенант госбезопасности Балакин, летом 1944 года отобрал у Янковского собранные тем деньги 

и вещи. Янковский написал Берии жалобу на Балакина, прося вернуть отобранное, и 27 июня того же года 

был вызван в управление НКВД по Московской области к некоему Андрееву, где был и Балакин. Андреев 

встретил его с порога упрёком: «Вы не могли взять телефонную трубку и позвонить, пишете жалобы, пошли 

в защиту старух». Однако все взятые вещи были тут же возвращены. 

Янковский после этого случая продолжал ходить на кладбище и зарабатывать панихидами, и 30 сентября 

снова встретил на Ваганьковском кладбище Балакина, который подошёл к нему и с угрозой в голосе сказал: 

«Жалобы на нас пишете, совесть потеряли! Ну, подождите!..» И разразился длинным нецензурным 

ругательством. 

Вскоре угроза была приведена в действие. Сотрудники НКВД, воспользовавшись заявлением 

в домоуправление, где Янковский назвал себя секретным сотрудником, и тем, что он говорил о том же 

и своей жене, 29 октября 1944 года постановили арестовать его и всё его имущество, где бы оно 

ни находилось. 2 ноября 1944 года Янковский был арестован на Ваганьковском кладбище тем же 

сотрудником госбезопасности Балакиным. 
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28 апреля 1945 года Особое Совещание при НКВД СССР приговорило Янковского к трём годам заключения 

в исправительно-трудовом лагере «за разглашение сведений, не подлежащих оглашению, и нелегальную 

религиозную деятельность» // ГАРФ. Ф. 10035, д. П-56981, л. 113. 

назад: тем.карта, дайджест 
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05.07.2016 
MNet.Ru 

Ученые КФУ разрабатывают инновационный противогрибковый 

препарат 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в открытии цеха по производству мазей, гелей и капель на 

базе ОАО "Татхимфармпрепараты". 

4 июля на базе ОАО "Татхимфармпрепараты" открылся цех по производству мазей, гелей и капель. 

Привычного всем перерезания ленточки и громких слов из уст руководителя республики не было. Вместе с 

тем, значение этого события больше чем просто расширение производственной базы. 

Дело в том, что в Татарстане подобного производства не было. Все гели, присутствующие на полках аптек 

республики, завозились извне. Начать собственное производство решили с собственной же разработки. 

Препараты, а именно "Кетопрофен" и "Диклофенак" в состав которых входит вспомогательное вещество, 

усиливающее активность фармсубстанций, разработаны учёными Казанского университета совместно с 

исследовательским отделом предприятия. Препараты, запуск производства которых продемонстрировали 

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, может заменить сразу несколько противовоспалительных 

гелей иностранного производства. При этом по своим свойствам они превосходят аналоги, имеющиеся на 

рынке, и при этом намного доступнее по цене. Разница в ценнике - в десять раз - способна привлечь 

внимание многих. Первая опытная партия попала в аптеки полгода назад и доказала интерес со стороны 

покупателей. 

Производственная мощность нового цеха - 20 миллионов упаковок в год. При наличии интереса со стороны 

покупателей выйти на эти показатели предприятие может в короткие сроки. В планах - расширение 

ассортимента выпускаемой продукции. Разумеется, в этом принимают участие фармацевты КФУ - 

сотрудники научно-образовательного центра фармацевтики. И, хотя учёные с осторожностью относятся к 

раскрытию информации о своих разработках, нам удалось узнать, что появится уже в ближайшее время. 

Директор НОЦ Фармацевтики КФУ Юрий Штырлин: "Предполагается разработка нового инновационного 

противогрибкового препарата в форме геля наружного применения на этой же производственной базе". 

http://rusk.ru/st.php?idar=75374
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Разумеется, препарат спроектирован с лучшими по сравнению с иностранными аналогами свойствами и, 

так же, как и "Диклофенак", в разы дешевле. Впрочем, отличия все же есть. Если "Кетопрофен" и 

"Диклофенак" разрабатывались как аналоги, то новый гель, название которого пока не раскрывается, - 

новый, инновационный результат труда десятков исследователей Казанского университета. 

Пример сотрудничества КФУ как научно-исследовательского центра и ОАО "Татхимфармпрепараты" 

показывает эффективность мероприятий, направленных на импортозамещение и ориентацию на 

собственные инновации, а не на закупку решений из-за рубежа. Отечественные технологии имеются, 

присутствует и желание их коммерциализировать. Подобные проекты все чаще становятся достоянием 

общественности, а результаты работают на рост качества жизни россиян и способность страны 

сопротивляться внешнему влиянию. 

Ссылка по теме преcc-релиза: 7p-medicine.kpfu.ru/importozameshhenie-v-dejstvii 

Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: 7p-medicine.kpfu.ru 

Контакты по теме пресс-релиза: 

Контактное лицо:Дорошкевич Наталья Александровна 

E-mail:natalia_doroshkevich222@mail.ru 

Телефон:89503297172 

назад: тем.карта, дайджест 

Дорошкевич Наталья Александровна 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=608099 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Ученые КФУ разрабатывают инновационный противогрибковый препарат 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

«Ростех» и «Роде и Шварц» будут сотрудничать в Татарстане 

«Ростех» и «Роде и Шварц» намерены проработать вопрос создания метрологического сертификационного 

центра на базе одного из казанских предприятий «Ростеха». 

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=608099
http://pressuha.ru/release/503978-uchenye-kfu-razrabatyvayut-innovacionnyy-protivogribkovyy-preparat.html
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Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с бизнес-миссией 

Государственной корпорации «Ростех» и компании «Роде и Шварц» (ФРГ) во главе с заместителем 

генерального директора ГК «Ростех» Дмитрием Шугаевым и президентом компании «Роде и Шварц» 

Кристианом Ляйхером. 

В ходе встречи немецкая сторона рассказала Рустаму Минниханову о перспективах сотрудничества с 

казанскими предприятиями, входящими в состав «Ростеха», в частности, АО «Радиоэлектроника» им. 

Шимко» и АО «Радиоприбор». Также Кристиан Ляйхер сообщил о планах по созданию в КФУ Учебно-

технологического центра по подготовке специалистов российской электронной промышленности, 

потребителями услуг которого могут стать предприятия различных отраслей со всей России. 

Помимо этого, «Ростех» и «Роде и Шварц» намерены проработать вопрос создания метрологического 

сертификационного центра на базе одного из казанских предприятий «Ростеха» и рассмотреть 

перспективы внедрения автоматизированных систем по оптимизации процессов разработки, производства 

и контроля качества выпускаемой радиоэлектронной продукции. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/577b69899a79472619cc9bef?from=newsfeed 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   РБК. Татарстан (rt.rbc.ru) 

«Ростех» и «Роде и Шварц» будут сотрудничать в Татарстане 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
Русская планета (rusplt.ru) 

В КФУ пройдет «Ночной резонанс» 

6 июля в Казанском федеральном университете в рамках проекта «PRO Наука в КФУ» пройдет цикл 

лекций под названием «Ночной резонанс», из которых все желающие узнают про тайны естественных наук 

и IT-технологий. Мероприятие начнется в 18:00 на площадке Института физики КФУ. 

Как сообщается на сайте мэрии Казани, гостей вечера науки ожидает четыре потока лекций по математике 

и IT, химии, физике, геологии, а также множество интерактивного общения. 

Для того чтобы принять участие в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте night.kpfu.ru. 

Вход свободный. 

Напомним, специалисты КФУ разработали систему дистанционного обучения русскому языку. 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/577b69899a79472619cc9bef?from=newsfeed
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/577b69899a79472619cc9bef
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Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   Русская планета - Казань (kazan.rusplt.ru) 

В КФУ пройдет «Ночной резонанс» 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Центр по подготовке специалистов электронной промышленности 

планируют создать в КФУ 

О планах по созданию учебно-технологического центра рассказал Рустаму Минниханову президент 

компании «Роде и Шварц» Кристиан Ляйхер. 

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). О перспективах сотрудничества с казанскими предприятиями, 

входящими в состав «Ростеха», сегодня в столице Татарстана Президенту РТ Рустаму Минниханову 

рассказали члены бизнес-миссии госкорпорации «Ростех» и компании «Роде и Шварц» (ФРГ). 

Встреча Рустама Минниханова с заместителем генерального директора ГК «Ростех» Дмитрием Шугаевым 

и президентом компании «Роде и Шварц» Кристианом Ляйхером состоялась в Доме Правительства РТ. В 

частности, речь шла об АО «Радиоэлектроника» им. Шимко» и АО «Радиоприбор», сообщает пресс-служба 

Президента РТ. 

Отметим, что во встрече также приняли участие заместитель Премьер-министра РТ – министр 

промышленности и торговли Альберт Каримов, помощник Президента РТ Радик Гиматдинов, ректор КФУ 

Ильшат Гафуров, представители министерств и ведомств РТ. 

В ходе встречи немецкая сторона рассказала Рустаму Минниханову о перспективах сотрудничества с 

казанскими предприятиями. Кристиан Ляйхер сообщил о планах по созданию в КФУ Учебно-

технологического центра по подготовке специалистов российской электронной промышленности, 

потребителями услуг которого могут стать предприятия различных отраслей со всей России. 

Помимо этого, «Ростех» и «Роде и Шварц» намерены проработать вопрос создания метрологического 

сертификационного центра на базе одного из казанских предприятий «Ростеха» и рассмотреть 

перспективы внедрения автоматизированных систем по оптимизации процессов разработки, производства 

и контроля качества выпускаемой радиоэлектронной продукции. 

http://kazan.rusplt.ru/index/proydet-nochnoy-rezonans-619021.html
http://kazan.rusplt.ru/index/proydet-nochnoy-rezonans-619021.html
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Президент РТ подчеркнул, что Татарстан заинтересован в развитии долгосрочных партнерских отношений 

с «Роде и Шварц», а также отметил успешный опыт многих немецких компаний, которые используют 

республиканскую площадку в качестве базового этапа для развития своего бизнеса в России. 

По словам Рустама Минниханова, в Татарстане уделяется особое внимание вопросам развития 

инноваций и укреплению сотрудничества с иностранными партнерами в сфере науки и образования. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   BezFormata.Ru 

Центр по подготовке специалистов электронной промышленности планируют 

создать в КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
Cbonds.info 

Cbonds поздравляет с днем рождения участников рынка облигаций 

05 июля - Николай Дюкарев, Генеральный директор, Гриффон Капитал 

05 июля - Сергей Абрамов, зам. генерального директора по экономике и финансам, СМАРТС 

05 июля - Владимир Галкин, частное лицо 

05 июля - Дмитрий Широковский, Лаборатория Скайнет Технолоджис 

05 июля - Екатерина Зиновьева, Кредитный аналитик, УК Лидер 

05 июля - Александр Домбровский, менеджер по развитию, Новые Инструментальные Решения 

05 июля - Марина Савлукова, Head of Banking Recruitment Group, Кадровые Решения 

05 июля - Екатерина Привалова, Ведущий специалист отдела планирования, Фонд Казанского 

(Приволжского) Федерального Университета 

05 июля - abhishek singh, частное лицо 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/05/511036/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/promishlennosti-planiruyut-sozdat-v-kfu/48347060/
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Предлагаем поздравить именников личным сообщением в Сбондс Чат! 

Персональный чат открывается по клику по значку , если контакт не в сети, он получит уведомление на 

email. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ru.cbonds.info/news/item/835159 

05.07.2016 
РЫБИНСК (rybinsk-online.ru) 

Казанцев приглашают посетить выставку Чудотворного Казанского 

образа Богоматери 

На д экспозицией трудились не только лишь музейные работники, однако и профессионалы Отдела 

рукописей и уникальных книжек Научной библиотеки им. Н. Н. Лобачевского, музеев КФУ, государственного 

архива республики. Целый век мы разбрасывали камни, рушили собственный народ, культуру, историю, 

веру. В 8-ми залах музея представлена коллекция из 200 образов Богоматери, ни один не повторен. Кроме 

того, 21 июля, в день празднования явления Казанской иконы, состоится закладка памятной капсулы 

в основание возрождаемого храма. «Казанский Богородицкий монастырь». По его словам, воссоздание 

однажды варварски разрушенного храма — это общероссийская задача. 

Также в первый раз на выставке экспонируются уникальные историко-мемориальные материалы: 

уникальные труды по истории монастыря и публикации документов судебного процесса по делу 

о похищении явленной чудотворной иконы Казанской Божией Матери архитектурные чертежи, графические 

листы, фотографии и фототипии, связанные со строительством и жизнью монастыря и неразрывно 

переплетенные с историей бытования Чудотворного образа Богоматери. Образ Казанской иконы Божией 

Матери - это главный образ, с ним связана история нашего Отечества. 

В первый раз соседствуют Всеблаженнейшая (Паммакариста) из собрания НМ РТ, Иверская 

(«Вратарница») из собрания ГМИИ РТ, позолоченная серебряная риза - оклад с Чудотворной Казанской 

иконы Богородицы из собрания государственного музея. Оглянулись - дальше разбрасывать нечего. 

Говоря о возвращении Богородицкого монастыря, он подчеркнул, что к образу Богородицы прибывает 

внушительное количество паломников из различных регионов. 

«Великая честь, что именно в Казани пресвятая Богородица Мария явила собственный чудотворный 

образ». 

http://ru.cbonds.info/news/item/835159
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Заместитель премьера Татарстана Василь Шайхразиев, который также принял участие в открытии 

выставки, в свою очередь обозначил разнообразие и уникальность ее экспонатов. В настоящее время наша 

основная задача — ее дом вновь сделать таким, каким он был. Я обращаюсь ко все татарстанцам - 

спешите внести лепту в строительство Казанского храма. «Я убежден, что строящиеся по Указу 

Президента РТ Рустама Минниханова Болгарская исламская академия и Казанский Борогодицкий 

монастырь станут жемчужинами нашей республики, символами мира и дружбы народов», - подчеркнул 

Шайхразиев. Тут есть и раритеты из собраний Русской православной старообрядческой церкви, 

старообрядческой общины Старопоморского согласия. 

В одном из залов собраны экспонаты 17 века и рама, в которой стояла украденная в 1904-ом году 

Казанская икона Божией Матери. Тут выставлены иконы, которые писались в Богородицком монастыре. 

Экспозицию дополняют коллекция минералов из Геологического музея имени А. А. Штукенберга 

Казанского университета. 

назад: тем.карта, дайджест 
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05.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

На «PRO науке» в КФУ расскажут о «хищниках Вселенной» 

Второе мероприятие из цикла «PRO Наука в КФУ» будет посвящено точным наукам. 

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). 6 июля в Институте физики КФУ пройдет второй вечер науки в рамках 

проекта «PRO Наука в КФУ», он будет называться «Ночной резонанс». Второе мероприятие цикла будет 

посвящено точным наукам. Об этом сообщает пресс-центр вуза. 

Гостей вечера науки ожидает четыре потока лекций по математике и IT, химии, физике, геологии, а также 

множество интерактива. Начало мероприятий – 18.00. Вход бесплатный, нужна лишь предварительная 

регистрация на сайте night.kpfu.ru. 

Посетителей ждут лекции «Черные дыры – хищники Вселенной», «Как создаются новые антибиотики», «Так 

ли опасна химия в еде, или когда синтетическое лучше натурального», а также «Как образуются 

драгоценные камни. Удивительный мир минералов», «Что такое нефть и как ее добывают?» и многие 

другие. 

Казанский университет с успехом провел первый открытый интерактивный лекторий «Наука в летнюю 

ночь» серии научно-популярных интенсивов «PRO Наука в КФУ». Лекторий собрал вместе абитуриентов, 

студентов, выпускников и «ветеранов» КФУ, а также горожан и гостей Казани, пришедших познакомиться с 

http://ryb.ru/2016/07/05/362929
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университетской научной жизнью. Рассказывать о ней лучшие ученые КФУ продолжат уже 6 июля в рамках 

нового интерактивного лектория, который будет посвящен дисциплинам естественнонаучного блока. Свою 

программу представят физики, химики, геологи и математики университета. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   BezFormata.Ru 

На «PRO науке» в КФУ расскажут о «хищниках Вселенной» 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Дамир Исхаков: «Без изменения самой концепции КФУ невозможно 

двигаться дальше» 

Дамир Исхаков ИСХОДНЫЕ ПОЗИЦИИ Вполне понятно, что сегодняшние реалии сильно отличаются от 

действительности не только начала XX века, но и его конца. Так, вряд ли теперь в Казани будут готовиться 

кадры гуманитариев для среднеазиатских народов. Они уже в советский период сильно продвинулись и 

успели создать свои университеты, национальные академии с институтами востоковедения, а после 

обретения независимости в постсоветский период вполне 

назад: тем.карта, дайджест 
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05.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Айдар Шагимарданов: «Как бы мы ни уставали в бизнесе, собраться - 

такой кайф!» 

Президент ассоциации предпринимателей-мусульман о том, зачем она нужна и как в его жизни слились 

ислам и коммерция 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/05/511019/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pro-nauke-v-kfu-rasskazhut/48339376/
http://news.rambler.ru/community/34096105/
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Видя пустоту «эпохи перемен», люди стали искать новые смыслы, что и обусловило религиозное 

возрождение в России, считает новый лидер ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Айдар 

Шагимарданов. В интервью «БИЗНЕС Online» известный бизнесмен рассказал, каким образом в 14 лет стал 

«подпольным миллионером», как у него выросли крылья при первом прочтении намаза, на чем держится 

братство группы «Тархан» и почему в руководстве АПМ преимущественно татары, а не чеченцы или якуты. 

Айдар Шагимарданов 

«НУЖНО СОЗДАТЬ ПЛОЩАДКУ, ГДЕ БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ БУДУТ ПРЕВРАЩАТЬСЯ В ДЕЛА» 

- Айдар Равильевич, Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ, которую Вы возглавили в мае этого 

года, вступает в новый этап своего развития. В чем будут заключаться новшества? Как планируете 

наладить работу в регионах? 

- Мы начали, в том числе, с активной разработки новой версии сайта АПМ РФ. Для чего это нужно? Сегодня 

для сотрудничества необходим современный интернет-портал, который позволит всем бизнесменам, на 

каком бы расстоянии друг от друга они не находились, активно взаимодействовать. Покупать товары и 

услуги друг друга, искать работу или работников, инвестировать или привлекать инвестиции. Заметьте, это 

и позволит нам, в том числе, продвигаться в регионы. 

Приведу простейший пример. У каждого из нас на каком-то этапе жизненного пути оказываются в руках 

определенные денежные средства. Кто-то продал квартиру или машину, а кто-то в бизнесе заработал. В 

большинстве своем это не такие большие деньги, но объединив между собой капиталы 5-10 человек, мы 

сможем получить весомую сумму - допустим, 10-20 миллионов рублей, которую кто-то давно ждет в 

качестве инвестиций. А в Омске, Моршанске или каком-нибудь другом российском городе живет человек, 

который придумал великолепный бизнес-план, но он мусульманин и по этой причине не может взять деньги 

под проценты в банке. Он обходит своих знакомых, но никто из них, понятное дело, просто так из кармана 

20 миллионов рублей выложить не может. Тогда он может вступить к нам в Ассоциацию, подает в 

установленном порядке заявку, мы ее принимаем и оцениваем, в том числе, и через юридическую 

экспертизу. Все это на первом этапе происходит в интернете. Оценка бизнес-плана через призму закона 

необходима - все, что противоречит законодательству РФ, мы с нашего сайта немедленно удаляем. После 

юридической экспертизы следует экономическая. И только когда мы понимаем, что проект жизнеспособен и 

интересен, мы его открываем для членов нашей Ассоциации. 

Здесь надо оговориться, чтобы было понятно: часть сайта АПМ будет открыта всему миру, но еще одна 

часть - только для членов нашей организации и ее партнеров. Почему бизнесмену может быть интересно 

членство в АПМ, что оно ему дает? Не в последнюю очередь - доступ к базе данных и информации 

Ассоциации. Таким образом, условный «омский» предприниматель и его потенциальные инвесторы могу 

встретиться друг с другом в сети. 
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Предпринимателям известно правило: чем более товар штучный, тем меньше его доходность. Ты можешь 

купить автомобиль и потом продать его, «накрутив» лишь 3-5%. Зато какую-нибудь жевательную резинку 

возможно купить за рубль, а потом продать ее за три. Вот вам и доходность 200% в год. Но интересны все 

проекты - и штучные, и «тиражные». 

Инвестирование будет происходить по правилам исламского финансирования. Складываемся вместе, 

заключаем договор, после чего «омский» предприниматель открывает свой бизнес, а мы начинаем 

получать прибыль. Вот этот описанный мною механизм мы будем стараться как можно быстрее запустить. 

Чтобы предприниматели получали реальную пользу от Ассоциации. Не какие-то эфемерные обещания 

вроде «мы вас поддержим». Нет, нужно создать площадку, где благие намерения будут превращаться в 

дела. И этот механизм будет работать для всех бизнесменов, независимо от того, где они находятся - в 

Дагестане, Якутске или Мурманске. 

- Какую долю инвестор при этом получает? 

- Это зависит от договоренностей. Если у человека только идея и бизнес-план, то он получит лишь 10-20%, 

остальное - инвестору. Если в наличии идея, бизнес-план и земля, то можно разговаривать уже о 

распределении долей 50 на 50. Если же есть идея, бизнес-план, земля и «я своими руками все построю», 

то предприниматель может претендовать на 60-70% бизнеса. 

«МЫ ПОНЯЛИ, ЧТО ТОЛЬКО НА ОСНОВЕ БИЗНЕСА МОЖНО ОБЪЕДИНИТЬ САМЫХ РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ» 

- Какой вектор выберете для развития АПМ РФ на ближайшее время? 

- У нас выстраивается новая структура управления, пришли новые люди в президиум. Для дальнейшего 

развития мы как бизнесмены должны выстроить бизнес-план, сформировать дорожную карту и определить 

механизмы, на основе которых мы будем свои задачи реализовывать. Потому что просто так идти в никуда 

за непонятными идеями и целями - это не про нас. Чем бизнесмены отличаются от не бизнесменов? Тем, 

что мы стараемся все структурировать, найти оптимальные пути. 

Бизнес развивается не на госдотациях, а на своей фантазии, изюминке, особенностях, а также на тех 

природных данных, которые Всевышний заложил в каждого предпринимателя. Способность обогнать кого-

то на повороте, где-то сократить путь, оптимизировать издержки - это и есть талант бизнесмена. 

- Членом АПМ может быть только мусульманин? 

- Только мусульманин, у которого нет в бизнесе харама (в переводе с арабского - «запретных действий» - 

прим. ред.). То есть, он не занимается продажей и перевозкой спиртного или свинины, он не связан с 

лотереями и игровыми автоматами. И, разумеется, он не делает деньги на том, что и так запрещено 

законом - на наркотиках и прочем. 
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- А что такое партнер АПМ? 

- Партнерство от членства практически не отличается. Но парнером Ассоциации может быть и не 

мусульманин. Для него точно также, как и для членов, открыта секретная часть сайта. Он принимает такое 

же участие в совместных проектах, как и все остальные. На него распространяется запрет на алкоголь, 

свинину, игровые автоматы и пр. Единственное: партнеры не могут быть в руководстве Ассоциации, чтобы 

они не навязывали свою идеологию, и им не разрешается голосовать на общих собраниях. В остальном они 

полноправны с другими членами. Здесь такое же отличие, как между гражданством и видом на жительство. 

Никто ведь не узнает, что у человека в кармане - постоянный паспорт или временная справка, пока он не 

придет что-нибудь оформлять. Друг у друга при встрече ведь не спрашивают: «Валерий, а у вас паспорт РФ 

или вид на жительство?» Такое никому и в голову не придет. Также и внутри АПМ: никто не спрашивает - ты 

партнер или член? Всех интересует, прежде всего, бизнес. 

Перед тем, как создать площадку АПМ, мы ведь долго думали, как создать здоровое, открытое для всех 

пространство. И поняли, что только на основе экономики, бизнеса возможно объединить самых разных 

людей. Потому что в остальном все завязано на политические, идеологические, конфессиональные 

разногласия. И на других различных «но», которые в конечном итоге приводят к тому, что люди перестают 

друг с другом общаться. Вот мне как бизнесмену абсолютно неважно, какой национальности мой партнер: 

русский, татарин, мордвин, чуваш, калмык, чеченец или дагестанец. 

КАК В 14 ЛЕТ КАЗАНСКИЙ ШКОЛЬНИК СТАЛ ПОДПОЛЬНЫМ СОВЕТСКИМ МИЛЛИОНЕРОМ 

- Расскажите о том, как начинался Ваш путь в бизнесе? Ведь мы с Вами родом из Советского Союза, а 

тогда никакого бизнеса не было. 

- Свою трудовую деятельность я начал достаточно рано, мне было 14 лет. 

- То есть, все-таки в советское время? 

- Да, это было абсолютно советское время. 

- 14 лет - это по тогдашним меркам возраст вступления в комсомол. А Вы ринулись в коммерцию? 

- На первую свою работу я устроился на зимних каникулах. Была тогда такая структура, называлась 

"Татбытпрокат", а при ней существовали студии звукозаписи. И вот на каникулах я пошел работать в одну 

из таких студий, по тогдашним меркам - такое, скажем, очень крутое место. Это сегодня любую музыку, 

любые фильмы и прочее ты можешь абсолютно открыто скачать из интернета, перекинуть в течение 

секунды с телефона на телефон. А раньше, если выходил новый альбом какой-нибудь знаменитой группы 

(а если еще и зарубежной), то это был такой фурор, это было так круто, что целые очереди выстраивались, 

чтобы записать первые кассеты. 
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- Доходность от таких кассет, была, наверное, 300%, как минимум. 

- Сейчас про доходность тоже расскажу, это очень интересно. У нас была профессиональная студия 

звукозаписи: около 50 магнитофонов, где-то 3 тыс. катушек с записями, я там очень быстро разобрался, где 

рок, где джаз, где советская эстрада, где зарубежная 

- И не было никакого контроля, воспрещающего, как сейчас говорят, нарушать авторское право? 

- Абсолютно ничего не было. Это сейчас приняты антипиратские законы. А тогда мы профессионально, 

можно сказать на государственном уровне (потому что это была госструктура) выпускали музыкальные 

сборники того или иного направления. Подбирали от 15 до 20 песен, чтобы они друг другу подходили. 

Обязательно первыми шли 2-3 хита, потом ставили «медляк» для расслабления. 

- Чтобы кавалеры дам пригласили 

- Ну да. Записывались кассеты 60-минутные и 90-минутные, по 30-45 минут одна сторона, куда умещалось 

от 5 до 8 песен. И мы очень активно этим промышляли. Для записи простой кассеты существовала 

стандартная цена - 1 рубль 20 копеек, а когда к тебе подходили и говорили, что нужно сделать сборник, тут 

уже в силу твоего таланта и возможностей ты мог назвать цену от 3 рублей и выше (до 5-7 рублей). 

- Надо напомнить читателям, что средняя советская зарплата тогда составляла 150-200 рублей. 

- Да, а я за одни зимние каникулы заработал 600 рублей, это была колоссальная сумма в советские 

времена. 

- А зимние каникулы - это всего 10 дней. Колоссальная прибыльность и эффективность! 

- Из этих 600 руб. я 595 рублей отдал родителям, а на 5 руб. собрал своих друзей: мы купили мороженое, 

лимонад, сели в такси и поехали кататься по Казани. Это была такая вершина славы и успеха, что мы с 

друзьями можем позволить себе такое. Помню, рубля 3-4 отдали таксисту, а оставшийся рубль на 

мороженое с лимонадом израсходовали. 

В общем, я понял, что эта работа мне очень интересна и очень по нутру, и буквально с наступлением весны 

снова пришел в эту же студию звукозаписи и сказал: «А давайте я буду не только по каникулам работать. 

Вы мне аппаратуру поставите, и я буду дома записывать». 

Так у меня в квартире появились 2 катушечных и 8 кассетных магнитофонов, а со студией я заключил 

устный договор, согласно которому записывал 2 коробки кассет в месяц. В каждой коробке было 220 штук, 

и, значит, запись каждой оценивалась в 600 руб. Одну коробку я записывал для себя, а вторую для них. 

- Но как Вы работали, будучи 14-летним? В позднем СССР, насколько помню, детский труд не 

приветствовался. 
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- Честно говоря, я даже и не помню, как я там числился: может даже не официально. Тем более, что моего 

повседневного графика это никак не нарушило. Я абсолютно спокойно приходил со школы Все мы 

прекрасно помним наше советское детство: играли во дворе в футбол, крутились на турниках, никаких 

компьютеров, айпадов и интернета, ничего этого не было. И я, чтобы не отставать от друзей, приспособил 

ставить на подоконник большую колонку, быстренько заряжал в катушке пленку, включал одновременно 8 

кассетников и бежал на улицу. К тому времени я уже знал наизусть все концерты всех современных 

исполнителей, в том числе и то, на какую песню оканчивается сторона у очередной катушки. И вот я 

полчаса гонял с ребятами футбол, потом слышал: ага последняя песня, вот сейчас припев, и через минуту 

она закончится. Я убегал с футбола домой, снимал кассеты, протирал головки ватой со спиртом, 

переворачивал кассету, врубал и опять убегал на улицу. Так я проработал где-то года два, активно учась в 

школе и ни в чем не отставая от приятелей. При этом я умудрялся вовремя делать все уроки, играть 

постоянно в футбол и крутиться на турниках. А кассеты записывались: по 2, а иногда и по 3 коробки. 

Соответственно у меня получалось 900 руб. в месяц, я зарабатывал гораздо больше, чем мама с папой 

вместе взятые. 

- То есть, за два года Вы стали подпольным советским миллионером. И куда шли заработанные деньги? 

Небось, Вы стали одним из спонсоров казанских уличных группировок, которые в 1980-е гремели на всю 

страну? 

- Вы знаете, я как-то этого всего избежал. У нас был мирный спортивный двор, и все деньги за исключением 

5 или 10 рублей в месяц я отдавал родителям. А на остальные деньги мы с ребятами покупали мороженое, 

кока-колу, фанту (эти напитки как раз в то время начали появляться). У нас не было каких то страстей, 

пристрастий к употреблению алкоголя или табаку, и я этим горжусь. У нас было пристрастие к занятию 

спортом. 

Правда, два-три раза мы с ребятами сходили в ресторан. Это была фантастика, потому что мы там 

оказывались в другом мире, где официанты тебя обслуживают 

- А как родители относились к таким высоким заработкам? 

- Прекрасно относились, потому что я не портился от этого. Они и сейчас, слава Богу, живы-здоровы. Папа 

всю жизнь был научным работником, его последнее место работы - директор НИИ по проблематике 

экологии (относился к академии наук РТ). Мама лет 25 проработала в министерстве бытового 

обслуживания, к которому относились все химчистки, ателье, прачечные, парикмахерские и прочее. 

«ПРИБЕГАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА И ОРЕТ: «КТО ЭТОТ ШАГИМАРДАНОВ? ТЕБЯ ОБКОМ ПАРТИИ 

К ТЕЛЕФОНУ ВЫЗЫВАЕТ!» 

- Но, может быть, сделавшись так рано миллионером, Вы путешествовали? Страна была большая. 



  

2193  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Да, в 15 лет, накопив денег, мы поехали с друзьями в Крым. Нас прикрепили к стройотряду Казанского 

государственного университета. У всех уже были паспорта, кроме меня одного, я еще возрастом не 

вышел, но до какого-то времени это скрывал. И каждый день на пленарке председатель колхоза 

спрашивал: «А где у Шагимарданова паспорт?» Я говорю: забыл. И вот мы три месяца в крымском поселке 

Табачная отработали на окучивании различных плодовых деревьев, собирали абрикосы и персики, и даже 

получали за это какую то зарплату. Хотя заработок в стройотряде вообще был нищенским. Но нас выручали 

деньги, которые я подкопил к лету. На них мы каждые выходные ездили в Ялту, Севастополь, 

Симферополь, Бахчисарай и т.д. Домой мы набрали громадные корзины с персиками: одну такую корзину я 

привез в Казань, а остальные благополучно отнес на Колхозный рынок и продал. Вернее, не сам продал, а 

договорился с продавцами, и они у меня все это купили. 

С местными у нас, кстати, вышел конфликт. Казанские парни выгодно отличались по сравнению с теми 

ребятами, которые жили в то время в Крыму. Мы были такие стройные, подтянутые, могли отжиматься и 

подтягиваться, если что, могли подраться, а вот крымские выглядели доходягами, все время вино пили и с 

длинными волосами ходили 

- Хиппи, в общем. 

- - Да, такие обрюзгшие. По этой причине женская половина поселка все время смотрела на этих стройных 

и подтянутых ребят из Казани, а с мужской половиной поселка мы конфликтовали. А тут еще родители 

начали беспокоиться и меня искать. 

- Они вообще знали, что Вы в Крыму? 

- Конечно, знали, просто не знали где я конкретно. Я как прилетел, сразу отправил родителям телеграмму, 

что добрался благополучно. И вот они по партийной линии вышли на обком КПСС в Крыму, нашли 

председателя колхоза, и он вот с такими глазами в пять утра прибегает к нам общежитие и начинает орать: 

«Кто этот Шагимарданов? Быстро встать! Кто это такой?» Я вскакиваю: «Что случилось?» Он: «Давай 

быстро, тебя обком партии к телефону вызывает!» Прибежал я в кабинет к этому председателю, и там этот 

ответственный работник из обкома сначала отчитал меня по полной программе, а потом соединил с моей 

мамой. Мне, конечно, влетело от мамы, но я сказал, что все в порядке, мы ударно трудимся на советских 

полях. 

В общем, история моего бизнеса начиналась, можно сказать, с детства. Никаких папы-мамы миллионеров у 

меня не было. 

- Но вот Советский Союз закончился, и с мавзолея прозвучало прощальное напутствие: «Обогащайтесь!» 

Вы стали легально заниматься бизнесом? 

- К 1991 году я окончил техникум легкой промышленности и опять трудоустроился в студию звукозаписи. 

Мы уже работали на более современном уровне, у нас появилась импортная аппаратура. А в 1994 году я 
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уехал и жить и работать в Москву к старшему брату, который там осел с конца восьмидесятых. Это было, 

конечно, очень интересное время, и я жалею, что нынешняя молодежь не имеет возможности 

почувствовать запах демократии и бизнеса девяностых годов. Я не говорю о криминалитете, но сам воздух 

был другой. Появился Ельцин, Белый дом, Останкино брали штурмом. И это настолько было живо, 

настолько в массах все бурлило 

- Ну да, каждый день ты просыпался в новой стране 

- А в Москве был один интересный бизнес, связанный с известными еще в советское время магазинами 

Березка (закрытая розничная сеть СССР для иностранцев, осуществлявшая торговлю за валюту и 

банковские чеки - прим ред.). 

- Знаю, у меня мама была главным бухгалтером «Березки». Но попасть в такой магазин без валюты и 

иностранного гражданства было невозможно. 

- Да, «Березки» были закрытые или полузакрытые, а один из первых открытых магазинов по системе 

«Березки» появился в Москве, он назывался Arbat Irish House и размещался на Новом Арбате. Это был 

такой супермаркет, там продавали продукты питания, какую то аппаратуру и технику, «шмотки», и все это 

либо за валюту, либо за чеки. Достаточно большое количество людей в Москве получали эти чеки, кто 

работали в различных супермаркетах и компаниях, поэтому они приходили в Arbat Irish House и там 

отоваривались. Но на каком-то этапе этих чеков стало настолько много, что людям оказалось не интересно 

что то покупать. Ну, приобрел ты себе телевизор и магнитофон, но ведь не купишь 10 телевизоров, к 

примеру. Поэтому чеки нужно было как то переводить в деньги. И вот на Новом Арбате появились ларьки, 

их там было 100 или 200 ларьков, громадная стена такая, и они стали скупать у населения эти чеки. 

А в то время в Казани был дефицит долларов, все начали ездить в Дубай и всем нужна была валюта. И вот 

я собирал со знакомых рубли и отправлялся в Москву, брал в плацкарте билет, денежки под майку 

складывал и ехал. Заходил в ларьки на Новом Арбате (потом познакомился с ними уже более тесно) и по 

спеццене 55-60% от номинала скупал у них чеки. Потом стоял у входа в магазин и обменивал чеки на 

доллары. Я был молодой, с красивенькими голубенькими глазками, и люди мне доверяли. Я никого не 

обманывал, просто о том, что чеки продаются в ларьках, не все знали. Так у меня на руках появлялась 

валюта, и я с этой валютой приезжал в Казань, где благополучно продавал доллары тем, кто собирался в 

зарубежные командировки. То есть, я изначально был предприимчивым. 

- Но Вы, наверное, в Москве не только обменом валюты занимались? 

- Да, как раз подошла чубайсовская приватизация, и мы с друзьями приватизировали один завод в самом 

центре Москвы. Но потом к нам подъехали, скажем так, крутые люди и сделали нам предложение, от 

которого мы не смогли отказаться. 

- Говорить с ними об этическом бизнесе было бесполезно? 
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- Да, поэтому мы завод отдали - причем, за сумму, абсолютно не сравнимую с тем, за что мы его могли бы 

продать в нормальных условиях. Не говоря о прибыли, которая могла появиться, если бы этот завод 

оставался у нас в собственности. А ведь это было прекрасное большое предприятие с огромной 

территорией, и мы уже были его акционерами. Но в то время у нас не было ни сил, ни власти, чтобы 

бороться за свои интересы. 

Возможно, это стало одной из причин, которая подтолкнула меня в середине девяностых пойти учиться на 

юрфак Казанского университета. А в 1998 году я уже устроился по специальности в дочернее 

предприятие Центрального депозитария РТ на самую простую должность. Эта компания занималась 

расшивкой дебиторской и кредиторской задолженности Центрального Депозитария, буквально через три 

месяца я стал ее директором. Вообще, карьера здесь оказалась стремительной. Мы выиграли в суде 

порядка 1200 арбитражных дел, сколотили очень хорошую юридическую группу. В 1999 году гендиректор 

Центрального Депозитария предложил мне стать его заместителем, и я, естественно, согласился, перейдя 

на должность зама по развитию. И работал таким образом где-то до 2002 года, пока не начал снова 

заниматься бизнесом. Мы с партнерами регистрировали частные компании, открывали продуктовые 

магазины - вначале в аренду, а потом с прибыли эту недвижимость выкупали . Таким образом начал 

нарабатываться фонд своей недвижимости. 

«КОГДА ЧЕРЕП КАК ПУСТОЙ СТАКАН, В НЕГО ЛЮБАЯ ИНОСТРАННАЯ СТРУКТУРА МОЖЕТ ВЛЕЗТЬ» 

- Как сошлись ислам и бизнес? Ваша группа «Тархан» с какого года ведет свою деятельность? 

- Группа Тархан - примерно с 2005 года, а юридически она оформилась три года спустя. Что до ислама, то я 

все время себя считал мусульманином, но не делал до времени никаких практических шагов. Пока однажды 

на дне рождения одного из своих друзей, который мы справляли на даче, я не обратил внимания, что очень 

многие люди из моего круга, с кем я дружил, общался, читают намаз. 

В моей семье папа всегда был коммунистом, а вот мама где-то с 1997 года начала читать намаз. И мне 

постоянно твердила по этому поводу: сегодня такой вечер, ты уж не загуливай со своими друзьями. А тут 

как раз друзья и предложили мне вместе с ними прочитать намаз. 

Встать на намаз впервые - очень сложно психологически. Но когда друзья меня уговорили, и я с ними намаз 

почитал - прямо такое воодушевление появилось, как будто грудь у меня открылась, и крылья у меня 

выросли. Звоню маме: «Доставай все свои книги по намазу, будем изучать». Она даже заплакала в 

телефон, такая счастливая 

Как только я начал читать намаз, мой круг общения очень быстро принялся обрастать теми людьми, кто в 

исламе. Мы собирались на чаепития: друзей 30-40, и с того времени стали плотно общаться. 

- Это и было ядро будущей группы «Тархан»? 
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- Специально никакого намерения, вроде: «а давайте создадим ассоциацию» - у нас не было. Мы как то 

исторически друг с другом скучковались. И я вот хочу похвастаться, что с 2005-го по 2016 год ни разу 

никаких разборок и конфликтов в группе «Тархан» не было. И никто из нас не попал ни в какие секты или 

экстремистские течения. Слава Богу, все это время мы занимали позицию нашего традиционного ислама. 

Мы здесь родились, наши предки были мусульманами, наши ученые до революции написали очень много 

трудов, и нам оставалось изучать это наше татарское богословское наследие. 

Для этого мы начали очень активно приглашать преподавателей из Российского исламского института, 

общаться со специалистами по исламу. Мы изначально хотели, чтобы официальное духовенство 

присутствовало хотя бы иногда на наших собраниях, проповедовало, рассказывало, что такое Фикх, 

Тафсир, что такое Коран, как правильно идти по жизни, кто такой мусульманин и как ему жить в мире, ведь 

мир не целиком исламский, он у нас многоконфессиональный и многонациональный. Но при этом у нас 

никогда не было желания с кем-то конфликтовать, кому-то дать в лоб, оскорбить, унизить. Мы всегда были 

самодостаточные и старались все свое рвение направлять на получение знаний. 

Всегда проблемы в обществе начинаются там, где нет знаний. Вот когда череп как пустой стакан, в него 

любая иностранная структура или организация может влезть и собою заполнить. А у нас в Татарстане всего 

достаточно, у нас свои прекраснейшие ученые мирового уровня. Исходя из этого, многие из моих друзей 

получали и получают образовании в медресе «Мухаммадия» в Российском исламском институте. 

- Как, кстати, «Тархан» переводится? 

- Идеологом названия «Тархан» был старейший член нашей ассоциации Искандер Богданов. Мы долго 

думали, как назваться, пока наш друг и брат Искандер не подсказал, что Тархан - это такое старое 

татарское слово, обозначающее сословие богатых мусульман-бизнесменов. Эти люди занимались 

меценатством, на их деньги сроились мечети, медресе, образовательные и общественные центры - таким 

образом, они всю жизнь посвящали развитию народа или той области, где они жили. Нам эта идеология 

показалась очень близка, и вот отсюда пошло название группы «Тархан» как группы бизнесменов, которые 

хотят заботиться о развитии своего края и своей народности - вплоть до своего круга общения, своих семей 

и своих друзей. 

- В группе и сейчас не больше 40 человек? 

- Да, у нас все время оставалось примерно такое количество. Знаете, колесо катится, пока оно круглое, а 

сделаешь его квадратным или треугольным - не поедешь. Видимо, для местной казанской организации 

такое количество членов оказалось оптимальным, некоей золотой серединой. 

У нас и жены друг с другом общаются. Причём, мы случайно об этом узнали - рассказал один наш коллега 

из «Тархана». А вы знаете, дескать, что уже год существует группа в "Ватсапе", которая так и называется: 

«женский Тархан»? Оказывается, жены наши объединились, но этого не афишировали. И у них там свои 
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плюшки, разговоры про детишек и прочее траляля. Если мы дружно куда-то пропадаем, они оперативно в 

своей группе выясняют, чей муж что сказал и куда, значит, поехали 

- По какому принципу работает «Тархан»? Это исламское инвестирование? 

- Не то, чтобы инвестирование - мы больше выстраивали человеческие отношения и делали большой 

акцент на получение знаний. И, может быть, и хорошо, что мы в «Тархане» не замутили какой-то один 

общий бизнес, а то бы, глядишь, поругались и поспорили. 

- Как же вы взаимодействуете? 

- Допустим, мы с вами сидели целый год на чаепитии или слушали какие-то лекции и поняли по ходу, что 

мы родственные души. При этом я знаю, что у вас есть помещение, а у меня - большое желание открыть 

магазин. И мы с вами год общались, а потом я говорю: «Слушай, Валерий, давай магазин откроем 

продуктовый?» Вы говорите: «Айдар, конечно, давай откроем, а то у меня помещение простаивает». Вот 

так мы бизнесы налаживали и до сих пор налаживаем. 

«КАК БЫ МЫ НИ УСТАВАЛИ В БИЗНЕСЕ, КОГДА РАЗ В НЕДЕЛЮ СОБИРАЕМСЯ - ЭТО ТАКОЙ КАЙФ!» 

- Каким образом группа «Тархан» стала частью Ассоциации предпринимателей-мусульман? Или даже 

заложила основы АПМ РФ? 

- Это произошло в 2011 году (если я не ошибаюсь), муфтием РТ тогда был Ильдус хазрат Файзов. Мы много 

общались с Ильдус хазратом на предмет развития исламского бизнеса, пока он не предложил создать 

новую структуру, но не на базе «Тархана», чтобы не смешивать. «Тархан», как я уже сказал, абсолютно 

самодостаточная структура. А для новой структуры, как считал Ильдус хазрат, требовался энергичный 

молодой человек, и таковой в группе «Тархан» тогда нашелся - Радик Гафуров. 

Радику Гафурову эта идея понравилась, он начал плотно общаться с Ильдусом хазратом, и, в конце 

концов, они открыли ассоциацию. 

- Изначально она называла себя - Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ? То есть, размах сразу 

был федеральным? 

- Да, она называлась все время АПМ РФ. При Радике вроде были открыты какие то филиалы и 

представительства, но юридически, насколько я понимаю, это никак не было оформлено. 

Но ассоциация не развивалась, потому что, как мне кажется, неправильно был заложен концепт в ее 

основу. ДУМ РТ все время хотел ассоциацию контролировать. А как можно контролировать общественную 

организацию, когда весь контроль должны осуществлять ее члены? Значит, нужно сделать такое 

количество членов, чтобы они всегда были управляемы. Поэтому в ассоциации были два члена: Духовное 
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управление мусульман и Фонд «Вакф», тоже принадлежащий ДУМ. И, соответственно, при всех 

стремлениях Радика Гафурова кого-то объединить, кого можно объединить, когда 

- Кто же хочет, чтобы его каждый день контролировали... 

- Тебя, вроде, на словах называют членом АПМ, но ты членом не являешься, так как не имеешь права 

голоса и вообще никто. Как такая ассоциация могла развиться? Но к концу 2014 года, когда муфтием стал 

Камиль хазрат Самигуллин , видимо, к Ассоциации появились новые требования или пожелания. И мы как 

мусульманская общественность услышали из кулуаров, что муфтий-хазрат предложил возглавить 

ассоциацию Марату Вазыховичу Кабаеву 

- Который незадолго до этого переехал в республику. 

- И вот звонит мне мой старый друг Радик Абдрахманов, совладелец «Туган Авылым». Мы с ним много лет 

дружим. Звонит и говорит: нужно встретиться. После чего мы с ним и с Маратом Вазыховичем в «Туган 

Авылыме» и встретились. И они меня спрашивают: «Как ты себе представляешь, что такое ассоциация 

мусульман?» Это как у молочника спроси, что такое молоко и как доить корову, он тебе сутками может об 

этом рассказывать, правильно? Я этим живу много лет, и не только я, но и вся наша команда, весь наш 

круг, все наши друзья, и это не для пиара и не только для зарабатывания денег - это наша отдушина. Как 

бы мы не уставали в бизнесе, сколько бы нервотрёпок не переживали, но когда мы раз в неделю 

собираемся - это такой кайф! Мы получаем религиозные знания, успокаиваемся, общаемся и в прекрасном 

настроении разъезжаемся по домам. И вот Марат Вазыхович с Радиком говорят: «Раз у тебя есть четкое 

понимание, то давай вместе все организовывать. Я сказал: «Ладно, хорошо». 

Первые наши встречи чуть ни целый аэродром набирали - минимум человек по 60-80. И все: а давайте к 

светлой цели коммунизма мы вот так и так пойдем Я думаю: куда это вообще приведет? Нужно собраться 

впятером, расписать дорожную карту, какие изменения внести в устав, а потом уже созвать человек 100-200 

и рассказать им о своих предложениях. 

- Так возникла идея создать президиум АПМ РФ. 

- Да, возникла идея создать президиум, вначале он назывался рабочей группой. Мы провели встречу с 

Камилем хазратом, попросили внести изменения в устав ассоциации. И муфтий очень живо, ему огромное 

спасибо, на это отреагировал, сказав: «Конечно, я полностью поддерживаю, подготовьте пакет документов 

по изменениям». 

У нас очень быстро собралась рабочая группа. Здесь нужно отдать должное Марату Кабаеву, Радику 

Абдрахманову, Марселю Сабирову, Хайдару Камалетдинову, Мурату Яндиеву, Ренату Габбасову, Марату 

Минибаеву и Марату Низамову., Мы активно работали и стали развиваться семимильными шагами. 

Открывали представительства в разных регионах, проводили мероприятия, а от встреч раз в неделю 
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перешли к тому, что стали общаться уже каждый день. Открыли в «Туган Авылыме офис, посадили 

менеджеров, стали платить им заработные платы. 

- То есть, в какой то степени повторилась история с «Тарханом»? 

- Да, да. При этом никто из президентов или вице-президентов не получали никаких зарплат в нашей 

ассоциации. Наоборот, мы сами вкладываем: деньги, знакомства, ресурсы, даже физический свой труд. За 

счет этого мы имеем такое, скажем, масштабное развитие нашей ассоциации. 

Я бы хотел добавить, что Марат Вазыхович Кабаев сыграл очень важную роль в жизни АПМ РФ, но сейчас 

он ушел на новые этапы и новые горизонты. Но он не вышел из нашей ассоциации, и остается ее членом. 

Он наш друг и брат. 

«БЫЛО БЫ СТРАННО, ЕСЛИ БЫ АССОЦИАЦИЯ ВОЗНИКЛА В ТАТАРСТАНЕ, А У РУЛЯ, СКАЖЕМ, ОДНИ 

ЯКУТЫ» 

- Как прошло голосование по избранию Вас на пост президента АПМ? 

- Многие из членов нашей Ассоциации были за пределами Казани - поэтому оставили доверенности. Но, 

если мне не изменяет память, на внеочередном собрании находилось 270-280 человек - как лично, так и по 

доверенностям. 

- Оппозиции не было? 

- Нет, почему-то все проголосовали единогласно по всем пунктам. 

- Одна из претензий, которые со стороны выдвигают к АПМ: в руководстве Ассоциации только татары. Есть 

ли представители других народов? 

- Во-первых, в руководстве представительствами на местах совсем не татары. В Адыгее у нас адыг, в 

Ингушетии - ингуш, в Северо-Кавказском федеральном округе - дагестанец. Что касается президиума, это 

та небольшая команда, тот тонко настроенный механизм, где люди должны очень тонко друг с другом 

взаимодействовать. Если мы сейчас возьмем в президиум одного дагестанца, одного адыга, одного якута и 

одного европейца, это получится «лебедь, рак и щука». 

- Когда Вы планируете создать Палату регионов? 

- Когда их будет, по крайней мере, 30-40, а не 10, как сейчас. Иначе это будет не Палата, а какая-то 

комнатка регионов. Когда мы откроем достаточное количество представительств на местах, мы 

обязательно создадим Палату регионов - свой коллегиальный орган управления. Он будет состоять, как 

нетрудно догадаться из названия, из представителей региональных филиалов АПМ 
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Вот Минтимер Шаймиев как-то сказал, что если долго разговаривать и слушать всех критиков, то ничего не 

сделаешь (вы еще писали об этом в своей статье). Если мы потонем в разговорах, мы тоже ничего не 

сделаем. Можно создать и Палату национальностей, как это было в СССР. Но после этого мы будем пять 

лет друг с другом договариваться. Раз наша Ассоциация была задумана в Казани, раз все 

фундаментальные основы ее были заложены в Татарстане, чему удивляться, что у руководства находятся 

татары? Было бы, наоборот, странно, если бы такая организация возникла в РТ, а у руля - одни якуты, к 

примеру. Вот, если бы АПМ РФ появилась в Чечне, разве бы мы стали удивляться из Казани, что в ее 

руководстве - чеченцы? Почему, дескать, нас не приглашают? 

Никто ведь не узурпировал идею АПМ. Владимир Путин не издавал ведь распоряжения вроде: откройте в 

Казани Ассоциацию предпринимателей-мусульман, и пусть там будут одни татары! Такого ведь не было. 

Инициатива АПМ пошла снизу. А когда инициатива идет снизу, она самая жизнеспособная и перспективная, 

готовая к любым воздействиям извне. Возьмем культурное растение и возьмем сорняк. За культурным 

растением ты полгода ухаживаешь, но оно все равно чахнет. Не так корешок загнули, не то удобрение 

положили. А сорняк можно в асфальт закатать, но он его все равно пробьет. Сорняк - это и есть инициатива 

снизу, которая не боится никаких воздействий извне. 

«ТЫ ОБМАНУЛ, КИНУЛ, ОТЖАЛ, НО ДАЛЬШЕ-ТО ЧТО?» 

- В Москве у вас ведь есть офис? 

- Да, но адрес в настоящее время сменился: мы арендовали помещения в «Москва-сити». Это удобнее для 

перемещения: рядом - станция метро. И солиднее. Все мы, слава Богу, имеем машины, но в Москве, вы же 

знаете, это не работает. Для оперативности «одеваешь калоши» и спускаешься в метро. 

- Вы подняли на знамена идею «этического бизнеса». Вы не опасаетесь, что эту идею поднимут на смех в 

России, где начиная с девяностых привыкли к «крышам», «откатам» и «стрелкам»? Я представляю: если 

прийти с проповедью «этических финансов» к людям, которые едва выросли из малиновых пиджаков и 

золотых цепей, то, как минимум - засмеют, а, как максимум - застрелят. 

- У всего есть корень, как есть корень у каждого дерева. У государства - это народ. У этических финансов 

это, по моему мнению, религиозная составляющая. В 1990-е годы люди были лишены корней: от идеологии 

всемирного братства, от бесплатного образования и бесплатной медицины они начали переходить в 

современную демократию. Любые переломные эпохи всегда сопровождаются пробуждением диких стихий - 

в том числе, и в области ведения бизнеса и управления. Но из этого, как мне кажется, и произошло 

возрождение религии. Видя эту пустоту, люди стали искать новые смыслы. Ну, ты обманул, кинул, отжал - 

хорошо, но дальше-то что? 

- Это прямо как в фильме «Брат-2»: «Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не 

стал. Потому что правды за тобой нет» 
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- Да, у нас, мусульман, есть такое понятие: баракат от Всевышнего. Это то, что тебе дает Господь за твою 

праведную, правильную жизнь. Согласно баракату, человек, честно заработавший 10 тысяч рублей, имеет 

от них удовольствия гораздо больше, чем какой-то хищник, укравший 10 млн. рублей. Он может купить 

шикарную машину, виллу, яхту, но у него на душе неспокойно, потому что он кого-то убил или ограбил. А 

без спокойствия - нет счастья. Он нанимает охрану, чтобы его защищали. Нанимает консультантов и 

юристов. Но он не спокоен. А баракат - это спокойствие и счастье. 

Сегодня, как я уже сказал, идет возвращение к религии, в том числе и в коммерческой среде. Русские 

обращаются к православию, евреи - к иудаизму. У меня много хороших знакомых среди христиан и иудеев. 

И я вспоминаю, какими они были в 1990-е годы, и какие они сейчас - это небо и земля. 

Мы, мусульмане, стараемся показать нашему уважаемому многонациональному и 

многоконфессиональному государству, что мусульмане - это такие же граждане нашей страны. Абсолютно 

такие же - не хуже и не лучше. Мы переживаем за Россию также, как христиане, иудеи, буддисты и прочие. 

И стараемся участвовать в ее жизни. Скажем, у нас демографический кризис - посмотрите, сколько детей в 

семьях у мусульман. 

- У настоящих православных тоже много. 

- Здорово. Мы всегда слушаем по этому поводу проповеди в youtube протоиерея о. Дмитрия Смирнова. И я 

хочу сказать, что это тоже имеет отношение к этическому бизнесу. Потому что наша жизнь, если она 

цельная, строится на одних и тех же принципах. Невозможно разделить в себе, скажем, политика, 

бизнесмена и семьянина. Если мы хорошие - мы везде хорошие: и дома, и на работе, и в общественном 

транспорте. И даже когда нас никто не видит - мы не можем выкинуть мусор из окошка автомобиля. Я 

ловлю себя на мысли, что я не могу выкинуть простой фантик на улице, потому что как я могу засорять свой 

город и свое государство? 

- Традиционный вопрос: каковы Ваши увлечения и хобби? 

- Мои увлечения, прежде всего - это моя семья и здоровый образ жизни. Я очень увлечен развитием своих 

детей и стараюсь много в это вкладывать. Дети у меня и хорошо учатся в школе, и активно занимаются 

спортом. Кроме этого, мое хобби - коллекционирование живописи и предметов искусства. Я все время 

старался коллекционировать и популяризировать нашу казанскую школу живописи. У нас тут были 

художники мирового уровня, начиная от Николая Фешина. Кроме того, казанские мастера 1940-1990-х годов 

- это яркие звезды на небосклоне отечественного изобразительного искусства. Я стремлюсь сохранить их 

работы в регионе, покупаю картины у их родственников, реставрирую, привожу в надлежащее состояние. 

Даже какое-то время проводил выставки - достаточно много людей этим интересуются. Стараюсь 

прививать любовь к казанской художественной школе и своим детям, чтобы они видели, как красив и богат 

наш край. Надеюсь, что Всевышний поможет мне в будущем открыть в Казани художественную галерею, 

чтобы моя коллекция была доступна всем. 
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Айдар Шагимарданов родился 13.08.1972 в Казани 

Образование: 

Казанский техникум легкой промышленности, техник-технолог (1991), Казанский государственный 

университет им. В.И.Ленина, юридический факультет (2003), Высшая Международная школа бизнеса 

(Франция) - Казанский государственный финансово-экономический институт, мастер делового 

администрирования МВА (2005), Академия наук РТ - Казанский институт культуры мира (2005), Российский 

исламский Университет (4 курс). 

Знание языков: татарский, русский, английский, турецкий, арабский (в стадии изучении). 

Этапы карьеры: 

В 1992 - 1995 гг. - начальник отдела маркетинга совместного российско-австрийское предприятие «Ильдан- 

КУ - СО». 

В 1995 - 1999 гг. - помощник депутата Государственной думы Федерального Собрания РФ Хамаева Азата 

Киямовича. 

В 1998 - 1999 гг. - директор ООО «Плюс Инвест Консалтинг». 

В 1999 - 2002 гг. - заместитель генерального директора по развитию ОАО «Центральный депозитарий РТ». 

В 2002-2008 гг. - помощник министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. 

В 2008-2010 гг. - советник генерального директора ОАО «СГ-Транс» (ведущий железнодорожный оператор 

РФ по перевозке нефтегазовых и нефтехимических грузов). 

С 2009 - 2014 гг. помощник председателя Комитета по экологии, природопользованию и аграрным вопросам 

Государственного Совета РТ. 

С 2010 - наст.вр. генеральный директор международная компания «ELIF Construction & Investment». 

Общественная деятельность: 

С 2005 - наст.вр. председатель некоммерческого партнерства предпринимателей-мусульман (группа 

«Тархан»). 

С 2014-2016 - первый вице-президент, исполнительный директор Ассоциации предпринимателей 

мусульман Российской Федерации. 

С 11 мая 2016 года - Президент Ассоциации предпринимателей мусульман Российской Федерации. 
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Женат, имеет троих детей. 

назад: тем.карта, дайджест 

Валерий Береснев 

http://www.business-gazeta.ru/article/315854 

05.07.2016 
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

10-летие ОЭЗ «Алабуга»: «наполеоновские» планы Гафурова, 

«турецкий вопрос» и визит Ли Куан Ю 

07:00, 05.07.2016 8 Фото: alabuga.rbc.ru 

Сегодня в ОЭЗ «Алабуга» с участием президента Татарстана Рустама Минниханова проходит 

празднование 10-летия со дня начала фактической работы особой экономической зоны в Закамье. В связи 

с этим интернет-газета «Реальное время» вспомнила бурное «алабужское» десятилетие - с двумя 

тяжелыми в экономическом смысле пятилетками, неисполнением амбициозных планов, кризисами, 

приходом первых турецких инвесторов и тем, как повлиял «турецкий вопрос» на ОЭЗ. А также о тех, кто так 

или иначе имел отношение к «Алабуге»: от Ильшата Гафурова до основателя Сингапура великого Ли Куан 

Ю. 

1. «Доалабужская» история вопроса: завод пропашных тракторов и кончина СССР 

ОЭЗ «Алабуга» на бумаге была создана 21 декабря 2005 года постановлением №782 Правительства РФ. 

Крупнейшая особая экономическая зона промышленно-производственного типа РФ должна была 

расположиться на территории Елабужского района Татарстана, у реки Камы и около города Елабуги, в 

Набережночелнинской (или Нижнекамской) агломерации, в 210 км от Казани и в 1048 км от Москвы. 

Истории открытия ОЭЗ предшествовала 20-летняя история постсоветского упадка. С начала перестройки 

между Елабугой, Челнами и Менделеевском было начато строительство крупнейшего в СССР Камского 

тракторно-технического завода, куда должны были войти «завод пропашных тракторов, завод двигателей, 

топливной аппаратуры, турбокомпрессоров, литейно-кузнечный завод и станкостроительный завод». 

Однако уже в 1988 году, в связи с известными печальными экономическими обстоятельствами, власти 

приняли решение переориентировать «ЕлАЗ» на выпуск легковых авто (микролитражек). К году, когда 

СССР испустил дух (1991), уже построили было подъездные автомобильную и железную дороги, 

газопровод, котельную и даже корпус станко-инструментального завода. Но в итоге, в связи уже с 

известными печальными политическими обстоятельствами, завод так и не был реализован в задуманном 

http://www.business-gazeta.ru/article/315854


  

2204  

Группа «Интегрум» 

 

 

виде. Тем не менее в 1992 году Правительство РТ приняло решение об организации на этом месте 

производства автомобилей малого класса (300 тыс. штук в год). А в 1998 году 22 апреля был принят закон 

РТ №1569 «О свободной экономической зоне «Алабуга», определяющий правовые, экономические и 

организационные основы создания, функционирования СЭЗ «Алабуга». До федерального статуса ОЭЗ 

оставалось еще 8 лет. 

В 1998 году был принят закон РТ №1569 «О свободной экономической зоне «Алабуга». Фото предоставлено 

ОЭЗ «Алабуга» 

2. Герман Греф, Эльвира Набиуллина и победа татарстанской ОЭЗ на конкурсе 

Выбрал зону «Алабуги» фактически тогдашний министр экономического развития РФ Герман Греф, 

побывавший тут в августе почти сразу же после принятия ФЗ «Об особых экономических зонах» в июле 

2005 года. После рассмотрения 73 заявок от 41 региона РФ путем конкурсного отбора определили, что одну 

из двух ОЭЗ построят именно тут. В 2006 году власти РТ начали строительство «Алабуги». Приоритетными 

направлениями развития стали: автомобилестроение, автокомпоненты, приборостроение, нефтехимия, 

композитные и строительные материалы, строительные материалы, товары массового потребления. 

Кластеры: нефтехимический, автомобилестроительный, строительный и агропромышленный. Для 

резидентов отсутствует налог на землю, имущество, транспорт в течение десяти лет с момента получения 

первой прибыли, налог на прибыль составляет 2% первые пять лет с момента получения прибыли, 7% - 

вторые пять лет; 15,5% - до 2055 года (а не 20% - для всех остальных). 

Общая площадь территории особой экономической зоны - 2 тыс. га (с 1 января 2012 года вступила в силу 

редакция ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ», согласно которой площадь ОЭЗ промышленно-

производственного типа не может составлять более 4 тыс. га). После строительства III очереди площадь 

составит 4 тыс. га. Срок действия ее - 49 лет. Изначально планировалось, что проект предусматривает 

свыше 10 млрд рублей инвестиций только в инфраструктуру ОЭЗ и не менее 30 млрд рублей собственных 

вложений резидентами. Официально «Алабуга» открылась лишь 20 ноября 2007 года при участии вице-

премьера РФ Сергея Иванова, министра МЭР РФ Эльвиры Набиуллиной и президента РТ Минтимера 

Шаймиева. Гендиректором ОЭЗ стал Тимур Шагивалеев. 

Герман Греф побывал в «Алабуге» в августе 2005 года. Фото Михаила Козловского 

3. Первый резидент - до сих пор крупнейший 

26 июля 2006 года был зарегистрирован первый резидент ОЭЗ «Алабуга» - компания «Северсталь-авто» с 

целью производства легких грузовиков Fiat Ducato, она же стала «якорным» резидентом Уже в 2007 году 

«Северсталь» купила часть того самого «ЕлАЗа» за 205 млн рублей для создания в нем парка поставщиков 

(в дополнение к «подарку» от властей Татарстана - 20 тыс. кв. м площадей «ЕлАЗа»). Фактически речь шла 
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о том, что зарубежные производители автокомплектующих - партнеры «Северсталь-авто» (на тот момент: 

«УАЗ», Isuzu, SsangYong, Fiat) - будут локализовывать там свое производство. «Северсталь-авто» 

производит автомобили марки. Предполагалось, что компания Вадима Швецова возьмет 317 тыс. кв. м 

площадей ОЭЗ и вложит $100 млн. Сегодня этот резидент также существует, но превратился в настоящий 

момент в СП «Форд Соллерс Елабуга», вложивший уже $896,5 млн. Объем производства - 85 тыс. 

автомобилей («Форд») и 185 тыс. двигателей в год. Директор ОЭЗ Тимур Шагивалеев заметил, что 

фактически речь идет о «возникновении на территории РТ нового предприятия, которое будет стоять в ряду 

таких флагманов татарстанской промышленности, как, скажем, ОАО «Татнефть» или ТАИФ». Фактически 

«Форд Соллерс» на сегодняшний день по-прежнему крупнейший резидент «Алабуги» по объему 

инвестиций. 

Вторым крупнейшим резидентом (и первым крупнейшим иностранным инвестором) с мая 2010 года станет 

«Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» (см. «Турецкий вопрос и «Алабуга»), представители компании в 

настоящий момент вложили $450,7 млн, а общий объем вложений должен составить $600 млн. 

«Форд Соллерс» на сегодняшний день по-прежнему крупнейший резидент «Алабуги» по объему 

инвестиций. Фото Максима Платонова 

4. Первые «наполеоновские» планы, которым не суждено было сбыться 

Тогдашний вице-премьер РТ и министр экономики и промышленности РТ Борис Павлов на заседании 

кабмина по основным показателям прогноза социально-экономического развития на 2007 год, прошедшем 

29 августа 2006 года, объявил основные финансовые показатели предстоящего развития особой 

экономической зоны «Алабуга». В создание дополнительной инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры в 2007-2009 годах планировались капитальные вложения в сумме 21 млрд рублей. 

Ожидалось, что в течение 2007-2009 годов резиденты особой экономической зоны инвестируют в экономику 

республики не менее 68 млрд рублей, к концу 2009 года будет создано более 35 тыс. рабочих мест. 

«Налоговые поступления в бюджет республики в 2007-2009 годах от реализации проектов резидентов 

составят более 2,3 млрд рублей», - сообщил Борис Павлов. Другие планы - планы Тимура Шагивалиева - 

были более реалистичными: согласно расчетам предполагалось, что объем привлеченных инвестиций 

резидентами зоны к 2010 году составит более 13 млрд рублей, будет создано около 4 тыс. новых рабочих 

мест. Начиная с 2011 года объемы реализации товаров и услуг превысят 39 млрд рублей в год. Однако 

первоначальным планам суждено было столкнуться с форс-мажорными обстоятельствами - в 2008-2009 

году мировой финансовый кризис вступил в свои права (см. «Первый кризис и первые итоги - 

неутешительные»). 

Почти в самом начале развития «Алабуги» ОЭЗ посетил министр-наставник Сингапура Ли Куан Ю. Фото 

prav.tatar.ru 
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5. Ли Куан Ю, Владимир Путин и Ильшат Гафуров 

В момент создания «Алабуги» пост главы Елабужского района занимал ныне ректор КФУ и председатель 

Совета ректоров вузов РТ Ильшат Гафуров (с 2006 по 2010 гг.). В интервью «Интерфаксу» в апреле 2008 

года он отмечал, что «по темпам развития инфраструктуры» «Алабуга» опережает все другие ОЭЗ России. 

Всего на создание промышленной, таможенной и деловой инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга», обещал он, 

выделят 11 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. 4,5 млрд рублей к тому моменту 

уже было вложено. Гафуров полагал, что к 2012 году ОЭЗ привлечет 40 резидентов и достигнет общей 

суммы инвестиций в размере $2 млрд (по тогдашнему курсу - 47 млрд рублей). Кроме того, по его словам, 

долгосрочная стратегия развития ОЭЗ «Алабуга» предполагала создание в ОЭЗ к 2012 году 16 тыс. 

рабочих мест! (О том, что случилось на самом деле, - см. ниже). 

Почти в самом начале развития «Алабуги» ОЭЗ посетил любимый властями РТ министр-наставник 

Сингапура Ли Куан Ю, который высоко оценил успехи строительства зоны. Ли Куан Ю, помимо прочего, 

взял на себя роль советника по созданию экономических зон в Томске и Елабуге. Он особо отметил, что 

строительство инфраструктуры проводится не приезжими из Москвы или приглашенными из других стран, а 

местными специалистами, что демонстрировало, по его словам, «желание, способности и возможности 

региона довести начатое дело до конца». 

Годом позже ОЭЗ посетил и тогдашний премьер РФ Владимир Путин, также отметивший положительную 

динамику: «Фактически за два года эта ОЭЗ была создана и уже работает. Это, конечно, хороший 

результат». Восемь лет спустя, в июне 2016 года, Путин, уже в кресле президента РФ, объявил о том, что 

до 30 июня в России должны прекратить свою деятельность десять особых экономических зон, а 

незакрытые нужно передать на баланс регионов (см. ниже «Как «Алабуга» избежала «путинского ножа»). 

Владимир Путин во время визита в «Алабугу» отметил, что фактически за два года эта ОЭЗ была создана и 

уже работает. Фото alabuga.ru 

6. Первый кризис и первые итоги - неутешительные 

Спустя всего несколько месяцев после визита Путина грянул кризис. Несмотря на то, что, по мнению 

экспертов, «бушующий мировой финансовый кризис не повредит процессу создания ОЭЗ «Алабуга», так 

как «в особые экономические зоны направляются прямые финансовые инвестиции из федерального и 

регионального бюджетов, и ограничений не предвидится» - в конце первой пятилетки цифры говорили об 

обратном. 

Так, к декабрю 2010 года было привлечено 13 резидентов. 5 из них лишь начали промышленно-

производственную деятельность: ООО «Соллерс-Елабуга», ЗАО «Соллерс-Исузу», ЗАО «Полиматиз», ООО 

«П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно», ООО «Эр Ликид Алабуга». На различных стадиях 

подготовительных и строительных работ находились резиденты: ООО «Роквул-Волга», ООО «Акульчев-
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Алабуга», ЗАО «Завод инженерного оборудования», ООО «Септал», ООО «Белая Дача Алабуга», ООО 

«Соллерс-штамп», ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», ЗАО «Тракья Глас Рус». Объем 

инвестиций резидентов ОЭЗ «Алабуга» в реализацию своих проектов с 2007 по III квартал 2010 г. составил 

14,3 млрд руб. (а не 68 млрд, как полагал Павлов), создано 2312 рабочих мест (а не 4 тыс., как полагал 

Шагивалеев), произведено продукции на сумму более 23,3 млрд руб. (что также меньше заявленной 

изначально планки в 39 млрд рублей). 

По состоянию на 1 ноября 2010 года из бюджета РФ на развитие инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга» 

выделили свыше 10 млрд руб. Тогда было проложено 13,38 км автомобильных дорог; 5,84 км железной 

дороги и порядка 340 км инженерных сетей, в том числе: электроснабжение (157,8 км), газоснабжение (1,5 

км), водоснабжение (38,3 км), канализация (20,8 км), ливневая канализация (46,9 км), теплоснабжение (25,4 

км), дренаж (42,3 км), IP-телефония, высокоскоростной Интернет (5,90 км). Общая площадь ОЭЗ «Алабуга» 

составила 2 тыс. гектаров. Работы по созданию инфраструктуры I очереди строительства (1 тыс. га) ОЭЗ 

были завершены. Строительство II очереди лишь начато. 

К концу 2010 года работы по созданию инфраструктуры I очереди строительства ОЭЗ были завершены. 

Фото alabuga.ru 

7. Вторая «алабужская» пятилетка и вновь неисполнение плана 

Предполагалось, что к 2012 году запуск производств заявленных компаний позволит создать все-таки уже 

около 5252 рабочих места (но никак не 16 тыс. - эта планка по-прежнему не покорена!), совокупный объем 

инвестиций составит 29 млрд руб. Ежегодно объем налоговых отчислений в различные уровни бюджета 

должен был составить более 3 млрд рублей. Согласно среднесрочной стратегии, до 2013 года 

планировалось окончание строительства объектов инфраструктуры I и II очередей, число резидентов 

должно было достигнуть 25-30 компаний, объем инвестиций составит более 150 млрд руб., будет создано 

более 10 тыс. рабочих мест. 

Увы, но по состоянию на 31 декабря 2013 года в качестве резидентов зарегистрировано было 37 компаний, 

но все они смогли вложить сообща лишь 105 млрд рублей (то есть в 1,5 раза меньше, чем ожидалось), 

создав никак не 10 тыс. рабочих мест, а лишь 3800. А до гафуровских 16 тыс. и вовсе было как до Луны! 

Всего же резидентами к тому моменту было произведено продукции на 82 млрд рублей, объем налоговых 

поступлений за весь период деятельности «Алабуги» в бюджеты всех уровней составил 5,46 млрд рублей. 

В 2014 году объем фактически вложенных инвестиций резидентов составил еще 23,3 млрд рублей, по 

сравнению с предыдущим годом данный показатель вырос на 7% или 1,5 млрд рублей в денежном 

выражении. При этом с начала деятельности ОЭЗ объем налоговых отчислений резидентов во все уровни 

бюджета составил 9,7 млрд рублей, в том числе 2,3 млрд рублей за 2014 год. Таким образом, планка в 150 

млрд рублей опять не была покорена: совокупный объем инвестиций с 2006 года составил 128,3 млрд 
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рублей. Зато был запущен крупнейший в Европе завод по производству древесных плит МДФ KASTAMONU 

(см. «Турецкий вопрос и «Алабуга»). Предполагалось, что в 2015 году на территории ОЭЗ «Алабуга» 

запустятся к 15 уже действующим заводам 7 новых производств, в том числе производство листового и 

автомобильного стекла «Тракья Гласс Рус» и «Аутомотив Гласс Альянс Рус». Конвейерная линия должна 

была начать работать в производственно-распределительном центре «Хави Логистикс». «Хухтамаки» 

должна была запустить производство одноразовой посуды. Производство потолков и подвесных систем - 

официально стартовать на заводе «Армстронг Билдинг Продактс». ХК «Композит» - открыть завод 

«Алабуга-Волокно» по производству углеродных волокон. Производство санитарно-гигиенической 

бумажной продукции - начаться на заводе «Хаят Кимья». 

В 2014 году был запущен крупнейший в Европе завод по производству древесных плит МДФ KASTAMONU. 

Фото alabuga.ru 

8. Второй кризис: преодоление вожделенной планки в 150 млрд рублей и убыток в 130 млн рублей 

Однако уже в самом начале 2015 года планы наблюдатели поставили под сомнения: санкции, тяжелая 

экономическая ситуация, девальвация рубля могли не позволить не только открыть новые заводы, но и 

«убить» уже открывшиеся. Однако быстро выяснилось, что власти РТ не собираются останавливать 

строительство новых заводов, мало того, к семи запланированным добавился еще и восьмой. «Кризис 

кризисом, но в кризис принимает правительство неординарные меры, которые позволят решать те задачи 

по новым производствам, по модернизации», - заявил Рустам Минниханов. 

В итоге же в 2015 году было открыто не 8, и не 7, а 6 новых заводов. Резидентами ОЭЗ «Алабуга» в 

бюджеты всех уровней было уплачено 2,6 млрд рублей налогов (в 2014 г. - 2,33 млрд). В кризисный год 

создали 786 новых рабочих мест, общее количество которых достигло 5504 (до планки в 10 тыс. или 

гафуровских 16 тыс. вновь как до луны!). Экспертным советом минэкономразвития РФ, помимо прочего, 

были утверждены проекты новых компаний-резидентов на сумму 34,7 млрд рублей. Зато, наконец, общий 

объем заявленных инвестиций компаний-резидентов «Алабуги» достиг 153 млрд рублей, то есть планка, 

установленная изначально долгосрочной стратегией на 2013 год, была покорена лишь в 2015 году. В 

рамках развития инфраструктуры были построены объекты на общую сумму свыше 1 млрд рублей, а общая 

сумма вложенных в ОЭЗ «Алабуга» государственных средств достигла 24,7 млрд рублей. 

Несмотря на то, что выручка компании выросла на 40% и составила 731,51 млн рублей (в 2014 г. - 521,78 

млн), согласно бухгалтерской отчетности по РСБУ, АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» получила в 2015 году убыток в 

размере 391,07 млн рублей (в 2014 году - 370,42 млн). В компании оправдывают убыток «следствием 

увеличения количества действующих резидентов и, как следствие, объема оказываемых резидентам 

услуг». 
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На декабрь 2015 года число действующих предприятий возросло до 22. Стоит отметить, что число 

резидентов не равно числу действующих предприятий! Так, согласно данным ОЭЗ, в настоящий момент 

зарегистрировано 48 резидентов. Но действующих из них всего 21 (а не 22, как заявлялось в прошлом 

году). Три резидента еще строятся. Остальные пока существуют лишь на бумаге в формате «проект». 

2015 год стал сложным не только с экономической, но и с внешнеполитической точки зрения. Фото 

prav.tatar.ru 

9. Турецкий вопрос и «Алабуга» 

2015 год стал сложным внезапно не только с экономической, но и с внешнеполитической точки зрения. 

После резкого охлаждения отношений между Россией и Турцией под вопросом стала реализация сразу 

нескольких совместных с турецким капиталом проектов. При этом в марте 2015 года Рустам Минниханов 

выражал надежду, что кризис будет преодолен в том числе и благодаря работящим туркам: «Американцы 

вообще хорошо работают, я мог бы привести пример, но самые лучшие - это турки». К осени 2015 года в 

ОЭЗ работало 5 предприятий с турецким капиталом, еще одно намерено было приступать к запуску 

производства. Так, в числе компаний, созданных в «Алабуге» с участием турецкого капитала: 

деревообрабатывающий завод компании KASTAMONU, предприятие по выпуску бумажной санитарно-

гигиенической продукции Hayat, завод компании «Джошкуноз» по производству штампованных деталей для 

автомобилей Ford, а также два завода франко-турецкого альянса компаний Sisecam и Saint-Gobain (под 

маркой «Тракья Глас Рус») с производством листового и автомобильного стекла (один из них открывается 

как раз сегодня). Турецкая компания Dizayn в 2015 году готовилось к запуску производства полимерных 

труб в индустриальном парке «Синергия». 

Однако формально все резиденты были российскими, поскольку зарегистрированы были в Елабужском 

районе. Общий объем вложенных ими инвестиций превышал 33 млрд рублей - «это 35% от общего объема 

освоенных на площадке частных инвестиций». Таким образом, в случае окончательного замерзания русско-

турецких отношений «Алабуга» разом откатывалась бы на несколько лет назад в своем развитии. В ОЭЗ 

удрученно сообщали, что «компании из Турецкой Республики являются крупными резидентами, они 

построили на территории ОЭЗ большие предприятия, и закрытие этих заводов повлечет значительные 

убытки для резидентов». 

Крупнейшим турецким предприятием по сию пору является «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри». Оно 

является и вторым крупнейшим резидентом (и первым крупнейшим иностранным инвестором) с мая 2010 

года, который в настоящий момент вложил уже $450,7 млн, а общий объем вложений должен составить 

$600 млн. Мало того, строительство второй очереди завода (с увеличением объема производства плит 

МДФ с 475 тыс. куб. м до 925 тыс. куб. м) планировалось в 2015 году, а закончить его собирались в 2016 

году. Увеличив производство плит МДФ до 925 тыс. куб. м в год, завод KASTAMONU в ОЭЗ «Алабуга» стал 

бы крупнейшим в России. Стратегическая цель компании была занять до 30% российского рынка плит МДФ. 
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Что касается турецкого проекта по производству стекла, то первый протокол о намерениях по его созданию 

в ОЭЗ «Алабуга» был заключен еще во время визита президента Турции Гюля в конце февраля 2009 года. 

Тогда гендиректор турецкой компании i ecam Доган Арыкан заявлял о возможности инвестировать в проект 

до $180-190 млн. Позднее, в апреле 2010 года, Saint Gobain Securit и Sisecam подписали протокол о 

намерениях по созданию СП по выпуску автостекла в РТ. Тогда предполагаемый объем инвестиций в СП 

назывался в районе $320 млн. Сегодня, согласно данным сайта «Алабуга», размер инвестиций «Тракья 

Рус» составил $209,4 млн, объем производства автомобильного стекла предполагается в размере 250 тыс. 

тонн в год. Что интересно, формально он уже действует! 

Тем не менее в конце июня 2016 года стало известно о потеплении русско-турецких отношений (в 

частности, о возобновлении чартерных туристических полетов в Турцию). 

Инвестиции в турецко-французский завод по производству стекла «Тракья Гласс Рус» составили более 

$200 млн. Фото alabuga.ru 

10. Как «Алабуга» избежала «путинского» ножа 

В довершение турецких проблем и общего экономического кризиса головной боли добавило и заявление 

Владимира Путина о необходимости до 30 июня прекратить деятельность десяти особых экономических 

зон. Такое поручение президент РФ дал из-за неэффективного расходования средств. Кремлевские 

ревизоры выяснили, что всего с 2006 года на 33 ОЭЗ потрачено 186 млрд рублей. Причем 24 млрд рублей 

оказались не востребованы, налоговые и таможенные платежи из самих зон за это время составили 40 

млрд рублей. В итоге создание одного рабочего места в ОЭЗ обошлось бюджету в 10 млн рублей. Был в 

докладе и камушек в сторону региональных властей: регионы недофинансировали строительство объектов 

инфраструктуры больше чем на 40% (на 45,7 млрд руб.), вместо плановых 25 тыс. рабочих мест к 2016 году 

было создано 18 тыс. (о реальных результатах ОЭЗ «Алабуга» по рабочим местам - см. выше). Счетная 

плата отмечала, что регионы подают заявки на слишком большую территорию и не успевают ее осваивать: 

на 1 января ОЭЗ не использовали 40% земель (84,4 тыс. га из 214 тыс. га). Заметная часть претензий 

аудиторов касалась туристических зон. В итоге Путин приостановил на время открытие новых ОЭЗ и 

постановил закрыть 10 существующих. Попадут ли в их число «Иннополис» и «Алабуга» - переживают в 

Татарстане. Представитель «Алабуги» Михаил Миронов удрученно заметил «Реальному времени»: 

«Надеемся, что это не наша ОЭЗ. На наш взгляд, ОЭЗ «Алабуга» наиболее эффективна. Я даже не могу 

представить, что это будем мы». При этом процесс перехода полномочий по управлению ОЭЗ в Татарстан, 

как выяснилось, идет, и это довольно длительный процесс (до полного перехода основными акционерами 

являлись: московская ПАО «Особые экономические зоны» - 51% и минземимущества РТ - 49%). 

В итоге «Алабугу», вроде бы, не закрыли 



  

2211  

Группа «Интегрум» 

 

 

А сегодня даже состоится открытие в ОЭЗ того самого турецко-французского завода по производству 

стекла «Тракья Гласс Рус», инвестиции в который составили более $200 млн. В деловых и торжественных 

мероприятиях должны принять участие глава ФНС России Михаил Мишустин, вице-мэр Москвы Марат 

Хуснуллин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Кроме того, ожидается также подведение 

десятилетних итогов работы и создание некоего российско-китайского СП. 

Сергей Афанасьев 

назад: тем.карта, дайджест 

Сергей Афанасьев 

http://realnoevremya.ru/today/36065 

05.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Царский адмирал фон Эссен: чем живут его казанские потомки 

Медсестра больницы стала крестной мамой боевого корабля, а руководитель пресс-центра вуза 

восстановил свою историческую фамилию 

Федеральные каналы в июне сообщили, что в Калининграде торжественно передан ВМФ России новый 

корабль - фрегат «Адмирал Эссен». Представитель древнего рода прибалтийских немцев Николай Оттович 

фон Эссен - герой Порт-Артура, командующий Балтийским флотом в Первую мировую войну. На поднятие 

Андреевского флага были приглашены ближайшие потомки адмирала - его внучатые племянники Майя и 

Николай фон Эссены, живущие и работающие в Казани. 

Николай Оттович фон Эссен - герой Порт-Артура, командующий Балтийским флотом в Первую мировую 

войну 

ВОЗВРАЩЕНИЕ АДМИРАЛА 

«Это была уже наша третья поездка в Калининград, - рассказывает корреспонденту «БИЗНЕС Online» 

Николай фон Эссен, руководитель пресс-центра Казанского государственного энергетического 

университета. - Первый раз мы ездили туда в 2011 году, когда закладывался корабль. Тогда, во время 

закладки, по флотской традиции мы поместили в одной из его частей памятную закладную доску, прикрепив 

ее к днищу изнутри четырьмя винтами. Один прикрутил командующий флотом, второй - губернатор 

Калининградской области, третий - директор завода и, наконец, четвертый достался нам с сестрой Майей. 

Осенью 2014 года мы участвовали в церемонии спуска фрегата на воду». 

http://realnoevremya.ru/today/36065
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Спуск на воду - мероприятие важное и торжественное, но это еще не начало службы корабля - он должен 

пройти испытания, которые могут длиться месяцами. Пресловутую бутылку шампанского разбивают о борт 

судна именно тогда. Кстати, это всегда делает женщина, которая по давней морской традиции становится 

его крестной. Так что Майя фон Эссен, старшая медицинская сестра бывшей казанской городской 

больницы скорой помощи №2 (сейчас она называется медсанчастью КФУ - прим. ред.) - крестная мама 

грозного боевого корабля, носящего имя ее двоюродного прадеда. «Майя - медработник, - Николай фон 

Эссен гордости за сестру не скрывает. - А они видят не просто жизнь без прикрас, видят и страдания, и 

смерти - так что они на все по-другому смотрят. У себя в больнице она на хорошем счету, и больные к ней 

тянутся. Ее направление - это гемосорбция, это гемодиализ, плазмаферез, работа очень сложная, 

ответственная, а Майя - это один из тех людей, которые лучше всех знают оборудование и проводят все 

эти процедуры». 

Майя фон Эссен и боевой корабль имени ее двоюродного прадеда 

Сегодня новый сторожевой корабль «Адмирал Эссен» несет службу в составе Черноморского флота ВМФ 

России. Николай Оттович фон Эссен, чьим именем назван фрегат, родился 11 декабря 1860 года в Санкт-

Петербурге в семье товарища (заместителя) министра юстиции, статс-секретаря Отто Вильгельм 

(Васильевича) фон Эссена. Николай был прекрасно воспитан и образован. Говорил на русском, английском, 

французском и, конечно, на немецком языках. В 1881 году с отличием окончил Морской кадетский корпус, 

затем - артиллерийский офицерский класс. В 1892-м началась его служба на Тихоокеанском флоте. Служил 

старшим артиллерийским офицером на крейсере «Адмирал Корнилов», затем командовал штабным 

кораблем «Славянка», крейсером «Новик», эскадренным броненосцем «Севастополь». Участвовал в 

сражениях в Порт-Артуре. За боевые заслуги во время Русско-японской войны фон Эссен был награжден 

орденом Святого Георгия IV степени и Золотым оружием с надписью «За храбрость», был произведен в 

капитаны 1-го ранга. В 1906-м был повышен до контр-адмирала, в 1909 году его назначили командующим 

Балтийским флотом. Он изменил систему обучения и воспитания флота, создал из своей бывшей 1-й 

Минной дивизии, которой командовал два года, лучшее соединение флота, кузницу командных кадров. В 

1911 году ему было присвоено звание вице-адмирала, а в 1913-м он был произведен в адмиралы. 

Балтийский флот встретил начало Первой мировой войны под его командованием. Адмирал блестяще 

провел активные минные постановки в Южной Балтике, которые прикрывали путь на Петроград. 7 мая 1915 

года он умер от крупозного воспаления легких. 

ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

О личности и характере славного адмирала можно судить не только по романам Александра Степанова 

«Порт-Артур» и Валентина Пикуля «Моонзунд», в роду фон Эссенов есть семейное предание, как одно 

упоминание фамилии командующего Балтийским флотом спасло жизнь его родному брату. 

Николай фон Эссен с семьей на церемонии поднятии флага, Калининград, июнь 2016 
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Младший брат адмирала Алексей Оттович фон Эссен (Майя и Николай его правнуки) с начала ХХ века 

получил назначение в Закавказское наместничество, там пережил революцию, был в Азербайджане 

заместителем министра юстиции мусаватистского правительства. После прихода Красной армии начались 

аресты, взяли и Алексея Оттовича. Следствие по его делу поручили балтийскому матросу. И вот первый 

допрос. «Фамилия Эссен Ты не родственник Гололобого?» Так на флоте Николая Оттовича звали потому, 

что он был лысым, и Алексей Оттович - тоже, они оба были довольно похожи. «Да, родственник. Брат». И 

моряк его отпускает. А так бы - к стенке и в расход 

Уже в Тифлисе, современном Тбилиси, где в конце концов оказалась семья, Алексея Оттовича 

арестовывали еще три раза, но ему всякий раз чудом удавалось спастись. А в 1937 году его арестовали и 

объявили врагом народа. По тому времени, родственникам лучше было от него отказаться, но никто из 

семьи этого не сделал. Они поступили похитрее - так, как им посоветовали: уволились с прежних мест 

работы, чтобы на новых никто не догадался потребовать с них никакого отчета, хотя фамилию, да еще 

такую, спрятать было сложно 

Сегодня новый сторожевой корабль «Адмирал Эссен» несет службу в составе Черноморского флота ВМФ 

России 

"Бабушка моя, которая знала множество языков и занималась репетиторством, боялась учить своих детей 

иностранным языкам, - рассказывает Николай Алексеевич. - Не дай бог во дворе кто-то услышит от них 

«вражескую» речь! Только вот сестра деда взяла, да и в паспорте написала: немка. А тут война началась! 

Пришлось выдумывать всякие оправдания, что на самом деле мы не немцы, а шведы, чтобы не сослали. 

Потому что Тбилиси был прифронтовым городом, а гитлеровцы уже штурмовали Эльбрус». 

ТРУДНОСТИ ПЕРЕЕЗДА, ТРУДНОСТИ «ПЕРЕВОДА» 

Вплоть до 1993 года эта ветвь рода фон Эссенов, потомки Алексея Оттовича, проживала в Тбилиси, но 

известные события, а если уж точнее - гражданская война, заставила их фактически эвакуироваться в 

Казань. 

«Отсюда родом наша мама, - объясняет причину выбора нового места жительства Николай Алексеевич. - 

Мне было тринадцать, я был в восьмом классе, когда мы с папой, мамой и старшей сестрой Майей 

переехали сюда. Хотя я и бывал здесь, у бабушки, еще в советские времена, но когда из Грузии приехал 

насовсем, нельзя сказать, что я такой наивный, но, может, я себе нарисовал, навыдумывал Россию по кино, 

по передачам центрального советского телевидения. Выяснилось, что тот русский язык, на котором я 

говорю, отличается от того, на котором говорят мои здешние сверстники. Я долгое время пытался вникнуть, 

и вообще понять новый для меня русский. И у меня было даже какое-то отторжение, когда я слышал слова 

наподобие «прикалываешься»... Я долгое время не мог понять, что они имеют в виду. Если честно, даже 

уже учась в вузе, если кто-то сказал такое выражение при мне: «Корки мочить» - я не знал, честное слово, 

гадость он про меня какую-то говорит, или наоборот. Но я же ехал сюда, в Р-о-с-с-и-ю! Хоть и было мне 
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всего тринадцать, но небольшой культурный шок у меня был. Я столько всего узнал, здесь было так много 

новых слов! Я не знал этих красивых, даже закрученных выражений, когда кто-то кого-то куда-то очень 

далеко 

Николай фон Эссен получил отвертку для закрепления закладной доски на днище корабля, 2011 год 

Любая эмиграция, даже возвращение на исконную родину, в Россию, сами понимаете, - ряд проблем У 

меня ведь целая эпопея с паспортом случилась. Я же сюда, в Казань, приехал без гражданства. До 2000-го 

года был гражданином Советского Союза. И такая была морока - ходить в паспортный стол! Чтобы на тебя 

смотрели и в коридорных очередях, и в зеленой форме внутренней службы: «Понаехали тут!» Знаете, мои 

предки, прибалтийские немцы, в Россию не переезжали. Это Россия пришла туда, где мы были, 

понимаете? Прибалтийское немецкое дворянство, в отличие от некоторых других российских немцев, 

вошло, в хорошем понимании этого слова, в сговор с Петром I, благодаря чему Прибалтика как раз и стала 

частью Российской империи. Петр смог убедить немецкое дворянство Прибалтики, дав ему определенные 

права, льготы, которые отобрал шведский король. На фоне этого щедрый Петр сказал: «Я вам все верну». 

Поэтому я считаю себя законным жителем, абсолютно естественным россиянином, потому что мои предки 

благосклонно отнеслись к этой идее и стали частью этой страны. Вы знаете, я читал, что в середине XVIII 

века в русской армии, как у нас в футболе сейчас, иностранцам платили больше. Но прибалтийские немцы, 

которые уже стали россиянами исконными, и в большей части своей служили в российской армии, 

возмутились: «А что такое? Почему такая разница?». И с тех пор уже всем одинаково платили жалование. 

Кстати говоря, наши служили верой и правдой. В середине XVIII века был создан еще один, третий 

гвардейский после Преображенского и Семеновского специальный полк, на который опиралась 

императрица. Он как раз состоял из прибалтийских немцев. 

В 1914 году, когда началась Первая мировая война, или как у нас ее еще называли - Германская, многие 

потомки прибалтийских немцев, будучи даже генералами, меняли свои фамилии на русифицированные. 

Николай Оттович этого не сделал, то есть не отказался от своего отца - ведь по отцовской линии 

передается фамилия. Более того, даже когда наступил апогей войны между Россией и Германией, его 

фамилию во всех газетах Российской империи печатали, как и положено, с приставкой «фон». Невзирая на 

то, что более немецкой фамилии, наверное, трудно было придумать. Одним из самых важных участков 

театра военных действий на Петроградском морском направлении руководил человек с такой вот 

фамилией. И никто на флоте не мог обвинить фон Эссена в том, что он не патриот. Его фамилию не 

стеснялись правильно писать в документах, приказах и распоряжениях высшие военные чины империи. 

Именно так она была опубликована и в соболезновании по поводу его кончины от болезни. А сейчас, к 

сожалению, корабль так назвать нельзя. Я ведь неоднократно писал на имя командующего ВМФ уже после 

закладки, чтобы фрегат именовался «Адмирал фон Эссен». Сейчас нельзя, чтобы российский фрегат 

именовался с приставкой «фон», а тогда погибать было можно. Это большевизм, волюнтаризм какой-то, не 

имеющий ничего общего с Россией " 



  

2215  

Группа «Интегрум» 

 

 

Копия мемориальной доски установленной при закладке корабля 

БОЛЬШАЯ БЮРОКРАТИЯ С ТРЕМЯ МАЛЕНЬКИМИ БУКВАМИ 

"Собирая и восстанавливая семейный архив, удалось раскопать метрику бабушки, где черным по белому 

было написано «фон Эссен», - продолжает Николай Алексеевич. - Приставка «фон» у немцев означает 

принадлежность к дворянству. Кстати, на надгробном камне самого что ни на есть русского композитора 

Михаила Ивановича Глинки, когда его прах покоился в Берлине, перед фамилией были высечены эти 

самые буквы. Это сделали, чтобы подчеркнуть уважение к его происхождению. И вообще, дворянства 

может лишить только тот, кто его дал. А именно - император. Но никак не большевистская или советская - 

кому как нравится - власть. Другое дело, что в Советском Союзе какие-то привилегии этого класса 

упразднили. И даже больше Теперь Союза нет, и я, уже имея бабушкину и свою метрики на руках, пришел 

для начала в районный ЗАГС: «Моя фамилия пишется таким образом: «фон» с маленькой буквы, потом 

пробел, потом с большой». На меня своеобразно так посмотрели: «Зачем тебе это нужно?» Я, как мог, 

постарался объяснить: восстановление исконной фамилии, преданность предкам, их традициям ЗАГС не 

унимался: «Зачем вообще что-то менять - живете же нормально». Набираюсь терпения и объясняю про 

нормальность и ненормальность в моем понимании. Они посмотрели на меня еще внимательней: «Может, 

вам с психологом поговорить?» Продолжаю настаивать. Они тоже: «А давайте двойную фамилию напишем: 

Фон-Эссен. Будет вполне законно, изменение фамилии, так часто делают». Объясняю, что у меня не 

изменение, а восстановление фамилии, то есть наоборот - изменение изменения. В общем, пришлось идти 

в районный суд, писать исковое заявление. Судья, женщина в возрасте, заявление все-таки приняла. 

Просто я ей начал объяснять: «Вот давайте возьмем вашу фамилию ». «Нет! Мою брать не надо». А мою, 

значит, можно? Почему кто-то должен решать за меня, как будет звучать моя исконная фамилия? Извините, 

но это фундаментальные права человека. В Германии - хоть там и республика, но никто в фамилиях ничего 

не отменял! Даже во времена ГДР. 

Конкурс судомоделистов имени фон Эссена 

Не сразу, но суд взял-таки сторону истца, то есть мою. Судья потом мне: «Вы знаете, я и в Верховный суд 

ходила, и свое решение показала: «Как это - правомочно?» Оказалось - да. После суда, который я выиграл, 

ЗАГС отказывался выполнять его решение. Потом, через какое-то время, они сдались, махнули рукой: 

давайте мы вам прямо в вашем старом советском свидетельстве о рождении впишем перед фамилией эти 

самые буковки «фон». Вписали. И поставили уже российскую печать: «Внесено на основании 

постановления суда». 

Когда уже переоформляли паспорт, паспортистка и говорит: «А у меня компьютерная программа не пишет 

так - с маленькой буквы. Все фамилии начинаются только с больших букв. У нас с этим строго - это 

федеральная программа. Это святое, как корова». И тому подобное. Пошел к начальнику, разъяснил 

ситуацию - начальник приказал одолеть федеральную программу. Одолели". 
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КУБОК АДМИРАЛА ФОН ЭССЕНА 

«Как продолжаем традиции нашего адмирала? - Николай фон Эссен на минуту задумался. - Мы с отцом (он, 

конечно, в большей степени) в рамках республиканских соревнований по судомоделизму несколько раз 

проводили Кубок адмирала фон Эссена. Есть призы, определенные премии, грамоты, которые вручаются 

победителям. Кубок переходящий, правда, в этом году провести конкурс не удалось, но я уверен, что в 

следующем он состоится. Он просто обязан состояться хотя бы потому, что на таком важнейшем участке 

наших границ появился корабль «Адмирал Эссен». В связи с этим, может быть, удастся привлечь 

спонсоров, может быть, организуем все на более высоком уровне. И имя адмирала фон Эссена придаст 

ему определенный статус. В Казани есть Адмиралтейская слобода, в Зеленодольске - крупнейший 

судостроительный комплекс. Словом, Казань, Татарстан были и остаются таким регионом, где 

закладывался и продолжает строиться российский флот. 

Церемония поднятия Андреевского флага на «Адмирале Эссене» 

Молодежь и роботами, и компьютерами занимается, а почему судомоделизм отстает? Разве судостроение - 

это не один из двигателей нашей экономики? Как раз через судомоделизм ребята постигают его азы, а 

самое главное - узнают историю своей страны, славные ее страницы. Ведь идет развитие не только 

навыков каких-то - вырезания, склеивания, окрашивания: точное копирование ведет к соприкосновению с 

большой историей страны. Кстати, в Кубке участвуют только модели кораблей времен адмирала фон 

Эссена, конца XIX - начала XX века. Это один из самых непростых периодов в нашей историографии, 

потому что почти на все события того времени навешивались постоянно какие-то ярлыки. И до сих пор эти 

ярлыки продолжают оставаться в умах людей. А ведь задача наша какая? Объединиться нации, не 

делиться на белых и красных, хотя о предках ты обязан помнить. И когда в Калининграде на «Адмирале 

Эссене» поднимали Андреевский флаг, а я с семьей находился рядом с этим фрегатом - аж ком в горле 

стоял. А когда гимн России зазвучал - это вообще было нечто! Я еле сдержался. Про остальных - не будем 

" 

Старинный балтийско-немецкий рыцарский род фон Эссенов появился в Прибалтике с крестовыми 

походами немецких рыцарей. За 250 лет на службе России он дал несколько десятков генералов, одного 

адмирала, пятерых губернаторов. Под Андреевским флагом служили 12 представителей рода фон 

Эссенов, многие стали георгиевскими кавалерами. Были в роду и военные, служившие на суше: Райнхольд 

Вильгельм фон Эссен был генерал-поручиком еще при Екатерине, Магнус Густав (Иван Николаевич) фон 

Эссен - военный губернатор Риги, уберег Прибалтику от захвата наполеоновскими войсками. 

«Адмирал Эссен» - второй из шести фрегатов проекта 11356, так называемой «адмиральской серии». 

Головной корабль серии «Адмирал Григорович» был принят в боевой состав Черноморского флота 11 

марта 2016 года, в третьем квартале этого года планируется передача третьего корабля - «Адмирал 

Макаров». Далее последуют «Адмирал Бутаков», «Адмирал Истомин», «Адмирал Корнилов». После 
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вхождения Крыма в состав России было принято решение о строительстве и дальнейшей службе всех 

шести сторожевых кораблей на Черноморском флоте. 

Сторожевые корабли проекта 11356 предназначены для боевых действий против надводных кораблей и 

подводных лодок, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе 

соединений. Корабли этой серии имеют водоизмещение около 4 тысяч тонн, длину 125 метров, скорость 30 

узлов и экипаж 180 человек. 

Корабли обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными 

радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны. Оснащены ракетным 

комплексом «Калибр-НК», зенитным ракетным комплексом «Штиль-1» и ракетно-артиллерийским 

комплексом «Палаш», радиоэлектронным и гидроакустическим вооружением. 

назад: тем.карта, дайджест 

Михаил Бирин 

http://www.business-gazeta.ru/article/315861 

05.07.2016 
Нижнекамское время (Нижнекамск) (PDF-версия) 

Полоса 7 

Оригинал файла в PDF (1435Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

№ 25 Чем живут соседи Набережные Челны 29 июня 5 июля 2016 г. ОБЩЕСТВО Школьники поработают на 

«КАМАЗе» В этом году возможность заработать на дочернем камазовском предприятии «Челныводоканал» 

получат 60 ребят. Гарантированная зарплата в дочернем предприятии компании составит 7309 рублей. 

Кроме того, все челнинские школьники, устроенные на «КАМАЗ» через Центр занятости, получат хорошую 

прибавку к заработной плате из бюджета. В июне она составит 1275 рублей, в июле – 1190 рублей, 

сообщает официальный сайт города. В июне и июле на прессоворемонтном заводе подсобными рабочими 

будут трудиться 40 человек. За месяц на благоустройстве и озеленении территории здесь можно 

заработать от 5000 до 7000 рублей. На заводе двигателей заключены договоры с 38 подростками. Все они 

будут работать на уборке территории и получат зарплату чуть более 3000 рублей. Памятник Ленину 

отремонтировали на деньги бизнесмена Челнинский предприниматель из своего кошелька выделил свыше 

100 тысяч рублей на ремонт памятника вождю пролетариата, говорится в сообщении сата chelnyizvest.ru. 

Добротный ремонтреконструкция памятника Владимиру Ленину проведен по инициативе депутата 

городского Совета, финансового директора ООО «Проминдустрия» Николая Атласова. На днях в поселке 

Элеваторная Гора прошла церемония открытия монумента после реконструкции. Елабуга Студентка 

Елабужского института собрала все медали С 20 по 25 июня в городе Киллин (США) проходит чемпионат 

http://www.business-gazeta.ru/article/315861
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мира по классическому пауэрлифтингу. В соревнованиях принимали участие более 700 спортсменов. Среди 

юниорок в составе сборной России в очередной раз успешно выступила студентка факультета физической 

культуры и спорта Елабужского института КФУ Анна Филимонова. В весовой категории до 52 кг она 

завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. По дисциплинам «приседания» и «жим лежа» 

спортсменка заняла 1 место, по сумме троеборья – 2 место. В абсолютном зачете – 3 место, сообщает 

прессслужба Елабужского института КФУ. Зеленодольск Семья выиграла путевку в Крым Чета 

Федоровых и их дети отличились в ходе санитарного двухмесячника в республике и в итоге выиграли 

татарстанский конкурс «Экосемья» от Минэкологии и природных ресурсов. Сейчас победители пакуют 

чемоданы и готовятся к отдыху на курорте, говорится в сообщении сайта tatmedia.ru. Субботник, который 

организовали Эльвира и Роман Федоровы в Зеленодольске, стал не только генеральной уборкой, но и 

веселым праздником. Чистоту наводили в детском саду, и ребята пришли на уборку в необычных костюмах. 

Их смастерили из материалов, который обычно становится мусором, – полиэтиленовых пакетов, 

макулатуры, одноразовой посуды и т. п. Участниками субботника стали не только дети, но и их родители. 

Нижнекамское Время СЕЗОН ВЕЛОСИПЕДНЫХ КРАЖ ОТКРЫТ С каждым годом растет количество 

велосипедов у людей, но вместе с тем растет и количество краж, особенно в летний период. О том, почему 

это происходит и как защитить свое имущество от любителей наживы, рассказал руководитель 

прессслужбы Нижнекамской полиции Булат Набиуллин. – С начала года в дежурную часть поступило 29 

обращений от граждан по фактам хищения велосипедов, – отметил в интервью Булат Данисович. – Чаще 

всего преступления происходят по вине самих же владельцев велосипедов, которые оставляют их где 

попало. Воры особо непривередливы и берут все подряд, будь то дешевый, старый или ржавый велосипед, 

говорит наш собеседник и просит читателей «НВ» позаботиться о своём имуществе. – Не оставляйте свое 

имущество без присмотра. Если пришли в магазин, поставьте велосипед в пределах хотя бы своей 

видимости или в специально отведенных местах с использованием запирающих устройств. Также не 

следует оставлять велосипеды на лестничных площадках и подъездах. Убирайте их в квартиры. Стоит 

заметить, что в последнее время воры целенаправленно похищают велосипеды, причем в первую очередь 

недешевые. Транспортное 7 средство крадут либо с целью перепродажи, либо из хулиганских побуждений. 

– Как правило, успех в раскрытии таких преступлений зависит от своевременного обращения потерпевшего 

в полицию непосредственно после обнаружения преступления, а не спустя несколько дней после его 

совершения, – говорит Булат Набиуллин. Полностью победить воровство велосипедов невозможно. Но 

можно максимально противодействовать ему. В целях профилактики нужно соблюдать следующие 

правила: Оставляйте велосипед только в специально отведенных местах, используя запирающие 

устройства. Забирайте с собой всё быстросъёмное оборудование (велокомпьютер, насос, фонарь и т.п.), а 

также, если позволяет конструкция, седло. Храните документы, полученные вами при покупке велосипеда. 

Это значительно облегчит поиск велосипеда, если кража всетаки произошла. Документы помогут доказать, 

что это ваша собственность. Никогда не покупайте велосипед б/у без документов. Помните, что в таком 

случае вы рискуете стать хозяином краденого средства передвижения. Алина Иванова КАК НЕ 

ОТРАВИТЬСЯ ШАШЛЫКОМ НА ОТДЫХЕ Все мы знаем, что многие проблемы со здоровьем начинаются с 
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несбалансированного питания. Но еще больше вреда могут нанести некачественные продукты. С 

наступлением лета мы стремимся на свежий воздух. Порядком уставшие от холодов, тянемся на пикники – 

посидеть на природе под солнцем, пожарить шашлычки. А многие из тех, кто проводит выходные в городе, 

с удовольствием перекусывают на ходу в многочисленных заведениях с фастфудами, кафе и недорогих 

ресторанчиках. Однако любители хотдогов, гамбургеров, шашлыков и курицгриль рискуют, как минимум, 

получить обострение гастрита, а как максимум – отравление. Наслаждаясь нежным вкусом лосося, 

лакомясь устрицами, смакуя на пикнике шашлыки, мы получаем истинное удовольствие. Однако мало кто 

задумывается, что эти продукты, возможно, таят в себе серьезную опасность, и приготовленное на костре 

лакомство может надолго отправить на больничную койку. Как избежать отравления некачественным 

шашлыком, сберечь свое здоровье и не стать жертвой недобросовестных торговцев мясопродуктами? 

Какие шашлыки и мясо могут быть опасными для здоровья? В первую очередь, это шашлыки, продаваемые 

в местах несанкционированной торговли. Зачастую у продавцов нет документов, подтверждающих 

происхождение товара и сроки его реализации, а также санитарной книжки. Как правило, отсутствуют 

холодильные камеры, наличие которых является обязательным условием хранения скоропортящейся 

продукции, мясо хранится и разделывается в антисанитарных условиях, продавец имеет неопрятный вид. 

Чаще всего подобная продукция продается по более низким ценам, что и привлекает покупателей. В таких 

мясопродуктах весьма вольготно чувствуют себя различные болезнетворные бактерии, которые, попав в 

организм человека, надолго отбивают у него охоту отдыхать на природе. И в этом случае испорченные 

выходные – не самое худшее. При серьезном отравлении результат может быть весьма печальным. Если 

мясо куплено в местах официальной торговли, то гарантия качества намного выше. На всех крупных рынках 

города работают сотрудники ветеринарной службы, которые проводят ветеринарносанитарную экспертизу, 

то есть все мясо, поступающее в продажу, тщательно проверяется. Тем не менее, покупатель должен быть 

грамотным и внимательным. Обязательно обращайте внимание на место, где вы собрались купить мясо. 

Если это грязный, засиженный мухами лоток, где нет даже холодильника, или торговля ведется «с колес», 

когда мясо разложено на багажнике автомобиля торговца, то, несмотря на привлекательную цену и все 

заверения продавца, от покупки лучше отказаться. Нелишним будет убедиться в наличии необходимых 

ветеринарных документов, которые разрешают реализацию этой продукции. Как правило, добросовестный 

продавец заинтересован в сохранении своей «марки» и не откажет вам в этой просьбе. Если же он под 

различными предлогами отказывается показать бумаги или у вас возникают хоть малейшие сомнения в 

качестве мяса, – лучше не рисковать и купить его в другом месте. Если покупаете мясо на рынке, приходите 

туда с утра, а не к закрытию. Обращайте внимание на внешний вид продавца. Он должен быть опрятным. 

Контроль за качеством и безопасностью мяса и мясопродуктов проводится на всех этапах от прохождения 

груза через пункты пропуска через госграницу, где контроль осуществляют сотрудники отдела 

государственного ветеринарного надзора на госгранице РФ и транспорте Управления Россельхознадзора, 

до отбора проб продукции, поступающей в розничную сеть, который возложен на сотрудников субъектовой 

ветеринарной службы. Поэтому покупателям необходимо учиться потребительской грамотности: отличать 

подделку от качественного товара, правильно читать маркировку, обращать внимание на сроки годности 
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продукции и не молчать, если вам продали некачественный товар. По вашему письменному заявлению 

может быть проведена внеплановая проверка торговой точки. Управление Россельхознадзора по 

Республике Татарстан напоминает, что здоровье дороже сомнительной экономии, а лечение последствий 

отравления может стоить вам сумм гораздо более существенных. По материалу Управления 

Россельхознадзора по РТ 

назад: тем.карта, дайджест 

05.07.2016 
Челны ЛТД (Набережные Челны) (текст) 

Основная часть выпускников филиала КФУ собирается работать на 

КАМАЗе 

Сегодня в Органном зале в торжественной обстановке вручат 248 дипломов с отличием выпускникам 

Набережночелнинского института Казанского (Приволжского) федерального университета. Как 

рассказали редакции "Челны ЛТД" представители учебного заведения, всего выпускниками крупнейшего 

ВУЗа Закамского региона в этом году стали 2870 молодых людей. Это не только студенты из России, но и 

граждане Украины, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Нигерии. 

Церемония приглашения выпускников, отучившихся на "отлично" проводится в институте уже во второй раз. 

Лучших из лучших приглашают в Органный зал. В этот раз свои напутствия выпускникам помимо 

руководства вуза скажут заместитель мэра Флера Андреева, руководитель исполкома отделения партии 

"Единая Россия" Елена Шуралева, управляющая филиалом одного из банков Лилия Байчурина. 

Самым плодовитым на умников (по числу студентов) стало социально-гуманитарное отделение, которое 

готовит журналистов, PR-специалистов, психологов, лингвистов, политологов. 31 выпускник получит 

красные "корочки". На второй и третьей позиции рейтинга краснодипломников - выпускники инженерно-

строительного отделения, отделения энергетических систем и информационных технологий. 

Рейтинг выпускников-отличников по отделениям 

Чаще всего на сцену за красными дипломами будут подниматься выпускники экономического отделения - 

76 (69 девушек и 7 парней). 

Кол-во студентов, получивших красный диплом 

Кстати, ситуация, где преобладают девушки с высоким IQ, характерна и для выпускниц социально-

гуманитарного (27 девушек и 4 парней), инженерно-строительного (20 девушек и 7 парней), юридического (7 

девушек и 1 парень), отделений, Инженерно-экономического колледжа (35 девушек и 10 парней). Как ни 

странно, но паритет наблюдается среди выпускников автомобильного отделения (10 девушек и 10 парней). 
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Единственное отделение, где парни "командуют парадом мысли" - отделение информационных технологий 

и энергетических систем (22 парня и 14 девушек). 

С человечками 

Распределять выпускников для трудоустройства будут, как и прежде, в основном на заводах ПАО "КАМАЗ" 

По условиям договора, инженеры-конструкторы, обучавшиеся в бюджетных группах и получавшие 

стипендию, должны будут отработать на автогиганте не менее трех лет. Невыполнение условий 

соглашения без уважительной причины влечет за собой возврат полученной суммы стипендий. 

Некоторые обладатели красных дипломов собираются работать в научно-техническом центре КАМАЗа. 

Часть студентов КФУ, начиная с четвертого курса, проходит в НТЦ целевую подготовку - первую половину 

дня работают, а после обеда учатся. 

Редакция "Челны ЛТД" поинтересовалась у "краснодипломников" их планами: 

Алексей Бойко, автомобильное отделение, направление "Информационные системы и технологии": 

"Продолжу обучение в магистратуре. Совместно с ребятами работал над научными проектами, продолжу 

эту работу. Со второго курса работаю в нашем институте, в отделе технического обслуживания, поэтому 

вопрос трудоустройства для меня неактуален". 

Алия Камалетдинова, экономическое отделение, направление "Управление персоналом": 

"Я подала резюме на "КАМАЗ" и меня были готовы взять на работу и в гендирекцию "КАМАЗа", и на Завод 

двигателей. Остановилась на заводе. Я выбрала КАМАЗ, потому что считаю, что это крупное передовое 

предприятие, где можно набраться опыта. К тому же, моя мама тоже работает на КАМАЗе". 

Ильдар Фатыхов, социально-гуманитарное отделение, направление "Реклама и связи с общественностью": 

"На работу пока не приглашают. Собираюсь отдохнуть и решить для себя, где работать. За время обучения 

в колледже, а затем и в университете, я развил навыки, позволяющие мне работать не только по своей 

специальности, но и в смежных отраслях, например, в дизайне". 

Русалина Курбанова, социально-гуманитарное отделение, направление "Журналистика": 

"У нас были замечательные преподаватели, они вложили в нас многое, благодаря этому появился интерес 

к постоянному обучению. Планирую продолжить учебу в магистратуре". 

#новостичелнылтд 

Новости партнеров 
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Ганиев Махмут Масхутович 

Директор филиала КФУ в г. Набережные Челны 

День рождения 5 июля 1962 

Адрес 423812, РТ, г. Набережные челны, пр. Сююмбике, 10а 

Телефон (8552) 39-71-40 

Факс (8552) 58-88-94 

E-mail chelny@kpfu.ru 

Родился в д. Шушерма Апастовского района ТАССР. Окончил Казанский авиационный институт по 

специальности "инженер-механик" (1985 г.), аспирантуру Казанского авиационного института им. 

А.Н.Туполева (1989 г.). 

В 1985 - 1987 гг. - младший сотрудник. 

В 1992 - 1996 гг. - старший преподаватель. 

В 1996 - 2012 гг. - директор Елабужского филиала КГТУ им. А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ). 

С ноября 2012 г. - директор филиала Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Профессор, доктор технических наук. 

Женат, воспитывает двоих детей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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05.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Дамир Исхаков: «Без изменения самой концепции КФУ невозможно 

двигаться дальше» 

Сторонники модернизации образования в пылу реформаторства упустили из виду оборотную сторону 

глобализации. Часть 2-я 

Доктор исторических наук и член исполкома всемирного конгресса татар Дамир Исхаков продолжает серию 

публикаций под условным названием «Казанский университет: от императорского и советского к 

федеральному». Во второй части своего материала автор «БИЗНЕС Online» указывает на важность 

наличия этнокультурного компонента в структуре преподавания гуманитарных наук. Невнимательность к 

этому направлению грозит серьезными социальными последствиями. 

Дамир Исхаков 

ИСХОДНЫЕ ПОЗИЦИИ 

Вполне понятно, что сегодняшние реалии сильно отличаются от действительности не только начала XX 

века, но и его конца. Так, вряд ли теперь в Казани будут готовиться кадры гуманитариев для 

среднеазиатских народов. Они уже в советский период сильно продвинулись и успели создать свои 

университеты, национальные академии с институтами востоковедения, а после обретения независимости в 

постсоветский период вполне успешно интегрировались в западные образовательные программы и в 

последние годы быстро перестроили собственные учебные заведения по лекалам европейских и 

американских университетов. 

Если дела пойдут и дальше так, по гуманитарному профилю, скорее, нам придется ехать учиться в 

некоторые университеты восточных соседей (например, расположенные в Казахстане), чем они будут 

приезжать за знаниями сюда. С другой стороны, сомнительно, что к нам валом повалят и абитуриенты из 

соседних российских республик, имеющие неплохие собственные университеты, хорошо приспособленные 

под местные нужды. В частности, при сегодняшнем состоянии образовательных программ в КФУ по 

направлению финно-угроведения лучшие знания, конечно же, можно получить отнюдь не у нас, а в вузах 

самих поволжских финно-угорских республик или выехав в Венгрию, а также в Финляндию. Башкиры (но не 

татары из Башкортостана), пользующиеся при поступлении в Башгосуниверситет и местный 

педуниверситет определенными льготами, тоже не побегут сюда, тем более, что по гуманитарному 

профилю, особенно по тюркологии, там имеются определенные достижения, хотя и не сопоставимые с 

мировым уровнем, но особенно не уступающие казанским. 

В итоге мы имеем в качестве претендентов на обучение по гуманитарному направлению (естественные 

науки тут не рассматриваются) в интересующем нас федеральном учебном заведении в основном местную 
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молодежь, плюс представителей достаточно многочисленной татарской диаспоры, к которой ещё могут 

присоединиться отдельные выходцы с Кавказа, желающие учиться тут в силу ряда обстоятельств (не в 

последнюю очередь - благодаря былой татарско-мусульманской «ауре» Казани и Казанского 

университета, а также некоторым не вполне реалистичным их ожиданиям относительно качества 

гуманитарного образования). Сюда следует прибавить и совсем уже немногочисленную группу из разных 

стран, имеющих желание приобщиться к тюркологии или исламоведению с татарской составной - татарский 

мир прошлого, в силу его особых достижений в XIX - начале XX веков изредка все ещё интересует 

гуманитариев и из зарубежных государств. 

Таковы, на наш взгляд, исходные позиции, которые следует учитывать при обсуждении вопроса о 

состоянии и перспективах гуманитарного образовательного сегмента КФУ. 

«ВАЖНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ В СТРАНЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, ПОДРЫВАЕМОГО 

ДЕЙСТВИЯМИ НЫНЕШНЕГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО НАЧАЛЬСТВА» 

На самом деле, факторов, без учёта которых невозможно реализовать в дальнейшем оптимальный вариант 

гуманитарного образования в рассматриваемом учебном заведении, значительно больше, и к ним мы ещё 

вернемся, но тут надо отметить те из них, которые уже в ближайшее время станут оказывать 

непосредственное влияние на вузы, расположенные на территории республики, в том числе и особенно на 

КФУ. 

Во-первых, уже наступает период демографической «ямы», когда существенно сократится число 

поступающих в вузы. В результате, начнется жесткая схватка между разными учебными заведениями за 

абитуриентов, когда последние окажутся на вес золота. Во-вторых, в условиях падения доходов россиян, - 

а такое или близкое к нему состояние «топтания на месте», судя по всему, в стране продлится ещё 

довольно долго, - территориальная мобильность абитуриентов явно снизится, ибо многие родители захотят 

ради экономии сокращающегося бюджета семьи обучать детей ближе к дому. В-третьих, по мере осознания 

республиканской общественностью и руководством Татарстана реальных последствий непродуманного до 

конца объединения в рамках супервуза в лице КФУ его педагогического сегмента со всеми прочими 

образовательными блоками для судьбы национальной школьной системы, требования со стороны 

республики к нынешним вершителям дел в этом учебном заведении усилятся. 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров 

В этом случае Ильшату Гафурову, Рамилю Хайрутдинову и Ко уже будет трудно заниматься словесной 

эквилибристикой: попытки не учитывать потребности народа, даже Александром Прохановым 

признаваемым одним из государствообразующих в РФ, вряд ли принесут им дивиденты, скорее наоборот, 

ибо в московских верхах тоже много мыслящих политиков, осознающих важность сохранения в стране 

межнационального согласия, явно подрываемого действиями нынешнего университетского начальства, 
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путающего руководство провинциальным городком уездного масштаба с управлением головным вузом 

Приволжского федерального округа. 

УПУЩЕНИЯ КАК СЛЕДСТВИЕ РЕФОРМАТОРСКОГО ПЫЛА 

А теперь по существу дела. 

Начнём с того, что происшедшая в последние годы полная перекройка образовательного пространства РФ, 

очень сильно изменившая и сферу высшего профессионального образования, в том числе и в Татарстане, 

имеет объективные основания - в общемировом масштабе глобализация усиливается, она не 

ограничивается сферами технологии и экономики, вторгаясь во все другие области бытия, в частности, и в 

образовательные дела, где между университетами разных стран резко возрастает конкуренция. В таких 

условиях Россия, как обычно, находящаяся в роли «догоняющей» стороны, начала пытаться 

реформировать свою образовательную систему с тем, чтобы сделать её современной и способной 

конкурировать с ушедшими далеко вперёд образовательными заведениями других стран. Отсюда и 

внедрение в РФ массового дошкольного и школьного образования, основанных на единых стандартах 

(ФГОС), перестройка вузов, включая и их укрупнение, преимущественное использование в последней 

сфере русского языка с усилением внимания к иностранным языкам. Всё это конечно происходит в духе 

давно описанной Гелнером теории «высокой культуры», создающей современное массовое, анонимное и 

мобильное общество. 

Но сторонники этих преобразований в стране в пылу реформаторства совершенно упустили из виду то, что 

оборотная сторона глобализации - рост значения местных (локальных) культур и языков. Между тем, 

представители таких сообществ (национальных меньшинств или коренных народов), стремясь выжить в 

наступающую эпоху глобального «растворения» малочисленных народов, пришедшей к нам в том числе и в 

виде крупных «федеральных» университетов с российской спецификой, начинают отчаянно отстаивать 

свое право на свободное получение знаний по собственной истории, культуре, на сохранение родных 

языков, собственной системы школьного образования. И международное право, опирающееся на принципы 

самоценности этнических культур, нуждающихся в сохранении и развитии как культурное достояние всего 

человечества, - на их стороне. Сказанное в полной мере относится и к поликультурной, 

поликонфессиональной и многоязычной Российской Федерации и, естественно, к региону ПФО, где из 14 

субъектов 6 относятся к национальным республикам. 

Понятно, что КФУ, изначально предназначенный быть «головным» для всего ПФО учебным заведением, 

должен был бы учитывать интересы всех народов, проживающих в Волго-Уральском регионе, в 

особенности это относится к татарам, чей этнокультурный образовательный блок высшего 

профессионального уровня оказался полностью «растворен» в данном учреждении. О том, что существует 

такая проблема, ещё в 2010 году указывалось в подготовленном группой исследователей в ТГГПУ перед 

его поглощением Казанским университетом документе - «Концепции этнокультурного образования с 
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привлечением потенциала головного высшего учебного заведения ПФО - К(П)ФУ» (автор данной статьи 

был руководителем группы разработчиков документа). К сожалению, ничего из того, что нами тогда 

предлагалось, в дальнейшем при формировании данного федерального учебного заведения учтено не 

было, результат - перед вами. 

«ЧТО ЖЕ НАДО НА САМОМ ДЕЛЕ ИЗМЕНИТЬ В ДАННОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ?» 

На деле же КФУ, чтобы реализовать свои задачи как особого рода федерального учебного заведения, 

ориентированного на весь Волго-Уральский регион, предстояло выстроить сложную сеть связей со всеми 

учреждениями высшего профобразования, находящимися в ПФО, что было возможно сделать только в том 

случае, когда со стороны этого университета локальным университетам было бы предложено нечто такое, 

чего у них у самих не было. В первую очередь, это касается этнокультурного блока образования, но не 

только. Например, существенное значение могла бы иметь и грамотно разработанная программа 

регионалистики, когда экономика, социология, политология и другие предметы изучались бы в 

общерегиональном ключе, чего сейчас крайне не хватает. 

Ко всему сказанному следует добавить и некоторые другие моменты. 

Как уже известно, давным-давно задача профессионального, особенно, высшего образования, не сводится 

лишь к обслуживанию потребности материальной сферы, речь также должна идти о подготовке социально 

активных людей, способных участвовать в формировании стратегии развития общества. Следует 

учитывать и то, что при прогнозируемых в ближайшие годы как в нашем регионе, так и в стране в целом, 

быстрых социальных изменениях, кроме прочего также связанных и с ожидаемым ростом среднего класса, 

при подготовке специалистов предпочтительнее ориентироваться на формирование кадров, способных 

лучше адаптироваться к быстро меняющимся условиям, что предполагает, как это показывает мировой 

опыт, наличие у них глубоких знаний об обществе и развитых навыков, приобретаемых при изучении 

именно гуманитарных наук. В структуре последних в наших условиях обязательно присутствие 

этнокультурного блока. Надо сказать прямо, если такого сегмента не будет в университете, он появится в 

других местах и формах, отнюдь не в благоприятных для российского общества, разновидностях. 

Наконец, развитие в рамках ПФО современной поликультурной среды, пропитаной духом взаимопонимания 

и толерантности, во многом может быть достигнуто за счёт функционирования в КФУ условий для 

этнокультурного образовательного и исследовательского сегмента, находящихся в тесном взаимодействии 

с аналогичными структурами, существующими в других субъектах, входящих в ПФО. 

Если принять во внимание всё сказанное, то окажется, что без изменения самой концепции КФУ, не 

учитывающей многие весьма серьезные аспекты выстраивания этого нового типа университета, 

предназначенного работать на федеральный округ, невозможно двигаться дальше. 

Что же надо на самом деле изменить в данном учебном заведении? 
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ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА И.Г. БЛИНОВ 61 РУССКИЙ МИР. RU / ИЮЛЬ / 2016 ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ ПО 

ГОРОДАМ И ВЕСЯМ В 1905–1906 годах, готовясь к созданию лицевого списка « Иудейской войны» Иосифа 

Флавия, Блинов работает в библиотеках Казанского университета и Казанской духовной академии. 

Список «Иудейской войны», сделанный с рукописи XVI столетия, художник завершил в 1909 году. В отличие 

от оригинала, не имевшего украшений и миниатюр, свою книгу Иван Гаврилович не только украсил 

инициалами и заставками, но и проиллюстрировал целым рядом «картин». В начале ХХ века связи в среде 

старообрядческого купечества привели Блинова в Москву. Здесь он посещает Московский публичный и 

Румянцевский музеи, работает в хранилищах Исторического музея и Третьяковской галереи, штудируя 

манускрипты, созданные лучшими средневековыми мастерами. Первоначально художник не планировал 

оставаться в Москве надолго, однако вскоре обстоятельства изменились, о чем он и оповещает жену в 

своем письме от 20 июня (3 июля по старому стилю) 1909 года: «Веруша, я теперь ищу квартиру другую, 

побольше, для всего нашего семейства. Меня очень просят остатся в Москве». Теперь летом домашние 

Блинова жили в Кудашихе, занимаясь хозяйством, а зиму Инициал «О». Канонник. 1900 год проводили в 

Москве. Старшая дочь Блинова, Александра Горя чева, запомнила один примечательный эпизод: «Нас в 

Москве устроили в школу в первый клас. Учительница у нас была немка, звали ее Парасковья Федоровна 

Сперанская. Учительница нас посадила на передьнюю парту, она думала, что мы приехали из деревни, 

ничево не знаем! Дома нас отец учил букварь. Начинает ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ Фрагмент (начало) 

«Канона Честному Кресту ». 1899 год Инициал «К». Канонник. 1900 год ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ нас 

спрашивать учительница, мы всё отвечали, и Прасковья Федоровна нас пересадила на задьнюю парту». С 

1909 по 1916 год Иван Блинов трудится в граверном отделении Московской старообрядческой 

книгопечатни, куда его пригласили на должность старшего корректора славянского шрифта. Среди книг, 

вышедших в типографии под его непосредственным наблюдением, наиболее известен Толковый 

Апокалипсис (копия рукописи XVII века), один из экземпляров которого был передан Иваном Гавриловичем 

http://www.business-gazeta.ru/article/315856
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в Исторический музей. В личном архиве мастера сохранилась копия благодарственного письма от 25 

ноября 1909 года, написанного на имя Блинова директором музея князем Николаем Щербатовым. В 1912м 

вместе с художником Александром Савиновым Блинов работает под Харьковом, в усадьбе Натальевка, 

принадлежавшей известному предпринимателюсахарозаводчику Павлу Харитоненко (сегодня московский 

особняк Харитоненко служит резиденцией посла Соединенного Королевства. – Прим. авт.). Каллиграф 

выполняет надписи в шейке главы церкви во имя Всемилостивейшего Спаса, возводившейся в 1911–1913 

годах по проекту Алексея Щусева. Накануне отъезда мужа Вера Блинова из Москвы сообщала детям в 

Кудашиху: «Иван Гаврилович теперь будет работать Харитоненку, оне ево любят, воскресенье поедет в 

ыменье, а я домой. Оне очень просят, работа им понравилась пуще всех художникоф». До 1917 года 

Блиновым был написан и ряд художественных полотен: «Протопоп Аввакум и боярыня Морозова », « 

Жалованная грамота Григорию Орлову », « История Городецкой старообрядческой часовни». В те же годы 

Иван Гаврилович сотрудничает с Виктором Васнецовым, Михаилом Нестеровым, Борисом Зворыкиным.  

назад: тем.карта, дайджест 
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Размышления вслух 

Главное в культуре любой страны - библиотеки. Именно библиотека - основа гуманитарной культуры. 

Д. С. Лихачев В наши дни очень много говорится о книге и чтении. Это с одной стороны, а с другой стороны, 

мы видим, как закрываются библиотеки, клубы в малых городах, селах. Можно очень долго спорить, нужна 

ли нам библиотека, когда так много можно увидеть в кино, по телевизору, в Интернете. Но всегда 

убеждаешься в том, что библиотеки нужны как основные источники культуры и знаний, сокровищницы 

человеческой мысли. Как писал Дмитрий Сергеевич Лихачев: «Если в результате какой-нибудь 

разрушительной катастрофы с лица земли исчезнут все центры образования и культуры, если на свете не 

останется ничего, кроме библиотек - у мира и человечества будет возможность возродиться...» В 

современных условиях коммерциализации культуры и удорожания сферы досуга библиотека осталась 

практически единственным общедоступным учреждением, где можно бесплатно провести свободное время, 

приобщиться к шедеврам мировой и национальной культуры. Несведущему человеку кажется, что 

библиотечное дело простое и легкое. На самом деле это упорный, кропотливый труд. Библиотекари 

участвуют в духовном воспроизводстве человека, его нравственном становлении и развитии. 

27 мая ежегодно отмечается Общероссийский день библиотек. К большому сожалению, это событие не 

было отмечено никак ни в этом году, ни в прошлом ни на одном из трех федеральных телеканалов, равно 

как и на нашем, республиканском. На мой взгляд, недооценивать библиотеку означает: игнорировать книгу - 

чудо из чудес, созданное человеком; не учитывать ее как важнейшее средство духовного обогащения 

личности и общества в целом. 
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Когда-то наша страна была самой читающей в мире. А сейчас большая часть населения «зависает» в 

различных сетях Интернета. Здесь они находят и чтение, и общение, и просмотры, и прослушивания. 

Читатели ушли в виртуальное пространство и увлеченно его осваивают. Молодежь зачастую полагает, что 

чтение устарело, оно немодно. 

Спад интереса к чтению привел к тому, что зачастую молодые люди не могут сформулировать свои мысли 

ни письменно, ни устно, а порой и понять написанное, не умеют вести беседу, потому что у них 

ограниченный словарный запас. Сейчас мы наблюдаем конфликт между старым и новым поколением. 

Старое поколение - это в основном люди грамотные, образованные, но не владеющие компьютером. Они 

обречены надоживание в весьма скромных материальных условиях. Зато на рынке труда востребовано 

новое поколение, которое зачастую безграмотно, но владеет компьютером, всеми средствами 

коммуникаций. 

Новое поколение должно, наверное, понять, что деньги, власть, эффектный менеджмент, Интернет, 

телевидение, реклама - все это пыль, главное - это мысли, которые облечены в книгу, переданные автором 

как импульс для размышления. Чтение без интереса превращается в формальность. Из школьной 

программы почти исключено внеклассное чтение, а это в свою очередь снизило значение школы в деле 

приобщения учеников к книге. Если раньше внеклассное чтение совмещалось с обязательным, то сейчас 

разрыв между ними увеличился. Учителя не могут влиять на то, что читают ученики после уроков. 

Школьная программа сводится в основном к подготовке к тестированию, как основному способу проверки 

знаний. В прошлом году, в Год литературы, нашей библиотекой проводились викторины, конкурсы, 

связанные с книгой и чтением, среди которых был и общегородской конкурс «Книга и чтение». К сожалению, 

представленные на конкурс работы показали плохое знание ребятами классической русской и осетинской 

литературы. По ним можно сделать вывод, что любимыми произведениями нашего юного поколения 

являются «Гарри Поттер» и «Хоббит, или Туда и обратно» Д. Толкиена. Это тревожный сигнал для нас, 

библиотекарей, учителей, родителей. Уважаемые родители, в наши трудные времена многие из вас 

озабочены выживанием и вам не до того, чтобы прививать ребенку любовь к чтению. Но вы все хотите в 

будущем видеть своих детей великими учеными, врачами, юристами, музыкантами, а для этого нужно 

качественное чтение, чтобы ваши дети могли формулировать и выражать свои мысли, чтобы у них был 

богатый словарный запас. Во Всемирной паутине можно получить любую информацию, но лишь в печатной 

книге вы с детьми можете совершать удивительное путешествие - в мир человеческой души. Уважаемые 

родители, возродите семейное чтение, как оно было у ваших мам и пап, бабушек и дедушек. Учитесь читать 

вместе с ваши ми детьми. И мы, библиотекари, готовы вам помочь в подборе книг. 

В современном мире темп жизни ускорился, а чтение требует много времени. Человек испытывает 

чрезвычайно высокие психологические и информационные нагрузки, связанные с неблагоприятным 

воздействием окружающей среды, лавинообразно увеличивающимся объемом информации. Кризисная 

ситуация в стране породила серьезные противоречия в духовном мире многих людей. Чтение должно 

помочь преодолеть дискомфортное состояние, стресс. 
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Лечение чтением привлекает в настоящее время все большее внимание научных и практических 

работников, которые стремятся максимально использовать возможности книги. В скором будущем книги, 

как лекарственные препараты, будут прописываться врачами. 

Уважаемый читатель, эта мысль вам кажется нелепой? Совершенно напрасно! Проведенные исследования 

утверждают: книги полезны для нашего здоровья. Чтение представляет собой очень сложный процесс, в 

котором задействованы оба полушария головного мозга и все его участки, в том числе лобные доли, от 

которых зависит работа нашего сердца и способность дышать. Поэтому чтение считается полезным для 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Чтение гасит стресс, улучшает настроение и является намного более расслабляющим средством, чем 

музыка или прогулка. 

Показательны результаты недавнего исследования американских ученых, в котором на вопрос «Зачем вы 

читаете?» две трети опрошенных ответили: «Чтобы забыть о ежедневных заботах». Не случайно в 

британской системе здравоохранения чтение рассматривается как одна из составляющих влечении 

психических больных. Согласно исследованиям зарубежных ученых, 6 минут чтения в день достаточно для 

того, чтобы избежать инфаркта. 

Чтение помогает более быстрому восстановлению после инсульта. Как считают специалисты, любители 

чтения, перенесшие инсульт, идут на поправку с поразительной скоростью по сравнению с теми, кто 

никогда не держал в руках книги. 

И наконец, чтение укрепляет память, защищает от слабоумия, уменьшает риск приобрести болезнь 

Альцгеймера, не позволяет нашим мозговым клеткам отмирать. Ежедневное чтение, хотя бы периодически, 

поддерживает наш мозг свежим и бодрым в течение всего дня. 

В недалеком будущем, наверное, появится новая профессия - библиоте рапевт. В современных условиях 

библиотекарь выступает как информационный посредник. В процессе общения с читателем библиотекари 

подбирают литературу, которая ориентирована на круг его жизненных проблем. «Каждый из нас может 

обрести в библиотеке спокойствие духа, утешение в печали, нравственное обновление и счастье, если 

только умеет владеть тем драгоценным ключом, который открывает таинственную дверь этой 

сокровищницы» (Матьюс). 

В заключение мне хотелось бы сказать о том, что необходимо поднять статуе библиотекаря в обществе. В 

связи с этим хочется вспомнить прошлое. В традициях русской культуры было принято, чтобы Академией 

наук руководил библиотекарь. Выдающийся русский математик Н. И. Лобачевский подписывал документы 

так: «Библиотекарь и ректор Казанского университета». Лучшие люди России не считали для себя 

зазорным работать в библиотеке. Профессия библиотекаря была очень уважительной и исключительно 

мужской. 
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Библиотекарями работали такие известные люди, как писатель Владимир Одоевский, баснописец Иван 

Крылов и другие. Прежде чем открыть Императорскую публичную библиотеку, был выстроен жилой дом 

«библиотечный» с бес платным проживанием. Библиотекарям были выданы парадный и повседневный 

мундиры. Это было в прошлом. А сейчас, в наше время, на мой взгляд, одним из самых удивительных 

подвигов является работа библиотекаря, который, несмотря ни на что, продолжает любить книгу и 

беззаветно служить ей и читателю. Я думаю, мы заслужили внимания к себе, уважения. 

Современный библиотекарь - это не только хранитель книг, он еще и педагог, и психолог, и специалист в 

области информационных технологий. Как бы ни развивалась интернет-индустрия, ни увеличивалось 

количество людей, владеющих компьютерной грамотностью, ни множились новые технологии в виде 

планшетов, электронных книг, будущее, на мой взгляд, все же за библиотекой. Просто надо взять на 

вооружение самое лучшее, передовое и не бояться проявлять творческую фантазию. 

Поистине, мы являемся целителями человеческих душ. В своей профессии мы сумели увидеть ее 

нравственный смысл, ощутить ее общественную значимость, и, как говорил Д. Ушинский, если мы «вложим 

в нее всю свою душу, то счастье само отыщет нас». 

Так кто же он такой - библиотекарь? Целитель душ, наставник, проводник. Он добрый маг и опытный 

аптекарь, Настой подавший из целебных книг. Т. Мазур Л. КАСИМОВА, библиотекарь I категории 1-й 

городской библиотеки им. Г. 

Баракова г. Алагир 

*** фото: 

назад: тем.карта, дайджест 

05.07.2016 
Русский Пионер (ruspioner.ru) 

Великий Колобковый Путь Льва Толстого 

В лирико-дневниковой книжке «Ни дня без строчки» Юрия Олеши есть замершее в слове детское 

впечатление: «Большая перемена в гимназии, в окна класса падают солнечные столбы сквозь меловую 

пыль, стоящую в воздухе от того, что кто-то стирает написанное на доске, и вдруг чей-то голос в коридоре: 

- Умер Толстой! 

Я выбегаю и уже везде: 

- Умер Толстой! Умер Толстой!»* 
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Давно не ходил по школьным коридорам, современную школу представляю с трудом , а уж подобную 

ситуацию, вообще вообразить не могу. Чтобы сегодняшние школьники орали на перемене в коридорах, ну, 

скажем, «Умер Пелевин!», или там, «Умер Сорокин!», какой еще сорокин? Бред! 

Скажете времена другие, информационный поток, ничем не удивишь, вот, если бы «дал дуба» скажем . Ну, 

да речь не к тому. Лев Толстой и сейчас остается фигурой неоднозначной, я бы сказал, в духовноборческих 

и политико-идеологических сражениях действующей, неосторожные ходы таким конем и сегодня очень 

даже могут привести к тому, что иному «шахматисту» доской «ухи прищемят». Помнится, в бытность 

работы преподавателем гуманитарных дисциплин в юридическом институте МВД, я оказался на 

конференции с представителями областной РПЦ. «Менты» и «попы» за круглым столом, «тайная вечеря»! 

Скукотища и духотища, полное «единогласие и взаимопонимание». Прыщавые семинаристы и розовощекие 

курсанты сделали несколько заранее согласованных докладиков об истории и роли патриотизма, а потом 

пошло время для «свободного обмена мнениями». Ни семинаристы, ни тем более, курсанты, по своей воле 

друг другу вопросов задавать не рвались. Батюшки ловко заняли позицию сторонних наблюдателей, а 

институтские преподы, они же в погонах, им же за провал мероприятия, сами понимаете . В общем, задал я 

вопрос для «затравки», знал ведь, что черт за язык тянет, но «остапа уже несло »: «А вот, говорю, 

католическая церковь прилюдно извинилась за крестовые походы, хотя, сколько веков прошло, и многие 

думают, что это ни к чему, но все-таки . В связи с этим фактом хотелось бы осведомиться, есть ли какие-то 

веяния и дуновения в родной РПЦ по поводу «Льва нашего Толстого»? Семинаристы через одного открыли 

рты, курсантам было «до лампочки», а батюшки тихо и вежливо дали понять, что вопрос «не в тему», и 

вообще «не уполномочены», вот вам и «свободный обмен мнениями». Коллеги тоже потом у виска 

покрутили, не издевательски, но с сочувствием, потому как в глазах руководства я укрепился в списках 

«неблагонадежных», а что все философы «с придурью», они и так знали. Это к теме «сегодня и Лев 

Толстой», а еще к вопросу, каково оно сегодня браться за такую тему, как Лев Толстой и его уход. Во-

первых, мягко говоря «щекотно», во-вторых, написано уже тонны, а в третьих, будь ты даже уже известным 

литератором,  наверняка ведь в издательствах скажут: «Оно тебе надо?» Хорошо, что есть у нас такие, кто 

слушает, да пишет, и у них получается. 

Книга «Лев Толстой: бегство из рая. М.: Астрель, 2010» и ее автор - Павел Валерьевич Басинский 

заслуженно оценены, обласканы вниманием и премиями, и, что казалось бы, что мне простому читателю, 

не литератору, кроме как «понравилось-не понравилось», сказать?** А вот захотелось. 

В моей «читосфере» совершенно неожиданно столкнулись орбиты двух объектов из разных «звездных 

систем». Книжка модного петербуржского философа и публициста Александра Куприяновича Секацкого 

«Прикладная мефизика». Спб.: ТИД «Амфора», 2005) и уже названный труд П. В. Басинского.*** На одного 

слегка искоса поглядывают коллеги из философско-академического цеха, дескать, как ему не брезгливо с 

массмедиа  соприкасаться, другой удостоился не только официальных наград и званий, но и чести быть 

прототипом  довольно гнусных литературных героев у таких авторов, как Пелевин и Сорокин. 
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В «Прикладной метафизике» есть глава с примечательным названием: «Пирожок и колобок как 

философские антагонисты». Вообще, Александр Куприянович, коего до сих пор некоторые называют 

«молодым философом» (в шестьдесят лет), взвалил на себя тяжкую задачу, нести «философию в массы», 

не боится печальной истории «хождений в народ». Тем не менее, все равно его книги далеки от 

развлекательного чтения, поэтому позволю себе упрощенчество в пересказе смысла и фабулы его 

«пирожково-колобковой» философемы (без хитрых словечек, вроде «дефрагментации» и «бифуркации»), 

как говорится, сходил в народ, получите с совершеннейшим почтением. 

Итак, в одном из сквозных сюжетов множества сказок героиня ищет своего братца или там, суженого. А по 

пути с ней заговаривают вещи, до которых ей, в общем, и дела нет: печь с пирожками, яблоня. Яблоня 

просит: «съешь мое яблочко!», печь - отведай моих пирожков! А то и сам пирожок взывает: «Съешь меня!». 

Даже с учетом сказочной условности, просьбы, мягко говоря, странные. К примеру, мы вполне можем 

воспринять фразу из кулинарной книги: «раки любят, чтобы их варили живыми», но ведь мы никак не готовы 

от них самих услышать: «Свари нас живыми, дружок!» А тут, от пирожка слышим такое .  Зачем ему это 

надо! А дело в том, что нет у пирожка другого выхода: чтобы быть, он неизбежно должен заявить о своей 

пирожковой сути, иначе - его не будет, грубо говоря, выкинут на помойку, истлеет, исчезнет, одним словом - 

не будет. Поэтому, когда девочка, случайно увидев его, спрашивает: «А не признак ли ты того, что где-то 

рядом мой братец?» - он ей отвечает: «Я не признак, и не призрак, я самостоятельная, полноценная вещь, 

пирожок, съешь меня!»*** Иными словами, чтобы быть, пирожку надо заявить о себе, но заявив, и став 

востребованным, он рискует перестать быть. Отсюда философская сентенция - бытие требует отваги. 

Все это - хайдеггеровская фундаментальная онтология и ее вариации. Применительно к людям, мы тоже 

можем сказать, в их мире свирепствует ужас невостребованности, здесь постоянно взывают: «отведай 

меня», - возьми мою любовь, насладись моим присутствием, попробуй моего профессионализма, 

честности, верности, возьми меня на службу, короче, съешь меня!!! Традиция гуманизма сравнивать 

человека с вещью полагает моветоном, с точки же зрения фундаментальной онтологии человек - «тоже не 

просто вещь, но и вещь тоже». И этой вещи, чтобы зацепится за кромку бытия, надо добиться 

восстребованности, хотя бы минимальной, для этого человек воспитывается, учится, набирается опыта и 

умения, и предлагает свои свойства для «съедения» работодателем, государством, обществом, родными и 

близкими . 

Иное дело колобок. По сравнению с пирожком, он - «блатной», с иными стартовыми возможностями. Он 

рождается под вожделенными взглядами бабки и деда, и чувствует на себе голодные взгляды зайца, волка, 

медведя . Ужас невостребованности ему незнаком и удел пирожка ему неинтересен и представляется 

несусветной глупостью. Девиз колобка вместо «съешь меня!» звучит: «на-ка, выкуси!» Он видит, что стало с 

пирожком, крикнувшим: «съешь меня!», с петухом, прогорланившим: «Ку-ка-ре-ку!», волком, заявившим 

«щас спою!»,  в общем, со всеми, орущими: «Аз есмь!» 
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Поэтому он катится от всех и негромко напевает свою завораживающую песенку. Однако, движение 

колобка обеспечивается принципиально существенной, но умалчиваемой частью песенки: «(Вы очень 

хотите меня съесть - так вот) вам меня не съесть, даже не раскусить». Очень важно, чтобы умалчиваемая 

часть песенки соответствовала реальности, ведь «неоспоримый объект желания - это почти субъект, ему не 

надо заботиться о минимальной вакансии присутствия», а ведь могли бы даже не оглянуться, катись 

отсюда! «И, затерявшись в никомуненужности, наш герой испытал бы пирожковый удел человеческий».*** А 

потому, в своих грезах, колобок возвращается к румяной пирожковой юности, воспроизводит атмосферу 

всеобщего вожделения и любви к себе, ибо это и есть то, что придает мужество быть, подогревать интерес 

к себе и обеспечивать энергию своего дальнейшего движения. 

Пирожок обязан «ходить в присутствие», дабы доказывать свою служебность и надежность в мире людей-

вещей-пирожков, на кромке бытия, с которой в любой момент его могут столкнуть, уволив, отправив на 

пенсию, ибо незаменимых винтиков не бывает, и вечно свежих пирожков тоже. Колобок же из тех, кто 

пережил восстание субъекта и вместо «ешьте меня!» нашел в себе силы сказать «не раскусите!», он 

уяснил, что верное служение это всего лишь балансирование на кромке бытия и двинулся в полный 

опасностей и превратностей путь в глубины бытия. Ловушка для колобка сложна, на обычное восхищение 

румяными боками он, как пирожок, не поддается, требуется, чтобы кто-то так восхитился его песенкой, с ее 

бесконечным припевом, чтобы он поверил: «его вкусом и съедобностью хотят восхищаться, не съедая», а 

так в мире субъектов не бывает. 

Эпопея сравнительного анализа участи пирожка и колобка в метафизическом эссе Александра Секацкого 

завершается следующим, может даже и неутешительным для многих вдумчивых читателей выводом. 

« Участь субъекта определяется не тем, что его, в конце концов, все-таки съели (никого не минует чаша 

сия), а длиной траектории, количеством преодоленных препятствий и обойденных ловушек. В этом смысле 

у Колобка завидная участь, у него есть собственная история и судьба, то, что даже и не снилось всяким там 

пирожкам».*** 

А что же судьба «Льва нашего Николаевича Толстого» в описании Басинского? Надо полагать, что столь 

объемное сочинение, - почти 700 страниц с фотографиями и иллюстрациями, не должно ограничиться, 

пусть и детальным, но простым описанием скандального предсмертного ухода Льва Толстого из семьи. 

Выводы предполагаются более далеко идущими, и они, именно такие, в книге есть. Думаю, что читатель 

уже догадался, что путь Льва Толстого - самый яркий образец, длинной, сложной и полной превратностей 

дистанции величайшего из Колобков в мире субъектов человеческого бытия. 

Одна из глав книги уже в своем названии содержит ключевую «маркировку» жизненного пути этого 

человека - «граф уходящий». Дух странничества, бегство от барства, уход от недотянувшейся до его 

духовного уровня семьи и, в первую очередь, жены, которую, конечно жаль, но посмотрите, как опасно быть 

замужем за гением, - версии журналистов и писателей, горячили, подогревали интерес к столь 
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захватывающей интриге. Газетчики соревновались в циничном юморе: «Старый Лев ушел умирать в 

одиночестве, - писал Влас Дорошевич. - Орел улетел от нас так высоко, что где нам следить за полетом 

его?!».** Еще как следили. А на первых полосах газет все одно, реклама: «Некрупные осетры рыбами. 20 

копеек фунт». 

Итак, уход, бегство, но куда и от чего? «Совершенно очевидно, что Толстой принадлежал к породе людей, 

для которых важна не столько свобода, но личная воля», - формулирует  не только свое мнение Басинский. 

А мы следом воскликнем, так это же порода «колобков»! 

Действительно, испеченный в «яснополянской пекарне» пирожок, для придания ему соответствующих 

вкусовых качеств, отправляется, как и множество таковых, на первую ступень присутствия - в университет. 

Обучение, получение диплома, поступление на службу, и вот ты уже полноценный пирожок, и вот ты 

чиновник в присутствии, и прочность твоего сидения на этой кромке бытия зависит от твоего прилежания, 

но главное - умения подчиняться не тобой заведенному порядку вещей. Таков стандартный путь пирожка, 

Толстой с этого пути срывается. Видимо замес был какой-то не «пирожковый», тесто оказалось 

«колобочное». И действительно, в книге приводятся дневниковые записи из воспоминаний детства, в 

котором любое стеснение свободы воли уже тогда воспринималось Толстым как катастрофа и насилие. 

Университет же оказался на поверку отнюдь не соответствующим словам знаменитого гимна о «духе 

свободной воли», да и вообще не сложилось . Сначала студент Толстой, видимо идя на поводу у 

студенческой традиции «жить от сессии до сессии весело», влипает в первую свою «несвободу»: попадает 

в университетскую клинику с нехорошей болезнью - гонореей. Это его так потрясло, что тогда, в марте 1847 

года, он начал вести дневник, с чего биографы ведут отсчет лет его литературной жизни и беспримерного 

пути нравственного совершенствования. Имя «красавицы», соприкосновение с коей стало косвенным 

толчком к потрясению души молодого человека, приведшему к последующему превращению его в 

«матерого человечища», остается истории неизвестным. История же, как учебная дисциплина, станет 

второй косвенной причиной окончательной размолвки Толстого с университетом, да и академической 

наукой в целом. За прогулы лекций по истории, студент Толстой попадает в карцер. Всю жизнь 

университетской науке, а истории особливо будет доставаться от Толстого. «История - это нечто иное, как 

собрание басен и бесполезных мелочей, пересыпанных массой ненужных цифр и собственных имен. И 

кому нужно знать, что второй брак Иоанна на дочери Темрюка совершился 21 августа 1563 года, а 

четвертый, на Анне Алексеевне Колтовской, - в 1572 году, а от меня требуют », «история - собрание 

нелепых анекдотов о безнравственных людях, которых зачем-то признают великими и даже святыми», 

«Петр I- пьяный сифилитик, которому понравилось как там пьют ».** 

Кстати, тут всплывает неожиданная историческая параллель, был в истории Казанского университета 

еще один несостоявшийся студент - Владимир Ульянов, который позже первым даст зеленый свет изданию 

самого полного собрания сочинений Льва Толстого, со всеми его еретическими и антигосударственными 

дневниками и сочинениями, кои потом, одумавшись, при Сталине поместят в спецхран. Так же как Ульянов, 
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Толстой все таки экстерном сдаст экзамены на юридическом факультете, но уже не Казанского, а Санкт-

Петербургского университета, где позже учился , впрочем это уже действительно бестолковые 

исторические параллели. 

Толстой подает на отчисление из университета, воспоминание о том, что «дух свободной воли» пытался 

поставить его собственную личность «в строй» путем двоек и карцера, будет всю жизнь приводить его в 

бешенство. Колобок спрыгнул с подоконника и, показав кукиш первому «захватчику», покатился в дальний 

путь. Но вспомним, ведь тайной его энергоустановкой должно быть постоянно лелеемое воспоминание о 

той атмосфере любви и вожделения, в которой он был произведен. Как раз в это время Лев, как младший 

из братьев, получает в наследство родное имение. Три года молодой Лев, болтается между Ясной поляной 

и Москвой и Петербургом, как он сам пишет: «очень безалаберно, без службы, без занятий, без цели», то 

он признается в ведении «совершенно скотской жизни», с кутежами и развратом, то вдруг ударяется в 

теорию музыки, то намерен снять в аренду почтовую станцию, то поступить в конногвардейские юнкера . 

Одним словом, сорвавшийся с цепи колобок катится по инерции и главного не ощущает, своей кому-нибудь 

нужности. В теории колобка одной свободы недостаточно, необходима уверенность в своей 

восстребованности, а где ее взять? Правильно в детстве, депонированного счета любви, с которого можно 

попытаться немножко снять средств, чтобы обрести себя в текущем мире. Как пишет А. Секацкий: «В 

упрощенном виде последовательность здесь такова: родиться любимым, чтобы обрести самого себя, чтобы 

любить - любить кого-то, как самого себя (тебя) когда-то любили. Даже если когда-то любившие тебя уже 

мертвы, сама их любовь не утратилась, она депонирована и сохранена, и вклад переводится со счета на 

счет при участии всех необходимых посредников». У Толстого рождается замысел «Детства», для 

воплощения которого чего-то не хватает. Мучительное тщеславие, признанное им позже главным пороком 

молодости, заставляет его совершать беспорядочные движения, призванные доказать всем, что он «не 

пустяшный малый». Он бежит на Кавказ, бежит от московских скотских кутежей, от унизительного чина 

коллежского регистратора в тульском губернском правлении. Сам в одном из писем называет это бегство 

«внезапно пришедшей в голову фантазией». Карты, долги, доступные девки и гарнизонная пошлость были 

и на Кавказе, но, прозрачность воздуха и такая же прозрачность отношений между людьми, оказались 

прекрасным стимулом к творчеству. На Кавказе Толстой рождается как писатель, причем сразу великий, 

здесь создаются «Детство» и «Отрочество». Конечно, он признавал что начал писать  «из тщеславия, 

корыстолюбия и гордости», но, как резюмирует П. В. Басинский: «Подобно тому, как Кавказ оказался выше 

ребячества и молодечества Л.Н., атмосфера творчества была выше и глубже его честолюбия. Это было то 

место, где могло остановиться «перекати-поле» и пустить первые корни » 

Насчет «корней», может несколько преувеличенно, армия в жизни Л.Н. заняла короткий промежуток, с 1851 

по 1855 годы, это были Кавказ, Румыния, Крым. Скорее всего, Басинский имеет в виду создание в это 

время группы значительных произведений: «Детство», «Отрочество», «Севастопольские рассказы» . Он 

был нормальным офицером (дослужился от юнкера до поручика, имел боевые награды), но нелюбим в этой 

среде. И правильно, в армейской среде никогда не может быть «своим» склонный к задумчивости оригинал 
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в суждениях, не воспринимающий скабрезного юмора, да еще со славой писателя. Колобок уже точно знал, 

где его хотят и любят, и путь его лежал в те края, но не в объятия, а мимо, мимо них, потому как объятия - 

это ловушка. А «Детством» зачитывались все дамы, да и не только, над «Севастополем в Декабре» 

плакала императрица и юный цесаревич (будущий Александр III). Все это удовлетворяло его тщеславие, но 

писательство имело неприятную оборотную сторону: редакторы, издательства, обязательства.... В общем, 

и здесь он теперь не видел радостной и счастливой перспективы. 

Толстой покидает армейский закуток и катится дальше, пока мимо издателей и контрактов, тьфу на них, 

закрепощающих! У него рождается в голове новый образ-цель счастливая семейная жизнь с молодой, 

кроткой и, непременно, хорошенькой женой, непременно в Ясной Поляне. 

Движение к этой цели это, одновременно, и бегство от одной из самых страшных своих ловушек - похоти. 

«Похоть ужасная, доходящая до физической боли Шлялся в саду со смутной надеждой поймать кого-то в 

кусту. Ничто так не мешает мне работать». Здесь кроется одно из самых скандальных противоречий, 

озвученных Толстым в литературе. Он заявил, что семья - это не только общепризнанная ценность, но и 

узаконенное удовлетворение дьявольской страсти. 

Проект создания семейного яснополянского рая на земле формируется как рационально избранный пункт 

назначения. В этом проекте расписаны  все роли и характеры: он - «уже не молодой, но и не старый, и дела 

у него в порядке », «жена кроткая, добрая, любящая , со своей хорошенькой головкой, поднимая над 

стройной ножкой простенькое платьице, идет по грязи в крестьянскую школу, к больному мужику в 

лазарет», все выполняют его общие распоряжения и «справедливые пособия», а дети: «наши дети - наши 

роли». Вот так, свободолюбивый колобок, довольно деспотически расписывает роли в своем будущем 

патриархальном  барском раю. Выбор жены, опять же, там где его обожали, в семействе Берсов, где было 

три девочки, и где все боготворили его и как писателя и как графа. Описывается сложная приключенческая 

история, в которой свобода воли выбирающего жениха не считается с обидами, вернее лишь делает вид, 

что считается. Вместо предполагаемой старшей Лизы выбирается средняя Соня. А глаз еще и на младшую 

Танюшку поблескивает: «В Таню все вглядываюсь». Чего стоит одна только сцена, где Толстой 

объясняется с Соней при помощи надписи на крышке рояля, а под роялем тихо сидит маленькая 

«поскакушка» Таня, «будущая» Наташа Ростова. В сцене из Анны Карениной героиня оказалась гораздо 

сообразительней реальной Сони, которая оказалась не сильна в дешифровке «пыльнописи». 

Вроде бы все вышло по проекту. И Софья Андреевна вполне соответствовала, хотя и ее страдания, 

сомнения и сложности в книге описаны подробно. У Л.Н. и С.А. родилось 12 детей, 7 из которых выжило. Из 

первых тридцати лет совместной жизни десять С.А. была беременна. Так что с «дьявольской ловушкой» 

вроде бы разобрался. Но, ни один проект, тем более изначально рисовавшийся как идиллия, не 

соответствует реальности. Софья Андреевна оказалась не только с головкой, не только «хорошенькой» но 

и ревнивой, истеричной, обижающейся. Семья разрасталась, требовалось ее содержать, а главный доход 

все же приносили литературные сочинения. Басинский убедительно показывает, что прибыльность 
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яснополянского имения была эфемерной. Казалось уже обойденная ловушка похоти, пощелкивала теперь 

сзади, мстя за побег теперь патологической ревностью жены, припоминавшей и крестьянку Аксинью, и  

многое другое А свободное чтение дневников друг друга мужем и женой, вы бы могли себе представить 

себе такое? 

Она, значит, читает у него: «Преступно спал», это с ней, значит, преступно? То есть ему она и бывшие до 

нее девки без разницы? А то, что она вечно беременна, и сил уже никаких? А ему до этого никакого дела! 

А он у нее: «Он мне гадок со своим народом!» 

Хотя хорошего пишут больше. Дневник у них стал наподобие третьего, сомневаюсь, что многие согласились 

бы на такой «семейный рай». 

С другой стороны без этого не возможно творчество Толстого, а жена самоотверженно приняла на себя не 

только хозяйские хлопоты, но роль своеобразного «соавтора по жизни». А тут еще дети вырастать стали и 

детская сказка об огурце, который можно просто «хап! и съел!», их уже не трогает, старший Илья 

потребовал свою долю  семейного имущества, а Саша от своей отказалась и как это понимать? 

Понять не хотят, что собственность - это зло и надо от всего отказаться, семья не движется вместе с его 

мыслью, она теперь поперек. Лев Николаевич встряхивает общество такими текстами, что у некоторых 

глаза на лоб лезут: Православие, Самодержавие, Народность, - вы уверены? Семья - это хорошо, и вы 

считаете это неоспоримо? «Исповедь», «Царство божие внутри нас», «Критика догматического 

богословия», «Крейцерова соната», «Воскресение» , - все это не вписывается в устои, торчит из 

закаменевшего фундамента острыми углами. 

Софья Андреевна, договаривается с цензорами и церковными иерархами, а Льва Николаевича это бесит. В 

книге приводятся цифры, суммы, права на издание книг Толстого стоят миллионы, золотом. Появляются 

еще и новые последователи, и Чертков наладивший издание дешевых книжек для народа, помогавший в 

организации помощи голодающим крестьянам в Поволжье, издающий запрещенные сочинения в Европе, 

преданный толстовец. Он, конечно, преданный, и всю жизнь к ногам кумира как к алтарю возложил, но 

Толстого неприятно удивляет роскошь резиденции чертковцев-толстовцев в соседнем с Ясной поляной 

Телятниково. Да и не мог он не понимать, что преданность преданностью, но живет то Чертков к нему 

присосавшись намертво. Эта ужасная возня за завещание всех  прав на издание. Чертков и Софья 

Андреевна воюют с ненавистью, а поле битвы - сознание и воля Толстого, которая желает, чтобы книжки 

печатались бесплатно всеми желающими, что совсем противоречит пресловутой экономической 

реальности. Какая уж тут свобода, 

«Я как в аду киплю в этом доме, а мне завидуют, говорят, что я живу по-барски, а как я здесь мучаюсь, 

никто не видит и не понимает», - это он о своем доме, своей семье. Семья воспринимается как ловушка, из 

которой тоже надо уходить. 
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Вопросы собственности и признание невозможности жить вольно под ее гнетом, выводы о невозможности 

свободы воли ни в государстве, ни в церкви, ни в семье. Последний уход Толстого был предопределен, и 

уходил он не только от семьи, но и от всевозможных толстовцев, чертковцев, «темных», как их называла 

Софья Андреевна. 

На самом деле, Толстого не понимают ни те, ни другие, ни третьи. Одни объявляют его сумасшедшим и 

требуют определить в соответствующее заведение, другие то же предлагают для его жены, третьи 

поклоняются ему, чем вызывают его раздражение. 

Кстати, В. П. Басинский являет вниманию читателей содержание недописанной пьесы Толстого «И свет во 

тьме светит». В пьесе богатый человек, Николай Иванович Сарынцев, начитавшись Евангелия,  предлагает 

своей семье отказаться от собственности и жить своим трудом. Страдающей стороной здесь оказываются 

его жена и дети. В пьесе много других персонажей, но самый важный среди них - сестра жены, его 

свояченица.  В отличие от сестры, она ни секунды не сомневается, что Николай Иванович просто дурит, и 

собственность должна быть переписана на хозяйку во имя детей. Эта пьеса является убедительным 

ответом на вопрос, что было бы, если бы Толстой, женился не на Соне, а на Тане Берс, дождавшись ее 

совершеннолетия. А вот что, «Наташа Ростова» незамедлительно объявила бы Льва Толстого 

сумасшедшим, если бы он был ее мужем и начал «чудить». 

А мы вернемся к «героям» «Прикладной метафизики». 

«Представим себе встречу этих философских антагонистов . Вот румяный пирожок, на которого не 

обратила внимание девочка, видит, как его собрат катится по пыльной тропинке, не щадя своих 

поджаристых боков. Пирожок просто не верит своим глазам, но его удивление становится безмерным, когда 

он слышит пресловутую песенку, перечеркивающую смысл пирожковой жизни. Он обращается к чудаку с 

упреком, вызывающим в памяти известный одесский анекдот. 

Там одессит едет в троллейбусе и видит, что на задней площадке стоит негр и читает газету. 

Присмотревшись, одессит замечает, что это газета на иврите. Тут уж одессит не выдерживает, пробирается 

на заднюю площадку и спрашивает: 

- Я извиняюсь, но вам таки мало, что вы негр?» 

Примерно в таком духе и формулирует пирожок свое глубокое недоумение. Колобок тоже мог бы кое-что 

сказать в ответ, будь он философом и имей время говорить не о себе. Вот что, например, мог бы сказать 

Колобок своему оппоненту: «Ты такой же, как и все, блин горелый. Даже если ты знаешь, что никому не 

нужен, ты все равно уверен, что никому не нужен именно ты». 

Власть - это модус зависимости людей, предполагающий их неумственную природу. Умственный космос 

личности не подчиняется внешнему диктату и не терпит проявлений господства, подчинения, насилия 

вокруг него. Только держать эту умственную природу всегда в тонусе способны не многие, мы 
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расслабляемся и оказываемся в подчинении. Верность долгу, безоглядное служение, слепая вера, леность 

мысли и перепоручение ее труда другим, - все это формы подпадания под внешнюю власть, от которых 

бежал Толстой и пытался советовать бежать другим. 

На станции Астапово Рязанской губернии, ранее безвестной, теперь вошедшей в историю, Толстой умирал 

в чужой квартире, в чужой постели, в окружении множества людей, не только близких, но ранее ему не 

знакомых, и даже неприятных. И похоронили его не как всех. Перед смертью он бредил: «Я пойду куда-

нибудь, чтобы никто не мешал . Оставьте меня в покое Надо удирать, надо удирать куда-нибудь », - а рука, 

согласно легенде, выписывала бессознательно на одеяле невидимый автограф: Лев Толстой**. Этот 

«Колобок», как раз имел время говорить о себе. 

Удрал, укатился .  Сейчас в магазинах легко купите «Анну Каренину» и «Войну и мир», даже в кратком 

изложении на ста страничках. А поищите-ка «Критику догматического богословия»? Найти можно, но кому 

это надо? Может кого-то прельщает картина смерти Толстого, или судьба огромного количества его 

последователей? Все ищут счастья. А, «как говорят в одессе», «где Толстой и где счастье?» 

И так лишь уж завидна участь неутомимого колобка, как полагает А. К. Секацкий? Мы, пирожки, и не 

оглянемся, катись дальше! 

*Олеша Ю. К. Ни дня без строчки. [Электронный ресурс]. URL: 

http://modernlib.ru/books/olesha_yuriy_karlovich/ni_dnya_bez_strochki/read/ 

**Басинский П. В. Лев Толстой: Бегство из рая. М.: Астрель, 2010. - 672 с. [Электронный 

ресурс]/http://www.bookfb2.ru/?p=301307 

***Секацкий А. К. Прикладная метафизика: ТИД Амфора: СПб.: 2005. - 420 с. [Электронный ресурс]. 

URL:http:// Fanread.ru/book/fb2/991887/?key=i89doifvp9ct03pnjt5fp72rgo. 

назад: тем.карта, дайджест 

Борис Витальев 

http://ruspioner.ru/profile/blogpost/13901/view/22462/ 

05.07.2016 
TatCenter.ru 

Белов Александр Николаевич 

Руководитель Департамента государственной службы и кадров при президенте Республики Татарстан 

http://ruspioner.ru/profile/blogpost/13901/view/22462/
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День рождения 5 июля 1976 

Адрес 420014, г. Казань, Кремль 

Телефон (843) 567-86-42 

Факс 

 

E-mail Aleksandr.Belov@tatar.ru 

Окончил Казанский государственный университет по специальности "юриспруденция" (1998 г.). 

В 1998 - 2001 гг. - ведущий специалист, и.о. начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника 

Правового управления Госкомитета Республики Татарстан по управлению госимуществом. 

В 2001 - 2006 гг. - начальник Правового управления Министерства земельных и имущественных отношений 

РТ. 

В 2006 - 2007 гг. - заведующий сектором гражданского права и хозяйственных правоотношений Правового 

управления Аппарата Кабинета Министров РТ. 

В 2007 - 2012 гг. - начальник отдела по организации взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти и местного самоуправления Аппарата Кабинета Министров РТ. 

С июня 2012 г. - руководитель Департамента государственной службы и кадров при президенте Республики 

Татарстан. 

Награжден медалью "В память 1000-летия Казани", благодарственными письмами президента РТ, Кабинета 

Министров РТ. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/1/1207/ 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/1/1207/
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05.07.2016 
Татарстан (protatarstan.ru) 

Около 50 видеопризнаний выложили в соцсети участники акции «Я 

люблю тебя, Татарстан!» 

Акция общественной инициативы «Команда Татарстана» «Я люблю тебя, Татарстан!» набирает 

популярность. В «Команду Татарстана» вливаются все, кто разделяет патриотические чувства 

организаторов и хочет выразить свою сопричастность к достижениям республики. 

Акция общественной инициативы «Команда Татарстана» «Я люблю тебя, Татарстан!» стартовала две 

недели назад и сразу вызвала интерес у жителей республики. Новые ролики появляются в интернете 

ежедневно Стихи, прозаические отрывки и песни о любви к родному краю в социальные сети уже выложило 

около 50 пользователей. Это люди самых разных профессий и возрастов, объединенных общим чувством 

гордости за республику. В акцию включились даже дети. Самому младшему участнику Амиру Насретдинову 

10 лет. Татарстанцы в основном читают произведения русских и татарских классиков, и даже исполняют 

гимн республики. Первый ролик на татарском языке выложил депутат Госдумы от Татарстана Ильдар 

Гильмутдинов. Он прочитал отрывок из произведения Сибгата Хакима. «Темы разные – о красоте наших 

улиц, о природе, о семье - все то, с чем у людей ассоциируется понятие Родина», - комментирует выбор 

участников активистка общественной инициативы «Команда Татарстана» и один из авторов акции Яна 

Сирюкова. 

Акция «Я люблю тебя, Татарстан!» одновременно является и конкурсом. Ежемесячно авторы 5 самых 

популярных роликов будут получать в подарок футболки с логотипом общественной инициативы «Команда 

Татарстана». Окончательные итоги будут подведены в августе, на Дне Республики. «Самое главное, что мы 

получим в итоге - это большой народный сборник признаний в любви родной республике», - подчеркивает 

Яна Сирюкова. Самые оригинальные видеооткрытки, собранные с за это время в социальных сетях, также 

планируется транслировать на республиканском празднике. 

Напомним, чтобы принять участие в акции «Я люблю тебя, Татарстан!», необходимо исполнить любое 

произведение, соответствующее теме, и выложить ролик в социальные сети под хэштегом 

#Командататарстана. Общественная инициатива «Команда Татарстана» создана республиканским 

движением «Вместе с Президентом». В нее вливаются все, кто разделяет идею республиканского 

патриотизма, кому дороги победы и достижения Татарстана, кто гордится своей родиной. В рамках 

общественной инициативы «Команда Татарстана» проходят конкурсы, выставки, соревнования и другие 

мероприятия. Любой житель республики может принять в них участие или предложить свои идеи. 

Свои признания уже выразили: 

Ученики 7А класса 122 гимназии 
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финалист проекта «ПолитЗавод» Виктория Чернова 

Лилия Хуснутдинова (на татарском языке) 

Активисит «Молодой Гвардии» Святослава Кудряшова 

Ильшат Юнусович Аминов 

Студентка КФУ Полина Котляр 

Молодогвардейцы балтасинского района 

назад: тем.карта, дайджест 

http://protatarstan.ru/news/okolo_50_videopriznaniy_vylozhili_v_sotsseti_uchastniki_aktsii_ya_lyublyu_tebya_tatar

stan_/ 

05.07.2016 
Press-Release.Ru 

Летняя учебная практика глазами студентов КФУ 

Ежегодно студенты Института фундаментальной медицины и биологии проходят летнюю учебную практику, 

путешествуя по удивительно живописным местам - на остров Средний в Кандалакшском заливе Белого 

моря, в Макарьевский лес, Зеленодольский район, а также помогая заботиться сотрудникам КФУ о 

Ботанический саде. Кроме того, у студентов с третьего курса появляется возможность прохождения 

практики по индивидуальной программе, в числе маршрутов значится, в частности, Кавказ. 

Мы собрали для вас наиболее интересные фото с учебно-научных баз КФУ - "Биостанция", "Беломорская", 

"Свияжская", опубликованные студентами в Instagram - http://kpfu.ru/news/letnyaya-uchebnaya-praktika-

glazami-studentov-kfu.html 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталья Дорошкевич 

http://www.press-release.ru/branches/medicine/6ad9da38d4747/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   Прессуха (Pressuha.ru) 

Летняя учебная практика глазами студентов КФУ 

Ссылка на оригинал статьи  

http://protatarstan.ru/news/okolo_50_videopriznaniy_vylozhili_v_sotsseti_uchastniki_aktsii_ya_lyublyu_tebya_tatarstan_/
http://protatarstan.ru/news/okolo_50_videopriznaniy_vylozhili_v_sotsseti_uchastniki_aktsii_ya_lyublyu_tebya_tatarstan_/
http://www.press-release.ru/branches/medicine/6ad9da38d4747/
http://pressuha.ru/release/503979-letnyaya-uchebnaya-praktika-glazami-studentov-kfu.html
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05.07.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Преподаватели Елабужского института КФУ отпраздновали Сабантуй 

В празднике, организованном для преподавателей и сотрудников Елабужского института, принимал участие 

ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

2 июля на базе СОЛ «Буревестник» был проведен праздник Сабантуй. В нем приняли участие 

преподаватели и сотрудники Елабужского института КФУ. «Очень радостно, что мы сохраняем традицию 

и уже не первый год встречаемся здесь, для того, чтобы поблагодарить друг друга за работу, пожать друг 

другу руки, — открывая праздник приветствовала гостей директор Елабужского института КФУ Елена 

Мерзон, — Я вижу в первых рядах наших дорогих ветеранов. Низкий вам поклон и благодарность. Здесь 

присутствует большая часть наших сотрудников, каждый из вас внёс очень весомый вклад в развитие 

нашего института. Искренне вас всех сегодня поздравляю с успешным окончанием учебного года!» 

В ходе мероприятия были подведены итоги прошедшего учебного года, некоторые из сотрудников были 

отмечены почетными грамотами, благодарственными письмами и подарками. 

Так, из рук директора Елабужского института КФУ Елены Мерзон памятный подарок получил юбиляр, 

ныне пенсионер, много лет проработавший в институте, Владимир Иванов. Он на днях отметил свое 70-

летие. Благодарственные письма директора Елабужского института были вручены Гульгине Ганеевой, 

заведующей сектором библиотеки, Любови Ивановой старшему преподавателю кафедры информатики и 

дискретной математики, Александру Попырину доценту кафедры математического анализа, алгебры и 

геометрии и др. Почетными грамотами ректора КФУ были отмечены Светлана Айметова, инженер по 

охране труда и технике безопасности, Валентина Букина, специалист по учебно-методической работе, 

Диляра Галанина, комендант учебного здания № 2, Лилия Латипова, доцент кафедры теории и методики 

профессионального обучения и др. 

Гостями мероприятия стали представители руководства Набережночелнинского института КФУ. 

Заместитель директора Набережночелнинского института КФУ по социальной и воспитательной работе 

Ирина Нургатина поздравила всех присутствующих с успешным окончанием учебного года и, признавшись, 

что некоторые идеи и проекты Елабужского института они заимствуют и внедряют в работу в своем 

институте, пожелала елабужским коллегам успеха в образовательной и научной деятельности, здоровья и 

благополучия. 

Принимающий участие в празднике ректор КФУ Ильшат Гафуров присоединился к прозвучавшим словам 

поздравлений и пожелал присутствующим на мероприятии хорошего отдыха и бодрого настроения. 

На празднике звучали зажигательные народные песни, подарком для присутствующих стало выступление 

ансамбля «Булгар» с хореографическими зарисовками традиционного национального праздника Сабантуй. 
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Все желающие могли присоединиться к студенческому флешмобу, на площадках спортивно-

оздоровительного лагеря были организованы игровые пятачки, где можно было поиграть в дартс, 

проверить свою меткость в тире, поиграть с коллегами в волейбол. Отдыхающие смогли покататься в лодке 

по озеру Подборное, искупаться и порыбачить. 

В ходе мероприятия был выбран батыр Сабантуя — им стал заведующий кафедрой татарской филологии 

Гумер Даутов, победивший в соревновании по поднятию гири. 

Для маленьких гостей было организовано цирковое шоу с настоящими фокусниками, очаровательным 

питоном и игуаной. 

После ярких эмоций и спортивных состязаний всех проголодавшихся участников ожидало роскошное 

угощение - потрясающе вкусный узбекский плов. 

Роза Амировна Нутфуллина, председатель совета ветеранов Елабужского института КФУ: «Огромное 

спасибо нашему вузу за такие праздники, как этот. Мы, ветераны, гордимся успехами и достижениями 

молодых ученых института, с радостью наблюдаем, как развивается вуз. Такие праздники дарят заряд 

бодрости на весь год!» 

Инга Маслова, декан факультета истории и юриспруденции: «Я помню, каким был «Буревестник» в пору 

моего студенчества, с тех пор он преобразился до неузнаваемости. После проведенного ремонта здесь 

стало очень комфортно: новые домики, газоны, спортивные площадки Прежним остался только безумно 

ароматный воздух и очень красивый вид на озеро. Приятно провести праздник в таком месте. Здесь можно 

спокойно пообщаться с коллегами, обсудить и бытовые вопросы, и предстоящие проекты - атмосфера 

дарит особый настрой!» 

Ольга Шатунова, доцент кафедры общей инженерной подготовки: «Мы благодарим руководство нашего 

вуза, КФУ, за организацию праздника - приятно провести время в кругу коллег в неформальной обстановке. 

Красивый получился праздник: веселые игры, вкусный плов, танцы, песни. Мы хорошо отдохнули и теперь 

готовы с новыми силами работать над проектами, вести исследования, готовить студентов!» 

назад: тем.карта, дайджест 

http://elabuga.riasv.ru/news/prepodavateli_elabuzhskogo_instituta_kfu_otprazdno/1153021/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

05.07.2016.   Yodda.ru 

Преподаватели Елабужского института КФУ отпраздновали Сабантуй 

Ссылка на оригинал статьи  

http://elabuga.riasv.ru/news/prepodavateli_elabuzhskogo_instituta_kfu_otprazdno/1153021/
http://elabuga.yodda.ru/news/prepodavateli_elabuzhskogo_instituta_kfu_otprazdno/1149128/
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05.07.2016 
ГОЛЬФ.РУ (golf.ru) 

Чемпионат России по гольфу среди студентов. Протоколы первого дня 

и старты на 6 июля 

Чемпионат Российского студенческого спортивного союза 

03-08 июля 2016 г., Гольф & Кантри клуб "Дон", 

ст. Старочеркасская, Ростовская область 

Протокол первого дня 

Мужчины 

          

№№ 

п/п 
Фамилия,  имя, отчество ВУЗ Тренер 

Очки Стейблфорд 

Место Раунд 

1 

Раунд 

2 

Раунд 

3 
Итого 

          

1 Костиков  
Владислав 

Олегович 

"Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. 

Решетнева" ФГБОУ ВО 

"СибГАУ" 

Костиков 

В.О. 
20 

  
20 

 

2 Лежнин 
Павел 

Сергеевич 

ФГАОУ ВО Уральский 

Федеральный университет им. 

первого Президента России 

Б.Н.Ельцина 

Волков Д.В. 18 
  

18 
 

3 Пак 
Вячеслав 

Михайлович 

Дальневосточный 

федеральный университет 
Пак В.М. 17 

  
17 

 

4 Баранов  
Кирилл 

Игоревич 

ГБОУ ВПО 

"Красноярскийгосударственный 

медицинский университет им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого" 

Баранов К.И. 13 
  

13 
 

5 Бедрик  
Александр 

Александрович 

ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный университет" 
Осинов А.Н. 10 

  
10 
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6 Форопонов 
Константин 

Владимирович 

ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный университет" 
Осинов А.Н. 9 

  
9 

 

7 Арутюнян 
Левон 

Леонтьевич 

ФГАОУ ВО "Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(университет) Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации" 

Грибков 

К.Ю. 
8 

  
8 

 

8 Ефремов 
Кирилл 

Валерьевич 

ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный университет" 

Романовский 

Р.Р. 
8 

  
8 

 

9 Хазиев 
Артур 

Наилевич 

ФГАОУ ВПО "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет" 

Фалин С.В. 8 
  

8 
 

10 Жарков 
Семен 

Александрович 

 ФГАОУ "Сибирский 

федеральный университет" 

Анисимов 

В.Б. 
6 

  
6 

 

11 Зайцев  
Олег 

Андреевич 

 ФГАОУ "Сибирский 

федеральный университет" 

Анисимов 

В.Б. 
5 

  
5 

 

12 Минкин  
Марат 

Альфредович 

ФГАОУ ВПО "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет" 

Фалин С.В. 2 
  

2 
 

13 Бутенко 
Глеб 

Геннадьевич 

 ФГАОУ "Сибирский 

федеральный университет" 

Анисимов 

В.Б. 
1 

  
1 

 

Женщины 

          

№№ 

п/п 
Фамилия,  имя, отчество ВУЗ Тренер 

Очки Стейблфорда Место 

Раунд 1 Раунд 2 Раунд 3 Итого 
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1 Андреева 
Дарья 

Алексеевна 

ФГАОУ ВО 

"Московский 

государственный 

институт 

международных 

отношений 

(университет) 

Министерства 

иностранных дел 

Российской 

Федерации" 

Афанасьев 

Н.В. 
30 

  
30 

 

2 Веневцева Анна Сергеевна 

 ФГАОУ "Сибирский 

федеральный 

университет" 

Анисимов 

В.Б. 
23 

  
23 

 

3 Шуренкова 
Ника 

Александровна 

ФГАОУ ВО 

"Московский 

государственный 

институт 

международных 

отношений 

(университет) 

Министерства 

иностранных дел 

Российской 

Федерации" 

Грибков К.Ю. 9 
  

9 
 

4 Степанова  
Анастасия 

Юрьевна 

ФГБОУ ВО 

"Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма" 

Асафьева 

Н.Н. 
7 

  
7 

 

5 Никифорова 
Светлана 

Игоревна 

 ФГАОУ "Сибирский 

федеральный 

университет" 

Анисимов 

В.Б. 
1 

  
1 

 

6 Шимкив 
Людмила 

 ФГАОУ "Сибирский 

федеральный 

Анисимов 

В.Б. 
1 

  
1 

 



  

2249  

Группа «Интегрум» 

 

 

Васильевна университет" 

7 Салманова 
Маргарита 

Александровна 

ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный 

университет" 

Салманов 

А.Г. 
DNS 

  
DNS 

 

Общекомандный зачет  

  

Наименование ВУЗа 
Очки Место 

Мужчины 

"Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф. Решетнева" ФГБОУ ВО "СибГАУ" 
20   

ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет" 19   

ФГАОУ ВО Уральский Федеральный университет им. первого 

Президента России Б.Н.Ельцина 
18   

Дальневосточный федеральный университет 17   

ГБОУ ВПО "Красноярский государственный медицинский университет 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого" 
13   

ФГАОУ "Сибирский федеральный университет" 11   

ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 10   

ФГАОУ ВО "Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации" 

8   

   

Наименование ВУЗа 
Очки Место 

Женщины 
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ФГАОУ ВО "Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации" 

39   

ФГАОУ "Сибирский федеральный университет" 24   

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма" 
7   

   

Абсолютный общекомандный зачет  

   

Наименование ВУЗа Очки Место 

ФГАОУ ВО "Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации" 

47   

ФГАОУ "Сибирский федеральный университет" 35   

"Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф. Решетнева" ФГБОУ ВО "СибГАУ" 
20   

ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет" 19   

ФГАОУ ВО Уральский Федеральный университет им. первого 

Президента России Б.Н.Ельцина 
18   

Дальневосточный федеральный университет 17   

ГБОУ ВПО "Красноярский государственный медицинский университет 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого" 
13   
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ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 10   

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма" 
7   

Стартовый лист на 06 июля 2016 г. 

9:00 

1 

10:05       7 

Костиков 

Владислав Олегович 22.01.1996 20 10,2 

Бедрик 

Александр Александрович 19.01.1994 10 33,2 

Минкин 

Марат Альфредович 29.11.1994 2 36,0 

Арутюнян 

Левон Леонтьевич 08.04.1997 8 30,5 

Хазиев 

Артур Наилевич 21.02.1995 8 16,0 

9:10     2 

10:15       8 

Лежнин 

Павел Сергеевич 05.12.1993 18 15,4 

Деменский 

Владислав Игоревич 10.08.1999 12,5 
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Бутенко 

Глеб Геннадьевич 22.02.1997 1 

Корецкий 

Виталий Борисович 21.08.2000 23,5 

Сосницкий 

Михаил Евгеньевич 16.09.2001 

9:20     3 

10:30       9 

Андреева 

Дарья Алексеевна 27.11.1996 30 5,6 

Хальпин 

Константин Валерьевич 20.07.2001 13,5 

Степанова 

Анастасия Юрьевна 01.05.1997 7 28,6 

Свистун 

Никита Олегович 16.05.2001 22,4 

Никифорова 

Светлана Игоревна 11.06.1998 1 

Андропов 

Андрей Алексеевич 14.01.2000 34,3 

9:30     4 

10:40       10 

Веневцева 
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Анна Сергеевна 28.08.1995 23 9,0 

Ерошенко 

Егор Андреевич 17.09.2002 6,0 

Шуренкова 

Ника Александровна 04.08.1997 9 10,0 

Галиченко 

Александр Андреевич 25.05.2003 11,5 

Шимкив 

Людмила Васильевна 22.10.1997 1 

Чебин 

Матвей Валерьевич  05.04.2003 18,8 

9:45     5 

10:50       11 

Пак 

Вячеслав Михайлович 15.08.1990 17 

Шишкина 

Татьяна Геннадьевна 22.10.2003 17,8 

Форопонов 

Константин Владимирович 21.06.1994 9 36,0 

Арустамян 

Елизавета Давидовна 05.12.2000 22,6 

Зайцев 

Олег Андреевич 21.07.1996 5 
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Луспикоян 

Василий  Андреевич 06.06.2004 

9:55     6 

11:00       12 

Баранов 

Кирилл Игоревич 01.04.1997 13 13,6 

Ефремов 

Кирилл Валерьевич 15.07.1995 8 32,7 

Жарков 

Семен Александрович 17.01.1997 6 

назад: тем.карта, дайджест 

Владислав Олегович 

http://golf.ru/news/v_rossii/chempionat_ros_studentov_itogi_1_dnya_i_starty/ 

05.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) 

Выпускников юрфака КФУ озолотили на чужбине 

В Татарстане молодежи хорошо, а за его пределами лучше. Такой вывод можно сделать по результатам 

мониторинга трудоустройства выпускников вузов, которые обнародовало Минобрнауки РФ. Оказалось, что 

выпускников татарстанских вузов в других регионах ценят выше, чем дома. А больше всех на чужбине в 

первый год работы «заколачивают» юристы КФУ: в 2015-м их ежемесячный средний заработок составил аж 

496 тысяч рублей! 

ЗАРАБОТАЛ - ПОЛУЧИ 

Минобрнауки РФ совместно с Пенсионным фондом вчера подвели окончательные итоги мониторинга 

трудоустройства выпускников вузов. От Татарстана в нем приняли участие 23 высших учебных заведения и 

восемь филиалов, которые в 2014 году выпустили 37,4 тыс. дипломированных специалистов. Как 

выяснилось, в 2015 году работу нашли 82 процента выпускников, причем в республике трудоустроились 74 

процента. Их средний заработок составил 23 128 рублей в месяц. Остальные - почти 8 тысяч - начали 

http://golf.ru/news/v_rossii/chempionat_ros_studentov_itogi_1_dnya_i_starty/
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карьеру за пределами Татарстана и в первый год работы ежемесячно получали 27 223 рубля. Но это 

средняя температура по больнице... 

ВДАЛИ ОТ ДОМА ЩИ ЖИРНЕЕ 

Первую строчку в топ-5 вузов-производителей самых востребованных за пределами Татарстана 

специалистов занимает КФУ. Если верить данным мониторинга, его выпускники в 2015 году в среднем 

зарабатывали 73,2 тыс. рублей в месяц. А самые головокружительные заработки зафиксированы у птенцов 

юрфака - 496 тысяч! 

- Откуда взялась эта сверхъестественная сумма?! - удивилась, услышав результаты мониторинга от 

корреспондента «Вечерней Казани», заведующая сектором организации практик и трудоустройства 

обучающихся КФУ Эльвира Закирова. - Наверное, когда сводились предоставленные нами сведения и 

данные пенсионного фонда, вкралась какая-то ошибка. По последним данным рекрутинговых агентств, 

средняя зарплата наших выпускников-юристов в Москве составляет 59 тысяч рублей. Откуда выскочили 

полмиллиона? Может быть, это бонусы или гранты?.. 

За «золотыми» юристами с серьезным отрывом следуют выпускники КФУ по специальностям «электроника 

и радиотехника» (57 тыс. рублей в месяц), а также «геодезия, горное и нефтяное дело» (53,5 тыс.). 

На второй строчке рейтинга разместился Альметьевский нефтяной институт, выпускники которого, 

начавшие работать в других регионах в 2015 году, зарабатывали в среднем 56 тыс. рублей месяц. Самые 

высокие заработки отмечены у ребят с дипломами по специальности «электроника, радиотехника и 

системы связи» - 75,5 тысячи рублей. 

Третье место занимает Казанский энергоуниверситет со средним ежемесячным доходом выпускников 36,7 

тысячи рублей. Наиболее высоко работодатели ценят вышедших из этого вуза специалистов в области 

физико-технических технологий (46 тыс. рублей в месяц). 

Далее следуют Камский институт искусства и дизайна, выпускники которого зарабатывали за пределами 

республики в среднем 33,3 тыс. рублей в месяц, и Казанский архитектурно-строительный университет - 

31,6 тыс. рублей. 

Ну а кому из выпускников татарстанских вузов пришлось тяжелее всего вдали от дома, так это молодежи 

Альметьевского института муниципальной службы. Если верить мониторингу, их заработки за пределами 

республики в 2015 году составили не более 16 тыс. рублей в месяц. Молодых чиновников, думается, как 

никто поймет руководитель исполкома Казани с официальным окладом в 18 тысяч рублей и 

ненормированным рабочим днем. 

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ 
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Пятерку вузов, чьи питомцы сумели наиболее выгодно «продать» себя работодателям в Татарстане, 

открывает уже упомянутый Альметьевский нефтяной институт. Его выпускники в 2015 году в среднем 

зарабатывали 35 тыс. рублей ежемесячно. В частности, специалисты по электронике и радиотехнике (элита 

института) ежемесячно получали 41 тыс. рублей. И на ипотеку, и бутерброд с икрой хватит. 

Второе строчку внутритарстанского зарплатного рейтинга молодых специалистов занимает Камский 

институт со средней зарплатой в 29 тыс. рублей, третье - Казанский энергоуниверситет (27,7 тыс.) рублей. 

За ним следует КНИТУ - 26,2 тыс. рублей. Замыкает пятерку КНИТУ-КАИ - 25,3 тыс. 

Меньше всего в Татарстане платят выпускникам Казанского института предпринимательства и права, а 

также института культуры - 16,8 тысячи рублей и 17,5 тыс. соответственно. 

ИСЛАМСКИЕ БОГОСЛОВЫ РЕЗКО ОБЕДНЕЛИ 

Стоит отметить, в лидеры рейтинга метил и Российский исламский институт, прославившийся в прошлом 

году высокооплачиваемыми выпускниками-богословами. По результатам мониторинга-2015 их средняя 

зарплата составила 164 тыс. 580 рублей в месяц. А в этом году институт изначально заявил о 49-тысячных 

доходах новоиспеченных имамов. 

- Доходы наших выпускников такие большие, потому что Духовное управление мусульман РТ и различные 

фонды поддерживают их грантами. Это разовые выплаты в 180 тысяч рублей для тех, кто после учебы 

остается в Татарстане и едет в сельский район работать имамом, - пояснил «ВК» проректор по учебной 

работе РИИ Марат Гильманов на прошлой неделе, когда данные вуза уже фигурировали в общероссийском 

мониторинге, тогда как, к примеру, КФУ - еще нет. 

В свою очередь первый проректор Казанской духовной семинарии игумен Евфимий Моисеев заметил: 

- Мы можем только порадоваться на молодых исламских теологов! Наши семинаристы могут рассчитывать 

на скромное ежемесячное вознаграждение в 5-7 тысяч, если примут священный сан и будут направлены 

служить в какой-нибудь приход. Плюс пожертвования. 

Однако вчера, когда результаты мониторинга обнародовали полностью, данные по зарплате выпускников 

РИИ (возможно, после телефонного звонка «ВК» в исламский институт?) были резко скорректированы в 

сторону уменьшения. Официальные заработки исламских богословов упали до 17,7 тыс. рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 

Наталия ВАСИЛЬЕВА 

http://www.evening-kazan.ru/articles/vypusknikov-yurfaka-kfu-ozolotili-na-chuzhbine.html 

http://www.evening-kazan.ru/articles/vypusknikov-yurfaka-kfu-ozolotili-na-chuzhbine.html
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05.07.2016 
Вечерние Челны 

Власти Елабуги дважды получили деньги на один и тот же мост 

Федеральные СМИ рассказали о тратах мэра Елабуги Емельянова на пешеходный мост, который однажды 

уже был построен на бюджетные деньги. 

Власти города Елабуга дважды направили средства на один и тот же мост. Пешеходный переход через 

реку Тойма, возведенный на государственные средства в 2007-м, был недавно приобретен 

муниципалитетом за 19 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает "Независимая 

газета". 

По данным издания, изначально решение о возведении объекта принял бывший мэр Елабуги - Ильшат 

Гафуров (ныне ректор Казанского федерального университета). Газета уточняет, что чиновник достиг 

соглашения о строительстве с компанией "Татсельхозмонтаж", причем договор подряда не заключался и 

договоренность носила устный характер. Несмотря на это, мост был построен. 

В качестве подтверждения "неформальных договоренностей" о строительстве моста издание приводит тот 

факт, что "одновременно со строительством - в мае 2007 года - финансово-бюджетная палата Елабужского 

муниципального района выделила кредит некоему ЗАО "МПО ЖХиБ" в 3,56 миллиона рублей на 

выполнение работ по объекту "мостовой переход через реку Тойма". 

В 2011 году, когда мэром Елабуги был Геннадий Емельянов, "Татсельхозмонтаж" официально получил в 

аренду от городской администрации участки на реке Тойма под строительство моста. Затем исполком 

Елабужского муниципального района выдал официальное разрешение на строительство. Параллельно с 

этим объект задним числом был принят в эксплуатацию. 

Тем не менее, как утверждает компания, строители не получили денег за проделанную работу. В связи с 

этим "Татсельхозмонтаж" обратился в суд с целью возместить ущерб, но суд иск отклонил. После этого, 

чтобы возместить убытки, компания продала пешеходный мост ООО "Спецдорстрой" как незавершенный 

объект с 90 % степенью готовности. Сумма сделки составила 7,5 миллиона рублей. 

В декабре 2014 года в Паспорт программы социально-экономического развития Елабужского района были 

внесены изменения, которые предусматривали строительство пешеходного моста через реку Тойма и 

финансирование по указанному объекту в объеме 19 миллионов рублей. Спустя несколько дней 

исполняющий обязанности главы исполкома района Вячеслав Власов издал постановление о заключении 

контракта на покупку недостроенного моста у "Спецдорстрой" за 18,565 миллиона рублей. 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://v-chelny.ru/news/vlasti-elabugi-dvazhdy-poluchili-dengi-na-odin-i-tot-zhe-most/ 

05.07.2016 
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru) 

Рустам Минниханов принял представителей «Ростеха» и немецкой 

компании 

Сегодня Рустам Минниханов принял представителей «Ростеха» и немецкой компании. Гости из Германии 

рассказали о перспективах сотрудничества с казанскими предприятиями, входящими в состав 

Госкорпорации, в частности, с «Радиоэлектроникой» и «Радиоприбором», сообщил о планах создать в КФУ 

центр по подготовке специалистов электронной промышленности и другие проекты. Президент подчеркнул, 

что Татарстан заинтересован в долгосрочных партнерских отношениях. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://trt-tv.ru/news/rustam-minnixanov-prinyal-predstavitelej-rostexa-i-nemeckoj-kompanii/ 

05.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Новое производство - пока единственное в стране 

2 июля Президент Рустам Минниханов посетил в Казани ОАО «Татхимфарм-препараты», где ознакомился с 

новым производством стерильных глазных мазей, капель и нестерильных наружных мазей, гелей. 

Рустаму Минниханову продемонстрировали установленное в цехе оборудование, автоматизированные 

линии по производству и упаковке продукции. Генеральный директор предприятия Тимур Ханнанов 

сообщил Президенту, что новое производство по-строено как на собственные, так и на заемные средства. 

По его словам, сегодня это пока единственное в стране производство стерильных глазных мазей, капель. 

Подрядчиком проекта выступила компания из Чехии. 

Предприятие вместе с Рустамом Миннихановым осмотрели заместитель Премьер-министра - министр 

промышленности и торговли Альберт Каримов, министр экономики Артем Здунов, генеральный директор 

ОАО «Связьинвестнефтехим» Владимир Сорокин, ректор Казанского федерального университета 

Ильшат Гафуров, ректор КГМУ Алексей Созинов и другие, сообщает пресс-служба Президента РТ. 

Фото: tatarstan.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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05.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Державин заговорил по-татарски 

Стихи Гавриила Державина, впервые переведенные на татарский язык, прозвучат в Лаишеве на 

традиционном ежегодном Всероссийском фестивале поэзии, который посвящен предстоящему дню 

рождения поэта, сенатора и первого министра юстиции России. 

Автором перевода стал народный поэт республики, автор пятидесяти собственных сборников поэм и 

стихов, лауреат Госпремии России Ренат Харис. Он объединил новые произведения в книге «Кизлэу» 

(«Ключ»), презентация которой состоялась на днях в музее лаишевского края. Предисловие к изданию 

написала доцент Казанского федерального университета, доктор педагогических наук Альфия 

Галимуллина. 

В своем выступлении Ренат Харис признался, что интерес к творчеству Державина у него возник еще со 

студенческой скамьи и он давно мечтал издать книгу со стихами именитого поэта-земляка на татарском 

языке. И вот юношеская мечта осуществилась. 

В зале музея в тот день было многолюдно - на встречу пришли любители поэзии и литературы, краеведы, 

работники учреждений образования и культуры Лаишевского района, школьники. 

Фото: history-kazan.ru; vsdn.ru 

Автор статьи: ИЗМОРОСИН Алексей 

назад: тем.карта, дайджест 
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05.07.2016 
Press-Release.Ru 

Ученые КФУ занимаются экореабилитацией водных объектов Казани 

22 июня профессор КФУ, член Общественной палаты Республики Татарстан, член-корреспондент 

Академии наук Республики Татарстан Венера Латыпова выступила модератором круглого стола 

http://rt-online.ru/novoe-proizvodstvo-poka-edinstvennoe-v-strane/
http://rt-online.ru/derzhavin-zagovoril-po-tatarski/
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Общественной палаты Республики Татарстан по теме: «О проекте «Экореабилитация пруда 

«Адмиралтейский» в Кировском районе г. Казани». 

Мероприятие приурочено к Году водоохранных зон Волги и Камы в РТ. 

С приветственным словом к участникам Круглого стола обратились Председатель Общественной Палаты 

Республики Татарстан Анатолий Фомин, первый заместитель министра экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан Рустем Камалов, а также директор Института озероведения Российской академии 

наук (ИНОЗ РАН, г. СПб), доктор наук Шамиль Поздняков, прибывший в Казань в рамках совместных 

исследований со специалистами кафедры прикладной экологии КФУ. 

Пруд «Адмиралтейский» (до 2015 г. - излучина или старое русло р. Казанки), образованный после введения 

в строй Куйбышевского водохранилища в 1957 году, по данным комплексных многолетних (2002-2014 гг.) 

исследований экологов КФУ и ученых ИНОЗ РАН представляет собой крупноформатный очаг 

экологической опасности в кризисном состоянии, с низкой эстетической привлекательностью. 

Несколько лет назад в рамках круглого стола Общественной Палаты Республики Татарстан на тему 

«Реабилитация отсеченной излучины р. Казанки как объекта накопленного экологического ущерба в 

контексте реализации проекта по обустройству Адмиралтейской слободы» от 27.09.2013 был заслушан и 

обсужден представителями заинтересованных организаций доклад Венеры Латыповой как эксперта 

Палаты, завершающийся вопросом: Способна ли Казань найти решение? С тех пор «лед тронулся». 

В своем сегодняшнем выступлении Венера Латыпова уже докладывала об исполнении резолюции, 

принятой участниками круглого стола почти три года назад о проведении экологами КФУ и учеными ИНОЗ 

РАН инженерных изысканий и оценки современного состояния бассейна пруда «Адмиралтейский» (науч. 

руководитель В.З. Латыпова), о разработке ГУП «Татинвестгражданпроект» (гл. инженер А.И. Харисов) 

проекта «Экореабилитация пруда «Адмиралтейский» в Кировском районе г. Казани», получившего 

положительное заключение Государственной экспертизы и согласованный рядом организаций РТ и 

Федеральным агентством водных ресурсов. В 2016 г. планируется старт реализации Проекта при долевом 

финансировании региона и РФ. 

Тематика выступлений на круглом столе касалась основных проблем при реализации проекта, 

градостроительного процесса обустройства Адмиралтейской слободы, общегородского субботника по 

очистке прибрежных зон пруда с посещением Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова, 

придания статуса водного объекта («Пруд») и его регистрации в Государственном водном реестре и т.д. 

В работе круглого стола приняла участие группа экологов, студенты и молодые ученые Института 

экологии и природопользования КФУ. 

Доцент КФУ, отв. исполнитель инженерных изысканий проекта Олег Никитин сделал сообщение о 

комплексе экореабилитационных мероприятий, выбранных из нескольких десятков различных процедур и 
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мероприятий, применяемых для восстановления водных экосистем, с учетом особенностей пруда и 

текущей экологической обстановки на пруду; привлек внимание к необходимости оповещения населения о 

сопряженных неудобствах для жителей района в период реализации мероприятий. 

В свою очередь, доцент КФУ, эксперт Общественной Палаты Республики Татарстан Елена Минакова 

выступила с сообщением о социально-экологической значимости проекта и прогнозирования 

восстановления биоценозов и экологического состояния пруда «Адмиралтейский» в период после его 

экореабилитации. 

Значительный интерес вызвал доклад стоявшего у истоков исследований пруда совместно с учеными КФУ 

Шамиля Позднякова, который выразил глубокое удовлетворение продвижением в республике столь 

сложного вопроса, инициированного Общественной палатой и группой ученых КФУ, отметил особую 

уникальность пруда Адмиралтейский в г. Казани и важность геоэкологического сопровождения работ для 

возможности оперативной корректировки мероприятий и оптимизации затрат на реализацию 

дорогостоящего проекта. Высокий гость дал анализ современных мировых методов противостояния 

антропогенной эвтрофикации («цветению») водных объектов, в том числе инновационных методов, 

используемых в Санкт Петербурге. 

назад: тем.карта, дайджест 

Олег Никитин 
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Ученые КФУ занимаются экореабилитацией водных объектов Казани - пресс-релиз 

на pr.adcontext.net 
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Ученые КФУ занимаются экореабилитацией водных объектов Казани 
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05.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

В несколько строк 

 НОВОРОЖДЕННЫХ ОБИТАТЕЛЕЙ КАЗАНСКОГО ЗООБОТСАДА представили его сотрудники 

журналистам. В питомнике за последнее время родились два пятнистых олененка, два гуанако 

(млекопитающее рода лам), алтайский марал и шесть лебедей. 

 ВЫНУЖДЕННУЮ ПОСАДКУ совершил в аэропорту Казани самолет «Аэробус-330», летевший из 

Бангкока в Москву. У одной из пассажирок, гражданки Таиланда, которая находилась на восьмом месяце 

беременности, начались роды. Она была перевезена в казанскую клинику, где у нее родился мальчик. 

 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО заведено на заведующего кафедрой физики Набережночелнинского 

института КФУ. Как полагает следствие, возле здания университета он за сдачу зачета по физике без 

проверки знаний у студента получил 2500 рублей. 

 СЕЗОН ВОДНЫХ ЭКСКУРСИЙ по Казанке открылся в столице. Прогулки проводятся на 

катамаранах и лодках, а также на деревянной ладье с фигурой Зиланта на носу, сообщается на 

официальном сайте мэрии города. 

 ПАКЕТ С УЧЕБНОЙ ГРАНАТОЙ был обнаружен у участкового пункта полиции в поселке Высока 

Гора. Граната Ф-1 передана саперам МВД для утилизации. 

 НЕЗАКОННУЮ ДОБЫЧУ ПЕСКА пресекли в Авиастроительном районе Казани специалисты 

Центрального территориального управления и Государственной инспекции экологического надзора 

Минэкологии совместно с сотрудниками полиции. В ходе ночного рейда они конфисковали экскаватор 

Hyundai и «КамАЗ». 

 УТОНУВШЕГО 33-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНУ нашли на озере Средний Кабан в Казани, сообщили в 

пресс-службе МЧС. Причина происшествия устанавливается. 

 СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ с искусственным покрытием открыли на территории лагеря «Ласточка» 

в Бавлах. Она стала уже пятым подобным спортивным сооружением в районе. 

Фото: vk.com 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt-online.ru/v-neskolko-strok-9/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

В несколько строк 

Ссылка на оригинал статьи  

http://rt-online.ru/v-neskolko-strok-9/
http://rt-online.ru/v-neskolko-strok-9/


  

2263  

Группа «Интегрум» 

 

 

05.07.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

В КФУ прочитают лекции о естественных науках и IT-технологиях 

В среду, 6 июля, в Казанском федеральном университете (КФУ) продолжится цикл образовательных 

лекториев. В рамках проекта «PRO Наука в КФУ» слушателям расскажут о тайнах естественных наук и IT-

технологий. 

Мероприятие откроется в 18:00 на площадке Института физики КФУ по адресу: ул.Кремлевская, 16а. 

Гости смогут поучаствовать в лекториях по 4 разделам - физика, химия, геология, математика и IT. Каждый 

из них включает в себя несколько лекций. 

В пресс-службе КФУ отмечают, что вход на все лектории свободный. Для участия необходимо подать 

заявку на сайте night.kpfu.ru. 

назад: тем.карта, дайджест 
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05.07.2016 
Российская фармацевтика (pharmapractice.ru) 

На заводе Татхимфармпрепараты открылся цех по производству мазей 

| 

В Казани на заводе ОАО «Татхимфармпрепараты» открылся цех по производству стерильных глазных 

мазей, капель и нестерильных наружных мазей, гелей. 

В открытии современного фармацевтического производства, спроектированного и построенного чешской 

инжиниринговой компанией FAVEA, приняли участие президент Республики Татарстан Рустам 

Минниханов, заместитель Премьер-министра - министр промышленности и торговли Альберт Каримов, 

министр экономики Артем Здунов, генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим» Владимир Сорокин, 

ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, ректор КГМУ Алексей Созинов - 

сообщает пресс-служба Президента РТ. 

Рустаму Минниханову продемонстрировали новый цех  с установленным оборудованием, 

автоматизированными линиями по производству и упаковке продукции.  Новое производство построено как 

на собственные, так и на заемные средства - сообщил генеральный директор предприятия Тимур 

http://www.efir24.tv/all-news/society/214812_in_kazan_federal_university_will_deliver_lectures_on_the_natural_sciences_and_it_technologies/
http://www.efir24.tv/all-news/society/214812_in_kazan_federal_university_will_deliver_lectures_on_the_natural_sciences_and_it_technologies/
http://www.efir24.tv/all-news/society/214812_in_kazan_federal_university_will_deliver_lectures_on_the_natural_sciences_and_it_technologies/
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Ханнанов. По его словам, сегодня это пока единственное в Татарстане производство стерильных глазных 

мазей, капель. 

Начать собственное производство решили с собственной же разработки. Препараты, а именно 

«Кетопрофен» и «Диклофенак» в состав которых входит вспомогательное вещество, усиливающее 

активность фармсубстанций, разработаны учёными Казанского университета совместно с 

исследовательским отделом предприятия. Препараты, запуск производства которых продемонстрировали 

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, может заменить сразу несколько противовоспалительных 

гелей иностранного производства. При этом по своим свойствам они превосходят аналоги, имеющиеся на 

рынке, и при этом намного доступнее по цене. Разница в ценнике - в десять раз - способна привлечь 

внимание многих. Первая опытная партия попала в аптеки полгода назад и доказала интерес со стороны 

покупателей, - сообщает официальный сайт Казанского федерального университета. 

Производственная мощность нового цеха - 20 миллионов упаковок в год с возможностью увеличения 

объема выпуска. В планах - расширение ассортимента выпускаемой продукции. По словам директора НОЦ 

Фармацевтики КФУ Юрия Штырлина - предполагается изготовление нового инновационного 

противогрибкового препарата в форме геля наружного применения на этой же производственной базе. 

 Препарат разработан с лучшими, по сравнению с иностранными аналогами, свойствами и, так же, как и 

«Диклофенак», в разы дешевле. Новый гель, название которого пока не раскрывается, - инновационный 

результат труда десятков исследователей Казанского университета. 

Пример сотрудничества КФУ как научно-исследовательского центра и ОАО «Татхимфармпрепараты» 

показывает эффективность мероприятий, направленных на импортозамещение и ориентацию на 

собственные инновации, а не на закупку решений из-за рубежа. Отечественные технологии имеются, 

присутствует и желание их коммерциализировать. Подобные проекты все чаще становятся достоянием 

общественности, а результаты работают на рост качества жизни россиян и способность страны 

сопротивляться внешнему влиянию. 

gmpnews 

назад: тем.карта, дайджест 
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На заводе Татхимфармпрепараты открылся цех по производству мазей 
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05.07.2016 
ГТРК Воронеж 

В Воронеже на базе Госуниверситета открылась правовая школа 

О том, как работают международные правовые нормы, всю неделю будут говорить в ВГУ. На базе 

юридического факультета стартовала летняя школа по правам человека. 

В числе спикеров эксперты ООН, известные правозащитники, уполномоченные по правам человека. Вместе 

со 120 магистрами российских вузов они обсуждают конкретные примеры работы правовых норм, 

разбирают случаи из международной практики. 

Главная тема этого года - взаимодействие государства и гражданского общества в реализации 

международных пактов о правах человека. 

Летняя школа - это часть межуниверситетской магистерской программы. На неё может поступить любой 

студент, которому интересно сочетать практический опыт в сфере прав человека с академическими 

исследованиями. 

Школа проходит уже в четвёртый раз. Раньше участников принимали Московский университет Дружбы 

народов и Казанский федеральный университет. 

Абашидзе, вице-председатель Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам: 

«Не только вопрос о том, как государства отчитываются, и если получают замечания, какие международные 

контрольные механизмы есть для того, чтобы государства действительно выполнили то, что обещали. С 

другой стороны и индивиды имеют право, исчерпав национальные средства защиты, обратиться в 

международные инстанции, в том числе, комитет со своими жалобами». 

«Вести-Воронеж» знают, как вам удобнее получать новости Воронежа. Наши официальные аккаунты в 

социальных сетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Telegram, Twitter. 

назад: тем.карта, дайджест 
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05.07.2016 
Press-Release.Ru 

КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых вузов России 

Такие выводы сделала компания "Медиалогия", профессионально занимающаяся сбором и анализом 

информации о медиаактивности организаций. 

Надо сказать, что КФУ из года в год усиливает своё присутствие в медиапространстве, и данные 

независимой оценки являются тому подтверждением. Стоит особо отметить, несмотря на то, что 

"Медиалогия" является коммерческой структурой, свой рейтинг она формирует совершенно бесплатно. 

Он позволяет получить ответ на вопрос: "А что же изменилось в Казанском университете?". Во-первых, за 

последние несколько лет преобразилась сама философия взаимодействия с обществом и средствами 

массовой информации. С одной стороны, эксперты КФУ не боятся высказывать своё мнение, а с другой - их 

мнение интересно многим. Так, если брать во внимание исключительно май, по итогам которого и 

сформирован рейтинг, то количество статей, анонсов и информационных сообщений о КФУ или с участием 

экспертов КФУ превысило 4000. О чем же пишут и какие темы привлекают внимание журналистов? 

Прежде всего, хочется сказать, что 10-е место - это, разумеется, не максимальный результат. Казанские 

учёные способны и на большее. В частности, институты КФУ каждую неделю удивляет новостью о 

достижении или открытии. Например, в день публикации отчёта фармацевты КФУ совместно с одной из 

крупнейшей фармакологической компанией в Татарстане ОАО "Татхимфармпрепараты" запустили 

производство геля, способного снять воспаление и боль лучше, чем иностранные аналоги. Границы 

познания расширяют химики и физики, а гуманитарии создают условия для понимания всего 

происходящего. 

Если вернуться к статистике, то ежедневно не менее четырех экспертов в рамках запросов от средств 

массовой информации дают своё заключение по различным проблемным темам, выводящимся на 

обсуждение в республике и за ее пределами. 

Следить за новостями вы можете на сайте университета. Если же почувствуете желание лично увидеть, 

почему КФУ вызывает интерес со стороны СМИ, приходите 6 июля в 18.00 к зданию Института физики. В 

это время будет дан старт очередному этапу проекта "PRO Наука в КФУ": "Ночной резонанс". Вы сможете 

не только узнать, чем сейчас живёт один из лучших вузов страны, но и познакомитесь с теми, кто находится 

на острие современной науки. 

назад: тем.карта, дайджест 
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КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых вузов России 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых вузов России - пресс-релиз на 

pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016 
Русская народная линия (ruskline.ru) 

«И тёплые мольбы, сопровождаемые слезами умиления и восторга, 

понеслись к престолу Всевышнего...» 

Продолжение беседы с кандидатом исторических наук Игорем Евгеньевичем Алексеевым о Казанской 

иконе Божией Матери, розыске монархистами первоявленного образа и упованиях на помощь Пресвятой 

Богородицы в борьбе с либерально-революционной смутой... 

- Когда знакомишься с исследованиями о Казанской иконе Божией Матери, не покидает ощущение некоей 

недоговорённость, связанной с событиями начала XX века. Похищение в ночь на 29 июня (по старому 

стилю) 1904 года из Казанского Богородицкого монастыря первоявленного образа в какой-то мере затмило 

то, что было связано с почитанием в это трудное время Казанской иконы Божией Матери. Многие ведь не 

верили, что икона была уничтожена, думали, что преступники спрятали или продали её... 

- Некоторые считали даже, что следствием этого святотатства являлись все дальнейшие потрясения, 

обрушившиеся на Россию, в том числе, поражение в Русско-японской войне 1904 - 1905 гг. и 

революционные события 1905 - 1907 гг. 

Всячески порицались попытки приравнять похищение первоявленного образа Казанской иконы Божией 

Матери к рядовой краже, расследовать его как обычное уголовное преступление. Невероятными считались 

свидетельства в пользу того, что чудотворная икона - заступница и спасительница России и русского 

народа - могла быть уничтожена. Говорили, что душами преступников овладели тёмные силы, а их 

действия направляли ненавистники православия и богохранимой российской державы. 

"Вселяясь в отдельные личности, злой дух управляет ими по своему произволу, - то употребляет в дело их 

волю, то разум, - писал, например, священник С. Васюков в статье "Мысли по поводу злодеяний", 

опубликованной в № 12 за ноябрь 1904 года казанского журнала "Деятель". - "Им же кто побеждён бывает, 

сему и работает" (Петр. 2, 19), поэтому человек, принявший в себя злого духа, не может уже противиться 

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608123
http://pr.adcontext.net/16/07/05/230588
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ему. Он обезволивается, и, хотя может казаться умственно нормальным, но на деле только и думает, как 

бы поаккуратнее выполнить волю злого духа в том или другом преступлении". Именно таковым, по его 

мнению, являлся "настоящий враг Казани, а с ней и всей Руси, малороссийский кузнец Варфоломей Стоян, 

он же Чайкин, Сорокин и проч.". 

"У Стояна, - указывал С. Васюков, - имён много, как у гадаринского бесноватого. 

Чудотворный образ Казанской Божией Матери, почитаемый и прославляемый всей страной, не давал покоя 

исконному врагу рода человеческого. Он со дня явления образа до последних дней только и мечтал об 

одном, как бы лишить христиан этой Радости, этой их Защиты, и, хотя сознавал, что сделать это ему 

невозможно, но и не дремал, так как был уверен, что всё то, что не мог он сделать сам, - мог сделать за 

него человек, и вот чрез массу преступлений, содеянных Стояном, он почти совершенно воплощается в 

него, - и совершается похищение образа. [...] Похищение святых икон Казанской Божией Матери и 

Спасителя потрясло не только православных жителей Казани, но отозвалось и в сердце всего русского 

народа". 

Варфоломей Чайкин (Стоян) 

- Действительно, это злодеяние представлялось тогда верующим людям настолько нравственно 

чудовищным и противоестественным, что совершивших их "православных" ("по паспорту") преступников 

воспринимали либо как одержимых, либо как патологических негодяев. 

- Кстати, известный российский правовед, экономист, общественный и политический деятель профессор 

В.Ф. Залеский, возглавивший впоследствии правомонархическое "Казанское Царско-народное русское 

общество", даже подверг данные членов шайки похитителей антропометрическому анализу по "системе 

Ломброзо". 

В это время он написал и опубликовал обстоятельное историко-юридическое исследование "Казанский 

разбойник Быков и бродяга, назвавшийся Чайкиным" об известных преступниках-душегубах первой 

половины XIX в. - уроженце Казанской губернии Д.И. Быкове и уроженце Черниговской губернии С.В. 

Чайкине, которые, согласно приговору суда, были подвергнуты в Казани наказанию шпицрутенами и умерли 

сразу после экзекуции 4 июня 1849 года. Причём, их тела не были погребены, а оправлены в 

анатомический театр Императорского Казанского университета, вследствие чего скелеты сохранились. 

На основании произведённого им антропометрического анализа В.Ф. Залеский утверждал, что казнён был 

не настоящий С.В. Чайкин, а неизвестный бродяга, назвавшийся его именем. 

По злой иронии истории, Ф.И. Чайкиным называл себя и главный фигурант дела о похищении 

первоявленного Казанского образа Пресвятой Богородицы - уроженец Екатеринославской губернии В.А. 

Стоян. Профессор В.Ф. Залеский в своих исследованиях по уголовной антропологии фактически поставил 

преступные деяния этих лиц на одну доску. 
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Результаты антропометрического исследования В.Ф. Залеского скелетов Д.И. Быкова и предполагаемого 

С.В. Чайкина, а также - антропометрических данных членов шайки, похитившей первоявленную Казанскую 

икону Божией Матери, были опубликованы (вместе с соответствующими фотоснимками) в 1904 - 1905 гг. в 

журнале "Archivio di Psichiatra, Neuropatologia, Medicina legale ed Antropologia criminale" (г. Турин) в статьях 

"Come possa l'antropologia criminale rivelare la colpevolezza o l'innocenza di un uomo anche dallo scheletro. Il 

brigante Casanese Bykow e il vagabondo chiamato Ciajkin" (vol. XXV) и "Una banda di sacrileghi professionali" 

("Шайка профессиональных святотатцев") (vol. XXVI) с примечаниями его издателя профессора Чезаре 

Ломброзо. 

"Антропометрическое изучение шести обвиняемых по этому делу, произведённое до суда, - 

резюмировались результаты последнего исследования в "Опыте характеристики" В.Ф. Залеского, - привело 

В[ладислава] Ф[ранцови]ча к заключению, что четверо из них - Стоянов, Комов, Кучерова и её мать 

Шиллинг - являются прирождёнными преступниками; остальные же двое - Максимов и Захаров - признаков 

прирождённого преступника не имеют. По вердикту присяжных и приговору суда Стоянов, Комов, Кучерова 

и Шиллинг оказались членами шайки преступников; Максимов обвинён лишь в покупке краденного, а 

Захаров оправдан". 

Иконостас собора Казанской иконы Божией Матери 

- Известно, что попытки розыска первоявленного образа предпринимались не только полицией, но и 

казанской общественностью. Когда они начались и кем были инициированы? 

- Практически сразу же после похищения иконы. Весьма показательно при этом, что инициатором поиска 

первоявленного образа выступила одна из наиболее авторитетных и многочисленных общественных 

организаций Казанской губернии, строившая свою деятельность на консервативно-православных 

принципах, - "Казанское общество трезвости", на базе которого в конце 1904 - 1905 гг. была создана первая 

в городе правомонархическая организация - Казанский отдел "Русского собрания". Возглавлял её 

известный общественный деятель, казначей Императорского Казанского университета А.Т. Соловьёв, 

про которого сам Л.Н. Толстой говорил в конце XIX в., что "мы с А.Т. [Соловьёвым] первые в России начали 

за последнее время борьбу с пьянством". 

Любопытно, что деятельным членом "Казанского общества трезвости" являлся и тогдашний казанский 

полицмейстер П.Б. Панфилов, что позволило объединить усилия полиции и общественности. Именно этим 

взаимодействием во многом было обусловлено оперативное раскрытие кощунственного преступления и 

быстрая поимка преступников. 

"Доложено председателем, - констатировалось в протоколе очередного заседания "Казанского общества 

трезвости" 2 июля 1904 г., - что Казань и всю Россию постигло великое несчастие: украдена Казанская 

икона Божией Матери из Казанского Монастыря. Председатель с согласия некоторых членов комитета 

объявил о выдаче 300 руб. тому, кто укажет местонахождение иконы, причём, Архимандрит Спасо-
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Преображенского Монастыря о. Андрей изъявил желание 200 руб. внести из своих средств, и членом 

общества Ф.Н. Малиновским собрано 3100 руб., которые он выдаст в дополнение к сумме общества. 

Постановлено: распоряжение председателя одобрить и выразить благодарность о. Андрею". 

Епископ Андрей (Ухтомский) 

Особо обращает на себя также внимание участие в этом деле ещё одного известного члена "Казанского 

общества трезвости" - архимандрита Казанского Спасо-Преображенского монастыря Андрея (князя А.А. 

Ухтомского) - будущего епископа Мамадышского, затем - епископа Сухумского, а впоследствии - 

архиепископа Уфимского и Мензелинского, расстрелянного в 1937 г. и канонизированного в 1981 г. РПЦЗ. 

Об этой "краже века" очень много всего написано и продолжает писаться. Но некоторые "местные" нюансы 

по-прежнему ускользают от исследователей. 

Понятно, что судьба первоявленного Казанского образа Божией Матери занимала тогда умы многих 

церковных, общественных и политических деятелей. На протяжении многих лет эта животрепещущая тема 

звучала со страниц газет и с университетских кафедр, обсуждалась на собраниях общественных 

организаций и в приватных разговорах, обрастая всё новыми подробностями. 

И, если мы хотим, чтобы в этом деле была ясность, было бы правильным, помимо прочего, детально 

отследить контакты тех, кто в разное время принимал участие в поисках святыни. 

Например, тот же архимандрит (затем - епископ) Андрей (князь А.А. Ухтомский) одно время близко сошёлся 

с "царским другом" Г.Е. Распутиным, также активно участвовавшим в поисках первоявленного Казанского 

образа Пресвятой Богородицы, а последний, в свою очередь, дружил с иеромонахом Илиодором (С.М. 

Труфановым), обещавшим найти икону. В дальнейшем все они стали непримиримыми врагами... 

Хочется надеяться, что появятся историки, у которых хватит времени и терпения на распутывание этих 

"хитросплетений". 

- Однако первоявленный Казанский образ Пресвятой Богородицы, к сожалению, так и не нашли... 

- Но "самодеятельные" поиски не прекращались ещё долгое время. В данной связи мне, в частности, 

вспоминается эпизод, связанный с вышеупомянутым иеромонахом Илиодором. 

В 1911 году, при непосредственной поддержке Г.Е. Распутина, он организовал многолюдное - почти 

двадцатидневное (с 9 по 27 июля) - паломничество своих приверженцев из Царицына в Свято-Успенскую 

Саровскую пустынь, маршрут которого проходил по нескольким поволжским городам, в том числе и Казани. 

Причём, паломники во главе со своим предводителем побывали здесь дважды - 13 июля - по пути в Саров 

и 24 июля - на обратном пути из него. 
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По заявлению самого Илиодора, основной причиной его частых поездок в это время по России являлись 

поиски первоявленной Казанской иконы Божией Матери. В данной связи вполне логичным представляется 

посещение им 13 и 24 июля 1911 года Казанского Богородицкого женского монастыря. 

Впечатляла уже сама церемония отправки парохода с паломниками из Царицына. Как вспоминал один из 

очевидцев: "От[ец] Илиодор с чувством высокого религиозного благо[го]вения с капитанской площадки 

парохода стал осенять город и всех провожающих св. иконой Казанской Божией Матери". 

Иеромонах Илиодор (Труфанов) 

В Казанском Богородицком женском монастыре оба раза многочисленных паломников во главе с 

Илиодором встречали игуменья Варвара (Е.П. Клесова) и протоиерей А.Ф. Зеленецкий. Во время 

посещения монастыря 13 июля 1911 года Илиодор, помимо прочего, произнёс речь, в которой "подчеркнул, 

что та святыня, на коей почила особой милостию Божия Матерь - уже 7 лет как похищена, что он и его 

царицынское стадо разделяет горе обитательниц монастыря, но верует в то, что святыня скоро возвратится 

к великой радости всей святой православной Руси". 

24 июля 1911 года, на обратном пути, паломников встретили те же игуменья Варвара и протоиерей А.Ф. 

Зеленецкий в полном церковном облачении. При этом Илиодор "поблагодарил всех присутствующих за 

встречу и сказал, что он и его пасомые исполнили обет; перенесли все невзгоды, но побывали у святителя 

Серафима, помолились пред его ракой за весь род православный и за обитательниц монастыря сего, 

чтобы святитель утешил их скорбь по ушедшей от них святой иконы", а также преподнёс матери-

настоятельнице образ святого Серафима Саровского. 

Позднее - в октябре 1911 года - Илиодор открыто заявил, что первоявленный образ не был уничтожен, а 

цел и находится у старообрядцев, которым якобы был продан за большие деньги грабителями. Причём, он 

намеревался в скором времени отыскать его и вернуть в Казанский Богородицкий женский монастырь. 

13 июля 1911 года "Камско-Волжская Речь" сообщила о том, что Илиодор назвал даже точную дату 

"явления" иконы в Казани. "Относительно же возвращения пропавшей иконы Казанской Божией Матери, - 

писала газета, - Илиодор, как передают, высказался более определённо. По его словам, она явится 22 

октября, к тому времени он приедет сюда". Возможно, Илиодор действительно предполагал, что к этому 

времени удастся вернуть первоявленный чудотворный образ в монастырь. 

Но икона так и не "явилась"... 

- Большинство из тех, кого Вы упомянули, придерживались монархических взглядов. Очевидно, что это не 

являлось случайностью? 

- Конечно. Во-первых, это были, главным образом, люди старой консервативно-православной "закваски". 

Во-вторых, необходимо помнить, что с Казанским образом Пресвятой Богородицы связывалось 
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преодоление братоубийственной смуты и иностранной интервенции начала XVII века, о чём особенно 

хорошо помнили именно монархисты, открыто выступившие в 1904 - 1905 гг. на защиту основ 

традиционного русского миропорядка - Православия, Самодержавия, Народности. 

Хотя у нас почему-то до сих пор не принято об этом говорить, но факт остаётся фактом: Казанский образ 

Божией Матери и пример духовного служения Патриарха Гермогена (Ермогена) вдохновляли тогда немало 

русских людей на борьбу с либерально-революционным движением, а после большевистского переворота 

1917 г. и на битву с безбожной властью. 

С заступничеством Пресвятой Богородицы связывалось, в том числе, усмирение "революционной смуты" в 

Казани, кульминацией которой стали столкновения 21 октября и демонстрация верноподданнического 

единства 22 октября 1905 года. 

Патриотическая манифестация в Казани 22 октября 1905 года (мусульмане с портретами императора). 

Фото В.Ф.Залеского 

"По случаю чтимого в народе праздника - иконы Казанской Божией Матери, - сообщал, в частности, во 

Всеподданнейшем отчёте Императору Николаю II Казанский губернатор М.В. Стрижевский, - 22 Октября с 

утра все храмы Казани наполнились молящимися, горячо ходатайствовавшими перед Царицей Небесной о 

заступничестве за исстрадавшийся в поисках тишины и мира русский народ. 

В Казанский Богородицкий женский монастырь, где совершалось торжественное богослужение 

Высокопреосвященным Димитрием - Архиепископом Казанским и Свияжским, прибыло весьма 

значительное число народа с портретами Вашего Императорского Величества и национальными флагами и 

поместилось в ограде монастыря. По благословению Высокопреосвященного Димитрия, под открытым 

небом, тотчас же было совершено молебствие, и тёплые мольбы, сопровождаемые слезами умиления и 

восторга, понеслись к престолу Всевышнего. По окончании молебствия вся многотысячная толпа народа, с 

портретами и флагами, в преднесении высокочтимого образа, в молитвенном настроении, направилась на 

Ивановскую площадь к памятнику Царя-Освободителя, где был снова совершён молебен, по окончании 

которого Владыка сказал назидательное, глубоко прочувствованное слово, благословив собравшихся Св. 

Иконою. С площади крестный ход, со всею массою народа, направился в крепость к Кафедральному 

Собору. 

Вскоре к этой массе народа прибыла патриотическая мусульманская манифестация во главе с 

духовенством и, в братском единении, присоединилась к просьбе православных повергнуть к Престолу 

Вашего Императорского Величества их верноподданнические чувства горячей любви и преданности". 

Весьма примечателен и такой факт. 8 июля 1906 года в Адмиралтейской слободе, на дворе Журавлёвской 

мельницы, представители Казанского отдела "Русского собрания", "Казанского Царско-народного русского 

общества" и "Общества церковных старост и приходских попечителей города Казани", в присутствии 
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начальника губернии, торжественно поднесли Казанскую и Тихвинскую иконы Божией Матери в "серебро-

позлащённых ризах" квартировавшим здесь уральским казакам, участвовавшим в подавлении 

революционных выступлений в октябре 1905 года. 

Изображения Казанской иконы Божией Матери, вместе с образами Георгия Победоносца, присутствовали 

на хоругвях некоторых отделов "Союза Русского Народа", действовавших в Казанской губернии. 

- В прошлый раз мы говорили о том, что Казанский Богородицкий женский монастырь посещали (причём, 

даже по несколько раз) многие российские самодержцы. Вместе с тем известно, что последний Император 

Николай II, прославленный (вместе с женой и детьми) в 2000 году Русской Православной Церковью в лике 

святых как страстотерпец, в Казани не был и монастырь не посещал... 

- Да, хотя его и ждали в Казани: в последний раз - весной 1915 года. Но хорошо известно, что в царской 

семье Казанская икона Пресвятой Богородицы пользовалась особым почитанием, чему имеются 

многочисленные свидетельства. 

В связи с этим я хотел бы также упомянуть об одном эпизоде, который имел место во время той же "первой 

русской революции" и непосредственным образом был связан с Казанью, а точнее - с казанцами. 

11 марта 1906 года в Царском Селе состоялось представление Императору Николаю II депутаций от 

Казанской губернии. При этом выборные от "Общества церковных старост и приходских попечителей 

города Казани", входившие в число депутатов от других местных правомонархических организаций, 

подарили царю Казанский образ Пресвятой Богородицы. 

"Поднесённую от старост икону Казанской Божией Матери, - сообщала об этом 21 марта 1906 г. со слов 

одного из очевидцев газета "Казанский Телеграф", - Государь изволил поцеловать и принять". 

Помимо этого, известно о том значительном вкладе, который внесла в обустройство Казанского 

Богородицкого женского монастыря великая княгиня Елизавета Фёдоровна - вдова убитого в 1905 году в 

Москве эсером И.П. Каляевым великого князя Сергея Александровича. В 1911 - 1913 гг. по её инициативе и 

при личном участии на месте явления чудотворной Казанской иконы Божией Матери был возведён храм-

часовня во имя Рождества Пресвятой Богородицы. После освящения храма-часовни великая княгиня 

Елизавета Фёдоровна получила от императора телеграмму, в которой говорилось: "Обрадован освящением 

храма, передайте всем мою сердечную благодарность за молитвы. Николай". 

Можно упомянуть и об эпизоде, связанном с казанскими старообрядцами. 6 сентября 1909 года - в день 

освящения храма Во имя явления иконы Владычицы нашей Богородицы во граде Казани (именуемого в 

настоящее время Покровским кафедральным собором Казанско-Вятской епархии Русской Православной 

Старообрядческой Церкви) - казанские старообрядцы Белокриницкого согласия составили 

благодарственный верноподданнический адрес Императору Николаю II. "Сей Святый храм, - говорилось в 

нём, в частности, - воздвигнут лишь благодаря Твоему любвеобильному сердцу, Царь Всероссийский! Ты 
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милостивым и прозорливым оком воззрел на нас, Твоих верных подданных и слуг, исконных чад земли 

Русской, и как чадолюбивый Отец Высочайшим указом от 17 апреля 1905 года Ты даровал и нам 

возможность наряду со всеми Твоими верноподданными вьяве, а не сокровенно, как прежде, славословить 

Всевышнего, по постановлениям и обрядам древле-Всероссийской церкви". 

- Насколько громко тема Казанской иконы Божией Матери звучала здесь во время революционных событий 

1917 года и в период гражданской войны? 

- Можно вполне определённо говорить о том, что и Богородица Казанская, и пример священномученика 

Патриарха Московского и всея Руси Гермогена (Ермогена), с которым было связано обретение и 

прославление первоявленного образа, занимали заметное место в религиозной и идеологической 

мотивации противостояния большевизму. 

Святитель Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси 

6 июня 2012 года на научной конференции "Казань в истории белогвардейского движения в годы 

гражданской войны: события и имена" я сделал доклад на тему "Образ священномученика патриарха 

Гермогена (Ермогена) как символ религиозно-духовного противостояния большевизму в Казани в январе - 

сентябре 1918 г.". 

Те, кто интересуются этим вопросом, могут ознакомиться с содержанием доклада на сайте 

информационно-аналитической службы "Русская народная линия". 

Показателен, в частности, и такой эпизод. 1 сентября 1918 года Исполнительный Комитет "Казанского 

союза Георгиевских кавалеров" организовал в Казани "скромное торжество", во время которого 

представителям Сербского отряда, участвовавшим в изгнании "красных" из города, была поднесена 

Казанская икона Божией Матери. На дощечке, прикреплённой к образу, была выгравирована надпись: 

"Нашим дорогим братьям освободителям от большевистского ига сербам на добрую память от Казанского 

союза Георгиевских кавалеров. 15 августа 1918 г. Казань". 

- А как относилось к этому Церковь? 

- В 1918 году православные священники шли в духовном авангарде сопротивления большевикам, за что 

затем многие жестоко поплатились. 

Именно к молитвам Пресвятой Богородице и Казанским чудотворцам о заступничестве и победе над 

большевиками взывал после освобождения от них города частями "Народной армии" "Комуча" и 

Чехословацкого корпуса митрополит Казанский и Свияжский Иаков (И.А. Пятницкий). 

Так, в датированных 2 (15) августа 1918 года "Послании Его Высокопреосвященства казанской пастве по 

поводу переживаемых событий" (начинавшимся обращением: "Возлюбленные о Господе Чада Св. 
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Православной Казанской Церкви!") и послании "К духовенству города Казани", которые были изданы и 

распространялись отдельными листовками, казанский архиерей призывал пастырей и мирян молитвенными 

подвигами, материальными жертвами и личным участием в добровольческих частях и уходе за ранеными 

способствовать "полной победе над врагом за свободу нашей Церкви и за благо всей нашей страны". 

Митрополит Казанский и Свияжский Иаков (Пятницкий) 

В первом из означенных посланий, говорилось, в частности: "Пастырей св. Церкви призываю усилить свои 

молитвенные подвиги. Православные храмы должны быть открыты день и ночь: да совершается в них 

непрестанная молитва. Перед лицом общей опасности "не дадим веждам нашим дремания". 

Все верующие, наипаче старцы и старицы, женщины и дети, присоедините ваши молитвы к молитвам 

пастырей. 

Умоляйте Царицу Небесную пред Ея св. иконами и святителей Казанских о прощении грехов наших, о 

помиловании, о заступлении. Да будет наша общая неустанная, из глубины души взносимая молитва 

щитом, ограждающим град. 

Имущие! Проявите Вашу горячую любовь к св. Церкви и обуреваемому отечеству: несите ваши 

материальные жертвы на дело защиты гонимой Церкви и спасения отечества. 

Все способные носить оружие становитесь в ряды народной армии, немедленно, без колебания и страха, 

записывайтесь в добровольческие полки. 

Спешите на борьбу: спасайте святыни наши от поругания, город - от разрушения, жителей - от 

истребления. 

Усердная Заступница града нашего да сохранит нас от всякого зла. Св. Священномученик Ермоген да 

вдохнёт в борцов за правое дело дух непобедимого мужества. Святители Казанские да даруют им победу 

над врагами, земле нашей - мир и душам нашим, в печали сущим, утешение, радость и спасение". 

Но история распорядилась иначе, и уже в скором времени вся наша страна, а вместе с ней и Казань, была 

ввергнута в вакханалию "красного террора" и воинствующего безбожия, горькие плоды которого мы сегодня 

и пожинаем. 

- Приводимые Вами малоизвестные факты свидетельствуют о том, что история почитания Казанской иконы 

Божией Матери действительно полна ещё "белых пятен" и недосказанностей. 

- Чтобы их стало как можно меньше, в этом году - в рамках мероприятий, приуроченных к закладке 21 июля 

памятного камня в основание возрождаемого собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого 

монастыря - проводятся международная научно-практическая конференция "Чудотворный Казанский образ 

Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации" и выставка "Чудотворный Казанский образ 
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Богоматери. Казанский Богородицкий монастырь", открывшаяся 2 июля в Государственном музее 

изобразительных искусств Республики Татарстан. 

Конференция пройдёт с 19 по 21 июля 2016 года и плавно перетечёт в торжества по случаю Дня явления 

иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Выставка, на которой представлены высокочтимые 

православные святыни и уникальные документы, продлится до 30 сентября 2016 года. Поэтому у казанцев 

и гостей города появляется возможность лично соприкоснуться с историей почитания Казанской иконы 

Божией Матери, прошлым и настоящим Казанского Богородицкого монастыря. 

Призываю всех с пользой для души воспользоваться этой редкой возможностью. 

назад: тем.карта, дайджест 
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05.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

Ночь - время науки 

На очередной ночной лекторий приглашает завтра всех желающих Казанский федеральный 

университет. 

Новый цикл лекций проекта «PRO Наука в КФУ» называется «Ночной резонанс». Но речь идет не о том 

резонансе, который вызвал первый лекторий, состоявшийся на прошлой неделе и посвященный 

гуманитарному образованию в университете. Хотя, несомненно, резонанс среди казанцев он вызвал 

немалый. Однако в данном случае речь идет о явлении парамагнитного резонанса, который был открыт 

казанским ученым Завойским. А следовательно, знакомить со своими достижениями горожан на сей раз 

будут представители естественных наук и IT-направления. В лектории, который пройдет с 18 до 23 часов в 

здании физфака КФУ, выступят ученые Института физики, Химического института им.А.М.Бутлерова, 

Института геологии и нефтегазовых технологий, Института математики и механики им.Н.И.Лобачевского, 

Института вычислительной математики и информационных технологий, Инженерного института, а также 

Высшей школы ИТИС. 

Знакомить со своими достижениями горожан на сей раз будут представители естественных наук и IT-

направления 

Помимо лекций, запланированы экскурсии по лабораториям, выставки, «музыкальные паузы». Вход на все 

площадки бесплатный по предварительной регистрации на сайте night.kpfu.ru. 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/07/2016-07-05/i_tyoplye_molby_soprovozhdaemye_slezami_umileniya_i_vostorga_poneslis_k_prestolu_vsevyshnego/
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/07/2016-07-05/i_tyoplye_molby_soprovozhdaemye_slezami_umileniya_i_vostorga_poneslis_k_prestolu_vsevyshnego/
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В пресс-службе КФУ также сообщили, что далее цикл образовательных интенсивов «PRO Наука в КФУ» 

продолжит научно-популярный лекторий по медицине. 

Фото: eruditrf.ru 

Автор статьи: ЧЕСНОКОВА Евгения 

назад: тем.карта, дайджест 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/noch-vremya-nauki/ 

05.07.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Иван Ротов: «Стихи - это инструмент, чтобы услышать свою душу» 

Чтобы жизнь была нескучной, надо быть чуточку сумасшедшим 

У многих из нас список дел на день ограничивается работой, учебой, домашними хлопотами, сидением в 

Интернете и походом в магазин за покупками. Мы постоянно находимся в зоне комфорта, а потом 

жалуемся, что жизнь однообразна и скучна. Выйти из этого положения можно, занявшись чем-то новым, не 

типичным и интересным для нас. Такого, не ищущего легких путей, человека я и хочу вам представить. Его 

зовут Иван Ротов. Внешне он напоминает персонажа Толкиена: русо-рыжий, с тонкими чертами лица 

«эльф». Иван пишет стихи, занимается реконструкцией, совершает тематические походы и изучает 

историю на втором курсе Казанского госуниверситета. Еще он также учился азам журналистики в 

волгоградской школе журналистики «Первая полоса» у Натальи Поляковой . Я связалась с Ваней по скайпу, 

чтобы расспросить о его теперешней нескучной жизни и успехах в поэзии. 

- Вань, я слышала о твоем ярком ролевом прошлом. Ты занимался историческим фехтованием в клубе 

"Драккар" в городе Волжском, участвовал в исторических реконструкциях и даже рукодельничал. Что дал 

тебе этот опыт неформального движения? - Во многом я состоялся благодаря ролевому движению. 

"Драккар" сделал меня сильнее, выносливее и в физическом, и в духовном смысле. В каждой ситуации я 

научился видеть что-то положительное и даже забавное. Например, в прошлом году наш клуб в один день 

участвовал сразу в трех мероприятиях: концерте, боевом показательном выступлении и мероприятии, 

которое называется "Ночь в музее". Для участия в ней мы должны были переместиться из родного города-

спутника в Волгоград. А тут еще и сам день преподнес нам сюрпризы: диджей потерял нашу фонограмму, 

по пути в Волгоград нас сначала остановила полиция, а потом мы сломались, но на "Ночь в музее" все-таки 

попали. И несмотря на все передряги, ни у меня, ни у моих друзей настроение не испортилось, напротив, 

эти трудности встряхнули нас и еще больше сдружили. 

http://rt-online.ru/noch-vremya-nauki/
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- Ролевиков постоянно обвиняют в сумасшедших поступках. Был ли у тебя такой? - Ага, в 15 лет удрал на 

крупный фестиваль в Липецк, где неделю прожил в палатке с такими же сумасшедшими. 

- Твое умение шить тоже проявилось благодаря "Драккару", а шил ли ты за деньги? - Да, ролевое движение 

заставляет совершенствоваться в мастерстве владения иголкой. А первый мой заказ за деньги случился в 

2013 году. Меня по Интернету нашел парень из Калининграда. Я шил ему на заказ кожаную рубаху под 

кольчугу, правда, при пересылке по почте возникли проблемы, которых я не ожидал. На границе рубашку 

так активно «осматривали», что кожу поцарапали ножом. 

- А чем еще запомнился "Драккар"? - Однажды мы устроили тематическую смену по "Хроникам Нарнии" в 

летнем лагере. Мы рассказывали ребятам кто такие рыцари и учили их фехтованию. Зарплата была 

меньше, чем у библиотекаря, но это было не забываемо. Я видел, что благодаря нашим рассказам, 

подростки менялись: у них глаза начинали гореть, появлялись мечты и вера в себя. 

- Но если тебе так понравилось быть наставником, то почему ты все же выбрал исторический факультет 

Казанского университета? - В будущем я вижу себя экскурсоводом, который работает в нескольких 

городах сразу, летом - в одном, зимой - в другом. Думаю, лучше заинтересовывать историей своей страны, 

города, области сразу большую группу людей, чем, если бы я стал профессором и написал бы научный 

труд, который оценили бы два человека, не больше. 

- Ты много читаешь. Какая книга так повлияла на тебя, что ты взял и начал менять свою жизнь? - 

"Норвежский лес" Харуки Мураками. 

- Вань, еще ты пишешь стихи. Как ты обнаружил в себе этот талант? - Изначально я пытался подражать 

песням "Короля и Шута". Признаюсь честно: вышло не очень, и даже на какое-то время я это дело 

забросил. Но потом я решил: если эти люди, поэты, могут складывать слова в красивые строчки со 

смыслом, то почему бы мне еще раз не попробовать? Конечно, сначала мои стихи были подражательными, 

они напоминали творчество Маяковского и Есенина. По-настоящему в своем стиле я начал писать 

примерно два года назад. 

- Что в своих стихотворениях ты хочешь сказать читателю? - Я разделяю мнение, что читатель важнее 

автора. Главная обязанность поэта - сделать так, чтобы читатель не прошел мимо, а дальше, если ему 

станет интересно, он сам будет искать смысл в стихотворениях. Мне нравится писать о том, что заставляет 

человека задуматься и обратиться к себе, настоящему. Поэзия - это инструмент, чтобы услышать свою, и 

только свою душу. 

- Тебе приходилось писать стихи за деньги? 

- Приходилось. Однажды мне заказали написать стихи про ветеранов Крыма. Для этого надо было 

подумать, какие у меня ассоциации с Крымом и быстро записать их. Самое удивительное, что моя работа 

была отправлена на конкурс "Сталинградская сирень" и заняла там первое место. 
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- В ань, а можно я проверю твои поэтические способности? Продолжи строчку: "Многоэтажка, старый 

двор..." - Запросто: "Я замерзала без опор." 

- Какая твоя работа нравится тебе больше всего? - Стихотворение, названное по первой строчке: «Мнит 

себя закатным солнцем каждый уличный фонарь...» - Прочтешь полностью? ... Мнит себя закатным 

солнцем каждый уличный фонарь. Вечер поздний. Воздух стылый - оплывающий янтарь. Мнит себя дорога 

руслом бурной северной реки, А над нею днём и ночью - электричества пучки. 

Экипажи в ночь уносят сонмы мнительных людей, Что считают жизнь театром, но не гожи для ролей. Вот 

напротив - два стеклянных. Смотрят, будто сквозь меня. Право, диск луны живее сверху зрит, клинок тая! 

Вечер поздний. Небо, лужа - аметистовый каток. Утром всё оденет стужа в шитый морозью платок, А пока 

билет сминаю несчастливый, и - домой! За закатом вновь закаты, проходя фонарный строй... 

С Иваном Ротовым беседовала по скайпу Елена Гедуш, школа журналистики «Первая полоса» 
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12+ Журнал Библиотека Епархия Архиерей Храмы и монастыри Новости Контакты ГЛАВНАЯ НОВОСТИ 

НОВОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ 2016 В Казани открылась выставка, посвященная Казанской иконе Божией 

Матери и Богородицкому монастырю Просмотров: 13 Комментариев: 0 

2 июля 2016 года в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан состоялось 

открытие выставки «Чудотворный Казанский образ Богоматери. Казанский Богородицкий монастырь». 

Выставка организована в рамках мероприятий, посвященных воссозданию собора Казанской иконы Божией 

Матери Казанского Богородицкого монастыря. 

Данная экспозиция — совместный проект Государственного музея изобразительных искусств РТ, 

Национального музея РТ, Отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки имени Н.И. Лобачевского, 

музеев Казанского (Приволжского) федерального университета и Национального архива РТ, частных 

собраний из Казани. 

На открытии присутствовали митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, заместитель премьер-

министра РТ В.Г. Шайхразиев, министр культуры РТ А.М. Сибагатуллин, духовенство Татарстанской 

митрополии, сотрудники Государственного музея изобразительных искусств РТ, Национального музея РТ, 

Национального архива РТ, представители Архива Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по РТ, представители духовенства Казанско-Вятской епархии Русской 

Православной Старообрядческой Церкви и Казанской старообрядческой общины Старопоморского 

согласия, сотрудники отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, музея 

Казанского (Приволжского) федерального университета, частные коллекционеры, представители 

средств массовой информации, православная общественность. 

Официальная часть мероприятия прошла у входа в музей. Архиерейский хор Казанской епархии под 

управлением Дениса Рогова исполнил тропарь Казанской иконе Божией Матери «Заступница усердная». 

Затем собравшихся приветствовал глава Татарстанской митрополии. 

Говоря о возвращении Богородицкого монастыря, митрополит Феофан подчеркнул, что к образу 

Богородицы прибывает огромное количество паломников из разных регионов. «Татарстан! Великая честь 

тебе, что именно в Казани Царица Небесная, Пресвятая Богородица Мария явила Свой чудотворный образ. 

И сейчас наша главная задача — место, где было явление, вновь сделать таким, каким оно было», — 

подчеркнул архиерей. 

Глава митрополии отметил помощь правительства республики в деле возрождения святыни, а также 

выразил признательность руководству музея изобразительных искусств за подготовку выставки. В 

завершение своего выступления митрополит Феофан призвал всех верующих людей успеть внести свою 

лепту в строительство Казанского собора. 
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Приветствую собравшихся, В.Г. Шайхразиев выразил уверенность в том, что открывшаяся в 

Государственном музее изобразительных искусств выставка станет важным событием в культурной и 

духовной жизни российского общества. Заместитель премьер-министра РТ подчеркнул, что особенностью 

проекта является разнообразие и уникальность экспонатов. «Многие из представленных в этих залах 

предметов и произведений искусств экспонируются впервые. Экспозиция объединяет святыни Казанского 

Богородицкого монастыря, редчайшую живопись и графические произведения, архивные материалы, 

предметы декоративно-прикладного искусства XVI и XIX веков, а также археологический материал, 

обнаруженный при раскопках Богородицкого монастыря», — сказал В.Г. Шайхразиев. 

По словам В.Г. Шайхразиева, «особое значение выставке придает то обстоятельство, что она проводится в 

рамках мероприятий, приуроченных к празднованию явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы и 

торжественной закладке 21 июля 2016 года памятной капсулы в основание возрождаемого собора иконы 

Казанской Божией Матери». 

Заместитель премьер-министра также напомнил, что решение о воссоздании разрушенного в начале 30-х 

годов XX столетия собора было принято президентом Татарстана Р.Н. Миннихановым 4 ноября прошлого 

года. «Был издан единый указ о начале строительства Болгарской исламской академии и о воссоздании 

собора иконы Казанской Божией Матери. Это, безусловно, значимый проект для республики, и мы все 

вместе приложим все усилия для его реализации», — сказал чиновник. «Я глубоко убежден, что 

строящиеся по указу нашего президента объекты станут жемчужиной нашей республики, символом мира и 

дружбы народов», — завершил свое выступление заместитель премьер-министра. 

В период работы выставки 19-20 июля в ГМИИ РТ пройдут заседания одной из секций Международной 

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

цивилизации». 

Гости музея в течение трех месяцев смогут познакомиться с произведениями древнерусской живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, художественной фотографии рубежа XIX-XX вв. 

На единой выставочной площадке экспонируются древние памятники художественной культуры и духовные 

святыни Казанского Богородицкого монастыря и Казанской епархии, посвященные прославлению 

чудотворной Казанской иконы Богородицы. Впервые после реставрации представлены древние списки 

последней четверти XVI-начала XVII веков с первообраза Богородицы, явленного 8 (21) июля 1579 года в 

Казани. Среди них представлены раритеты из собраний Русской Православной Старообрядческой Церкви и 

старообрядческой общины Старопоморского согласия. 

Древние памятники художественной культуры передают духовную атмосферу второй половины XVI века. 

Образы Богоматери Всеблаженнейшая (Паммакариста) из собрания Национального музея РТ, Иверская 

(«Вратарница») из собрания ГМИИ РТ, а также позолоченная серебряная риза — оклад с чудотворной 

Казанской иконы Богородицы из собрания Национального музея РТ впервые выставлены вместе как 
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особые святыни Казанского Богородицкого монастыря. Целостное и масштабное по репрезентативности 

собрание икон в драгоценных окладах и произведений декоративно-прикладного искусства из казанских 

частных коллекций представляет образ Казанской Богородицы в разновременных почитаемых списках 

чудотворной иконы, распространенных на территории России. Впервые экспонируются иконы, созданные в 

живописной мастерской Казанского Богородицкого девичьего монастыря (1867-1928 гг.). Экспозицию 

дополняют коллекция минералов из Геологического музея имени А.А. Штукенберга Казанского 

университета. 

На выставке также представлены историко-мемориальные материалы, в том числе, труды по истории 

монастыря и публикации документов судебного процесса по делу о похищении явленной чудотворной 

иконы Казанской Божией Матери, архитектурные чертежи, графические листы, фотографии и фототипии, 

связанные со строительством и жизнью монастыря. 

Татарстанская митрополия / Патриархия.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://moskva.bezformata.ru/listnews/kazanskoj-ikone-bozhiej-materi/48327160/
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BezFormata.Ru 

Студенты ЕИ КФУ стали участниками Летней филологической школы 

Фото: zur.ru 

С 27 июня по 2 июля в спортивно-оздоровительном лагере Буревестник проходила Летняя филологическая 

школа, в которой приняли участие студенты факультета татарской и сопоставительной филологии и 

факультета русской филологии и журналистики. 

Школа направлена на создание педагогической воспитательной среды, содействующей формированию у 

студентов устойчивого интереса к изучению русского и татарского языков, приобщению к истории русской, 

татарской письменности и русского, татарского языкознания 

Вместе с преподавателями участники Школы разбирались в тонкостях русской и татарской грамматики и 

разговорной речи. В течение пяти дней студенты принимали участие в конкурсах декламации стихов А. 

Пушкина и Г. Тукая, в викторине «В начале было слово..», рисовали стенгазеты «А Вы знали, что..» (об 

интересных фактах в области филологии), проходили тематический квест «В стране филологии» и многое 

другое. 

Помимо насыщенной образовательной программы, организаторы подготовили для участников Школы 

большое количество спортивных и развлекательных мероприятий: купание в озере Подборное, волейбол, 

катание на велосипедах, костюмированная дискотека «Сказки народов мира», конкурс инсценировок басен 

С. Крылова и Г.Тукая, танцевальные батлы и т.д. 

По признанию многих участников Школы, несколько дней пролетели незаметно. Ксения Филимонова, 

студентка 4 курса факультета русской филологии и журналистики: «Филология - наука увлекательная, а 

филология на природе - совмещение приятного с очень приятным. Все эти дни нам было интересно и 

весело». 

http://eparhia-saratov.ru/Articles/v-kazani-otkrylas-vystavka-posvyashhennaya-kazanskojj-ikone-bozhiejj-materi-i-bogorodickomu-monastyryu
http://www.patriarchia.ru/db/text/4553362.html
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Алина Чепурная, студентка 1 курса факультета русской филологии и журналистики: «Поэзия Пушкина 

обрамленная изумрудными лапами сосен… Под тихий шепот ветра Это такая романтика! Мы погрузились 

совершенно в сказочный мир! Учеба и отдых удачно совместились на 100%». 

назад: тем.карта, дайджест 
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Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

Перезагрузка казанского зооботсада: яркие краски, татарские мотивы, 

указатели-переливашки 

16+ 

Фото: Денис Петьовка, Юлия Шамсутдинова 

В столице Татарстана определились с будущей концепцией казанского зооботсада. К августу один из 

старейших ботанических садов в Европе преобразится до неузнаваемости 

Победители и отсутствие проигравших 

Сегодня в Казани выбрали победителя конкурса на разработку концепции фирменного стиля казанского 

зооботсада. В конкурсе участвовало 76 команд из 18 различных городов России - в финал прошло 14 

проектов. 

Из столицы Татарстана было представлено сразу 10 работ. Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин лично 

поздравил лучший проект - казанскую компанию "Максат". 

- Было 76 участников, для нас это хороший показатель - и количество, и качество, и географическое 

разнообразие, - отметил градоначальник. - Я рад, что все больше интересных и креативных команд имеют 

желание творить и работать на территории нашей столицы. Для нас это новый взгляд и новое видение. 

Несмотря на то, что первое место завоевала команда из Казани, судьи отметили, что обладатели второй 

позици ненамного отстали от лидера. 

Московская компания "Wow House" получила специальный приз - на этом настоял лично Ильсур Метшин. 

- Настолько был высок уровень заявок, что буквально одним голосом все решалось. И я, как председатель 

жюри, и мэр города, взял на себя инициативу и объявил специальный приз, - удивил собравшихся глава 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/uchastnikami-letnej-filologicheskoj-shkoli/48329321/
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Казани. - Не хотелось бы называть это вторым местом, скорее, это наше желание выделить и отметить 

талантливую команду. 

Почетное третье место разделили сразу две столичные фирмы - известная Студия Артемия Лебедева и 

компания, успевшая громко заявить о себе совсем недавно благодаря победе на конкурсе по созданию 

айдентики "Казань Экспо", - Gruppa. 

Масштабы реконструкции 

После пламенной речи о значимости проведения подобных конкурсов Ильсур Метшин покинул 

мероприятие, и бразды правления взяла в свои руки помощник президента РТ Наталия Фишман. Именно 

она продемонстрировала публике проект-победитель. 

По словам Наталии Львовны, масштабная программа реконструкции Зооботанического сада была 

разработана еще в 2014 году. 

На существующей территории планируется разместить многое, а именно: научно-исследовательский центр, 

оранжерею, контактный зоопарк, детские площадки с аттракционами, ресторан, кафе и зону для 

водоплавающих птиц. 

На присоединенной к зооботсаду территории будет расположен "Сафари-парк". Его открытие 

запланировано на нынешнее лето. Здесь в максимально естественных условиях будут размещены жирафы, 

носороги, антилопы, слоны, львы, панды и другие экзотические животные. 

План существующей территории 

Новый стиль: яркий, удобный и... татарский 

На новом логотипе казанского зооботсада будет изображен снежный барс. Его образ составлен из растений 

и татарских растительных орнаментов. Этот принцип распространяется на все изображения животных, 

использованных в фирменном стиле. 

По задумке авторов, такой прием будет подчеркивать единство фауны и флоры, зоосада и ботанического 

сада Казани. Как видно невооруженным глазом, стиль всего проекта очень праздничный, веселый и 

жизнерадостный. 

Как отметили члены жюри, именно это в первую очередь подкупило их при выборе победителя конкурса. 

Организаторам хотелось, чтобы новая айдентика казанского зооботсада была не только уникальной, но и 

несла позитив. 
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Сама организация зооботсада станет удобной не только для жителей города, но и для иностранных 

туристов. Стрелки-указатели будут менять язык надписи в зависимости от угла зрения. Сделав шаг в 

сторону, можно будет узнать, как будет, к примеру, жираф по-татарски и по-английски. 

Такого эффекта добьются при помощи лентикулярного пластика, известного всем еще с детства по 

"переливным календарикам". Эта технология поможет хотя бы частично избавить столицу Татарстана от 

перегруженной тремя языками навигации. 

В конце презентации члены жюри конкурса отметили, что над финальной версией логотипа и стилистики 

зооботсада будут трудиться сразу две команды - компании, занявшие первое и второе место. 

Организаторам хотелось бы видеть неординарность и яркость проекта "Максат", но дополнить его 

сдержанными и взвешенными решениями "Wow House". 

История 

Казанский зооботсад был основан в 1806 году как ботанический сад при Казанском университете 

профессором Карлом Федоровичем Фуксом, в настоящее время является одним из старейших в Европе. 

В 1931 году ботанический сад и зоопарк, открытый при государственном музее Республики Татарстан в 

1925 году, были объединены в учреждение культуры- Казанский зооботанический сад. 

Важная функций зооботсада была и остается - научная деятельность, направленная на изучение, 

сохранение и развитие животных и растений, обитающих и произрастающих на его территории. 

В 2016 году Казанский зооботсад отмечает свое 210-летие. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Рустам Минниханов встретился с руководителем Федерального 

медико-биологического агентства России Владимиром Уйбой 

Вопросы развития спортивной медицины в Татарстане обсудили сегодня на встрече Президент Республики 

Татарстан Рустам Минниханов и руководитель Федерального медико-биологического агентства России 

Владимир Уйба. 

http://prokazan.ru/news/view/110777
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Встреча состоялась в г.Иннополис, на площадке нового медицинского центра. Также в ней приняли участие 

Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, министр здравоохранения РТ Адель Вафин, министр по делам 

молодёжи и спорту РТ Владимир Леонов, ректор КФУ Ильшат Гафуров и другие. 

Адель Вафин сообщил, что на данный момент в Татарстане функционируют 4 отделения спортивной 

медицины: в Казани, Зеленодольске, Нижнекамске и Альметьевске. Один врачебно-физкультурный 

диспансер работает в Набережных Челнах. На учёте в ГАУЗ «Республиканский центр медицинской 

профилактики» состоят 11,8 тысяч спортсменов, из них 383 мастера спорта и 62 мастера спорта 

международного класса. 

Участники встречи обсудили перспективы развития спортивной медицины в республике. В частности, была 

озвучена идея о создании специальной дирекции, призванной курировать направление, связанное с 

деятельностью врачебно-физкультурной службы в Татарстане. 

Пресс-служба Президента РТ, Булат Низамеев. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Рустам Минниханов встретился с руководителем Федерального медико-

биологического агентства России Владимиром Уйбой 
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Рустам Минниханов встретился с руководителем Федерального медико-

биологического агентства России Владимиром Уйбой 
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биологического агентства России Владимиром Уйбой 
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Рустам Минниханов встретился с руководителем Федерального медико-
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Ураза-байрам 

1535 — в Лондоне состоялся судебный процесс над лордом-канцлером Английского королевства, 

философом и писателем, автором романа «Утопия» Томасом Мором, завершившийся в тот же день 

оглашением смертного приговора. 

1701 — захваченный в плен кормщик Иван Рябов, заведя на мель шведскую эскадру, сорвал попытку 

захвата Архангельска. 

1716 — Сенат предписал казанскому губернатору Петру Салтыкову передать шерстяному заводу в Казани 

мельницу и позволить беспрепятственную рубку леса для своих нужд. 

1748 — Михаил Ломоносов в письме к математику Леонарду Эйлеру впервые сформулировал закон 

сохранения материи и движения. 

1811 — Венесуэла первой из испанских колоний в Южной Америке провозгласила свою независимость. 

1814 — провозглашено полное открытие Казанского Императорского университета. 

1881 — близ города Луксор (Египет) открыта уникальная древнеегипетская гробница с захоронениями 

легендарных фараонов. 

1917 — Временное правительство России постановило расформировать воинские части, принявшие 

участие в июльских демонстрациях в Петрограде. 

1918 — в московской газете «Вольность» помещена заметка «Освобождение Куприна». В начале весны 

писатель был арестован органами ВЧК за публикацию статьи в защиту великого князя Михаила. 

1921 — в Советской России принят декрет, позволяющий сдачу государственных предприятий в аренду 

частным лицам. 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/683850.htm
http://vlast16.ru/83348
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1942 — 4-5 июля в районе острова Медвежий немецкие самолеты и подлодки расстреляли оставленный 

без прикрытия конвой PQ-17. В результате утонули все 430 танков, которые союзники поставили по ленд-

лизу Советскому Союзу. 

1943 — началась Курская битва. 

1944 — образованы Новгородская и Брянская области. 

1945 — начало массовой послевоенной демобилизации из армии и флота: с 11,4 миллиона численность 

Советской Армии сократилась до 2,8 миллиона человек. 

1969 — на месте деревни Хатынь, сожженной гитлеровцами в войну, открыт мемориал. 

1986 — в Москве открылись первые Игры доброй воли. 

1995 — песня «Моя Москва» принята в качестве официального гимна столицы России. 

2007 — на сессии МОК в Гватемале столицей зимних Олимпийских игр 2014 года избран город Сочи. 

2013 — в Казани в канун дня рождения Нурсултана Назарбаева открыто Генеральное консульство 

Казахстана. 

РОДИЛИСЬ: 

Масгут Габдрахманович Имашев (1930), певец и композитор, заслуженный деятель искусств РТ, 

заслуженный работник культуры России. 

Ирина Константиновна Колмогорова, график, народный художник Татарстана, лауреат Госпремии им. 

Г.Тукая и премии им. Б.Урманче. 

Роберт Хамитович Миннегалиев (1972), помощник Президента Татарстана. 

Петр Степанович Нахимов (1802-1855), флотоводец, адмирал, герой обороны Севастополя. 

Жорж Помпиду (1911-1974), президент Франции, годы правления которого ознаменовались модернизацией 

страны. Литературовед, преподаватель словесности и ценитель искусства, он был основателем парижского 

музея современного искусства - Центра Помпиду. 

Ренат Саляхович Сайфуллин (1930), действительный член Академии наук РТ, заслуженный деятель науки 

и техники России и Татарстан. Лауреат Госпремии РТ в области науки и техники. 

УМЕРЛИ: 
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Саша Черный (Александр Михайлович Гликберг, 1880-1932), поэт Серебряного века, прозаик, получивший 

широкую известность как автор популярных лирико-сатирических стихотворных фельетонов. 

Григорий Александрович Пушкин (1835-1905), офицер, младший сын великого поэта А.С.Пушкина. 

назад: тем.карта, дайджест 

Григорий Александрович Пушкин 

http://rt-online.ru/5-iyulya/ 

04.07.2016 
Газета.Ru 

Снимай хиджаб, учиться будем 

Абитуриентке не разрешили приходить в мусульманском платке на подготовительные курсы 

Shutterstock 

Острая дискуссия возникла из-за попытки абитуриентки записаться на подготовительные курсы МГИМО в 

хиджабе. Руководство вуза не разрешило ей этого сделать, мотивировав свое решение тем, что это 

светское учебное заведение. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», уверены: запретами привить светские 

нормы в обществе не удастся. 

После того, как об инциденте написал ряд российских СМИ, его прокомментировали в министерстве 

образования России. "Любое ограничение доступа в организации высшего образования по указанным 

причинам недопустимо. Требования к внешнему виду студентов должны быть установлены правилами 

внутреннего распорядка вуза, а администрация вуза должна следить за выполнением этих требований", - 

сообщили агентству «Россия сегодня» в пресс-службе ведомства. 

В министерстве добавили, что право на образование в России гарантируется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других 

обстоятельств. В пресс-службе МГИМО «Газете.Ru» заявили, что 

при выборе места обучения абитуриентам нужно задуматься о том, "как принятые в домашнем кругу 

традиции и обычаи сочетаются с традициями и правилами вуза". 

"МГИМО на протяжении семи десятилетий формировался как многофункциональный и светский вуз. 

Формировались традиции поведения, традиции и правила отношений между студентами и 

преподавателями, нормы общественного поведения, в том числе связанные с внешним видом работающих 

http://rt-online.ru/5-iyulya/
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и обучающихся в МГИМО", - отметили в пресс-службе учебного заведения. В МГИМО добавили, что, 

согласно официальным данным, в университете учатся представители более чем 50 зарубежных стран и 

уроженцы 80 регионов РФ. "Для МГИМО характерно, и это объясняется его советским прошлым, как 

уважение к сторонникам материалистических концепций развития, так и неустанное взаимодействие со 

всеми традиционными для России религиозными конфессиями", - рассказали в университете. Как бы то ни 

было, адвокат Мурат Мусаев уже написал открытое письмо министру иностранных дел Сергею Лаврову с 

просьбой вмешаться в эту ситуацию. 

"Газета.Ru» побеседовала на эту тему с бывшим заместителем главного редактора журнала 

«Мусульманка» Насимой Боковой, исламоведом Раисом Сулеймановым и директором Центра изучения 

религий в РГГУ Николаем Шабуровым. 

- Как вы думаете, а есть ли вообще у нас в обществе конфликт, связанный с ношением мусульманками 

хиджаба в общественных местах? 

Экс-заместитель главного редактора журнала «Мусульманка» Насима Бокова: «Я живу в Москве и ношу 

хиджаб уже 15 лет. По моему опыту, все сильно зависит от того, как он выглядит. Из-за ряда материалов в 

СМИ есть определенный стереотип в отношении этой одежды. Если платье слишком широкое, а хиджаб 

темный, то люди настораживаются. Если он выглядит более или менее современно, например, женщина 

надела широкие джинсы, широкую тунику и не однотонный и не темный платок, который не выделяет 

человека из толпы, то люди до 30 лет, как правило, ведут себя довольно открыто и приветливо. Возможно 

это связано с тем, что люди этого возраста больше путешествовали, чаще видели женщину в хиджабе в 

других странах, а потому мыслят менее консервативно в отношении этой одежды. У меня дети посещают 

школу, я хожу на родительские собрания в хиджабе, и все ведут себя вполне адекватно, нормально 

общаются со мной. 

Люди, как только слышат от мусульманки, которая носит традиционную одежду, нормальную русскую речь, 

перестают вести себя по отношению к ней настороженно. 

Что касается регионов, то стоит отъехать совсем недалеко от Москвы, то там недоверие к женщине в 

хиджабе гораздо сильнее чувствуется. Может, это связано с тем, что там люди совершенно не привыкли к 

присутствию мусульман в такой одежде. 

Исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов: В местах компактного 

проживания мусульман - Татарстане, Башкортостане, республиках Северного Кавказа - девушки в 

хиджабах совершенно спокойно посещают занятия в вузах. Более того, у нас в Казани есть 

преподавательницы Казанского государственного университета, которые надевают эту одежду и в ней 

преподают. Это не вызывает ни у кого вопросов. Здесь много активно верующих людей, которые таким 

образом одеваются и ходят по улице. В других же регионах по этому поводу устраиваются скандалы, когда 

местные власти, чиновники, общество в целом воспринимают человека, приходящего в религиозном 
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головном уборе, как покушение на светскость. Мы знаем такие примеры в Мордовии и Ставропольском 

крае. Причем в Мордовии, например, была ситуация, когда девочки приходили в среднюю школу в хиджабе. 

Местное министерство образования запретило им это делать. В итоге родители дошли до Верховного суда 

РФ, но он стал на сторону мордовских чиновников. Судьи ссылались на федеральное законодательство, 

однако в том же Татарстане или Башкирии местные власти толкуют его так, что оно не препятствует 

появлению студенток в аудиториях в традиционных мусульманских платках. 

Сами мусульмане подчеркивают, что сам факт ношения платка не говорит об агрессивных намерениях того, 

кто его надел. В случае с Мордовией и Ставропольем родители этих детей перестали пускать в школу 

учеников и перешли на домашнее образование. И это притом, что дети хорошо учились. Как будут решать 

этот вопрос в Москве - неизвестно. Многое зависит от руководства вуза. 

Директор Центра изучения религий РГГУ Николай Шабуров: Слово «конфликт», наверное, слишком резкое. 

Но инциденты на этой почве бывают. Что-то подобное было в Ставрополье. Здесь требуется какой-то 

единый подход к ученикам, которые ходят в подобной одежде. У нас нет законодательного запрета носить 

хиджабы в публичных местах, более того, мусульманки добились разрешения фотографироваться в 

хиджабе на паспорт. А раз так, то нет у нас правовых оснований не пускать девушку в традиционной 

исламской одежде на территорию вуза. 

Вопрос еще в том, придерживается ли МГИМО единого критерия по отношению к исповедующим разную 

религию людям? 

Православным девочкам в платочках и носящим крест так, что это видно, можно туда приходить? Иудеев в 

кипе пускают? 

В общем, считаю, что в данном случае представители вуза не правы. 

- А Коран однозначно требует от женщины носить платок или оставляет этот вопрос на усмотрение самой 

женщины? Ведь есть примеры, когда мусульманки его не носят. 

Насима Бокова: Да, его ношение обязательно. По всем правилам женщина должна покрываться. Все 

зависит от уровня веры женщины, какие-то женщины принимают для себя решение носить хиджаб, какие-то 

- нет. Но ислам определил, что женщине надлежит покрываться. По канонам этой религии она должна быть 

покрыта в общественном месте в присутствии других мужчин. Снимать ей платок разрешено только в 

случаях прямой угрозы для жизни, когда не снимать его опаснее, чем снять. 

Раис Сулейманов: В большинстве случаев ислам позволяет делать отступления от этого правила. В Коране 

говорится, что женщина должна покрывать себя и не обнажать свое тело, однако самого слова «хиджаб» 

там нету. Носить именно его - это уже традиция, которая возникла позже. Но 
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от того, что женщина перестанет надевать платок, она не перестанет быть мусульманкой. Самое главное - 

не ношение каких-то атрибутов. Важнее твои внутренние принципы и взгляды. 

- В ряде стран мира, например, во Франции или в Бельгии, есть запрет на ношение никаба - фактически 

маски для женщин, которая закрывает лицо. Как вы думаете, имеет ли смысл вводить подобное жесткое 

законодательное регулирование одежды для мусульман? 

Насима Бокова: Нет, конечно, более того, необходимо прекратить травлю ислама и мусульман в СМИ. 

Смотрите, допустим, по телевизору передают сообщение о каком-то теракте. И зачастую видеорядом идут 

кадры, где присутствуют женщины в исламских платках. Это приводит к определенным стереотипам в 

отношении мусульман. К слову «ислам» автоматически приписывается слово «экстремист». Люди зачастую 

знают об исламе только то, что видят о нем по ТВ. У нас мало просветительских программ, не преподают в 

школах религиоведение, не объясняют ничего про ислам так, чтобы это было интересно и понятно. Отсюда 

возникают конфликты. 

Раис Сулейманов: Думаю, что если у нас введут подобные запреты, это только усилит конфликт в 

обществе. Если мы установим жесткие требования к одежде, то возникнут вопросы и к другим людям, не 

мусульманам. Например, кому-то не понравится, что люди ходят в рваных джинсах (а это сейчас снова 

стало модным). Мусульманки же ходят в кафе или Пенсионный фонд в платках, никто их из подобных мест 

не выгоняет. Сегодня у нас проживает порядка 20 млн мусульман. Это наверняка несколько завышенная 

цифра, так как в нее включают и трудовых мигрантов, которые приезжают на заработки. Так что реально в 

России постоянно живут порядка 15 млн людей, исповедующих ислам. Это вторая по численности 

конфессиональная группа, пускай и не все ее представители сильно верующие. Не надо провоцировать 

конфликт между людьми искусственно. 

Николай Шабуров: Мне кажется, не стоит. Если у нас есть светский вуз и он исповедует какие-то светские 

ценности, то вряд ли при этом надо сосредотачиваться на деталях одежды. Я работаю в РГГУ, у нас есть 

девушки в хиджабах, но есть и девушки, которые ходят летом в шортах. Не вижу ничего предосудительного 

ни в первом, ни во втором случае. 

Не думаю, что ношение хиджаба влияет на учебный процесс и мешает получать знания. 

В РГГУ я руковожу центром изучения религий. У нас есть практика, когда мы водим студентов в разные 

религиозные общины Москвы. За много лет у меня бывали случаи, когда те или иные студенты говорили, 

что не могут идти в ту или иную религиозную общину, так как это противит их религиозным чувствам. Тогда 

я им отвечал, что это говорит об их профессиональной несостоятельности. Религиовед не должен иметь 

таких ограничений. Что касается одежды, или других атрибутов религиозной принадлежности - не думаю, 

что стоит их запрещать. 
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- Что на ваш взгляд, можно сделать, чтобы свести к минимуму вероятность возникновения межрелигиозных 

конфликтов в нашем обществе? 

Насима Бокова: Надо, чтобы люди больше общались друг с другом. Почему бы, например, не сделать в 

вузе вечер, посвященный исламу, на котором девушка расскажет своим подругам-немусульманкам об 

исламе? Нам навязывают толерантность к другим культурам, в том числе, не хочу никого обижать, но и к 

представителям иных сексуальных культур. При этом не говорят о свободе выбора одежды для 

представителей разных религий. 

Почему можно быть гомосексуалистом, но нельзя быть мусульманином? 

Я помню, что дважды участвовала в проекте «живая книга». Его суть в том, что к тебе подходит человек и 

задает абсолютно любой вопрос по теме, в моем случае - ислама. Так вот, тогда я поняла, что 

подавляющее большинство людей у нас ничего не знают о мусульманстве и мусульманах. 

Раис Сулейманов: Если говорить об одежде, то надо прописать в инструкциях для вузов дресс-код, где бы 

говорилось об исключении в одежде для верующих. Чтобы люди могли бы спокойно ходить с крестиком, 

надевать ермолку или хиджаб. 

Николай Шабуров: Необходимо просвещение, в том числе, воспитание толерантности у людей. Кстати, 

просвещение может еще и привести к тому, что люди, строго следующие нормам ислама, получив хорошее 

светское образование, в итоге откажутся от ношения хиджаба. Только тут не должно быть никакого 

насилия. Светский вуз не должен прививать светские принципы путем принуждения. 

назад: тем.карта, дайджест 

Владимир Ващенко 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   Постсовет.RU (postsovet.ru) (Санкт-Петербург) 

Снимай хиджаб, учиться будем 
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04.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Президент РТ и глава ФМБА обсудили развитие спортивной медицины 

в Татарстане 

Была предложена идея создать специальную дирекцию, которая будет курировать деятельность врачебно-

физкультурной службы в республике. 

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Вопросы развития спортивной медицины в Татарстане обсудили 

сегодня на встрече Президент РТ Рустам Минниханов и руководитель Федерального медико-

биологического агентства России Владимир Уйба. 

Как сообщает пресс-служба главы республики, встреча состоялась в городе Иннополис на площадке нового 

медицинского центра. Также в ней приняли участие Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, министр 

здравоохранения РТ Адель Вафин, министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, ректор КФУ 

Ильшат Гафуров и другие официальные лица. 

Адель Вафин сообщил, что на данный момент в Татарстане функционируют четыре отделения спортивной 

медицины: в Казани, Зеленодольске, Нижнекамске и Альметьевске. Один врачебно-физкультурный 

диспансер работает в Набережных Челнах. На учете в Республиканском центре медицинской профилактики 

состоят 11,8 тыс. спортсменов, среди которых – 383 мастера спорта и 62 мастера спорта международного 

класса. 

Участники встречи обсудили перспективы развития спортивной медицины в республике. В частности, была 

предложена идея о создании специальной дирекции, призванной курировать направление, связанное с 

деятельностью врачебно-физкультурной службы в Татарстане. 
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Шесть предприятий из Татарстана стали победителями конкурса « 

Лучшие товары и услуги – Гемма» 

Руководителям победивших в конкурсе предприятий и организаций РТ вручил награды глава Минпромторга 

республики. 

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Минпромторге РТ состоялось награждение победителей 

международного конкурса «Лучшие товары и услуги – Гемма» по Татарстану. Высшей оценки удостоены 

шесть наименований продукции и услуг предприятий и организаций республики, сообщает пресс-служба 

министерства. 

Заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов 

отметил, что международный конкурс «Лучшие товары и услуги – Гемма» проводится с 2002 года 

(первоначально как межрегиональный конкурс). Он направлен на выявление организаций, обладающих 

высокими показателями качества товаров и услуг, с целью дальнейшего продвижения продукции и услуг на 

рынках России и зарубежных стран. В 2010 году межрегиональный конкурс «Лучшие товары и услуги 

Сибири – Гемма» вошел в состав международного проекта. Общественная инициатива по созданию 

международного конкурса была реализована при поддержке полномочного представителя Президента 

России в Сибирском федеральном округе с участием надзорных органов и органов по сертификации 

продукции и услуг Новосибирской области. 

Международный конкурс «Гемма» обладает консультативным статусом при Экономическом и социальном 

совете ООН (ЭКОСОС), а в России имеет государственный статус. В настоящее время работа по 

реализации международного проекта «Лучшие товары и услуги – Гемма» проводится в 64 странах мира. 

В 2015 году участие в конкурсе приняли около 1000 предприятий из Дальневосточного, Сибирского, 

Уральского, Приволжского, Южного и Крымского федеральных округов России, а также 318 организаций из 

64 стран мира. Высшие награды – статуэтка «Гемма» и почетное звание лауреата конкурса – присвоены 

353 организациям из Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Крымского и Южного 

федеральных округов России, а также 272 предприятиям из 64 стран мира. 

http://kazan.monavista.ru/news/1772996/
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Глава Минпромторга РТ сообщил, что по итогам международного конкурса «Лучшие товары и услуги – 

Гемма» 2015 года высшей оценки удостоены шесть наименований продукции и услуг предприятий и 

организаций Татарстана. Среди отмеченных – центр дополнительного образования Института геологии и 

нефтегазовых технологий Казанского (Приволжского) федерального университета (Казань), санаторий-

профилакторий «Дельфин» ОАО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» (Зеленодольск), ООО 

«Отель Опен Сити» (Набережные Челны), индивидуальный предприниматель Фарита Загидуллина 

(Казань), ООО «Лотос.Мед» (Казань) и ООО «Заинский мясокомбинат» (Заинск). 

В ходе торжественной церемонии министр вручил награды руководителям предприятий и организаций 

Татарстана, которые стали победителями международного конкурса. 
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ОАО «Татхимфармпрепараты» открыло новый цех по производству 

гелей, мазей и капель 

Сегодня, 19:25 | Политика » Новости политики | разместил: Амург | комментариев: (0) | просмотров: (101) 

Сегодня, 4 июля состоялось открытие нового цеха по выпуску стерильных глазных мазей и капель, а также 

нестерильных мазей и гелей наружного применения. Производство организовано на площадке ОАО 

«Татхимфармпрепараты» - одном из крупнейших фармацевтических предприятий Республики Татарстан. 

По словам генерального директора компании, на сегодняшний день это первое и пока единственное в 

России производство стерильных глазных мазей и капель. Импортозамещение позволит не только снизить 

цены, но и повысить качество продукции. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/04/510974/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/luchshie-tovari-i-uslugi-gemma/48328550/
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Новый цех оборудован по международным стандартам Manufacturing (). Его производственная мощность 

составляет 20 млн. упаковок в год. Подрядчиком в строительстве цеха выступила чешская компания. 

Инвестиции составили около 12,5 млн. евро. Финансирование проекта шло как из заемных, так и 

собственных средств «Татхимфармпрепараты». 

Первоначально, на новых линиях будут производится препараты «Кетопрофен» и «Дюклофенак», 

разработанные учеными Казанского Федерального Университета (КФУ) совместно с исследовательским 

отделом предприятия. По словам разработчиков, они смогут заменить сразу несколько 

противовоспалительных гелей иностранного производства. По своим характеристикам, «Кетопрофен» и 

«Дюклофенак» превосходят аналогичные средства, которые сейчас продаются в аптеках и, кроме того, 

значительно дешевле. Первая опытная партия уже была отправлена в продажу и показала высокий спрос 

со стороны покупателей. 

В дальнейшем планируется расширение ассортимента препаратов собственной разработки. И если первые 

два были сделаны в качестве аналога иностранным, то сейчас, по словам Директора научно-

образовательного центра фармацевтики КФУ Юрия Штырлина «Предполагается разработка новых 

инновационных проектов по получению противогрибкового препарата в форме геля наружного применения 

на этой же производственной базе». 

ОАО «Татхимфармпрепараты» это крупный производитель готовых лекарственных средств и единственный 

в России производитель кетгута (шовный материал). Собственником предприятия является ОАО 

«Связьинвестнефтехим», принадлежащее Республике Татарстан. 

Источник: Импортозамещение в России. 

Добавить рекламное обьявление 
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BezFormata.Ru 

Преподаватели Елабужского института КФУ отпраздновали Сабантуй 

Фото: zur.ru 

В празднике, организованном для преподавателей и сотрудников Елабужского института, принимал участие 

ректор КФУ Ильшат Гафуров. 

http://oko-planet.su/politik/newsday/327918-oao-tathimfarmpreparaty-otkrylo-novyy-ceh-po-proizvodstvu-geley-mazey-i-kapel.html
http://oko-planet.su/politik/newsday/327918-oao-tathimfarmpreparaty-otkrylo-novyy-ceh-po-proizvodstvu-geley-mazey-i-kapel.html
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2 июля на базе СОЛ «Буревестник» был проведен праздник Сабантуй. В нем приняли участие 

преподаватели и сотрудники Елабужского института КФУ. «Очень радостно, что мы сохраняем традицию 

и уже не первый год встречаемся здесь, для того, чтобы поблагодарить друг друга за работу, пожать друг 

другу руки, — открывая праздник приветствовала гостей директор Елабужского института КФУ Елена 

Мерзон, — Я вижу в первых рядах наших дорогих ветеранов. Низкий вам поклон и благодарность. Здесь 

присутствует большая часть наших сотрудников, каждый из вас внёс очень весомый вклад в развитие 

нашего института. Искренне вас всех сегодня поздравляю с успешным окончанием учебного года!» 

В ходе мероприятия были подведены итоги прошедшего учебного года, некоторые из сотрудников были 

отмечены почетными грамотами, благодарственными письмами и подарками. 

Так, из рук директора Елабужского института КФУ Елены Мерзон памятный подарок получил юбиляр, 

ныне пенсионер, много лет проработавший в институте, Владимир Иванов. Он на днях отметил свое 70-

летие. Благодарственные письма директора Елабужского института были вручены Гульгине Ганеевой, 

заведующей сектором библиотеки, Любови Ивановой старшему преподавателю кафедры информатики и 

дискретной математики, Александру Попырину доценту кафедры математического анализа, алгебры и 

геометрии и др. Почетными грамотами ректора КФУ были отмечены Светлана Айметова, инженер по 

охране труда и технике безопасности, Валентина Букина, специалист по учебно-методической работе, 

Диляра Галанина, комендант учебного здания № 2, Лилия Латипова, доцент кафедры теории и методики 

профессионального обучения и др. 

Гостями мероприятия стали представители руководства Набережночелнинского института КФУ. 

Заместитель директора Набережночелнинского института КФУ по социальной и воспитательной работе 

Ирина Нургатина поздравила всех присутствующих с успешным окончанием учебного года и, признавшись, 

что некоторые идеи и проекты Елабужского института они заимствуют и внедряют в работу в своем 

институте, пожелала елабужским коллегам успеха в образовательной и научной деятельности, здоровья и 

благополучия. 

Принимающий участие в празднике ректор КФУ Ильшат Гафуров присоединился к прозвучавшим словам 

поздравлений и пожелал присутствующим на мероприятии хорошего отдыха и бодрого настроения. 

На празднике звучали зажигательные народные песни, подарком для присутствующих стало выступление 

ансамбля «Булгар» с хореографическими зарисовками традиционного национального праздника Сабантуй. 

Все желающие могли присоединиться к студенческому флешмобу, на площадках спортивно-

оздоровительного лагеря были организованы игровые пятачки, где можно было поиграть в дартс, 

проверить свою меткость в тире, поиграть с коллегами в волейбол. Отдыхающие смогли покататься в лодке 

по озеру Подборное, искупаться и порыбачить. 

В ходе мероприятия был выбран батыр Сабантуя — им стал заведующий кафедрой татарской филологии 

Гумер Даутов, победивший в соревновании по поднятию гири. 
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Для маленьких гостей было организовано цирковое шоу с настоящими фокусниками, очаровательным 

питоном и игуаной. 

После ярких эмоций и спортивных состязаний всех проголодавшихся участников ожидало роскошное 

угощение - потрясающе вкусный узбекский плов. 

Роза Амировна Нутфуллина, председатель совета ветеранов Елабужского института КФУ: «Огромное 

спасибо нашему вузу за такие праздники, как этот. Мы, ветераны, гордимся успехами и достижениями 

молодых ученых института, с радостью наблюдаем, как развивается вуз. Такие праздники дарят заряд 

бодрости на весь год!» 

Инга Маслова, декан факультета истории и юриспруденции: «Я помню, каким был «Буревестник» в пору 

моего студенчества, с тех пор он преобразился до неузнаваемости. После проведенного ремонта здесь 

стало очень комфортно: новые домики, газоны, спортивные площадки Прежним остался только безумно 

ароматный воздух и очень красивый вид на озеро. Приятно провести праздник в таком месте. Здесь можно 

спокойно пообщаться с коллегами, обсудить и бытовые вопросы, и предстоящие проекты - атмосфера 

дарит особый настрой!» 

Ольга Шатунова, доцент кафедры общей инженерной подготовки: «Мы благодарим руководство нашего 

вуза, КФУ, за организацию праздника - приятно провести время в кругу коллег в неформальной обстановке. 

Красивый получился праздник: веселые игры, вкусный плов, танцы, песни. Мы хорошо отдохнули и теперь 

готовы с новыми силами работать над проектами, вести исследования, готовить студентов!» 

назад: тем.карта, дайджест 
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КФУ вошел в топ-10 самых цитируемых вузов России 

18:06, сегодня | Новости 

Казанский федеральный университет (КФУ) попал в рейтиг десяти самых цитируемых вузов страны и 

занял седьмую строчку, сообщает пресс-служба КФУ. Анализировала обстановку компания «Медиалогия». 

«За последние несколько лет преобразилась сама философия взаимодействия КФУ с обществом и 

средствами массовой информации. С одной стороны, эксперты вуза не боятся высказывать свое мнение, а 

с другой - их мнение интересно многим», - отмечается в сообщении. 

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/prepodavateli-elabuzhskogo-instituta-kfu/48318576/
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Рейтинг был сформирован по итогам мая. Исходя из его данных за этот месяц СМИ и эксперты говорили о 

КФУ более 4000 раз. 

В тройку лидеров рейтинга вошли Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный 

исследовательский ядерный университет МИФИ и МГУ. Замыкают список Томский государственный 

педагогический университет и Национальный исследовательский Саратовский государственный 

университет им. Чернышевского. 
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В  Минпромторге РТ  состоялось    награждение победителей 

Международного конкурса «Лучшие товары и услуги  - ГЕММА» по 

Республике Татар D 

В  Минпромторге РТ  состоялось    награждение победителей Международного конкурса «Лучшие товары и 

услуги  - ГЕММА» по Республике Татарстан 

4 июля 2016 года заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Альберт 

Каримов вручил награды победителям Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» по 

Республике Татарстан. 

Руководитель Минпромторга РТ отметил, что Международный конкурс «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» 

проводится с 2002 года (первоначально как межрегиональный конкурс), направлен на выявление 

организаций, обладающих высокими показателями качества товаров и услуг, с целью дальнейшего 

продвижения продукции и услуг на рынках России и зарубежных стран. В 2010 году Межрегиональный 

конкурс «Лучшие товары и услуги Сибири - ГЕММА» вошел в состав международного Проекта. 

Общественная инициатива по созданию Международного конкурса была реализована при поддержке 

Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе с 

участием надзорных органов и органов по сертификации продукции и услуг Новосибирской области. 

Международный конкурс «ГЕММА» обладает консультативным статусом при Экономическом и Социальном 

Совете ООН (ЭКОСОС), в России имеет государственный статус. В настоящее время работа по реализации 

Международного проекта «Лучшие товары и услуги - ГЕММА» проводится в 64 странах мира. 

http://kazanreporter.ru/news/view?id=7988
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В 2015 году участие в конкурсе приняли около 1000 предприятий из Дальневосточного, Сибирского, 

Уральского, Приволжского, Южного и Крымского федеральных округов России, а также 318 организаций из 

64 стран мира. 

Высшая награда – статуэтка «ГЕММА» и почетное звание лауреата конкурса присвоены 353 организациям 

из Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Крымского и Южного федеральных округов 

России, а также 272 предприятиям из 64 стран мира. 

Альберт Каримов сообщил, что по итогам Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» 

2015 года высшей оценки удостоены 6 наименований продукции и услуг предприятий и организаций 

Республики Татарстан – Центр дополнительного образования Института геологии и нефтегазовых 

технологий Казанского (Приволжского) федерального университета (г.Казань), санаторий – 

профилакторий «Дельфин» ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» (г. Зеленодольск); ООО 

«Отель Опен Сити» (г. Набережные Челны); индивидуальный предприниматель Фарит Загидуллин 

(г.Казань); ООО «ЛОТОС.МЕД.» ( г.Казань); ООО «Заинский мясокомбинат» (г.Заинск). 

В рамках торжественной церемонии, состоявшейся в Министерстве промышленности и торговли РТ, 

заместитель Премьер-министра РТ-министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов вручил 

награды руководителям предприятий и организаций РТ, которые стали победителями Международного 

конкурса « Лучшие товары и услуги - ГЕММА». 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/luchshie-tovari-i-uslugi-gemma/48317505/ 

04.07.2016 
BezFormata.Ru 

Наш человек в «Ростехе»: Ильсур Метшин десантировал к Сергею 

Чемезову закаленного лоббиста 

Фото: cdn1.business-online.ru 

Теперь нет сомнений, что мусорный мегапроект стоимостью 20 млрд. рублей мимо Казани не проплывет 

Утрату понес сегодня «расстрельный блок» в мэрии Казани - экс-замруководителя исполкома по ЖКХ 

Александр Лобов переходит в «Ростех», где будет курировать тему строительства в стране 

мусоросжигательных заводов. На его место пришел многоопытный председатель профильного комитета 

Искандер Гиниятуллин. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/luchshie-tovari-i-uslugi-gemma/48317505/
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Замруководителя исполкома Казани по вопросам ЖКХ и благоустройства Александр Лобов покинул свой 

пост и переезжает в Москву в команду главы «Ростеха» Сергея Чемезова Фото: metshin.ru 

ПРОЩАЙ, «РАССТРЕЛЬНЫЙ БЛОК» 

Сенсацией городского масштаба ознаменовался сегодняшний деловой понедельник в мэрии Казани. 

Замруководителя исполкома Казани по вопросам ЖКХ и благоустройства Александр Лобов покинул свой 

пост и переезжает в Москву в команду главы «Ростеха» Сергея Чемезова . Лобову предстоит работать в 

одной из дочерних компаний «Ростехнологий» - «РТ-Инвест». 

«Еще одна новость, не такая радостная для меня, я всегда очень тяжело расстаюсь с членами своей 

команды, пусть даже на благо родины они уходят, - сказал мэр Казани Ильсур Метшин . - Есть моменты, 

когда мы не можем отказать». Градоначальник напомнил, что Казань (наряду с Москвой и Московской 

областью) стала участником пилотного проекта по строительству мусоросжигающего завода за 20 млрд. 

рублей. Инвестором выступает «РТ-Инвест» в консорциуме с фондами прямых инвестиций или финансово-

промышленными группами. Власти города рассчитывают, что завод обеспечит Казани нулевое захоронение 

отходов к 2020 году. 

«В этом году все законодательные вопросы, а там самое главное зеленый тариф, будут утрясены, - 

пообещал Метшин. - Мы единственный город, который имеет четкую прозрачную схему и понятных 

партнеров в сфере сбора, вывоза, сортировки и утилизации мусора. В этой связи попросили на усиление 

нашего Александра Николаевича. Мы надеемся сделать все возможное, чтобы этот проект в стране был 

реализован, не забывая о том, что Казань - главный город в этом проекте. Мы должны показать всем, что 

это можно и должно быть реализовано успешно». 

Вслед за этим Метшин вручил Лобову от имени Казгордумы и исполкома знак отличия за безупречную 

службу. «Казань всегда открыта для тех, кто в ней вырос, - напутствовал мэр города. - Мы не прощаемся, а 

говорим «до свидания». 

«10 лет пролетели как один миг, - вспомнил в ответном слове Лобов. - Я вам хочу выразить слова 

благодарности от себя, от нашей семьи за тот колоссальный жизненный путь, который я прошел с вами. У 

меня не такой большой послужной список - более 10 лет работаю с вами. Я остаюсь в команде, я был 

казанцем, я буду казанцем». В новой должности Лобов поблагодарил Метшина за то, что тот относился к 

блоку ЖКХ с пониманием и поддержкой. «Здесь много коллег, которые знают, что комитет ЖКХ - это 

«расстрельный блок», - признался Лобов, улыбаясь. Он отдельно поблагодарил СМИ, которые объективно, 

«но где-то необъективно оценивали работу ЖКХ», а также жителей Казани, которые, дипломатично 

выразился чиновник, «подталкивали к новым идеям и мыслям». 

На пост Лобова немедленно заступил глава комитета ЖКХ исполкома Искандер Гиниятуллин - для бывшего 

руководителя исполкома Нижнекамска это стало давно напрашивавшимся повышением в статусе. «Мы 
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приняли решение вернуться к схеме «председатель комитета - заместитель руководителя исполнительного 

комитета», - объяснил Метшин принятое решение. 

На пост Лобова немедленно заступил глава комитета ЖКХ исполкома Искандер ГиниятуллинФото: 

metshin.ru 

ПЕСОШИНСКАЯ ПЛЕЯДА 

Лобов, которому в этом году исполнится 40 лет, окончил юридический факультет КГУ в 1999 году, а в 

2000 - 2003 годах трудился адвокатом по уголовным делам в юридической консультации. После чего 

начинается его карьера чиновника - сначала в роли замдиректора Регистрационной палаты при минюсте 

РТ, затем (в 2003 - 2006 годах) - начальника управления юридической службы и руководителя аппарата 

агентства «Татмедиа» - с тех времен его связывают крепкие связи с его бывшим шефом, а ныне 

«молочным королем» Маратом Муратовым , который, кстати, тоже начинал большое плавание в команде 

Метшина. 

В 2006 году Лобов становится заместителем главы администрации Московского района, чтобы спустя 

короткое время ее возглавить. Там бывший юрист трудился четыре года, «разнюхав» коммунальную 

тематику от и до. 

В декабре 2010 года Лобов стал заместителем исполкома Казани по вопросам ЖКХ и благоустройства, а 

его зам в районе Игорь Куляжев одновременно возглавил комитет внешнего благоустройства. Говорят, 

определенную роль в этом назначении сыграл «буран столетия», разыгравшийся в тот момент в столице 

Татарстана. Во время одного из ночных штабов свеженазначенный тогда руководителем исполкома 

Алексей Песошин , оценив деловые качества Лобова и Куляжева, и принял кадровые решения. 

Впрочем, они вписывались в общую кадровую перезагрузку, устроенную тогда Метшиным после выборов в 

Казгордуму. Лобов был лишь одним из четырех новых замов вместе с Азатом Нигматзяновым , Рамилем 

Муллиным и Русланом Шакировым (отметим, что все они, кроме Нигматзянова, уже покинули свои посты 

ради новых высоких должностей). 

Сферой деятельности Лобова стали вопросы ЖКХ и благоустройства - от тех самых проблем сбора и 

утилизации мусора до пуска тепла и посадки деревьев. Он же курировал капитальный ремонт жилья и 

объектов соцкультбыта в столице. 

Разумеется, в перечне ежедневных забот замглавы столицы появился и вопрос строительства полигона 

ТБО «Восточный» на Мамадышском тракте, недалеко от Самосыровской свалки. О том, что в Казани 

планируется открыть новый полигон твердых бытовых, стало известно еще в феврале 2014 года. Тогда 

говорилось, что полигон, стоимость первой очереди которого составляет 240 млн. рублей, строится в 

рамках инвестиционной программы компании «Чистый город», а его вместимости для захоронения отходов 

хватит на 15 лет . 
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МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД К 2020 ГОДУ 

Однако позже стало ясно, что планы у исполкома куда более масштабны: построить рядом с полигоном 

экологически безопасный мусоросжигательный завод. Вскоре в столицу пожаловали аффилированные с 

«Ростехом» инвесторы из Москвы - компания «РТ-Инвест» , встречали их мэр Казани и, разумеется, Лобов. 

На то, чтобы свести на нет захоронение отходов казанцев к 2020 году, необходимо 20 млрд. рублей. 

Поставщиком технологий станет японско-швейцарская Hitachi Zosen Inova. Мощность завода составит 550 

тыс. т ежегодно, что равно всему объему производимого казанцами мусора, даже с запасом. Его запуск 

позволит решить и проблему утилизации иловых осадков МУП «Водоканал», которая грозит городу 

экологической катастрофой. 

Отмечалось, что Татарстан станет пилотным регионом, с которого «РТ-Инвест» начнет шагать по стране со 

своими проектами утилизации отходов. Это право столица Татарстана завоевала в том числе благодаря 

внедренной в 2006 году системе сбора отходов и их предварительной сортировки, созданной ООО «ПЖКХ» 

(«Чистый город»). В мае 2013 года компания «РТ-Инвест» выкупила «Чистый город», под управлением 

которого оба новых полигона ТБО - «Восточный» и «Химический», они обрабатывают примерно 70% 

мусора в Казани. В сегменте бытовых отходов доля компании достигает 90%. 

Как писал «БИЗНЕС Online», «РТ-Инвест» на 25,1% контролируется «Ростехом», остальная доля в 74,99% 

принадлежит ООО «Царицын Капитал». Бенефициарами ее являются гендиректор компании Андрей 

Шипелов (выходец из ОАО «Российская венчурная компания») и Вадим Агафонов , владелец ООО «СК 

«АГЖО» - крупнейшего игрока мусорного рынка Нижегородской области. Инвестиции, которые планируется 

вложить в казанский полигон ТБО, полностью частные, в том числе за счет вендорного финансирования со 

страховым покрытием от Швейцарского агентства экспортного кредитования (SERV). 

Ключевой проблемой, однако, остается упомянутый Метшиным «зеленый тариф». Речь идет о механизме, 

подобном ДПМ, которые получают за свою электроэнергию больше денег из общего котла, чтобы окупить 

вложения инвесторов. Против такой схемы активно выступает НП «Совет рынка», который считает, что 

оплачивать мусоросжигающие заводы должны не потребители электричества, а те, кто утилизирует отходы. 

Впрочем, помимо такого сильного лоббиста, как Чемезов, проект уже поддержало минэнерго. 

Одним из бенефициаров компании «РТ-Инвест» является ее гендиректор Андрей Шипелов Фото: rostec.ru 

«РТ-ИНВЕСТ»: ЛОБОВ - ВЫСОКОКЛАССНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 

Теперь общаться с московскими «мусорными королями» в интересах Казани Лобов будет, находясь уже 

непосредственно внутри компании-инвестора. 

Как сообщили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе ООО «РТ-Инвест», назначение Лобова в компанию на 

должность заместителя генерального директора по инфраструктурным проектам в области ЖКХ состоялось 

сегодня, 4 июля. 
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«Ценным для «РТ-Инвест» является богатый опыт работы А. Н. Лобова в исполкоме города Казани на 

ответственных должностях и компетенции по развитию отрасли жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства с высоким уровнем автоматизации процессов», - охарактеризовали в корпорации выходца 

из мэрии Казани. 

Также в пресс-службе указали на «положительный результат при развитии отрасли обращения с отходами 

в регионе [Республике Татарстан], который будет способствовать развитию этого направления в других 

регионах присутствия «РТ-Инвест». 

В разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online» советник гендиректора «РТ-Инвест» Сергей Богатов ( 

двоюродный брат Лобова - прим. ред. ) заверил издание, что вероятность появления первого в России 

мусоросжигательного завода именно в Казани высока и строительство будет начато чуть раньше, чем в 

Подмосковье, поскольку «республиканские и городские власти в Татарстане более открыты и делают для 

этого все возможное». 

В компании указали, что Лобов будет курировать проекты по созданию интегрированной инфраструктуры в 

области обращения с ТКО, в частности, развитие и внедрение компаниями «РТ-Инвест» раздельного сбора, 

строительство сортировочных и перегрузочных станций. Кроме того, в сферу рабочих интересов Лобова 

входит, собственно, строительство заводов по термической переработке отходов на территории 

Московской области и в Казани, а также возведение полигонов и производство альтернативного топлива 

RDF. 

«Генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов отметил: «Александр Лобов - высококлассный 

специалист и грамотный управленец. Я уверен, что его опыт и знания будут способствовать дальнейшему 

развитию нашей компании», - цитирует пресс-служба «РТ-Инвест». 

«Александр Лобов курировал взаимодействие с Ростехом по вопросу строительства мусоросжигающего 

завода, это нормально, когда крупные корпорации с кем-то знакомятся в регионе во время работы, делают 

соответствующее предложение и люди переходят на более широкий фронт работы, - рассказал «БИЗНЕС 

Online» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Казанской городской Думы Сергей Лобов . - 

Все люди растут, и для него это следующий этап карьерного роста. К сожалению, мы часто расстаемся с 

членами нашей команды, которые уходят. Насколько я понимаю, он сегодня приступает к своим 

обязанностям в компании «РТ-Инвест». 

СЕМЕЙНЫЕ ПЕРИПЕТИИ В ДЕКЛАРАЦИЯХ 

Помимо своих профильных обязанностей, в последнее время Лобов попадал в поле зрения СМИ в связи с 

пертурбациями в личной жизни. Так, в 2013 году стало известно, что в 2012 году супруги Лобовы продали 

дорогостоящий дом площадью 155 кв. метров, в котором прожили 7 лет. Но супруга Лобова хорошо 

зарабатывала (25 млн. рублей за 2012 год), в ее собственности оставался еще один жилой дом 283 кв. м, 
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земельный участок в 20 соток и нежилое помещение площадью 65 кв. метров. У самого Лобова имелся 

автомобиль Toyota Camry, автоприцеп и водный мотоцикл. 

У пары подрастали трое детей, но в 2014 году из декларации у Лобова супруга и вместе с ней все 

имущество чиновника исчезли. Личный доход его снизился с 3,4 до 1,6 млн. рублей. Зато по итогам 2015 

года чиновник показал резкий рост доходов, взлетев на четвертое место среди самых богатых 

функционеров РТ с доходом в 42,3 млн. рублей. В исполкоме тогда пояснили, что 38,5 млн. замглавы 

исполкома Казани выручил на продаже имущества, полученного после развода. Он тут же обзавелся 

квартирой площадью 155,2 кв. м, в которой прописал всех троих детей. В собственности у него также 

появился автоприцеп «МЗСА-817716» и водный мотоцикл Yamaha 600. 

Что касается работы в исполкоме, то после того как Куляжев сам поднялся на ступеньку вверх и стал 

самостоятельным замруководителя исполкома, сфера ответственности Лобова сузилась. Фактически под 

ним остался только комитет ЖКХ и управление жилищной политики во главе с Марселем Абдулхаковым . 

Впрочем, понятно, что в таких ответственных сферах работы все равно хватало... Как бы там ни было, 

семья Лобова по-прежнему прочно связана с Казанью. В частности, его брат Андрей Лобов по-прежнему 

остается главой Вахитовского и Приволжского районов города. 

«ГИНИЯТУЛЛИН ВСЮ НАШУ «КУХНЮ» ЗНАЕТ ИЗНУТРИ» 

«БИЗНЕС Online» спросил экспертов в сфере ЖКХ о том, чего ждать в связи с перестановками в исполкоме. 

Марат Нуриев - депутат Казанской городской Думы, генеральный директор ООО «Управляющая компания 

«Уютный дом»: 

- Они оба [Лобов и Гиниятуллин] хорошие руководители, хорошо знают сферу ЖКХ, работали в одной 

команде. И то, что сегодня службы ЖКХ нашего города ставятся в пример другим и многие города 

приезжают к нам посмотреть на наш опыт работы, это их общая заслуга. 

Сейчас для Искандера Анваровича самое важное - подготовиться к следующему отопительному сезону с 

точки зрения коммуникаций, оборудования жилых домов, чтобы не было сбоев. Завершать надо и 

коммунальный, и текущий ремонт. Я не думаю, что после назначения [Гиниятуллина] следует ожидать 

каких-то резких перемен в отрасли. 

Геннадий Сомов - председатель союза домовых комитетов Казани: 

- Я только рад ( уходу Александра Лобова с поста замруководителя исполкома Казани по ЖКХ - прим. ред. 

): с какими бы вопросами мы не обращались, у них всегда одни отписки. Я с ним уже давно не работаю, 

потому что ответы все идут не по существу. Я характеризую его работу не просто как неадекватную, а как 

никудышную. Вся система ЖКХ завязана в один клубок, и туда не пробиться никому. Хоть к Лобову, хоть к 

Гиниятуллину ( председатель комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин - прим.ред. ), хоть в прокуратуру, хоть в 
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суды, хоть в жилищную инспекцию - куда ни пишут люди, получают одни отписки. Давно надо таких людей 

убирать, иначе когда-нибудь система ЖКХ приведет к краху государственности. 

Сделал ли Лобов что-то важное? По моему мнению, он ни на йоту не улучшил работу жилищно-

коммунального хозяйства. Назначенный на его место Гиниятуллин также будет работать, у него одна 

задача - отнять общую собственность домов и передать в МУП «РЖУ». Здесь нужен свежий человек, 

который был бы независим ни от кого. 

Нияз Гиниятов - гендиректор ООО УК «ЖКХ Дербышки»: 

- Сложно судить, лучше будет или хуже [при Гиниятуллине]. И Александр Николаевич и Искандер 

Анварович наши дела знают очень хорошо, и я не думаю, что мы что-то потеряем или приобретем - и тот, и 

другой - специалисты хорошие. За многолетнюю работу я обращался к Лобову с какими-то вопросами - и 

всегда только положительные результаты. Все грандиозные проекты по капремонту, дорогам и дворам при 

Александре Николаевиче реализовывались. 

Гиниятуллин же всю нашу «кухню» знает изнутри. Лучше кандидата, я думаю, не найдешь. 

Иван Скрябин , Наталья Голобурдова , Альберт Муртазин , Алексей Лучников 

назад: тем.карта, дайджест 

Иван Скрябин, Наталья Голобурдова, Альберт Муртазин, Алексей Лучников 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rostehe-ilsur-metshin-desantiroval/48317372/ 

04.07.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

КФУ вошел в десятку медиарейтинга вузов России по уровню 

цитируемости в СМИ 

Казанский федеральный университет занял 10-е место в рейтинге цитируемости в СМИ российских 

вузов, составленном компанией «Медиалогия», сообщает пресс-служба вуза. 

В КФУ отметили, что университет не имеет контрактов с «Медиалогией» и не пользуется её услугами 

«Рейтинг позволяет получить ответ на вопрос: "А что же изменилось в Казанском университете?". За 

последние несколько лет преобразилась сама философия взаимодействия с обществом и средствами 

массовой информации. С одной стороны, эксперты КФУ не боятся высказывать своё мнение, а с другой, их 

мнение интересно многим. Так, если брать во внимание исключительно май, по итогам которого и 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rostehe-ilsur-metshin-desantiroval/48317372/
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сформирован рейтинг, то количество статей, анонсов и информационных сообщений о КФУ или с участием 

экспертов КФУ превысило 4000», – отмечается в сообщении вуза. 

Ежедневно не менее четырех экспертов КФУ дают заключения по различным вопросам, которые 

интересуют журналистов, пояснили в пресс-службе. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Sputnik - Азербайджан (ru.sputnik.az) 

Баку нужна улица имени татарского поэта Габдулла Тукая 

БАКУ, 4 июл — Sputnik. Во время визита делегации нашего института в Республику Татарстан (РТ), мы 

побывали во дворе Казанского университета, где установлен барельеф великому азербайджанскому 

ученому, патриарху российского востоковедения Мирзе Кязымбеку, сказал член-корреспондент НАНА, 

директор Института истории, заслуженный деятель науки Ягуб Махмудов. Об этом сообщает Spuntik со 

ссылкой на пресс-службу Бакинского государственного университета (БГУ). 

По словам директора института, именем этого ученого, а также именем Наримана Нариманова названы 

улицы в Казани, где также установлена соответствующая мемориальная доска. 

Махмудов рассказал, что в Казани он почувствовал "дружескую, братскую обиду на нас – по 

предоставленной мне информации, некогда в Баку была улица имени великого сына Татарстана, Пушкина 

татарской поэзии — Габдуллы Тукая. В дальнейшем она была переименована". © Foto: Пресс-служба 

БГУМемориальная доска на улице Н.Нариманова (слева) и барельеф известному востоковеду Мирзе 

Казымбеку в Казани 

"Я уточню этот вопрос, считаю это своим долгом, свяжусь с Исполнительной властью столицы. Если она не 

решит вопрос, то обращусь к руководителю государства Ильхаму Алиеву", — сказал он. 

По мнению ученого, коль скоро татары так по-братски относятся к нам, негоже нам переименовывать эту 

улицу. Как бы там не было, одна из улиц Баку должна быть названа в честь татарского поэта. 

Махмудов также рассказал, что посетил родную деревню Габдуллы Тукая, находящуюся в 150-200 

километрах от Казани, и побывал в его доме-музее. Габдулла Тукай скончался в возрасте 26 лет от 

тяжелой болезни, так и не женившись на любимой девушке Зейтуне. После его смерти она вышла замуж за 

очень гуманного человека, который согласился наречь своего сына Габдуллой, кроме того, эта пара издала 

книгу Габдуллы Тукая. 

Азербайджанский ученый отметил, что такое отношение к памяти поэта произвело на него сильное 

впечатление. 
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Sputnik 

http://ru.sputnik.az/culture/20160704/406080307.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   Новости-Азербайджан (newsazerbaijan.ru) 

Баку нужна улица имени татарского поэта Габдулла Тукая 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016 
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны 

СМИ: власти Елабуги дважды построили один и тот же мост 

Мэр Елабуги Геннадий Емельянов сумел построить второй раз уже существующий мост. Объект, на 

который в 2007 году выделялись государственные деньги, был возведен к тысячелетию города, а недавно 

был куплен муниципалитетом почти за 19 млн рублей, пишет «Независимая газета» со ссылкой на 

соответствующие документы. 

В 2007 году мост построило ООО «Татсельхозмонтаж» по устной договоренности с тогдашним мэром 

Ильшатом Гафуровым (ныне ректор КФУ), причем, никаких официальных договоров власти и 

коммерческая структура не заключали, отмечает издание. Взамен компания получила кредит более чем на 

3 млн рублей от финансово-бюджетной палаты Елабужского района. Уже при Емельянове 

«Татсельхозмонтаж» получил от него в аренду участки на реке Тойме и землях национального парка 

«Нижняя Кама» – уже официально, но опять под строительство этого же моста. 

При этом официальное разрешение на возведение моста местные власти дали только в 2011 году, когда 

тот уже эксплуатировался. В том же году объект был принят в эксплуатацию, т.е. один мост оказался 

построен два раза, пишет «НГ». А в декабре 2014 года мост был куплен муниципалитетом как объект 

незавершённого строительства. 

Фото: ng.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

04.07.2016 
U74.ru (Челябинская область) 
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18-летний миасец Айнур Ахметов претендует на победу в конкурсе 

«Удалой джигит» 

Почему-то сегодня принято ругать современную молодежь: и такая-то она, и сякая Ругаем огульно, не 

особо разбираясь: «Все они одинаковы!». В то же время в глубине души мечется сомнение, граничащее с 

надеждой: «Не может быть, чтобы все Наверняка есть исключения ». И вот тут-то мы и оказываемся правы: 

исключения есть! С одним таким «исключением» довелось мне на днях познакомиться. Svetlana Tihonenko 

Рубрика: Люди в городе 4 июля 2016, 15:07 0 Житель Миасса Айнур Ахметов претендует на победу в 

конкурсе «Удалой джигит». Фото: социальная сеть "ВКонтакте" 

…Собственно говоря, заочно я о нем знала давно. Слышала от хороших знакомых, что есть в городе 

юноша, который руководит Союзом татарской и башкирской молодежи Миасса, участвует в областном 

конкурсе на лучшее прочтение стихов Мусы Джалиля, и даже нынче на этом конкурсе вручили ему 

медаль… 

Все время держала в памяти этого юношу — и вдруг ВКонтакте увидела его просьбу: «Проголосуйте за 

меня!» 

Что, как, почему, зачем?.. Оказалось, что участвует мой «знакомый незнакомец» в конкурсе «Удалой 

джигит». Стало еще интересней. 

Проголосовала. Пора уже было встречаться и знакомиться. 

Встретились. Познакомились. 

Знакомьтесь и вы: Айнур Ахметов, 18 лет, студент хореографического отделения Миасского колледжа 

искусства и культуры, участник самодеятельных танцевальных коллективов «Уралым» и «Алые паруса», 

руководитель Союза татарской и башкирской молодежи Миасса, претендент на победу в региональном 

конкурсе «Удалой джигит». А если проще — симпатичный, улыбчивый, высокий, стройный, 

доброжелательный, черноглазый и черноволосый паренек. 

Тем для разговора так много, что слегка теряюсь, с чего начать. 

— Айнур, начнем с Союза? 

— Давайте! 

Чтобы не было стыдно перед гостями 

И Айнур рассказывает, как примерно полтора года назад воплотилась в жизнь мечта, которую лелеяли 

одновременно несколько человек: он сам, Айнур Ахметов, победительница конкурса «Татарочка-2014» 
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Залия Ахтямова и имам мусульманской общины Ахмат Хазрат. Хотелось этим людям объединить 

мусульманскую молодежь под флагом единой организации. 

Начали с того, что позвали всех желающих присоединиться к субботнику по наведению порядка на могиле 

великого башкирского поэта и просветителя Акмуллы, похороненного в Миассе. 

Потом попросили в ДК автомобилестроителей юрту и приняли участие (уже как молодежная мусульманская 

организация) в городском Сабантуе. 

Организовали в стенах филиала библиотеки № 21 бесплатные занятия по изучению татарского, 

башкирского и арабского языков. Провели День открытых дверей с приглашением Челябинского Союза 

татарской молодежи. Соратники из областного центра подбодрили коллег: «Не тушуйтесь и не смущайтесь, 

если не все идет так, как задумано. Люди будут приходить и уходить, а вы продолжайте работать. Всему 

свое время…» 

И они продолжали (и продолжают!) проводить встречи, поэтические вечера национальной поэзии, 

субботники (один из последних прошел на территории минарета). 

— Хотим добиться, чтобы минарет на улице Первомайской в южной части города включили в перечень 

объектов культурного наследия, — говорит Айнур. — Хотим, чтобы школе № 1, рядом с которой расположен 

минарет, присвоили имя Акмуллы, а мы откроем там музей великого поэта, договоренность с директором 

школы уже есть. 

— Айнур, ты современный парень. Зачем тебе все это? 

— Чтобы мусульманская молодежь шла по правильному пути, — горячо объясняет Айнур. — Чтобы знала 

свои обычаи, язык, культуру, историю народа. Чтобы так любила и так заботилась о нашем городе, что нам 

бы не было стыдно перед гостями. 

Медаль… за стихи 

— А что это за конкурс такой, где ты даже медаль заслужил? 

— Конкурс на лучшее прочтение стихов Мусы Джалиля проводится в Челябинске не первый год, я в нем 

участвовал трижды, каждый раз завоевывал первое место и получал возможность посетить Казань. А в 

этом году за три предыдущие победы меня наградили грамотой и медалью, выпущенной к 110-летию Мусы 

Джалиля. 

— Ты родом-то откуда? 
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— Миасский. Родители — простые рабочие-автозаводчане — приехали сюда из разных деревень и 

встретились в коллективе «Яшлек» (так раньше «Уралым» назывался): мама хорошо плясала, а папа пел и 

играл на баяне. 

— Получается, ты продолжил семейную творческую традицию? 

— Ну да, — смеясь, соглашается Айнур. — В пять лет мама спросила: «Хочешь танцевать?» — «Хочу!» И 

меня за руку привели к Ильвире Назировне Ахтямовой, которая вела группу малышей. И вот уже 13 лет 

танцую — в «Уралыме», в «Алых парусах» и в колледже. Трудновато, да — но интересно. 

— Дальше пойдешь по той же линии? 

— Нет, — серьезно отвечает юноша, — одними танцами будущую семью не прокормишь. Хочу поступать в 

Казанский государственный университет искусства и культуры на режиссуру. 

— Ну, Айнур, дошли мы и до твоего конкурса… Рассказывай, что и как! 

— Кажется, я в какой-то мере был в числе его инициаторов, — признается Айнур, а в глазах так и скачут 

чертики. — Года три назад, отслеживая ход конкурса «Татарочка», я подумал: почему девочки соревнуются, 

а парни — нет?.. Ходили слухи, что оргкомитет подумывает об организации соревнований джигитов, но это 

были именно слухи. В этом году мне исполнилось 18 лет, я уже мог с полным правом участвовать в 

конкурсе (если бы он был) и, не в силах больше ждать, написал председателю конгресса татар Лене 

Рафиковне Колесниковой. Она ответила неопределенно, но, видно, вопрос снова стал обсуждаться в 

конгрессе. И вот, наконец, долгожданное известие: конкурс «Удалой джигит» — БУДЕТ! Я 

зарегистрировался первым! Под номером один! 

Не конкурируют, а помогают! 

Конкурсы в рамках «Татарочки-2016» стартовали в апреле. На отборочном туре Айнур Ахметов успешно 

прошел тестирование на знание истории татарского народа, а потом вышел на сцену с визитной карточкой: 

рассказывал о себе, читал стихи Тукая, танцевал. Второй тур был спортивным. 

— Мы катались на лошадях, — рассказывает Айнур. — Надо было сесть в седло и провернуться на нем, а у 

меня нога в стремени застряла, лошадь попятилась, я чуть не упал, повис на лошади, спасибо ребятам — 

подбежали, подняли. Я не сдался, встал на второй круг, залез на ту же самую лошадь и удачно 

провернулся. Удивился, что ребята, которые вроде бы конкуренты, на самом деле не конкурируют между 

собой, а помогают друг другу, поддерживают, подбадривают. Это в характере татарского народа — 

дружелюбие, стремление помочь. Потом мы «оседлали» квадроциклы: надо было ехать по кочкам, по 

доскам, через колеса таким образом, чтобы вода в тазу, который держала в руках сидевшая сзади девочка, 

не пролилась. 
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Как жюри «оторвалось» на джигитах… 

Следующий этап — деревенский — проходил в селе Кунашак. По словам Айнура, жюри здесь 

«отрывалось» на парнях: ребята косили траву, пилили бревна двуручной толпой (в паре с девушкой), 

кололи дрова, забивали гвозди в доску и вытаскивали их гвоздодером, вязали банные веники, чистили 

картошку так, чтобы кожура вилась одной веревочкой, а сама картофелина была чистой, ровной, без 

глазков и прочих огрехов. Девушкам же пришлось собирать лекарственные травы и рассказывать о них, а 

потом на берегу озера чистить рыбу, резать картошку и варить уху. 

— Айнур, ты же городской! Откуда все умеешь — косить, рубить, пилить, чистить? 

—У меня родственники в деревне, — терпеливо отвечает Айнур. — Отец и дядя с детства приучали меня 

выполнять всю деревенскую работу, мне это привычно и совсем не в тягость. 

Интересным показался следующий момент в рассказе Айнура: после деревенского этапа конкурсанты 

поехали в мечеть, прочитали намаз (начинался ураза-байрам). По обычаям мусульман, тот, кто не 

соблюдает пост, должен сделать какое-то подношение, подарок церкви. Конгресс татар закупил кисти, 

краски, известку, саженцы яблонь, и ребята устроили субботник на территории мечети: покрасили беседки и 

забор, побелили бордюры, высадили деревья и поручили малышам из ближайшего детского сада 

заботиться о них. 

Начинать с себя 

Был еще и исторический тур, который проходил в Миассе и Златоусте и где джигиты вырезали из железа 

старинные заколки для девушек, а девушки, подобно амазонкам, стреляли из арбалетов. 

Был и кулинарный конкурс, где ребята месили тесто, рубили мясо, вырезали рисунок на разделочных 

досках, а их соратницы по конкурсу готовили губадию (национальный пирог) и расписывали доски красками. 

— Конкурс — это маленькая жизнь, — признался Айнур. — Запомнилось, как ездили в Муслюмовский район 

республики Татарстан представлять «Татарочку-2016» и «Татар егете». Я не говорю про дороги — они в 

Татарии идеально ровные даже в деревне. Не говорю про траву — она даже в деревне ровно подстрижена. 

Но какая чистота, какое гостеприимство, какое уважение к чистоте вокруг… Мы с ребятами вышли из 

гостиницы, устроились на площади около фонтана, начали петь и играть на двух баянах и гитаре. Прохожие 

останавливались, слушали, подпевали. Шли два парня с сигаретами, остановились поодаль, докурили, 

нашли урну, выбросили бычки и только после этого зашагали к нам. Я сказал Лене Рафиковне 

Колесниковой: «Хочу, чтобы в Челябинской области было так же!» А она в ответ: «Начинать надо с себя…». 

Мы говорили больше часа. Горячность, искренность, энтузиазм Айнура брали за сердце. Дай Бог, чтобы его 

чувства к родной земле не погасли. И пусть Господь поможет ему победить — честное слово, этот парень 

достоин победы … 
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Поддержать своего земляка миасцы могут здесь. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://u74.ru/articles/people/miass/18-letnij-miasec-ajnur-ahmetov-pretendujet-na-pobedu-v-konkurse-udaloj-

dzhigit-145.html 

04.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

О новом статусе КФУ в системе тестирования иностранных граждан 

расскажут в ИА «Татар-информ» 

Аккредитация проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru. 

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В среду, 6 июля, в 15.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-

конференция, посвященная новому статусу Казанского федерального университета в системе 

тестирования иностранных граждан. 

В мероприятии примут участие заведующий Высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации 

Татьяна Бочина, заместитель заведующего Казанским международным лингвистическим центром 

Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ Анна Брызгалова, 

заместитель директора по международной деятельности Института филологии и межкультурной 

коммуникации имени Льва Толстого КФУ Гульнара Садыкова. 

На пресс-конференцию приглашаются СМИ. Аккредитация проходит по электронной почте: pr@tatar-

inform.ru. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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О новом статусе КФУ в системе тестирования иностранных граждан расскажут в ИА 

«Татар-информ» 
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Kazan.ws 

В городском Казанском федеральном университете продолжается цикл 

образовательных лекториев 

В городском Казанском федеральном университете продолжается проект « PRO Наука в КФУ» 

В городском Казанском федеральном университете продолжается проект « PRO Наука в КФУ». После 

проведения первого лектория 6 июля в университете стартует « Ночной резонанс», который расскажет 

желающим о тайнах естественных наук и IT-технологий. 

событие стартует в 18. 00 на площадке Института физики КФУ (ул. Кремлевская, 16а). Для гостей будет 

организовано 4 лектория (физика, химия, геология, математика и IT), каждый из которых содержит 

несколько лекций. 

Вход на все площадки бесплатный по непроверенной регистрации на интернет представительстве night. 

Kpfu. Ru, информирует пресс-служба университета. 

Источник: kzn.ru 
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04.07.2016 
BezFormata.Ru 

Иван Ротов: «Стихи - это инструмент, чтобы услышать свою душу» 

Фото: gg34.ru 

Чтобы жизнь была нескучной, надо быть чуточку сумасшедшим 

У многих из нас список дел на день ограничивается работой, учебой, домашними хлопотами, сидением в 

Интернете и походом в магазин за покупками. 

Мы постоянно находимся в зоне комфорта, а потом жалуемся, что жизнь однообразна и скучна. Выйти из 

этого положения можно, занявшись чем-то новым, не типичным и интересным для нас. Такого, не ищущего 

легких путей, человека я и хочу вам представить. Его зовут Иван Ротов. Внешне он напоминает персонажа 

Толкиена: русо-рыжий, с тонкими чертами лица «эльф». Иван пишет стихи, занимается реконструкцией, 

совершает тематические походы и изучает историю на втором курсе Казанского госуниверситета. Еще он 

также учился азам журналистики в волгоградской школе журналистики «Первая полоса» у Натальи 

http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=15565
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Поляковой . Я связалась с Ваней по скайпу, чтобы расспросить о его теперешней нескучной жизни и 

успехах в поэзии. 

- Вань, я слышала о твоем ярком ролевом прошлом. Ты занимался историческим фехтованием в клубе 

"Драккар" в городе Волжском, участвовал в исторических реконструкциях и даже рукодельничал. Что дал 

тебе этот опыт неформального движения? 

- Во многом я состоялся благодаря ролевому движению. "Драккар" сделал меня сильнее, выносливее и в 

физическом, и в духовном смысле. В каждой ситуации я научился видеть что-то положительное и даже 

забавное. Например, в прошлом году наш клуб в один день участвовал сразу в трех мероприятиях: 

концерте, боевом показательном выступлении и мероприятии, которое называется "Ночь в музее". Для 

участия в ней мы должны были переместиться из родного города-спутника в Волгоград. А тут еще и сам 

день преподнес нам сюрпризы: диджей потерял нашу фонограмму, по пути в Волгоград нас сначала 

остановила полиция, а потом мы сломались, но на "Ночь в музее" все-таки попали. И несмотря на все 

передряги, ни у меня, ни у моих друзей настроение не испортилось, напротив, эти трудности встряхнули нас 

и еще больше сдружили. 

- Ролевиков постоянно обвиняют в сумасшедших поступках. Был ли у тебя такой? 

- Ага, в 15 лет удрал на крупный фестиваль в Липецк, где неделю прожил в палатке с такими же 

сумасшедшими. 

- Твое умение шить тоже проявилось благодаря "Драккару", а шил ли ты за деньги? 

- Да, ролевое движение заставляет совершенствоваться в мастерстве владения иголкой. А первый мой 

заказ за деньги случился в 2013 году. Меня по Интернету нашел парень из Калининграда. Я шил ему на 

заказ кожаную рубаху под кольчугу, правда, при пересылке по почте возникли проблемы, которых я не 

ожидал. На границе рубашку так активно «осматривали», что кожу поцарапали ножом. 

- А чем еще запомнился "Драккар"? 

- Однажды мы устроили тематическую смену по "Хроникам Нарнии" в летнем лагере. 

Мы рассказывали ребятам кто такие рыцари и учили их фехтованию. Зарплата была меньше, чем у 

библиотекаря, но это было не забываемо. Я видел, что благодаря нашим рассказам, подростки менялись: у 

них глаза начинали гореть, появлялись мечты и вера в себя. 

- Но если тебе так понравилось быть наставником, то почему ты все же выбрал исторический факультет 

Казанского университета? 

- В будущем я вижу себя экскурсоводом, который работает в нескольких городах сразу, летом - в одном, 

зимой - в другом. Думаю, лучше заинтересовывать историей своей страны, города, области сразу большую 
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группу людей, чем, если бы я стал профессором и написал бы научный труд, который оценили бы два 

человека, не больше. 

- Ты много читаешь. Какая книга так повлияла на тебя, что ты взял и начал менять свою жизнь? 

- "Норвежский лес" Харуки Мураками. 

- Вань, еще ты пишешь стихи. Как ты обнаружил в себе этот талант? 

- Изначально я пытался подражать песням "Короля и Шута". Признаюсь честно: вышло не очень, и даже на 

какое-то время я это дело забросил. Но потом я решил: если эти люди, поэты, могут складывать слова в 

красивые строчки со смыслом, то почему бы мне еще раз не попробовать? Конечно, сначала мои стихи 

были подражательными, они напоминали творчество Маяковского и Есенина. По-настоящему в своем стиле 

я начал писать примерно два года назад. 

- Что в своих стихотворениях ты хочешь сказать читателю? 

- Я разделяю мнение, что читатель важнее автора. Главная обязанность поэта - сделать так, чтобы 

читатель не прошел мимо, а дальше, если ему станет интересно, он сам будет искать смысл в 

стихотворениях. Мне нравится писать о том, что заставляет человека задуматься и обратиться к себе, 

настоящему. Поэзия - это инструмент, чтобы услышать свою, и только свою душу. 

- Тебе приходилось писать стихи за деньги? 

- Приходилось. Однажды мне заказали написать стихи про ветеранов Крыма. Для этого надо было 

подумать, какие у меня ассоциации с Крымом и быстро записать их. Самое удивительное, что моя работа 

была отправлена на конкурс "Сталинградская сирень" и заняла там первое место. 

- В ань, а можно я проверю твои поэтические способности? Продолжи строчку: "Многоэтажка, старый 

двор..." 

- Запросто: "Я замерзала без опор." 

- Какая твоя работа нравится тебе больше всего? 

- Стихотворение, названное по первой строчке: «Мнит себя закатным солнцем каждый уличный фонарь...» 

- Прочтешь полностью? 

... Мнит себя закатным солнцем каждый уличный фонарь. 

Вечер поздний. Воздух стылый - оплывающий янтарь. 

Мнит себя дорога руслом бурной северной реки, 
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А над нею днём и ночью - электричества пучки. 

Экипажи в ночь уносят сонмы мнительных людей, 

Что считают жизнь театром, но не гожи для ролей. 

Вот напротив - два стеклянных. Смотрят, будто сквозь меня. 

Право, диск луны живее сверху зрит, клинок тая! 

Вечер поздний. Небо, лужа - аметистовый каток. 

Утром всё оденет стужа в шитый морозью платок, 

А пока билет сминаю несчастливый, и - домой! 

За закатом вновь закаты, проходя фонарный строй... 

С Иваном Ротовым беседовала по скайпу Елена Гедуш, 

школа журналистики «Первая полоса» 
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04.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

КФУ – в топ-10 самых цитируемых вузов России 

Ежедневно не менее четырех экспертов вуза в рамках запросов от СМИ дают свое заключение по 

различным проблемным темам. 

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Казанский федеральный университет вошел в топ-10 самых 

цитируемых вузов России. Такие выводы сделала компания «Медиалогия», профессионально 

занимающаяся сбором и анализом информации о медиаактивности организаций, сообщает пресс-центр 

КФУ. 

За последние несколько лет преобразилась сама философия взаимодействия КФУ с обществом и 

средствами массовой информации. С одной стороны, эксперты вуза не боятся высказывать свое мнение, а 

с другой – их мнение интересно многим. Так, если брать во внимание исключительно май, по итогам 

которого и сформирован рейтинг, то количество статей, анонсов и информационных сообщений о КФУ или 

с участием экспертов КФУ превысило 4000. 

Ежедневно не менее четырех экспертов в рамках запросов от средств массовой информации дают свое 

заключение по различным проблемным темам, выходящим на обсуждение в республике и за ее пределами. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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04.07.2016 
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru) 

В Казанском федеральном университете продолжается цикл 

образовательных лекториев 

(Город Казань KZN.RU, 4 июля). В Казанском федеральном университете продолжается проект «PRO 

Наука в КФУ». После проведения первого лектория 6 июля в университете стартует «Ночной резонанс», 

который расскажет желающим о тайнах естественных наук и IT-технологий. 

Мероприятие стартует в 18.00 на площадке Института физики КФУ (ул.Кремлевская, 16а). Для гостей 

будет организовано 4 лектория (физика, химия, геология, математика и IT), каждый из которых содержит 

несколько лекций. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/04/510960/
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Вход на все площадки бесплатный по предварительной регистрации на сайте night.kpfu.ru, сообщает 

пресс-служба университета. 

(Н) 

Мэрия Казани 

назад: тем.карта, дайджест 
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04.07.2016 
BezFormata.Ru 

Подведены итоги работы ИДПО 

Фото: www.sgu.ruНа заседании Учёного совета СГУ 30 июня директор Института дополнительного 

профессионального образования Ю.Г. Голуб представил отчёт о деятельности возглавляемого им 

подразделения за 2015-2016 годы.   Юрий Григорьевич подчеркнул особое место ИДПО в образовательной 

деятельности университета. Институт обеспечивает переподготовку кадров и предоставляет широкие 

возможности профессионального роста выпускникам Саратовского университета.    В отчётный период 

ИДПО продолжал выполнять не только образовательную, но и организационно-методическую, 

координирующую функции в системе дополнительного образования в университете. Подразделение 

обеспечивало как повышение квалификации профессорско-преподавательского состава университета, так 

и профессиональную переподготовку специалистов сторонних организаций.    Повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава СГУ осуществлялось в соответствии с утверждённым ректором 

в 2013 году планом-графиком. В ИДПО вниманию слушателей предлагались программы самого различного 

содержания. В 2015 году их было десять.    Последовательная реализация плана позволила существенно 

увеличить количество слушателей из числа преподавателей университета. По сравнению с 2013 годом в 

2015 году численность преподавателей, прошедших повышение квалификации, возросла в два раза: с 212 

до 401 человека.   Большое место занимала деятельность по организации целевой подготовки 

преподавателей университета. Так, в соответствии с распоряжением Министерства образования науки 

Российской Федерации в 2015 году было осуществлено обучение более тридцати преподавателей СГУ по 

программе «Противодействие коррупции». По вопросам организации инклюзивного образования 

повышение квалификации прошли пять потоков преподавателей вуза общей численностью 155 человек.   

Одним из аккредитационных требований, предъявляемых к университету, является обеспечение 

соответствующего уровня квалификации преподавателей по использованию электронной информационно-

образовательной среды СГУ. Предполагается обучить не менее восьми потоков слушателей общей 

численностью 230 человек.  Уже прошли повышение квалификации шесть потоков. Преподаватели, не 

прошедшие повышение квалификации по использованию электронной информационно-образовательной 

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/26185044/
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среды университета, должны пройти такое же по содержанию обучение в рамках соответствующих 

семинаров на своих факультетах и в институтах по сокращённой программе.   Большой и исключительно 

важной целевой группой повышения квалификации ИДПО являются преподаватели и специалисты 

сторонних организаций. Их около сорока. Профессор Ю.Г. Голуб назвал некоторые из них: ООО «Роберт 

Бош Саратов», Авиационный ремонтный завод, Саратовский институт стекла, ЗАО «Геофизсервис», 

«Саратовнефтегаз», Торгово-промышленную палату.   Использование дистанционных образовательных 

технологий позволило расширить работу со слушателями из других регионов России. Так, повышение 

квалификаций по программе «Менеджмент в образовании» прошли 19 преподавателей Национального 

исследовательского Мордовского государственного университета, 13 преподавателей Казанского 

(Приволжского) федерального университета обучились по программе «Инклюзивная практика высшего 

образования». Кроме того, слушателями ИДПО являлись преподаватели таких вузов, как СГМУ имени В.И. 

Разумовского, Вологодский государственный университет, Липецкий государственный технический 

университет, и других.   В 2016 году было налажено сотрудничество с Министерством образования области 

и Саратовским областным институтом развития образования по повышению квалификации учителей. В 

соответствии с заключёнными договорами в первом полугодии этого года было осуществлено повышение 

квалификации трёх потоков педагогических работников школ Саратова и области общей численностью 105 

человек. С сентября по ноябрь запланировано обучение ещё 100 учителей.    Ю.Г. Голуб указал, что 

Саратовский университет вошёл в число тринадцати ведущих вузов России, в которые Министерство 

образования и науки России рекомендовало направлять вузовских преподавателей на повышение 

квалификации по отечественной филологии. В 2015 году в СГУ обучились преподаватели дружественного 

нам Национального исследовательского Мордовского государственного университета.   Важным 

направлением дополнительного профессионального образования является профессиональная 

переподготовка специалистов. Она предполагает обучение по программам объёмом не менее 250 часов. 

Сейчас реализуется 9 таких программ.    Для школьных учителей, а также преподавателей системы 

среднего профессионального образования, не имеющих педагогического образования, обязательным 

становится профессиональная переподготовка по программе «Педагогическое образование». Такая 

программа реализуется в ИДПО. В текущем учебном году по ней прошли обучение 30 человек. Среди них и 

студенты университета, которые планируют заняться педагогической деятельностью, но обучаются не по 

педагогическим направлениям бакалавриата.   «Перед университетом значительно расширяются задачи по 

организации дополнительного профессионального образования как в сфере повышения квалификации, так 

и в сфере профессиональной подготовки. Эти задачи непростые, но вполне реальные и выполнимые», - 

завершил свой доклад профессор Ю.Г. Голуб.   Учёный совет признал работу ИДПО удовлетворительной. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Проходные баллы в вузы Казани на бюджет в 2016 году 

Казань - один из городов, которые могут похвастаться лучшими вузами в России. Здесь сосредоточено 

большое количество университетов, обучающих студентов по всем направлениям, во многих из них 

достаточно вариантов бесплатного обучения. Цены на учебу очень разные, в зависимости от политики 

учебного заведения. Где-то получить образование выйдет недорого, а где-то цена будет значительно выше 

средней по стране. 

Список вузов Казани 

Казанский (Приволжский) федеральный университет. Федеральный университет, один из старейших в 

России. Количество бюджетных мест: 2252. Проходные баллы на бюджет в 2016 году начинаются от 121. 

Проучиться в вузе один год заочно, если не пройдете по бюджетному конкурсу, будет стоить от 42 тыс. 

рублей, год очного образования обойдется в 70-80 тысяч. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет. Один из крупнейших 

технических вузов страны. В нем учатся 26 тыс. человек. Из бюджета оплачивается 2186 мест. Проходной 

балл начинается от 101 (три экзамена). Это наименьший проходной балл в вуз Казани. Минимальная 

стоимость года платной учебы - 30300 рублей в год. 

Казанский государственный энергетический университет. Готовит специалистов в энергетической отрасли, 

многие из которых трудятся в Приволжье, есть и такие, которые уезжают работать за рубеж. В 

университете обучается около 9 тыс. студентов. Количество бюджетных мест: 1399. По результатам ЕГЭ 

нужно набрать минимум 103 балла (три предмета). Минимальная стоимость года учебы от 40 тысяч. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. Здесь можно выучиться 

практически на любую специальность, связанную с физической культурой и спортом. Туризм - относительно 

новое направление развития вуза. Мест, оплачиваемых из бюджета, 489. По результатам ЕГЭ 

http://www.sgu.ru/news/2016-07-04/podvedeny-itogi-raboty-idpo
http://saratov.bezformata.ru/listnews/professionalnogo-obrazovaniya/48324297/
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минимальные проходные баллы на бюджетные места - 167 баллов (три экзамена). Проучиться в вузе 1 год 

будет стоить от 42500 тыс. рублей. 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет. Количество студентов, которые 

смогут учиться на бюджетной основе в 2016 году - 479. Проходной балл начинается от 140 за три экзамена. 

На некоторые специальности потребуется сдать экзамены самого университета. Цена обучения за год 

начинается от 39 тысяч. 

Казанский государственный медицинский университет. Количество бюджетных мест - 424. Чтобы поступить, 

нужно набрать не менее 166 баллов. Учеба в вузе обойдется в сумму от 30 тыс. рублей в год. 

Казанский государственный аграрный университет. Из бюджета оплачивается 401 место. Минимальный 

проходной балл: 120. Минимальная стоимость года учебы: 16500 р/год (заочная форма обучения). 

Казанский государственный институт культуры. Количество студентов, которые смогут учиться на 

бюджетной основе - 262 человека. По результатам ЕГЭ нужно набрать минимум 162 балла. Проучиться в 

вузе один год будет стоить от 36 тыс. рублей. 

Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. Мест, оплачиваемых из 

бюджета, 245. Чтобы поступить, нужно набрать не менее 123 баллов. Учеба в вузе обойдется в 20 тыс. 

рублей в год. 

Казанская государственная консерватория (академия) им. Н.Г. Жиганова. Количество бюджетных мест: 119. 

Минимальный проходной балл - 345, включая вступительные экзамены самой академии. Цена платного 

обучения за год начинается от 85 тыс. рублей. 

Университет управления «ТИСБИ». Количество бюджетных мест: 47. Минимальный проходной балл: 141 

(за три экзамена). Цена обучения за год начинается от 40 тыс. рублей на очной форме. 

Институт экономики, управления и права. Из бюджета оплачивается 38 мест. Чтобы поступить, нужно 

набрать не менее 142 баллов. Проучиться в ВУЗе один год обойдется в сумму от 48 тыс. рублей. 

Информация о проходных баллах в вузы Казани с бюджетными местами пригодится вам, чтобы выбрать 

правильный жизненный путь. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Проходные баллы в вузы Казани на бюджет в 2016 году 

Казань - один из городов, которые могут похвастаться лучшими вузами в России. Здесь сосредоточено 

большое количество университетов, обучающих студентов по всем направлениям, во многих из них 

достаточно вариантов бесплатного обучения. Цены на учебу очень разные, в зависимости от политики 

учебного заведения. Где-то получить образование выйдет недорого, а где-то цена будет значительно выше 

средней по стране. 

Список вузов Казани (по данным сайтов www.ucheba.ru и www.vuzopedia.ru, а также самих сайтов вузов) 

Казанский (Приволжский) федеральный университет. Федеральный университет, один из старейших в 

России. Количество бюджетных мест: 2252. Проходные баллы на бюджет в 2016 году начинаются от 121. 

Проучиться в вузе один год заочно, если не пройдете по бюджетному конкурсу, будет стоить от 42 тыс. 

рублей, год очного образования обойдется в 70-80 тысяч. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет. Один из крупнейших 

технических вузов страны. В нем учатся 26 тыс. человек. Из бюджета оплачивается 2186 мест. Проходной 

балл начинается от 101 (три экзамена). Это наименьший проходной балл в вуз Казани. Минимальная 

стоимость года платной учебы - 30300 рублей в год. 

Казанский государственный энергетический университет. Готовит специалистов в энергетической отрасли, 

многие из которых трудятся в Приволжье, есть и такие, которые уезжают работать за рубеж. В 

университете обучается около 9 тыс. студентов. Количество бюджетных мест: 1399. По результатам ЕГЭ 

нужно набрать минимум 170 баллов (три предмета). Минимальная стоимость года учебы от 40 тысяч. 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. Здесь можно выучиться 

практически на любую специальность, связанную с физической культурой и спортом. Туризм - относительно 

новое направление развития вуза. Мест, оплачиваемых из бюджета, 489. По результатам ЕГЭ 

минимальные проходные баллы на бюджетные места - 167 баллов (три экзамена). Проучиться в вузе 1 год 

будет стоить от 42500 тыс. рублей. 

http://news.rambler.ru/education/34090667/
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Казанский государственный архитектурно-строительный университет. Количество студентов, которые 

смогут учиться на бюджетной основе в 2016 году - 479. Проходной балл начинается от 140 за три экзамена. 

На некоторые специальности потребуется сдать экзамены самого университета. Цена обучения за год 

начинается от 39 тысяч. 

Казанский государственный медицинский университет. Количество бюджетных мест - 424. Чтобы поступить, 

нужно набрать не менее 166 баллов. Учеба в вузе обойдется в сумму от 30 тыс. рублей в год. 

Казанский государственный аграрный университет. Из бюджета оплачивается 401 место. Минимальный 

проходной балл: 120. Минимальная стоимость года учебы: 16500 р/год (заочная форма обучения). 

Казанский государственный институт культуры. Количество студентов, которые смогут учиться на 

бюджетной основе - 262 человека. По результатам ЕГЭ нужно набрать минимум 162 балла. Проучиться в 

вузе один год будет стоить от 36 тыс. рублей. 

Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. Мест, оплачиваемых из 

бюджета, 245. Чтобы поступить, нужно набрать не менее 123 баллов. Учеба в вузе обойдется в 20 тыс. 

рублей в год. 

Казанская государственная консерватория (академия) им. Н.Г. Жиганова. Количество бюджетных мест: 119. 

Минимальный проходной балл - 345, включая вступительные экзамены самой академии. Цена платного 

обучения за год начинается от 85 тыс. рублей. 

Университет управления «ТИСБИ». Количество бюджетных мест: 47. Минимальный проходной балл: 141 

(за три экзамена). Цена обучения за год начинается от 40 тыс. рублей на очной форме. 

Институт экономики, управления и права. Из бюджета оплачивается 38 мест. Чтобы поступить, нужно 

набрать не менее 142 баллов. Проучиться в ВУЗе один год обойдется в сумму от 48 тыс. рублей. 

Информация о проходных баллах в вузы Казани с бюджетными местами пригодится вам, чтобы выбрать 

правильный жизненный путь. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.rusplt.ru/index/prohodnoy-ball-v-vuzyi-kazani-27063.html 

http://kazan.rusplt.ru/index/prohodnoy-ball-v-vuzyi-kazani-27063.html
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04.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Державин заговорил по-татарски 

Стихи Гавриила Державина, впервые переведенные на татарский язык, прозвучат в Лаишеве на 

традиционном ежегодном Всероссийском фестивале поэзии, который посвящен предстоящему дню 

рождения поэта, сенатора и первого министра юстиции России. 

Ренат ХАРИС, народный поэт республики: 

Интерес к творчеству Державина возник еще со студенческой скамьи. Давно мечтал издать книгу со 

стихами именитого поэта-земляка на татарском языке. 

Автором перевода стал народный поэт республики, автор пятидесяти собственных сборников поэм и 

стихов, лауреат Госпремии России Ренат Харис. Он объединил новые произведения в книге «Кизлэу» 

(«Ключ»), презентация которой состоялась на днях в музее лаишевского края. Предисловие к изданию 

написала доцент Казанского федерального университета, доктор педагогических наук Альфия 

Галимуллина. 

В своем выступлении Ренат Харис признался, что интерес к творчеству Державина у него возник еще со 

студенческой скамьи и он давно мечтал издать книгу со стихами именитого поэта-земляка на татарском 

языке. И вот юношеская мечта осуществилась. 

В зале музея в тот день было многолюдно - на встречу пришли любители поэзии и литературы, краеведы, 

работники учреждений образования и культуры Лаишевского района, школьники. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt-online.ru/derzhavin-zagovoril-po-tatarski/ 

04.07.2016 
СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург) 

Казанский Кремль может появиться на банкнотах в 200 и 2000 рублей 

Казанский Кремль попал в список кандидатов на выбор символа для банкнот в 200 и 2000 рублей. 

Он набрал 5000 голосов и появился на специальной карте символов. 

«Казанский кремль - комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников в центре 

Казани. Включает остатки древних городищ - булгарского, золотоордынского и русского (XII-XVI вв.), 

крепостные стены и башни, ряд храмов и зданий, имеющих историческую и культурную ценность. В том 

http://rt-online.ru/derzhavin-zagovoril-po-tatarski/
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числе: белокаменный кремль, возведенный по приказу Ивана Грозного, действующие Благовещенский 

собор и мечеть Кул-Шариф. C 2000 года архитектурный ансамбль Казанского кремля входит в перечень 

объектов культурного наследия ЮНЕСКО», - сообщается на сайте голосования. 

Помимо Казани необходимый порог преодолели Уфа с памятником Салавату Юлаеву, Волгоград со 

знаменитой скульптурой «Родина-мать», Владивосток с Золотым мостом через бухту Золотой Рог, 

Севастополь с памятником затопленным кораблям, сооруженным к 50-летию обороны города 1854 - 1855 

годов, Дербент с древней крепостью Нарын-кала и Грозный с мечетью «Сердце Чечни». 

Напомним, выбор будет проходить в три этапа в онлайн- и оффлайн-режимах. На официальном сайте 

конкурса в разделе «Выбери город» можно предложить сочетание города и символа, который будет 

использоваться в дизайне новых банкнот. Для Казани в качестве символов предлагаются башня 

Сююмбике, Казанский Кремль, мечеть «Кул Шариф», стадион Kazan-Arena, главное здание КФУ, Центр 

семьи «Казан» и другие варианты. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/47558 

04.07.2016 
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

Ночь – время науки 

На очередной ночной лекторий приглашает завтра всех желающих Казанский федеральный 

университет. 

Новый цикл лекций проекта «PRO Наука в КФУ» называется «Ночной резонанс». Но речь идет не о том 

резонансе, который вызвал первый лекторий, состоявшийся на прошлой неделе и посвященный 

гуманитарному образованию в университете. Хотя, несомненно, резонанс среди казанцев он вызвал 

немалый. Однако в данном случае речь идет о явлении парамагнитного резонанса, который был открыт 

казанским ученым Завойским. А следовательно, знакомить со своими достижениями горожан на сей раз 

будут представители естественных наук и IT-направления. В лектории, который пройдет с 18 до 23 часов в 

здании физфака КФУ, выступят ученые Института физики, Химического института им.А.М.Бутлерова, 

Института геологии и нефтегазовых технологий, Института математики и механики им.Н.И.Лобачевского, 

Института вычислительной математики и информационных технологий, Инженерного института, а также 

Высшей школы ИТИС. 

Знакомить со своими достижениями горожан на сей раз будут представители естественных наук и IT-

направления 

http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/47558
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Помимо лекций, запланированы экскурсии по лабораториям, выставки, «музыкальные паузы». Вход на все 

площадки бесплатный по предварительной регистрации на сайте night.kpfu.ru. 

В пресс-службе КФУ также сообщили, что далее цикл образовательных интенсивов «PRO Наука в КФУ» 

продолжит научно-популярный лекторий по медицине. 

назад: тем.карта, дайджест 

ЧЕСНОКОВА Евгения 

http://rt-online.ru/noch-vremya-nauki/ 

04.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Наш человек в «Ростехе»: Ильсур Метшин десантировал к Сергею 

Чемезову закаленного лоббиста 

Теперь нет сомнений, что мусорный мегапроект стоимостью 20 млрд. рублей мимо Казани не проплывет 

Утрату понес сегодня «расстрельный блок» в мэрии Казани - экс-замруководителя исполкома по ЖКХ 

Александр Лобов переходит в «Ростех», где будет курировать тему строительства в стране 

мусоросжигательных заводов. На его место пришел многоопытный председатель профильного комитета 

Искандер Гиниятуллин. 

Замруководителя исполкома Казани по вопросам ЖКХ и благоустройства Александр Лобов покинул свой 

пост и переезжает в Москву в команду главы «Ростеха» Сергея Чемезова Фото: metshin.ru 

ПРОЩАЙ, «РАССТРЕЛЬНЫЙ БЛОК» 

Сенсацией городского масштаба ознаменовался сегодняшний деловой понедельник в мэрии Казани. 

Замруководителя исполкома Казани по вопросам ЖКХ и благоустройства Александр Лобов покинул свой 

пост и переезжает в Москву в команду главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Лобову предстоит работать в 

одной из дочерних компаний «Ростехнологий» - «РТ-Инвест». 

«Еще одна новость, не такая радостная для меня, я всегда очень тяжело расстаюсь с членами своей 

команды, пусть даже на благо родины они уходят, - сказал мэр Казани Ильсур Метшин. - Есть моменты, 

когда мы не можем отказать». Градоначальник напомнил, что Казань (наряду с Москвой и Московской 

областью) стала участником пилотного проекта по строительству мусоросжигающего завода за 20 млрд. 

рублей. Инвестором выступает «РТ-Инвест» в консорциуме с фондами прямых инвестиций или финансово-

промышленными группами. Власти города рассчитывают, что завод обеспечит Казани нулевое захоронение 

отходов к 2020 году. 

http://rt-online.ru/noch-vremya-nauki/
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«В этом году все законодательные вопросы, а там самое главное зеленый тариф, будут утрясены, - 

пообещал Метшин. - Мы единственный город, который имеет четкую прозрачную схему и понятных 

партнеров в сфере сбора, вывоза, сортировки и утилизации мусора. В этой связи попросили на усиление 

нашего Александра Николаевича. Мы надеемся сделать все возможное, чтобы этот проект в стране был 

реализован, не забывая о том, что Казань - главный город в этом проекте. Мы должны показать всем, что 

это можно и должно быть реализовано успешно». 

Вслед за этим Метшин вручил Лобову от имени Казгордумы и исполкома знак отличия за безупречную 

службу. «Казань всегда открыта для тех, кто в ней вырос, - напутствовал мэр города. - Мы не прощаемся, а 

говорим «до свидания». 

«10 лет пролетели как один миг, - вспомнил в ответном слове Лобов. - Я вам хочу выразить слова 

благодарности от себя, от нашей семьи за тот колоссальный жизненный путь, который я прошел с вами. У 

меня не такой большой послужной список - более 10 лет работаю с вами. Я остаюсь в команде, я был 

казанцем, я буду казанцем». В новой должности Лобов поблагодарил Метшина за то, что тот относился к 

блоку ЖКХ с пониманием и поддержкой. «Здесь много коллег, которые знают, что комитет ЖКХ - это 

«расстрельный блок», - признался Лобов, улыбаясь. Он отдельно поблагодарил СМИ, которые объективно, 

«но где-то необъективно оценивали работу ЖКХ», а также жителей Казани, которые, дипломатично 

выразился чиновник, «подталкивали к новым идеям и мыслям». 

На пост Лобова немедленно заступил глава комитета ЖКХ исполкома Искандер Гиниятуллин - для бывшего 

руководителя исполкома Нижнекамска это стало давно напрашивавшимся повышением в статусе. «Мы 

приняли решение вернуться к схеме «председатель комитета - заместитель руководителя исполнительного 

комитета», - объяснил Метшин принятое решение. 

На пост Лобова немедленно заступил глава комитета ЖКХ исполкома Искандер Гиниятуллин Фото: 

metshin.ru 

ПЕСОШИНСКАЯ ПЛЕЯДА 

Лобов, которому в этом году исполнится 40 лет, окончил юридический факультет КГУ в 1999 году, а в 

2000 - 2003 годах трудился адвокатом по уголовным делам в юридической консультации. После чего 

начинается его карьера чиновника - сначала в роли замдиректора Регистрационной палаты при минюсте 

РТ, затем (в 2003 - 2006 годах) - начальника управления юридической службы и руководителя аппарата 

агентства «Татмедиа» - с тех времен его связывают крепкие связи с его бывшим шефом, а ныне 

«молочным королем» Маратом Муратовым, который, кстати, тоже начинал большое плавание в команде 

Метшина. 
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В 2006 году Лобов становится заместителем главы администрации Московского района, чтобы спустя 

короткое время ее возглавить. Там бывший юрист трудился четыре года, «разнюхав» коммунальную 

тематику от и до. 

В декабре 2010 года Лобов стал заместителем исполкома Казани по вопросам ЖКХ и благоустройства, а 

его зам в районе Игорь Куляжев одновременно возглавил комитет внешнего благоустройства. Говорят, 

определенную роль в этом назначении сыграл «буран столетия», разыгравшийся в тот момент в столице 

Татарстана. Во время одного из ночных штабов свеженазначенный тогда руководителем исполкома 

Алексей Песошин, оценив деловые качества Лобова и Куляжева, и принял кадровые решения. 

Впрочем, они вписывались в общую кадровую перезагрузку, устроенную тогда Метшиным после выборов в 

Казгордуму. Лобов был лишь одним из четырех новых замов вместе с Азатом Нигматзяновым, Рамилем 

Муллиным и Русланом Шакировым (отметим, что все они, кроме Нигматзянова, уже покинули свои посты 

ради новых высоких должностей). 

Сферой деятельности Лобова стали вопросы ЖКХ и благоустройства - от тех самых проблем сбора и 

утилизации мусора до пуска тепла и посадки деревьев. Он же курировал капитальный ремонт жилья и 

объектов соцкультбыта в столице. 

Разумеется, в перечне ежедневных забот замглавы столицы появился и вопрос строительства полигона 

ТБО «Восточный» на Мамадышском тракте, недалеко от Самосыровской свалки. О том, что в Казани 

планируется открыть новый полигон твердых бытовых, стало известно еще в феврале 2014 года. Тогда 

говорилось, что полигон, стоимость первой очереди которого составляет 240 млн. рублей, строится в 

рамках инвестиционной программы компании «Чистый город», а его вместимости для захоронения отходов 

хватит на 15 лет. МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД К 2020 ГОДУ 

Однако позже стало ясно, что планы у исполкома куда более масштабны: построить рядом с полигоном 

экологически безопасный мусоросжигательный завод. Вскоре в столицу пожаловали аффилированные с 

«Ростехом» инвесторы из Москвы - компания «РТ-Инвест», встречали их мэр Казани и, разумеется, Лобов. 

На то, чтобы свести на нет захоронение отходов казанцев к 2020 году, необходимо 20 млрд. рублей. 

Поставщиком технологий станет японско-швейцарская Hitachi Zosen Inova. Мощность завода составит 550 

тыс. т ежегодно, что равно всему объему производимого казанцами мусора, даже с запасом. Его запуск 

позволит решить и проблему утилизации иловых осадков МУП «Водоканал», которая грозит городу 

экологической катастрофой. 

Отмечалось, что Татарстан станет пилотным регионом, с которого «РТ-Инвест» начнет шагать по стране со 

своими проектами утилизации отходов. Это право столица Татарстана завоевала в том числе благодаря 

внедренной в 2006 году системе сбора отходов и их предварительной сортировки, созданной ООО «ПЖКХ» 

(«Чистый город»). В мае 2013 года компания «РТ-Инвест» выкупила «Чистый город», под управлением 
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которого оба новых полигона ТБО - «Восточный» и «Химический», они обрабатывают примерно 70% 

мусора в Казани. В сегменте бытовых отходов доля компании достигает 90%. 

Как писал «БИЗНЕС Online», «РТ-Инвест» на 25,1% контролируется «Ростехом», остальная доля в 74,99% 

принадлежит ООО «Царицын Капитал». Бенефициарами ее являются гендиректор компании Андрей 

Шипелов (выходец из ОАО «Российская венчурная компания») и Вадим Агафонов, владелец ООО «СК 

«АГЖО» - крупнейшего игрока мусорного рынка Нижегородской области. Инвестиции, которые планируется 

вложить в казанский полигон ТБО, полностью частные, в том числе за счет вендорного финансирования со 

страховым покрытием от Швейцарского агентства экспортного кредитования (SERV). 

Ключевой проблемой, однако, остается упомянутый Метшиным «зеленый тариф». Речь идет о механизме, 

подобном ДПМ, которые получают за свою электроэнергию больше денег из общего котла, чтобы окупить 

вложения инвесторов. Против такой схемы активно выступает НП «Совет рынка», который считает, что 

оплачивать мусоросжигающие заводы должны не потребители электричества, а те, кто утилизирует отходы. 

Впрочем, помимо такого сильного лоббиста, как Чемезов, проект уже поддержало минэнерго. 

Одним из бенефициаров компании «РТ-Инвест» является ее гендиректор Андрей Шипелов Фото: rostec.ru 

«РТ-ИНВЕСТ»: ЛОБОВ - ВЫСОКОКЛАССНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 

Теперь общаться с московскими «мусорными королями» в интересах Казани Лобов будет, находясь уже 

непосредственно внутри компании-инвестора. 

Как сообщили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе ООО «РТ-Инвест», назначение Лобова в компанию на 

должность заместителя генерального директора по инфраструктурным проектам в области ЖКХ состоялось 

сегодня, 4 июля. 

«Ценным для «РТ-Инвест» является богатый опыт работы А. Н. Лобова в исполкоме города Казани на 

ответственных должностях и компетенции по развитию отрасли жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства с высоким уровнем автоматизации процессов», - охарактеризовали в корпорации выходца 

из мэрии Казани. 

Также в пресс-службе указали на «положительный результат при развитии отрасли обращения с отходами 

в регионе [Республике Татарстан], который будет способствовать развитию этого направления в других 

регионах присутствия «РТ-Инвест». 

В разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online» советник гендиректора «РТ-Инвест» Сергей Богатов 

(двоюродный брат Лобова - прим. ред.) заверил издание, что вероятность появления первого в России 

мусоросжигательного завода именно в Казани высока и строительство будет начато чуть раньше, чем в 

Подмосковье, поскольку «республиканские и городские власти в Татарстане более открыты и делают для 

этого все возможное». 
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В компании указали, что Лобов будет курировать проекты по созданию интегрированной инфраструктуры в 

области обращения с ТКО, в частности, развитие и внедрение компаниями «РТ-Инвест» раздельного сбора, 

строительство сортировочных и перегрузочных станций. Кроме того, в сферу рабочих интересов Лобова 

входит, собственно, строительство заводов по термической переработке отходов на территории 

Московской области и в Казани, а также возведение полигонов и производство альтернативного топлива 

RDF. 

«Генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов отметил: «Александр Лобов - высококлассный 

специалист и грамотный управленец. Я уверен, что его опыт и знания будут способствовать дальнейшему 

развитию нашей компании», - цитирует пресс-служба «РТ-Инвест». 

«Александр Лобов курировал взаимодействие с Ростехом по вопросу строительства мусоросжигающего 

завода, это нормально, когда крупные корпорации с кем-то знакомятся в регионе во время работы, делают 

соответствующее предложение и люди переходят на более широкий фронт работы, - рассказал «БИЗНЕС 

Online» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Казанской городской Думы Сергей Лобов. - 

Все люди растут, и для него это следующий этап карьерного роста. К сожалению, мы часто расстаемся с 

членами нашей команды, которые уходят. Насколько я понимаю, он сегодня приступает к своим 

обязанностям в компании «РТ-Инвест». 

СЕМЕЙНЫЕ ПЕРИПЕТИИ В ДЕКЛАРАЦИЯХ 

Помимо своих профильных обязанностей, в последнее время Лобов попадал в поле зрения СМИ в связи с 

пертурбациями в личной жизни. Так, в 2013 году стало известно, что в 2012 году супруги Лобовы продали 

дорогостоящий дом площадью 155 кв. метров, в котором прожили 7 лет. Но супруга Лобова хорошо 

зарабатывала (25 млн. рублей за 2012 год), в ее собственности оставался еще один жилой дом 283 кв. м, 

земельный участок в 20 соток и нежилое помещение площадью 65 кв. метров. У самого Лобова имелся 

автомобиль Toyota Camry, автоприцеп и водный мотоцикл. 

У пары подрастали трое детей, но в 2014 году из декларации у Лобова супруга и вместе с ней все 

имущество чиновника исчезли. Личный доход его снизился с 3,4 до 1,6 млн. рублей. Зато по итогам 2015 

года чиновник показал резкий рост доходов, взлетев на четвертое место среди самых богатых 

функционеров РТ с доходом в 42,3 млн. рублей. В исполкоме тогда пояснили, что 38,5 млн. замглавы 

исполкома Казани выручил на продаже имущества, полученного после развода. Он тут же обзавелся 

квартирой площадью 155,2 кв. м, в которой прописал всех троих детей. В собственности у него также 

появился автоприцеп «МЗСА-817716» и водный мотоцикл Yamaha 600. 

Что касается работы в исполкоме, то после того как Куляжев сам поднялся на ступеньку вверх и стал 

самостоятельным замруководителя исполкома, сфера ответственности Лобова сузилась. Фактически под 

ним остался только комитет ЖКХ и управление жилищной политики во главе с Марселем Абдулхаковым. 

Впрочем, понятно, что в таких ответственных сферах работы все равно хватало... Как бы там ни было, 
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семья Лобова по-прежнему прочно связана с Казанью. В частности, его брат Андрей Лобов по-прежнему 

остается главой Вахитовского и Приволжского районов города. 

«ГИНИЯТУЛЛИН ВСЮ НАШУ «КУХНЮ » ЗНАЕТ ИЗНУТРИ» 

«БИЗНЕС Online» спросил экспертов в сфере ЖКХ о том, чего ждать в связи с перестановками в исполкоме. 

Марат Нуриев - депутат Казанской городской Думы, генеральный директор ООО «Управляющая компания 

«Уютный дом»: 

- Они оба [Лобов и Гиниятуллин] хорошие руководители, хорошо знают сферу ЖКХ, работали в одной 

команде. И то, что сегодня службы ЖКХ нашего города ставятся в пример другим и многие города 

приезжают к нам посмотреть на наш опыт работы, это их общая заслуга. 

Сейчас для Искандера Анваровича самое важное - подготовиться к следующему отопительному сезону с 

точки зрения коммуникаций, оборудования жилых домов, чтобы не было сбоев. Завершать надо и 

коммунальный, и текущий ремонт. Я не думаю, что после назначения [Гиниятуллина] следует ожидать 

каких-то резких перемен в отрасли. 

Геннадий Сомов - председатель союза домовых комитетов Казани: 

- Я только рад (уходу Александра Лобова с поста замруководителя исполкома Казани по ЖКХ - прим. ред.): 

с какими бы вопросами мы не обращались, у них всегда одни отписки. Я с ним уже давно не работаю, 

потому что ответы все идут не по существу. Я характеризую его работу не просто как неадекватную, а как 

никудышную. Вся система ЖКХ завязана в один клубок, и туда не пробиться никому. Хоть к Лобову, хоть к 

Гиниятуллину (председатель комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин - прим.ред.), хоть в прокуратуру, хоть в 

суды, хоть в жилищную инспекцию - куда ни пишут люди, получают одни отписки. Давно надо таких людей 

убирать, иначе когда-нибудь система ЖКХ приведет к краху государственности. 

Сделал ли Лобов что-то важное? По моему мнению, он ни на йоту не улучшил работу жилищно-

коммунального хозяйства. Назначенный на его место Гиниятуллин также будет работать, у него одна 

задача - отнять общую собственность домов и передать в МУП «РЖУ». Здесь нужен свежий человек, 

который был бы независим ни от кого. 

Нияз Гиниятов - гендиректор ООО УК «ЖКХ Дербышки»: 

- Сложно судить, лучше будет или хуже [при Гиниятуллине]. И Александр Николаевич и Искандер 

Анварович наши дела знают очень хорошо, и я не думаю, что мы что-то потеряем или приобретем - и тот, и 

другой - специалисты хорошие. За многолетнюю работу я обращался к Лобову с какими-то вопросами - и 

всегда только положительные результаты. Все грандиозные проекты по капремонту, дорогам и дворам при 

Александре Николаевиче реализовывались. 
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Гиниятуллин же всю нашу «кухню» знает изнутри. Лучше кандидата, я думаю, не найдешь. 

Марат Ишкин - начальник управления по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения 

Казани: 

- Приятно, что казанцев высоко оценивают на федеральном уровне и забирают в Москву. С одной стороны, 

это приятно, а с другой - я в шоке, потому что мне было легко работать с этим руководителем, который 

ставил конкретные задачи. Для города это однозначно приобретение. 

Мы с ним [Александром Лобовым] в ботах ходили, когда искали участок под новый погребальный комплекс 

города. В районе Званки был седьмой или восьмой участок, который мы и выбрали. Когда нам предлагали 

неудачные места, мы говорили, что своих близких мы бы на этом месте не похоронили, и отказывались. 

назад: тем.карта, дайджест 

Иван Скрябин, Наталья Голобурдова, Альберт Муртазин, Алексей Лучников 

http://www.business-gazeta.ru/article/315783 

04.07.2016 
Мои года (moi-goda.ru) 

Так вот он какой, Мустафа! 

Автор: Марина Кузнецова, peoples.ru На рабочем просмотре первого эпизода фильма "Путевка в жизнь" - 

облава на беспризорников в подвале разрушенного дома - из бочки высунулся смешной паренек: восточное 

лицо, озорные глаза, немыслимая дамская шляпа. А еще - деревянная ложка, подвязанная тряпицей к 

щеке. Когда, хитро улыбнувшись, он произнес "ку-ку" и снова нырнул в убежище, зал разразился хохотом и 

бурными аплодисментами. "Да вот он, Мустафа! Лучше не найти!" И режиссер фильма Николай Экк, 

намечавший другого актера на роль вожака беспризорников Мустафы Ферта, тут же утверждает студента 

Государственного техникума кинематографии (впоследствии ВГИК) марийца Йывана Кырлю. 

Нынешнее поколение молодых людей вряд ли видело "Путевку в жизнь" (ленте без малого 70 лет) и едва 

ли может себе представить, какой оглушительный успех выпал на долю первого звукового игрового фильма 

- о трудовой коммуне бывших беспризорников. В московском кинотеатре "Колосс" "Путевка в жизнь" шла 

более года -1200 сеансов. В конце 1932-го фильм демонстрировался в 27 странах мира. Отзывы 

зарубежной прессы - восторженные. Немецкие газеты писали: картина "имеет жесткую кожу и нежную душу. 

Она в высшей степени художественна...". "Среди артистов, участвующих в фильме, выделяется один 

молодой мариец Й. Кырля, играющий Мустафу... Нельзя забыть Николая Баталова, который в роли 

воспитателя бывших беспризорных... проявляет удивительные ум и доброту". 

http://www.business-gazeta.ru/article/315783
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Картина основана на реальных фактах - истории создания в 1926 году Болшевской трудовой коммуны 

ОГПУ, организатором и руководителем которой стал видный чекист М.С. Погребинский. (За беспощадную 

борьбу с контрреволюцией Погребинский был награжден орденом Красного Знамени и личным боевым 

оружием.) О новаторском педагогическом эксперименте Погребинский рассказал в двух своих книгах: 

"Трудовая коммуна ОГПУ" (1928) и "Фабрика людей" (1929). Разумеется, детская беспризорность 

объявлялась лишь страшным наследием первой империалистической войны и военной интервенции. Перед 

прокатом "Путевки в жизнь" в Париже французский цензор попросил Экка сделать небольшую поправку в 

тексте: беспризорность в Советском Союзе - результат Октябрьской революции. "С таким извращением 

фактов согласиться было невозможно, и премьеру запретили", - вспоминал режиссер. Но на помощь 

пришла прогрессивная французская общественность, под нажимом которой демонстрацию фильма 

разрешили. Увы, прогрессивная общественность понятия не имела ни о продразверстке, обрекшей на 

голодную смерть десятки тысяч крестьянских семей, ни о кровавом подавлении Кронштадтского и 

Восточно-Сибирского мятежей, ни о восстаниях против советской власти на Восточной Украине, в 

Тамбовской и других губерниях... 

Йыван Кырля рос сиротой. Он родился 17 марта 1909 года в марийской деревне Купсола. Его отца, 

комбедовца, убили кулаки, мать осталась с тремя детьми на руках. Но Кырле удалось окончить школу и 

поступить на рабфак Казанского университета. Йыван блистал в художественной самодеятельности, и 

преподаватели, заметив его незаурядные артистические способности, дали ему "путевку в жизнь" - 

направление на актерское отделение ГТК. 

После выхода на экран фильма Николая Экка молодой актер Йыван Кырля (Иванов Кирилл Иванович) стал 

настоящим народным артистом, хотя почетных званий не имел. Его Мустафу любили, потому что этот 

образ отличался от многих одноцветных героев тогдашнего советского кино. ("Чапаев" выйдет тремя 

годами позже). На экране жил человек - яркий, невероятно обаятельный и сложный (как страшны 

сжавшиеся в щелки его глаза в эпизоде воровской "малины"!), с изначально покалеченной судьбой, но 

порвавший с прошлым и погибший за право стать достойным гражданином. Произнесенные Мустафой 

реплики буквально "растащили" на поговорки: "Ловкость рук и никакого мошенства", "Яблочка хотца!". 

После съемок Экк придумал для Кырли концертную программу, в которой актер выступал в костюме и гриме 

Мустафы. "Зрители разбивали двери кинотеатров... Хотели видеть живого Мустафу!" - вспоминал партнер 

Кырли по фильму, исполнитель роли Жигана Михаил Иванович Жаров. 

С Кырлей невозможно было ходить по улицам Москвы - его тут же окружала толпа поклонников. "Разве 

тебя не убил Жиган?" - однажды удивленно спросил Кырлю какой-то паренек. А Йыван дурачился, то 

рассказывал народу, что это не он, а его брат играл Мустафу; то изображал из себя иностранца и 

радовался как мальчишка, когда его принимали за японца. Он был веселым, добродушным и... 

влюбленным. Влюбленным в кино, в поэзию - Кырля писал и издавал по-детски наивные, безыскусные и 

искренние стихи. Но самой большой и возвышенной была любовь актера к советской родине, к великому 
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Ленину и революции; "Будем жить! Наш век - громада! Нам во имя торжества новой жизни вечно надо 

помнить Ленина слова!". Одна из книг Йывана Кырли, вышедших при его жизни (на марийском языке), 

называлась "Голосом революции пою я от радости". 

После окончания кинотехникума актер работал на студии "Востокфильм", в 1934-1936 годах снимался в 

фильме "Наместник Будды" - сыграл роль ламы. В начале 1937 года Кырля переехал в Йошкар-Олу и стал 

артистом Марийского государственного драматического театра. Но вдруг Йыван Кырля "куда-то надолго 

сгинул" (композитор Сигизмунд Кац). "Потом следы Кырли затерялись..." (Николай Экк). "Были слухи, что он 

погиб на войне" (Михаил Жаров). 

Нет, Кырля не погиб на войне - через два месяца после его приезда на родину "арестовали директора 

театра и представителей власти, которые меня пригласили на работу, как врагов народа, а через некоторое 

время 23 апреля 1937 г. арестовали и меня как соучастника контрреволюционной группы. На следствии я 

ни в чем признаться не мог, потому что я ни в чем не виноват. Просидев в тюрьме пять месяцев, меня 

отправили в лагерь Б.Б.К., где и объявили мне, что я осужден тройкой НКВД Map. республики ср. на 10 лет, 

ст. К.Р.Д. (контрреволюционная деятельность), - писал Кырля в прошении на имя Берии. Ответа Йыван 

Кырля не дождался. По официальным данным, он умер в лагере на Урале в июле 43-го... А Погребинский 

застрелился 4 апреля 1937-го, будучи в должности начальника управления НКВД Горьковской области. На 

"фабрике людей" он сам оказался сырьем... 

Йыван Кырля был настоящим советским человеком, беззаветно преданным советской власти, которая дала 

ему всё. Но всё и отняла. Даже жизнь... 

По инф. peoples.ru 

Расскажите об этом своим друзьям! 

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗНАЕТ: ИСТОРИЮ ДЕЛАЮТ ЛЮДИ 

назад: тем.карта, дайджест 

Марина Кузнецова 

http://moi-goda.ru/sudbi-liudskie/tak-vot-on-kakoy-mustafa 

04.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Казанский Кремль может появиться на новых банкнотах в 200 и 2 000 

рублей 

Архитектурный комплекс уже набрал более 5 тысяч голосов. 

http://moi-goda.ru/sudbi-liudskie/tak-vot-on-kakoy-mustafa
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(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). На сайте по выбору символов для новых банкнот номиналом 200 и 2 

000 рублей в качестве официально предлагаемого варианта появился Казанский Кремль. 

В Приволжском федеральном округе в настоящий момент лишь символы двух городов набрали более 5 

тысяч голосов, позволяющих отображать их на интерактивной карте символов на сайте твоя-россия.рф. В 

их числе – столица Татарстана с Казанским Кремлем и столица Башкирии с памятником Салавату 

Юлаеву. 

В настоящий момент на карте представлено 19 городов в девяти федеральных округах с 32 символами. 

Напомним, в конце июня был объявлен старт конкурса по выбору символов для новых российских банкнот. 

Выбор будет проходить в три этапа в онлайн- и оффлайн-режимах. На официальном сайте конкурса в 

разделе «Выбери город» можно предложить сочетание города и символа, который будет использоваться в 

дизайне новых банкнот. Например, для выбравших столицу Татарстана в качестве символов предлагаются 

башня Сююмбике, Казанский Кремль, мечеть «Кул Шариф», стадион Kazan-Arena, главное здание КФУ, 

Центр семьи «Казан» и другие варианты. 

***Кр 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Казанский Кремль может появиться на новых банкнотах в 200 и 2 000 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016.   Татарстан (protatarstan.ru) 

Казанский Кремль может появиться на новых банкнотах в 200 и 2 000 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru) 

Казанский Кремль может появиться на новых банкнотах в 200 и 2 000 рублей 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016 
Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/04/510934/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7975
http://protatarstan.ru/news/kazanskiy_kreml_mozhet_poyavitsya_na_novykh_banknotakh_v_200_i_2_000_rubley/
http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/34681-kazanskiy-kreml-mozhet-poyavitsya-na-novyih-banknotah-v-200-i-2-000-rubley.html
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Интерактивный лекторий «PROНаука в КФУ: Ночной резонанс» 

расскажет о тайнах естественных наук и IT-технологий 

После успешного старта проект "PROНаука в КФУ" готовит следующий интерактивный научно-

популярный лекторий, который представит дисциплины естественнонаучного блока. 

Мероприятие получило название "Ночной резонанс" в честь открытого казанским ученым 

Е.К.Завойским явления парамагнитного резонанса. Такая отсылка как нельзя лучше раскрывает 

содержание будущей встречи:на этот раз гостей лектория познакомят с тайнами естественных наук, а еще - 

новейших ИТ-технологий. Свою программу в рамках мероприятия представят ученые Института физики, 

Химического института им.А.М.Бутлерова, Института геологии и нефтегазовых технологий, Института 

математики и механики им.Н.И.Лобачевского, Института вычислительной математики и информационных 

технологий, Инженерного института, а также Высшей школы информационных технологий и 

информационных систем КФУ. 

Площадкой мероприятия, которое состоится 6 июля, станет Институт физикиКФУ по адресу 

ул.Кремлевская, д. 16а. С 18 до 23 часов гости мероприятия смогут посетить четыре лектория, в каждом из 

которых можно будет прослушать сразу несколько лекций. Вот некоторые из тем, о которых расскажут 

лекторы:  

 "Физика"  

Революция магнитной записи и хранения информации 

Астрономические наблюдения в КФУ 

Черные дыры - хищники Вселенной 

Мир квантовых вычислений 

Световой меч: реальность или вымысел?  

 "Химия"  

Металлы в живых организмах 

Аналитическая химия вчера и сегодня 

Так ли опасна химия в еде, или когда синтетическое лучше натурального 

История супрамолекулярной химии 
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Проблемы химии XXI века 

Развивающая образовательная среда по химии  

 "Математика и IT"  

Введение в современную механику 

Математическая криптография в XXI веке 

Сознательные машины 

Умный эмоциональный университет 

От древнего шифрования к современной криптографии 

Дифференциальные уравнения и компьютерное моделирование  

  "Геология" 

Метеориты - гости из космоса 

Как образуются драгоценные камни. Удивительный мир минералов 

Что такое нефть и как ее добывают? 

Климат прошлого 

Современные геофизические технологии 

Земля как планета солнечной системы 

В интерактивной зоне гостей познакомят с мини-роботом, работой 3D-принтера и основами 3D-

моделирования, расскажут о принципах работы всем знакомых, но по-прежнему удивительных механизмов, 

устроят "Большую химическую вечеринку" ипредложат на скорость "собраться" в геологическую 

экспедицию. Студенты КФУ представят свои разработки - например, "умный" туристический путеводитель 

по Казани, построенный на основе так называемого муравьиного алгоритма. Также зрителей пригласят в 

удивительный мир дополненной реальности, на интеллектуальные викторины и квесты, кинопоказ и на 

интерактивную экскурсию по лабораториям, где желающие получат возможность самостоятельно провести 

некоторые опыты. Вход на все площадки бесплатный по предварительной регистрации на сайте 

night.kpfu.ru. 
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Напомним, что цикл образовательных интенсивов "PROНаука в КФУ" затем продолжится научно-

популярным лекторием по медицине. Открыл же цикл гуманитарный вечер "Наука в летнюю ночь", который 

прошел 28 июня на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации им. Л.Толстого.  

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань) 

На «PRO науке» в КФУ покажут мини-роботов и устроят химическую вечеринку 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

Казанский университет будет готовить кадры для «Ростеха» 

Казанский университет, «Ростех» и немецкая Rohde&Schwarz, которая специализируется на производстве 

разнообразного измерительного и испытательного оборудования, будут готовить кадры для российской 

госкорпорации. На базе вуза создадут совместный учебно-технологический центр. 

Как сообщил Inkazan пресс-секретарь вуза Камилл Гареев, новую образовательную структуру создадут на 

базе института физики Казанского федерального университета. 

Трехсторонний меморандум подпишут 5 июля.  Кадры для «Ростеха» будут готовить по 

программам бакалавриата и магистратуры. Второй блок работы — это переподготовка уже имеющихся 

кадров. Третий блок — технологический центр, в задачи которого входит создание новых технологий. 

Казанский университет может предоставить уже имеющиеся научные лаборатории. Как сообщил 

корреспонденту Inkazan пресс-секретарь КФУ Камил Гареев, у участников проекта уже есть готовый план 

работы, но его озвучат на заседании 5 июля. Ожидается, что участие примет президент Татарстана Рустам 

Минниханов. фото kazanfirst.ru 

назад: тем.карта, дайджест 
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04.07.2016 
BezFormata.Ru 

В Челнах завершается капитальный ремонт восьми школ 

Сегодня в ходе традиционного совещания хозяйственных руководителей заместитель руководителя 

Исполнительного комитета Рамиль Халимов сообщил, что в программе капитального ремонта по г. 

Набережные Челны участвуют 37 зданий школ. 

В программу 2015-2016 учебного года вошли 8 учреждений: шесть средних школ № 1, 18, 24, 31, 32, 38 и 

две коррекционных № 69 и 75. Для проведения капитального ремонта выделено 352 151 300 рублей, в том 

числе на ремонт шести школ - 308 782 700 рублей и двух коррекционных - 43 368 600 рублей. 

" Ремонт проводился по 8-ми позициям: ремонт кровли, входных групп и всех инженерных сетей, санузлов, 

фасада и отмостков, замена дверей, окон. На сегодняшний день процент выполнения работ составляет 

98%", - сказал Рамиль Халимов . 

На 2016-17 год планируется проведение капитального ремонта еще в четырех образовательных 

учреждениях (СОШ № 33, 36, 77, 81). Сумма ремонтных работ составит 143 537 830 рублей. 

Для качественной подготовки образовательных учреждений к новому учебному году и выполнения 

предписаний надзорных органов в образовательных учреждениях начат текущий ремонт. На эти цели из 

бюджета города выделено 36 381 930 рублей. Кроме этого будет установлено видеонаблюдение в 

учреждениях образования на общую сумму 25 739 243 рубля. 

В этом году приемка образовательных учреждений начнется для школ и учреждений дополнительного 

образования, среднего профессионального образования - с первого по восьмое августа, учреждений 

дошкольного образования - с 11 по19 августа, учреждений физкультуры и спорта - с 15 по 17 августа, 

учреждений культуры - с 23 по 26 августа, учреждений молодежи - с 19 сентября по первое октября. В 

состав комиссий включены представители Роспотребнадзора, Ростехнадзора, «Школьного питания», 

здравоохранения, профсоюзных организаций, военкоматов. 

В этом году на строительство спортивных площадок выделено 23 160 060 рублей, площадки установлены в 

11 учреждениях общего образования (№ 4, 11, 18, 21, 27, 31, 32, 33, 35, 51, 53) и учреждениях 

профессионального образования (КГАМТ, НГТТИ, КФУ). В летний период школьники могут использовать их 

для занятий спортом. 

В этом году получили новую жизнь после капитального ремонта шесть подростковых клубов: «Факел», 

«Бригантина», «Буревестник», «Гамма», «Эверест», «Спутник». Общая сумма выделенных денежных 

средств составила 9 400 000, в том числе на оборудование - 1 200 000 рублей. 
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" В Татарстане стартовала республиканская акция «Помоги своей школе!», которая впервые состоялась в 

2013 году по инициативе Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. Многие 

выпускники, при всей своей занятости, находят время и помогают своей родной школе, своему колледжу, 

техникуму. Яркие примеры тому - помощь председателя правления АКИБАНКА Галяутдинова Ильдара 

Хайдаровича, генерального директора ООО «Кориб» Коробченко Олега Владимировича. У каждой школы, 

колледжа и техникума есть успешные и состоятельные выпускники ", - сообщил Рамиль Халимов. 

Наиль Магдеев призвал поддержать данную акцию и оказать помощь своей родной школе. 

" Благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова , в сентябре распахнет свои двери новая 

школа в 37 комплексе. В городе отмечается демографический рост - это хороший показатель. Перед нами 

стоит задача - обеспечить город школами, детскими садами", - сказал мэр Набережных Челнов Наиль 

Магдеев . 

При использовании информации просьба ссылаться на пресс-службу мэрии г. Набережные Челны 

назад: тем.карта, дайджест 
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04.07.2016 
BezFormata.Ru 

Челнинцы стали призерами XXI Республиканского фестиваля детской, 

юношеской и молодежной прессы «Алтын калэм - Золотое перо 2016» 

В Казани прошло торжественное закрытие XXI Республиканского фестиваля детской, юношеской и 

молодежной прессы « Алтын калэм - Золотое перо 2016 ». 

В церемонии закрытия приняли участие председатель жюри, заместитель председателя Государственного 

Совета РТ, председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова , Секретарь Союза журналистов России 

Роман Серебряный , заместитель министра по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Рустам 

Гарифуллин , заведующая кафедрой кино и телевидения КГИК Миляуша Айтуганова , директор Высшей 

школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский , Президент РОО «Академия 

творческой молодежи Республики Татарстан» Валентин Шихобалов , заместитель руководителя 

Республиканского агентства «Татмедиа» Ильдар Миргалимов и другие почетные гости. 

« Фестиваль существует 21 год и это всё благодаря слаженной работе команды, которая работает для вас. 

Мы провели содержательный и насыщенный фестиваль. Надеюсь, что в следующем году все 45 районов 

Татарстана примет участие в нашем фестивале. В будущем он должен стать более современным и более 

профессиональным », - подчеркнула Римма Атласовна. 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/kapitalnij-remont-vosmi-shkol/48302599/


  

2344  

Группа «Интегрум» 

 

 

Фестиваль проходил в поселке Малые клыки в гостиничном комплексе «Регина» с 27 июня по 1 июля. На 

заочном республиканском этапе компетентным жюри было отсмотрено более 300 заявок из 38 

муниципальных образований Республики Татарстан. В течение 5 дней 110 юных конкурсантов сражались 

за главный приз - Гран-при фестиваля «Алтын калэм - Золотое перо». 

Среди призеров оказались и челнинцы. В номинации «Лучший блогер» на русском языке стала Кадрия 

Габутдинова. 

В спецноминации «Лучшая инфографика на тему «Роль спорта и здорового образа жизни в 21 веке на 

русском языке»» победителем стала Анастасия Кучук. «Лучшая инфографика на тему «Патриотическое 

воспитание молодежи на татарском языке» лучшим оказался Вадим Степенов. 

В номинации «Лучший PR-проект» дипломом II степени наградили Гульназ Юламанову и Валерию 

Краснову. 

В номинации «Лучший фоторепортер» диплом III степени получил Камиль Садыков. 

При использовании информации просьба ссылаться на пресс-службу мэрии г. Набережные Челны 

назад: тем.карта, дайджест 
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Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Невесты Бога - бедность, послушание и целомудрие 

Истории людей | 4 июля 2016 в 11:55 В Казани в 2008-м году был построен и освящен Католический Храм 

Святого Креста. На сегодняшний день это единственный католический храм в городе. Мы решили посетить 

оплот «иноземного христианства» и рассказать читателям о его служителях и прихожанах. 

Справки: католицизм,- крупнейшее направление в христианстве, объединяющее более чем 1,25 

миллиардов членов. Католическая церковь строго централизована, имеет единый центр в государстве 

Ватикан, единого главу - Папу Римского - «наместника Бога на Земле». 

Духовенство в католицизме дает обет безбрачия (целибат). Католицизму присущ пышный культ, широкое 

почитание реликвий, культ мучеников, святых и блаженных. В XVI веке результатом реформационного 

движения в Католической церкви стало появление новой ветви христианства - протестантизма, основанного 

Мартином Лютером. 

http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/festivalya-detskoj-yunosheskoj-i-molodezhnoj/48302592/
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Церковь на остановке Айдинова напротив «Баскет-холла» знакома многим. Здание голубого цвета с 

белыми колоннами: две колокольни, на выступающем портике находится фигурка ангела с крестом, справа 

на фасаде небольшая статуя Папы Римского. А если посмотреть сверху, церковь имеет форму креста. В 

общем, загляденье! 

Внутри все очень торжественно и роскошно. Оказавшись в подобном месте в первый раз, невольно 

ощущаешь, как замирает дыхание: по центру огромное распятие, на окнах витражи, электрические свечи, 

статуи. Поскольку церковь всегда открыта для посетителей, сюда частенько заходят зеваки, просто 

поглядеть и сделать пару фотографий для инстаграма. 

Католицизм в Россию пришел относительно недавно (буквально на днях праздновался юбилей - 25 лет со 

дня восстановления католических структур в России), и у него не так много последователей в нашей 

стране. Кто эти люди, насколько религиозны, какими идеалами живут, в чем состоят особенности 

католического монашества - с этими и другими вопросами мы заходим в святую обитель. 

После торжественной мессы (богослужения - прим. ред.) заговариваем с Глорией, молодой прихожанкой, 

студенткой КФУ. Она рассказывает нам, что здесь в церкви служат представители разных стран. Вот, 

например, настоятель Диогенес. Он из Аргентины, 25 лет священник, 20 из них в Казани. Второй, отец 

Альфредо, недавно приехал из Мексики. Священники живут прямо здесь: рядом с церковью есть 

трехэтажная пристройка, на верхнем этаже которой разместились священнослужители. Монахини 

поселились отдельно, на квартале, у них своя квартира. 

Если по книгам и фильмам мы привыкли к тому, что молодые девушки монахинями становятся только по 

воле рока и коварной судьбы, забравшей любимого, или несчастной любви, ну или решением нелюбящих 

родителей, в конце концов, то в жизни все гораздо спокойнее. Служительницы этой церкви пришли в 

религию, хоть и в достаточно раннем возрасте - всем на тот момент было около 17-19 лет - но внутренне 

оправданно. 

Сестра-настоятельница, Мария Умиления, пришла в монастырь в 17 лет: «Я монахиня уже достаточно 

давно, в этом году исполняется 14 лет. Я бы вам сказала свое мирское имя по паспорту, но у людей есть 

такая привычка - потом вас так по имени и называть. Когда я поступила в монахини, пробыла здесь 1 год, а 

потом 11 лет жила в Италии. Когда я ушла в монастырь, я была самой религиозной в своей семье. Мама 

православная, была крещена, но в церковь не ходила. Папа мусульманин. Тогда я просто хотела как-то 

«оформить» свои отношения с Богом. Я начала изучать религии и остановилась на католицизме. Так, в 17 

лет я впервые пришла в католическую церковь, это было на Пасху, в 18 крестилась, а в 19 стала 

монахиней. Пришел, увидел, победил!» (смеется). 

- Легко ли быть монахиней? 
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- Быть священником или монахиней - это только Призвание. Мы даем три обета: обет бедности, 

послушания и целомудрия. Если два первых обета вполне могут быть присущи человеку, то обет 

целомудрия уже сверхъестественен. Поэтому Бог выбирает особых людей и дает им особенную помощь 

для этого. 

Сестра Мария Кристинобельска пришла в монастырь в 16 лет. Самая молодая из четырех монахинь, ей 23 

года, прибыла из Украины и еще не успела избавиться от характерного говора, но это и не удивительно - не 

прошло и года с того времени, как она переехала в Казань. Любовь к религии привила ей мать. Она тоже 

была католичкой и с раннего детства водила дочь по храмам и разучивала с ней молитвы. В монахинях 

девушка уже более 6-и лет, бросила учебу ради монашеской жизни. 

«Однажды в детстве, когда мне было 4 года, мама спросила меня, кем я хочу стать, когда вырасту. До этого 

я лишь раз видела монахинь, и думала: какие они красивые! Я знала о них только то, что они любят Бога и 

что они невесты Бога (смеется). Я ответила: «Монашкой»! Потом, конечно, это все прошло. Но в 16 лет, 

когда было очень тяжело на душе, ко мне вернулись эти мысли. Сначала я приезжала к Сестрам, смотрела, 

куда они ездят, с кем и как говорят, и всё это мне очень нравилось. Потом я делала духовные упражнения 

Игнатия де Лойолы. Если вы о них не слышали: это четыре дня молитвы в тишине. Я молчала четыре дня, 

и это помогло мне сосредоточиться и принять правильное решение», - рассказывает Мария. 

Мария Святого Лика только в мае этого года стала монахиней, сейчас она отправляется на обучение в 

Италию. Каждая новоиспеченная монахиня проходит становление в Италии. Такой католический Work and 

travel получается, ну разве что только длиною в жизнь. 

«Я приехала сюда в Казань из Омска. Поступила в монастырь в 2013-м году. Мои родители католики, и я 

тоже с детства росла в религии. Несмотря на это, родители сначала были категорически против моего 

решения стать монахиней. Сейчас они уже спокойнее стали к этому относиться, мы постоянно 

созваниваемся по скайпу. Вот два дня назад, например, я приехала от них, с «каникул». 

После 11-го класса я поехала в Казань на Всероссийский Молодежный Форум, где и познакомилась с 

Сёстрами. Там я впервые задумалась об уходе в монахини. Когда я еще не приняла окончательного 

решения, всячески сомневалась и боялась монашеского пути, я получала множество намеков. Однажды 

была такая ситуация: шли две девушки по улице, а я в это время сидела в телефоне и переписывалась в 

социальных сетях с кем-то, они между собой о чем-то говорили, и я не расслышала ни слова из их 

разговора, кроме «не бойся». И это был такой сильный знак для меня. И тогда я поняла, сейчас или 

никогда. Конечно, таких знаков было множество, не один и не два», - делится монахиня. 

«Быть монахиней - это счастливый путь», - уверяют нас девушки. И им действительно хочется верить, они 

выглядят очень умиротворенными и благополучными. У молодых монахинь светятся глаза, действительно 

кажется, что они будто невесты перед свадьбой. Все прихожане живут одной большой общиной, все очень 
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открытые и светлые, многие знакомы лично, и церковь этому всячески способствует. Например, недавно 

она устраивала приходской пикник за городом. 

Наталья, прихожанка: «Каюсь, не просто так сегодня пришла - благословение получить, в отпуск едем. А 

так, конечно, стыдно, нужно почаще в церковь приходить!». 

Объект присутствует на нашей Интерактивной карте Республики Татарстан. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://activ.tatar/post/293_nevesty_boga_-_bednost-_poslushanie_i_celomudrie 

04.07.2016 
Ютазинская новь (Республика Татарстан) (yutazy.ru) 

Ютазинский доктор филологических наук Мирфатых Закиев дал 

интервью «БИЗНЕС Online» 

О чем забывают историки КФУ и института им. Марджани, как Гумер Усманов поддерживал ТОЦ и о чем 

спорят татарские и башкирские лингвисты. Какое имя на самом деле должен носить второй по численности 

этнос России? И почему неверна теория о происхождении современных татар от татаро-монголов? Об этом 

«БИЗНЕС Online» рассказал 87-летний именитый академик Мирфатых Закиев — один из лучших знатоков 

татарского языка. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТЮРКОЛОГИЯ СФОРМИРОВАЛАСЬ НА ОСНОВЕ ЕВРОПОЦЕНТРИЗМА 

— Мирфатых Закиевич, вы являетесь крупнейшим знатоком татарского языка, вместе с тем глубоко 

изучаете историю народа. Существует устойчивое мнение, что прародиной всех тюркских народов является 

Алтай. Вы один из немногих, кто с этим категорически не согласен. — У меня в настоящее время есть около 

40 монографий. И большая часть их посвящена не языку, а истории. Хоть и начинал я работу как языковед, 

но ведь история языка тесно переплетена с историей народа. У меня все материалы о том, что наш народ 

не какой-то там пришлый, а сформировался здесь. После этого я вступил в спор с историками. Сейчас в 

«БИЗНЕС Online» активно дискутируют ученые из КФУ и Института истории имени Марджани. Но обе 

стороны не понимают один важный вопрос. Есть такая вещь, как евроцентризм или европоцентризм. Что 

это такое? Европейские ученые, начиная с XVIII века, считают, что вся Европа и наиболее плодородные 

земли Азии изначально были заселены европейцами. А остальные живущие сейчас народы 

сформировались позднее как отсталые кочевые племена. После того как они перестали обеспечивать себе 

пропитание, начали грабить европейцев и располагаться на этих землях. Якобы наши предки еще в III - IV 

веках нашей эры сформировались на Алтае, а позже в VII - VIII веках осели на территории, на которых 

сейчас живут тюркские народы. Это бездоказательное, ошибочное мнение. — Европоцентризм — это лишь 

http://activ.tatar/post/293_nevesty_boga_-_bednost-_poslushanie_i_celomudrie
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одна из научных гипотез, или она преследует какие-то иные цели? — Я придерживаюсь теории, которую 

высказал ученый Сергей Артановский, исследовавший феномен европоцентризма и сделавший вывод, что 

это суть стремление европейцев завоевать хоть бы в историческом плане больше территорий, а потом 

претендовать на те территории, где сейчас живут тюрки, угро-финны и т. д. Якобы Европа должна быть 

землей коренного народа.На основе европоцентризма сформировалась и современная тюркология, русская 

тюркология. К сожалению, наши ученые взяли ее за основу. Они также говорят, что наш народ 

сформировался на Алтае и заселился сюда несколько позже. На самом деле есть исследования геологов. 

Они брали из древних костей ДНК и сравнивали с современными. Оказалось, что результаты совпадают. 

Не только нас, но и наших соседей мари, мордву и других также пытались подвести под теорию 

европоцентризма, но они быстро опровергли это. За пределами СССР в Финляндии у них есть родственные 

народы. И они тогда доказали, что финно-угорские народы являются коренными жителями этих земель. 

Наши же отстают. — Почему, ведь в Казани традиционно сильная историческая школа? — Артановский 

правильно пишет, что европоцентризм надо преодолеть и приступить к изучению всех народов, которые с 

древнейших времен общались друг с другом, жили вместе. Изучать в языковом отношении, в 

археологическом плане, в экологическом плане. Все это надо изучать заново. Я с этим полностью согласен, 

и для меня было странным, что ни университетские историки, ни сотрудники исторического института 

Рафаэля Хакимова даже не упомянули нигде, что все исторические взгляды историков-тюркологов 

формировались на основании взглядов европоцентристов. Похоже, они об этом даже не слышали. Надо 

все это пересмотреть. Надо пересмотреть экологию народов, экологию национальных меньшинств. Такие 

разделы сейчас появились. Они предлагают принимать меры для развития и сохранения и национальных 

меньшинств, и национального большинства. — Вы хотите сказать, что ведущие историки Татарстана не 

знают таких элементарных вещей? 

— Когда я работал директором ИЯЛИ (Институт языка, литературы и искусства им. Ибрагимова — прим. 

ред.), то приложил много усилий для развития института, увеличил историческое отделение. В результате 

Институт истории имени Марджани отделился от нас, стал самостоятельной структурой. И там отдельные 

личности, например, Дамир Исхаков, Марсель Ахметзянов выдвинули теорию, что мы являемся потомками 

великих завоевателей Золотой Орды. Якобы отделились от татаро-монголов. Они там выпустили много 

томов по истории татар, книга хорошая, но вот первый том основан на европоцентризме... 

«Для меня было странным, что ни университетские историки, ни из исторического института Рафаэля 

Хакимова даже не упомянули, что все исторические взгляды историков-тюркологов формировались на 

основании взглядов евроцентристов» 

«НАШ НАРОД СФОРМИРОВАЛСЯ ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДВУХ ДИАЛЕКТОВ» 

— Итак, гипотеза о происхождении современных татар от татаро-монголов неверна. Тогда кто мы? — Наш 

народ сформировался из представителей двух диалектов. Первый — это булгары. Если посмотреть, то 

сейчас на этих землях везде живут мишаре. И второй диалект — это кусан (белые суны). Кусанская 
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империя была сформирована намного раньше Булгарской. Волжско-Камский регион, Среднюю Азию, 

Афганистан и север Индии они берут в свои руки и строят большую империю. В русской истории ее 

называют Кушанской империей. Хоть русские и называют ее кушан, сам народ называл себя кусан или 

казан. Например, у Ферганы в начале нашей эры был построен город как место отдыха для руководителей 

империи. До сих пор называется Казан, около этого города течет река Казансай. Как и у нас, Казань — 

город, и Казанка -— река. Казань еще за тысячи лет до булгар была сформирована. Надо было включить 

это в книгу про историю татар. Но не включили. Я их в свои исторические книги включил, но на них смотрят 

как на книги о языке. А я из языкознания перехожу в историю. -— То есть булгары и кусаны или казанцы — 

два разных народа? -— Булгары и казанцы — это два разных народа. Когда русские брали Казань, 

булгары или мишаре не считали себя одним народом с казанцами. Мишаре помогли взять Казань, а после 

этого в Москву отправили двух представителей булгар и кусанов. Да, языки похожи, отличия 

несущественные. Но слово «татары» пришло к нам позже, после объединения булгар и казанцев. Так 

стали называть все нерусские народы. После Великой Октябрьской социалистической революции все так 

называемые татары стали отказываться от этого слова и возвращать свои древние названия. Название 

«татары» до революции было свойственно больше азербайджанцам. Это все есть в произведениях 

Лермонтова, Толстого, если не русский, значит, татарин. Петр I начинает создавать академию и приглашает 

в нее немецких ученых. Хоть они и немцы, но евреи по происхождению. И они начинают называть все 

народы, кроме русского, татарами. И в Европе так же начинают называть. Намного позже Страленберг, 

который изучал Сибирь, писал, что у народа, называемого «татары», есть 32 языка. Эту мысль он начинает 

продвигать, но европоцентристская теория сохраняется. Приведу пример. Около Сахалина есть Татарский 

пролив. Там живет народ ороч. Их раньше тоже называли татарами. Поэтому и пролив так называется. — 

Почему тогда наши ученые твердо придерживаются именно «татарской» гипотезы? — Институт истории 

имени Марджани много делает для науки — молодцы, я их когда-то с этой целью и отделил от ИЯЛИ. Но 

они считают, что мы идем от татаро-монголов. Мы, дескать, всех можем подчинить. Это была инициатива 

отдельных личностей. Их цель — показать татаро-монголов великими победителями. Они ведь и Китай 

завоевали. Если мы идем от них, то и мы победители. Этим можно завоевать авторитет. Но этим не 

завоюешь авторитет. Татар ругают и на Западе, и на Востоке. Это и нас задевает. Такую идею они смогли 

внушить и Шаймиеву, но потом Минтимер Шарипович отказался от этого. — То есть европоцентристы 

буквально навязали татарам их название? — Это подняли в основном англосаксы, которые занимались 

изучением Китая. Они нашли там тартар, наши же перевели это слово как «татар». Это неправильно. 

Тартары, по их мнению, народы которые отстали от всех народов, кочевники, неразвитый народ, это люди 

ада, если буквально перевести. Это слово китайцы применяли в отношении кочевников. Там о наших 

татарах нет ни одного слова. Там севернее Китая жили кочевники. Я писал об этом много, но мои труды не 

считаются историческими. Так как я пишу на основе языковых данных, историки не обращают внимания на 

меня. Когда-нибудь они поймут эту проблему. Мы — народ, образованный объединением казанских и 

булгарских племен. Основу составляют кусаны или кушаны, белые суны. После завоевания Афганистана 

они там остались и до сих пор называют себя белыми сунами — это схуны, гунны. То есть мы есть белые 
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гунны. Был академик Алексей Окладников — историк, писал, что впервые американские индейцы перешли 

на материк с севера, там, где Берингов пролив. Тогда пролива не было. Перешли и сейчас живут как 

американские индейцы. В их языке много тюркизмов. Откуда они взялись? Следовательно, 20 - 30 тысяч 

лет назад материк был заселен евразийцами. Даже американцы сами, испанцы в основном, находят по 200 

- 300 - 400 тюркских слов в языках коренных народов США. Первым это Абрар Каримуллин начал изучать, 

потом я пошел по его стопам. На основании этого появилась книга, переведенная впоследствии на 27 

языков. — И как же нам, татарам, было бы правильно себя называть? — С исторической точки зрения надо 

писать или мишаре, или казан-кусан. Это название народа — белые суны. Первое название Казани в 

русских летописях дается как Кусян. Ку — это тюркское «белолицые», сян — это суны. Сейчас мишаре 

стесняются названия «татар». Название «татары» препятствует развитию татарского народа. Почему? 

Возьмите историю восточных народов, западных народов. Везде они считают татар отсталым народом. И 

дети приходят из школы и говорят: не хочу быть татарином. — А какой тогда общий язык должен быть — 

кусаномишарский? — У нас до революции, еще в XIX веке, когда жил Каюм Насыри, то после него был 

литературный язык, схожий с турецким. Он был общим и для нас, и для азербайджанцев, киргизов, казахов. 

Этот язык был понятен для всех. Но потом Ататюрк начал избавлять язык от арабизмов, персидских слов. В 

это время наш язык и отделился от общетюркского. Поэтому мы сейчас турецкий плохо понимаем. Сейчас 

вернуть будет трудно. Использовать общий язык сейчас, я думаю, будет невозможно. 

В 1931 году на XVI съезде Сталин сказал, что всем национальностям дали равные возможности, сейчас же 

надо cтроить единый советский народ с общим языком 

«Я СЧИТАЮ, ЧТО МЫ С БАШКИРАМИ ЕДИНЫЙ НАРОД, ПРОСТО СЛОВА ПО-ДРУГОМУ ПРОИЗНОСИМ» 

— С сожалением приходится констатировать, что в современной России происходит исчезновение языков 

малых народов. Что это: нежелание самих носителей языка сохранить для потомков родную речь или 

целенаправленная политика властей? — Это и то и другое, идут естественные процессы. Русский язык 

ведь сейчас вытесняет другие. Этот процесс начал Иосиф Сталин. В 1931 году на XVI съезде он сказал, что 

всем национальностям дали равные возможности, сейчас же надо cтроить единый советский народ с 

общим языком. Хоть и не говорилось, что это будет русский, но ведь понятно было, о чем идет речь. Но 

началась война, возникла необходимость в малочисленных народах. Начали с ними заигрывать, и Сталин 

не смог уничтожить народы. После этого пришла эпоха Горбачева, который выдвинул тезис о развитии 

языков народов, проживающих в СССР. В 1985 году подняли вопрос о сохранении языков. Но потом все 

стало исчезать, и в 2009 году был принят закон об образовании, в котором прописана обязательность 

русского языка, и начиналась политика по уничтожению национальных языков. Идет такая политика 

русификации. При Сталине, когда говорили, что после объединения народов будет один общий язык, это 

хоть скрывали, сейчас — нет. Постановление об обязательности русского языка подорвало национальную 

школу. И обучение на национальных языках уменьшилось в разы. Я сам автор учебников за 8, 9, 10 класс 

по татарскому языку. Начал этим заниматься с 1965 года, если раньше в 1960 годы выходило по 60 тысяч 

учебников, то сейчас около 7 тысяч. — Неужели все так плохо? — Об этом говорить трудно. Если мы не 
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приложим усилия, не будем бороться за сохранение татарского народа, не будем заниматься развитием 

языка, наш народ может постепенно превратиться в русский. Но успокаивает одно. Хоть на протяжении 

столетий и проводилась такая политика, наш народ выжил. У нас ведь сейчас не только государственные 

органы, но и общественные организации занимаются этим вопросом. Не думаю, что татарский язык так 

быстро исчезнет. За пределами Татарстана также ведется работа. Я часто смотрю по телевизору 

программу «Татарлар», там можно увидеть, как обеспокоенные люди создают свои национальные 

организации. Эту работу ведут не государственные организации, а представители самого народа. Кроме 

этого, есть еще и религиозные организации. Но некоторое недопонимание есть. Скажем, недавно 

презентовали Библию на татарском языке. Когда я был директором ИЯЛИ, мы занимались проверкой 

текстов, которые перевели московские татары. В то же время нет официального перевода Корана на 

татарский язык. Почему? Потому что существует такая теория, что награда от Всевышнего за чтение 

Корана будет, только если его читать на арабском языке. Поэтому наш язык в исламе не развивается. А вот 

у кряшен не так! Они христианскую религию изучают по Библии, переведенной еще Ильминским. 

Христианство они исповедуют по-татарски. А это можно сказать расширение использования татарского 

языка. — Татарский язык сейчас широко представлен на радио, телевидении, в интернете. Многие 

лингвисты, языковеды любят покритиковать СМИ. Говорят, что татарский там далек от литературного, 

дикторы неправильно произносят те или иные слова. Вы как считаете? — Мы учим людей, что это 

предложение можно так написать, можно эдак. Критики же хотят внедрить такие формы, которые им самим 

нравятся. Но язык ведь должен развиваться. Такие ограничения нельзя вводить. Я так думаю. Пусть 

используют различные варианты. Я считаю, что наш язык в СМИ — на телевидении, радио — неплохой. Его 

правильно используют. Просто надо определиться с терминологией. Я сам не участвую в таких дискуссиях. 

Вот говорят, что применяют диалектные слова, но ведь это наш язык. С этим вообще интересно. Я считаю, 

что мы с башкирами единый народ, просто слова по-другому произносим. У нас на востоке республики есть 

такая особенность. Я, например, родился в Ютазинском районе. Там не говорят «Ютазы», а «Жутады». Как 

бы по-башкирски. Так вот лингвисты из Башкортостана приезжают к нам для изучения, как они говорят, 

диалекта башкирского языка. А наши диалектологи ездят по деревням Башкортостана, говорят, что изучают 

татар 

«Гумер Усманов (справа) позвонил мне и сказал, что я все правильно сделал. То есть руководство 

республики, публично осуждая, тайно поддерживало процессы возрождения татарского народа» 

«НЕ БЫЛ ТАБЕЕВ ПРОТИВНИКОМ ТАТАРСКОГО!» 

— Вы занимались сохранением языка и будучи председателем Верховного Совета ТАССР. Как сочеталась 

научная и политическая деятельность, не трудно было совмещать? — Да, я был там два срока, с 1980 по 

1990 годы. Тогда и начались процессы возрождения. Появилась возможность открытия Академии наук РТ. 

Минтимер Шаймиев и другие начали поднимать вопрос о том, что нам надо брать права союзных 

республик. Объявление суверенитета стало подъемом для всех нас. Появились новые газеты, люди стали 

помогать живущим за пределами Татарстана. Я, например, в сохранении татарского общественного центра 
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принимал участие. Им не разрешали открыть счет. Так как он, по тогдашним законам, должен был 

принадлежать только официальным организациям. Первый председатель ТОЦ Марат Мулюков обратился 

ко мне, и я от имени ИЯЛИ помог ему отрыть счет. За это меня на пленуме обкома раскритиковали. 

Говорили, мол, Закиев помог открыть ТОЦ счет, помогает этой националистической организации. Но потом 

первый секретарь Гумер Усманов позвонил мне и сказал, что это постановление они вынесли для Москвы, 

но ты все правильно сделал. То есть руководство республики, публично осуждая, тайно поддерживало 

процессы возрождения татарского народа. — А с Фикрятом Табеевым вы тоже вместе работали? -— Нет, 

но я с ним вместе учился. Сейчас много говорят о том, что он боролся с татарским языком, это неправда. Я 

знаю, что он всей душой был за сохранение всего татарского. В те времена у него был Мурзагид Фатхеевич 

Валеев — секретарь по пропаганде. Они вместе провели большую работу. У Табеева татарский был 

несовершенен, но он старался глубже изучать язык. Приходилось ведь в основном говорить по-русски. Но 

на своем касимовском диалекте он хорошо разговаривал. Нет, не был Табеев противником татарского! 

После возвращения из Афганистана он был первым заместителем премьер-министра РСФСР, я часто 

навещал его, заходил в кабинет. Он все время поднимал вопросы сохранения татарского языка. 

«Из-за того, что я не член союза писателей, мне министерство культуры не может выделить деньги 

несмотря на то, что я всю жизнь работал в сфере просвещения» 

СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА — НЕРЕАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

— В перестроечные времена впервые был поднят вопрос о создании татарского национального 

университета. Как вы считаете, это реальный проект? 

— Я считаю, это нереальный проект. Когда я возглавлял педагогический институт, он два раза становился 

лучшим в России. Один раз вышел на всесоюзный уровень. Проблемы учителей не было. Сейчас слышу, 

опять возникла проблема учителей. Выпускники университета особо не стремятся идти в школу. Поэтому 

сейчас есть люди, которые выступают за возрождение педуниверситета. Говорят, что если не восстановим, 

то останемся без учителей. В Башкортостане ликвидировав пединститут, создали университет в 1957 году. 

Я как раз ездил туда читать лекцию. Он назывался тогда Башкирский университет имени 40-летия Октября. 

После того как ликвидировали педагогический институт, прошло 8 лет, и не стало учителей. Заново открыли 

пединститут. Сейчас Башкирский педагогический университет один из крупнейших в России. 

— Вы сами не скучаете по преподавательской аудитории? 

— Я даже в моем солидном возрасте продолжаю преподавать, в КФУ в магистратуре. Сейчас идут бурные 

дискуссии касательно обучения там татарскому языку. Раньше в университете на отделении истории было 

татароведение. Там и преподаватели филфака давали уроки. Из-за того, что татарские уроки прекратились, 

из-за этого поднялся шум. Я думаю, что это не совсем правильно прекращать обучать татарскому языку 

людей, изучающих татарскую историю. Но, как я знаю, руководство вуза предпринимает шаги по 

сохранению татарского направления в КФУ. Я не участвую в спорах, посмотрим, что получится. 
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А вообще, я не сижу без работы. У меня есть 1200 опубликованных научных работ. Говорят, что если у 

кого-то есть 500 работ, то мы этого человека хвалим. Есть еще более 40 монографий. Больше половины из 

них посвящены истории. Хотелось бы к 90-летию опубликовать многотомник. Я собрал 8 томов, сейчас 

занимаюсь их подготовкой. Из-за того, что я не член союза писателей, мне министерство культуры не 

может выделить деньги несмотря на то, что я всю жизнь работал в сфере просвещения. Я обратился к 

Минниханову, и Рустам Нургалиевич дал распоряжение о выпуске к 90-летию сборника. Но тут вмешалась 

татарская зависть. В самой академии мне говорят, что и одного тома хватит. Как туда уместить 1200 работ? 

Но ничего, я не унываю, надеюсь, что мечта воплотится в жизнь. 

Мирфатых Закиевич Закиев родился 14 августа 1928 года в деревне Зайпы Ютазинского (ныне Бавлинский) 

района Татарской АССР. Действительный член Академии наук Республики Татарстан, доктор 

филологических наук, профессор, заведующий отделом лексикологии и диалектологии ИЯЛИ им. 

Ибрагимова АН РТ, академик-секретарь татарстанского отделения Международной тюркской академии, 

член турецкого лингвистического общества, почетный член президиума международного центра тюркологии 

Евразийского национального университета им. Гумилева (Казахстан), почетный профессор Татарского 

государственного педагогического университета. Почетный доктор Башкирского государственного 

университета, председатель Верховного Совета Татарской АССР (1980 - 1990). Автор многочисленных 

исследований по татарскому и тюркскому языкознанию, истории татар и других тюркских народов. 

Возглавлял важнейшие языковые комиссии в республике, писал школьные и вузовские учебники по 

татарскому языку. Монография «Синтаксический строй татарского языка» (1963), за которую ему была 

присвоена докторская степень, является одним из лучших исследований по тюркскому синтаксису. В 

работах по этногенезу тюркских народов оспаривает преемственность между булгарским и чувашским 

языками. Заслуженный деятель науки ТАССР (1970), заслуженный деятель науки РСФСР (1976). Лауреат 

Государственной премии Республики Татарстан (1994). 

1946 - 1951 — учеба в Казанском государственном университете 

1960 - 1965 — завкафедрой татарского языка КГУ. 

1965 - 1967 — проректор по науке Казанского государственного педагогического института. 

1967 - 1986 — ректор Казанского педагогического института. 

1968 - 1986 — завкафедрой татарского языкознания Казанского педагогического института. 

1986 - 1996 — директор Института языка, литературы и истории КНЦ РАН (с 1992 года — АН РТ). 

1996 - 2000 — директор Института языка, литературы и искусства АН РТ. 

1992 - 2002 — академик-секретарь отделения гуманитарных наук АН РТ. 
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C 1986 года — заведующий отделом языкознания, с 2007 года — отделом лексикологии и диалектологии 

ИЯЛИ АН РТ. 

Женат, имеет двоих сыновей, четырех внуков и трех правнуков 

Источник: www.business-gazeta.ru 

Подробнее на «БИЗНЕС Online»:http://www.business-gazeta.ru/article/315697 

Подробнее на «БИЗНЕС Online»:http://www.business-gazeta.ru/article/315697 

Альфред МУХАМЕТРАХИМОВ 

Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

Альфред МУХАМЕТРАХИМОВ 

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13853-yutazinskiy-doktor-filologicheskih-nauk-mirfatyih-zakiev-dal-intervyu-biznes-

online.html 

04.07.2016 
Известия Татарстана (tatarnews.ru) 

Казанский федеральный университет, «Ростех» и «Rohde & Schwarz 

GmbH & Co. KG» создадут совместный учебно-технологический центр 

Трехсторонний меморандум о взаимопонимании, предполагающий совместную проработку вопроса по 

созданию совместного учебно-технического центра компании "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG" на базе 

КФУ в интересах подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров ГК "Ростех", будет 

подписан 5 июля 2016 года. 

Основан документ будет на трёх компонентах совместных проектов. Блок для получения базовой 

квалификации рассчитан на первичную подготовку - как на уровне бакалавриата, так и в магистратуре. 

Причем у специалистов, способных работать на высокоточном оборудовании, не будет проблем с 

трудоустройством: кадры требуются всем предприятиям электронной промышленности РФ и предприятиям, 

применяющим электронику при производстве своей продукции. Второй блок - это переподготовка уже 

имеющихся кадров, и третий блок - технологический центр, в задачи которого входит создание новых 

технологий. Помимо состоявшихся научных исследований, КФУ может предложить партнерам уже 

созданную и работающую систему лабораторий. Стороны вовлечены в развитие учебно-технологического 

http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13853-yutazinskiy-doktor-filologicheskih-nauk-mirfatyih-zakiev-dal-intervyu-biznes-online.html
http://yutazy.ru/ru/the-news/item/13853-yutazinskiy-doktor-filologicheskih-nauk-mirfatyih-zakiev-dal-intervyu-biznes-online.html
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центра по диагностике и контролю систем беспроводной связи, теле- и радиовещания, радиомониторинга, а 

также общих и специальных радиотехнических устройств, используемых в электронной промышленности. 

Подробности взаимодействия и правила трехстороннего сотрудничества окончательно утвердят по итогам 

обсуждения в рамках круглого стола, который состоится в 10.00 в Зале Попечительского совета в Научной 

библиотеке КФУ им. Н.И.Лобачевского при участии представителей КФУ, госкорпорации "Ростех" и 

компании "Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/11040 

04.07.2016 
Нократ (mamadysh-rt.ru) 

На что известный выходец Мамадышского района Наджип Наккаш 

потратит полмиллиона рублей 

Понедельник, 04 Июля 2016 11:43 

Автор Редактор 

Лауреат Тукаевской премии-2016 о часах на улице Баумана, отношениях с религией и работе над 

надгробными камнями 

Каллиграф Наджип Наккаш в этом году оказался единственным художником, номинированным на 

государственную премию им. Габдуллы Тукая и получившим ее. На проходящей в Национальном музее РТ 

персональной выставке мастера «Вдохновленный Тукаем» «БИЗНЕС Online» поговорил с Наккашем об 

уроках Баки Урманче, культурных достижениях Ирана и о том, куда лауреат собирается потратить 

полмиллиона «премиальных» рублей. 

«НИКАКИХ ИНТРИГ НЕ БЫЛО, ВОЗМОЖНО, ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО СРЕДИ ХУДОЖНИКОВ Я БЫЛ ОДИН» 

- Наджип абый, не секрет, что каждый год вокруг имен лауреатов государственной премии имени Тукая 

разворачивается очень серьезная общественная дискуссия... 

- То, что меня собираются выдвинуть на Тукаевскую премию, даже не догадывался. Люди меня знали, но 

нужно было, чтобы и наверху заметили. В последние годы я вел большую выставочную работу. Например, 

в редакции газеты «Ш ри Казан» выставил порядка 70 работ. Туда приходили и депутат Госсовета Разиль 

Валеев, и председатель союза писателей Рафис Курбан. И они сказали, что этот художник достоин 

Тукаевской премии. Даже спрашивали, почему его ученику Попову (Владимир Попов - лауреат премии им. 

Тукая 2014 года - прим. ред.) дали, а Наджипу - нет. 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/11040
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После этого в сентябре Зуфар Фуатович (Зуфар Гимаев - председатель союза художников РТ - прим. ред.) 

собрал правление, меня единогласно выдвинули на премию. У нас ведь сейчас два союза художников, есть 

еще филиал московского. Меня тоже туда звали, но я решил остаться в татарстанском. Так вот это было в 

сентябре, а в ноябре Гимаев мне сообщил, что я выдвинут от имени союза художников. Сам я даже не 

знал, что номинировали на премию. 

- И началась борьба? Или не было никаких подковерных интриг? 

- Никаких интриг не было, возможно, из-за того, что среди художников я был один. Писателей же много. 

Почти десяток кандидатов набирался. Да, там были дизайнеры, которые оформляли Болгар (премию им. 

Тукая-2016 вручили также коллективу авторов за создание художественно-пространственной 

экспозиционной инсталляции «Болгарская цивилизация. Дорога длиною в тысячелетия» - прим. ред.), но в 

том, что они точно получат премию, никто не сомневался. Ведь тот, кто их толкал, - очень сильный и 

влиятельный в республике человек. 

Премию мне дали за цикл, который включал стихи Габдуллы Тукая и состоит из 25 вещей. Я делал ляуху 

(картина, панно - прим. ред.) для театра. Писал арабской вязью. Туда включил произведения Тукая. Кроме 

того, для мечети деревни Шангальчи Нижнекамского района делал узоры. Все внутренние и внешние узоры 

я сам сделал вместе с художниками Мусиными. А началось все с нижнекамской мечети. Я делал для них 

эскизы. Потом в Лениногорске работал. В общем, получил премию за дизайн мечетей и цикл стихов Тукая. 

- На что потратили премию - полмиллиона рублей? 

- Я их еще не получил. С министерства культуры трудно получить деньги, они никогда не торопятся. 

Бывает, свою работу им продаешь, так деньги приходится ждать два-три месяца. Но, слава Богу, я не 

нуждающийся. Пока здоровье есть, продолжаю трудиться. А так хочу отдать деньги сыну, чтобы он поменял 

машину, обновил ее, что называется. Она уже порядком устарела, а это ведь наш общий семейный 

автомобиль. 

«Премию мне дали за цикл, который включал стихи Габдуллы Тукая и состоит из 25 вещей» Фото: Ирина 

Ерохина 

«Я СМЕЮСЬ НАД ТАКИМИ ХУДОЖНИКАМИ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ, ЧТО БЕРУТ КИСТЬ И ЧУВСТВУЮТ, 

КАК АЛЛАХ ВЕДЕТ РУКУ» 

- Это не похоже на поступок творческого человека - взять и пустить премию на приземленное дело. Ведь 

художник дружит с вдохновением, которое ему посылает сам Аллах. Вы это чувствуете? 

- Все это фантазии, пускание дыма в глаза. Я смеюсь над такими художниками, которые говорят, что берут 

кисть и чувствуют, как Аллах ведет руку. Якобы ильхам (вдохновение) приходит. Этого ничего нет, я в это я 
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не верю, ведет рука. В Аллаха верю, начинаю с молитвой «Бисмилля», а во всякие предрассудки... Ты 

просто творишь свое произведение, анализируешь, представляешь, как оно будет выглядеть. 

- А как же омовение, намаз. Попросить у Всевышнего благословения на начало работы? 

- Нет, какого-то ритуального действа не совершаю. Я не человек, исполняющий предписания религии, я 

очень свободный человек, хоть и знаю Коран. Его читаю, знаю наизусть много молитв, но не набожный, не 

религиозный человек. Я человек искусства, не религии. Но ислам уважаю, его пропагандирую, так как это 

религия наших предков, она сыграла большую роль в сохранении языка, обычаев. Очень уважительно 

отношусь. 

Но намаза не совершаю. Только один раз в жизни встал на намаз - это было в Иране. Участвовал там в 

конференции, которая пришлась на месяц Рамазан. Там утром на сухур приносят в номер пищу и вечером 

на разговение - ифтар. Сама атмосфера подталкивала к тому, чтобы поститься - держать уразу и читать 

намаз. А так нет, что скрывать-то. 

- Между тем все ваши творения имеют религиозную окраску. Это ляухи - художественные панно с 

изречениями из Корана, шамаили, несущие, кроме всего прочего, функцию ограждения от воздействия 

злых сил... Даже тугры когда-то использовали как амулеты. 

- Тугры (персональный знак, содержащий имя и титул, - прим. ред.) - это совсем новый жанр в татарском 

изобразительном искусстве. Их начали делать в XIII-XIV веках для турецких султанов, крымско-татарских 

ханов. Я в таком стиле очень много тугр исполнил. Имеет хорошее содержательное значение. Одна из 

таких - это тугра моего учителя, известного художника, скульптора Баки Урманче. 

- Вы зародили новый вид тугр - татарских. Ведь раньше все писали по-арабски, а в ваших туграх тексты на 

родном языке. 

- Да, это так. Они написаны по-татарски, но арабской вязью. Все тугры выполняю в едином стиле. Разница 

там небольшая. 

- Когда начали делать тугры? 

- Это интересная история. Действительно, у татар тугр вовсе не было. Есть печати Шигабутдина Марджани, 

у Каюма Насыри была своя печать. Я, кстати, исследовал хранившиеся в Национальном музее печати 

известных купцов, собранные коллекционером. Там хранится около 1 700 изделий, относящихся к татарам 

и финно-уграм. Большую часть изделий, касающуюся братских народов, при советской власти продали 

Финляндии. Другие вещи тоже увезли в Москву, а потом вернули как-то обратно. 

Жанр тугры я возродил. Как-то писал свое имя - Н ИП, и буква оказалась похожей на голову птицы. 

Продолжил, написал ИСМАГИЛ, получилось похоже на летящего голубя. Сперва сделал для себя, потом 
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начал делать для других. Начал делать для поэтов. На настоящее время я сделал порядка 2 тысяч тугр. 

Для писателей делал бесплатно. Первые тугры были на стекле, бумаге. 

«Тугры - это совсем новый жанр в татарском изобразительном искусстве. Одна из таких - это тугра моего 

учителя, известного художника, скульптора Баки Урманче» Фото: Ирина Ерохина 

НЕ ТОЛЬКО ТУГРЫ 

- Вы еще и мастер шамаилей. 

- Да, я еще делаю шамаили. У нас в домах стараются вешать такие вещи. Это из Корана, «Аят аль-Курси». 

Трон Аллаха. Есть аяты, имеющие охранительную функцию. Я начал с «Аят аль-Курси». Людям 

понравилось. Начали у меня просить, мол, нужны шамаили. Я и писал. Когда жил в общежитии, к нам в 

комнату заходил один студент, Рафис, очень хороший парень. Приносил шамаили. Я с них очень много 

списал. Он оформлял в свое время книги Хатыпа Гусмана, Джамиля Зайнуллина, но потом не продолжил 

это дело, а я решил заниматься этим. 

- Как вы начали писать шамаили? Брали за основу древние образцы? 

- Древние шамаили тоже изучал. У нас ведь есть древнее наследие, идущее с Востока. Хаттаты 

(каллиграфы) из Турции, Ирана. В первую очередь Иран - это страна с самой богатой цивилизацией. В VIII 

веке они принимают ислам. И у персов язык на 50 процентов становится арабским. Арабский пласт у них 

широко выражен. У них развито украшение книг, миниатюр. Это никогда не прекращалось, их государство 

никогда не было оккупировано. Турки - то же самое. Создали сильную цивилизацию. В XVI веке Сулейман 

Великолепный завоевывает пол-Европы. Строят красивые мечети, здания. Влияние этих стран на нас, 

татар, было очень сильным... 

- Вы в эти странах были? 

- Я в Турции был один раз, в Анкаре. Участвовал в международной ярмарке ручных поделок в 2006 году. А 

в 2001 году был в Тегеране, столице Исламской Республики Иран. Там каждый год проводят выставку 

Корана. Собираются переводчики Корана на разные языки и хаттаты, умеющие красиво писать. Все 

расходы берет на себя правительство Ирана - дорожные расходы, проживание в шикарных пятизвездочных 

отелях. Я там восхитился мощи, красоте Ирана и возможности проведения таких культурных мероприятий. 

Мероприятия, проходящие у нас, по сравнению с ними как гора с холмом. 

«Вот родословный герб известного хирург, главного врача 18-й больницы Рустама Бакирова. Правда, 

придуманный мною» Фото: Ирина Ерохина 

- Вы автор знаменитых казанских часов на улице Баумана. 
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- Да, я был автором часового табло. На них написаны стихотворные строки Габдуллы Тукая. По мотивам 

его стихотворений сделаны три скульптурных композиции - «Фатыма и Соловей». «Маленький музыкант» и 

«Пара лошадей». Вместо цифр написаны слова - числительные на татарском языке. На татарском языке 

числительные состоят из одного или двух слов. Их очень кратко можно объединить в круглую композицию. 

От одного до двенадцати. Это, наверное, единственные в мире часы, в которых вместо цифр написаны 

числительные. 

- А чем еще занимаетесь? 

- Вот родословная. Я ее составил в архиве. И в государственном архиве редких документов в Москве. 

Здесь 13 поколений, мой отец Файзрахман, я сам и мои сыновья, четыре внука. Все это документально. Все 

по линии моего отца. Они были служивыми крестьянами. Вот родословная известного хирурга, он сам не 

знал, что его прадеды были мурзами и владельцами земель. 

- Сами роетесь в архивах? 

- Раньше сам, это ведь интересно. Смотришь метрики. Там графы о рождении, женитьбе, смерти. Эти 

документы собирались с 1829 года сперва в Оренбургском магометанском собрании, потом - в Уфе. Их 

очень грамотно заполняли в двух-трех экземплярах. Один оставался в деревне, другой отправляли в уезд, 

третий - в духовное управление. Так как я умею читать по-арабски, мне это легко давалось. Бывают 

интересные открытия. Кто-то вышел из семьи мулл, кто-то - мурза. 

Вот я проверил предков жены. Ее родители были учителями. И дед был учителем, а вот до них были 

муллами. Они говорили, что не мишаре, а оказалось, есть мишарские корни. Часть из них переехали из 

Сергачского уезда в нынешний Алькеевский район. Село Камка. А потом один из предков по имени 

Мустафа переехал в Казань. Учился в Закабанном медресе, и его ставят муэдзином Апанаевской мечети. 

Он там проработал 33 года. А другой сын уехал в село Битаман Высокогорского района, и там его 

назначили имамом. 

«Да, я был автором часового табло.Это, наверное, единственные в мире часы, в которых вместо цифр 

написаны числительные» Фото: Анастасия Шагабутдинова 

«СЕЙЧАС НА КЛАДБИЩАХ СТОИТ ПОРЯДКА 15 - 20 КАМНЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ МНОЮ» 

- Тугры, шамаили, другие вещи - что это для вас? 

- Это дает моральное и материальное удовлетворение. Каллиграфия позволяет заработать деньги, так как 

есть заказы. Работы востребованы. На различные юбилеи делаю тугры, личные и семейные. Делаю также 

могильные камни. В течении трех лет по заказу «Алмаз-Холдинга» делал надписи на ювелирных изделиях. 

Сейчас они продаются в магазинах «Алмаз-Холдинга». Они и до меня выпускали, но делали это с 

ошибками. Я их исправил. Мне давали задание, как сделать, и я выполнял его. На могильные камни я 
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делаю эскизы. Тонким маркером. Я спрашиваю, камень у вас какого размера? После того как они обрежут 

его в натуральную величину, делаю эскиз. Многие каменщики не знают арабского языка и делают ошибки. 

Поэтому я делаю эскиз в натуральную величину. И получается очень красиво. На граните, мраморе, 

змеевике и других камнях. Сейчас на кладбищах стоит порядка 15 - 20 камней, изготовленных мною. 

- Для каллиграфии вы используете аутентичные материалы - камыш или гусиные перья? 

- Нет, только современные. Вот англичане выпускают хорошие перья, нержавеющие. По заказу Саудовской 

Аравии делают итальянцы. Сейчас стали выпускать хорошие перья японцы и корейцы. Вильнюс с давних 

времен выпускает шрифтовое перо металлическое - оно вообще чудесное. Если научишься его держать... 

Пишет как камышовое. Кстати, камышовое перо очень ценится в Иране, даже по следу на бумаге 

определяют, кто писал. Там видно, где-то чернил больше, где-то - меньше. Есть след от камыша. Это 

считается высшим пилотажем. Я так еще не могу. У нас, у татар, другие требования. Свой менталитет. 

- А тушь тоже покупаете в магазине или сами делаете? 

- Нет, в те времена просто материалов не было. Делали из чего попало. Брали дубовые листья, с 

древности чернила изготавливались из так называемых чернильных орешков (галлов) - наростов на 

листьях или побегах дуба. Кипятят, добавляют туда золу из печи. Чернила получаются красивыми. Я много 

видел таких работ, но они линяют, хватает ненадолго. 

- Каждый может быть каллиграфом или это талант от Бога? 

- Каждый может писать, научиться, с технической стороны это несложно, но для того, чтобы стать 

настоящим каллиграфом, нужен талант. Нужно уметь рисовать, нужен вкус, видение, фантазия. После того 

как это собрано вместе, получается настоящий хаттат-каллиграф. 

«Каждый может писать, научиться, с технической стороны это несложно, но для того, чтобы стать 

настоящим каллиграфом, нужен талант» Фото: Ирина Ерохина 

«ОСНОВЫ КАЛЛИГРАФИИ Я ВЗЯЛ У БАКИ УРМАНЧЕ» 

- Значит, все-таки нужен талант. Расскажите, откуда он у вас, простого деревенского паренька? 

- Я родился в Мамадышском районе, селе Усали. Говорят, что способности передаются по наследству. Вот 

у музыкантов, певцов дети тоже продолжают дела своих родителей. Например, у гармонистов, как правило, 

и родители были гармонистами или хорошо играли на музыкальном инструменте. А все мои предки были 

балта остасы (плотниками). Плотник значит художник. Если ему дать профильное образование, он запросто 

станет художником. Чего только они не делают! У настоящего специалиста есть взаимосвязь между глазом 

и руками. Мой отец, участник войны, был большим мастером. Когда он пришел с фронта, его поставили 

завклубом. Все оформление он делал своими руками. Он еще работал заведующим фермы. Стенды с 
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показателями делал сам. Братишка моего отца также обладал художественными способностями. Моя 

сестренка тоже хорошо рисует. Она работала в детском саду и все сама оформляла. Мой братишка Анвар, 

живущий в деревне, также рисует. Я сам с пятого класса делал стенгазеты. Работал художником в клубе 

райцентра. Потом в родной деревне 7 лет был учителем рисования. 

- То есть художественного образования у вас нет? 

- Совершенно верно. После этого уехал в Казань, поступил в КГУ на факультет татарской филологии. 

Получил специальность по языку и литературе. Мой научный руководитель - профессор Хатып Гусман. Он 

ценил мои способности, я изучал арабский язык, меня взяли в расположенный по соседству Институт языка 

литературы и искусств. Там я проработал 32 года, выпустил 4 книги - по татарской прозе, рукописям, 

напечатанным татарским книгам XIX века. Сейчас не работаю, на пенсии, свободный художник. Я изучал 

древнеперсидскую литературу, арабскую. Этот багаж помог мне профессионально заниматься 

каллиграфией. В 1991 году увидел свет журнал «Мирас», во время перестройки возрождался ислам, нужны 

были люди, умеющие писать аяты Корана, ко мне стали обращаться из татарских газет, журналов, 

альбомов . 

- А где вы научились каллиграфии? 

- Основы каллиграфии я взял у Баки Урманче, взял у него три-четыре урока. Когда я учился на четвертом 

курсе, Хатып Гусман договорился с Урманче через университет, который заплатил ему за уроки. Баки ага 

был всесторонне развитой личностью. В 10 лет его привозят в Казань, отдают в медресе «Мухаммадия». 

Там он обучился каллиграфии. Он ведь был репрессирован, поэтому ему запретили жить в Москве, Казани, 

Урманче был вынужден скитаться по Средней Азии. Там продолжал заниматься каллиграфией. Хорошо 

знал персидскую литературу, стихи. У него было богатая библиотека. У Урманче осталось 10 шамаилей, 

которые я изучил, некоторые скопировал. Вот у такого великого человека мне довелось научиться 

каллиграфии. Вообще, освоить ее можно только у мастеров. Сперва сам точишь перо, потом набираешься 

опыта и лишь после этого сам можешь творить. 

«Я ДРУЖУ С КОНКУРЕНТАМИ» 

- На сегодняшний день есть ли у вас конкуренты? 

- Да, соперники у меня есть, даже сильные. Например, Рустам Насыбулов. Он четыре года обучался в 

Турции, в Стамбуле, у устаза. Там наставник идет по цепочке. Он единственный здесь человек, окончивший 

эту школу. Есть профессиональный художник Ришат Салахутдинов - очень талантливый мастер, хорошо 

работает, украшает мечети. Даже на север ездил, в Сургуте мечеть оформлял. Также чистопольскую 

мечеть очень красиво оформил. 

- Судя по вашему тону, они не являются вашими оппонентами? 
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- Нет, я дружу с конкурентами, даже помогаю им, нахожу заказы. Бывает полно работы. Я вынужден иногда 

отказывать людям и говорю, что такие парни есть. Попросили приехать в Иран, но у меня не было времени, 

да и желания. Я отправил Ришата Салахутдинова. Мы общаемся, помогаю им. Я хорошо знаю Коран, у 

меня есть словарь по Корану в алфавитном порядке. Я его взял у одного крымского татарина, который 

преподавал в Российском исламском институте, поменял с другой книгой, в которой рассказывалось об 

истории крымских татар. Этот словарь мне очень помогает, например, увижу в рукописях аят из Корана, но 

там не написано, какой аят. А по этому словарю определяю. Ученые, зная, что у меня есть такой словарь, 

часто обращаются. 

- А с исламскими деятелями общаетесь? 

- Да. Общаюсь, с заместителем муфтия РТ Рустамом Батровым, например. В прошлом году он проводил 

акцию «Шамаиль моей семьи», и я там участвовал, был членом жюри. И сам вне конкурса выставил две 

своих работы. Одну из них забрали для кабинета министров. 

- Пошли ли ваши дети по стопам отца? 

- У меня трое сыновей. Младший, Назым, ходил в художественную школу, пару лет учился на кафедре 

декоративно-прикладного искусства в «кульке». Когда он поступил, там начали обучать керамике. Он 

научился живописи, рисунку. Мы хотели поступать в КИСИ на архитектуру, он даже на подготовительные 

курсы ходил, но сдавать вступительные экзамены не решился, так как для этого нужны были деньги. В ту 

пору у меня их не было. Поэтому Назым поступил в институт культуры. Потом как-то позвонили из КИСИ и 

говорят, что у них открывается отделение инженеров-архитекторов, а мой сын ходил к ним на 

подготовительные курсы, поэтому они могут взять его без экзаменов. После этого Назым перевелся. 

Закончил, хорошо защитил диплом. Ему предложили поступить в аспирантуру. Он также участвовал в 

творческом конкурсе в Москве и получил Гран-при за проект. Пытался устроиться в проектные конторы, а 

там предлагают 12 -13 тысяч рублей в месяц. В результате устроился в одну дизайнерскую контору, сейчас 

там трудится ведущим дизайнером. 

Остальные дети далеки от искусства, но рисовать умеют. Один сын занимается леттерингом (графический 

рисунок начертаний букв и знаков, составляющих единую стилистическую и композиционную систему, 

набор символов определенного размера и рисунка, другими словами, это разработка новых шрифтов под 

конкретный фирменный стиль или шрифтовую композицию - прим. ред.), красиво пишет английские слова. 

Моя супруга - фармацевт. 

- И традиционный, банальный вопрос. Если у вас планы на будущее? 

- Конечно есть. Но творческим планам мешают заказы. Очень много заказывают: тугры, шамаили, 

надгробные камни... Все это пользуется бешеным спросом. У меня есть мечта - произведение Шаяхзады 

Бабича «Исемн р бакчасы» оформить. Это был сильный романтик, умер очень молодым. Свою оду он 
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посвятил 41 женскому имени. Можно как тугру сделать арабской вязью и кириллицей. Кроме того, работы 

Гаяза Исхаки, Ризаэтдина Фахретдина, Шигабутдина Марджани мечтаю разукрасить. Создать 

монументальный цикл. Ну если Господь не заберет меня к себе раньше времени. 

Наджип Наккаш (Назип Файзрахманович Исмагилов) - художник-каллиграф, член союза художников 

Татарстана, член палаты художественных промыслов и ремесел Татарстана, ученый-текстолог, 

преподаватель. 

Родился 12 августа 1948 года в селе Усали Мамадышского района ТАССР. 

Окончил филологический факультет КГУ, с 1979 по 2011 год работал научным сотрудником в ИЯЛИ им. 

Ибрагимова АНТ. Основное научное занятие - исследование средневековой татарской прозы, подготовка 

древних литературных текстов к изданию. Изданы 4 подготовленные им книги, опубликовано более 30 

научных статей. Наккаш является переводчиком на современный татарский язык, составителем и автором 

художественного оформления таких известных книг, как «Богоугодные деяния» Жамалетдина Бикташи, 

«Сборник хикаятов» - первого тома антологии, вышедшего в 1994 году в Татарском книжном издательстве, 

«Поучительные хикаяты» и «Калила и Димна», которая в XIX веке была представлена Габдулгаллямом 

Фаизхановым. 

Наккаш преподавал каллиграфию в Татарском государственном гуманитарном институте и Российском 

исламском университете. 

Женат, трое сыновей. 

Подробнее на «БИЗНЕС Online»: http://www.business-gazeta.ru/article/314260 
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Лауреат Тукаевской премии-2016 о часах на улице Баумана, отношениях с религией и работе над 

надгробными камнями 

Каллиграф Наджип Наккаш в этом году оказался единственным художником, номинированным на 

государственную премию им. Габдуллы Тукая и получившим ее. На проходящей в Национальном музее РТ 

персональной выставке мастера «Вдохновленный Тукаем» «БИЗНЕС Online» поговорил с Наккашем об 

уроках Баки Урманче, культурных достижениях Ирана и о том, куда лауреат собирается потратить 

полмиллиона «премиальных» рублей. 

«НИКАКИХ ИНТРИГ НЕ БЫЛО, ВОЗМОЖНО, ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО СРЕДИ ХУДОЖНИКОВ Я БЫЛ ОДИН» 

- Наджип абый, не секрет, что каждый год вокруг имен лауреатов государственной премии имени Тукая 

разворачивается очень серьезная общественная дискуссия... 

- То, что меня собираются выдвинуть на Тукаевскую премию, даже не догадывался. Люди меня знали, но 

нужно было, чтобы и наверху заметили. В последние годы я вел большую выставочную работу. Например, 

в редакции газеты «Ш ри Казан» выставил порядка 70 работ. Туда приходили и депутат Госсовета Разиль 

Валеев, и председатель союза писателей Рафис Курбан. И они сказали, что этот художник достоин 

Тукаевской премии. Даже спрашивали, почему его ученику Попову (Владимир Попов - лауреат премии им. 

Тукая 2014 года - прим. ред.) дали, а Наджипу - нет. 

После этого в сентябре Зуфар Фуатович (Зуфар Гимаев - председатель союза художников РТ - прим. ред.) 

собрал правление, меня единогласно выдвинули на премию. У нас ведь сейчас два союза художников, есть 

еще филиал московского. Меня тоже туда звали, но я решил остаться в татарстанском. Так вот это было в 

сентябре, а в ноябре Гимаев мне сообщил, что я выдвинут от имени союза художников. Сам я даже не 

знал, что номинировали на премию. 

- И началась борьба? Или не было никаких подковерных интриг? 

- Никаких интриг не было, возможно, из-за того, что среди художников я был один. Писателей же много. 

Почти десяток кандидатов набирался. Да, там были дизайнеры, которые оформляли Болгар (премию им. 

Тукая-2016 вручили также коллективу авторов за создание художественно-пространственной 

экспозиционной инсталляции «Болгарская цивилизация. Дорога длиною в тысячелетия» - прим. ред.), но в 

том, что они точно получат премию, никто не сомневался. Ведь тот, кто их толкал, - очень сильный и 

влиятельный в республике человек. 

Премию мне дали за цикл, который включал стихи Габдуллы Тукая и состоит из 25 вещей. Я делал ляуху 

(картина, панно - прим. ред.) для театра. Писал арабской вязью. Туда включил произведения Тукая. Кроме 

того, для мечети деревни Шангальчи Нижнекамского района делал узоры. Все внутренние и внешние узоры 

я сам сделал вместе с художниками Мусиными. А началось все с нижнекамской мечети. Я делал для них 

эскизы. Потом в Лениногорске работал. В общем, получил премию за дизайн мечетей и цикл стихов Тукая. 
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- На что потратили премию - полмиллиона рублей? 

- Я их еще не получил. С министерства культуры трудно получить деньги, они никогда не торопятся. 

Бывает, свою работу им продаешь, так деньги приходится ждать два-три месяца. Но, слава Богу, я не 

нуждающийся. Пока здоровье есть, продолжаю трудиться. А так хочу отдать деньги сыну, чтобы он поменял 

машину, обновил ее, что называется. Она уже порядком устарела, а это ведь наш общий семейный 

автомобиль. 

«Премию мне дали за цикл, который включал стихи Габдуллы Тукая и состоит из 25 вещей» Фото: Ирина 

Ерохина 

«Я СМЕЮСЬ НАД ТАКИМИ ХУДОЖНИКАМИ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ, ЧТО БЕРУТ КИСТЬ И ЧУВСТВУЮТ, 

КАК АЛЛАХ ВЕДЕТ РУКУ» 

- Это не похоже на поступок творческого человека - взять и пустить премию на приземленное дело. Ведь 

художник дружит с вдохновением, которое ему посылает сам Аллах. Вы это чувствуете? 

- Все это фантазии, пускание дыма в глаза. Я смеюсь над такими художниками, которые говорят, что берут 

кисть и чувствуют, как Аллах ведет руку. Якобы ильхам (вдохновение) приходит. Этого ничего нет, я в это я 

не верю, ведет рука. В Аллаха верю, начинаю с молитвой «Бисмилля», а во всякие предрассудки... Ты 

просто творишь свое произведение, анализируешь, представляешь, как оно будет выглядеть. 

- А как же омовение, намаз. Попросить у Всевышнего благословения на начало работы? 

- Нет, какого-то ритуального действа не совершаю. Я не человек, исполняющий предписания религии, я 

очень свободный человек, хоть и знаю Коран. Его читаю, знаю наизусть много молитв, но не набожный, не 

религиозный человек. Я человек искусства, не религии. Но ислам уважаю, его пропагандирую, так как это 

религия наших предков, она сыграла большую роль в сохранении языка, обычаев. Очень уважительно 

отношусь. 

Но намаза не совершаю. Только один раз в жизни встал на намаз - это было в Иране. Участвовал там в 

конференции, которая пришлась на месяц Рамазан. Там утром на сухур приносят в номер пищу и вечером 

на разговение - ифтар. Сама атмосфера подталкивала к тому, чтобы поститься - держать уразу и читать 

намаз. А так нет, что скрывать-то. 

- Между тем все ваши творения имеют религиозную окраску. Это ляухи - художественные панно с 

изречениями из Корана, шамаили, несущие, кроме всего прочего, функцию ограждения от воздействия 

злых сил... Даже тугры когда-то использовали как амулеты. 

- Тугры (персональный знак, содержащий имя и титул, - прим. ред.) - это совсем новый жанр в татарском 

изобразительном искусстве. Их начали делать в XIII-XIV веках для турецких султанов, крымско-татарских 
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ханов. Я в таком стиле очень много тугр исполнил. Имеет хорошее содержательное значение. Одна из 

таких - это тугра моего учителя, известного художника, скульптора Баки Урманче. 

- Вы зародили новый вид тугр - татарских. Ведь раньше все писали по-арабски, а в ваших туграх тексты на 

родном языке. 

- Да, это так. Они написаны по-татарски, но арабской вязью. Все тугры выполняю в едином стиле. Разница 

там небольшая. 

- Когда начали делать тугры? 

- Это интересная история. Действительно, у татар тугр вовсе не было. Есть печати Шигабутдина Марджани, 

у Каюма Насыри была своя печать. Я, кстати, исследовал хранившиеся в Национальном музее печати 

известных купцов, собранные коллекционером. Там хранится около 1 700 изделий, относящихся к татарам 

и финно-уграм. Большую часть изделий, касающуюся братских народов, при советской власти продали 

Финляндии. Другие вещи тоже увезли в Москву, а потом вернули как-то обратно. 

Жанр тугры я возродил. Как-то писал свое имя - Н ИП, и буква оказалась похожей на голову птицы. 

Продолжил, написал ИСМАГИЛ, получилось похоже на летящего голубя. Сперва сделал для себя, потом 

начал делать для других. Начал делать для поэтов. На настоящее время я сделал порядка 2 тысяч тугр. 

Для писателей делал бесплатно. Первые тугры были на стекле, бумаге. 

«Тугры - это совсем новый жанр в татарском изобразительном искусстве. Одна из таких - это тугра моего 

учителя, известного художника, скульптора Баки Урманче» Фото: Ирина Ерохина 

НЕ ТОЛЬКО ТУГРЫ 

- Вы еще и мастер шамаилей. 

- Да, я еще делаю шамаили. У нас в домах стараются вешать такие вещи. Это из Корана, «Аят аль-Курси». 

Трон Аллаха. Есть аяты, имеющие охранительную функцию. Я начал с «Аят аль-Курси». Людям 

понравилось. Начали у меня просить, мол, нужны шамаили. Я и писал. Когда жил в общежитии, к нам в 

комнату заходил один студент, Рафис, очень хороший парень. Приносил шамаили. Я с них очень много 

списал. Он оформлял в свое время книги Хатыпа Гусмана, Джамиля Зайнуллина, но потом не продолжил 

это дело, а я решил заниматься этим. 

- Как вы начали писать шамаили? Брали за основу древние образцы? 

- Древние шамаили тоже изучал. У нас ведь есть древнее наследие, идущее с Востока. Хаттаты 

(каллиграфы) из Турции, Ирана. В первую очередь Иран - это страна с самой богатой цивилизацией. В VIII 

веке они принимают ислам. И у персов язык на 50 процентов становится арабским. Арабский пласт у них 

широко выражен. У них развито украшение книг, миниатюр. Это никогда не прекращалось, их государство 
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никогда не было оккупировано. Турки - то же самое. Создали сильную цивилизацию. В XVI веке Сулейман 

Великолепный завоевывает пол-Европы. Строят красивые мечети, здания. Влияние этих стран на нас, 

татар, было очень сильным... 

- Вы в эти странах были? 

- Я в Турции был один раз, в Анкаре. Участвовал в международной ярмарке ручных поделок в 2006 году. А 

в 2001 году был в Тегеране, столице Исламской Республики Иран. Там каждый год проводят выставку 

Корана. Собираются переводчики Корана на разные языки и хаттаты, умеющие красиво писать. Все 

расходы берет на себя правительство Ирана - дорожные расходы, проживание в шикарных пятизвездочных 

отелях. Я там восхитился мощи, красоте Ирана и возможности проведения таких культурных мероприятий. 

Мероприятия, проходящие у нас, по сравнению с ними как гора с холмом. 

«Вот родословный герб известного хирург, главного врача 18-й больницы Рустама Бакирова. Правда, 

придуманный мною» Фото: Ирина Ерохина 

- Вы автор знаменитых казанских часов на улице Баумана. 

- Да, я был автором часового табло. На них написаны стихотворные строки Габдуллы Тукая. По мотивам 

его стихотворений сделаны три скульптурных композиции - «Фатыма и Соловей». «Маленький музыкант» и 

«Пара лошадей». Вместо цифр написаны слова - числительные на татарском языке. На татарском языке 

числительные состоят из одного или двух слов. Их очень кратко можно объединить в круглую композицию. 

От одного до двенадцати. Это, наверное, единственные в мире часы, в которых вместо цифр написаны 

числительные. 

- А чем еще занимаетесь? 

- Вот родословная. Я ее составил в архиве. И в государственном архиве редких документов в Москве. 

Здесь 13 поколений, мой отец Файзрахман, я сам и мои сыновья, четыре внука. Все это документально. Все 

по линии моего отца. Они были служивыми крестьянами. Вот родословная известного хирурга, он сам не 

знал, что его прадеды были мурзами и владельцами земель. 

- Сами роетесь в архивах? 

- Раньше сам, это ведь интересно. Смотришь метрики. Там графы о рождении, женитьбе, смерти. Эти 

документы собирались с 1829 года сперва в Оренбургском магометанском собрании, потом - в Уфе. Их 

очень грамотно заполняли в двух-трех экземплярах. Один оставался в деревне, другой отправляли в уезд, 

третий - в духовное управление. Так как я умею читать по-арабски, мне это легко давалось. Бывают 

интересные открытия. Кто-то вышел из семьи мулл, кто-то - мурза. 
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Вот я проверил предков жены. Ее родители были учителями. И дед был учителем, а вот до них были 

муллами. Они говорили, что не мишаре, а оказалось, есть мишарские корни. Часть из них переехали из 

Сергачского уезда в нынешний Алькеевский район. Село Камка. А потом один из предков по имени 

Мустафа переехал в Казань. Учился в Закабанном медресе, и его ставят муэдзином Апанаевской мечети. 

Он там проработал 33 года. А другой сын уехал в село Битаман Высокогорского района, и там его 

назначили имамом. 

«Да, я был автором часового табло.Это, наверное, единственные в мире часы, в которых вместо цифр 

написаны числительные» Фото: Анастасия Шагабутдинова 

«СЕЙЧАС НА КЛАДБИЩАХ СТОИТ ПОРЯДКА 15 - 20 КАМНЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ МНОЮ» 

- Тугры, шамаили, другие вещи - что это для вас? 

- Это дает моральное и материальное удовлетворение. Каллиграфия позволяет заработать деньги, так как 

есть заказы. Работы востребованы. На различные юбилеи делаю тугры, личные и семейные. Делаю также 

могильные камни. В течении трех лет по заказу «Алмаз-Холдинга» делал надписи на ювелирных изделиях. 

Сейчас они продаются в магазинах «Алмаз-Холдинга». Они и до меня выпускали, но делали это с 

ошибками. Я их исправил. Мне давали задание, как сделать, и я выполнял его. На могильные камни я 

делаю эскизы. Тонким маркером. Я спрашиваю, камень у вас какого размера? После того как они обрежут 

его в натуральную величину, делаю эскиз. Многие каменщики не знают арабского языка и делают ошибки. 

Поэтому я делаю эскиз в натуральную величину. И получается очень красиво. На граните, мраморе, 

змеевике и других камнях. Сейчас на кладбищах стоит порядка 15 - 20 камней, изготовленных мною. 

- Для каллиграфии вы используете аутентичные материалы - камыш или гусиные перья? 

- Нет, только современные. Вот англичане выпускают хорошие перья, нержавеющие. По заказу Саудовской 

Аравии делают итальянцы. Сейчас стали выпускать хорошие перья японцы и корейцы. Вильнюс с давних 

времен выпускает шрифтовое перо металлическое - оно вообще чудесное. Если научишься его держать... 

Пишет как камышовое. Кстати, камышовое перо очень ценится в Иране, даже по следу на бумаге 

определяют, кто писал. Там видно, где-то чернил больше, где-то - меньше. Есть след от камыша. Это 

считается высшим пилотажем. Я так еще не могу. У нас, у татар, другие требования. Свой менталитет. 

- А тушь тоже покупаете в магазине или сами делаете? 

- Нет, в те времена просто материалов не было. Делали из чего попало. Брали дубовые листья, с 

древности чернила изготавливались из так называемых чернильных орешков (галлов) - наростов на 

листьях или побегах дуба. Кипятят, добавляют туда золу из печи. Чернила получаются красивыми. Я много 

видел таких работ, но они линяют, хватает ненадолго. 

- Каждый может быть каллиграфом или это талант от Бога? 
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- Каждый может писать, научиться, с технической стороны это несложно, но для того, чтобы стать 

настоящим каллиграфом, нужен талант. Нужно уметь рисовать, нужен вкус, видение, фантазия. После того 

как это собрано вместе, получается настоящий хаттат-каллиграф. 

«Каждый может писать, научиться, с технической стороны это несложно, но для того, чтобы стать 

настоящим каллиграфом, нужен талант» Фото: Ирина Ерохина 

«ОСНОВЫ КАЛЛИГРАФИИ Я ВЗЯЛ У БАКИ УРМАНЧЕ» 

- Значит, все-таки нужен талант. Расскажите, откуда он у вас, простого деревенского паренька? 

- Я родился в Мамадышском районе, селе Усали. Говорят, что способности передаются по наследству. Вот 

у музыкантов, певцов дети тоже продолжают дела своих родителей. Например, у гармонистов, как правило, 

и родители были гармонистами или хорошо играли на музыкальном инструменте. А все мои предки были 

балта остасы (плотниками). Плотник значит художник. Если ему дать профильное образование, он запросто 

станет художником. Чего только они не делают! У настоящего специалиста есть взаимосвязь между глазом 

и руками. Мой отец, участник войны, был большим мастером. Когда он пришел с фронта, его поставили 

завклубом. Все оформление он делал своими руками. Он еще работал заведующим фермы. Стенды с 

показателями делал сам. Братишка моего отца также обладал художественными способностями. Моя 

сестренка тоже хорошо рисует. Она работала в детском саду и все сама оформляла. Мой братишка Анвар, 

живущий в деревне, также рисует. Я сам с пятого класса делал стенгазеты. Работал художником в клубе 

райцентра. Потом в родной деревне 7 лет был учителем рисования. 

- То есть художественного образования у вас нет? 

- Совершенно верно. После этого уехал в Казань, поступил в КГУ на факультет татарской филологии. 

Получил специальность по языку и литературе. Мой научный руководитель - профессор Хатып Гусман. Он 

ценил мои способности, я изучал арабский язык, меня взяли в расположенный по соседству Институт языка 

литературы и искусств. Там я проработал 32 года, выпустил 4 книги - по татарской прозе, рукописям, 

напечатанным татарским книгам XIX века. Сейчас не работаю, на пенсии, свободный художник. Я изучал 

древнеперсидскую литературу, арабскую. Этот багаж помог мне профессионально заниматься 

каллиграфией. В 1991 году увидел свет журнал «Мирас», во время перестройки возрождался ислам, нужны 

были люди, умеющие писать аяты Корана, ко мне стали обращаться из татарских газет, журналов, 

альбомов . 

- А где вы научились каллиграфии? 

- Основы каллиграфии я взял у Баки Урманче, взял у него три-четыре урока. Когда я учился на четвертом 

курсе, Хатып Гусман договорился с Урманче через университет, который заплатил ему за уроки. Баки ага 

был всесторонне развитой личностью. В 10 лет его привозят в Казань, отдают в медресе «Мухаммадия». 

Там он обучился каллиграфии. Он ведь был репрессирован, поэтому ему запретили жить в Москве, Казани, 
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Урманче был вынужден скитаться по Средней Азии. Там продолжал заниматься каллиграфией. Хорошо 

знал персидскую литературу, стихи. У него было богатая библиотека. У Урманче осталось 10 шамаилей, 

которые я изучил, некоторые скопировал. Вот у такого великого человека мне довелось научиться 

каллиграфии. Вообще, освоить ее можно только у мастеров. Сперва сам точишь перо, потом набираешься 

опыта и лишь после этого сам можешь творить. 

«Я ДРУЖУ С КОНКУРЕНТАМИ» 

- На сегодняшний день есть ли у вас конкуренты? 

- Да, соперники у меня есть, даже сильные. Например, Рустам Насыбулов. Он четыре года обучался в 

Турции, в Стамбуле, у устаза. Там наставник идет по цепочке. Он единственный здесь человек, окончивший 

эту школу. Есть профессиональный художник Ришат Салахутдинов - очень талантливый мастер, хорошо 

работает, украшает мечети. Даже на север ездил, в Сургуте мечеть оформлял. Также чистопольскую 

мечеть очень красиво оформил. 

- Судя по вашему тону, они не являются вашими оппонентами? 

- Нет, я дружу с конкурентами, даже помогаю им, нахожу заказы. Бывает полно работы. Я вынужден иногда 

отказывать людям и говорю, что такие парни есть. Попросили приехать в Иран, но у меня не было времени, 

да и желания. Я отправил Ришата Салахутдинова. Мы общаемся, помогаю им. Я хорошо знаю Коран, у 

меня есть словарь по Корану в алфавитном порядке. Я его взял у одного крымского татарина, который 

преподавал в Российском исламском институте, поменял с другой книгой, в которой рассказывалось об 

истории крымских татар. Этот словарь мне очень помогает, например, увижу в рукописях аят из Корана, но 

там не написано, какой аят. А по этому словарю определяю. Ученые, зная, что у меня есть такой словарь, 

часто обращаются. 

- А с исламскими деятелями общаетесь? 

- Да. Общаюсь, с заместителем муфтия РТ Рустамом Батровым, например. В прошлом году он проводил 

акцию «Шамаиль моей семьи», и я там участвовал, был членом жюри. И сам вне конкурса выставил две 

своих работы. Одну из них забрали для кабинета министров. 

- Пошли ли ваши дети по стопам отца? 

- У меня трое сыновей. Младший, Назым, ходил в художественную школу, пару лет учился на кафедре 

декоративно-прикладного искусства в «кульке». Когда он поступил, там начали обучать керамике. Он 

научился живописи, рисунку. Мы хотели поступать в КИСИ на архитектуру, он даже на подготовительные 

курсы ходил, но сдавать вступительные экзамены не решился, так как для этого нужны были деньги. В ту 

пору у меня их не было. Поэтому Назым поступил в институт культуры. Потом как-то позвонили из КИСИ и 

говорят, что у них открывается отделение инженеров-архитекторов, а мой сын ходил к ним на 
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подготовительные курсы, поэтому они могут взять его без экзаменов. После этого Назым перевелся. 

Закончил, хорошо защитил диплом. Ему предложили поступить в аспирантуру. Он также участвовал в 

творческом конкурсе в Москве и получил Гран-при за проект. Пытался устроиться в проектные конторы, а 

там предлагают 12 -13 тысяч рублей в месяц. В результате устроился в одну дизайнерскую контору, сейчас 

там трудится ведущим дизайнером. 

Остальные дети далеки от искусства, но рисовать умеют. Один сын занимается леттерингом (графический 

рисунок начертаний букв и знаков, составляющих единую стилистическую и композиционную систему, 

набор символов определенного размера и рисунка, другими словами, это разработка новых шрифтов под 

конкретный фирменный стиль или шрифтовую композицию - прим. ред.), красиво пишет английские слова. 

Моя супруга - фармацевт. 

- И традиционный, банальный вопрос. Если у вас планы на будущее? 

- Конечно есть. Но творческим планам мешают заказы. Очень много заказывают: тугры, шамаили, 

надгробные камни... Все это пользуется бешеным спросом. У меня есть мечта - произведение Шаяхзады 

Бабича «Исемн р бакчасы» оформить. Это был сильный романтик, умер очень молодым. Свою оду он 

посвятил 41 женскому имени. Можно как тугру сделать арабской вязью и кириллицей. Кроме того, работы 

Гаяза Исхаки, Ризаэтдина Фахретдина, Шигабутдина Марджани мечтаю разукрасить. Создать 

монументальный цикл. Ну если Господь не заберет меня к себе раньше времени. 

Наджип Наккаш (Назип Файзрахманович Исмагилов) - художник-каллиграф, член союза художников 

Татарстана, член палаты художественных промыслов и ремесел Татарстана, ученый-текстолог, 

преподаватель. 

Родился 12 августа 1948 года в селе Усали Мамадышского района ТАССР. 

Окончил филологический факультет КГУ, с 1979 по 2011 год работал научным сотрудником в ИЯЛИ им. 

Ибрагимова АНТ. Основное научное занятие - исследование средневековой татарской прозы, подготовка 

древних литературных текстов к изданию. Изданы 4 подготовленные им книги, опубликовано более 30 

научных статей. Наккаш является переводчиком на современный татарский язык, составителем и автором 

художественного оформления таких известных книг, как «Богоугодные деяния» Жамалетдина Бикташи, 

«Сборник хикаятов» - первого тома антологии, вышедшего в 1994 году в Татарском книжном издательстве, 

«Поучительные хикаяты» и «Калила и Димна», которая в XIX веке была представлена Габдулгаллямом 

Фаизхановым. 

Наккаш преподавал каллиграфию в Татарском государственном гуманитарном институте и Российском 

исламском университете. 

Женат, трое сыновей. 
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nakkash-potratit-polmilliona-rublej 

04.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Замруководителя исполкома Казани Александр Лобов переходит в 

«Ростехнологии-инвест» 

«Ростех» пригласил его для участия в проекте по мусоросжигающему заводу. Реклама 

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Заместитель руководителя исполкома Казани по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александр Лобов переходит в компанию 

«Ростехнологии-инвест». Об этом сообщил сегодня на деловом понедельнике мэр города Ильсур Метшин. 

«Казань выбрана пилотным проектом по захоронению твердых бытовых отходов с нулевым остатком. Мы – 

в проекте по мусоросжигающему заводу, в который пока вошли Москва, Московская область и Казань. В 

этом году все законодательные вопросы решены. Казань имеет партнеров по сбору, вывозу, сортировке, 

утилизации мусора», – напомнил градоначальник. 

По словам мэра, компания «Ростех», которая занимается этим проектом, решила привлечь к работе 

Александра Лобова. 

«Попросили для усиления Александра Лобова, который переезжает в Москву в команду «Ростехнологии-

инвест». Надеемся, что он сделает все возможное, чтобы этот проект в стране был реализован, не забывая 

о том, что Казань – главный город в этом проекте», – отметил Ильсур Метшин. 

Александр Николаевич Лобов родился 29 ноября 1976 года. Окончил юридический факультет Казанского 

государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина (1999 г.). 

В 2003 году – заместитель директора Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции 

РТ. 

В 2003-2006 гг. – начальник управления юридической службы, кадровой политики и делопроизводства – 

руководитель аппарата Агентства Республики Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа». 

http://mamadysh-rt.ru/component/k2/item/16292-na-chto-izvestnyj-vykhodets-mamadyshskogo-rajona-nadzhip-nakkash-potratit-polmilliona-rublej
http://mamadysh-rt.ru/component/k2/item/16292-na-chto-izvestnyj-vykhodets-mamadyshskogo-rajona-nadzhip-nakkash-potratit-polmilliona-rublej
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В 2006-2006 гг. – заместитель главы администрации Московского района исполкома МО Казани. 

В 2006-2010 гг. – глава администрации Московского района исполнительного комитета МО Казани. 

С декабря 2010 года – заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства. 
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Гражданская активность (Казань) (activ.tatar) 

Раифский дендрарий - место, где встречаются континенты 

Мой Татарстан | 4 июля 2016 в 09:00 Нам повезло - растительность и животный мир нашей планеты 

настолько богат, что человеку не хватит жизни даже чтобы всё это просто увидеть, а про изучение и речи 

не идет. Казанцы же воистину счастливые люди, неподалеку от столицы Татарстана на территории 

Раифского лесничества есть дендрологический сад Волжско-Камского заповедника, где собрана 

растительность с разных континентов нашей земли. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/04/510881/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ispolkoma-kazani-aleksandr-lobov/48303143/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/ispolkoma-kazani-aleksandr-lobov/48304574/
http://tnv.ru/main/novosti/kul_tura/zamrukovoditelya_ispolkoma_kazani_aleksandr_lobov_perehodit_v_rostehnologiiinvest/
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Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник был образован 13-го апреля 1960 

года постановлением Совета Министров РСФСР с целью охраны сохранившихся ненарушенных лесных и 

лесостепных экосистем среднего Поволжья. Дендрарий же расположен на территории Раифского 

лесничества этого заповедника. Помимо огороженной территории дендрария тут еще находится музей 

природы, открытый еще в 1975-м году, и метеостанция. 

Заложен дендрологический сад был в 1921-м году сотрудниками Казанского университета по инициативе 

профессоров Н. К. Вехова, К. В. Войта и В. М. Боткевича. Основная территория сада сейчас разделена на 

несколько отделов: Европа, Азия и Северная Америка. Из питомника дендрария ежегодно выделяется 

более 10 тысяч саженцев, которые используются для муниципального озеленения. 

Никого не оставит равнодушным зеленая аллея высаженная из когда-то экзотических для нашего региона 

туй. Осенью нужно обязательно прийти посмотреть на сахарный клён, который будет раскрашен в огненно-

красный цвет. Именно его лист изображен на флаге Канады. 

Не все растения-«иностранцы» способны пережить суровые зимы нашего региона, какие-то изменяют свой 

вид и выглядят угнетенными, а другие и вовсе погибают. Так в морозную зиму 1941 года из 340 видов 

деревьев уцелело только 103. 

Сейчас дендрарий входит в Совет ботанических садов России и в международный Совет ботанических 

садов по охране растений. Наверное, это один из самых красивых дендрологических садов, расположенных 

на территории России. Частыми посетителями раифского дендрария являются различные животные и 

птицы. Некоторые из них, например лоси, наносят урон растениям, поэтому сотрудники сада постоянно 

укрепляют забор, который не всегда в силах остановить напор мощного зверя. 

Раз уж мы заговорили о фауне, то стоит рассказать и про Музей природы, который находится в отдельном 

здании вблизи. В стеклянных боксах музея размещены искусно созданные чучела животных и птиц. По 

задумке талантливых мастеров, каждое чучело представляет собой не отдельный объект, а служит частью 

продуманной композиции, иллюстрирующей сцену из жизни дикой природы. Изготовлением чучел 

занимался таксидермист Яков Петрович Коксин, проработавший 60 лет в Казанском университете. На 

смену ученому пришел Евгений Васильевич Прохоров, который продолжил пополнять экспозицию музея. 

Основной целью работы всего этого комплекса является знакомство посетителей с захватывающим миром 

природы, ведь многие и не подозревают, насколько он богат и разнообразен. Особенно восторженные 

отклики дают юные посетители - учащиеся школ и лицеев, которых регулярно привозят сюда на 

организованные экскурсии, но и у взрослых гостей посещение музея и дендрария оставляет незабываемые 

впечатления. 

Фотогалерея: 

Объект присутствует на нашей Интерактивной карте Республики Татарстан. 
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04.07.2016 
Автопремьера (Набережные Челны) 

Профессор вуза получил конверт с купюрами и теперь ему грозит 

штраф или исправительные работы 

Уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог» возбуждено в отношении заведующего 

кафедрой Набережночелнинского института КФУ. Профессор, которому 67 лет, получил от студента в 

качестве благодарности за поставленную отметку 2500 рублей в конверте. «Сделка» произошла на 

проспекте Мира, возле здания учебного корпуса. 

Профессору грозит наказание - штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок 

до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет. 

В настоящее время в отношении преподавателя принята мера пресечения - подписка о невыезде. 
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04.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Топ-100 деловой элиты Татарстана: шайбы Маганова, офшоры 

Когогина и банкет Сорокина 

«БИЗНЕС Online» публикует табель о рангах капитанов экономики республики по итогам второго квартала 

2016 года 

Второй квартал 2016 года подарил немало событий, повлиявших на расстановку сил на деловом олимпе 

Татарстана. О том, как, по мнению экспертов «БИЗНЕС Online», распределились очки в негласном 

соперничестве «Татнефти» и ТАИФа, клановых войнах в Челнах и Елабуге, а также череде перезагрузок в 

медиасфере - в нашем очередном обзоре. 

Лидерство в рейтинге сохранил Наиль Маганов, недавно сменивший Шафагата Тахутдинова (12-е место) на 

посту президента хоккейного клуба «Ак Барс» 

http://activ.tatar/post/294_raifskiy_dendrariy_-_mesto-_gde_vstrechayutsya_kontinenty
http://www.autokam.ru/day-news/about-all/professor-vuza-poluchil-konvert-s-kupyurami-i-teper-emu-grozit-shtraf-ili-ispravitelnye-raboty/
http://www.autokam.ru/day-news/about-all/professor-vuza-poluchil-konvert-s-kupyurami-i-teper-emu-grozit-shtraf-ili-ispravitelnye-raboty/
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МАГАНОВ ЗАБРАЛ У ТАХАУТДИНОВА СИМВОЛ ВЛАСТИ 

Во втором квартале 2016 года наш рейтинг обошелся без смены лидера. Гендиректор ПАО «Татнефть» 

Наиль Маганов, напомним, в прошлом квартале вернул себе 1-е место, потеснив с него гендиректора ОАО 

«ТАИФ» Альберта Шигабутдинова за счет эпохальной сделки по продаже «Татнефти» за 20 млрд. рублей 

госпакета «Нижнекамскнефтехима». На годовом собрании НКНХ президент РТ Рустам Минниханов 

намекнул, что за этим шагом стоит долгосрочная, но пока не афишируемая стратегия: «Нам важно, чтобы 

эти два крупных холдинга балансировали и взаимодополняли друг друга Еще какие-то секреты я не смогу 

вам доложить». 

На прошедшем же в конце июня годовом собрании акционеров «Татнефти» самым важным была, пожалуй, 

озвученная Магановым амбициозная цель - удвоить капитализацию «Татнефти» до $20 млрд. к 2025 году. 

Это прозвучало как своеобразный ответ на обещание ТАИФа удвоить к тому же сроку свою выручку как 

минимум до 1 трлн. рублей. То, что Маганов выбрал для своей компании в качестве индикатора именно 

капитализацию, причем долларовую, выглядит мудро. Во-первых, с ТАИФом, акций которого нет на бирже, 

результат не сравнишь. Во-вторых, экстенсивно наращивать добычу и выручку нефтяники не хотят, а вот 

добавленная стоимость, а значит и прибыль, от которой в первую голову зависят котировки, - другое дело. 

Тем более что как раз по доходности нефтяники в прошлом году потерпели историческое поражение - 

корона самой прибыльной компании Татарстана отошла ТАИФу. 

Еще одна немаловажная заявка, сделанная Магановым во втором квартале, - возобновление «украинской» 

вендетты с Игорем Коломойским и Ко. История с потерей «Укртатнафты» во многом была его личным 

проигрышем, теперь есть шанс поквитаться в Лондонском суде. Исход разбирательства предсказать 

трудно, но моральный гешефт уже есть - в качестве обеспечения арестованы самолеты, яхты и виллы 

украинских олигархов. 

Среди прочих деловых событий отметим начавшееся оформление контроля над «Зенитом» - раньше, когда 

был жив Алексей Соколов, «Татнефть» на условную автономию банка не покушалась. Также заметным 

событием стало объявление курса на создание в Альметьевске на базе АГНИ и в союзе с КФУ лучшего 

нефтяного вуза страны. Правда, Ильшат Гафуров восторгов по этому поводу не демонстрирует, 

подчеркивая, что окончательного решения не принято. 

Наконец, у Маганова были яркие победы на спортивно-политическом фронте. Буквально накануне 

«хоккейного совета» Владимира Путина в Казани «Нефтяник» завоевал Кубок Братины и спас спортивную 

честь Татарстана в этом сезоне, проваленным «Ак Барсом» и «Нефтехимиком». Это ускорило давно 

назревавшее решение: в мае Маганов сменил Шафагата Тахаутдинова (опустившегося на одну строчку в 

рейтинге) на посту президента клуба «Ак Барс». Возникает вопрос: передаст ли отметивший 70-летие 

Акелла - совладелец «Таграс-Холдинга» - вожжи молодому лидеру и в других областях? 

НАД ТАИФОМ СГУЩАЮТСЯ ТУЧИ? 
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Что касается Шигабутдинова, то он вернулся на свое законное второе место, хотя особо ярких 

информповодов помимо уже названных выше во втором квартале не было. Отметим тем не менее 

значительное обеднение акционеров ТАИФа - братьев Шаймиевых, Рустема Сультеева и самого 

Шигабутдинова по версии Forbes. Политическим уколом стал также отказ минпромторга РФ удовлетворить 

публичные просьбы ТАИФа и опустить над страной «полиэтиленовый занавес» в виде заградительных 

пошлин - получается, пролоббировать такую вещь Шигабутдинову не по силам? 

Альберт Шигабутдинов (справа), несмотря на сгущающиеся над ТАИФом тучи, пока удерживает второе 

место. А вот скандал с многолетними хищениями на КОСе спустил на две ступени его гендиректора Фарита 

Минигулова (слева) 

Имиджевым скелетом из прошлого стал судебный процесс о хищениях на «Казаньоргсинтезе»: 

выяснилось, что «несокрушимая и легендарная» служба безопасности холдинга на протяжении 7 лет не 

могла перекрыть утечку продукции на сотни миллионов рублей с предприятия. Вопрос: не могла или не 

хотела?.. К слову, этот фон сказался на рейтинге (-2 позиции, 52-е место) генерального директора ОАО 

«Казаньоргсинтез» Фарита Минигулова. Хотя в период воровства заводом руководил не он, а нынешний 

гендиректор ТАНЕКО Леонид Алехин, тень отчасти падает и на него. Минигулов был директором завода 

поликарбонатов, одного из трех производств, с которых грузовиками вывозили краденное. 

Наконец, в элитных кругах ходят слухи о серьезной налоговой проверке, нагрянувшей из Москвы в главный 

офис ТАИФа. Якобы при этом даже была запрошена силовая поддержка у главы МВД по РТ Артема 

Хохорина, который, не имея прямого распоряжения с самого верха, отказал. Все это весьма и весьма 

тревожные звоночки - о том, что у ТАИФа сейчас нет адекватного размерам бизнеса политического 

прикрытия, мы писали не раз. На этом фоне холдинг все чаще подводит традиционная медийная 

неуклюжесть: свою почти глухую информационную закрытость ТАИФ попытался компенсировать созданием 

карманных СМИ, но, как оказалось, не до конца учел вытекающие из этого риски. 

КОГОГИН ПОКАЗАЛСЯ ИЗ ОФШОРА 

Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, приподнятый в предыдущем рейтинге «царским» визитом 

Путина, вновь съехал на 3-е место. Оптимистичную в целом динамику по продажам и загрузке 

производства автогиганта омрачили рекордные - 2,2 млрд.! - убытки в первом квартале, вызванные ростом 

цен на металл и пластик. Не в восторге от финансов КАМАЗа и Moody's Investors Service, которое в апреле 

в очередной раз понизило ему рейтинг с Ва3 до В1. Впрочем, повторим, на фоне легендарного правления 

Бу Андерссона, сгенерировавшего АвтоВАЗу»убытки в 75 млрд. рублей, Когогин держится очень даже 

неплохо. 

Сергей Когогин на фоне легендарного правления Бу Андерссона, сгенерировавшего АвтоВАЗу убытки в 75 

млрд. рублей, держится очень даже неплохо 
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В качестве его личной неудачи можно рассматривать снятие Юрия Клочкова с поста гендиректора 

Мотовилихинских заводов. Ставленник Когогина ушел, как говорят, под давлением военных, не довольных 

срывом гособоронзаказа на фоне внутрикорпоративного конфликта с местными, «пермскими богами». 

Выправлять ситуацию поставили «патриарха» машиностроения Ивана Костина, но временно. Не туда ли 

теперь в качестве антикризисного менеджера направят Николая Пронина, почти синхронно покинувшего 

НЕФАЗ? 

Наконец, репутацию Когогина подмочила история с «КАМАЗ-Мастером». После ухода из числа спонсоров 

ВЭБа рулевой автогиганта был вынужден признать, что не в силах содержать свой главный имиджевый 

проект. Вопрос пришлось выносить аж на уровень Путина, тот, как говорят, велел раскошелиться 

Сбербанку, но Герман Греф что-то пока молчит 

Наконец, в минувшем квартале Когогин, наконец, почти открылся в качестве рублевого миллиардера. После 

скандала с «панамскими бумагами» было принято решение о деофшоризации 23,54% акций КАМАЗа, 

которые сегодня держит Avtoinvest Limited. Процесс еще не завершен, но уже стало известно, что 7% акций 

автогиганта рыночной стоимостью 1,84 млрд. рублей контролирует лично его гендиректор. Впрочем, с точки 

зрения имиджа Когогина в элитных кругах это скорее плюс и признак доверия к нему как со стороны главы 

«Ростеха» Сергея Чемезова, так и со стороны руководства страны. 

КТО ОПЛАТИЛ СОРОКИНУ БАНКЕТ 

Снижение агентством Fitch рейтинга устойчивости ведущего банка Татарстана с уровня b- до ccc, 

сопровождаемое весьма цветистыми комментариями, не смогло поколебать 4-е место в Топ-100 

гендиректора ОАО «Связьинвестнефтехим» и председателя совета директоров «АК БАРС» Банка Валерия 

Сорокина. Напомним, что рейтинг отражает мнение агентства по поводу собственной кредитоспособности 

эмитента без учета возможной помощи со стороны, то есть в данном случае властей Татарстана. 

Снижение рейтинга устойчивости «АК БАРС» Банка не поколебало позиций председателя совета 

директоров АББ Валерия Сорокина - 4-е место. А председатель правления банка Зуфар Гараев (слева) 

даже поднялся на одну строчку 

Впрочем, в том, что помощь всегда придет, сомневаться не приходится. На прошедшем в конце мая 

годовом собрании акционеров Минниханов произнес ключевую фразу: «АК БАРС» Банк всегда будет иметь 

поддержку у руководства республики». Но в его же речи прозвучала и сдержанная критика: «Итоги 

прошлого года выявили наличие в банке ряда системных недостатков». Результатом, как мы помним, стала 

отставка предправления Роберта Миннегалиева. Сорокину ничего не оставалось, как грустно шутить. «Хотя 

банк работал плохо, мы хотели бы наградить несколько сотрудников, - сказал он, а приглашая на банкет, 

позже добавил. - Правление все-таки сумело изыскать на него средства». Тем не менее разработанная под 

его началом финансовая схема спасения банка сработала безотказно, хотя найти и грамотно влить в банк 

порядка 93 млрд. рублей, надо полагать, было не так-то просто. При этом некоторые участники процесса 
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даже сумели сделать из лимона лимонад: тот же Маганов, к примеру, не только влез в вотчину ТАИФа, но и 

пополнил фонд опционов для последующего вознаграждения топ-менеджеров «Татнефти». А Талгат 

Абдуллин, как выяснилось из отчета Fitch, не просто закачал в банк свои 10 млрд., но и получил «обратку» 

в виде кредита, на который прикупил недвижимости. 

ПОДАРКИ ОТ ШУВАЛОВА И «ПОДЛЯНКИ» ОТ «ГАЗПРОМА» 

Кстати, исполнительный директор ГЖФ при президенте РТ тоже сохранил влияние, несмотря на проблемы 

проекта «Салават Купере», который превращается для строителей, недовольных низкими расценками, в 

этакую «барщину». Характерно, что изгнанный со стройки с позором «КамГЭС» пришлось возвращать 

обратно - желающих подставить шею под хомут Ивана Егорова не нашлось. А симптомом проблем ГЖФ в 

целом стало скандальное изменение правил игры: розыгрыш квартир теперь будет проводится перед самой 

сдачей дома. При этом имиджевым ударом по Абдуллину стала попытка «переразыграть» уже 

распределенные квартиры - гнев народный поднялся такой, что Минниханову пришлось лично потребовать 

от Абдуллина дать заднюю. В слабый плюс рейтингу Абдуллина мы осторожно засчитали решение 

заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова о вовлечении в оборот федеральных 

земельных участков в целях жилищного строительства. Об этом он заявил во время недавнего визита в 

Татарстан. Есть большая вероятность того, что эти сотни гектаров в итоге достанутся ГЖФ, но как знать... 

Талгат Абдуллин (справа) сохранил влияние, несмотря на проблемы проекта «Салават Купере» 

Занимавший в прошлом рейтинге 6-е место гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат 

Кантюкова переместился на строчку ниже, причем с неблагоприятным прогнозом. Причина - скандал с 

жителями поселка Салмачи, которые построили свои дома в защитной зоне магистрального газопровода. 

Теперь «Газпром трансгаз Казань», который долгие годы никак не реагировал на строительство домов, 

через суды требует снести их. Сами жители говорят, что у них все документы на земельные участки в 

порядке, и готовы до последнего отстаивать свои жилища. Резонанс от конфликта вполне может выйти на 

федеральный уровень. 

Укрепились в рейтинге позиции тех его участников, кто попал в партийный список кандидатов на выборах в 

Госдуму. Это в любом случае сигнал о доверии со стороны руководства республики и признание 

лоббистских возможностей того или иного бизнесмена. Так, на 6-е место в Топ-100 поднялся совладелец ГК 

Ирек Богуславский. Совладелец ОАО «Красный Восток Агро» Айрат Хайруллин поднялся на 11-е место при 

том, что относительно его политического будущего у многих наблюдателей были сомнения. 

На 6-е место в Топ-100 поднялся совладелец ГК Ирек Богуславский 

На две строчки вверх - с 10-го на 8-е место - рванул владелец ООО «ТФБ Холдинг» Роберт Мусин, который, 

вернувшись на пост предправления Татфондбанка, по нашим данным, готовит его мощную 

докапитализацию своими активами. 
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ВИХРИ В АВИАЦИИ 

Вслед за беспрецедентным для новейшей истории ОАО «Казанский вертолетный завод» падением 

производства (на 34,8%) второй квартал подряд продолжается падение в рейтинге представителей завода: 

генеральный директор Вадим Лигай спустился еще на одну строчку (10-е место), а председатель совета 

директоров Александр Лаврентьев - сразу на две (28-е место). Напомним, что КВЗ 1 июля на три месяца 

переходит на четырехдневную рабочую неделю. Есть, однако, и легкий позитив: военные объявили, что 

готовы закупать новые Ми-38 (пока неизвестно, в каких объемах), а СИНХ вложил 5 млрд. рублей в 

допэмиссию «Вертолетов России», показывая, что властям Татарстана отнюдь не безразлично, как 

вращаются лопасти одного из крупнейших предприятий республики. Муссируемые же слухи о возможном 

уходе Лигая со своего поста пока что слухами и остаются. 

Самое сильное падение (-11 строчек, 66-е место) - у бывшего теперь генерального директора ПАО 

«Туполев» Николая Савицких (слева) Фото: tupolev.ru 

Продолжая авиационную тему, отметим, что самое сильное падение (-11 строчек, 66-е место) - у бывшего 

теперь генерального директора ПАО «Туполев» Николая Савицких. Напомним, что по итогам первого 

квартала наши эксперты прибавили ему пять ступеней из-за обещания казанским авиастроителям золотых 

гор - 1,5 тыс. новых рабочих мест, заказы для 20 татарстанских предприятий и вывод Казанского 

авиазавода на новый технологический уровень. Однако в июне оказалось, что Савицких лишается поста 

гендиректора туполевской фирмы, оставшись в качестве гендиректора КАЗа, что делает его крайним за 

весьма возможный срыв гособоронзаказа. 

ЕГОРОВ В КРЫМУ, КОЛЕСОВ ПОБЕЖДАЕТ «ЧУДИКОВ» 

Зато у гендиректора холдинга «Ак Барс» Ивана Егорова дела во втором квартале шли заметно лучше - он 

вернулся на 17-ю строчку в таблице. Его строительное подразделение должно выиграть от миллиардных 

контрактов КАЗа. Быстрое расширение земельных владений даже удостоилось критики главы минсельхоза 

Марата Ахметова. Кроме того, стало известно о том, что он получил ответственную политическую миссию в 

Крыму - возрождать знаменитое виноделие в Бахчисарайском районе. То, что на амбразуру терпящего крах 

розничного дивизиона Егоров бросил своего младшего брата Валерия, пока что не дает ни плюса, ни 

минуса - посмотрим на результаты. Успехом же можно назвать дела на Заводе им. Горького, который и 

гособоронзаказ выполняет, и ищет себя на гражданке: подписанное с «Газпромом» соглашение о создании 

газомоторных судов - один из примеров. Кстати, рейтинг гендиректора Рината Мистахова наши эксперты 

подняли на две позиции вверх. 

У гендиректора холдинга «Ак Барс» Ивана Егорова (справа) дела во втором квартале шли заметно лучше - 

он вернулся на 17-ю строчку 
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Заявление о начале реализации масштабного проекта компании ICL по строительству нового технопарка 

площадью 12 тыс. кв. м в «лаишевском филиале» ОЭЗ «Иннополис» (в районе Усад, 15 км от Казани) наши 

эксперты оценили в подъеме генерального директора ICL КПО-ВС Виктора Дьячкова на две строчки (33-е 

место). Также подросли рейтинги гендиректора ОАО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева (20-е место, 

+1) и председателя правления Акибанка Ильдара Галяутдинова (34-е место, +2). Таким образом эксперты 

отметили получение АПК «Камский» статуса резидента ТОСЭР и в целом сверхусилия тандема по 

проталкиванию других своих проектов в «налоговый рай». 

Лоббистской победой для генерального директора ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии» Николая 

Колесова (39-е место, +1) стало появление на территории КОМЗ производства уникальных средств 

радиоэлектронной борьбы «Президент С» и «Витебск». Раньше заказ на них был, по меткому выражению 

Колесова, «у чудика в розыске Интерпола» Александра Гончара, но теперь попал в правильные руки. 

Экс-министр транспорта РТ, бывший заместитель главы департамента строительства Москвы, а теперь 

замгендиректора ПАО «Волгомост» Владимир Швецов потерял две строчки в рейтинге (46-е место). 

Близкую к нему компанию ЗАО «ФК «Дорстройинвест» через суд выгнали из проекта создания Свияжского 

мультимодального логистического центра за невыполнение обязательств. Формальные претензии, по-

видимому, никто предъявлять не будет, но есть ведь и репутационные издержки. 

Неожиданно на две ступени в рейтинге помогло подняться гендиректору ОЭЗ «Алабуга» Тимуру 

Шагивалееву примирение президентов России и Турции 

Неожиданным подарком для генерального директора ОАО «ОЭЗ ПТТ «Алабуга» Тимура Шагивалеева (+2, 

65-е место) стало примирение президентов России и Турции. Теперь есть шанс на скорое возвращение 

турецких инвесторов в самую успешную особую экономическую зону России, которая второй год подряд 

генерируют не прибыль, а убытки из-за огромных размеров отчислений на амортизацию. Единственный 

способ поправить дела - как можно быстрее заполнить площадки производством. 

БАРЫШЕВ ПРОТИВ ЕМЕЛЬЯНОВА, МИРОНОВ ПРОТИВ МАГДЕЕВА 

Генеральный директор ЗАО «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев (+1 позиция в рейтинге, 29-е место) 

давно уже снискал в республике славу возмутителя спокойствия, не боящегося бросить вызов 

представителям власти. Чего только стоили его судебные тяжбы с тогда еще не потерявшим остатки 

былого величия первым вице-премьером РТ Равилем Муратовым. Теперь вот уже полгода не утихает его 

вендетта с главой Елабуги Геннадием Емельяновым. Сейчас Барышев настаивает на проведении 

городского референдума по вопросу строительства мусороперерабатывающего комплекса, продвигаемого 

властями Елабуги, приглашает прессу на разбирательства в УФАС по поводу лодочной станции сына главы 

Эдуарда Емельянова (якобы тот воздвиг на этом месте трехэтажный коттедж). Словом, битва кипит вовсю. 
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Гендиректор ЗАО «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев (+1 позиция в рейтинге, 29-е место) давно уже 

снискал в республике славу возмутителя спокойствия 

Также «майонезный король» сказал громкое фи проекту «Национальная торговая марка» в прошлом 

влиятельного депутата парламента республики Илсура Сафиуллина. Впрочем, подчеркнуто независимая и 

активная позиция Барышева, похоже, даже импонирует казанскому Кремлю. Не спроста же именно 

Барышеву выпала честь вести расширенное заседание совета по предпринимательству при президенте 

РТ? В конце встречи его похвалил Минниханов, в шутку предложив работу: «Очень хороший модератор, мы 

его можем в штат взять!» 

Продолжает разгораться и в чем-то схожий конфликт «короля недвижимости» автограда, экс генерального 

директора УК «ЕвроГрупп» Алексея Миронова (-6 позиций, 76-е место) и стоящего за его спиной 

политического клана с новой администрацией Набережных Челнов. И если первый раунд был за командой 

Миронова (чего стоит один только скандал с уходом со своего поста замруководителя исполкома Дениса 

Щербы), то сейчас приходит черед Наиля Магдеева. В этом смысле опубликованный список из 91 участка 

под точечную застройку, в котором две трети территории - у структур, близких к Миронову, выглядит 

прологом к будущему раунду земельных войн. 

Андрей Григорьев (в центре), значительно нарастив в последнее время влияние в медиапространстве 

республики, поднялся в нашем рейтинге еще на одну строчку - 22-е место 

САМАРА ТОПИТ ЗИГАНШИНА, А У ИЛЬШАТА АМИНОВА В РАЗГАРЕ «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 

В последние месяцы крайне негативным был фон вокруг генерального директора ПСО «Казань» Равиля 

Зиганшина. Из-за скандала со стадионом в Самаре его рейтинг рухнул сразу на пять позиций (19-е место). 

Да, в конечном счете ему удалось остаться, но кто знает, какой ценой и на каких условиях? Во-первых, по 

некоторым данным, ему придется взять в «субчики» самарскую компанию. Во-вторых, пока так и не 

увеличена смета проекта, из-за которой, собственно, и разыгрался сыр-бор. Ну а то, что вопрос пришлось 

разруливать аж на уровне руководства республики и самого Шувалова, явно не добавляет Зиганшину 

политических очков. На этом фоне в большой минус компании играет уход пресс-секретаря Шамиля 

Садыкова, который возглавил «Татар-информ», не оставив замены. Момент для дремучей закрытости 

крайне неудачный. 

С 22-й строчки в рейтинге сместил затихшего генерального директора ОАО «Соллерс» Вадима Швецова 

председатель совета директоров телекомпании «Эфир» Андрей Григорьев, который при поддержке своего 

союзника во главе «Татмедиа» Андрея Кузьмина (73-е место, +3 позиции) значительно нарастил свое 

влияние в медиапространстве республики за счет фактического поглощения городского телеканала 

«Казань» и скорого запуска телеканала «Татарстан-24». Кузьмин же, увлекшийся новым телепроектом, 

столкнулся с новым для себя вызовом - катастрофическим падением объема подписных тиражей на 
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республиканские издания: аж на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В итоге для 

спасения ситуации пришлось в открытую включать административный ресурс. 

На две позиции (74-е место) поднялся гендиректор телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов 

(справа) 

На две позиции (74-е место) поднялись акции гендиректора телерадиокомпании «Новый Век» Ильшата 

Аминова, который благополучно завершил морально и технически сложный процесс выдавливания из 

компании своего некогда всесильного зама Миляуши Айтугановой. Проведя «ночь длинных ножей», Аминов 

расчистил «поляну» для переформатирования телеканала под экс-гендиректора KZN Мадину Тимерзянову, 

которая с января нынешнего года руководит информационным вещанием ТНВ. На первый взгляд, у 

телеканала все безоблачно: в прошлом году ТНВ получил из казны республики 444 млн. рублей, в этом 

получит еще 439,5 млн. рублей. Однако, по нашим сведениям, недовольство низкой эффективностью этих 

трат (доля телеканала в 2015 году в очередной раз упала с 0,26 до 0,19%) в коридорах власти зреет. 

Создание альтернативного госканала «Татарстан-24» без участия Аминова в данном случае 

симптоматично. Так что чем закончится «игра престолов» - пока большой вопрос. 

АГЕЕВ СТРОИТ СВОЮ ВЕРТИКАЛЬ 

Председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев поднялся еще на две ступеньки 

вверх (35-е место). Наши эксперты высоко оценили шансы на его победу в борьбе с председателем 

правления ННО ТПП Набережных Челнов и региона «Закамье» Юрием Петрушиным. Напомним, что, 

согласно поправкам в закон о ТПП, в России создается вертикаль ТПП РФ - ТПП субъектов РФ - 

муниципальные ТПП. Такая ситуация категорически не устраивает Петрушина, чья структура одна из самых 

активных и эффективных среди себе подобных даже на фоне иных региональных подразделений. 

Напомним, что в мае разразился большой скандал, когда, минуя Агеева, Петрушин обратился с письмом на 

имя президента РТ с просьбой поддержать идею создания на базе его ТПП зональной Торгово-

промышленной палаты особой зоны «Иннокам». 

Председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев поднялся еще на две ступеньки 

вверх (35-е место) 

Креативная пародия на клип Сергея Шнурова «В Питере - пить», снятая на «Татпрофе», подняла на одну 

позицию в рейтинге владельца компании Сергея Рачкова (51-е место). Клип «В Челнах - пахать», 

пропагандирующий рабочие специальности, приобрел вирусную популярность в интернете и стал 

откровением для руководителей пресс-служб многих татарстанских компаний. Ждем от пиарщиков новых 

экзерсисов. 

И еще о креативе, теперь со знаком минус. Трагикомичная история с заменой 14 млн. рублей Банка Казани 

купюрами из «Банка приколов», в связи с которой сейчас полиция разыскивает заведующую кассой 
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дополнительного офиса банка Светлану Астафьеву и ее мужа, слегка подмочила (-1, 60-е место) 

репутацию владельца ООО «КБЭР «Банк Казани» Оскара Прокопьева. 

СТАРОСТИН ВЫБИЛ 30 МЛН. НА ФРАНКФУРТ, ШТЕЙНБЕРГ ТЕРЯЕТ ИМЯ КАМАЗА 

Эксперты «БИЗНЕС Online» снизили на шесть позиций (77-е место) рейтинг президента НО «Логистическая 

ассоциация Татарстана» Леонида Штейнберга. Таким образом они оценили перспективы возглавляемого 

им футбольного клуба «КАМАЗ». Еще в 2013 году клуб лишился титульного спонсора в лице челнинского 

автогиганта, а несколько недель назад от юристов автогиганта на имя руководителя ФК «КАМАЗ» было 

отправлено письмо, где автогигант требует от клуба отказаться и от имени. Между тем сам клуб хоть и 

сумел получить лицензию на участие в ПФЛ сезона-2016/17, находится на грани ликвидации из-за 

финансовых проблем. 

На 6 позиций (77-е место) снизился рейтинг президента НО «Логистическая ассоциация Татарстана» 

Леонида Штейнберга из-за проблем в возглавляемом им ФК «КАМАЗ» 

Новичок рейтинга Топ-100 Рустем Нуреев, который на днях возглавил ОАО «Нэфис Косметикс», потерял 

четыре позиции (81-е место) по сравнению со своим предшественником Романом Пивковым, который 

покинул пост по состоянию здоровья, оставшись в составе совета директоров. 

Значительным успехом генерального директора ОАО «Международный аэропорт «Казань»» Алексея 

Старостина стало открытие нового международного рейса «Аэрофлота» Казань - Франкфурт. Полеты в 

Европу так важны властям республики, что они решили выделить на субсидирование рейсов Казань - 

Франкфурт 30 млн. рублей. Это будет первый субсидируемый рейс из России за границу - до этого 

субсидировались только внутрироссийские рейсы. Эксперты дали Старостину два очка (80-е место в 

рейтинге). 

Наконец, стоит отметить негативное влияние принятого на днях пакета антитеррористических законов (так 

называемый закон Яровой) на телекоммуникационную сферу. С 1 июля 2018 года компании будут обязаны 

хранить в течение полугода все данные своих клиентов (звонки, письма, файлы, разговоры), а также в 

течение трех лет - информацию обо всех фактах передачи информации (то есть о звонках, СМС, фактах 

передачи изображений, звуков и т. д.). Министр связи Николай Никифоров уже предрек рост цен на связь 

втрое. Хотя есть призрачная надежда, что президент Владимир Путин наложит свое вето на пакет законов, 

наши эксперты снизили на одну строчку рейтинги всех руководителей телекомов, присутствующих в Топ-

100: генерального директора ОАО «Таттелеком» Лутфуллы Шафигуллина (27-е место), директора филиала 

ОАО «МТС» в РТ Марата Шакирова (88-е место), директора казанского филиала ОАО «Вымпелком» 

Андрея Юдова (90-е место). 

«БИЗНЕС Online» продолжит следить за тем, как меняется расклад сил в деловом истеблишменте 

Татарстана. Следующий обзор читайте через квартал. 
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Топ-100 деловой элиты Татарстана по итогам второго квартала 2016 года 

№Участник рейтингаКомпания и должностьПеремещение в рейтинге 

1 Маганов Наиль Ульфатович АО "ТАНЕКО" - председатель совета директоров; ПАО "Татнефть" - 

генеральный директор 0 

2 Шигабутдинов Альберт Кашафович ОАО "ТАИФ" - генеральный директор 1 

3 Когогин Сергей Анатольевич ПАО "КАМАЗ" - генеральный директор -1 

4 Сорокин Валерий Юрьевич ОАО "Связьинвестнефтехим" - генеральный директор 0 

5 Абдуллин Талгат Мидхатович ГЖФ при президенте РТ - исполнительный директор 0 

6 Богуславский Ирек Борисович ОАО "Нэфис Косметикс" - совладелец; Государственная Дума РФ - депутат 

1 

7 Кантюков Рафкат Абдулхаевич ООО "Газпром трансгаз Казань" - генеральный директор -1 

8 Мусин Роберт Ренатович ООО "ТФБ Холдинг" - владелец, председатель правления Татфондбанка 2 

9 Бусыгин Владимир Михайлович ОАО "ТАИФ" - заместитель генерального директора -1 

10 Лигай Вадим Александрович ОАО "Казанский вертолетный завод" - генеральный директор -2 

Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью 

назад: тем.карта, дайджест 

Александр Андреев 

http://www.business-gazeta.ru/article/315726 

04.07.2016 
Говорит Москва (govoritmoskva.ru) 

4 июля 1819 года началась Первая русская антарктическая экспедиция 

сегодня 52 0 

В этот день легендарная экспедиция вышла из Кронштадта. Два шлюпа - "Восток" и "Мирный" - под 

командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева - сперва направились к далёким берегам 

Бразилии. 

http://www.business-gazeta.ru/article/315726
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Начался легендарный поход, в котором русские моряки откроют шестой материк - Антарктиду - и 29 

островов. Это - одно из величайших географических открытий в истории. 

Беллинсгаузен родился в 1778-ом году на острове Сааремаа (ныне территория Эстонии) в Балтийском 

море, образование получил в Морском кадетском корпусе. С раннего детства он мечтал о морских 

просторах. "Я родился среди моря, - писал он, - как рыба не может жить без воды, так и я не могу жить без 

него". В 1803-ем году Беллинсгаузен принял участие в первом русском кругосветном путешествии на 

корабле "Надежда" под руководством Ивана Крузенштерна. 

На десять лет моложе был Лазарев, совершивший за всю жизнь три кругосветных путешествия. В 1827-ом 

он участвовал в Наваринском морском сражении против турок; позднее почти 20 лет командовал 

Черноморским флотом. Среди учеников Лазарева были выдающиеся русские флотоводцы Владимир 

Корнилов, Павел Нахимов, Владимир Истомин. 

Результаты экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева считаются одними из самых значительных в истории 

географических исследований. За время плавания суда обошли вокруг всего антарктического материка, 

открыли и нанесли на карту множество новых островов и земель; собрали уникальную этнографическую 

коллекцию, которая до сих пор хранится в Казанском университете; нарисовали ряд превосходных видов 

Антарктики и обитающих там животных. 

Многие спутники Беллинсгаузена участвовали в Отечественной войне 1812 года. Поэтому в память об ее 

сражениях отдельные острова получили соответствующие названия: Бородино, Малоярославец, Смоленск, 

Березина, Лейпциг, Ватерлоо. Однако впоследствии они были переименованы английскими 

мореплавателями, что представляется несправедливым. Между прочим, на Ватерлоо (современное 

название его - Кинг-Джордж) в 1968-ом году основана самая северная советская научная станция в 

Антарктиде - Беллинсгаузен. 

Плавание российских кораблей продолжалось 751 день, и протяженность его составила почти 100 тысяч 

километров (столько же получится, если два с четвертью раза обогнуть Землю по экватору). 29 новых 

островов были нанесены на карту. Дело отечественных первооткрывателей успешно продолжили советские 

ученые, которые занимали передовые позиции в изучении Антарктиды. В наши дни Россия постепенно 

возвращает себе былую славу в деле исследования и эксплуатации ресурсов Антарктики. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://govoritmoskva.ru/news/84626/ 

http://govoritmoskva.ru/news/84626/
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04.07.2016 
BezFormata.Ru 

Человек слова 

Фото: itogi.lpgzt.ru В 2016 году исполнилось 130 лет со дня рождения большого учёного, в полной мере 

познавшего цену слову, нашего земляка Афанасия Матвеевича Селищева 

Есть люди своими поступками, трудом и судьбой, влияющие на современников и потомков. Среди них 

много героев, рекордсменов, первооткрывателей А есть те, кто выбирает сокровенную дорогу, кто кладёт 

свою жизнь на алтарь, например науки, и не ради самореализации, а из-за нас, чтобы мы тоже знали. 

«Афонькина дорога» 

Афанасий Матвеевич Селищев служил своей стране, своему народу посредством изучения языка, и не 

только русского, но и родственных ему славянских наречий. И делал это так вдохновенно, с такой отдачей, 

что заражал любимым делом как студентов, так и коллег. 

Историк Николай Павлович Грацианский вспоминал: «Я как-то попал на его лекцию, посвящённую истории 

Ъ (до революции - еръ, сейчас - твёрдый знак. - Прим. авт. ). Сюжет от моих интересов весьма далёкий. 

Однако во время лекции мне, как и всем слушателям, казалось, что важнее вопроса об Ъ в жизни ничего 

нет» 

Афанасий Матвеевич Селищев - один из крупнейших русских славистов, автор работ по истории русского 

языка и сравнительной грамматике славянских языков - родился в 1886 году 23 января в селе Волово 

Ливенского уезда (сейчас это райцентр нашей Липецкой области). Кстати, среди основателей поселения - 

детей боярских - были и Селищевы. Как рассказал местный краевед, учитель информатики Воловской 

средней школы Владимир Васильевич Антипов, впервые представители этого рода упоминаются в 

документах за 1721 год: тогда в Волово было четыре двора Селищевых - Емельяна, Максима, Наума и 

Семёна. Распространена эта фамилия не только в Волово, но и в Воловчике, и в Замартынье. 

- Есть легенда о возникновении нашей фамилии, - рассказывает руководитель музея школы села Волово 

Алла Ивановна Селищева. - Говорят, что царица посылала служилых людей на поселения в южные районы 

империи. Основав Волово, наши предки получили и новые фамилии: так как они селились на новых землях, 

то и стали Селищевыми. 

Афанасий появился на свет в крестьянской семье. Отец - Матвей Иванович - служил в местной аптеке 

помощником провизора. «Мой отец был больной человек, - писал Афанасий Матвеевич, - поэтому не мог 

содержать семью из четырёх человек. Все заботы о доме ложились на плечи матери». Именно маме - 

Ксении Силаевне - сын и был обязан не только своей жизнью, но и судьбой. Именно она, глубоко понимая и 

чувствуя собственное дитя, настояла на том, чтобы её младшенький, Афанасий, продолжал учиться. И 
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пошла наперекор мужу, считавшему, что крестьянскому сыну хватит и нескольких классов местной земской 

школы, чтобы продолжить отцовское дело. 

- Афанасий стал лучшим учеником сельской школы, - Алла Ивановна Селищева проводит для нас 

экскурсию по школьному музею. - А параллельно служил у булочника, пёк крендели, караваи. Когда 

продавал их, то устраивал настоящие представления. Его друг - сын старосты - вспоминал: едва Афанасий 

выходил с лотком на улицу, как за ним увязывалась деревенская детвора, так ей нравились его шутки-

прибаутки. Говорят, что один из местных богатеев - Пикалов - приказал посадить своего «балбеса с 

Афонькой Селищевым»: мол, он из сына человека сделает. Так что педагогический талант был у него с 

самого детства. Когда учитель узнал, что в Ливенском ремесленном училище открывается стипендия, 

решил послать на обучение именно Афоню Селищева, компанию которому составил сын деревенского 

старосты. Говорят, что легко считать в уме маленький Селищев научился в лавке у булочника. Хотя он 

быстро всему учился - недаром и училище окончил прекрасно. Он шёл в Ливны пешком пятьдесят вёрст, 

нёс сапоги и котомку на плечах. Пришёл голодный, с окровавленными ногами и опоздал - учебный год уже 

начался. Но тут ему повезло - инспектор училища с ним заговорил и, удивлённый познаниями и 

целеустремлённостью мальчика, назначил дополнительные вступительные экзамены, которые Афанасий 

Селищев сдал на отлично и был зачислен в учебное заведение. Над ним первое время одноклассники 

посмеивались - глаголы в третьем лице он произносил с характерной для нашего, воловского, говора 

мягкостью согласных: «делаеть», «читаеть», «пишеть». Но спустя некоторое время на это уже никто не 

обращал внимания - Афанасий стал лучшим учеником. Окончил училище с отличием и поступил в Курскую 

гимназию. А оттуда его путь лежал в Казанский университет. 

- Когда мы были детьми, нам никто о Селищеве не рассказывал, - подключается к разговору директор 

школы Татьяна Алексеевна Подоприхина. - Но мы все знали про «Афонькину дорогу», которая вела из 

Волово в Ливны. По ней раньше ходили «обыдёнкой», то есть за один день в обе стороны - туда и обратно. 

И только лет пятнадцать назад имя нашего замечательного земляка стало выходить из небытия. Конечно, 

«русаки», то есть учителя русского языка и литературы, о нём знали с институтской скамьи. Теперь история 

жизни большого русского учёного-слависта известна каждому воловскому школьнику. 

Что наша жизнь? Борьба! 

В Императорский Казанский университет Афанасий Селищев поступил в 1906 году на историко-

филологический факультет. И здесь повстречал людей, педагогов, лингвистов, подвижников науки о языке, 

общение с которыми и ученичество у которых сформировало его как учёного. Достаточно назвать только 

одно имя, знакомое каждому выпускнику филологического факультета, - Иван Александрович Бодуэн де 

Куртенэ. В 1911 году молодого специалиста Селищева, окончившего регулярный курс с дипломом I 

степени, оставляют на кафедре славянской филологии, и через два года он становится приват-доцентом. 

Именно в это время публикуются его первые работы, он читает лекции, ведёт практические занятия, 

принимает активное участие в работе Педагогического общества университета. 
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Накануне Первой мировой войны Афанасия Селищева посылают практиковаться за границу. Он объехал 

несколько балканских стран, изучал языки, культуру, фольклор южных славян, исследовал межславянские 

лингвистические связи. Война изменила планы учёного, он вернулся в Россию и продолжил работу уже в 

должности магистра славянской филологии, возглавив в Иркутском университете кафедру русского языка. 

Тогда же начинаются его диалектологические, этнографические экспедиции - Селищев изучает местные 

наречия. Очень интересна его работа о забайкальских старообрядцах, где учёный описывает не только 

говоры семейской этноконфессиональной группы русского населения Забайкалья, но и их обычаи, 

традиции, уклад жизни и одежду. Именно Афанасий Матвеевич определил прародину семейских - 

Тульскую, Орловскую, Калужскую и Рязанскую области. 

Можно только представить себе, как в условиях Гражданской войны работал этот человек! Когда не 

поймёшь, где друг, а где - враг, кто тебе брат, а кто чужой, Афанасий Селищев скрупулёзно собирает 

остатки прошлого, сохранившиеся в языке, ради будущего 

В 1920 году он возвращается в альма-матер, его избирают профессором Казанского университета, а с 

1922 года Селищев уже в Московском университете, спустя семь лет он - член-корреспондент Финно-

Угорского общества, Академии наук СССР и Болгарии, почётный член Македонского научного института. 

- Афанасия Матвеевича называли «выдающимся знатоком славянских языков», он изучал и понимал 

историю наречий и культур болгар, сербов, хорватов, словенцев. Например, он исследовал албанский язык 

и отыскивал в нём славянские слова. Это свидетельствовало о сильном влиянии славян в сфере 

земледелия, пчеловодства, различных ремёсел, одежды. В результате получился научный труд 

«Славянское население в Албании»(1931 год). Труды учёного играли важную роль в представлении 

картины славянской филологии, были большим открытием в филологической науке, - считает заведующая 

кафедрой языкознания и документоведения ЕГУ имени Бунина Тамара Михайловна Свиридова. - Кроме 

того, к нему обращались за консультацией и власти, чтобы правильно понимать спор, возникший между 

Сербией и Болгарией из-за Македонии. Селищев изучал русские говоры и их «взаимоотношения» с 

говорами нерусского населения Сибири. Учёный пользовался материалом турецкого, албанского, 

новогреческого, румынского, татарского, чувашского, марийского, бурят-монгольского и других языков - вот 

какой широкий научный диапазон. Селищев написал книгу «Диалектологический очерк Сибири». Он 

отмечал: изменения в русском языке происходят потому, что элементы другого языка оказывают на него 

сильное воздействие. Например, немногочисленное русское население в Якутском крае стало иметь с 

якутами общие этнические черты. В результате такого смешения утрачивается, по мнению Селищева, и 

национальное сознание русского. 

Афанасий Матвеевич был известен в Европе. Его труды оказали огромное влияние на развитие 

славяноведения. Он долгие годы сотрудничал с учёными-славистами многих европейских стран. Вся его 

жизнь была наполнена деятельностью, которая способствовала развитию филологической науки и 
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формированию селищевского направления в ней. Селищев занимался любимым делом и был счастливо 

поглощён им. 

По приглашению Дмитрия Николаевича Ушакова, выдающегося русского языковеда, лингвиста, 

составителя одного из лучших отечественных толковых словарей, Афанасий Матвеевич сотрудничает с 

лингвистической секцией Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных 

наук. 

А потом наступают тридцатые годы двадцатого столетия. С 1932 года на Селищева начинаются нападки со 

стороны коллег, а затем и иных бдительных сограждан. Сначала директор Института языкознания при 

Наркомпросе Марк Наумович Бочачер обвиняет Селищева в пособничестве болгарскому империализму, 

критикует его книгу о языке революционной эпохи, а затем и вовсе увольняет из вуза. А в феврале 1934 

года Селищева в числе прочих арестовали по делу так называемой «Российской национальной партии» и 

предъявили обвинение в том, что он эвакуировался из Казани в Иркутск с белой армией. Учёного осудили 

на пять лет, которые он отбывал в Карагандинском лагере, получив там звание ударника труда. За успехи в 

культурно-воспитательной работе Афанасия Матвеевича досрочно освободили 11 января 1937 года. Из-за 

судимости он не мог жить в Москве, поселился у себя на даче. 

- И писал письма Сталину, Ежову, чтобы ему позволили вернуться в столицу. Ведь, чтобы прочитать всего 

лишь час лекции, ему приходилось пять часов добираться до Москвы, - восклицает Алла Ивановна 

Селищева. - А здоровье его было уже подорвано. Афанасию Матвеевичу помогала няня или тётя - Евгения 

Ивановна Новикова, она старалась сохранить хоть что-нибудь из его разграбленной московской библио-

теки. Афанасий Матвеевич никогда не был женат, у него не было детей. Всю свою жизнь он посвятил науке. 

- Селищев работал за письменным столом по четырнадцать часов ежедневно. Всё время было посвящено 

науке, преподавательской деятельности. Личной жизни (как это обычно понимается) у него не было. К 

пище, вещам он был равнодушен, вёл очень скромный, аскетический образ жизни, - подтверждает Тамара 

Михайловна Свиридова. 

Вот как писала об Афанасии Матвеевиче Татьяна Анатольевна Дружкова, дочь видного русского языковеда 

и педагога, ученика Селищева Анатолия Михайловича Иорданского: «Научным руководителем Иорданского 

стал европейски образованный славист, член-корреспондент АН СССР, член-корреспондент Болгарской 

АН, член многих зарубежных научных обществ, профессор Афанасий Матвеевич Селищев (1886 - 1942), 11 

января 1937 года освободившийся из Карлага, где в течение трёх лет отбывал наказание «за 

антисоветскую деятельность» по делу так называемой «Российской национальной партии» («Дело 

славистов»), сфабрикованному в недрах ОГПУ в конце 1933 - начале 1934 годов. А.М. Селищев вернулся из 

ссылки без права жительства в Москве и был прописан в Калинине (Твери). Ему помог его старший 

московский коллега и давний знакомый Дмитрий Николаевич Ушаков - учёный иного поколения и иной 

научной школы, но всегда высоко ценивший Селищева, а главное, всегда остававшийся настоящим 
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русским интеллигентом. Д.Н. Ушаков решается помочь опальному коллеге, не думая о возможных для себя 

последствиях (мы помним, что имя Ушакова не раз фигурировало во время следствия по делу «Российской 

национальной партии» и попало в список лиц, материалы по которым выделили в отдельное производство). 

Благодаря поддержке Ушакова Селищеву не пришлось устраиваться в Калининский пединститут. С 1937-

1938 года он стал профессором МИФЛИ, а в следующем году начал работать в Московском городском 

пединституте, где кафедрой русского языка заведовал Р.И. Аванесов. 

Анатолий Михайлович Иорданский всегда говорил о своём учителе Селищеве с восхищением и 

благоговением, но написать о нём он, по-видимому, или не успел, или не решился: ведь А.М. Селищев по 

Постановлению Коллегии ОГПУ от 29 марта 1934 года, как и В.В. Виноградов, В.Н. Сидоров, А.И. Павлович, 

И.Г. Голанов и многие другие учёные, до Постановления Президиума Московского городского суда от 26 

октября 1964 года, отменившего Постановление Коллегии ОГПУ за отсутствием в действиях этих 

лингвистов состава преступления, считался участником антисоветской организации, которая ставила своей 

целью «свержение существующего строя в СССР и установление фашистской диктатуры». Только через 

десять лет после реабилитации А.М. Селищева о нём написал Р.И. Аванесов: «А.М. Селищев был 

человеком одной всепоглощающей страсти - он был фанатиком науки. У него не было семейной жизни с её 

радостями и заботами. Весь его мощный, поистине богатырский темперамент был отдан науке, в которой 

он создал непреходящие ценности. Жил Селищев в правом крыле здания Московского университета. 

Бывало, взбираешься по много видавшим на своём веку стёртым чугунным плитам лестницы старого 

здания университета к Селищеву на верхний этаж. Тёмный мрачный коридор. Говорят, что в этом же 

коридоре жил почти сотню лет назад другой неистовый человек - своекоштный студент Белинский. С 

замиранием сердца стучишься к нему. В тесной комнатке, уставленной книгами, за письменным столом, 

среди видимого хаоса (раскрытые книги, снимки с рукописей, стопки карточек с выписками, на стене строгий 

ампир родного ему Казанского университета) сидит Афанасий Матвеевич, зимою в своей неизменной 

ермолочке (университетское здание плохо прогревалось), огромный, костистый, чёрный, я бы сказал, 

чернозёмный: ни дать ни взять русский богатырь Илья Муромец, перерядившийся в учёного » 

Р.И. Аванесов говорит о «тесной комнатке» № 11 в здании МГУ на Моховой, где А.М. Селищев жил до 

ареста в начале февраля 1934 года со своей старой няней, хранительницей его московской жилплощади, 

огромной библиотеки в 4 тысячи томов, рабочих материалов и картотеки. 

Возвратившись из Карагандинских лагерей в январе 1937 года, А.М. Селищев подаёт одно за другим 

ходатайства о разрешении ему жить в Москве - Н.И. Ежову, в ЦИК СССР, в ЦК ВКП(б), но не получает 

ответа. В это время умирает няня, единственный спутник его поистине спартанской жизни. Из комнаты № 

11 в МГУ пришлось выселяться. Только 8 апреля 1939 года по распоряжению Л.П. Берии Селищеву выдали 

паспорт с московской пропиской и поселили в общежитии Московского городского пединститута имени В.П. 

Потёмкина. Но и на этом не кончились злоключения Селищева. За полгода до смерти, в июле 1942 года 

Селищев снова обращается к Л.П. Берии: «Я снова решаюсь обратиться к Вам, глубокоуважаемый 

Лаврентий Павлович, с просьбой о помощи. 23 мая происходила регистрация паспортов у лиц, живущих по 
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Хилкову переулку. Вот уже около двух месяцев прошло, а я не знаю, будет ли перерегистрирован паспорт. 

Эта длительная неопределённость в отношении паспорта меня угнетает. Я полагаю, что моя жизнь и 

работа настолько ясны, что, казалось бы, не мешает считать меня таким же советским работником, как 

других. Эта мысль тяжело отражается на моём настроении. Как ни утешаю себя, всё же эта 

неопределённость меня, совершенно одинокого, удручает. Невольно возникает тревога за книги, за бумаги 

с научными материалами». 

Могучий организм и гладиаторский дух этого русского богатыря, крестьянского сына из села Волово 

Орловской губернии были сломлены: 6 декабря 1942 года А.М. Селищева не стало»... 

Любовь к родному пепелищу 

На свою родину, в Волово, Афанасий Матвеевич возвращался всего один раз - в тридцатые годы, ещё до 

ареста. И приезжал он сюда не просто вспомнить детство и подышать родным воздухом - учёный и дома 

работал. Итогом его пребывания на родине стала книга «Говоры Ливенского уезда, основанные на 

диалектах Измалковского, Тербунского и Воловского районов». 

- Старожилы вспоминали, что он останавливался в родовом доме, который подарил старшему брату Павлу, 

- рассказывает Алла Ивановна Селищева. - К нему приходили крестьяне, шли с почтением, снимая шапки, 

понимали - перед ними учёный, большой человек. Мужикам он привозил табак, а женщин угощал 

леденцами. Дело было летом, в доме и в саду было много мух, и Селищев делал из юбки невестки зонт, 

под которым и записывал местные песни, сказки, просто разговоры Александра Павловна, племянница 

Афанасия Матвеевича, многое делала для сбережения памяти дяди в родном Волово. Она, как и дед 

Матвей Иванович, работала в аптеке. 

Сейчас в райцентре живут несколько родственников Афанасия Селищева, среди них единственный учитель 

Семён Николаевич Селищев, преподающий в школе изобразительное искусство. В десятом классе по 

воспоминаниям стариков он нарисовал родовой дом Селищевых. 

- В семье про Афанасия Матвеевича всегда помнили, - говорит Семён Николаевич. - Старого дома нет уже 

давно, он стоял там, где сейчас магазин «Ткани». Потом Павел Матвеевич построил новый дом, на нём 

сейчас висит памятная доска. Оба дома стояли на месте, где до революции располагались постоялые 

дворы, принадлежавшие Селищевым. 

В 2011 году во внутреннем дворе воловской школы установили памятник знаменитому земляку. Над ним 

шефствует 8«б» класс во главе с учителем информатики Ириной Викторовной Ибрагимовой. В день 

рождения учёного в школе устраивают праздник, проводят конкурс рисунков, читают стихи, возлагают 

цветы к памятнику. 

- В 2016 году исполнилось сто тридцать лет со дня рождения Афанасия Матвеевича Селищева. И весь 

прошедший и будущий учебные годы мы посвящаем памяти выдающегося земляка, - утверждает директор 
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школы Татьяна Алексеевна Подоприхина. - Уже на протяжении нескольких лет наши дети бывают на 

Селищевских чтениях в Ливнах и Ельце, мы и сами проводим у себя Селищевские чтения. 

Некоторое время назад московский журналист, уроженец тербунской земли, Валерий Викторович Богданов 

разыскал на Даниловском кладбище заброшенную могилу Афанасия Матвеевича Селищева. 

Корреспондент воловской районной газеты «Вперёд» Елена Болотских рассказала эту историю на 

страницах своего издания. И тогда в школе решили поставить памятник и на могиле учёного. Собрали 

деньги и подготовили необходимые документы. Нынешним маем состоялось торжественное открытие 

гранитной плиты Афанасия Матвеевича Селищева на месте его упокоения. 

- Сейчас все наши дети знают, кто такой Афанасий Матвеевич Селищев, какой он внёс вклад в науку о 

языке, - с гордостью произносит Татьяна Алексеевна. - Нам нужно гордиться людьми, так много 

сделавшими для нашей Родины. Чтобы увековечить память о нашем великом земляке - не нужны были ни 

огромные деньги, ни титанические усилия, только желание. И мы это сделали! Мы же ухаживаем за 

могилами своих предков, а Афанасий Матвеевич стал для всех нас родным человеком. 

- Афанасий Матвеевич Селищев, безусловно, является примером для подражания, на его судьбе можно 

учиться тому, как выстраивать свою жизнь, за какие идеалы бороться, - считают шефы школьного 

памятника Артемий Караваев и Дмитрий Голицын. 

- В Елецком государственном университете имени Бунина кафедра языкознания и документоведения 

вместе с ректоратом организует и проводит один раз в пять лет международную научно-практическую 

конференцию, посвящённую Афанасию Матвеевичу Селищеву. В нынешнем году она планируется на 22-23 

сентября, - рассказывает Тамара Михайловна Свиридова. - Готовится издание международного сборника 

со статьями учёных из России, Венгрии, Ирака, Китая, Омана, Польши, Таджикистана, Украины, Эстонии, 

Японии. 

Афанасий Матвеевич достойно продолжал лучшие традиции русской лингвистики. Его научные 

исследования обогатили и отечественную, и зарубежную филологическую науку. Он наметил общие 

закономерности развития славянских языков, возможные пути их изучения. Наследие Селищева 

необходимо нам для пополнения наших знаний о прошлом, для оценки его влияния на развитие 

современного языкознания. 

Мысль президента Владимира Владимировича Путина о том, что грамотная речь должна быть 

неотъемлемой частью страны, перекликается с лингвистическими задачами эпохи Афанасия Матвеевича 

Селищева. 

"ЛГ:итоги недели". Евгения Ионова 

назад: тем.карта, дайджест 
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Шарипова Гузель Азатовна 

Заместитель министра культуры Республики Татарстан 

День рождения 4 июля 1974 

Адрес 420015, г. Казань, ул. Пушкина, 66/33 

Телефон (843) 264-74-17 

Факс 

 

E-mail Guzel.Nigmatullina@tatar.ru 

Родилась в г.Набережные Челны. Окончила Казанский государственный институт искусств и культуры по 

специальности "социально-культурная деятельность" (1995 г.). Прошла профессиональную переподготовку 

в Казанском (Приволжском) федеральном университете по специальности "общая психологическая 

деятельность" (2011г.). 

В 1995 - 1997 гг. - специалист протокольного отдела Министерства внешних экономических связей 

Республики Татарстан. 

В 1997 - 2011 г. - заведующая сектором правительственных телеграмм и подготовки дипломатических 

календарей Управления государственного протокола Президента Республики Татарстан. 

С 2004 года занималась вопросами, связанными с разработкой системы мер государственной поддержки 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

В 2004 - 2006 гг. - преподаватель курса культурологии в Казанском государственном энергетическом 

университете. 

С мая 2011 г. - заместитель министра культуры Республики Татарстан. 

http://lipeck.bezformata.ru/listnews/chelovek-slova/48293709/
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Кандидат философских наук. Автор монографии "Особенности процессов инкультурации российской 

молодежи в конце XX - начале XXI века" (2009), ряда статей по вопросам духовной культуры современного 

российского общества. 

Воспитывает сына. 

назад: тем.карта, дайджест 
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04.07.2016 
ИА Мангазея (mngz.ru) 

Человек слова 

В 2016 году исполнилось 130 лет со дня рождения большого учёного, в полной мере познавшего цену 

слову, нашего земляка Афанасия Матвеевича Селищева 

Есть люди своими поступками, трудом и судьбой, влияющие на современников и потомков. Среди них 

много героев, рекордсменов, первооткрывателей… А есть те, кто выбирает сокровенную дорогу, кто кладёт 

свою жизнь на алтарь, например науки, и не ради самореализации, а из-за нас, чтобы мы тоже знали. 

"Афонькина дорога" 

Афанасий Матвеевич Селищев служил своей стране, своему народу посредством изучения языка, и не 

только русского, но и родственных ему славянских наречий. И делал это так вдохновенно, с такой отдачей, 

что заражал любимым делом как студентов, так и коллег. 

Историк Николай Павлович Грацианский вспоминал: "Я как-то попал на его лекцию, посвящённую истории 

Ъ (до революции – еръ, сейчас – твёрдый знак. – Прим. авт. ). Сюжет от моих интересов весьма далёкий. 

Однако во время лекции мне, как и всем слушателям, казалось, что важнее вопроса об Ъ в жизни ничего 

нет"… 

Афанасий Матвеевич Селищев – один из крупнейших русских славистов, автор работ по истории русского 

языка и сравнительной грамматике славянских языков – родился в 1886 году 23 января в селе Волово 

Ливенского уезда (сейчас это райцентр нашей Липецкой области). Кстати, среди основателей поселения – 

детей боярских – были и Селищевы. Как рассказал местный краевед, учитель информатики Воловской 

средней школы Владимир Васильевич Антипов, впервые представители этого рода упоминаются в 

документах за 1721 год: тогда в Волово было четыре двора Селищевых – Емельяна, Максима, Наума и 

Семёна. Распространена эта фамилия не только в Волово, но и в Воловчике, и в Замартынье. 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/2283/
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– Есть легенда о возникновении нашей фамилии, – рассказывает руководитель музея школы села Волово 

Алла Ивановна Селищева. – Говорят, что царица посылала служилых людей на поселения в южные 

районы империи. Основав Волово, наши предки получили и новые фамилии: так как они селились на новых 

землях, то и стали Селищевыми. 

Афанасий появился на свет в крестьянской семье. Отец – Матвей Иванович – служил в местной аптеке 

помощником провизора. "Мой отец был больной человек, – писал Афанасий Матвеевич, – поэтому не мог 

содержать семью из четырёх человек. Все заботы о доме ложились на плечи матери". Именно маме – 

Ксении Силаевне – сын и был обязан не только своей жизнью, но и судьбой. Именно она, глубоко понимая 

и чувствуя собственное дитя, настояла на том, чтобы её младшенький, Афанасий, продолжал учиться. И 

пошла наперекор мужу, считавшему, что крестьянскому сыну хватит и нескольких классов местной земской 

школы, чтобы продолжить отцовское дело. 

– Афанасий стал лучшим учеником сельской школы, – Алла Ивановна Селищева проводит для нас 

экскурсию по школьному музею. – А параллельно служил у булочника, пёк крендели, караваи. Когда 

продавал их, то устраивал настоящие представления. Его друг – сын старосты – вспоминал: едва 

Афанасий выходил с лотком на улицу, как за ним увязывалась деревенская детвора, так ей нравились его 

шутки-прибаутки. Говорят, что один из местных богатеев – Пикалов – приказал посадить своего "балбеса с 

Афонькой Селищевым": мол, он из сына человека сделает. Так что педагогический талант был у него с 

самого детства. Когда учитель узнал, что в Ливенском ремесленном училище открывается стипендия, 

решил послать на обучение именно Афоню Селищева, компанию которому составил сын деревенского 

старосты. Говорят, что легко считать в уме маленький Селищев научился в лавке у булочника. Хотя он 

быстро всему учился – недаром и училище окончил прекрасно. Он шёл в Ливны пешком пятьдесят вёрст, 

нёс сапоги и котомку на плечах. Пришёл голодный, с окровавленными ногами и… опоздал – учебный год 

уже начался. Но тут ему повезло – инспектор училища с ним заговорил и, удивлённый познаниями и 

целеустремлённостью мальчика, назначил дополнительные вступительные экзамены, которые Афанасий 

Селищев сдал на отлично и был зачислен в учебное заведение. Над ним первое время одноклассники 

посмеивались – глаголы в третьем лице он произносил с характерной для нашего, воловского, говора 

мягкостью согласных: "делаеть", "читаеть", "пишеть". Но спустя некоторое время на это уже никто не 

обращал внимания – Афанасий стал лучшим учеником. Окончил училище с отличием и поступил в Курскую 

гимназию. А оттуда его путь лежал в Казанский университет. 

– Когда мы были детьми, нам никто о Селищеве не рассказывал, – подключается к разговору директор 

школы Татьяна Алексеевна Подоприхина. – Но мы все знали про "Афонькину дорогу", которая вела из 

Волово в Ливны. По ней раньше ходили "обыдёнкой", то есть за один день в обе стороны – туда и обратно. 

И только лет пятнадцать назад имя нашего замечательного земляка стало выходить из небытия. Конечно, 

"русаки", то есть учителя русского языка и литературы, о нём знали с институтской скамьи. Теперь история 

жизни большого русского учёного-слависта известна каждому воловскому школьнику. 
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Что наша жизнь? Борьба! 

В Императорский Казанский университет Афанасий Селищев поступил в 1906 году на историко-

филологический факультет. И здесь повстречал людей, педагогов, лингвистов, подвижников науки о языке, 

общение с которыми и ученичество у которых сформировало его как учёного. Достаточно назвать только 

одно имя, знакомое каждому выпускнику филологического факультета, – Иван Александрович Бодуэн де 

Куртенэ. В 1911 году молодого специалиста Селищева, окончившего регулярный курс с дипломом I 

степени, оставляют на кафедре славянской филологии, и через два года он становится приват-доцентом. 

Именно в это время публикуются его первые работы, он читает лекции, ведёт практические занятия, 

принимает активное участие в работе Педагогического общества университета. 

Накануне Первой мировой войны Афанасия Селищева посылают практиковаться за границу. Он объехал 

несколько балканских стран, изучал языки, культуру, фольклор южных славян, исследовал межславянские 

лингвистические связи. Война изменила планы учёного, он вернулся в Россию и продолжил работу уже в 

должности магистра славянской филологии, возглавив в Иркутском университете кафедру русского языка. 

Тогда же начинаются его диалектологические, этнографические экспедиции – Селищев изучает местные 

наречия. Очень интересна его работа о забайкальских старообрядцах, где учёный описывает не только 

говоры семейской этноконфессиональной группы русского населения Забайкалья, но и их обычаи, 

традиции, уклад жизни и одежду. Именно Афанасий Матвеевич определил прародину семейских – 

Тульскую, Орловскую, Калужскую и Рязанскую области. 

Можно только представить себе, как в условиях Гражданской войны работал этот человек! Когда не 

поймёшь, где друг, а где – враг, кто тебе брат, а кто чужой, Афанасий Селищев скрупулёзно собирает 

остатки прошлого, сохранившиеся в языке, ради будущего… 

В 1920 году он возвращается в альма-матер, его избирают профессором Казанского университета, а с 

1922 года Селищев уже в Московском университете, спустя семь лет он – член-корреспондент Финно-

Угорского общества, Академии наук СССР и Болгарии, почётный член Македонского научного института. 

– Афанасия Матвеевича называли "выдающимся знатоком славянских языков", он изучал и понимал 

историю наречий и культур болгар, сербов, хорватов, словенцев. Например, он исследовал албанский язык 

и отыскивал в нём славянские слова. Это свидетельствовало о сильном влиянии славян в сфере 

земледелия, пчеловодства, различных ремёсел, одежды. В результате получился научный труд 

"Славянское население в Албании"(1931 год). Труды учёного играли важную роль в представлении картины 

славянской филологии, были большим открытием в филологической науке, – считает заведующая 

кафедрой языкознания и документоведения ЕГУ имени Бунина Тамара Михайловна Свиридова. – Кроме 

того, к нему обращались за консультацией и власти, чтобы правильно понимать спор, возникший между 

Сербией и Болгарией из-за Македонии. Селищев изучал русские говоры и их "взаимоотношения" с 

говорами нерусского населения Сибири. Учёный пользовался материалом турецкого, албанского, 
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новогреческого, румынского, татарского, чувашского, марийского, бурят-монгольского и других языков – вот 

какой широкий научный диапазон. Селищев написал книгу "Диалектологический очерк Сибири". Он 

отмечал: изменения в русском языке происходят потому, что элементы другого языка оказывают на него 

сильное воздействие. Например, немногочисленное русское население в Якутском крае стало иметь с 

якутами общие этнические черты. В результате такого смешения утрачивается, по мнению Селищева, и 

национальное сознание русского. 

Афанасий Матвеевич был известен в Европе. Его труды оказали огромное влияние на развитие 

славяноведения. Он долгие годы сотрудничал с учёными-славистами многих европейских стран. Вся его 

жизнь была наполнена деятельностью, которая способствовала развитию филологической науки и 

формированию селищевского направления в ней. Селищев занимался любимым делом и был счастливо 

поглощён им. 

По приглашению Дмитрия Николаевича Ушакова, выдающегося русского языковеда, лингвиста, 

составителя одного из лучших отечественных толковых словарей, Афанасий Матвеевич сотрудничает с 

лингвистической секцией Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных 

наук. 

А потом наступают тридцатые годы двадцатого столетия. С 1932 года на Селищева начинаются нападки со 

стороны коллег, а затем и иных бдительных сограждан. Сначала директор Института языкознания при 

Наркомпросе Марк Наумович Бочачер обвиняет Селищева в пособничестве болгарскому империализму, 

критикует его книгу о языке революционной эпохи, а затем и вовсе увольняет из вуза. А в феврале 1934 

года Селищева в числе прочих арестовали по делу так называемой "Российской национальной партии" и 

предъявили обвинение в том, что он эвакуировался из Казани в Иркутск с белой армией. Учёного осудили 

на пять лет, которые он отбывал в Карагандинском лагере, получив там звание ударника труда. За успехи в 

культурно-воспитательной работе Афанасия Матвеевича досрочно освободили 11 января 1937 года. Из-за 

судимости он не мог жить в Москве, поселился у себя на даче. 

– И писал письма Сталину, Ежову, чтобы ему позволили вернуться в столицу. Ведь, чтобы прочитать всего 

лишь час лекции, ему приходилось пять часов добираться до Москвы, – восклицает Алла Ивановна 

Селищева. – А здоровье его было уже подорвано. Афанасию Матвеевичу помогала няня или тётя – Евгения 

Ивановна Новикова, она старалась сохранить хоть что-нибудь из его разграбленной московской библио-

теки. Афанасий Матвеевич никогда не был женат, у него не было детей. Всю свою жизнь он посвятил науке. 

– Селищев работал за письменным столом по четырнадцать часов ежедневно. Всё время было посвящено 

науке, преподавательской деятельности. Личной жизни (как это обычно понимается) у него не было. К 

пище, вещам он был равнодушен, вёл очень скромный, аскетический образ жизни, – подтверждает Тамара 

Михайловна Свиридова. 
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Вот как писала об Афанасии Матвеевиче Татьяна Анатольевна Дружкова, дочь видного русского языковеда 

и педагога, ученика Селищева Анатолия Михайловича Иорданского: "Научным руководителем Иорданского 

стал европейски образованный славист, член-корреспондент АН СССР, член-корреспондент Болгарской 

АН, член многих зарубежных научных обществ, профессор Афанасий Матвеевич Селищев (1886 – 1942), 11 

января 1937 года освободившийся из Карлага, где в течение трёх лет отбывал наказание "за антисоветскую 

деятельность" по делу так называемой "Российской национальной партии" ("Дело славистов"), 

сфабрикованному в недрах ОГПУ в конце 1933 — начале 1934 годов. А.М. Селищев вернулся из ссылки без 

права жительства в Москве и был прописан в Калинине (Твери). Ему помог его старший московский коллега 

и давний знакомый Дмитрий Николаевич Ушаков – учёный иного поколения и иной научной школы, но 

всегда высоко ценивший Селищева, а главное, всегда остававшийся настоящим русским интеллигентом. 

Д.Н. Ушаков решается помочь опальному коллеге, не думая о возможных для себя последствиях (мы 

помним, что имя Ушакова не раз фигурировало во время следствия по делу "Российской национальной 

партии" и попало в список лиц, материалы по которым выделили в отдельное производство). Благодаря 

поддержке Ушакова Селищеву не пришлось устраиваться в Калининский пединститут. С 1937–1938 года он 

стал профессором МИФЛИ, а в следующем году начал работать в Московском городском пединституте, где 

кафедрой русского языка заведовал Р.И. Аванесов. 

Анатолий Михайлович Иорданский всегда говорил о своём учителе Селищеве с восхищением и 

благоговением, но написать о нём он, по-видимому, или не успел, или не решился: ведь А.М. Селищев по 

Постановлению Коллегии ОГПУ от 29 марта 1934 года, как и В.В. Виноградов, В.Н. Сидоров, А.И. Павлович, 

И.Г. Голанов и многие другие учёные, до Постановления Президиума Московского городского суда от 26 

октября 1964 года, отменившего Постановление Коллегии ОГПУ за отсутствием в действиях этих 

лингвистов состава преступления, считался участником антисоветской организации, которая ставила своей 

целью "свержение существующего строя в СССР и установление фашистской диктатуры". Только через 

десять лет после реабилитации А.М. Селищева о нём написал Р.И. Аванесов: "А.М. Селищев был 

человеком одной всепоглощающей страсти — он был фанатиком науки. У него не было семейной жизни с 

её радостями и заботами. Весь его мощный, поистине богатырский темперамент был отдан науке, в 

которой он создал непреходящие ценности. Жил Селищев в правом крыле здания Московского 

университета. Бывало, взбираешься по много видавшим на своём веку стёртым чугунным плитам лестницы 

старого здания университета к Селищеву на верхний этаж. Тёмный мрачный коридор. Говорят, что в этом 

же коридоре жил почти сотню лет назад другой неистовый человек — своекоштный студент Белинский. С 

замиранием сердца стучишься к нему. В тесной комнатке, уставленной книгами, за письменным столом, 

среди видимого хаоса (раскрытые книги, снимки с рукописей, стопки карточек с выписками, на стене строгий 

ампир родного ему Казанского университета) сидит Афанасий Матвеевич, зимою в своей неизменной 

ермолочке (университетское здание плохо прогревалось), огромный, костистый, чёрный, я бы сказал, 

чернозёмный: ни дать ни взять русский богатырь Илья Муромец, перерядившийся в учёного…" 
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Р.И. Аванесов говорит о "тесной комнатке" № 11 в здании МГУ на Моховой, где А.М. Селищев жил до 

ареста в начале февраля 1934 года со своей старой няней, хранительницей его московской жилплощади, 

огромной библиотеки в 4 тысячи томов, рабочих материалов и картотеки. 

Возвратившись из Карагандинских лагерей в январе 1937 года, А.М. Селищев подаёт одно за другим 

ходатайства о разрешении ему жить в Москве — Н.И. Ежову, в ЦИК СССР, в ЦК ВКП(б), но не получает 

ответа. В это время умирает няня, единственный спутник его поистине спартанской жизни. Из комнаты № 

11 в МГУ пришлось выселяться. Только 8 апреля 1939 года по распоряжению Л.П. Берии Селищеву выдали 

паспорт с московской пропиской и поселили в общежитии Московского городского пединститута имени В.П. 

Потёмкина. Но и на этом не кончились злоключения Селищева. За полгода до смерти, в июле 1942 года 

Селищев снова обращается к Л.П. Берии: "Я снова решаюсь обратиться к Вам, глубокоуважаемый 

Лаврентий Павлович, с просьбой о помощи. 23 мая происходила регистрация паспортов у лиц, живущих по 

Хилкову переулку. Вот уже около двух месяцев прошло, а я не знаю, будет ли перерегистрирован паспорт. 

Эта длительная неопределённость в отношении паспорта меня угнетает. Я полагаю, что моя жизнь и 

работа настолько ясны, что, казалось бы, не мешает считать меня таким же советским работником, как 

других. Эта мысль тяжело отражается на моём настроении. Как ни утешаю себя, всё же эта 

неопределённость меня, совершенно одинокого, удручает. Невольно возникает тревога за книги, за бумаги 

с научными материалами". 

Могучий организм и гладиаторский дух этого русского богатыря, крестьянского сына из села Волово 

Орловской губернии были сломлены: 6 декабря 1942 года А.М. Селищева не стало"... 

Любовь к родному пепелищу 

На свою родину, в Волово, Афанасий Матвеевич возвращался всего один раз – в тридцатые годы, ещё до 

ареста. И приезжал он сюда не просто вспомнить детство и подышать родным воздухом – учёный и дома 

работал. Итогом его пребывания на родине стала книга "Говоры Ливенского уезда, основанные на 

диалектах Измалковского, Тербунского и Воловского районов". 

– Старожилы вспоминали, что он останавливался в родовом доме, который подарил старшему брату 

Павлу, – рассказывает Алла Ивановна Селищева. – К нему приходили крестьяне, шли с почтением, снимая 

шапки, понимали – перед ними учёный, большой человек. Мужикам он привозил табак, а женщин угощал 

леденцами. Дело было летом, в доме и в саду было много мух, и Селищев делал из юбки невестки зонт, 

под которым и записывал местные песни, сказки, просто разговоры… Александра Павловна, племянница 

Афанасия Матвеевича, многое делала для сбережения памяти дяди в родном Волово. Она, как и дед 

Матвей Иванович, работала в аптеке. 

Сейчас в райцентре живут несколько родственников Афанасия Селищева, среди них единственный учитель 

Семён Николаевич Селищев, преподающий в школе изобразительное искусство. В десятом классе по 

воспоминаниям стариков он нарисовал родовой дом Селищевых. 
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– В семье про Афанасия Матвеевича всегда помнили, – говорит Семён Николаевич. – Старого дома нет 

уже давно, он стоял там, где сейчас магазин "Ткани". Потом Павел Матвеевич построил новый дом, на нём 

сейчас висит памятная доска. Оба дома стояли на месте, где до революции располагались постоялые 

дворы, принадлежавшие Селищевым. 

В 2011 году во внутреннем дворе воловской школы установили памятник знаменитому земляку. Над ним 

шефствует 8"б" класс во главе с учителем информатики Ириной Викторовной Ибрагимовой. В день 

рождения учёного в школе устраивают праздник, проводят конкурс рисунков, читают стихи, возлагают 

цветы к памятнику. 

– В 2016 году исполнилось сто тридцать лет со дня рождения Афанасия Матвеевича Селищева. И весь 

прошедший и будущий учебные годы мы посвящаем памяти выдающегося земляка, – утверждает директор 

школы Татьяна Алексеевна Подоприхина. – Уже на протяжении нескольких лет наши дети бывают на 

Селищевских чтениях в Ливнах и Ельце, мы и сами проводим у себя Селищевские чтения. 

Некоторое время назад московский журналист, уроженец тербунской земли, Валерий Викторович Богданов 

разыскал на Даниловском кладбище заброшенную могилу Афанасия Матвеевича Селищева. 

Корреспондент воловской районной газеты "Вперёд" Елена Болотских рассказала эту историю на страницах 

своего издания. И тогда в школе решили поставить памятник и на могиле учёного. Собрали деньги и 

подготовили необходимые документы. Нынешним маем состоялось торжественное открытие гранитной 

плиты Афанасия Матвеевича Селищева на месте его упокоения. 

– Сейчас все наши дети знают, кто такой Афанасий Матвеевич Селищев, какой он внёс вклад в науку о 

языке, – с гордостью произносит Татьяна Алексеевна. – Нам нужно гордиться людьми, так много 

сделавшими для нашей Родины. Чтобы увековечить память о нашем великом земляке – не нужны были ни 

огромные деньги, ни титанические усилия, только желание. И мы это сделали! Мы же ухаживаем за 

могилами своих предков, а Афанасий Матвеевич стал для всех нас родным человеком. 

– Афанасий Матвеевич Селищев, безусловно, является примером для подражания, на его судьбе можно 

учиться тому, как выстраивать свою жизнь, за какие идеалы бороться, – считают шефы школьного 

памятника Артемий Караваев и Дмитрий Голицын. 

– В Елецком государственном университете имени Бунина кафедра языкознания и документоведения 

вместе с ректоратом организует и проводит один раз в пять лет международную научно-практическую 

конференцию, посвящённую Афанасию Матвеевичу Селищеву. В нынешнем году она планируется на 22-23 

сентября, – рассказывает Тамара Михайловна Свиридова. – Готовится издание международного сборника 

со статьями учёных из России, Венгрии, Ирака, Китая, Омана, Польши, Таджикистана, Украины, Эстонии, 

Японии. 
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Афанасий Матвеевич достойно продолжал лучшие традиции русской лингвистики. Его научные 

исследования обогатили и отечественную, и зарубежную филологическую науку. Он наметил общие 

закономерности развития славянских языков, возможные пути их изучения. Наследие Селищева 

необходимо нам для пополнения наших знаний о прошлом, для оценки его влияния на развитие 

современного языкознания. 

Мысль президента Владимира Владимировича Путина о том, что грамотная речь должна быть 

неотъемлемой частью страны, перекликается с лингвистическими задачами эпохи Афанасия Матвеевича 

Селищева. 

"ЛГ:итоги недели". Евгения Ионова 

назад: тем.карта, дайджест 

Олег Андреев 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2048371-chelovek-slova.html 

04.07.2016 
МонаВиста (monavista.ru) 

Человек слова 

В 2016 году исполнилось 130 лет со дня рождения большого учёного, в полной мере познавшего цену 

слову, нашего земляка Афанасия Матвеевича Селищева 

Есть люди своими поступками, трудом и судьбой, влияющие на современников и потомков. Среди них 

много героев, рекордсменов, первооткрывателей А есть те, кто выбирает сокровенную дорогу, кто кладёт 

свою жизнь на алтарь, например науки, и не ради самореализации, а из-за нас, чтобы мы тоже знали. 

«Афонькина дорога» 

Афанасий Матвеевич Селищев служил своей стране, своему народу посредством изучения языка, и не 

только русского, но и родственных ему славянских наречий. И делал это так вдохновенно, с такой отдачей, 

что заражал любимым делом как студентов, так и коллег. 

Историк Николай Павлович Грацианский вспоминал: «Я как-то попал на его лекцию, посвящённую истории 

Ъ (до революции - еръ, сейчас - твёрдый знак. - Прим. авт. ). Сюжет от моих интересов весьма далёкий. 

Однако во время лекции мне, как и всем слушателям, казалось, что важнее вопроса об Ъ в жизни ничего 

нет» 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2048371-chelovek-slova.html
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Афанасий Матвеевич Селищев - один из крупнейших русских славистов, автор работ по истории русского 

языка и сравнительной грамматике славянских языков - родился в 1886 году 23 января в селе Волово 

Ливенского уезда (сейчас это райцентр нашей Липецкой области). Кстати, среди основателей поселения - 

детей боярских - были и Селищевы. Как рассказал местный краевед, учитель информатики Воловской 

средней школы Владимир Васильевич Антипов, впервые представители этого рода упоминаются в 

документах за 1721 год: тогда в Волово было четыре двора Селищевых - Емельяна, Максима, Наума и 

Семёна. Распространена эта фамилия не только в Волово, но и в Воловчике, и в Замартынье. 

- Есть легенда о возникновении нашей фамилии, - рассказывает руководитель музея школы села Волово 

Алла Ивановна Селищева. - Говорят, что царица посылала служилых людей на поселения в южные районы 

империи. Основав Волово, наши предки получили и новые фамилии: так как они селились на новых землях, 

то и стали Селищевыми. 

Афанасий появился на свет в крестьянской семье. Отец - Матвей Иванович - служил в местной аптеке 

помощником провизора. «Мой отец был больной человек, - писал Афанасий Матвеевич, - поэтому не мог 

содержать семью из четырёх человек. Все заботы о доме ложились на плечи матери». Именно маме - 

Ксении Силаевне - сын и был обязан не только своей жизнью, но и судьбой. Именно она, глубоко понимая и 

чувствуя собственное дитя, настояла на том, чтобы её младшенький, Афанасий, продолжал учиться. И 

пошла наперекор мужу, считавшему, что крестьянскому сыну хватит и нескольких классов местной земской 

школы, чтобы продолжить отцовское дело. 

- Афанасий стал лучшим учеником сельской школы, - Алла Ивановна Селищева проводит для нас 

экскурсию по школьному музею. - А параллельно служил у булочника, пёк крендели, караваи. Когда 

продавал их, то устраивал настоящие представления. Его друг - сын старосты - вспоминал: едва Афанасий 

выходил с лотком на улицу, как за ним увязывалась деревенская детвора, так ей нравились его шутки-

прибаутки. Говорят, что один из местных богатеев - Пикалов - приказал посадить своего «балбеса с 

Афонькой Селищевым»: мол, он из сына человека сделает. Так что педагогический талант был у него с 

самого детства. Когда учитель узнал, что в Ливенском ремесленном училище открывается стипендия, 

решил послать на обучение именно Афоню Селищева, компанию которому составил сын деревенского 

старосты. Говорят, что легко считать в уме маленький Селищев научился в лавке у булочника. Хотя он 

быстро всему учился - недаром и училище окончил прекрасно. Он шёл в Ливны пешком пятьдесят вёрст, 

нёс сапоги и котомку на плечах. Пришёл голодный, с окровавленными ногами и опоздал - учебный год уже 

начался. Но тут ему повезло - инспектор училища с ним заговорил и, удивлённый познаниями и 

целеустремлённостью мальчика, назначил дополнительные вступительные экзамены, которые Афанасий 

Селищев сдал на отлично и был зачислен в учебное заведение. Над ним первое время одноклассники 

посмеивались - глаголы в третьем лице он произносил с характерной для нашего, воловского, говора 

мягкостью согласных: «делаеть», «читаеть», «пишеть». Но спустя некоторое время на это уже никто не 

обращал внимания - Афанасий стал лучшим учеником. Окончил училище с отличием и поступил в Курскую 

гимназию. А оттуда его путь лежал в Казанский университет. 
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- Когда мы были детьми, нам никто о Селищеве не рассказывал, - подключается к разговору директор 

школы Татьяна Алексеевна Подоприхина. - Но мы все знали про «Афонькину дорогу», которая вела из 

Волово в Ливны. По ней раньше ходили «обыдёнкой», то есть за один день в обе стороны - туда и обратно. 

И только лет пятнадцать назад имя нашего замечательного земляка стало выходить из небытия. Конечно, 

«русаки», то есть учителя русского языка и литературы, о нём знали с институтской скамьи. Теперь история 

жизни большого русского учёного-слависта известна каждому воловскому школьнику. 

Что наша жизнь? Борьба! 

В Императорский Казанский университет Афанасий Селищев поступил в 1906 году на историко-

филологический факультет. И здесь повстречал людей, педагогов, лингвистов, подвижников науки о языке, 

общение с которыми и ученичество у которых сформировало его как учёного. Достаточно назвать только 

одно имя, знакомое каждому выпускнику филологического факультета, - Иван Александрович Бодуэн де 

Куртенэ. В 1911 году молодого специалиста Селищева, окончившего регулярный курс с дипломом I 

степени, оставляют на кафедре славянской филологии, и через два года он становится приват-доцентом. 

Именно в это время публикуются его первые работы, он читает лекции, ведёт практические занятия, 

принимает активное участие в работе Педагогического общества университета. 

Накануне Первой мировой войны Афанасия Селищева посылают практиковаться за границу. Он объехал 

несколько балканских стран, изучал языки, культуру, фольклор южных славян, исследовал межславянские 

лингвистические связи. Война изменила планы учёного, он вернулся в Россию и продолжил работу уже в 

должности магистра славянской филологии, возглавив в Иркутском университете кафедру русского языка. 

Тогда же начинаются его диалектологические, этнографические экспедиции - Селищев изучает местные 

наречия. Очень интересна его работа о забайкальских старообрядцах, где учёный описывает не только 

говоры семейской этноконфессиональной группы русского населения Забайкалья, но и их обычаи, 

традиции, уклад жизни и одежду. Именно Афанасий Матвеевич определил прародину семейских - 

Тульскую, Орловскую, Калужскую и Рязанскую области. 

Можно только представить себе, как в условиях Гражданской войны работал этот человек! Когда не 

поймёшь, где друг, а где - враг, кто тебе брат, а кто чужой, Афанасий Селищев скрупулёзно собирает 

остатки прошлого, сохранившиеся в языке, ради будущего 

В 1920 году он возвращается в альма-матер, его избирают профессором Казанского университета, а с 

1922 года Селищев уже в Московском университете, спустя семь лет он - член-корреспондент Финно-

Угорского общества, Академии наук СССР и Болгарии, почётный член Македонского научного института. 

- Афанасия Матвеевича называли «выдающимся знатоком славянских языков», он изучал и понимал 

историю наречий и культур болгар, сербов, хорватов, словенцев. Например, он исследовал албанский язык 

и отыскивал в нём славянские слова. Это свидетельствовало о сильном влиянии славян в сфере 

земледелия, пчеловодства, различных ремёсел, одежды. В результате получился научный труд 
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«Славянское население в Албании»(1931 год). Труды учёного играли важную роль в представлении 

картины славянской филологии, были большим открытием в филологической науке, - считает заведующая 

кафедрой языкознания и документоведения ЕГУ имени Бунина Тамара Михайловна Свиридова. - Кроме 

того, к нему обращались за консультацией и власти, чтобы правильно понимать спор, возникший между 

Сербией и Болгарией из-за Македонии. Селищев изучал русские говоры и их «взаимоотношения» с 

говорами нерусского населения Сибири. Учёный пользовался материалом турецкого, албанского, 

новогреческого, румынского, татарского, чувашского, марийского, бурят-монгольского и других языков - вот 

какой широкий научный диапазон. Селищев написал книгу «Диалектологический очерк Сибири». Он 

отмечал: изменения в русском языке происходят потому, что элементы другого языка оказывают на него 

сильное воздействие. Например, немногочисленное русское население в Якутском крае стало иметь с 

якутами общие этнические черты. В результате такого смешения утрачивается, по мнению Селищева, и 

национальное сознание русского. 

Афанасий Матвеевич был известен в Европе. Его труды оказали огромное влияние на развитие 

славяноведения. Он долгие годы сотрудничал с учёными-славистами многих европейских стран. Вся его 

жизнь была наполнена деятельностью, которая способствовала развитию филологической науки и 

формированию селищевского направления в ней. Селищев занимался любимым делом и был счастливо 

поглощён им. 

По приглашению Дмитрия Николаевича Ушакова, выдающегося русского языковеда, лингвиста, 

составителя одного из лучших отечественных толковых словарей, Афанасий Матвеевич сотрудничает с 

лингвистической секцией Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных 

наук. 

А потом наступают тридцатые годы двадцатого столетия. С 1932 года на Селищева начинаются нападки со 

стороны коллег, а затем и иных бдительных сограждан. Сначала директор Института языкознания при 

Наркомпросе Марк Наумович Бочачер обвиняет Селищева в пособничестве болгарскому империализму, 

критикует его книгу о языке революционной эпохи, а затем и вовсе увольняет из вуза. А в феврале 1934 

года Селищева в числе прочих арестовали по делу так называемой «Российской национальной партии» и 

предъявили обвинение в том, что он эвакуировался из Казани в Иркутск с белой армией. Учёного осудили 

на пять лет, которые он отбывал в Карагандинском лагере, получив там звание ударника труда. За успехи в 

культурно-воспитательной работе Афанасия Матвеевича досрочно освободили 11 января 1937 года. Из-за 

судимости он не мог жить в Москве, поселился у себя на даче. 

- И писал письма Сталину, Ежову, чтобы ему позволили вернуться в столицу. Ведь, чтобы прочитать всего 

лишь час лекции, ему приходилось пять часов добираться до Москвы, - восклицает Алла Ивановна 

Селищева. - А здоровье его было уже подорвано. Афанасию Матвеевичу помогала няня или тётя - Евгения 

Ивановна Новикова, она старалась сохранить хоть что-нибудь из его разграбленной московской библио-

теки. Афанасий Матвеевич никогда не был женат, у него не было детей. Всю свою жизнь он посвятил науке. 
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- Селищев работал за письменным столом по четырнадцать часов ежедневно. Всё время было посвящено 

науке, преподавательской деятельности. Личной жизни (как это обычно понимается) у него не было. К 

пище, вещам он был равнодушен, вёл очень скромный, аскетический образ жизни, - подтверждает Тамара 

Михайловна Свиридова. 

Вот как писала об Афанасии Матвеевиче Татьяна Анатольевна Дружкова, дочь видного русского языковеда 

и педагога, ученика Селищева Анатолия Михайловича Иорданского: «Научным руководителем Иорданского 

стал европейски образованный славист, член-корреспондент АН СССР, член-корреспондент Болгарской 

АН, член многих зарубежных научных обществ, профессор Афанасий Матвеевич Селищев (1886 - 1942), 11 

января 1937 года освободившийся из Карлага, где в течение трёх лет отбывал наказание «за 

антисоветскую деятельность» по делу так называемой «Российской национальной партии» («Дело 

славистов»), сфабрикованному в недрах ОГПУ в конце 1933 - начале 1934 годов. А.М. Селищев вернулся из 

ссылки без права жительства в Москве и был прописан в Калинине (Твери). Ему помог его старший 

московский коллега и давний знакомый Дмитрий Николаевич Ушаков - учёный иного поколения и иной 

научной школы, но всегда высоко ценивший Селищева, а главное, всегда остававшийся настоящим 

русским интеллигентом. Д.Н. Ушаков решается помочь опальному коллеге, не думая о возможных для себя 

последствиях (мы помним, что имя Ушакова не раз фигурировало во время следствия по делу «Российской 

национальной партии» и попало в список лиц, материалы по которым выделили в отдельное производство). 

Благодаря поддержке Ушакова Селищеву не пришлось устраиваться в Калининский пединститут. С 1937-

1938 года он стал профессором МИФЛИ, а в следующем году начал работать в Московском городском 

пединституте, где кафедрой русского языка заведовал Р.И. Аванесов. 

Анатолий Михайлович Иорданский всегда говорил о своём учителе Селищеве с восхищением и 

благоговением, но написать о нём он, по-видимому, или не успел, или не решился: ведь А.М. Селищев по 

Постановлению Коллегии ОГПУ от 29 марта 1934 года, как и В.В. Виноградов, В.Н. Сидоров, А.И. Павлович, 

И.Г. Голанов и многие другие учёные, до Постановления Президиума Московского городского суда от 26 

октября 1964 года, отменившего Постановление Коллегии ОГПУ за отсутствием в действиях этих 

лингвистов состава преступления, считался участником антисоветской организации, которая ставила своей 

целью «свержение существующего строя в СССР и установление фашистской диктатуры». Только через 

десять лет после реабилитации А.М. Селищева о нём написал Р.И. Аванесов: «А.М. Селищев был 

человеком одной всепоглощающей страсти - он был фанатиком науки. У него не было семейной жизни с её 

радостями и заботами. Весь его мощный, поистине богатырский темперамент был отдан науке, в которой 

он создал непреходящие ценности. Жил Селищев в правом крыле здания Московского университета. 

Бывало, взбираешься по много видавшим на своём веку стёртым чугунным плитам лестницы старого 

здания университета к Селищеву на верхний этаж. Тёмный мрачный коридор. Говорят, что в этом же 

коридоре жил почти сотню лет назад другой неистовый человек - своекоштный студент Белинский. С 

замиранием сердца стучишься к нему. В тесной комнатке, уставленной книгами, за письменным столом, 

среди видимого хаоса (раскрытые книги, снимки с рукописей, стопки карточек с выписками, на стене строгий 
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ампир родного ему Казанского университета) сидит Афанасий Матвеевич, зимою в своей неизменной 

ермолочке (университетское здание плохо прогревалось), огромный, костистый, чёрный, я бы сказал, 

чернозёмный: ни дать ни взять русский богатырь Илья Муромец, перерядившийся в учёного » 

Р.И. Аванесов говорит о «тесной комнатке» № 11 в здании МГУ на Моховой, где А.М. Селищев жил до 

ареста в начале февраля 1934 года со своей старой няней, хранительницей его московской жилплощади, 

огромной библиотеки в 4 тысячи томов, рабочих материалов и картотеки. 

Возвратившись из Карагандинских лагерей в январе 1937 года, А.М. Селищев подаёт одно за другим 

ходатайства о разрешении ему жить в Москве - Н.И. Ежову, в ЦИК СССР, в ЦК ВКП(б), но не получает 

ответа. В это время умирает няня, единственный спутник его поистине спартанской жизни. Из комнаты № 

11 в МГУ пришлось выселяться. Только 8 апреля 1939 года по распоряжению Л.П. Берии Селищеву выдали 

паспорт с московской пропиской и поселили в общежитии Московского городского пединститута имени В.П. 

Потёмкина. Но и на этом не кончились злоключения Селищева. За полгода до смерти, в июле 1942 года 

Селищев снова обращается к Л.П. Берии: «Я снова решаюсь обратиться к Вам, глубокоуважаемый 

Лаврентий Павлович, с просьбой о помощи. 23 мая происходила регистрация паспортов у лиц, живущих по 

Хилкову переулку. Вот уже около двух месяцев прошло, а я не знаю, будет ли перерегистрирован паспорт. 

Эта длительная неопределённость в отношении паспорта меня угнетает. Я полагаю, что моя жизнь и 

работа настолько ясны, что, казалось бы, не мешает считать меня таким же советским работником, как 

других. Эта мысль тяжело отражается на моём настроении. Как ни утешаю себя, всё же эта 

неопределённость меня, совершенно одинокого, удручает. Невольно возникает тревога за книги, за бумаги 

с научными материалами». 

Могучий организм и гладиаторский дух этого русского богатыря, крестьянского сына из села Волово 

Орловской губернии были сломлены: 6 декабря 1942 года А.М. Селищева не стало»... 

Любовь к родному пепелищу 

На свою родину, в Волово, Афанасий Матвеевич возвращался всего один раз - в тридцатые годы, ещё до 

ареста. И приезжал он сюда не просто вспомнить детство и подышать родным воздухом - учёный и дома 

работал. Итогом его пребывания на родине стала книга «Говоры Ливенского уезда, основанные на 

диалектах Измалковского, Тербунского и Воловского районов». 

- Старожилы вспоминали, что он останавливался в родовом доме, который подарил старшему брату Павлу, 

- рассказывает Алла Ивановна Селищева. - К нему приходили крестьяне, шли с почтением, снимая шапки, 

понимали - перед ними учёный, большой человек. Мужикам он привозил табак, а женщин угощал 

леденцами. Дело было летом, в доме и в саду было много мух, и Селищев делал из юбки невестки зонт, 

под которым и записывал местные песни, сказки, просто разговоры Александра Павловна, племянница 

Афанасия Матвеевича, многое делала для сбережения памяти дяди в родном Волово. Она, как и дед 

Матвей Иванович, работала в аптеке. 
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Сейчас в райцентре живут несколько родственников Афанасия Селищева, среди них единственный учитель 

Семён Николаевич Селищев, преподающий в школе изобразительное искусство. В десятом классе по 

воспоминаниям стариков он нарисовал родовой дом Селищевых. 

- В семье про Афанасия Матвеевича всегда помнили, - говорит Семён Николаевич. - Старого дома нет уже 

давно, он стоял там, где сейчас магазин «Ткани». Потом Павел Матвеевич построил новый дом, на нём 

сейчас висит памятная доска. Оба дома стояли на месте, где до революции располагались постоялые 

дворы, принадлежавшие Селищевым. 

В 2011 году во внутреннем дворе воловской школы установили памятник знаменитому земляку. Над ним 

шефствует 8«б» класс во главе с учителем информатики Ириной Викторовной Ибрагимовой. В день 

рождения учёного в школе устраивают праздник, проводят конкурс рисунков, читают стихи, возлагают 

цветы к памятнику. 

- В 2016 году исполнилось сто тридцать лет со дня рождения Афанасия Матвеевича Селищева. И весь 

прошедший и будущий учебные годы мы посвящаем памяти выдающегося земляка, - утверждает директор 

школы Татьяна Алексеевна Подоприхина. - Уже на протяжении нескольких лет наши дети бывают на 

Селищевских чтениях в Ливнах и Ельце, мы и сами проводим у себя Селищевские чтения. 

Некоторое время назад московский журналист, уроженец тербунской земли, Валерий Викторович Богданов 

разыскал на Даниловском кладбище заброшенную могилу Афанасия Матвеевича Селищева. 

Корреспондент воловской районной газеты «Вперёд» Елена Болотских рассказала эту историю на 

страницах своего издания. И тогда в школе решили поставить памятник и на могиле учёного. Собрали 

деньги и подготовили необходимые документы. Нынешним маем состоялось торжественное открытие 

гранитной плиты Афанасия Матвеевича Селищева на месте его упокоения. 

- Сейчас все наши дети знают, кто такой Афанасий Матвеевич Селищев, какой он внёс вклад в науку о 

языке, - с гордостью произносит Татьяна Алексеевна. - Нам нужно гордиться людьми, так много 

сделавшими для нашей Родины. Чтобы увековечить память о нашем великом земляке - не нужны были ни 

огромные деньги, ни титанические усилия, только желание. И мы это сделали! Мы же ухаживаем за 

могилами своих предков, а Афанасий Матвеевич стал для всех нас родным человеком. 

- Афанасий Матвеевич Селищев, безусловно, является примером для подражания, на его судьбе можно 

учиться тому, как выстраивать свою жизнь, за какие идеалы бороться, - считают шефы школьного 

памятника Артемий Караваев и Дмитрий Голицын. 

- В Елецком государственном университете имени Бунина кафедра языкознания и документоведения 

вместе с ректоратом организует и проводит один раз в пять лет международную научно-практическую 

конференцию, посвящённую Афанасию Матвеевичу Селищеву. В нынешнем году она планируется на 22-23 

сентября, - рассказывает Тамара Михайловна Свиридова. - Готовится издание международного сборника 
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со статьями учёных из России, Венгрии, Ирака, Китая, Омана, Польши, Таджикистана, Украины, Эстонии, 

Японии. 

Афанасий Матвеевич достойно продолжал лучшие традиции русской лингвистики. Его научные 

исследования обогатили и отечественную, и зарубежную филологическую науку. Он наметил общие 

закономерности развития славянских языков, возможные пути их изучения. Наследие Селищева 

необходимо нам для пополнения наших знаний о прошлом, для оценки его влияния на развитие 

современного языкознания. 

Мысль президента Владимира Владимировича Путина о том, что грамотная речь должна быть 

неотъемлемой частью страны, перекликается с лингвистическими задачами эпохи Афанасия Матвеевича 

Селищева. "ЛГ:итоги недели". Евгения Ионова 

назад: тем.карта, дайджест 

http://lipeck.monavista.ru/news/1770722/ 

04.07.2016 
Парламентская газета (Красноярск) 

Наши студенты в гаагском суде 

Третьекурсницы Сибирского федерального университета Анастасия Евтюгина, Анастасия Михалёва и 

Дарья Казачкова заняли второе место в финале международного конкурса <Международный уголовный суд 

- 2016>. Поздравил девушек с этим значимым достижением председатель Законодательного собрания 

края, президент СФУ Александр Усс. 

Необходимо пояснить, что модель Международного уголовного суда (МУС) проходит в четырёх версиях (на 

русском, английском, китайском и испанском языках). Русскоязычную версию организует НИУ <Высшая 

школа экономики> при участии и поддержке Международного уголовного суда и Российского национального 

отделения Международной ассоциации уголовного права. Поэтому устный этап проводится в Москве. 

Модель МУС представляет собой состязание в глубине знаний по международному уголовному праву в 

форме игрового судебного процесса -имитации рассмотрения дела в Международном уголовном суде. В 

качестве жюри выступают судьи МУС, высококвалифицированные специалисты по международному 

уголовному праву. В нынешнем году творческая конкуренция была особенно острой. В конкурсе приняли 

участие около 40 команд из Белоруссии, Германии, Индии, Израиля, Италии, Нидерландов, Польши, США, 

Сингапура, Украины. Состязание проходило в три этапа. На первом команды готовили письменные 

меморандумы в защиту своей позиции, выступая в трёх ролях: представители государства, обвинение и 

представители потерпевших. Понятно, что обоснования должны были быть не только логичными, но и 

красноречивыми. Затем участников ждали устные раунды. На третьем этапе модели три лучшие команды 

http://lipeck.monavista.ru/news/1770722/
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защищали свои позиции непосредственно перед судьями Международного уголовного суда, который 

работает в Гааге. Вопросы звучали самые разные. Среди них, например, такие: <Какова история развития 

преступлений против человечности?>, <Какие процедурные нормы позволяют участникам процесса 

представлять интересы перед судом?>, <Кто из арбитров рассматривал это дело?>. Были, конечно, и 

традиционные общие вопросы о принципах, источниках, иерархии норм международного права. 

По правилам конкурса после письменного этапа проходит отбор, и на устный раунд приглашается только 14 

наиболее сильных команд. В их числе на финале в Гааге стали победителями: МГУ (1-е место), Сибирский 

федеральный университет (2-е место), Казанский (Приволжский) федеральный университет (3-е 

место). К слову, команда студентов СФУ в этом конкурсе участвовала впервые. Тренер наших конкурсантов 

-доцент кафедры международного права СФУ Валентина Терешкова во время встречи с Александром 

Уссом рассказала немало интересного и поучительного о процессе подготовки: - Подготовка команды 

велась буквально сутками, в очень напряжённом и плотном графике: ведь нужно было прочитать решения 

всех международных трибуналов. Эта литература - на английском языке, который наши ребята знают в 

совершенстве. Кстати, один из меморандумов мы закончили писать почти в четыре утра! Конечно, было 

сложно, победа далась нелегко. Но всё это было очень интересно. В Гааге мы провели четыре дня, конкурс 

являлся частью образовательной программы, поэтому мы ходили ещё и на экскурсии. Судьи 

Международного уголовного суда сказали, что они очень нуждаются в таких интернах - со знанием русского 

и английского языков, с правовыми знаниями. Студентка СФУ Анастасия Евтюгина не сдерживала 

положительных эмоций: - Для нас это выход на совершенно новый уровень знаний и их практического 

применения. Мы посетили огромное количество международных учреждений в Гааге, посмотрели на их 

работу. Это увлекательно и познавательно. Что касается дальнейших планов, то сейчас думаем только о 

предстоящих экзаменах в университете. 

Александр Усс с большим интересом и теплотой пообщался со студентами-правоведами, вникал в детали и 

самого процесса как такового, и организационных моментов конкурса. Спикер с удовлетворением отметил, 

что команда продолжила традицию эффективных выступлений на состязаниях такого уровня: <Красноярцы 

сработали на тренд, который уже сформировался в нашем университете>. 

В устах доктора юридических наук, профессора, руководителя Красноярского регионального отделения 

Ассоциации юристов России такая оценка значима вдвойне. 

назад: тем.карта, дайджест 

СТЕПАН КАРЕЛИН 
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CNews.ru 

Вузы, государство и бизнес делают ставку на ИТ 

В российских вузах началась приёмная кампания. В 2016 году для абитуриентов предусмотрено 507 тысяч 

бюджетных мест. 

По мнению экспертов до 2020 года спрос будет расти на специалистов в сфере ИТ, производства 

авиационной, ракетно-космической техники, кораблестроения, ядерной энергетики, а также инженеров, 

учителей и врачей, сообщает Минобрнауки РФ.  По словам главы ведомства Дмитрия Ливанова в этом году 

44% тех, кто будет принят - будущие инженеры, 12% - педагоги, 6% - медики. Выпускники этих направлений 

имеют самый высокий уровень трудоустройства, и государство приближает систему высшего образования к 

потребностям экономики, социальной сферы и запросам рынка труда. 

Сокращением пропасти между теорией и практикой занимаются и сами работодатели, взращивая будущих 

сотрудников со студенческой скамьи. « БАРС Груп" ведёт системную подготовку своих кадров. Созданы 

лаборатории компании в ведущих вузах: Высшей школе ИТИС,  Институте ВМиИТ-ВМК при Казанском 

федеральном университете; в Новосибирском государственном техническом университете, Сибирском 

государственном университете телекоммуникаций и информатики. Наиболее талантливые выпускники уже 

работают у нас», - рассказал заместитель генерального директора «БАРС Груп» Евгений Данилов. 

ИТ-специалисты - не только в числе самых востребованных, но и высокооплачиваемых. Обусловлено это 

стабильностью отрасли. «Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, количество и масштаб 

наших проектов активно растут, расширяется география представительств компании - у БАРС Груп" уже 

десять офисов по России, соответственно, нам требуется всё больше квалифицированных кадров, которые 

готовы наращивать свой интеллектуальный капитал и развиваться дальше вместе с нами», - резюмирует 

Евгений Данилов. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Вузы, государство и бизнес делают ставку на ИТ 
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04.07.2016 
SecurityLab.Ru 

Вузы, государство и бизнес делают ставку на ИТ 

В российских вузах началась приёмная кампания. В 2016 году для абитуриентов предусмотрено 507 тысяч 

бюджетных мест. По мнению экспертов до 2020 года спрос будет расти на специалистов в сфере ИТ, 

производства авиационной, ракетно-космической техники, кораблестроения, ядерной энергетики, а также 

инженеров, учителей и врачей, сообщает Минобрнауки РФ. По словам главы ведомства Дмитрия Ливанова 

в этом году 44% тех, кто будет принят – будущие инженеры, 12% – педагоги, 6% – медики. Выпускники этих 

направлений имеют самый высокий уровень трудоустройства, и государство приближает систему высшего 

образования к потребностям экономики, социальной сферы и запросам рынка труда. 

Сокращением пропасти между теорией и практикой занимаются и сами работодатели, взращивая будущих 

сотрудников со студенческой скамьи. «„БАРС Груп“ ведёт системную подготовку своих кадров. Созданы 

лаборатории компании в ведущих вузах: Высшей школе ИТИС, Институте ВМиИТ-ВМК при Казанском 

федеральном университете; в Новосибирском государственном техническом университете, Сибирском 

государственном университете телекоммуникаций и информатики. Наиболее талантливые выпускники уже 

работают у нас», – рассказал заместитель генерального директора «БАРС Груп» Евгений Данилов. 

ИТ-специалисты – не только в числе самых востребованных, но и высокооплачиваемых. Обусловлено это 

стабильностью отрасли. «Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, количество и масштаб 

наших проектов активно растут, расширяется география представительств компании – у „БАРС Груп“ уже 

десять офисов по России, соответственно, нам требуется всё больше квалифицированных кадров, которые 

готовы наращивать свой интеллектуальный капитал и развиваться дальше вместе с нами», – резюмирует 

Евгений Данилов. 
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04.07.2016 
ИА SalamNews (ru.salamnews.org) 

Член-корреспондент НАНА: Одна из улиц Баку должна быть названа в 

честь Габдуллы Тукая 

Баку, 4 июля, SalamNew. «Во время визита делегации нашего института в Республику Татарстан (РТ), мы 

побывали во дворе Казанского университета, где установлен барельеф великому азербайджанскому 

ученому, патриарху российского востоковедения Мирзе Кязымбеку. Его именем, а также именем Наримана 

Нариманова названы улицы в Казани, где также установлена соответствующая мемориальная доска». 

Как передает SalamNew, об этом заявил  член-корреспондент НАНА, директор Института истории, 

заслуженный деятель науки Ягуб Махмудов. 

По словам ученого, он в Казани «почувствовал дружескую, братскую обиду на нас - по предоставленной 

мне информации, некогда в Баку была улица имени великого сына Татарстана, Пушкина татарской поэзии - 

Габдуллы Тукая. В дальнейшем она была переименована. Я уточню этот вопрос, считаю это своим долгом, 

свяжусь с Исполнительной властью столицы. Если она не решит вопрос, то обращусь к руководителю 

государства Ильхаму Алиеву. Коль скоро татары так по-братски относятся к нам, негоже нам 

переименовывать эту улицу. Как бы там не было, одна из улиц Баку должна быть названа в честь 

татарского поэта. 

К слову, я посетил родную деревню Габдуллы Тукая, отстоящую от Казани на 150-200 километров, побывал 

в его доме-музее. Габдулла Тукай скончался в возрасте 26 лет от тяжелой болезни, так и не женившись на 

любимой девушке Зейтуне. После его смерти она вышла замуж за очень гуманного человека, который 

согласился наречь своего сына Габдуллой, кроме того, эта пара издала книгу Габдуллы Тукая. Такое 

отношение к памяти поэта произвело на меня сильное впечатление », - отметил заслуженный деятель 

науки Ягуб Махмудов. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ru.salamnews.org/ru/news/read/226361 

04.07.2016 
Inkazan (inkazan.ru) (Казань) 

В Казани пройдут лекции КФУ под открытым небом «Ночной резонанс» 

Проект «PRO Наука в КФУ», стартовавший с открытых лекций гуманитарного направления «Наука в 

летнюю ночь», продолжается. Новый этап проекта носит название «Ночной резонанс» и будет посвящен 

естественным наукам. 

http://ru.salamnews.org/ru/news/read/226361
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Интерактивный научно-популярный лекторий будет открыт под крышей Института физики по адресу ул. 

Кремлевская, 16а. Лекции прочтут преподаватели и ученые Института физики, Химического института им. 

А.М.Бутлерова, Института геологии и нефтегазовых технологий, Института математики и механики 

им.Н.И.Лобачевского, Института вычислительной математики и информационных технологий, Инженерного 

института, а также Высшей школы информационных технологий и информационных систем. 

С 18 до 23 часов гости мероприятия смогут прослушать лекции, поучаствовать в интерактивных викторинах, 

квестах и играх, самостоятельно провести опыты, посетить мастер-классы, которые научат «научным 

хитростям на каждый день», а также погрузиться в захватывающий мир дополненной реальности. 

Запланированы экскурсии по лабораториям институтов, выставки, живые выступления творческих 

коллективов и «музыкальные паузы», на протяжении всего вечера будет работать фудкорт. Вход на все 

площадки бесплатный по предварительной регистрации на сайте night.kpfu.ru. фото: ufa.abituranet.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://inkazan.ru/2016/07/04/v-kazani-projdut-lektsii-kfu-pod-otkrytym-nebom-nochnoj-rezonans/ 

04.07.2016 
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv) 

Замглавы исполкома Казани по вопросам ЖКХ и благоустройства 

Александр Лобов уедет на работу в Москву 

В скором времени заместитель руководителя Комитета по вопросам ЖКХ и благоустройства исполкома 

Казани Александр Лобов покинет свой пост. Об этом стало известно на деловом понедельнике в городской 

мэрии. 

Лобов переходит на работу в Москву и станет заниматься пилотным проектом компании Ростехнологии по 

строительству мусоросжигающих заводов в России. Один из таких заводов появится и в столице 

Татарстана. 

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, на пост Лобова назначат Искандера Гиниятуллина, который 

теперь будет совмещать должности председателя Комитета по делам ЖКХ и заместителя руководителя 

исполкома в данной сфере. 

Александр Лобов родился в Казани. В 1999 году окончил юридический факультет Казанского 

государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина. с 2006 по 2010 гг. руководил администрацией 

Московского района г. Казань, а с 2010 года работал замглавы исполкома Казани по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства. 

http://inkazan.ru/2016/07/04/v-kazani-projdut-lektsii-kfu-pod-otkrytym-nebom-nochnoj-rezonans/
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назад: тем.карта, дайджест 

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

news/society/214359_alexander_lobov_is_leaving_the_post_of_deputy_head_of_kazan_executive_committee_on

_questions_housing/ 

04.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ вошел в семерку самых цитируемых вузов России 

Казанский федеральный университет попал в десятку самых цитируемых вузов страны и занял седьмую 

строчку рейтинга компании «Медиалогия». 

В мае 2016 года КФУ упоминался в электронных СМИ более 4 тысяч раз. 

Как сообщает пресс-служба КФУ, за последние несколько лет преобразилась философия взаимодействия 

университета с обществом и СМИ. Эксперты вуза не боятся высказывать свое мнение, которое интересно 

многим. 

Лидируют в рейтинге Петербургский госуниверситет, Национальный исследовательский ядерный 

университет МИФИ и МГУ. 

Читайте также: КФУ продолжит цикл образовательных лекториев 

назад: тем.карта, дайджест 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obshchestvo/43627-kfu-voshel-v-semerku-samykh-tsitiruemykh-vuzov-rossii 

04.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

Казанский Кремль претендует оказаться на обороте новой российской 

купюры 

В народном голосовании символ набрал 5000 голосов, что достаточно для перехода в следующий этап. 

Архитектурный ансамбль Кремля стал первым символом Казани, которому выпал шанс попасть на оборот 

двухсотрублевой или двухтысячной купюры. Голосование за «картинку» на новых денежных знаках открыли 

28 июня на сайте твоя-россия.рф. Чтобы отдать голос нужно выбрать город и предложить от одного до 

четырех объектов. Вариант, набравший 5000 голосов, автоматически переходит в следующий этап. От 

http://www.efir24.tv/all-news/society/214359_alexander_lobov_is_leaving_the_post_of_deputy_head_of_kazan_executive_committee_on_questions_housing/
http://www.efir24.tv/all-news/society/214359_alexander_lobov_is_leaving_the_post_of_deputy_head_of_kazan_executive_committee_on_questions_housing/
http://www.efir24.tv/all-news/society/214359_alexander_lobov_is_leaving_the_post_of_deputy_head_of_kazan_executive_committee_on_questions_housing/
http://sntat.ru/obshchestvo/43627-kfu-voshel-v-semerku-samykh-tsitiruemykh-vuzov-rossii
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Поволжского федерального округа пока прошли два претендента - это Казанский Кремль и памятник 

Салавату Юлаеву в Уфе. 

Через несколько часов голосования рубеж в 5000 преодолел Волгоград со скульптурой «Родина-мать» и 

мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. За казанские объекты голосуют не так активно. Для 

сравнения, Казанский Кремль вошел в число претендентов только на третьи сутки. Этим обеспокоились 

активисты движения «Молодая Гвардия» и призывают отдавать голоса за Казанский Кремль, башню 

Сююмбике, Кул Шариф и Центр семьи «Казан». 

- Мы подумали, что будет очень символично, что именно на купюре стоимостью 2000 рублей появится 

символ Казани, с учетом того, что Казань преодолела рубеж первого тысячелетия и вступила во второе, - 

рассказывает руководитель регионального штаба «Молодая Гвардия» Динар Бариев. 

Казань уже претендовала на то, чтобы попасть на тысячерублевую купюру, которая поступила в оборот в 

2001 году, но тогда предпочтение отдали Ярославлю. 

К слову, города, чьи символы уже изображены на денежных знаках, не участвуют в конкурсе. Активисты 

«Молодой Гвардии» считают, что за татарстанские достопримечательности нужно набрать максимальное 

число голосов, тогда больше шансов, что именно Казань разместиться на одной из новых купюр. Поэтому 

на всех молодежных форумах летом будут работать ребята с гаджетами, которые помогут проголосовать за 

символы столицы Татарстана. 

- Казань - третья столица России. По многим позициям мы занимаем передовые места не только в 

Приволжском федеральном округе, а в целом по России. Если на денежной карте России появится Казань - 

это в любом случае придаст узнаваемости. Например, когда я был маленьким, я не был в Москве и 

Петербурге, но через те же деньги можно было узнать о главных символах городов. Я уверен, что это 

поспособствует в какой-то степени и развитию туризма в Татарстане, - говорит Динар Бариев. 

Художники Леонид Сеннов тоже считают, что именно символ Казани должен занять место на новой купюре. 

Они даже нарисовали образец нового денежного знака номиналом в 200 рублей с казанскими объектами. 

- Мы же третья столица! Москва изображена на 50-рублевой купюре, Санкт-Петербург на 100-рублевой, а 

Казань будет на 200-рублевой. Купюра в 200 рублей более демократичная, ей будут чаще пользоваться, 

чаще смотреть на Казань, видеть наш красивый город, - объясняет Леонид Сеннов. 

Активист Илья Попов также активно призывает голосовать за Казань. Для этого он распространяет  

призывы в социальных сетях, а его друзья художники нарисовали образец нового денежного знака 

номиналом в 200 рублей с казанскими объектами. 

- Очень важным считаю разместить Казанский Университет прежде всего потому, что ни на одной купюре 

не размещено учебное заведение А это очень важно потому что у нас страна с хорошим образованием, тем 
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более Казани есть чем гордится. К тому же, было бы довольно символично: университету 200 лет и он 

изображен на купюре номиналом 200 рублей. 200 рублей это больше к народу. Купюра больше в обороте и 

ее чаще будут видеть. Во-вторых, это вполне логично ложится в ряд столиц. Петербург изображен на 

купюре 50 рублей, Москва - на 100, а Казань, как третья столица, на 200, - объясняет активист Илья Повов. 

Народное голосование продлится до 28 июля. Второй этап пройдет с 5 по 30 августа. 

В это время фонд «Общественное мнение» проведет опрос 6000 человек и по итогам выберут 20 символов 

из 10 городов. Затем начнется третий этап - с 5 сентября по 5 октября будет идти голосование. 

Победителей назовут 7 октября в прямом эфире телеканала «Россия-1». 

Символы, набравшие 5000 голосов 

Памятник «Родина-мать» в Волгограде 

Золотой мост во Владивостоке 

Памятник затопленным кораблям в Севастополе 

Крепость «Нарын-кала» в Дербенте 

Памятник Салавату Юлаеву в Уфе 

Озеро Байкал 

Мечеть «Сердце Чечни» в Грозном 

Космодром «Восточный» вблизи города Циолковский 

Казанский Кремль 

Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», который в народе 

называют «Алешей» в Мурманске 

Бугринский мост в Новосибирске 

Смоленская крепостная стена 

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета 

Автор: Ксения Жаркова 

назад: тем.карта, дайджест 

Ксения Жаркова 
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http://sntat.ru/stolitsa/43624-kazanskij-kreml-pretenduet-okazatsya-na-oborote-novoj-rossijskoj-kupyury 

04.07.2016 
TatCenter.ru 

КФУ будет готовить кадры для госкорпорации "Ростех" 

Казанский федеральный университет будет готовить кадры для госкорпорации "Ростех" - на базе вуза 

появится совместный учебно-технологический центр компании "Rohde&SchwarzGmbH&Co. KG". 

Соответствующий трехсторонний меморандум о взаимопонимании КФУ, "Ростех" и 

"Rohde&SchwarzGmbH&Co. KG" подпишут во вторник, 5 июля. 

Как рассказали TatCenter.ru в пресс-службе вуза, блок для получения базовой квалификации рассчитан на 

первичную подготовку как на уровне бакалавриата, так и в магистратуре. Второй блок - это переподготовка 

уже имеющихся кадров. Третий - технологический центр, в задачи которого входит создание новых 

технологий. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/news/161226/ 

04.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

КФУ продолжит цикл образовательных лекториев 

6 июля в рамках проекта «PRO Наука в КФУ» пройдет «Ночной резонанс», который расскажет желающим о 

тайнах естественных наук и IT-технологий. 

Лекторий начнется в 18.00 на площадке Института физики КФУ (ул.Кремлевская, 16а). Для гостей будет 

организовано 4 лектория (физика, химия, геология, математика и IT). 

Вход на все площадки бесплатный по предварительной регистрации на сайте night.kpfu.ru 

Читайте также: Как казанцев приобщают к новым знаниям - «Наука в летнюю ночь» 

назад: тем.карта, дайджест 

Георгий Бармин 

http://sntat.ru/obrazovanie/43621-kfu-prodolzhit-tsikl-obrazovatelnykh-lektoriev 

http://sntat.ru/stolitsa/43624-kazanskij-kreml-pretenduet-okazatsya-na-oborote-novoj-rossijskoj-kupyury
http://info.tatcenter.ru/news/161226/
http://sntat.ru/obrazovanie/43621-kfu-prodolzhit-tsikl-obrazovatelnykh-lektoriev


  

2419  

Группа «Интегрум» 

 

 

04.07.2016 
Гильдия издателей периодической печати (gipp.ru) 

Римма Ратникова: «В условиях информационной угрозы государство 

должно поддерживать СМИ» 

04.07.2016 

Источник: ИА «Татар-информ» 

В Татарстане – эффективно действующая система СМИ, которая развивается самостоятельно. Об этом 

заявила сегодня на пленарном заседании VI форума национальных и региональных СМИ заместитель 

Председателя Госсовета РТ, председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова. 

«Мы ее не считаем федеральной подсистемой. Это тоже своего рода модель Татарстана», – пояснила она. 

Р.Ратникова напомнила, что в прошлом году удалось добиться выделения средств на поддержку социально 

значимых газет и журналов, пострадавших от резкого роста тарифов «Почты России» на подписку. И в 

Татарстане ряд СМИ получил финансовую помощь. При этом, по ее словам, пока остается открытым 

вопрос подписки на периодические издания. «Подписка на следующее полугодие прошла в экстремальном 

режиме. Даже на уровне Президента республики обсуждался этот вопрос. В итоге мы ее вытянули. Но как 

дальше будет развиваться это направление, насколько вовремя будут доставляться газеты, ведь от этого 

тоже зависит подписка на издания?» – сказала она. 

Также, по мнению зампредседателя Госсовета, остается острым вопрос, куда почтальону приносить 

подписные издания. «Почтовые ящики принадлежат собственникам жилья, и от того, есть они или нет, 

многое зависит», – отметила она. 

Спикер рассказала, что для многих регионов стало проблемой распространение газет через розничную 

сеть. «Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям были проведены исследования по 

отношению к системе распространения печатных СМИ и рейтингу регионов обеспеченностью киосками 

прессы. По этим двум рейтингам Татарстан оказался в шестом десятке», – констатировала она, добавив, 

что в республике на один киоск приходится 7,6 тыс. человек, тогда как в некоторых регионах – 2-2,5 тыс. 

человек. 

«Никто не отменял и никогда не отменит газеты, они все равно будут выходить. Это направление, в которое 

необходимо вкладываться. Татарстан – читающий регион, я думаю, мы сможем эту проблему преодолеть», 

– уверена Ратникова. 

В своем докладе она затронула тему взаимоотношений СМИ и власти. «Подразумевается, что не только 

власть должна создавать условия для средств массовой информации – финансировать, предоставлять 

льготы. Есть и обоюдная ответственность, потому что власть тоже нуждается в поддержке СМИ. 
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Населению необходимо знать, какие решения она принимает, как это отразится на судьбах большого 

количества людей», – считает председатель Союза журналистов РТ. 

При этом, по ее словам, «в условиях информационной угрозы государство должно поддерживать СМИ». В 

частности, через госзаказы, гранты и так далее. 

«Несмотря на то, что КФУ готовит хороших журналистов, у нас остается кадровый голод. Профессионализм 

в журналистике тает, как бы мы ни старались. Об этом нужно говорить», – заключила спикер. 

Надежда Гордеева 

назад: тем.карта, дайджест 

Надежда Гордеева 

http://www.gipp.ru/opennews.php?id=59015 

Сообщения с аналогичным содержанием 

04.07.2016.   Planetasmi.Ru 

Римма Ратникова: «В условиях информационной угрозы государство должно 

поддерживать СМИ» 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Человек слова 

В 2016 году исполнилось 130 лет со дня рождения большого учёного, в полной мере познавшего цену 

слову, нашего земляка Афанасия Матвеевича Селищева 

Есть люди своими поступками, трудом и судьбой, влияющие на современников и потомков. Среди них 

много героев, рекордсменов, первооткрывателей А есть те, кто выбирает сокровенную дорогу, кто кладёт 

свою жизнь на алтарь, например науки, и не ради самореализации, а из-за нас, чтобы мы тоже знали. 

«Афонькина дорога» 

Афанасий Матвеевич Селищев служил своей стране, своему народу посредством изучения языка, и не 

только русского, но и родственных ему славянских наречий. И делал это так вдохновенно, с такой отдачей, 

что заражал любимым делом как студентов, так и коллег. 

http://www.gipp.ru/opennews.php?id=59015
http://planetasmi.ru/regiony/45111-rimma-ratnikova-v-usloviyakh-informatsionnoj-ugrozy-gosudarstvo-dolzhno-podderzhivat-smi
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Историк Николай Павлович Грацианский вспоминал: «Я как-то попал на его лекцию, посвящённую истории 

Ъ (до революции - еръ, сейчас - твёрдый знак. - Прим. авт. ). Сюжет от моих интересов весьма далёкий. 

Однако во время лекции мне, как и всем слушателям, казалось, что важнее вопроса об Ъ в жизни ничего 

нет» 

Афанасий Матвеевич Селищев - один из крупнейших русских славистов, автор работ по истории русского 

языка и сравнительной грамматике славянских языков - родился в 1886 году 23 января в селе Волово 

Ливенского уезда (сейчас это райцентр нашей Липецкой области). Кстати, среди основателей поселения - 

детей боярских - были и Селищевы. Как рассказал местный краевед, учитель информатики Воловской 

средней школы Владимир Васильевич Антипов, впервые представители этого рода упоминаются в 

документах за 1721 год: тогда в Волово было четыре двора Селищевых - Емельяна, Максима, Наума и 

Семёна. Распространена эта фамилия не только в Волово, но и в Воловчике, и в Замартынье. 

- Есть легенда о возникновении нашей фамилии, - рассказывает руководитель музея школы села Волово 

Алла Ивановна Селищева. - Говорят, что царица посылала служилых людей на поселения в южные районы 

империи. Основав Волово, наши предки получили и новые фамилии: так как они селились на новых землях, 

то и стали Селищевыми. 

Афанасий появился на свет в крестьянской семье. Отец - Матвей Иванович - служил в местной аптеке 

помощником провизора. «Мой отец был больной человек, - писал Афанасий Матвеевич, - поэтому не мог 

содержать семью из четырёх человек. Все заботы о доме ложились на плечи матери». Именно маме - 

Ксении Силаевне - сын и был обязан не только своей жизнью, но и судьбой. Именно она, глубоко понимая и 

чувствуя собственное дитя, настояла на том, чтобы её младшенький, Афанасий, продолжал учиться. И 

пошла наперекор мужу, считавшему, что крестьянскому сыну хватит и нескольких классов местной земской 

школы, чтобы продолжить отцовское дело. 

- Афанасий стал лучшим учеником сельской школы, - Алла Ивановна Селищева проводит для нас 

экскурсию по школьному музею. - А параллельно служил у булочника, пёк крендели, караваи. Когда 

продавал их, то устраивал настоящие представления. Его друг - сын старосты - вспоминал: едва Афанасий 

выходил с лотком на улицу, как за ним увязывалась деревенская детвора, так ей нравились его шутки-

прибаутки. Говорят, что один из местных богатеев - Пикалов - приказал посадить своего «балбеса с 

Афонькой Селищевым»: мол, он из сына человека сделает. Так что педагогический талант был у него с 

самого детства. Когда учитель узнал, что в Ливенском ремесленном училище открывается стипендия, 

решил послать на обучение именно Афоню Селищева, компанию которому составил сын деревенского 

старосты. Говорят, что легко считать в уме маленький Селищев научился в лавке у булочника. Хотя он 

быстро всему учился - недаром и училище окончил прекрасно. Он шёл в Ливны пешком пятьдесят вёрст, 

нёс сапоги и котомку на плечах. Пришёл голодный, с окровавленными ногами и опоздал - учебный год уже 

начался. Но тут ему повезло - инспектор училища с ним заговорил и, удивлённый познаниями и 

целеустремлённостью мальчика, назначил дополнительные вступительные экзамены, которые Афанасий 
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Селищев сдал на отлично и был зачислен в учебное заведение. Над ним первое время одноклассники 

посмеивались - глаголы в третьем лице он произносил с характерной для нашего, воловского, говора 

мягкостью согласных: «делаеть», «читаеть», «пишеть». Но спустя некоторое время на это уже никто не 

обращал внимания - Афанасий стал лучшим учеником. Окончил училище с отличием и поступил в Курскую 

гимназию. А оттуда его путь лежал в Казанский университет. 

- Когда мы были детьми, нам никто о Селищеве не рассказывал, - подключается к разговору директор 

школы Татьяна Алексеевна Подоприхина. - Но мы все знали про «Афонькину дорогу», которая вела из 

Волово в Ливны. По ней раньше ходили «обыдёнкой», то есть за один день в обе стороны - туда и обратно. 

И только лет пятнадцать назад имя нашего замечательного земляка стало выходить из небытия. Конечно, 

«русаки», то есть учителя русского языка и литературы, о нём знали с институтской скамьи. Теперь история 

жизни большого русского учёного-слависта известна каждому воловскому школьнику. 

Что наша жизнь? Борьба! 

В Императорский Казанский университет Афанасий Селищев поступил в 1906 году на историко-

филологический факультет. И здесь повстречал людей, педагогов, лингвистов, подвижников науки о языке, 

общение с которыми и ученичество у которых сформировало его как учёного. Достаточно назвать только 

одно имя, знакомое каждому выпускнику филологического факультета, - Иван Александрович Бодуэн де 

Куртенэ. В 1911 году молодого специалиста Селищева, окончившего регулярный курс с дипломом I 

степени, оставляют на кафедре славянской филологии, и через два года он становится приват-доцентом. 

Именно в это время публикуются его первые работы, он читает лекции, ведёт практические занятия, 

принимает активное участие в работе Педагогического общества университета. 

Накануне Первой мировой войны Афанасия Селищева посылают практиковаться за границу. Он объехал 

несколько балканских стран, изучал языки, культуру, фольклор южных славян, исследовал межславянские 

лингвистические связи. Война изменила планы учёного, он вернулся в Россию и продолжил работу уже в 

должности магистра славянской филологии, возглавив в Иркутском университете кафедру русского языка. 

Тогда же начинаются его диалектологические, этнографические экспедиции - Селищев изучает местные 

наречия. Очень интересна его работа о забайкальских старообрядцах, где учёный описывает не только 

говоры семейской этноконфессиональной группы русского населения Забайкалья, но и их обычаи, 

традиции, уклад жизни и одежду. Именно Афанасий Матвеевич определил прародину семейских - 

Тульскую, Орловскую, Калужскую и Рязанскую области. 

Можно только представить себе, как в условиях Гражданской войны работал этот человек! Когда не 

поймёшь, где друг, а где - враг, кто тебе брат, а кто чужой, Афанасий Селищев скрупулёзно собирает 

остатки прошлого, сохранившиеся в языке, ради будущего 
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В 1920 году он возвращается в альма-матер, его избирают профессором Казанского университета, а с 

1922 года Селищев уже в Московском университете, спустя семь лет он - член-корреспондент Финно-

Угорского общества, Академии наук СССР и Болгарии, почётный член Македонского научного института. 

- Афанасия Матвеевича называли «выдающимся знатоком славянских языков», он изучал и понимал 

историю наречий и культур болгар, сербов, хорватов, словенцев. Например, он исследовал албанский язык 

и отыскивал в нём славянские слова. Это свидетельствовало о сильном влиянии славян в сфере 

земледелия, пчеловодства, различных ремёсел, одежды. В результате получился научный труд 

«Славянское население в Албании»(1931 год). Труды учёного играли важную роль в представлении 

картины славянской филологии, были большим открытием в филологической науке, - считает заведующая 

кафедрой языкознания и документоведения ЕГУ имени Бунина Тамара Михайловна Свиридова. - Кроме 

того, к нему обращались за консультацией и власти, чтобы правильно понимать спор, возникший между 

Сербией и Болгарией из-за Македонии. Селищев изучал русские говоры и их «взаимоотношения» с 

говорами нерусского населения Сибири. Учёный пользовался материалом турецкого, албанского, 

новогреческого, румынского, татарского, чувашского, марийского, бурят-монгольского и других языков - вот 

какой широкий научный диапазон. Селищев написал книгу «Диалектологический очерк Сибири». Он 

отмечал: изменения в русском языке происходят потому, что элементы другого языка оказывают на него 

сильное воздействие. Например, немногочисленное русское население в Якутском крае стало иметь с 

якутами общие этнические черты. В результате такого смешения утрачивается, по мнению Селищева, и 

национальное сознание русского. 

Афанасий Матвеевич был известен в Европе. Его труды оказали огромное влияние на развитие 

славяноведения. Он долгие годы сотрудничал с учёными-славистами многих европейских стран. Вся его 

жизнь была наполнена деятельностью, которая способствовала развитию филологической науки и 

формированию селищевского направления в ней. Селищев занимался любимым делом и был счастливо 

поглощён им. 

По приглашению Дмитрия Николаевича Ушакова, выдающегося русского языковеда, лингвиста, 

составителя одного из лучших отечественных толковых словарей, Афанасий Матвеевич сотрудничает с 

лингвистической секцией Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных 

наук. 

А потом наступают тридцатые годы двадцатого столетия. С 1932 года на Селищева начинаются нападки со 

стороны коллег, а затем и иных бдительных сограждан. Сначала директор Института языкознания при 

Наркомпросе Марк Наумович Бочачер обвиняет Селищева в пособничестве болгарскому империализму, 

критикует его книгу о языке революционной эпохи, а затем и вовсе увольняет из вуза. А в феврале 1934 

года Селищева в числе прочих арестовали по делу так называемой «Российской национальной партии» и 

предъявили обвинение в том, что он эвакуировался из Казани в Иркутск с белой армией. Учёного осудили 

на пять лет, которые он отбывал в Карагандинском лагере, получив там звание ударника труда. За успехи в 



  

2424  

Группа «Интегрум» 

 

 

культурно-воспитательной работе Афанасия Матвеевича досрочно освободили 11 января 1937 года. Из-за 

судимости он не мог жить в Москве, поселился у себя на даче. 

- И писал письма Сталину, Ежову, чтобы ему позволили вернуться в столицу. Ведь, чтобы прочитать всего 

лишь час лекции, ему приходилось пять часов добираться до Москвы, - восклицает Алла Ивановна 

Селищева. - А здоровье его было уже подорвано. Афанасию Матвеевичу помогала няня или тётя - Евгения 

Ивановна Новикова, она старалась сохранить хоть что-нибудь из его разграбленной московской библио-

теки. Афанасий Матвеевич никогда не был женат, у него не было детей. Всю свою жизнь он посвятил науке. 

- Селищев работал за письменным столом по четырнадцать часов ежедневно. Всё время было посвящено 

науке, преподавательской деятельности. Личной жизни (как это обычно понимается) у него не было. К 

пище, вещам он был равнодушен, вёл очень скромный, аскетический образ жизни, - подтверждает Тамара 

Михайловна Свиридова. 

Вот как писала об Афанасии Матвеевиче Татьяна Анатольевна Дружкова, дочь видного русского языковеда 

и педагога, ученика Селищева Анатолия Михайловича Иорданского: «Научным руководителем Иорданского 

стал европейски образованный славист, член-корреспондент АН СССР, член-корреспондент Болгарской 

АН, член многих зарубежных научных обществ, профессор Афанасий Матвеевич Селищев (1886 - 1942), 11 

января 1937 года освободившийся из Карлага, где в течение трёх лет отбывал наказание «за 

антисоветскую деятельность» по делу так называемой «Российской национальной партии» («Дело 

славистов»), сфабрикованному в недрах ОГПУ в конце 1933 - начале 1934 годов. А.М. Селищев вернулся из 

ссылки без права жительства в Москве и был прописан в Калинине (Твери). Ему помог его старший 

московский коллега и давний знакомый Дмитрий Николаевич Ушаков - учёный иного поколения и иной 

научной школы, но всегда высоко ценивший Селищева, а главное, всегда остававшийся настоящим 

русским интеллигентом. Д.Н. Ушаков решается помочь опальному коллеге, не думая о возможных для себя 

последствиях (мы помним, что имя Ушакова не раз фигурировало во время следствия по делу «Российской 

национальной партии» и попало в список лиц, материалы по которым выделили в отдельное производство). 

Благодаря поддержке Ушакова Селищеву не пришлось устраиваться в Калининский пединститут. С 1937-

1938 года он стал профессором МИФЛИ, а в следующем году начал работать в Московском городском 

пединституте, где кафедрой русского языка заведовал Р.И. Аванесов. 

Анатолий Михайлович Иорданский всегда говорил о своём учителе Селищеве с восхищением и 

благоговением, но написать о нём он, по-видимому, или не успел, или не решился: ведь А.М. Селищев по 

Постановлению Коллегии ОГПУ от 29 марта 1934 года, как и В.В. Виноградов, В.Н. Сидоров, А.И. Павлович, 

И.Г. Голанов и многие другие учёные, до Постановления Президиума Московского городского суда от 26 

октября 1964 года, отменившего Постановление Коллегии ОГПУ за отсутствием в действиях этих 

лингвистов состава преступления, считался участником антисоветской организации, которая ставила своей 

целью «свержение существующего строя в СССР и установление фашистской диктатуры». Только через 

десять лет после реабилитации А.М. Селищева о нём написал Р.И. Аванесов: «А.М. Селищев был 
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человеком одной всепоглощающей страсти - он был фанатиком науки. У него не было семейной жизни с её 

радостями и заботами. Весь его мощный, поистине богатырский темперамент был отдан науке, в которой 

он создал непреходящие ценности. Жил Селищев в правом крыле здания Московского университета. 

Бывало, взбираешься по много видавшим на своём веку стёртым чугунным плитам лестницы старого 

здания университета к Селищеву на верхний этаж. Тёмный мрачный коридор. Говорят, что в этом же 

коридоре жил почти сотню лет назад другой неистовый человек - своекоштный студент Белинский. С 

замиранием сердца стучишься к нему. В тесной комнатке, уставленной книгами, за письменным столом, 

среди видимого хаоса (раскрытые книги, снимки с рукописей, стопки карточек с выписками, на стене строгий 

ампир родного ему Казанского университета) сидит Афанасий Матвеевич, зимою в своей неизменной 

ермолочке (университетское здание плохо прогревалось), огромный, костистый, чёрный, я бы сказал, 

чернозёмный: ни дать ни взять русский богатырь Илья Муромец, перерядившийся в учёного » 

Р.И. Аванесов говорит о «тесной комнатке» № 11 в здании МГУ на Моховой, где А.М. Селищев жил до 

ареста в начале февраля 1934 года со своей старой няней, хранительницей его московской жилплощади, 

огромной библиотеки в 4 тысячи томов, рабочих материалов и картотеки. 

Возвратившись из Карагандинских лагерей в январе 1937 года, А.М. Селищев подаёт одно за другим 

ходатайства о разрешении ему жить в Москве - Н.И. Ежову, в ЦИК СССР, в ЦК ВКП(б), но не получает 

ответа. В это время умирает няня, единственный спутник его поистине спартанской жизни. Из комнаты № 

11 в МГУ пришлось выселяться. Только 8 апреля 1939 года по распоряжению Л.П. Берии Селищеву выдали 

паспорт с московской пропиской и поселили в общежитии Московского городского пединститута имени В.П. 

Потёмкина. Но и на этом не кончились злоключения Селищева. За полгода до смерти, в июле 1942 года 

Селищев снова обращается к Л.П. Берии: «Я снова решаюсь обратиться к Вам, глубокоуважаемый 

Лаврентий Павлович, с просьбой о помощи. 23 мая происходила регистрация паспортов у лиц, живущих по 

Хилкову переулку. Вот уже около двух месяцев прошло, а я не знаю, будет ли перерегистрирован паспорт. 

Эта длительная неопределённость в отношении паспорта меня угнетает. Я полагаю, что моя жизнь и 

работа настолько ясны, что, казалось бы, не мешает считать меня таким же советским работником, как 

других. Эта мысль тяжело отражается на моём настроении. Как ни утешаю себя, всё же эта 

неопределённость меня, совершенно одинокого, удручает. Невольно возникает тревога за книги, за бумаги 

с научными материалами». 

Могучий организм и гладиаторский дух этого русского богатыря, крестьянского сына из села Волово 

Орловской губернии были сломлены: 6 декабря 1942 года А.М. Селищева не стало»... 

Любовь к родному пепелищу 

На свою родину, в Волово, Афанасий Матвеевич возвращался всего один раз - в тридцатые годы, ещё до 

ареста. И приезжал он сюда не просто вспомнить детство и подышать родным воздухом - учёный и дома 
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работал. Итогом его пребывания на родине стала книга «Говоры Ливенского уезда, основанные на 

диалектах Измалковского, Тербунского и Воловского районов». 

- Старожилы вспоминали, что он останавливался в родовом доме, который подарил старшему брату Павлу, 

- рассказывает Алла Ивановна Селищева. - К нему приходили крестьяне, шли с почтением, снимая шапки, 

понимали - перед ними учёный, большой человек. Мужикам он привозил табак, а женщин угощал 

леденцами. Дело было летом, в доме и в саду было много мух, и Селищев делал из юбки невестки зонт, 

под которым и записывал местные песни, сказки, просто разговоры Александра Павловна, племянница 

Афанасия Матвеевича, многое делала для сбережения памяти дяди в родном Волово. Она, как и дед 

Матвей Иванович, работала в аптеке. 

Сейчас в райцентре живут несколько родственников Афанасия Селищева, среди них единственный учитель 

Семён Николаевич Селищев, преподающий в школе изобразительное искусство. В десятом классе по 

воспоминаниям стариков он нарисовал родовой дом Селищевых. 

- В семье про Афанасия Матвеевича всегда помнили, - говорит Семён Николаевич. - Старого дома нет уже 

давно, он стоял там, где сейчас магазин «Ткани». Потом Павел Матвеевич построил новый дом, на нём 

сейчас висит памятная доска. Оба дома стояли на месте, где до революции располагались постоялые 

дворы, принадлежавшие Селищевым. 

В 2011 году во внутреннем дворе воловской школы установили памятник знаменитому земляку. Над ним 

шефствует 8«б» класс во главе с учителем информатики Ириной Викторовной Ибрагимовой. В день 

рождения учёного в школе устраивают праздник, проводят конкурс рисунков, читают стихи, возлагают 

цветы к памятнику. 

- В 2016 году исполнилось сто тридцать лет со дня рождения Афанасия Матвеевича Селищева. И весь 

прошедший и будущий учебные годы мы посвящаем памяти выдающегося земляка, - утверждает директор 

школы Татьяна Алексеевна Подоприхина. - Уже на протяжении нескольких лет наши дети бывают на 

Селищевских чтениях в Ливнах и Ельце, мы и сами проводим у себя Селищевские чтения. 

Некоторое время назад московский журналист, уроженец тербунской земли, Валерий Викторович Богданов 

разыскал на Даниловском кладбище заброшенную могилу Афанасия Матвеевича Селищева. 

Корреспондент воловской районной газеты «Вперёд» Елена Болотских рассказала эту историю на 

страницах своего издания. И тогда в школе решили поставить памятник и на могиле учёного. Собрали 

деньги и подготовили необходимые документы. Нынешним маем состоялось торжественное открытие 

гранитной плиты Афанасия Матвеевича Селищева на месте его упокоения. 

- Сейчас все наши дети знают, кто такой Афанасий Матвеевич Селищев, какой он внёс вклад в науку о 

языке, - с гордостью произносит Татьяна Алексеевна. - Нам нужно гордиться людьми, так много 

сделавшими для нашей Родины. Чтобы увековечить память о нашем великом земляке - не нужны были ни 
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огромные деньги, ни титанические усилия, только желание. И мы это сделали! Мы же ухаживаем за 

могилами своих предков, а Афанасий Матвеевич стал для всех нас родным человеком. 

- Афанасий Матвеевич Селищев, безусловно, является примером для подражания, на его судьбе можно 

учиться тому, как выстраивать свою жизнь, за какие идеалы бороться, - считают шефы школьного 

памятника Артемий Караваев и Дмитрий Голицын. 

- В Елецком государственном университете имени Бунина кафедра языкознания и документоведения 

вместе с ректоратом организует и проводит один раз в пять лет международную научно-практическую 

конференцию, посвящённую Афанасию Матвеевичу Селищеву. В нынешнем году она планируется на 22-23 

сентября, - рассказывает Тамара Михайловна Свиридова. - Готовится издание международного сборника 

со статьями учёных из России, Венгрии, Ирака, Китая, Омана, Польши, Таджикистана, Украины, Эстонии, 

Японии. 

Афанасий Матвеевич достойно продолжал лучшие традиции русской лингвистики. Его научные 

исследования обогатили и отечественную, и зарубежную филологическую науку. Он наметил общие 

закономерности развития славянских языков, возможные пути их изучения. Наследие Селищева 

необходимо нам для пополнения наших знаний о прошлом, для оценки его влияния на развитие 

современного языкознания. 

Мысль президента Владимира Владимировича Путина о том, что грамотная речь должна быть 

неотъемлемой частью страны, перекликается с лингвистическими задачами эпохи Афанасия Матвеевича 

Селищева. 

"ЛГ:итоги недели". Евгения Ионова 

назад: тем.карта, дайджест 

http://lipeck.riasv.ru/news/chelovek_slova/1148721/ 

04.07.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Импортозамещение в действии 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в открытии цеха по производству мазей, гелей и капель на 

базе АО "Татхимфармпрепараты". 

Сегодня, 4 июля на базе АО "Татхимфармпрепараты" открылся цех по производству мазей, гелей и капель. 

Привычного всем перерезания ленточки и громких слов из уст руководителя республики не было. Вместе с 

тем, значение этого события больше чем просто расширение производственной базы. 

http://lipeck.riasv.ru/news/chelovek_slova/1148721/
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Дело в том, что в Татарстане подобного производства не было. Все гели и мази, присутствующие на полках 

аптек республики, завозились извне. Начать собственное производство решили с собственной же 

разработки. Препараты, а именно "Кетопрофен" и "Диклофенак", разработаны учёными Казанского 

университета совместно с исследовательским отделом предприятия. Препараты, запуск производства 

которых продемонстрировали Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, может заменить сразу 

несколько противовоспалительных гелей иностранного производства. При этом по своим свойствам они 

превосходят аналоги, имеющиеся на рынке, и, самое главное, намного доступнее по цене. Разница в 

ценнике - в десять раз - способна привлечь внимание многих. Первая опытная партия попала в аптеки 

полгода назад и доказала интерес со стороны покупателей. 

Производственная мощность нового цеха - 20 миллионов упаковок в год. При наличии интереса со стороны 

покупателей выйти на эти показатели предприятие может в короткие сроки. В планах - расширение 

ассортимента выпускаемой продукции. Разумеется, в этом принимают участие фармацевты КФУ. И, хотя 

учёные с осторожностью относятся к раскрытию информации о своих разработках, нам удалось узнать, что 

появится уже в ближайшее время. 

Директор научно-образовательного центра фармацевтики КФУ Юрий Штырлин : " Предполагается 

разработка новых инновационных проектов по получению противогрибкового препарата в форме геля 

наружного применения на этой же производственной базе ". 

Разумеется, препарат спроектирован с лучшими по сравнению с иностранными аналогами свойствами и, 

так же, как и "Диклофенак", в разы дешевле. Впрочем, отличия все же есть. Если "Кетопрофен" и 

"Диклофенак" разрабатывались как аналоги, то новый гель, название которого пока не раскрывается, - 

новый, инновационный результат труда десятков исследователей Казанского университета. 

Пример сотрудничества КФУ как научно-исследовательского центра и АО "Татхимфармпрепараты" 

показывает эффективность мероприятий направленных на импортозамещение и ориентацию на 

собственные инновации, а не на закупку решений из-за рубежа. Отечественные технологии имеются, 

присутствует и желание их коммерциализировать. Подобные проекты все чаще становятся достоянием 

общественности, а результаты работают на рост качества жизни россиян и способность страны 

сопротивляться внешнему влиянию. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.riasv.ru/news/importozameshchenie_v_deystvii/1150810/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://kazan.riasv.ru/news/importozameshchenie_v_deystvii/1150810/
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04.07.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Импортозамещение в действии 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016.   Yodda.ru 

Импортозамещение в действии 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   PublisherNews.ru 

Ученые КФУ разрабатывают инновационный противогрибковый препарат 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Ученые КФУ разрабатывают инновационный противогрибковый препарат - пресс-

релиз на pr.adcontext.net 

Ссылка на оригинал статьи  

05.07.2016.   Press-Release.Ru 

Ученые КФУ разрабатывают инновационный противогрибковый препарат 

Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016 
ГОЛЬФ.РУ (golf.ru) 

Старт Чемпионату России среди студентов дан! 

В Ростовской области в Гольф & Кантри клубе «Дон» стартовал первый в истории российского гольфа 

Чемпионат среди студентов – официальное название «Чемпионат Российского студенческого спортивного 

союза по гольфу». 

Девять крупнейших ВУЗов из семи регионов России направили своих студентов для участия в этом 

знаковом турнире. В числе регионов и участников: 

Свердловская область – Уральский Федеральный Университет им. Первого президента России Б.Н. 

Ельцина; 

Ростовская область – Южный федеральный университет; 

г. Москва – МГИМО; 

Краснодарский край – Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма; 

http://kazan.monavista.ru/news/1772403/
http://kazan.yodda.ru/news/importozameshchenie_v_deystvii/1146940/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=608099
http://pr.adcontext.net/16/07/05/230586
http://www.press-release.ru/branches/medicine/c40742647764c/
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Красноярский край представлен тремя ВУЗами: Сибирский государственный аэрокосмический университет, 

Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

Сибирский федеральный университет; 

Приморский край – Дальневосточный федеральный университет; 

Республика Татарстан - Казанский Федеральный Университет. 

Соревнования пройдут с 5 по 7 июля. Организаторами первого в истории студенческого чемпионата стали: 

Российский студенческий спортивный союз, Ассоциация гольфа России, Федерация гольфа Ростовской 

области. Соревнования проводятся при поддержке Министерства по физической культуре и спорту 

Ростовской области и Гольф & Кантри клуба «Дон». 

Список допущенных участников: 

Мужчины 

      

      

№№ 

п/п 
Фамилия,  имя, отчество 

Спорт. 

разряд, 

звание 

ВУЗ Тренер 

      

1 Арутюнян Левон Леонтьевич 
 

ФГАОУ ВО "Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(университет) Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации" 

Грибков К.Ю. 

2 Баранов  Кирилл Игоревич 
 

ГБОУ ВПО 

"Красноярскийгосударственный 

медицинский университет им. 

проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого" 

Баранов К.И. 

3 Бедрик  
Александр 

Александрович  

ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный университет" 
Осинов А.Н. 

4 Бутенко Глеб Геннадьевич III 
 ФГАОУ "Сибирский 

федеральный университет" 
Анисимов В.Б. 

5 Ефремов Кирилл Валерьевич 
 

ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный университет" 

Романовский 

Р.Р. 
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6 Жарков 
Семен 

Александрович 
III 

 ФГАОУ "Сибирский 

федеральный университет" 
Анисимов В.Б. 

7 Зайцев  Олег Андреевич III 
 ФГАОУ "Сибирский 

федеральный университет" 
Анисимов В.Б. 

8 Костиков  Владислав Олегович 
 

"Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. 

Решетнева" ФГБОУ ВО 

"СибГАУ" 

Костиков В.О. 

9 Лежнин Павел Сергеевич 
 

ФГАОУ ВО Уральский 

Федеральный университет им. 

первого Президента России 

Б.Н.Ельцина 

Волков Д.В. 

10 Минкин  Марат Альфредович 
 

ФГАОУ ВПО "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет" 

Фалин С.В. 

11 Пак 
Вячеслав 

Михайлович 
III 

Дальневосточный 

федеральный университет 
Пак В.М. 

12 Форопонтов 
Константин 

Владимирович  

ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный университет" 
Осинов А.Н. 

13 Хазиев Артур Наилевич 
 

ФГАОУ ВПО "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет" 

Фалин С.В. 

Женщины 

       

№№ 

п/п 
Фамилия,  имя, отчество 

Спорт. 

разряд, 

звание 

Гандикап 

точный 
ВУЗ Тренер 

       

1 Андреева Дарья Алексеевна I 5,6 

ФГАОУ ВО "Московский 

государственный 

институт 

международных 

отношений 

(университет) 

Афанасьев Н.В. 



  

2432  

Группа «Интегрум» 

 

 

Министерства 

иностранных дел 

Российской Федерации" 

2 Веневцева Анна Сергеевна 
 

9,0 

 ФГАОУ "Сибирский 

федеральный 

университет" 

Анисимов В.Б. 

3 Никифорова Светлана Игоревна III 
 

 ФГАОУ "Сибирский 

федеральный 

университет" 

Анисимов В.Б. 

4 Салманова 
Маргарита 

Александровна 
II 18,7 

ФГАОУ ВО "Южный 

федеральный 

университет" 

Салманов А.Г. 

5 Степанова  
Анастасия 

Юрьевна  
28,6 

ФГБОУ ВО "Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма" 

Асафьева Н.Н. 

6 Шимкив 
Людмила 

Васильевна 
III 

 

 ФГАОУ "Сибирский 

федеральный 

университет" 

Анисимов В.Б. 

7 Шуренкова 
Ника 

Александровна 
III 10,0 

ФГАОУ ВО "Московский 

государственный 

институт 

международных 

отношений 

(университет) 

Министерства 

иностранных дел 

Российской Федерации" 

Грибков К.Ю. 

Оксана Резникова 

назад: тем.карта, дайджест 

Оксана Резникова 

http://golf.ru/news/v_rossii/start_chempionatu_rossii_sredi_studentov_dan/ 

http://golf.ru/news/v_rossii/start_chempionatu_rossii_sredi_studentov_dan/
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Yodda.ru 

Человек слова 

В 2016 году исполнилось 130 лет со дня рождения большого учёного, в полной мере познавшего цену 

слову, нашего земляка Афанасия Матвеевича Селищева 

Есть люди своими поступками, трудом и судьбой, влияющие на современников и потомков. Среди них 

много героев, рекордсменов, первооткрывателей А есть те, кто выбирает сокровенную дорогу, кто кладёт 

свою жизнь на алтарь, например науки, и не ради самореализации, а из-за нас, чтобы мы тоже знали. 

«Афонькина дорога» 

Афанасий Матвеевич Селищев служил своей стране, своему народу посредством изучения языка, и не 

только русского, но и родственных ему славянских наречий. И делал это так вдохновенно, с такой отдачей, 

что заражал любимым делом как студентов, так и коллег. 

Историк Николай Павлович Грацианский вспоминал: «Я как-то попал на его лекцию, посвящённую истории 

Ъ (до революции - еръ, сейчас - твёрдый знак. - Прим. авт. ). Сюжет от моих интересов весьма далёкий. 

Однако во время лекции мне, как и всем слушателям, казалось, что важнее вопроса об Ъ в жизни ничего 

нет» 

Афанасий Матвеевич Селищев - один из крупнейших русских славистов, автор работ по истории русского 

языка и сравнительной грамматике славянских языков - родился в 1886 году 23 января в селе Волово 

Ливенского уезда (сейчас это райцентр нашей Липецкой области). Кстати, среди основателей поселения - 

детей боярских - были и Селищевы. Как рассказал местный краевед, учитель информатики Воловской 

средней школы Владимир Васильевич Антипов, впервые представители этого рода упоминаются в 

документах за 1721 год: тогда в Волово было четыре двора Селищевых - Емельяна, Максима, Наума и 

Семёна. Распространена эта фамилия не только в Волово, но и в Воловчике, и в Замартынье. 

- Есть легенда о возникновении нашей фамилии, - рассказывает руководитель музея школы села Волово 

Алла Ивановна Селищева. - Говорят, что царица посылала служилых людей на поселения в южные районы 

империи. Основав Волово, наши предки получили и новые фамилии: так как они селились на новых землях, 

то и стали Селищевыми. 

Афанасий появился на свет в крестьянской семье. Отец - Матвей Иванович - служил в местной аптеке 

помощником провизора. «Мой отец был больной человек, - писал Афанасий Матвеевич, - поэтому не мог 

содержать семью из четырёх человек. Все заботы о доме ложились на плечи матери». Именно маме - 

Ксении Силаевне - сын и был обязан не только своей жизнью, но и судьбой. Именно она, глубоко понимая и 

чувствуя собственное дитя, настояла на том, чтобы её младшенький, Афанасий, продолжал учиться. И 
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пошла наперекор мужу, считавшему, что крестьянскому сыну хватит и нескольких классов местной земской 

школы, чтобы продолжить отцовское дело. 

- Афанасий стал лучшим учеником сельской школы, - Алла Ивановна Селищева проводит для нас 

экскурсию по школьному музею. - А параллельно служил у булочника, пёк крендели, караваи. Когда 

продавал их, то устраивал настоящие представления. Его друг - сын старосты - вспоминал: едва Афанасий 

выходил с лотком на улицу, как за ним увязывалась деревенская детвора, так ей нравились его шутки-

прибаутки. Говорят, что один из местных богатеев - Пикалов - приказал посадить своего «балбеса с 

Афонькой Селищевым»: мол, он из сына человека сделает. Так что педагогический талант был у него с 

самого детства. Когда учитель узнал, что в Ливенском ремесленном училище открывается стипендия, 

решил послать на обучение именно Афоню Селищева, компанию которому составил сын деревенского 

старосты. Говорят, что легко считать в уме маленький Селищев научился в лавке у булочника. Хотя он 

быстро всему учился - недаром и училище окончил прекрасно. Он шёл в Ливны пешком пятьдесят вёрст, 

нёс сапоги и котомку на плечах. Пришёл голодный, с окровавленными ногами и опоздал - учебный год уже 

начался. Но тут ему повезло - инспектор училища с ним заговорил и, удивлённый познаниями и 

целеустремлённостью мальчика, назначил дополнительные вступительные экзамены, которые Афанасий 

Селищев сдал на отлично и был зачислен в учебное заведение. Над ним первое время одноклассники 

посмеивались - глаголы в третьем лице он произносил с характерной для нашего, воловского, говора 

мягкостью согласных: «делаеть», «читаеть», «пишеть». Но спустя некоторое время на это уже никто не 

обращал внимания - Афанасий стал лучшим учеником. Окончил училище с отличием и поступил в Курскую 

гимназию. А оттуда его путь лежал в Казанский университет. 

- Когда мы были детьми, нам никто о Селищеве не рассказывал, - подключается к разговору директор 

школы Татьяна Алексеевна Подоприхина. - Но мы все знали про «Афонькину дорогу», которая вела из 

Волово в Ливны. По ней раньше ходили «обыдёнкой», то есть за один день в обе стороны - туда и обратно. 

И только лет пятнадцать назад имя нашего замечательного земляка стало выходить из небытия. Конечно, 

«русаки», то есть учителя русского языка и литературы, о нём знали с институтской скамьи. Теперь история 

жизни большого русского учёного-слависта известна каждому воловскому школьнику. 

Что наша жизнь? Борьба! 

В Императорский Казанский университет Афанасий Селищев поступил в 1906 году на историко-

филологический факультет. И здесь повстречал людей, педагогов, лингвистов, подвижников науки о языке, 

общение с которыми и ученичество у которых сформировало его как учёного. Достаточно назвать только 

одно имя, знакомое каждому выпускнику филологического факультета, - Иван Александрович Бодуэн де 

Куртенэ. В 1911 году молодого специалиста Селищева, окончившего регулярный курс с дипломом I 

степени, оставляют на кафедре славянской филологии, и через два года он становится приват-доцентом. 

Именно в это время публикуются его первые работы, он читает лекции, ведёт практические занятия, 

принимает активное участие в работе Педагогического общества университета. 
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Накануне Первой мировой войны Афанасия Селищева посылают практиковаться за границу. Он объехал 

несколько балканских стран, изучал языки, культуру, фольклор южных славян, исследовал межславянские 

лингвистические связи. Война изменила планы учёного, он вернулся в Россию и продолжил работу уже в 

должности магистра славянской филологии, возглавив в Иркутском университете кафедру русского языка. 

Тогда же начинаются его диалектологические, этнографические экспедиции - Селищев изучает местные 

наречия. Очень интересна его работа о забайкальских старообрядцах, где учёный описывает не только 

говоры семейской этноконфессиональной группы русского населения Забайкалья, но и их обычаи, 

традиции, уклад жизни и одежду. Именно Афанасий Матвеевич определил прародину семейских - 

Тульскую, Орловскую, Калужскую и Рязанскую области. 

Можно только представить себе, как в условиях Гражданской войны работал этот человек! Когда не 

поймёшь, где друг, а где - враг, кто тебе брат, а кто чужой, Афанасий Селищев скрупулёзно собирает 

остатки прошлого, сохранившиеся в языке, ради будущего 

В 1920 году он возвращается в альма-матер, его избирают профессором Казанского университета, а с 

1922 года Селищев уже в Московском университете, спустя семь лет он - член-корреспондент Финно-

Угорского общества, Академии наук СССР и Болгарии, почётный член Македонского научного института. 

- Афанасия Матвеевича называли «выдающимся знатоком славянских языков», он изучал и понимал 

историю наречий и культур болгар, сербов, хорватов, словенцев. Например, он исследовал албанский язык 

и отыскивал в нём славянские слова. Это свидетельствовало о сильном влиянии славян в сфере 

земледелия, пчеловодства, различных ремёсел, одежды. В результате получился научный труд 

«Славянское население в Албании»(1931 год). Труды учёного играли важную роль в представлении 

картины славянской филологии, были большим открытием в филологической науке, - считает заведующая 

кафедрой языкознания и документоведения ЕГУ имени Бунина Тамара Михайловна Свиридова. - Кроме 

того, к нему обращались за консультацией и власти, чтобы правильно понимать спор, возникший между 

Сербией и Болгарией из-за Македонии. Селищев изучал русские говоры и их «взаимоотношения» с 

говорами нерусского населения Сибири. Учёный пользовался материалом турецкого, албанского, 

новогреческого, румынского, татарского, чувашского, марийского, бурят-монгольского и других языков - вот 

какой широкий научный диапазон. Селищев написал книгу «Диалектологический очерк Сибири». Он 

отмечал: изменения в русском языке происходят потому, что элементы другого языка оказывают на него 

сильное воздействие. Например, немногочисленное русское население в Якутском крае стало иметь с 

якутами общие этнические черты. В результате такого смешения утрачивается, по мнению Селищева, и 

национальное сознание русского. 

Афанасий Матвеевич был известен в Европе. Его труды оказали огромное влияние на развитие 

славяноведения. Он долгие годы сотрудничал с учёными-славистами многих европейских стран. Вся его 

жизнь была наполнена деятельностью, которая способствовала развитию филологической науки и 
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формированию селищевского направления в ней. Селищев занимался любимым делом и был счастливо 

поглощён им. 

По приглашению Дмитрия Николаевича Ушакова, выдающегося русского языковеда, лингвиста, 

составителя одного из лучших отечественных толковых словарей, Афанасий Матвеевич сотрудничает с 

лингвистической секцией Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных 

наук. 

А потом наступают тридцатые годы двадцатого столетия. С 1932 года на Селищева начинаются нападки со 

стороны коллег, а затем и иных бдительных сограждан. Сначала директор Института языкознания при 

Наркомпросе Марк Наумович Бочачер обвиняет Селищева в пособничестве болгарскому империализму, 

критикует его книгу о языке революционной эпохи, а затем и вовсе увольняет из вуза. А в феврале 1934 

года Селищева в числе прочих арестовали по делу так называемой «Российской национальной партии» и 

предъявили обвинение в том, что он эвакуировался из Казани в Иркутск с белой армией. Учёного осудили 

на пять лет, которые он отбывал в Карагандинском лагере, получив там звание ударника труда. За успехи в 

культурно-воспитательной работе Афанасия Матвеевича досрочно освободили 11 января 1937 года. Из-за 

судимости он не мог жить в Москве, поселился у себя на даче. 

- И писал письма Сталину, Ежову, чтобы ему позволили вернуться в столицу. Ведь, чтобы прочитать всего 

лишь час лекции, ему приходилось пять часов добираться до Москвы, - восклицает Алла Ивановна 

Селищева. - А здоровье его было уже подорвано. Афанасию Матвеевичу помогала няня или тётя - Евгения 

Ивановна Новикова, она старалась сохранить хоть что-нибудь из его разграбленной московской библио-

теки. Афанасий Матвеевич никогда не был женат, у него не было детей. Всю свою жизнь он посвятил науке. 

- Селищев работал за письменным столом по четырнадцать часов ежедневно. Всё время было посвящено 

науке, преподавательской деятельности. Личной жизни (как это обычно понимается) у него не было. К 

пище, вещам он был равнодушен, вёл очень скромный, аскетический образ жизни, - подтверждает Тамара 

Михайловна Свиридова. 

Вот как писала об Афанасии Матвеевиче Татьяна Анатольевна Дружкова, дочь видного русского языковеда 

и педагога, ученика Селищева Анатолия Михайловича Иорданского: «Научным руководителем Иорданского 

стал европейски образованный славист, член-корреспондент АН СССР, член-корреспондент Болгарской 

АН, член многих зарубежных научных обществ, профессор Афанасий Матвеевич Селищев (1886 - 1942), 11 

января 1937 года освободившийся из Карлага, где в течение трёх лет отбывал наказание «за 

антисоветскую деятельность» по делу так называемой «Российской национальной партии» («Дело 

славистов»), сфабрикованному в недрах ОГПУ в конце 1933 - начале 1934 годов. А.М. Селищев вернулся из 

ссылки без права жительства в Москве и был прописан в Калинине (Твери). Ему помог его старший 

московский коллега и давний знакомый Дмитрий Николаевич Ушаков - учёный иного поколения и иной 

научной школы, но всегда высоко ценивший Селищева, а главное, всегда остававшийся настоящим 
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русским интеллигентом. Д.Н. Ушаков решается помочь опальному коллеге, не думая о возможных для себя 

последствиях (мы помним, что имя Ушакова не раз фигурировало во время следствия по делу «Российской 

национальной партии» и попало в список лиц, материалы по которым выделили в отдельное производство). 

Благодаря поддержке Ушакова Селищеву не пришлось устраиваться в Калининский пединститут. С 1937-

1938 года он стал профессором МИФЛИ, а в следующем году начал работать в Московском городском 

пединституте, где кафедрой русского языка заведовал Р.И. Аванесов. 

Анатолий Михайлович Иорданский всегда говорил о своём учителе Селищеве с восхищением и 

благоговением, но написать о нём он, по-видимому, или не успел, или не решился: ведь А.М. Селищев по 

Постановлению Коллегии ОГПУ от 29 марта 1934 года, как и В.В. Виноградов, В.Н. Сидоров, А.И. Павлович, 

И.Г. Голанов и многие другие учёные, до Постановления Президиума Московского городского суда от 26 

октября 1964 года, отменившего Постановление Коллегии ОГПУ за отсутствием в действиях этих 

лингвистов состава преступления, считался участником антисоветской организации, которая ставила своей 

целью «свержение существующего строя в СССР и установление фашистской диктатуры». Только через 

десять лет после реабилитации А.М. Селищева о нём написал Р.И. Аванесов: «А.М. Селищев был 

человеком одной всепоглощающей страсти - он был фанатиком науки. У него не было семейной жизни с её 

радостями и заботами. Весь его мощный, поистине богатырский темперамент был отдан науке, в которой 

он создал непреходящие ценности. Жил Селищев в правом крыле здания Московского университета. 

Бывало, взбираешься по много видавшим на своём веку стёртым чугунным плитам лестницы старого 

здания университета к Селищеву на верхний этаж. Тёмный мрачный коридор. Говорят, что в этом же 

коридоре жил почти сотню лет назад другой неистовый человек - своекоштный студент Белинский. С 

замиранием сердца стучишься к нему. В тесной комнатке, уставленной книгами, за письменным столом, 

среди видимого хаоса (раскрытые книги, снимки с рукописей, стопки карточек с выписками, на стене строгий 

ампир родного ему Казанского университета) сидит Афанасий Матвеевич, зимою в своей неизменной 

ермолочке (университетское здание плохо прогревалось), огромный, костистый, чёрный, я бы сказал, 

чернозёмный: ни дать ни взять русский богатырь Илья Муромец, перерядившийся в учёного » 

Р.И. Аванесов говорит о «тесной комнатке» № 11 в здании МГУ на Моховой, где А.М. Селищев жил до 

ареста в начале февраля 1934 года со своей старой няней, хранительницей его московской жилплощади, 

огромной библиотеки в 4 тысячи томов, рабочих материалов и картотеки. 

Возвратившись из Карагандинских лагерей в январе 1937 года, А.М. Селищев подаёт одно за другим 

ходатайства о разрешении ему жить в Москве - Н.И. Ежову, в ЦИК СССР, в ЦК ВКП(б), но не получает 

ответа. В это время умирает няня, единственный спутник его поистине спартанской жизни. Из комнаты № 

11 в МГУ пришлось выселяться. Только 8 апреля 1939 года по распоряжению Л.П. Берии Селищеву выдали 

паспорт с московской пропиской и поселили в общежитии Московского городского пединститута имени В.П. 

Потёмкина. Но и на этом не кончились злоключения Селищева. За полгода до смерти, в июле 1942 года 

Селищев снова обращается к Л.П. Берии: «Я снова решаюсь обратиться к Вам, глубокоуважаемый 

Лаврентий Павлович, с просьбой о помощи. 23 мая происходила регистрация паспортов у лиц, живущих по 
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Хилкову переулку. Вот уже около двух месяцев прошло, а я не знаю, будет ли перерегистрирован паспорт. 

Эта длительная неопределённость в отношении паспорта меня угнетает. Я полагаю, что моя жизнь и 

работа настолько ясны, что, казалось бы, не мешает считать меня таким же советским работником, как 

других. Эта мысль тяжело отражается на моём настроении. Как ни утешаю себя, всё же эта 

неопределённость меня, совершенно одинокого, удручает. Невольно возникает тревога за книги, за бумаги 

с научными материалами». 

Могучий организм и гладиаторский дух этого русского богатыря, крестьянского сына из села Волово 

Орловской губернии были сломлены: 6 декабря 1942 года А.М. Селищева не стало»... 

Любовь к родному пепелищу 

На свою родину, в Волово, Афанасий Матвеевич возвращался всего один раз - в тридцатые годы, ещё до 

ареста. И приезжал он сюда не просто вспомнить детство и подышать родным воздухом - учёный и дома 

работал. Итогом его пребывания на родине стала книга «Говоры Ливенского уезда, основанные на 

диалектах Измалковского, Тербунского и Воловского районов». 

- Старожилы вспоминали, что он останавливался в родовом доме, который подарил старшему брату Павлу, 

- рассказывает Алла Ивановна Селищева. - К нему приходили крестьяне, шли с почтением, снимая шапки, 

понимали - перед ними учёный, большой человек. Мужикам он привозил табак, а женщин угощал 

леденцами. Дело было летом, в доме и в саду было много мух, и Селищев делал из юбки невестки зонт, 

под которым и записывал местные песни, сказки, просто разговоры Александра Павловна, племянница 

Афанасия Матвеевича, многое делала для сбережения памяти дяди в родном Волово. Она, как и дед 

Матвей Иванович, работала в аптеке. 

Сейчас в райцентре живут несколько родственников Афанасия Селищева, среди них единственный учитель 

Семён Николаевич Селищев, преподающий в школе изобразительное искусство. В десятом классе по 

воспоминаниям стариков он нарисовал родовой дом Селищевых. 

- В семье про Афанасия Матвеевича всегда помнили, - говорит Семён Николаевич. - Старого дома нет уже 

давно, он стоял там, где сейчас магазин «Ткани». Потом Павел Матвеевич построил новый дом, на нём 

сейчас висит памятная доска. Оба дома стояли на месте, где до революции располагались постоялые 

дворы, принадлежавшие Селищевым. 

В 2011 году во внутреннем дворе воловской школы установили памятник знаменитому земляку. Над ним 

шефствует 8«б» класс во главе с учителем информатики Ириной Викторовной Ибрагимовой. В день 

рождения учёного в школе устраивают праздник, проводят конкурс рисунков, читают стихи, возлагают 

цветы к памятнику. 

- В 2016 году исполнилось сто тридцать лет со дня рождения Афанасия Матвеевича Селищева. И весь 

прошедший и будущий учебные годы мы посвящаем памяти выдающегося земляка, - утверждает директор 



  

2439  

Группа «Интегрум» 

 

 

школы Татьяна Алексеевна Подоприхина. - Уже на протяжении нескольких лет наши дети бывают на 

Селищевских чтениях в Ливнах и Ельце, мы и сами проводим у себя Селищевские чтения. 

Некоторое время назад московский журналист, уроженец тербунской земли, Валерий Викторович Богданов 

разыскал на Даниловском кладбище заброшенную могилу Афанасия Матвеевича Селищева. 

Корреспондент воловской районной газеты «Вперёд» Елена Болотских рассказала эту историю на 

страницах своего издания. И тогда в школе решили поставить памятник и на могиле учёного. Собрали 

деньги и подготовили необходимые документы. Нынешним маем состоялось торжественное открытие 

гранитной плиты Афанасия Матвеевича Селищева на месте его упокоения. 

- Сейчас все наши дети знают, кто такой Афанасий Матвеевич Селищев, какой он внёс вклад в науку о 

языке, - с гордостью произносит Татьяна Алексеевна. - Нам нужно гордиться людьми, так много 

сделавшими для нашей Родины. Чтобы увековечить память о нашем великом земляке - не нужны были ни 

огромные деньги, ни титанические усилия, только желание. И мы это сделали! Мы же ухаживаем за 

могилами своих предков, а Афанасий Матвеевич стал для всех нас родным человеком. 

- Афанасий Матвеевич Селищев, безусловно, является примером для подражания, на его судьбе можно 

учиться тому, как выстраивать свою жизнь, за какие идеалы бороться, - считают шефы школьного 

памятника Артемий Караваев и Дмитрий Голицын. 

- В Елецком государственном университете имени Бунина кафедра языкознания и документоведения 

вместе с ректоратом организует и проводит один раз в пять лет международную научно-практическую 

конференцию, посвящённую Афанасию Матвеевичу Селищеву. В нынешнем году она планируется на 22-23 

сентября, - рассказывает Тамара Михайловна Свиридова. - Готовится издание международного сборника 

со статьями учёных из России, Венгрии, Ирака, Китая, Омана, Польши, Таджикистана, Украины, Эстонии, 

Японии. 

Афанасий Матвеевич достойно продолжал лучшие традиции русской лингвистики. Его научные 

исследования обогатили и отечественную, и зарубежную филологическую науку. Он наметил общие 

закономерности развития славянских языков, возможные пути их изучения. Наследие Селищева 

необходимо нам для пополнения наших знаний о прошлом, для оценки его влияния на развитие 

современного языкознания. 

Мысль президента Владимира Владимировича Путина о том, что грамотная речь должна быть 

неотъемлемой частью страны, перекликается с лингвистическими задачами эпохи Афанасия Матвеевича 

Селищева. 

"ЛГ:итоги недели". Евгения Ионова 

назад: тем.карта, дайджест 
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http://lipeck.yodda.ru/news/chelovek_slova/1145144/ 

03.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

На первой смене форума «Территория смыслов» получили гранты два 

татарстанских проекта 

Всего республику представляли 28 молодых ученых и преподавателей общественных наук. Реклама 

(Набережные Челны, 3 июля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Сегодня во Владимирской области 

завершила свою работу первая смена всероссийского молодежного форума «Территория смыслов на 

Клязьме». От Татарстана в ней принимали участие 28 молодых ученых и преподавателей общественных 

наук. Среди них были и двое представительниц Набережных Челнов: руководитель общественной 

организации «Все в твоих руках» (МЦ «Нур») Наргиза Гуломова и преподаватель Набережночелнинского 

института КФУ Юлия Луговая. 

В рамках мероприятия прошел один из этапов Всероссийского форума грантов. Вчера на закрытии первой 

смены состоялось вручение грантов 29 победителям «Конвейера проектов». Всего в рамках первой смены 

на суд экспертов были представлены 108 идей. 

В числе победителей оказались два татарстанских проекта. Разработка Лейсан Каюмовой «Центр 

поддержки молодых учителей «Учитель в безопасной школе» получила 200 тыс. рублей, а проект Ильи 

Попова «Гудсерфинг – путешествие со смыслом» удостоен 300 тыс. рублей. 

Организаторами форума «Территория смыслов на Клязьме» выступают Федеральное агентство по делам 

молодежи, Общественная палата РФ, «Роспатриотцентр» Росмолодежи. Форум проходит при кураторстве 

Управления Президента РФ по внутренней политике. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 
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03.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

На первой смене форума «Территория смыслов» получили гранты два 

татарстанских проекта 

Ссылка на оригинал статьи  
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BezFormata.Ru 

«Кулинарная школа» и «Семенные терапевты» в социальном приюте 

В Алексеевском социальном приюте для детей и подростков «Забота» специалисты Республиканского 

информационно-методического центра в сфере социального обслуживания совместно со студентами-

волонтерами Казанского федерального университета провели первые, «пилотные» занятия по 

необычным социальным технологиям. 

Они представили в приюте проекты «Кулинарная школа в досуговой деятельности несовершеннолетних» и 

«Семейные терапевты» для работы с семьей по предотвращению разводов и других кризисных ситуаций. 

Как сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, специалисты также 

провели танцевально-игровые тренинги, которые могут помочь при адаптации воспитанников приютов. 

Мероприятия завершились совместной работой детей и студентов-волонтеров в Арт-мастерской «Праздник 

цветов». 
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Мирфатых Закиев: «Название «татары» препятствует развитию 

татарского народа» 

О чем забывают историки КФУ и института им. Марджани, как Гумер Усманов поддерживал ТОЦ и о чем 

спорят татарские и башкирские лингвисты 

Какое имя на самом деле должен носить второй по численности этнос России? И почему неверна теория о 

происхождении современных татар от татаро-монголов? Об этом «БИЗНЕС Online» рассказал 87-летний 

именитый академик Мирфатых Закиев - один из лучших знатоков татарского языка. 

Мирфатых Закиев: «Татар ругают и на Западе, и на Востоке. Это и нас задевает. Такую идею смогли 

внушить и Шаймиеву» Фото: Оксана Черкасова 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТЮРКОЛОГИЯ СФОРМИРОВАЛАСЬ НА ОСНОВЕ ЕВРОПОЦЕНТРИЗМА 

- Мирфатых Закиевич, вы являетесь крупнейшим знатоком татарского языка, вместе с тем глубоко изучаете 

историю народа. Существует устойчивое мнение, что прародиной всех тюркских народов является Алтай. 

Вы один из немногих, кто с этим категорически не согласен. 

- У меня в настоящее время есть около 40 монографий. И б о льшая часть их посвящена не языку, а 

истории. Хоть и начинал я работу как языковед, но ведь история языка тесно переплетена с историей 

народа. У меня все материалы о том, что наш народ ни какой-то там пришлый, а сформировался здесь. 

После этого я вступил в спор с историками. 

Сейчас в «БИЗНЕС Online» активно дискутируют ученые из КФУ и института истории им. Марджани. Но обе 

стороны не понимают один важный вопрос. Есть такая вещь, как евроцентризм или европоцентризм. Что 

это такое? Европейские ученые, начиная с XVIII века, считают, что вся Европа и наиболее плодородные 

земли Азии изначально были заселены европейцами. А остальные живущие сейчас народы 

сформировались позднее, как отсталые кочевые племена. После того, как они перестали обеспечивать 

себе пропитание, начали грабить европейцев и располагаться на этих землях. Якобы наши предки еще в III-

IV веках нашей эры сформировались на Алтае, а позже в VII-VIII веках осели на территории, на которых 

сейчас живут тюркские народы. Это бездоказательное, ошибочное мнение. 

- Европоцентризм - это лишь одна из научных гипотез, или она преследует какие-то иные цели? 

- Я придерживаюсь теории, которую высказал ученый Сергей Артановский, исследовавший феномен 

европоцентризма и сделавший вывод, что это суть стремление европейцев завоевать хоты бы в 

историческом плане больше территорий, а потом претендовать на те территории, где сейчас живут сейчас 

тюрки, угро-фины и т.д. Якобы Европа должна быть землей коренного народа. 
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На основе европоцентризма сформировалась и современная тюркология, русская тюркология. К 

сожалению, наши ученые взяли ее за основу. Они также говорят, что наш народ сформировался на Алтае и 

заселился сюда несколько позже. На самом деле есть исследования геологов. Они брали из древних костей 

ДНК и сравнивали с современными. Оказалось, что результаты совпадают. Не только нас, но и наших 

соседей мари, мордву и других также пытались подвести под теорию европоцентризма, но они быстро 

опровергли это. За пределами СССР в Финляндии у них есть родственные народы. И они тогда доказали, 

что финно-угорские народы являются коренными жителями этих земель. Наши же отстают. 

- Почему, ведь в Казани традиционно сильная историческая школа? 

- Артановский правильно пишет, что европоцентризм надо преодолеть и приступить к изучению всех 

народов, которые с древнейших времен общались друг с другом, жили вместе, общались. Изучать в 

языковом отношении, в археологическом плане, в экологическом плане. Все это надо изучать заново. Я с 

этим полностью согласен, и для меня было странным, что ни университетские историки, ни сотрудники 

исторического института Рафаэля Хакимова даже не упомянули нигдк, что все исторические взгляды 

историков-тюркологов формировались на основании взглядов европоцентристов. Похоже, они об этом даже 

не слышали. Надо все это пересмотреть. Надо пересмотреть экологию народов, экологию национальных 

меньшинств. Такие разделы сейчас появились. Они предлагают принимать меры для развития и 

сохранения и национальных меньшинств, и национального большинства. 

- Вы хотите сказать, что ведущие историки Татарстана не знают таких элементарных вещей? 

- Когда я работал директором ИЯЛИ ( Институт языка, литературы и искусства им. Ибрагимова - прим. ред. 

), то приложил много усилий для развития института, увеличил историческое отделение. В результате 

институт истории им. Марджани отделился от нас, стал самостоятельной структурой. И там отдельные 

личности, например, Дамир Исхаков, Марсель Ахметзянов выдвинули теорию, что мы являемся потомками 

великих завоевателей Золотой Орды. Якобы отделились от татаро-монголов. Они там выпустили много 

томов по истории татар, книга хорошая, но вот первый том основан на европоцентризме... 

«Для меня было странным, что ни университетские историки, ни из исторического института Рафаэля 

Хакимова даже не упомянули, что все исторические взгляды историков-тюркологов формировались на 

основании взглядов евроцентристов» 

«НАШ НАРОД СФОРМИРОВАЛСЯ ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДВУХ ДИАЛЕКТОВ» 

- Итак, гипотеза о происхождении современных татар от татаро-монголов неверна. Тогда кто мы? 

- Наш народ сформировался из представителей двух диалектов. Первый - это булгары. Если посмотреть, то 

сейчас на этих землях везде живут мишаре. И второй диалект - это кусан (белые суны). Кусанская империя 

была сформирована намного раньше Булгарской, Волжско-Камский регион, Среднюю Азию, Афганистан и 
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север Индии они берут в свои руки и строят большую империю. В русской истории ее называют Кушанская 

империя. Хоть русские и называют ее кушан, сам народ называл себя кусан или казан. 

Например, у Ферганы в начале нашей эры был построен город, как место отдыха для руководителей 

империи. До сих пор называется Казан, около этого города течет река Казансай. Как и у нас, Казань -город и 

Казанка - река. Казань еще за тысячи лет до булгар была сформирована. Надо было включить это в книгу 

про историю татар. Но не включили. Я их в свои исторические книги включил, но на них смотрят как на книги 

о языке. А я из языкознания перехожу в историю. 

- То есть булгары и кусаны или казанцы - два разных народа? 

- Булгары и казанцы - это два разных народа. Когда русские брали Казань, булгары или мишаре не считали 

себя одним народом с казанцами. Мишаре помогли взять Казань, а после этого в Москву отправили двух 

представителей булгар и кусанов. Да, языки похожи, отличия несущественные. 

Но слово «татары» пришло к нам позже, после объединения булгар и казанцев. Так стали называть все 

нерусские народы. После Великой Октябрьской социалистической революции все так называемые татары 

стали отказываться от этого слова и возвращать свои древние названия. Название "татары" до революции 

было свойственно больше азербайджанцам. Это все есть в произведениях Лермонтова, Толстого, если не 

русский, значит, татарин. 

Пётр I начинает создавать академию И приглашает в нее немецких ученых. Хоть они и немцы, но евреи по 

происхождению. И они начинают называть все народы, кроме русского, татарами. И в Европе также 

начинают называть. Намного позже Страленберг, который изучал Сибирь, писал, что у народа, 

называемого "татары", есть 32 языка. Эту мысль он начинает продвигать, но европоцентристская теория 

сохраняется. Приведу пример. Около Сахалина есть Татарский пролив. Там живет народ ороч. Их раньше 

тоже называли татарами. Поэтому и пролив так называется. 

- Почему тогда наши ученые твердо придерживаются именно «татарской» гипотезы? 

- Институт истории им. Марджани много делает для науки - молодцы, я их когда-то с этой целью и отделил 

от ИЯЛИ. Но они считают, что мы идем от татаро-монголов. Мы, дескать, всех можем подчинить. Это была 

инициатива отдельных личностей. Их цель - показать татаро-монголов великими победителями. Они ведь и 

Китай завоевали. Если мы идем от них, то и мы победители. Этим можно завоевать авторитет. Но этим не 

завоюешь авторитет. Татар ругают и на Западе и на Востоке. Это и нас задевает. Такую идею они смогли 

внушить и Шаймиеву, но потом Минтимер Шарипович отказался от этого. 

- То есть европоцентристы буквально навязали татарам их название? 

- Это подняли в основном англосаксы, которые занимались изучением Китая. Они нашли там тартар, наши 

же перевели это слово как татар. Это неправильно. Тартары по их мнению, - народы которые отстали от 
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всех народов, кочевники, неразвитый народ, это люди ада, если буквально перевести. Это слово китайцы 

применяли в отношении кочевников. Там о наших татарах нет ни одного слова. Там севернее Китая жили 

кочевники. Я писал об этом много, но мои труды не считаются историческими. Так как я пишу на основе 

языковых данных, и историки не обращают внимание на меня. Когда-нибудь они поймут эту проблему. 

Мы - народ, образованный объединением казанских и булгарских племен. Основу составляют кусаны или 

кушаны, белые суны. После завоевания Афганистана они там остались. И до сих пор называют себя 

белыми сунами - это схуны, гунны. То есть мы есть белые гунны. Был академик Алексей Окладников - 

историк, писал, что впервые американские индейцы перешли на материк с севера, там где Берингов 

пролив. Тогда пролива не было. Перешли и сейчас живут как американские индейцы. В их языке много 

тюркизмов. Откуда они взялись? Следовательно, 20-30 тысяч лет назад материк был заселен евразийцами. 

Даже американцы сами, испанцы в основном, находят по 200-300-400 тюркских слов в языках коренных 

народов США. Первым это Абрар Каримуллин начал изучать, потом я пошел по его стопам. На основании 

появилась книга, переведенная впоследствии на 27 языков. 

- И как же нам, татарам, было бы правильно себя называть? 

- С исторической точки зрения надо писать или мишаре, или казан-кусан. Это название народа - белые 

суны. Первое название Казани в русских летописях дается как Кусян. Ку - это тюркское - белолицые, сян - 

это суны . Сейчас мишаре стесняются названия "татар". Название "татары" препятствует развитию 

татарского народа . Почему? Возьмите историю восточных народов, западных народов. Везде они считают 

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

- А какой тогда общий язык должен быть - кусаномишарский? 

- У нас до революции, еще в XIX веке, когда жил Каюм Насыри, то после него был литературный язык, 

схожий с турецким. Он был общим и для нас, и для азербайджанцев, киргизов, казахов. Этот язык был 

понятен для всех. Но потом Ататюрк начал избавлять язык от арабизмов, персидских слов. В это время наш 

язык и отделился от общетюркского. Поэтому мы сейчас турецкий плохо понимаем. Сейчас вернуть будет 

трудно. Использовать общий язык сейчас, я думаю, будет невозможно. 

В 1931 году на XVI съезде Сталин сказал, что всем национальностям дали равные возможности, сейчас же 

надо cтроить единый советский народ с общим языком 

«Я СЧИТАЮ, ЧТО МЫ С БАШКИРАМИ ЕДИНЫЙ НАРОД, ПРОСТО СЛОВА ПО-ДРУГОМУ ПРОИЗНОСИМ» 

- С сожалением приходится констатировать, что в современной России происходит исчезновение языков 

малых народов. Что это: нежелание самих носителей языка сохранить для потомков родную речь или 

целенаправленная политика властей? 
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- Это и то, и другое, идут естественные процессы. Русский язык ведь сейчас вытесняет другие. Этот 

процесс начал Иосиф Сталин. В 1931 году на XVI съезде он сказал, что всем национальностям дали 

равные возможности, сейчас же надо cтроить единый советский народ с общим языком. Хоть и не 

говорилось, что это будет русский, но ведь понятно было, о чем идет речь. Но началась война, возникла 

необходимость в малочисленных народах. Начали с ними заигрывать, и Сталин не смог уничтожить 

народы. 

После этого пришла эпоха Горбачева, который выдвинул тезис о развитии языков народов, проживающих в 

СССР. В 1985 году подняли вопрос о сохранении языков. Но потом все стало исчезать, и в 2009 году был 

принят закон об образовании, в котором прописана обязательность русского языка и начиналась политика 

по уничтожению национальных языков. Идет такая политика русификации. При Сталине, когда говорили, 

что после объединения народов будет один общий язык, это хоть скрывали, сейчас - нет. Постановление об 

обязательности русского языка подорвало национальную школу. И обучение на национальных языках 

уменьшилось в разы. Я сам автор учебников за 8, 9, 10 класс по татарскому языку. Начал этим заниматься 

с 1965 года, если раньше в 1960 годы выходило по 60 тысяч учебников, то сейчас около 7 тысяч. 

- Неужели все так плохо? 

- Об этом говорить трудно. Если мы не приложим усилия, не будем бороться за сохранение татарского 

народа, не будет заниматься развитием языка, наш народ может постепенно превратиться в русский. Но 

успокаивает одно. Хоть на протяжении столетий и проводилась такая политика, наш народ выжил. У нас 

ведь сейчас не только государственные органы, но и общественные организации занимаются этим 

вопросом. Не думаю, что татарский язык так быстро исчезнет. За пределами Татарстана также ведется 

работа. Я часто смотрю по телевизору программу «Татарлар», там можно увидеть, как обеспокоенные 

люди создают свои национальные организации. Эту работу ведут не государственные организации, а 

представители самого народа. Кроме этого, есть еще и религиозные организации. 

Но некоторое недопонимание есть. Скажем, недавно презентовали Библию на татарском языке. Когда я 

был директором ИЯЛИ, мы занимались проверкой текстов, которые перевели московские татары. В тоже 

время нет официального перевода Корана на татарский язык. Почему? Потому что существует такая 

теория, что награда от Всевышнего за чтение Корана будет только, если его читать на арабском языке. 

Поэтому наш язык в исламе не развивается. А вот у кряшен не так! Они христианскую религию изучают по 

Библии, переведенной еще Ильминским. Христианство они исповедуют по-татарски. А это можно сказать 

расширение использования татарского языка. 

- Татарский язык сейчас широко представлен на радио, телевидении, в интернете. Многие лингвисты, 

языковеды любят покритиковать СМИ. Говорят, что татарский там далек от литературного, дикторы 

неправильно произносят те или иные слова. Вы как считаете? 



  

2447  

Группа «Интегрум» 

 

 

- Мы учим людей, что это предложение можно так написать, можно эдак. Критики же хотят внедрить такие 

формы, которые им самим нравятся. Но язык ведь должен развиваться. Такие ограничения нельзя вводить. 

Я так думаю. Путь используют различные варианты. Я считаю, что наш язык в СМИ - на телевидении, 

радио неплохой. Его правильно используют. Просто надо определиться с терминологией. Я сам не 

участвую в таких дискуссиях. Вот говорят, что применяют диалектные слова, но ведь это наш язык. С этим 

вообще интересно. Я считаю, что мы с башкирами единый народ, просто слова по-другому произносим. У 

нас на востоке республики есть такая особенность. Я например родился в Ютазинском районе. Там не 

говорят ютазы, а жутады. Как бы по-башкирски. Так вот лингвисты из Башкортостана приезжают к нам для 

изучения, как они говорят, диалекта башкирского языка. А наши диалектологи ездят по деревням 

Башкортостана, говорят, что изучают татар. 

«Гумер Усманов (справа) позвонил мне и сказал, что я все правильно сделал. То есть руководство 

республики, публично осуждая, тайно поддерживало процессы возрождения татарского народа» 

«НЕ БЫЛ ТАБЕЕВ ПРОТИВНИКОМ ТАТАРСКОГО!» 

- Вы занимались сохранением языка и будучи председателем Верховного Совета ТАССР. Как сочеталась 

научная и политическая деятельность, не трудно было совмещать? 

- Да, я был там два срока, с 1980 по 1990 годы. Тогда и начались процессы возрождения. Появилась 

возможность открытия Академии наук РТ. Минтимер Шаймиев и другие начали поднимать вопрос о том, что 

нам надо брать права союзных республик. Объявление суверенитета стало подъемом для всех нас. 

Появились новые газеты, люди стали помогать живущим за пределами Татарстана. 

Я, например, в сохранении Татарского общественного центра принимал участие. Им не разрешали открыть 

счет. Так как он, по тогдашним законам, должен был принадлежать только официальным организациям. 

Первый председатель ТОЦ Марат Мулюков обратился ко мне, и я от имени ИЯЛИ помог ему отрыть счет. 

За это меня на пленуме обкома раскритиковали. Говорили, мол Закиев помог открыть ТОЦ счет, помогает 

этой националистической организации. Но потом первый секретарь Гумер Усманов позвонил мне и сказал, 

что это постановление они вынесли для Москвы, но ты все правильно сделал. То есть руководство 

республики, публично осуждая, тайно поддерживало процессы возрождения татарского народа. 

- А с Фикрятом Табеевым вы тоже вместе работали? 

- Нет, но я с ним вместе учился. Сейчас много говорят о том, что он боролся с татарским языком - это 

неправда. Я знаю, что он всей душой был за сохранение всего татарского. В те времена у него был 

Мурзагид Фатхеевич Валеев - секретарь по пропаганде. Они вместе провели большую работу. У Табеева 

татарский был несовершенен, но он старался глубже изучать язык. Приходилось ведь в основном говорить 

по-русски. Но на своем касимовском диалекте он хорошо разговаривал. Нет, не был Табеев противником 
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татарского! После возвращения из Афганистана он был первым заместителем премьер-министра РСФСР, я 

часто навещал его, заходил в кабинет. Он все время поднимал вопросы сохранения татарского языка. 

«Из-за того, что я не член союза писателей, мне министерство культуры не может выделить деньги не 

смотря на то, что я всю жизнь работал в сфере просвещения» Фото: Оксана Черкасова 

СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА - «НЕРЕАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

- В перестроечные времена впервые был поднят вопрос о создании татарского национального 

университета. Как вы считаете, это реальный проект? 

- Я считаю - это нереальный проект. Когда я возглавлял педагогический институт, он два раза становился 

лучшим в России. Один раз вышел на всесоюзный уровень. Проблемы учителей не было. Сейчас слышу, 

опять возникла проблема учителей. Выпускники университета особо не стремятся идти в школу. Поэтому 

сейчас есть люди, которые выступают за возрождение педуниверситета. Говорят, что если не восстановим, 

то останемся без учителей. В Башкортостане ликвидировав пединститут, создали университет в 1957 году. 

Я как раз ездил туда читать лекцию. Он назывался тогда Башкирский университет имени 40-летия Октября. 

После того, как ликвидировали педагогический институт, прошло восемь лет и не стало учителей. Заново 

открыли пединститут. Сейчас Башкирский педагогический университет один из крупнейших в России. 

- Вы сами не скучаете по преподавательской аудитории? 

- Я, даже в моем солидном возрасте, продолжаю преподавать, в КФУ в магистратуре. Сейчас идут бурные 

дискуссии касательно обучения там татарскому языку. Раньше в университете на отделении истории было 

татароведение. Там и преподаватели филфака давали уроки. Из-за того, что татарские уроки прекратились, 

из-за этого поднялся шум. Я думаю, что это не совсем правильно, прекращать обучать татарскому языку 

людей, изучающих татарскую историю. Но, как я знаю, руководство вуза предпринимает шаги по 

сохранению татарского направления в КФУ. Я не участвую в спорах, посмотрим, что получится. 

А, вообще, я не сижу без работы. У меня есть 1200 опубликованных научных работ. Говорят, что если у 

кого-то есть 500 работ, то мы этого человека хвалим. Есть еще более 40 монографий. Больше половины из 

них посвящены истории. Хотелось бы к 90-летию опубликовать многотомник. Я собрал восемь томов, 

сейчас занимаюсь их подготовкой. Из-за того, что я не член союза писателей мне министерство культуры не 

может выделить деньги, несмотря на то, что я всю жизнь работал в сфере просвещения. Я обратился к 

Минниханову, и Рустам Нургалиевич дал распоряжение о выпуске к 90-летию сборника. Но тут вмешалась 

татарская зависть. В самой академии мне говорят, что и одного тома хватит. Как туда уместить 1200 работ? 

Но ничего, я не унываю, надеюсь, что мечта воплотится в жизнь. 

Альфред Мухаметрахимов Видео: Оксана Черкасова 
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Мирфатых Закиевич Закиев (род. 14 августа 1928, дер. Зайпы Ютазинского (ныне Бавлинский) района 

Татарской АССР). Действительный член Академии наук Республики Татарстан, доктор филологических 

наук, профессор, заведующий отделом лексикологии и диалектологии ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ, 

академик-секретарь Татарстанского отделения Международной тюркской академии, член Турецкого 

лингвистического общества, почетный член президиума Международного центра тюркологии Евразийского 

национального университета им. Л. Н. Гумилева (Казахстан), почётный профессор Татарского 

государственного педагогического университета. Почётный доктор Башкирского государственного 

университета, Председатель Верховного Совета Татарской АССР (1980-1990). 

Автор многочисленных исследований по татарскому и тюркскому языкознанию, истории татар и других 

тюркских народов. Возглавлял важнейшие языковые комиссии в республике, писал школьные и вузовские 

учебники по татарскому языку. Монография «Синтаксический строй татарского языка» (1963), за которую 

ему была присвоена докторская степень, является одним из лучших исследований по тюркскому 

синтаксису. В работах по этногенезу тюркских народов оспаривает преемственность между булгарским и 

чувашскими языками. 

Заслуженный деятель науки ТАССР (1970), заслуженный деятель науки РСФСР (1976). Лауреат Госу-

дарственной премии Республики Татарстан (1994). 

1946-1951 - учеба в Казанском государственном университете 

1960-1965 - зав. кафедрой татарского языка КГУ. 

1965-1967- проректор по науке Казанского государственного педагогического института. 

1967-1986 - ректор Казанского педагогического института. 

1968-1986 - зав. кафедрой татарского языкознания Казанского педагогического института. 

1986-1996 - директор Института языка, литературы и истории КНЦ РАН (с 1992 г. - АН РТ). 

1996-2000 - директор Института языка, литературы и искусства АН РТ. 

1992-2002 - академик-секретарь отделения гуманитарных наук АН РТ. 

C 1986 г. - заведующий отделом языкознания, с 2007 года - отделом лексикологии и диалектологии ИЯЛИ 

АН РТ. 

Женат, имеет двоих сыновей, четырёх внуков и трех правнуков 

назад: тем.карта, дайджест 

Альфред Мухаметрахимов, Оксана Черкасова 
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/prepyatstvuet-razvitiyu-tatarskogo-naroda/48287439/ 

03.07.2016 
Казанские Ведомости 

«Кулинарная школа» и «Семенные терапевты» в социальном приюте 

В Алексеевском социальном приюте для детей и подростков "Забота" специалисты Республиканского 

информационно-методического центра в сфере социального обслуживания совместно со студентами-

волонтерами Казанского федерального университета провели первые, "пилотные" занятия по 

необычным социальным технологиям. 

Они представили в приюте проекты "Кулинарная школа в досуговой деятельности несовершеннолетних" и 

"Семейные терапевты" для работы с семьей по предотвращению разводов и других кризисных ситуаций. 

Как сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, специалисты также 

провели танцевально-игровые тренинги, которые могут помочь при адаптации воспитанников приютов. 

Мероприятия завершились совместной работой детей и студентов-волонтеров в Арт-мастерской "Праздник 

цветов". 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.kazved.ru/article/72378.aspx 

Сообщения с аналогичным содержанием 

03.07.2016.   BezFormata.Ru 

«Кулинарная школа» и «Семенные терапевты» в социальном приюте 

Ссылка на оригинал статьи  

03.07.2016 
Агрызские вести (Республика Татарстан) (agryz-rt.ru) 

А вы знаете историю ГАИ-ГИБДД 

Информация для выступления по теме 80-летия создания 

службы Госавтоинспекции. 

История ГАИ-ГИБДД 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/prepyatstvuet-razvitiyu-tatarskogo-naroda/48287439/
http://www.kazved.ru/article/72378.aspx
http://kazan.bezformata.ru/listnews/semennie-terapevti-v-sotcialnom-priyute/48288327/
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Впервые термин "Автоинспекция" появился в 1919 году, когда Декретом Совета Народных Комиссаров "Про 

автомобильное движение по Москве и его окрестностям" было предусмотрено создание специального 

органа по контролю за соблюдением Правил движения и эксплуатации транспорта. 

Днем рождения ГАИ считается 3 июля 1936 года, когда Совет Народных Комиссаров утвердил Положение о 

Госавтоинспекции. 

С принятием этого закона появилась организационно-правовая основа деятельности ГАИ, определяющая 

её место в общегосударственной системе обеспечения безопасности дорожного движения. Основное 

внимание уделялось контролю за качеством подготовки водительского состава, проверке технического 

состояния автомобилей. Была утверждена система обязательных периодических технических осмотров. В 

довоенный период, в основном, завершилось решение организационных и кадровых вопросов становления 

новой милицейской службы. Приказами НКВД СССР утверждены правила выдачи водительских 

документов, учета и технического осмотра автомобильного парка, порядок проведения углубленной 

проверки деятельности автохозяйств. В 1940 г. были подготовлены и направлены во все города типовые 

правила уличного движения. 

Одна из самых ярких страниц истории службы – период Великой Отечественной Войны. В первые дни 

войны сотрудники ГАИ провели большую работу по мобилизации автотранспорта для потребностей 

Красной Армии. Свыше 150 суток бессменно несли службу в сорокаградусный мороз работники ГАИ 

блокадного Ленинграда. На 60 постах, под огнем противника, они обеспечивали движение по "дороге 

жизни". Во время Великой Отечественной войны многие сотрудники ГАИ стали ее участниками, а 

оставшийся личный состав проводил мобилизацию автомобилей, мотоциклов и тракторов для нужд армии, 

содействовал авторемонтным заводам и мастерским в восстановлении техники, обеспечивал 

регулирование дорожного движения и контроль за подготовкой водительских кадров для фронта. Во время 

налетов вражеской авиации, находясь на посту, милиционеры-регулировщики следили за соблюдением 

правил светомаскировки, тушили пожары и спасали людей из-под обломков зданий, выявляли диверсантов, 

участвовали в борьбе с мародерством и другими проявлениями преступности. 

За успешное выполнение служебных обязанностей и проявленные при этом отвагу и мужество многие 

работники ГАИ и ОРУД получили высокие государственные награды. 

В первые послевоенные годы из армии в народное хозяйство прибыло большое количество автомобилей и 

мотоциклов. Они стали интенсивно использоваться на дорогах, проезжая часть которых не была полностью 

восстановлена и оборудована техническими средствами регулирования движения. Работники ГАИ приняли 

на себя обязанности по организации движения транспорта и пешеходов. Они участвовали в разработке 

схем и непосредственно в установке светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, будок 

регулировщика, нанесении линий дорожной разметки. На улицах многих краевых и областных центров 

страны появились первые светофоры. 
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После восстановления народного хозяйства значительно возросли объемы сельскохозяйственного и 

промышленного производства, строительства, началось освоение целинных земель. В середине 1950-х 

годов выпуск отечественных автомобилей превзошел довоенный уровень в 2,5 раза. Остро встали вопросы 

предупреждения дорожно-транспортного травматизма. 

В этих условиях повышается роль министерств и ведомств, местных органов исполнительной власти в 

осуществлении мероприятий по борьбе с аварийностью на автомобильном транспорте. С ГАИ МВД СССР 

снимается часть функций организационно-хозяйственного характера. В ее состав включаются ОРУДы. 

Вводятся в действие единые в стране правила дорожного движения. Одновременно активизируется работа 

общественных формирований. Так, в автопредприятиях создаются комиссии общественного контроля за 

техническим состоянием подвижного состава, специализированные добровольные народные дружины. 

В конце 1960-х и начале 1970-х годов, когда Волжский автозавод приступил к массовому производству 

легковых автомобилей, именно ГАИ приняла на себя главную тяжесть борьбы с возросшим количеством 

дорожно-транспортных происшествий. В этот период произошли качественные изменения в организации и 

деятельности службы. В целях специализации по отдельным направлениям работы в ее составе 

образуются строевые подразделения дорожно-патрульной службы, подразделения по организации 

дорожного движения, диагностические станции для проведения государственного технического осмотра 

транспортных средств, межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы, монтажно-

эксплуатационные предприятия по внедрению технических средств организации дорожного движения. 

Значительно укрепилась техническая база ГАИ. В частности, при надзоре за дорожным движением стали 

применяться радиолокационные измерители скорости транспортных средств, вертолеты и патрульно-

санитарные автомобили, на месте дорожно-транспортных происшествий использовались стереосъемка и 

аварийно-спасательное оборудование, организовано серийное производство аппаратуры для 

программированного приема экзаменов по правилам дорожного движения. 

В начале 1990-х годов произошло резкое увеличение количества автотранспортных средств и 

интенсивности их использования, обострилась криминальная обстановка в сфере дорожного движения. Эти 

обстоятельства продиктовали необходимость усиления контрольно-надзорной деятельности 

государственной инспекции. Решение данной задачи осуществлялось путем развертывания сети 

стационарных постов на автомобильных дорогах, укрупнения подразделений дорожно-патрульной службы, 

более жесткого применения мер административного воздействия за нарушение правил дорожного 

движения, создания федеральных компьютерных систем учета информации о похищенных транспортных 

средствах, введения более защищенных от подделки бланков водительских и регистрационных 

документов. 
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Сегодня перед ГАИ-ГИБДД поставлена задача выхода на новый уровень своего развития, который 

позволил бы обеспечить не только безопасность участников дорожного движения, но и защиту законности и 

правопорядка на улицах городов и дорогах страны. 

Правила дорожного движения 

Основным нормативным актом, регулирующим поведение участников дорожного движения, являются 

Правила дорожного движения. Они определяют действия его участников в типичных ситуациях, 

устанавливают значение дорожных знаков, разметки, сигналов светофоров, регулировщика. Первые 

международные правила дорожного движения были приняты в Париже в 1909 г. Символы, которые 

использовались на знаках того времени, сохранились до сих пор. В 1931 г. в Женеве количество знаков 

регламентирующих дорожное движение увеличилось до 26 штук. 

До второй мировой войны в различных странах мира действовали две основные системы дорожных знаков. 

Европейская система соответствовала Конвенции 1931 г. и была основана на применении символов. В 

англо-американской системе вместо символов использовались надписи. После окончания второй мировой 

войны, в 1949 г. в Женеве, была принята единая, для всех стран мира система Правил дорожного 

движения. Технический прогресс, серьезные изменения в автомобильной промышленности, улучшение 

технологии изготовления дорожного покрытия повлекли за собой и изменения в правилах дорожного 

движения. Так, в Советском Союзе они вносились в 1973, 1975, 1976, 1979, 1980, 1984, 1987, 1993, 2000 

годах. 

В 1975 г. появилось предписание об обязательном применении ремней безопасности, комплектации 

автомобилей медицинскими аптечками и огнетушителями. С 1976 г. введено ограничение скорости вне 

населённых пунктов до 90 км/ч для легковых автомобилей и междугородных автобусов и до 70 км/ч для 

грузовых автомобилей и мотоциклов. Несмотря на различные системы дорожного движении – 

правостороннее и левостороннее, отличия в системах исчисления – метрическая и дюймовая, все 

государства мира при разработке правил дорожного движения, руководствуются конвенциями ООН, 

призванными обеспечить максимальную безопасность передвижения транспортных средств. 

История ГАИ-ГИБДД МВД по Республике Татарстан 

Историю ГАИ-ГИБДД Татарстана начнем с рождения. Но не самой ГАИ, с даты рождения человека, роль 

которого трудно переоценить в становлении Госавтоинспекции. Это Филипп Филиппович Рудольф. 

Сохранилась собственноручно написанная Ф. Рудольфом биография. Родился в 1892 году, 24 августа, в 

бывшей Самарской губернии. Происхождение – из крестьян-колонистов поволжских немцев. В 1911 году 

приехал в Казань и поступил практикантом в автомобильный гараж вятского купца Стародубцева. В итоге 

получил уникальную по тем временам профессию шофера-механика. 
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В 1915 году Ф. Рудольф был призван на военную службу. Попал на Турецкий фронт в г. Эрзерум. Служил 

водителем грузовой машины и автобуса. Демобилизовался в г. Тифлисе и в 1918 году вернулся в Казань. 

Женился, родилась дочь. 

По прибытии поступил вольнонаемным шофером в Казанский городской Совет народных комиссаров. 

Работал в местном отделении Дорожного транспорта инспектором по транспорту и дорожному 

строительству. Оттуда в Татдортранс и в Управление рабоче-крестьянской милиции, а точнее – в 

автоинспекцию. 

С именем Филиппа Рудольфа связана установка первого светофора на углу улиц Баумана и 

Чернышевского, разработка Правил дорожного движения, открытие в Казани, возможно первого в России, 

автодорожного техникума. 

Дальнейшее развитие автомототранспорта потребовало обеспечить безопасность движения на более 

высоком уровне. У тогдашней ГАИ, находившейся в системе Татарского ЦУМТа (Центральное управление 

местного транспорта), возникали проблемы, решить которые у нее не хватало полномочий. 

В конце 1934 года решением Правительства СССР были создана Главная Государственная автоинспекция 

с соответствующими органами на местах. «Дело это для наших органов новое, чрезвычайно важное и 

ответственное. Автомобильный транспорт в ряде хозяйств находится в безобразном состоянии, количество 

разбитых и ожидающих ремонта машин часто превышает количество ходовых машин. В значительной мере 

это объясняется тем, что в автохозяйствах руль автомашины доверяется горе – шоферам, не имеющим 

должной подготовки, а квалификационные комиссии зачастую выдают водительские права без проверки». 

(Выписка из приказа № 111. 3 апреля 1936 года, г. Москва). 

Первый водитель республики Ф.Ф. Рудольф, по сохранившимся архивным документам, в 1935 году, при 

образовании в системе Цудортранса Госавтоинспекции, был назначен первым начальником 

Республиканской ГАИ. Впоследствии, при передаче Госавтоинспекции в систему НКВД, Рудольф был 

назначен председателем квалификационной комиссии ГАИ УРКМ УНКВД по Татарской Республике. 

Ещё в 1920 году он написал письмо в отдел управления при Совете рабочих депутатов: «В виду того, что в 

настоящее время никакого порядка в езде не существует… Просим издать обязательное постановление о 

правилах езды, которую необходимо упорядочить, хотя бы даже пришлось ввести репрессивные меры». 

2 сентября 1937 года Ф. Рудольф был репрессирован по нелепому обвинению в шпионаже и погиб в в 

лагере. 

В марте 1936 года Совет Народных Комиссаров СССР передал ГАИ в состав Главного управления рабоче-

крестьянской милиции, а 3 июля того же года было утверждено Положение о Госавтоинспекции. 
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Первым начальником ГАИ в системе НКВД в 1936 году был назначен Александр Порфирьевич Макаров. 

К сожалению, подробности деятельности этого незаурядного человека, первого начальника ГАИ Татарии, 

возглавлявшего службу до 1939 года в результате многочисленных кадровых перестановок не сохранились. 

Накануне Великой Отечественной войны Госавтоинспекция Татарии жила общими заботами страны, 

обеспечивая безопасность при перевозках пассажиров и народно-хозяйственных грузов. Военные операции 

на реке Халхин-Гол и озере Хасан, война с Финляндией заставляли корректировать приемы и методы 

работы, способствовали укреплению дисциплины. На финский фронт были мобилизованы вместе с 

водителями 14 автомобилей из Казани и 10 из Бугульмы, что составляло примерно восьмую часть всего 

автопарка республики. 

Страна готовилась к большой войне. Велась подготовка водителей к работе в условиях военного времени. 

Каждый гражданский шофер должен был обрести навыки движения в колонне, знать флажковую 

сигнализацию, уметь ездить ночью с затемненными или потушенными фарами, уметь маскировать 

автомобиль. Практически вся учебная и организационная нагрузка легла на плечи Госавтоинспекции. 

В эти годы ГАИ Управления милиции ТАССР возглавил соратник Ф.Ф. Рудольфа – Энвер Идрисович 

Исмагилов. 

Э.И. Исмагилов родился 25 октября 1912 года в Казани. Окончив фабрично-заводскую школу – семилетку, 

трудовую биографию начал с работы слесарем на заводе им. В.И. Ленина. 

К 1935 году выучился на техника-механика автомобильного транспорта. По распределению попал в 

Татдортранс, был назначен преподавателем специальных дисциплин автошколы. Буквально через 

несколько месяцев был утвержден директором этой школы. 

Энергичный и принципиальный, профессионально подготовленный человек - Э. Исмагилов в 1940 году был 

назначен начальником Госавтоинспекции и проработал в этой должности всю войну. 

В годы войны ГАИ боролась с порожними пробегами. На выездах из городов, по трактам регулярного 

движения были установлены контрольные посты. Здесь в принудительном порядке загружали автомобили, 

следующие в попутном направлении независимо от их ведомственной принадлежности. 

Отгремела война. Бывшие фронтовики приступили к мирному труду. Первая послевоенная пятилетка была 

временем восстановления и созидания. Росли объемы пассажирских и грузовых перевозок. 

В начале 50-х годов в Казани насчитывалось 11 тысяч автомобилей. Светофоры управлялись вручную из 

будки постового. И было их всего два: на перекрестках улиц Горького-Пушкина и Баумана-Пионерской 

(теперь улица Чернышевского). 
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Весь парк казанской ГАИ состоял тогда из одного ГАЗ-51 и пары мотоциклов «Харлей-Дэвидсон». Так что 

службу несли в пешем порядке, а на посту, как правило, дежурили по одному человеку. 

С 1951 по 1958 год Госавтоинспекцией Татарии руководил Петр Георгиевич Косолапов. 

Родился 2 июня 1912 года в деревне Филимоново Уржумского района Кировской области. Член КПСС с 

1940 года. В 1948 году закончил республиканскую совпартшколу при Татарском обкоме партии. Окончил 

Свердловский автомеханический техникум. В сентябре 1941 года ушел на фронт. Демобилизовался в 

августе 1945 года. Награжден медалями. 

С 10 февраля 1958 года Госавтоинспекцию республики возглавил Габдрахман Султанович Уразманов. 

Год рождения 1911. В системе ГАИ Управления рабоче-крестьянской милиции Татарской Республики с 1 

июня 1936 года. С 15 июня 1937 года по 15 марта 1942 года на партийной работе. Ушёл с занимаемой 

должности 16 июля 1963 года в звании майора милиции. 

По инициативе Г.С. Уразманова был проведен первый месячник по безопасности дорожного движения.. 

Судя по архивным документам, с приходом Габдрахмана Султановича Госавтоинспекция стала активно 

опираться в своей работе на помощь общественных инспекторов движения, членов добровольных 

народных дружин. 

В 1963 году на должность начальника ГАИ республики назначен Ефим Романович Федоров. За четыре года 

работы добился введения во всех автохозяйствах должности – инженер по безопасности дорожного 

движения. 

В 1967 году аппарат Госавтоинспекции Татарии возглавил Алексей Иванович Парамонов. 

По специальности – юрист. 1949-1951 годы – адвокат Минюста. В 1951 –1954 гг. народный судья в 

Октябрьском районе республики. 1957 год – член Верховного суда. 1957-1960 гг. старший эксперт-

криминалист МВД. 

1960-1967 гг. – начальник Зеленодольского ГРОВД. Будучи начальником Зеленодольского ГРОВД, 

депутатом горсовета, членом исполкома, ежегодно добивался выделения квартир личному составу. 1967-

1975 гг. начальник ОГАИ МВД республики. 

После 1975 года Алексей Иванович работал в Госавтоинспекции МВД СССР в Москве. При нем союзное 

ГАИ было преобразовано в Главное управление ГАИ. Более того, работая в штабе ГУ ГАИ, лично 

разработал основные пункты Положения Госавтоинспекции. 

Прошел путь от лейтенанта до полковника. Завершил карьеру начальником штаба ГУ ГАИ. 

В январе 1975 года у штурвала ГАИ республики встал Рафаэль Мирзахасанович Туктаров. 



  

2457  

Группа «Интегрум» 

 

 

Родился 22 августа 1931 года в Алексеевском районе ТАССР. Закончил Чистопольский техникум 

механизации сельского хозяйства, затем училище войск МВД. С 1951 по 1956 год в войсках МВД. Работал 

секретарем парткома треста Альметьевскнефтестрой. В 1961 году закончил Казанскую высшую партшколу, 

работал заведующим организационного отдела Альметьевского ГК КПСС. С 1963 года – инструктор, затем 

– заведующий отделом обкома КПСС. Окончил Казанский финансовый институт. 

Полковник милиции. Награжден орденами «Знак почета», «За трудовое отличие», и десятью медалями. 

Организовал знаменитый взвод вертолетного патрулирования. В работе использовал принцип уважения 

достоинства каждого сотрудника. 

Начало новейшей истории 

С середины семидесятых годов в истории ГАИ Татарии начался качественно новый созидательный период. 

Стремительное развитие автомобилизации населения, технический прогресс во всех отраслях народного 

хозяйства, расширение инфраструктуры городов и районов республики ставили перед государственной 

автомобильной инспекцией абсолютно новые, масштабные организационные задачи. Без преувеличения 

конец 70-х начало 80-х можно считать временем создания основ современной структуры службы. 

Рассказывает ветеран инспекции, начальник отдела ГАИ МВД РТ подполковник милиции в отставке 

Рафаэль Мирзахасанович Туктаров. 

Пост начальника отдела я занял в январе 1975 года. Первое впечатление от знакомства с новым местом 

работы было удручающее – вчерашний день. Во всем! Нет нормальных условий работы. Дороги республики 

бесконтрольны. Организация движения даже в столице практически отсутствует. Работа с гражданами 

налажена из рук вон плохо. Если бы за моими плечами не было опыта военно-политического училища войск 

МВД, службы в армии, работы в системе МВД и в должности заместителя начальника транспортного 

отдела обкома партии, наверное, я бы спасовал. 

Пришлось решительно браться за дело. Первым делом вместе с заместителями подробно обсудили 

положение, наметили план работы, распределили ответственность. В короткие сроки создали одно из 

первых в системе ГАИ специализированное монтажно-эксплуатационное управление СМЭУ, в ведение 

которого поставили все проблемы связанные с обеспечением техническими средствами организации 

дорожного движения. Обновили и расширили светофорное хозяйство, заменили все дорожные знаки. До 

1975 года в Казани было всего 12 светофоров, да и те с крайне ненадежным открытым проводным 

подключением. Не было ни одного дорожного знака соответствующего требованиям ГОСТа – улицы 

"украшали" самодельные разнокалиберные изделия. Впервые по всему городу нанесли настоящую 

дорожную разметку: осевые, пешеходные "зебры", парковки. 
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Кстати, установленные тогда нами светофоры и сейчас работают безотказно. Пионерами мы были в 

использовании подсветки знаков, установке указателей и в применении для разметки дорог износостойкого 

термопластика - такая разметка выдерживала без обновления два-три года. 

Не могу не отметить, что работу СМЭУ ГАИ мы доверили организовать талантливому, уникально 

инициативному человеку – Борису Павловичу Румянцеву. Его коллективу удалось не только совершить 

настоящий прорыв в обустройстве дорог и улиц городов республики, но и развить структуру предприятия до 

уровня практически треста. По объемам работ, по оснащению. Был создан внушительный парк техники, 

построено здание, приобретено оборудование. 

В 1985 году наше СМЭУ заняло первое место в Союзе. Два года подряд мы уверенно держали 

переходящее Красное Знамя МВД СССР. А это, я вам скажу, заслужить было далеко не просто... 

Еще одна проблема, с которой мне пришлось столкнуться в самом начале работы, было огромное 

количество жалоб со стороны граждан сдающих водительские экзамены. Проверка теоретических знаний 

выполнялась устно или на листках бумаги. Естественно, это порождало многочисленные споры и 

субъективизм в оценке. Мы решили внедрить автоматизированную систему приема экзаменов. Не без 

труда проблему технического оснащения удалось решить в кратчайшие сроки. Я сам ездил на оборонный 

завод в Киров и пробивал поставки оборудования. Если бы я пошел обычным тогда путем – ждал 

разнарядки из Москвы, еще лет десять билеты и ответы писались бы на бумажках. 

Буквально в течение 2-3 лет во всех крупных регистрационно-экзаменационных отделах республики были 

установлены системы "Вятка". Качество и объективность оценки знаний Правил дорожного движения 

вышли на безупречный уровень. Жалобы просто иссякли. Проблема была снята. 

Кстати, в Казани новую систему мы ставили в новом помещении. При самой активной поддержке 

тогдашнего министра МВД Салиха Залялетдиновича Япеева мне удалось заполучить целый этаж в 

строившемся здании Вахитовского РОВД. Интересный факт того времени: строить административные 

здания было вообще запрещено! Только жилье и объекты соцкультбыта. Отдел милиции строился как... 

общежитие. И тогда существовали свои трудности, приходилось проявлять настоящие чудеса житейской 

изворотливости. 

Следующий наиболее, на мой взгляд, существенный вопрос, в решении которого мне довелось принять 

участие, было создание строевых подразделений ГАИ - дорожно-патрульной службы. Подразделения ГАИ 

тогда были по всей республике, но численность личного состава были крайне мала. В городах - 10-15 

человек, в районах - 3-4. Улицы городов и особенно дороги республики, участки трасс союзного значения 

были практически бесконтрольны. Идею создания ДПС поддержал работавший тогда председателем 

Совмина республики Гумер Исмагилович Усманов. Вместе с ним нам удалось решить фантастическую по 

тем временам проблему: выбить средства для создания штата сотрудников и технического оснащения ДПС 

из союзного бюджета в бюджет Российской Федерации и затем в республику. 
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Сначала сам Гумер Исмагилович выпросил в Москве обеспечение под 50 человек, потом уже я ездил и 

продолжал его почин. Таким образом, за несколько лет нам удалось создать строевые подразделения ГАИ 

во всех городах. При этом техническое обеспечение мы изначально стремились проводить на возможно 

более высоком уровне. Сотрудники ДПС получили в свое распоряжение новейшие приборы, снаряжение, 

лучшие тогда марки автомобилей: "Жигули", "Волга". Кстати, очень отрадно отмечать, что сегодня эта 

поставленная нами высокая планка оснащения ДПС нынешним руководством Управления ГИБДД поднята 

еще выше. 

Создавая строевые подразделения мы учли и то, что нужно обеспечить безопасность движения не только в 

городах, но и на дорогах Татарии. Впервые мы сформировали дивизион ДПС при ГАИ республики. Три 

взвода дивизиона взяли под ежедневный контроль дороги и участки трасс союзного значения по всей 

территории Татарии. 

В этом благом деле мы пошли и дальше – создали вертолетный взвод. Обошлось это не дешево, но 

эффект от работы воздушного патруля превзошел все ожидания. Теперь звук мотора любого пролетавшего 

над дорогой самолета или вертолета укрощал лихачей не хуже тысячи инспекторов с жезлами. 

Интересный факт того времени: деньги на содержание вертолетчиков, на техническое обеспечение ДПС мы 

получали от... Госстраха! Сумели со страховщиками наладить плодотворное взаимовыгодное, конечно, 

сотрудничество. Фонда Безопасности дорожного движения у нас же тогда не было... 

Сегодня я могу уверенно сказать, что выполненные тогда задачи приносили свои плоды. За восемь лет 

моей работы количество погибших на дорогах республики сократилось на 100 человек. Согласитесь, ради 

этого стоило работать. Причем, я могу поручиться за эти цифры, потому что сам, с приходом на пост 

начальника, начал жесткую борьбу с практикой манипулирования статистикой дорожно-транспортных 

происшествий. Лично выезжал в районы, проверял данные по документам больниц и травмпунктов, 

выявлял и жестко наказывал начальников ГАИ - любителей "оптимистичных" отчетов. 

Пришлось мне и основательно поработать с дорожниками. Я всегда был и сейчас убежден в том, что без 

нормального рабочего места водителя - дороги, требовать от него культуры езды невозможно. А хороших 

дорог тогда не было. Более того, в Казани катастрофически не хватало нормальных улиц. Простой пример: 

при мне строился район "Горки", а улица Гвардейская упиралась в стоящие поперек кирпичные дома. Не 

было выхода на Зорге, да и самой Зорге не было. Спуски на Оренбургский тракт были только по Даурской и 

Мавлютова. Буквально каждое утро моего заместителя начиналось с ликвидации заторов на Ленинском и 

Кировском мосту! Проспект Победы не соединялся с Оренбургским трактом, не было развязки на выходе из 

города в сторону Набережных Челнов. 

Мы сумели решать и эти сложнейшие проблемы. К прокладке междугородних трасс подключили 

нефтяников. Обеспечили "Горки" улицами. Настояли на проекте и обеспечили строительство на 

пересечении улицы Космонавтов и Южной магистрали именно двухуровневой, безопасной, современной 
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развязки. Продвинули строительство третьей транспортной дамбы. Развязку в районе завода ЭВМ 

продлили в сторону Азино. Город буквально вздохнул полной грудью. Даже просто перечислить сделанное 

по дорогам трудно, а как трудно все это было выполнять, изыскивать финансирование, пробивать проекты. 

Еще одной важной вехой своей работы с законной, опять же, гордостью считаю строительство гаража и 

нового здания ГАИ республики. Я уже отмечал, что подобное строительство не допускалось. Но нас, как 

всегда, поддержало руководство республики. Что такое капитальное строительство и чего оно стоит, я знаю 

не понаслышке. Поэтому с доброй завистью смотрю на успехи нынешнего руководства ГИБДД Татарстана 

на этом поприще. Масштабы впечатляющие. Построить в нынешних сложнейших экономических условиях 

целый комплекс новых зданий, лучшую в России станцию гостехосмотра, собственный учебный центр – это 

просто чудо! О таком продолжении начатых нами дел, мы ветераны и не мечтали. 

И, пожалуй, последнее, о чем я всегда вспоминаю с особой гордостью – это работа с кадрами ГАИ. Едва 

вступив в должность начальника отдела, перед всем аппаратом я поставил задачу – учиться. Трудно 

поверить, но к 1975 году в руководстве ГАИ было всего три сотрудника с высшим образованием! Это – из 35 

человек центрального аппарата! С таким потенциалом строить новую службу было невозможно. И 

практически все меня поняли правильно. Административная служба пошла учится в филиал московского 

юридического института, технари - на факультет механизации в сельхозинститут. 

При этом я начал собирать и молодые кадры. В ГАИ пришли выпускники КИСИ, автофакультета КАИ и даже 

мехмата КГУ. Я лично встречался с ректорами и просил дать распределение в ГАИ самым лучшим 

ребятам. Службы начали пополняться кадрами настоящих специалистов: энергичными технарями, 

электронщиками, дорожниками, юристами. Мне очень приятно видеть, что и это мое начинание сегодня 

получило широчайшее развитие. С такими кадрами, как в нынешнем аппарате Управления ГИБДД МВД 

Татарстана можно решать задачи любой сложности... 

В качестве доброй шутки вспоминаю, как меня критиковал тогдашний министр МВД Сергей Иванович 

Кирилов: "Ты прекрати милицию дискредитировать, а то взял, понимаешь, моду призывать своих орлов: 

забудьте милицейские замашки". Действительно, было такое. Но я, воспитывая подобным образом своих 

инспекторов, имел ввиду лишь ту дорогую нашу привилегию, что мы – сотрудники ГАИ, в отличие от наших 

коллег, общаемся не с преступниками, а с нормальными гражданами, порядочными людьми. И в их глазах 

должны всегда выглядеть самым достойным образом. Для многих тысяч сограждан именно сотрудник ГАИ 

олицетворяет всю милицию. А это - огромная ответственность. С величайшим удовлетворением отмечаю, 

что сегодня опять, как это было в мое время, руководством МВД, взят курс на то, что инспектор, 

работающий на дороге, должен обязательно иметь офицерское звание. 

Служебная деятельность Рафаэля Мирзахасановича вся без исключений вошла в летопись истории 

Государственной Автомобильной Инспекции. Крохотной ее частью в масштабе страны, но заметной вехой у 

нас в Татарстане. Свое напутствие нынешним коллегам подполковник Туктаров сформулировал коротко, 
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но емко: главное, за что нужно бороться руководству ГАИ: хорошие дороги, крепкая материальная база и 

профессиональные кадры. Без этих трех составляющих службы безопасности на дорогах не будет. 

С 1985 года по 1992 год отделом ГАИ МВД ТАССР руководил Ринат Хайдарович Камалов. 

Родился 25 июня 1938 года. В 1967 году закончил юридический факультет Казанского 

государственного университета, а в 1980 году – Академию МВД РТ. Заслуженный работник МВД РТ, 

заслуженный работник автотранспорта ТАССР, Полковник милиции. 

Около трех лет возглавлял ГАИ г. Казани. Коллеги по работе ценили его принципиальность, 

профессионализм, преданность делу. При нем началось внедрение ЭВМ в подразделениях 

Госавтоинспекции, был построен Нижнекамский автогородок, созданы платные стоянки автотранспорта как 

эффективное средство борьбы с угонами, открылись КПМ на городских выездах-въездах, было положено 

начало систематическому освещению проблем безопасности дорожного движения в прессе, на радио и 

телевидении. 

В эти годы Госавтоинспекция выполняла свои обязанности в соответствии с Указами Президиума 

Верховного Совета СССР: от 15 марта 1983 года «Об административной ответственности за нарушение 

Правил дорожного движения», от мая 1985 года «О мерах по усилению борьбы против пьянства и 

алкоголизма, искоренению самогоноварения», от 23 мая 1985 года «Об усилении борьбы с извлечением 

нетрудовых доходов». 

В 1990 по 1992 год отдел ГАИ МВД Татарстана возглавлял Иван Мубаракович Гафуров. 

Родился 7 сентября 1948 года, законил Львовскую спецшколу уголовнго розыск и Академию МВД СССР. В 

ОВД – с 1969 года. Воглавлял Арский МВД РОД и Зеленодольский ГРОВД, принимвл участие боевых 

действиях в 1980-1981 годах в республике Афганистан. Награжден десятью медалями и другими 

правительственными наградами. 

Активно боролся против вязточничества. Уделял внимание личной безопасности сотрудников во время 

дежурства. В начале 90-х годов для сотрудников дополнительно были закуплены бронежилеты, обновилось 

табельное оружие. Новый толчок получила пропаганда Правил движения. В частности, бы снят 

документальный фильм для киноальманаха “На Волге широкой” о нелегкой службе работников 

Госавтоинспекции. 

Вспоминает И.М. Гафуров: 

- Чтобы усилить контроль за движением, формируется трассовый взвод, автопарк ГАИ обновляется новыми 

скоростными машинами. Посты “Рубеж” оснащались персональными компьютерами, приобреталась 

видеотехника. Такие посты перекрывали городские въезды-выезды. Например, у моста через Волгу, возле 

Нижнекамской ГЭС… Дежурили там не только автоинспекторы, но и оперативники МВД. 
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Схватка на посту 

23 декабря 1992 года старшина милиции Валерий Кусакин и рядовой Алексей Потанин заступили на 

суточное дежурство на КПМ у Боровецкого моста на окраине г. Набережные Челны. 

Около пяти часов утра на пост было совершено разбойное нападение. Потанин дежурил на улице. 

Преступники несколько раз ударили его по голове, а затем ворвались в помещение поста и напали на 

Кусакина. нанесли несколько ударов молотком по голове. Забрав табельное оружие, пистолет ПМ, 

преступники скрылись. 

Истекая кровью, Валерий Кусакин передал по радио о нападении на пост. Через несколько часов Валерий 

Кусакин от полученных травм скончалсяч, Алексей Потанин выжил. 

Указом Президента инспектор ДПС ГАИ старшина милиции Валерий Кусакин награжден орденом “За 

личное мужество” посмертно. 

В 1992 году Управление ГАИ МВД РТ возглавил Азат Гумерович Усманов. 

Родился 31 марта 1945 года в селе Тат. Багана Чистопольского раойна Республики Татарстан. 

Закончил Васильевский автотранспортный техникум, затем юридический факультет Казанского 

университета. В системе МВД с 1965 года. Работал инспектором ГАИ, в течении 15 лет – начальником 

отделения ГАИ Высокорского раойна. 

В аттестации имеется, в частности, такая запись: “Большой вклад т. Усманов А.Г. внес в улучшение 

материально-технической базы Госавтоинспекции. 

«Я люблю повторять: у водителя должно быть четыре глаза. Один – впереди, два по бокам, и четвертый на 

затылке»… 

… «В нашей работе со слабыми нервами делать нечего. Мы знаем, чему служим, за что получаем 

народные деньги. Если работаешь в рамках закона, не надо оглядываться назад, только – вперед!». 

… «Культура вождения напрямую связана с понятием общей культуры. Той самой, которая прививается с 

детства. «Крутой» стиль вождения это не очередной казанский феномен. Это явление социальное. Я за 

ужесточение ответственности правонарушителя. Нужны радикальные методы защиты честных граждан от 

криминала». 

В 1997 после шести лет безупречной напряженной работы полковник Усманов ушел на заслуженный отдых. 

С 1997 года по настоящее время руководство УГИБДД МВД РТ возглавляет полковник милиции Рифкат 

Нургалиевич Минниханов. 
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В 1977 году закончил с отличием Казанское высшее военное инженерное училище. Проходил службу в 

группе войск в Германии. Вернувшись в Казань, преподавал в родном училище, в 1989 году закончил 

адъюнктуру, защитил кандидатскую диссертацию. С 1992 года – заместитель начальника УГАИ МВД РТ, а в 

1997 году возглавил республиканское Управление ГАИ. Награжден орденом «Мужества». В 2000 году 

защитил докторскую диссертацию по теме “Использование технологий открытых систем при создании и 

эксплуатации распределенных информационных систем специального назначения (на примере РИС ГИБДД 

МВД РТ)”. 

На новых рубежах защиты прав и интересов участников дорожного движения. 

Прошедшие в условиях бурных экономических и социальных реформ 90-е годы отметились рядом 

прорывных решений по сохранению и повышению результативности контрольно-надзорных функций 

Госавтоинспекции и формированию уникальной для регионов России комплексной системы профилактики 

аварийности, бандитизма и экономических преступлений на дорогах. 

Благодаря активной поддержке руководства республики в условиях жесточайшего дефицита 

финансирования удалось решить такие жизненно важные для службы вопросы как: обновление парка 

патрульных автомобилей и обеспечение ГСМ, приобретение необходимого снаряжения и измерительных 

приборов, компьютеров и оргтехники, строительство стационарных контрольных постов милиции 

федеральной заградительной системы на основных транспортных магистралях. 

Без ложной скромности можно считать, что созданный в середине 90-х решением Президента и 

правительства Республики Татарстан Фонд безопасности дорожного движения (сегодня – ГКУ «Дирекция 

финансирования научных и образовательных программ безопасности дорожного движения Республики 

Татарстан) стал первым в Российской Федерации эффективным финансовым инструментом реализации 

государственной политики в области дорожного движения. Основным итогом десятилетнего этапа работы 

по формированию материально-технической базы профилактики аварийности и дорожно-транспортного 

травматизма стало начало реализации в 2002 году программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в Республике Татарстан на 2002-2010 годы». 

Учеными и специалистами созданного в 1997 году в Татарстане первого в России академического 

учреждения в сфере безопасности - Научного центра безопасности жизнедеятельности был разработан и 

внедрен региональный стандарт непрерывного обучения детей и взрослых правилам и практическим 

навыкам безопасного движения. 

Конец 90-х - начало 2000-х годов отметились организационным реформированием самой службы. 

Изменение исторического названия - Государственная автомобильная инспекция на - Государственная 

инспекция безопасности дорожного движения, утвержденное Указом Президента РФ от 15 июня 1998 года, 

главной задачей службы определило «защиту законных прав и интересов участников дорожного 

движения». Новое содержание получили основные контрольно-надзорные функции Госавтоинспекции. 
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Ставка была сделана на широкое внедрение передовой компьютерной техники, разработку 

информационных систем, сетевых коммуникаций, автоматизированных технологий контроля и учета 

транспортных средств, повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников. В республике была 

разработана и внедрена Региональная информационная система Госавтоинспекции. Приняв в июле 1998 

года Закон «Об административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 

эксплуатации транспорта, содержания улично-дорожной сети и технических средств организации 

движения», обобщивший накопленный в Татарстане опыт применения жестких санкции за умышленные 

нарушения правил дорожного движения, республика внесла свой вклад в реализацию Указа Президента РФ 

от 15.06.1998 г. №711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения». 

В дальнейшем практика активного участия в разработке предложений по модернизации административного 

законодательства в области дорожного движения, актуализации технических регламентов, в выборе и 

тестировании передовых технологий и приборов стала отличительной чертой руководства ГИБДД МВД по 

Республике Татарстан. 

Профессиональную подготовку и повышение квалификации сотрудников Госавтоинспекции республики 

обеспечивал созданный в г. Набережные Челны Учебный центр ГИБДД МВД по Республике Татарстан. 

Заслуженной оценкой материально-технического, методического, кадрового потенциала центра и успехов 

его выпускников на Всероссийских конкурсах профессионального мастерства сотрудников ГИБДД стало 

получение в 2011 году федерального статуса - Центр стал филиалом Всероссийского института повышения 

квалификации сотрудников МВД России. 

Процесс реформирования службы отметился в республике и решительными действиями по 

совершенствованию условий службы и быта сотрудников Госавтоинспекции. 

Начиная с 1997 года в республике построены и сданы в эксплуатацию десятки объектов. В их числе: 

административные здания и помещения районных подразделений, современный административный 

комплекс Управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан, Центр автоматизированной фиксации 

административных правонарушений, здание и открытая площадка приема квалификационных экзаменов на 

получение права управления транспортными средствами всех категорий, современный спортивный 

комплекс и стадион, многоуровневый паркинг для служебного и личного автотранспорта, три 

многоквартирных жилых дома. Свыше 500 семей сотрудников и ветеранов службы были обеспечены 

квартирами, получили возможность улучшить жилищные условия. 

Первой серьезной проверкой профессиональной зрелости ГИБДД МВД по Республики Татарстан стало 

обеспечение безопасности дорожного движения и правопорядка в период проведения летом 2005 года 

массовых мероприятий, посвященных 1000-летию Казани. В дни подготовки и проведения торжеств 

международного уровня Госавтоинспекция Татарстан продемонстрировала высочайший уровень 
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слаженности, организационной и технической готовности к выполнению функциональных обязанностей в 

беспрецедентных для республики условиях. 

Осуществленные в период подготовки Всемирной летней Универсиады 2013 года и Чемпионата мира по 

водным видам спорта 2015 года: модернизация уличной сети Казани и основных транспортных магистралей 

федерального и республиканского значения, строительство современных спортивных сооружений, 

гостиничных, торгово-развлекательных комплексов, объектов туристического сервиса, пассажирских и 

грузовых терминалов, отвечающих международным требованиям безопасности, а также опережающие 

среди регионов Приволжского федерального округа темпы роста количества и качества автотранспорта, 

потребовали масштабного внедрения автоматизированных технологий организации и управления 

трафиком, контроля участников дорожного движения и надзора за выполнением требований и норм 

безопасной эксплуатации транспорта и дорог. 

Проявленные инициатива и высокая результативность освоения современных автоматизированных 

технологий контроля дорожного движения предопределили выбор республики в качестве полигона 

тестирования и внедрения перспективных систем фиксации нарушений ПДД, интегрированных комплексов 

весогабаритного контроля, мониторинга проезжающего транспорта, обеспечения платного использования 

улично-дорожной сети, информационного взаимодействия правоохранительных, следственных и судебных 

органов по идентификации транспортных средств и лиц, находящихся в розыске. 

В 2014 году арсенал технических средств Госавтоинспекции пополнился пассивной - неизлучающей 

системой, обеспечивающей фиксацию фактов превышения установленного скоростного режима на 

протяженных участках улично-дорожной сети. Практика использования приборов, работа которых не 

определяется радар-детекторами, показала, что система вынуждает водителей соблюдать разрешенную 

скорость в аварийно-опасных зонах, кардинально снижает риск совершения ДТП с тяжелыми 

последствиями, позволяет оптимизировать затраты на приобретение, установку и обслуживание приборов. 

В целом под контролем автоматических приборов различных систем находятся более 1900 полос движения 

на улицах городов и автодорогах республики. Это самый высокий среди регионов показатель активности 

применения автоматизированных технологий в профилактике нарушений правил дорожного движения. 

Для обработки фото- и видео данных о нарушениях ПДД на дорогах республики, зафиксированных в 

автоматическом режиме, в ГИБДД МВД по Республике Татарстан создан единый Центр 

автоматизированной фиксации административных правонарушений. Ежегодный объем формируемых 

сотрудниками Центра постановлений о наложении штрафов превышает 3 миллиона, что составляет почти 

70% общего количества выявленных нарушений ПДД. Здесь же в автоматическом режиме формируются 

почтовые отправления постановлений и электронные уведомления о наличии штрафов и задолженностей 

по уплате. 
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Проведенные в республике в 2013 году НИОКР и практические испытания в 2014 и 2015 годах системы 

радиочастотной идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств показали 

результативность распознавания 97%, что значительно превосходит возможности оптических приборов, 

подверженных влиянию погодных и установочных факторов, и открывает широкие перспективы 

комплексного использования автоматических приборов для контроля правопорядка и безопасности на 

дорогах – фиксации нарушений ПДД, обнаружения транспортных средств и лиц, находящихся в розыске. 

В столице республики успешно действует и развивается адаптивная автоматизированная система 

управления трафиком, обеспечивающая приоритет движения по выделенным полосам транспорта общего 

пользования и оперативных служб, построенная на программно-аппаратной платформе с высоким 

потенциалом наращивания возможностей. Под ее управлением находятся 130 перекрестков на основных 

городских магистралях. Полученные результаты свидетельствуют, что с введением адаптивного режима 

управления интенсивными транспортными потоками пропускная способность повышается до 25%. 

Перспективным направлением развития АСУДД как функционального элемента интеллектуальной 

транспортной системы является создание мобильных приложений, реализующих возможности активного 

информационного взаимодействия транспортных средств с объектами управления движением. Аналогов 

системы адаптивного управления трафиком в российских городах еще нет. 

В целях обеспечения безопасности пассажиров все транспортные средства, осуществляющие перевозки по 

межмуниципальным маршрутам и перевозку детей: школьные автобусы, автобусы детских спортивно-

юношеских школ, а также учреждений дополнительного образования, оснащаются навигационным 

оборудованием, комплектом громкой связи и тревожной кнопкой, и также подключаются к системе 

«ГЛОНАСС+112». 

Осуществляется круглосуточная диспетчеризация. Транспортное средство не доступное в системе не 

допускается к выходу на маршрут. Ежедневно формируется отчетность: по скоростным нарушениям, по 

отклонениям от расписания, по сходу с маршрута. 

В Татарстане успешно проведены испытания интегрированной автоматической системы, позволяющей 

выполнять весовой и габаритный контроль транспортных средств в движении, мониторинг трафика, 

фиксацию нарушений ПДД, идентификацию транспортных средств и лиц, находящихся в розыске, 

автоматический расчет и взимание компенсационных платежей за проезд по дорогам общего пользования 

грузовых автомобилей с разрешенной массой свыше 12 тонн. Система повышает пропускную способность 

грузовых потоков от 30 до 50%. 

Широкое внедрение прогрессивных технологий управления и контроля дорожного движения, оснащение 

сотрудников ГИБДД и участковых уполномоченных полиции, мобильными программно-аппаратными 

комплексами «АРМ инспектор ДПС», информационное взаимодействие с федеральной службой судебных 

приставов по взысканию административных штрафов, действующие на основных магистралях табло 



  

2467  

Группа «Интегрум» 

 

 

путевой информации, электронное информирование участников дорожного движения о совершенных 

нарушениях ПДД, прием уведомлений граждан о фактах парковки на тротуарах, движения по полосам 

транспорта общего пользования, проезда на запрещающий сигнал светофор, непредоставления 

преимущества пешеходам, парковки на местах для автомобилей граждан с ограниченными возможностями, 

зафиксированных с помощью общедоступного для владельцев смартфонов мобильного приложения 

«Народный инспектор», система электронной записи на регистрацию и сдачу квалификационных экзаменов 

- убедительно свидетельствуют об ориентации республики на современный уровень организации и 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Стратегические директивы работы Госавтоинспекции МВД России в части развития автоматизированной 

фиксации административных нарушений ПДД, контроля пассажирских и грузовых перевозок, обучения 

юных пешеходов и будущих водителей, совершенствования муниципальных программ организации 

дорожного движения определены в перечне поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

В ходе подготовки рабочей группой Государственного совета РФ, в которую входил начальник управления 

ГИБДД МВД по РТ полковник полиции Р.Н.Минниханов, предложений по внесению изменений в 

законодательство и дальнейшему совершенствованию контрольно-надзорной, образовательной, 

пропагандистской деятельности в области дорожного движения, учтены многие практические результаты и 

рекомендации, наработанные специалистами Управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан, в 

процессе реализации ключевых направлений целевых программ повышения безопасности дорожного 

движения на современном этапе. 

УГИБДД МВД по РТ 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 

http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11809-a-vyi-znaete-istoriyu-gai-gibdd.html 

03.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Мирфатых Закиев: «Название «татары» препятствует развитию 

татарского народа» 

О чем забывают историки КФУ и института им. Марджани, как Гумер Усманов поддерживал ТОЦ и о чем 

спорят татарские и башкирские лингвисты 

http://www.agryz-rt.ru/ru/the-news/item/11809-a-vyi-znaete-istoriyu-gai-gibdd.html
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Какое имя на самом деле должен носить второй по численности этнос России? И почему неверна теория о 

происхождении современных татар от татаро-монголов? Об этом «БИЗНЕС Online» рассказал 87-летний 

именитый академик Мирфатых Закиев - один из лучших знатоков татарского языка. 

Мирфатых Закиев: «Татар ругают и на Западе, и на Востоке. Это и нас задевает. Такую идею смогли 

внушить и Шаймиеву» Фото: Оксана Черкасова 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТЮРКОЛОГИЯ СФОРМИРОВАЛАСЬ НА ОСНОВЕ ЕВРОПОЦЕНТРИЗМА 

- Мирфатых Закиевич, вы являетесь крупнейшим знатоком татарского языка, вместе с тем глубоко изучаете 

историю народа. Существует устойчивое мнение, что прародиной всех тюркских народов является Алтай. 

Вы один из немногих, кто с этим категорически не согласен. 

- У меня в настоящее время есть около 40 монографий. И большая часть их посвящена не языку, а истории. 

Хоть и начинал я работу как языковед, но ведь история языка тесно переплетена с историей народа. У меня 

все материалы о том, что наш народ ни какой-то там пришлый, а сформировался здесь. После этого я 

вступил в спор с историками. 

Сейчас в «БИЗНЕС Online» активно дискутируют ученые из КФУ и института истории им. Марджани. Но обе 

стороны не понимают один важный вопрос. Есть такая вещь, как евроцентризм или европоцентризм. Что 

это такое? Европейские ученые, начиная с XVIII века, считают, что вся Европа и наиболее плодородные 

земли Азии изначально были заселены европейцами. А остальные живущие сейчас народы 

сформировались позднее, как отсталые кочевые племена. После того, как они перестали обеспечивать 

себе пропитание, начали грабить европейцев и располагаться на этих землях. Якобы наши предки еще в III-

IV веках нашей эры сформировались на Алтае, а позже в VII-VIII веках осели на территории, на которых 

сейчас живут тюркские народы. Это бездоказательное, ошибочное мнение. 

- Европоцентризм - это лишь одна из научных гипотез, или она преследует какие-то иные цели? 

- Я придерживаюсь теории, которую высказал ученый Сергей Артановский, исследовавший феномен 

европоцентризма и сделавший вывод, что это суть стремление европейцев завоевать хоты бы в 

историческом плане больше территорий, а потом претендовать на те территории, где сейчас живут сейчас 

тюрки, угро-фины и т.д. Якобы Европа должна быть землей коренного народа. 

На основе европоцентризма сформировалась и современная тюркология, русская тюркология. К 

сожалению, наши ученые взяли ее за основу. Они также говорят, что наш народ сформировался на Алтае и 

заселился сюда несколько позже. На самом деле есть исследования геологов. Они брали из древних костей 

ДНК и сравнивали с современными. Оказалось, что результаты совпадают. Не только нас, но и наших 

соседей мари, мордву и других также пытались подвести под теорию европоцентризма, но они быстро 

опровергли это. За пределами СССР в Финляндии у них есть родственные народы. И они тогда доказали, 

что финно-угорские народы являются коренными жителями этих земель. Наши же отстают. 
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- Почему, ведь в Казани традиционно сильная историческая школа? 

- Артановский правильно пишет, что европоцентризм надо преодолеть и приступить к изучению всех 

народов, которые с древнейших времен общались друг с другом, жили вместе, общались. Изучать в 

языковом отношении, в археологическом плане, в экологическом плане. Все это надо изучать заново. Я с 

этим полностью согласен, и для меня было странным, что ни университетские историки, ни сотрудники 

исторического института Рафаэля Хакимова даже не упомянули нигдк, что все исторические взгляды 

историков-тюркологов формировались на основании взглядов европоцентристов. Похоже, они об этом даже 

не слышали. Надо все это пересмотреть. Надо пересмотреть экологию народов, экологию национальных 

меньшинств. Такие разделы сейчас появились. Они предлагают принимать меры для развития и 

сохранения и национальных меньшинств, и национального большинства. 

- Вы хотите сказать, что ведущие историки Татарстана не знают таких элементарных вещей? 

- Когда я работал директором ИЯЛИ (Институт языка, литературы и искусства им. Ибрагимова - прим. ред.), 

то приложил много усилий для развития института, увеличил историческое отделение. В результате 

институт истории им. Марджани отделился от нас, стал самостоятельной структурой. И там отдельные 

личности, например, Дамир Исхаков, Марсель Ахметзянов выдвинули теорию, что мы являемся потомками 

великих завоевателей Золотой Орды. Якобы отделились от татаро-монголов. Они там выпустили много 

томов по истории татар, книга хорошая, но вот первый том основан на европоцентризме... 

«Для меня было странным, что ни университетские историки, ни из исторического института Рафаэля 

Хакимова даже не упомянули, что все исторические взгляды историков-тюркологов формировались на 

основании взглядов евроцентристов» 

«НАШ НАРОД СФОРМИРОВАЛСЯ ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДВУХ ДИАЛЕКТОВ» 

- Итак, гипотеза о происхождении современных татар от татаро-монголов неверна. Тогда кто мы? 

- Наш народ сформировался из представителей двух диалектов. Первый - это булгары. Если посмотреть, то 

сейчас на этих землях везде живут мишаре. И второй диалект - это кусан (белые суны). Кусанская империя 

была сформирована намного раньше Булгарской, Волжско-Камский регион, Среднюю Азию, Афганистан и 

север Индии они берут в свои руки и строят большую империю. В русской истории ее называют Кушанская 

империя. Хоть русские и называют ее кушан, сам народ называл себя кусан или казан. 

Например, у Ферганы в начале нашей эры был построен город, как место отдыха для руководителей 

империи. До сих пор называется Казан, около этого города течет река Казансай. Как и у нас, Казань -город и 

Казанка - река. Казань еще за тысячи лет до булгар была сформирована. Надо было включить это в книгу 

про историю татар. Но не включили. Я их в свои исторические книги включил, но на них смотрят как на книги 

о языке. А я из языкознания перехожу в историю. 
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- То есть булгары и кусаны или казанцы - два разных народа? 

- Булгары и казанцы - это два разных народа. Когда русские брали Казань, булгары или мишаре не считали 

себя одним народом с казанцами. Мишаре помогли взять Казань, а после этого в Москву отправили двух 

представителей булгар и кусанов. Да, языки похожи, отличия несущественные. 

Но слово «татары» пришло к нам позже, после объединения булгар и казанцев. Так стали называть все 

нерусские народы. После Великой Октябрьской социалистической революции все так называемые татары 

стали отказываться от этого слова и возвращать свои древние названия. Название "татары" до революции 

было свойственно больше азербайджанцам. Это все есть в произведениях Лермонтова, Толстого, если не 

русский, значит, татарин. 

Пётр I начинает создавать академию И приглашает в нее немецких ученых. Хоть они и немцы, но евреи по 

происхождению. И они начинают называть все народы, кроме русского, татарами. И в Европе также 

начинают называть. Намного позже Страленберг, который изучал Сибирь, писал, что у народа, 

называемого "татары", есть 32 языка. Эту мысль он начинает продвигать, но европоцентристская теория 

сохраняется. Приведу пример. Около Сахалина есть Татарский пролив. Там живет народ ороч. Их раньше 

тоже называли татарами. Поэтому и пролив так называется. 

- Почему тогда наши ученые твердо придерживаются именно «татарской» гипотезы? 

- Институт истории им. Марджани много делает для науки - молодцы, я их когда-то с этой целью и отделил 

от ИЯЛИ. Но они считают, что мы идем от татаро-монголов. Мы, дескать, всех можем подчинить. Это была 

инициатива отдельных личностей. Их цель - показать татаро-монголов великими победителями. Они ведь и 

Китай завоевали. Если мы идем от них, то и мы победители. Этим можно завоевать авторитет. Но этим не 

завоюешь авторитет. Татар ругают и на Западе и на Востоке. Это и нас задевает. Такую идею они смогли 

внушить и Шаймиеву, но потом Минтимер Шарипович отказался от этого. 

- То есть европоцентристы буквально навязали татарам их название? 

- Это подняли в основном англосаксы, которые занимались изучением Китая. Они нашли там тартар, наши 

же перевели это слово как татар. Это неправильно. Тартары по их мнению, - народы которые отстали от 

всех народов, кочевники, неразвитый народ, это люди ада, если буквально перевести. Это слово китайцы 

применяли в отношении кочевников. Там о наших татарах нет ни одного слова. Там севернее Китая жили 

кочевники. Я писал об этом много, но мои труды не считаются историческими. Так как я пишу на основе 

языковых данных, и историки не обращают внимание на меня. Когда-нибудь они поймут эту проблему. 

Мы - народ, образованный объединением казанских и булгарских племен. Основу составляют кусаны или 

кушаны, белые суны. После завоевания Афганистана они там остались. И до сих пор называют себя 

белыми сунами - это схуны, гунны. То есть мы есть белые гунны. Был академик Алексей Окладников - 

историк, писал, что впервые американские индейцы перешли на материк с севера, там где Берингов 
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пролив. Тогда пролива не было. Перешли и сейчас живут как американские индейцы. В их языке много 

тюркизмов. Откуда они взялись? Следовательно, 20-30 тысяч лет назад материк был заселен евразийцами. 

Даже американцы сами, испанцы в основном, находят по 200-300-400 тюркских слов в языках коренных 

народов США. Первым это Абрар Каримуллин начал изучать, потом я пошел по его стопам. На основании 

появилась книга, переведенная впоследствии на 27 языков. 

- И как же нам, татарам, было бы правильно себя называть? 

- С исторической точки зрения надо писать или мишаре, или казан-кусан. Это название народа - белые 

суны. Первое название Казани в русских летописях дается как Кусян. Ку - это тюркское - белолицые, сян - 

это суны . Сейчас мишаре стесняются названия "татар". Название "татары" препятствует развитию 

татарского народа. Почему? Возьмите историю восточных народов, западных народов. Везде они считают 

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

- А какой тогда общий язык должен быть - кусаномишарский? 

- У нас до революции, еще в XIX веке, когда жил Каюм Насыри, то после него был литературный язык, 

схожий с турецким. Он был общим и для нас, и для азербайджанцев, киргизов, казахов. Этот язык был 

понятен для всех. Но потом Ататюрк начал избавлять язык от арабизмов, персидских слов. В это время наш 

язык и отделился от общетюркского. Поэтому мы сейчас турецкий плохо понимаем. Сейчас вернуть будет 

трудно. Использовать общий язык сейчас, я думаю, будет невозможно. 

В 1931 году на XVI съезде Сталин сказал, что всем национальностям дали равные возможности, сейчас же 

надо cтроить единый советский народ с общим языком 

«Я СЧИТАЮ, ЧТО МЫ С БАШКИРАМИ ЕДИНЫЙ НАРОД, ПРОСТО СЛОВА ПО-ДРУГОМУ ПРОИЗНОСИМ» 

- С сожалением приходится констатировать, что в современной России происходит исчезновение языков 

малых народов. Что это: нежелание самих носителей языка сохранить для потомков родную речь или 

целенаправленная политика властей? 

- Это и то, и другое, идут естественные процессы. Русский язык ведь сейчас вытесняет другие. Этот 

процесс начал Иосиф Сталин. В 1931 году на XVI съезде он сказал, что всем национальностям дали 

равные возможности, сейчас же надо cтроить единый советский народ с общим языком. Хоть и не 

говорилось, что это будет русский, но ведь понятно было, о чем идет речь. Но началась война, возникла 

необходимость в малочисленных народах. Начали с ними заигрывать, и Сталин не смог уничтожить 

народы. 

После этого пришла эпоха Горбачева, который выдвинул тезис о развитии языков народов, проживающих в 

СССР. В 1985 году подняли вопрос о сохранении языков. Но потом все стало исчезать, и в 2009 году был 

принят закон об образовании, в котором прописана обязательность русского языка и начиналась политика 
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по уничтожению национальных языков. Идет такая политика русификации. При Сталине, когда говорили, 

что после объединения народов будет один общий язык, это хоть скрывали, сейчас - нет. Постановление об 

обязательности русского языка подорвало национальную школу. И обучение на национальных языках 

уменьшилось в разы. Я сам автор учебников за 8, 9, 10 класс по татарскому языку. Начал этим заниматься 

с 1965 года, если раньше в 1960 годы выходило по 60 тысяч учебников, то сейчас около 7 тысяч. 

- Неужели все так плохо? 

- Об этом говорить трудно. Если мы не приложим усилия, не будем бороться за сохранение татарского 

народа, не будет заниматься развитием языка, наш народ может постепенно превратиться в русский. Но 

успокаивает одно. Хоть на протяжении столетий и проводилась такая политика, наш народ выжил. У нас 

ведь сейчас не только государственные органы, но и общественные организации занимаются этим 

вопросом. Не думаю, что татарский язык так быстро исчезнет. За пределами Татарстана также ведется 

работа. Я часто смотрю по телевизору программу «Татарлар», там можно увидеть, как обеспокоенные 

люди создают свои национальные организации. Эту работу ведут не государственные организации, а 

представители самого народа. Кроме этого, есть еще и религиозные организации. Но некоторое 

недопонимание есть. Скажем, недавно презентовали Библию на татарском языке. Когда я был директором 

ИЯЛИ, мы занимались проверкой текстов, которые перевели московские татары. В тоже время нет 

официального перевода Корана на татарский язык. Почему? Потому что существует такая теория, что 

награда от Всевышнего за чтение Корана будет только, если его читать на арабском языке. Поэтому наш 

язык в исламе не развивается. А вот у кряшен не так! Они христианскую религию изучают по Библии, 

переведенной еще Ильминским. Христианство они исповедуют по-татарски. А это можно сказать 

расширение использования татарского языка. 

- Татарский язык сейчас широко представлен на радио, телевидении, в интернете. Многие лингвисты, 

языковеды любят покритиковать СМИ. Говорят, что татарский там далек от литературного, дикторы 

неправильно произносят те или иные слова. Вы как считаете? 

- Мы учим людей, что это предложение можно так написать, можно эдак. Критики же хотят внедрить такие 

формы, которые им самим нравятся. Но язык ведь должен развиваться. Такие ограничения нельзя вводить. 

Я так думаю. Путь используют различные варианты. Я считаю, что наш язык в СМИ - на телевидении, 

радио неплохой. Его правильно используют. Просто надо определиться с терминологией. Я сам не 

участвую в таких дискуссиях. Вот говорят, что применяют диалектные слова, но ведь это наш язык. С этим 

вообще интересно. Я считаю, что мы с башкирами единый народ, просто слова по-другому произносим. У 

нас на востоке республики есть такая особенность. Я например родился в Ютазинском районе. Там не 

говорят ютазы, а жутады. Как бы по-башкирски. Так вот лингвисты из Башкортостана приезжают к нам для 

изучения, как они говорят, диалекта башкирского языка. А наши диалектологи ездят по деревням 

Башкортостана, говорят, что изучают татар. 
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«Гумер Усманов (справа) позвонил мне и сказал, что я все правильно сделал. То есть руководство 

республики, публично осуждая, тайно поддерживало процессы возрождения татарского народа» 

«НЕ БЫЛ ТАБЕЕВ ПРОТИВНИКОМ ТАТАРСКОГО!» 

- Вы занимались сохранением языка и будучи председателем Верховного Совета ТАССР. Как сочеталась 

научная и политическая деятельность, не трудно было совмещать? 

- Да, я был там два срока, с 1980 по 1990 годы. Тогда и начались процессы возрождения. Появилась 

возможность открытия Академии наук РТ. Минтимер Шаймиев и другие начали поднимать вопрос о том, что 

нам надо брать права союзных республик. Объявление суверенитета стало подъемом для всех нас. 

Появились новые газеты, люди стали помогать живущим за пределами Татарстана. 

Я, например, в сохранении Татарского общественного центра принимал участие. Им не разрешали открыть 

счет. Так как он, по тогдашним законам, должен был принадлежать только официальным организациям. 

Первый председатель ТОЦ Марат Мулюков обратился ко мне, и я от имени ИЯЛИ помог ему отрыть счет. 

За это меня на пленуме обкома раскритиковали. Говорили, мол Закиев помог открыть ТОЦ счет, помогает 

этой националистической организации. Но потом первый секретарь Гумер Усманов позвонил мне и сказал, 

что это постановление они вынесли для Москвы, но ты все правильно сделал. То есть руководство 

республики, публично осуждая, тайно поддерживало процессы возрождения татарского народа. 

- А с Фикрятом Табеевым вы тоже вместе работали? 

- Нет, но я с ним вместе учился. Сейчас много говорят о том, что он боролся с татарским языком - это 

неправда. Я знаю, что он всей душой был за сохранение всего татарского. В те времена у него был 

Мурзагид Фатхеевич Валеев - секретарь по пропаганде. Они вместе провели большую работу. У Табеева 

татарский был несовершенен, но он старался глубже изучать язык. Приходилось ведь в основном говорить 

по-русски. Но на своем касимовском диалекте он хорошо разговаривал. Нет, не был Табеев противником 

татарского! После возвращения из Афганистана он был первым заместителем премьер-министра РСФСР, я 

часто навещал его, заходил в кабинет. Он все время поднимал вопросы сохранения татарского языка. 

«Из-за того, что я не член союза писателей, мне министерство культуры не может выделить деньги не 

смотря на то, что я всю жизнь работал в сфере просвещения» Фото: Оксана Черкасова 

СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА - «НЕРЕАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

- В перестроечные времена впервые был поднят вопрос о создании татарского национального 

университета. Как вы считаете, это реальный проект? 

- Я считаю - это нереальный проект. Когда я возглавлял педагогический институт, он два раза становился 

лучшим в России. Один раз вышел на всесоюзный уровень. Проблемы учителей не было. Сейчас слышу, 
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опять возникла проблема учителей. Выпускники университета особо не стремятся идти в школу. Поэтому 

сейчас есть люди, которые выступают за возрождение педуниверситета. Говорят, что если не восстановим, 

то останемся без учителей. В Башкортостане ликвидировав пединститут, создали университет в 1957 году. 

Я как раз ездил туда читать лекцию. Он назывался тогда Башкирский университет имени 40-летия Октября. 

После того, как ликвидировали педагогический институт, прошло восемь лет и не стало учителей. Заново 

открыли пединститут. Сейчас Башкирский педагогический университет один из крупнейших в России. 

- Вы сами не скучаете по преподавательской аудитории? 

- Я, даже в моем солидном возрасте, продолжаю преподавать, в КФУ в магистратуре. Сейчас идут бурные 

дискуссии касательно обучения там татарскому языку. Раньше в университете на отделении истории было 

татароведение. Там и преподаватели филфака давали уроки. Из-за того, что татарские уроки прекратились, 

из-за этого поднялся шум. Я думаю, что это не совсем правильно, прекращать обучать татарскому языку 

людей, изучающих татарскую историю. Но, как я знаю, руководство вуза предпринимает шаги по 

сохранению татарского направления в КФУ. Я не участвую в спорах, посмотрим, что получится. 

А, вообще, я не сижу без работы. У меня есть 1200 опубликованных научных работ. Говорят, что если у 

кого-то есть 500 работ, то мы этого человека хвалим. Есть еще более 40 монографий. Больше половины из 

них посвящены истории. Хотелось бы к 90-летию опубликовать многотомник. Я собрал восемь томов, 

сейчас занимаюсь их подготовкой. Из-за того, что я не член союза писателей мне министерство культуры не 

может выделить деньги, несмотря на то, что я всю жизнь работал в сфере просвещения. Я обратился к 

Минниханову, и Рустам Нургалиевич дал распоряжение о выпуске к 90-летию сборника. Но тут вмешалась 

татарская зависть. В самой академии мне говорят, что и одного тома хватит. Как туда уместить 1200 работ? 

Но ничего, я не унываю, надеюсь, что мечта воплотится в жизнь. 

Мирфатых Закиевич Закиев (род. 14 августа 1928, дер. Зайпы Ютазинского (ныне Бавлинский) района 

Татарской АССР). Действительный член Академии наук Республики Татарстан, доктор филологических 

наук, профессор, заведующий отделом лексикологии и диалектологии ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ, 

академик-секретарь Татарстанского отделения Международной тюркской академии, член Турецкого 

лингвистического общества, почетный член президиума Международного центра тюркологии Евразийского 

национального университета им. Л. Н. Гумилева (Казахстан), почётный профессор Татарского 

государственного педагогического университета. Почётный доктор Башкирского государственного 

университета, Председатель Верховного Совета Татарской АССР (1980-1990). 

Автор многочисленных исследований по татарскому и тюркскому языкознанию, истории татар и других 

тюркских народов. Возглавлял важнейшие языковые комиссии в республике, писал школьные и вузовские 

учебники по татарскому языку. Монография «Синтаксический строй татарского языка» (1963), за которую 

ему была присвоена докторская степень, является одним из лучших исследований по тюркскому 
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синтаксису. В работах по этногенезу тюркских народов оспаривает преемственность между булгарским и 

чувашскими языками. 

Заслуженный деятель науки ТАССР (1970), заслуженный деятель науки РСФСР (1976). Лауреат Госу-

дарственной премии Республики Татарстан (1994). 

1946-1951 - учеба в Казанском государственном университете 

1960-1965 - зав. кафедрой татарского языка КГУ. 

1965-1967- проректор по науке Казанского государственного педагогического института. 

1967-1986 - ректор Казанского педагогического института. 

1968-1986 - зав. кафедрой татарского языкознания Казанского педагогического института. 

1986-1996 - директор Института языка, литературы и истории КНЦ РАН (с 1992 г. - АН РТ). 

1996-2000 - директор Института языка, литературы и искусства АН РТ. 

1992-2002 - академик-секретарь отделения гуманитарных наук АН РТ. 

C 1986 г. - заведующий отделом языкознания, с 2007 года - отделом лексикологии и диалектологии ИЯЛИ 

АН РТ. 

Женат, имеет двоих сыновей, четырёх внуков и трех правнуков 

назад: тем.карта, дайджест 

Альфред Мухаметрахимов, Оксана Черкасова 

http://www.business-gazeta.ru/article/315697 

03.07.2016 
BezFormata.Ru 

Завершился XXI Республиканский фестиваль детской, юношеской и 

молодежной прессы «Алтын кал м - Золотое перо 2016» 

1 июля прошло торжественное закрытие XXI Республиканского фестиваля детской, юношеской и 

молодежной прессы «Алтын калэм – Золотое перо 2016». 

В церемонии закрытия приняли участие председатель жюри, заместитель председателя Государственного 

Совета РТ, председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова, Секретарь Союза журналистов России 

http://www.business-gazeta.ru/article/315697
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Роман Серебряный, заместитель министра по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Рустам 

Гарифуллин, заведующая кафедрой кино и телевидения Казанского государственного института культуры 

Миляуша Айтуганова, директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского 

Федерального университета Леонид Толчинский, Президент РОО «Академия творческой молодежи 

Республики Татарстан» Валентин Шихобалов, заместителем руководителя Республиканского агентства 

«Татмедиа» Ильдар Миргалимов и другие почетные гости. 

С приветственным словом выступила Римма Атласовна, которая выразила надежду, что фестиваль будет 

все лучше и лучше. 

«Фестиваль существует 21 год и это все благодаря слаженной работе команды, которая работает для вас. 

Мы провели содержательный и насыщенный фестиваль. Надеюсь, что в следующем году все 45 районов 

Татарстана примет участие в нашем фестивале. В будущем он должен стать более современным и более 

профессиональным», - подчеркнула Римма Атласовна. 

Фестиваль проходил в поселке Малые клыки в гостиничном комплексе «Регина» с 27 июня по 1 июля. На 

заочном республиканском этапе компетентным жюри было отсмотрено более 300 заявок из 38 

муниципальных образований Республики Татарстан. В течение 5 дней 110 юных конкурсантов сражались за 

главный приз – Гран-при фестиваля «Алтын калэм – Золотое перо». 

Поделиться опытом и дать актуальные знания нашим ребятам приезжали эксперты в татарстанской 

журналистике: Лия Загидуллина, Марсель Зарипов. Почетный гость фестиваля - секретарь Союза 

журналистов России – Роман Серебряный. Участники встретились с известной певицей, финалисткой шоу-

проекта «Голос» - Эльмирой Калимуллиной, призером Олимпийских Игр, заслуженным мастером спорта 

России - Иреком Зиннуровым, фотографом и членом Союза фотохудожников России - Фаритом Губаевым, 

и многими-многими другими. 

Роман Серебряный в свою очередь отметил уровень 21-го фестиваля. «Здесь такая профессиональная 

команда, благодаря которой получился великолепный и замечательный фестиваль. Безусловно, в 

следующие годы необходимо уделить внимание новым медиа и новым технологиям. А пока желаю вам 

удачи и успехов в будущем», - сообщил Роман Александрович. 

В 2016 году фестивалю исполнился 21 год. «Алтын Кал м – Золотое перо» проводится по семи 

направлениям: русская печать; татарская печать; фото объединение; радио объединение; теле 

объединение; pr и cвязи с общественностью; дизайн и верстка печатных изданий, каждое из которых 

выпускает свой творческий продукт на русском и татарском языках. 

Рустам Гарифуллин пожелал успехов юным «калямовцам» в этой нелегкой профессии. «Я вас приветствую 

от миллионной армии молодежи и спортсменов нашей республики. Я хочу вам пожелать, чтобы вы себя 
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реализовали в любой сфере, в сфере журналистике или в какой-нибудь другой сфере и стали достойными 

жителями своих городов и районов», - сказал замминистра. 

Миляуша Айтуганова в своем выступлении поблагодарила всех участников за активную работу. «Мне 

кажется за вами будущее нашей татарстанской журналистики, надеюсь, что не только в республике, но и в 

других регионах мы услышим ваши имена. Спасибо вам, за то, что вы есть. В добрый путь!», - сообщила 

Миляуша Лябибовна. 

Ежегодно в финальном этапе Фестиваля принимает участие более 150 победителей муниципальных и 

зональных этапов «Алтын Кал м – Золотое перо» из всех городов и районов Республики Татарстан. На 

муниципальном уровне работа по организации и проведению Фестиваля осуществляется органами по 

делам молодежи и образования, представителями местных средств массовой информации, филиалами 

Агентства «Татмедиа». Всего за 20 лет во всех этапах Фестиваля приняли участие более 40 тысяч 

школьников. 

Так, на 21-ом фестивале было выпущено 4 русских и 4 татарских газет, 3 телевизионные передачи на 

русском и татарских языках, более 30 радио-передач, а также сделано 2 PR-проекта. 

Напомним, что фестиваль проводится с 1996 года под руководством и при активном участии заместителя 

председателя Государственного Совета РТ, председателя Союза журналистов РТ Риммы Ратниковой и 

Депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Марата Бариева, Министерства по делам 

молодежи и спорту РТ, Республиканского агентства «Татмедиа», а также Казанского Федерального 

университета. 

Список победителей: 

Номинация «Лучший блогер» 

На татарском языке: Нуртдинов Данир Ильсиярович 

На русском языке: Габутдинова Кадрия, г. Набережные Челны 

Номинация «Лучший промо-ролик» 

Маршева Анастасия Александровна, г. Казань jkbrhjkg 

Номинация «Лучший сайт для молодежи» 

Асанова Алина Ринатовна, Мадышева Эльмира Раниловна, с.Шапши, Высокогорского района 

Спец.номинация: 

«Лучшая инфографика на тему «Роль спорта и здорового образа жизни в 21 веке на русском языке»» 
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Кучук Анастасия Андреевна, г. Набережные Челны 

Спец.номинация: 

«Лучшая инфографика на тему «Патриотическое воспитание молодежи на татарском языке» 

Степенов Вадим, г. Набережные Челны 

Номинация «Лучшая TV – студия ( TV – компания)» 

Арская детская телестудия «Нур», г. Арск 

Тема «Детские и молодежные общественные организации — один из факторов развития молодежи» 

Нурутдинова Камилла, г. Казань 

Тема «О роли воспитания в формировании современной и ответственной личности» 

Касимова Илюза, Арский муниципальный район 

Тема «Молодежь против экстремизма» 

Куликова Аделина, город Нижнекамск 

Тема «Патриотическое воспитание молодежи» 

Габдрахимова Лилия, Актанышский муниципальный район 

Тема «Что такое современная журналистика?» 

Шаймарданов Каюм, Агрызский муниципальный район 

Тема «Как сделать чтение популярным среди молодежи?» 

Хисамиева Аделина, Тукаевский муниципальный район 

Тема «ГТО – готов к труду и обороне» 

Зиннатуллина Ландыш, Арский муниципальный район; 

Тема «110-летие со дня рождения советского татарского поэта Мусы Джалиля» 

Байхузина Аида, Сармановский муниципальный район; 

Тема «130 лет со дня рождения татарского народного поэта Габдуллы Тукая» 
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Хисматова Гульназ - Азнакаевский муниципальный район; 

«Лучший дизайнер-верстальщик» 

III степень 

Алина Асанова, Высокогорский р-н 

III степень 

Гайнуллина Алла, г. Буинск 

II степень 

Альмеева Резеда, Сарманово 

I степень 

Дорошенко Александра, г. Москва 

«Лучший PR-проект» 

II степень 

Юламанова Гульназ, г. Набережные Челны 

Краснова Валерия, г. Набережные Челны 

I степень 

Трифонова Инесса, г. Нижнекамск 

Мухаметзянова Элина, г. Нижнекамск 

Губайдуллина Камиля, г. Казань 

«Лучший фоторепортер» 

III степень 

Садыков Камиль, г. Набережные Челны 

II степень 

Сибагатуллина Илюза, Арский муниципальный район 
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I степень 

Маннанова Камилла, г. Казань 

«Лучший цикл радиопрограмм» 

На русском языке 

Пасмурова Аделина, Тукаевский муниципальный район 

На татарском языке 

Сабирова Алия, Арский муниципальный район 

«Лучший радиоведущий» 

На русском языке: Хабибуллина Алия, Рыбно-Слободский муниципальный район 

На татарском языке: Тухватуллина Талия, Арский муниципальный район 

«Лучший телеведущий» 

На русском языке: Раззакова Регина, г. Казань 

На татарском языке: Муртазина Гелюса, г. Арск 

«Лучший цикл телепрограмм» 

На русском языке: Телестудия «Тин-клуб», г. Казань 

На татарском языке: Телестудия «Нур», г. Арск 

Специальный приз, стажировка на канале «Россия» ВГТРК «Татарстан» 

Ахметшин Руслан, г. Арск 

Гатина Лейла, Тукаевский район 

Специальный приз, стажировка на канале «GongTV» 

Баязитова Гульзиля, Высокогорский район 

«Лучший тележурналист» 

Зарипов Алмаз, г. Казань 
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«Лучшая публикация на русском языке» 

III степень 

Таренко Полина, г. Казань 

Талова Анастасия, г. Зеленодольск 

II степень 

Сысоева Алина, г. Казань 

I степень 

Гареева Камилла, г. Альметьевск 

«Лучшая публикация на татарском языке» 

III степень 

Валиева Гульгена, Сабинский район 

Сахабиев Хабиль, Тюлячинский район 

II степень 

Хасанова Зульфия, Арский район 

I степень 

Гарифуллина Чулпан, Кайбицкий район 

Специальный приз – стажировка в Информационном агентстве «Татар-информ» 

Ефремова Татьяна, г. Зеленодольск 

Усольцева Марина, г. Казань 

Специальный приз стажировка в электронном периодическом издании «Казанский репортер» 

Хабибрахманова Карина, г. Казань 

Шалабанова Полина, г. Казань 

Дудкина Ксения, г. Казань 
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«Открытие Фестиваля» 

Шакирова Инзиля, г. Казань 

Аглиуллин Аяз, г. Нурлат 

Гран-при Фестиваля 

Русская журналистика 

Пастухова Елизавета, г. Казань 

Татарская журналистика 

Шакуров Илгиз, Актанышский район 

Телевидение 

Никитин Максим, г. Казань 

Хуснуллина Рената, г. Казань 

Пресс-служба МДМС РТ, Венера Мухаметшина 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/festival-detskoj-yunosheskoj-i-molodezhnoj/48285105/ 

03.07.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СИБИРИ в международном масштабе 

«Пустопорожнее место преобразилось в чудный уголок г. Омска. В этом временном, со сказочной 

быстротой выстроенном городке с необычными павильонами появились водопровод, электрическое 

освещение, фонтаны, газоны, клумбы цветов и гроты», - примерно так писали омские газеты 105 лет назад 

о Первой Западно-Сибирской лесной и торгово-промышленной выставке. 

На выставке представлялось около 3000 экспонатов, отображающих природные богатства, сельское 

хозяйство, промышленность, торговлю и научные исследования. О событии писали крупнейшие газеты 

Европы и Америки, на главных путях сообщения от Берлина до Лондона действовала электрореклама 

омской выставки. Проходила она с 5 июня по 15 августа, и за 70 дней ее посетили 70 тысяч человек. Сразу 

скажем, что второй выставки не последовало по понятным причинам - дальше была Первая мировая война, 

затем две революции и война гражданская. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/festival-detskoj-yunosheskoj-i-molodezhnoj/48285105/
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В начале ХХ века Сибирь, во многом благодаря Транссибирской магистрали, переживала бурный 

экономический подъем. Сибирский хлеб и масло стали так цениться в международной торговле, что на 

съезде деятелей по молочному хозяйству и скотоводству в 1908 г. принимается решение о проведении 

сельскохозяйственной выставки. Самым подходящим местом для нее был признан Омск, но понадобилось 

еще почти три года, чтобы с размахом осуществить задуманное. 

Решили представить географию Сибири, полеводство, огородничество, садоводство, животноводство и 

ветеринарию, молочное хозяйство, сельское хозяйство и строительную технику, сельскохозяйственные 

орудия и машины, переселенчество в Сибири, кустарные промыслы, горное дело, торгово-промышленную 

отрасль, образование, сельскую медицину. Девизом выставки выбрали латинское изречение «Молись и 

работай». 

Как всё устроили 

Место распорядительный комитет выбирал долго. Наконец, приняв во внимание близость 

железнодорожной ветки, остановился на таком варианте: удобней всего использовать площадь за новой 

учительской семинарией (сегодня в этом здании на ул. Декабристов, 121 - музей «Искусство Омска»), что 

находилась в четырех верстах от города, рядом с ипподромом. Под проект отвели 27 десятин земли. 

Выставка по замыслу устроителей должна была создать рекламу продукции и стать настоящим праздником 

во славу предпринимательства. Для демонстрации экспонатов построили временные деревянные 

павильоны, которые оставили яркий след в архитектуре Омска начала ХХ века. 

Несмотря на временный характер сооружений, главный «инженер по постройке выставки» - красноярский 

зодчий Леонид Александрович Чернышев - подошел к задаче с творческим размахом, широко применив 

модный тогда в архитектуре стиль модерн. По его проектам были построены главный вход, павильоны - 

Научный, Лесной, Машинный, Молочный (и ледник при нем), Кустарный и Переселенческий, эстрада-

раковина, музыкальная беседка, теплица, заборы, ворота, навесы, сторожка и несколько частных 

павильонов. 

Посетители попадали в «сказочный» городок через главные ворота, что находились в центре мощной 

зубчатой стены с чередой башен, выполненной в средневековом русском стиле. А дальше они оказывались 

в Главном павильоне, построенном по проекту архитектора В.К. Терлецкого и напоминающем Московский 

кремль. 

Величественно выглядел Научный павильон, выполненный в древнеегипетском стиле. Здесь были 

трапециевидные пилоны, стилизованные орнаменты и рельефы, обелиски и дорога сфинксов, а крыша из 

стеклянных рам давала хорошее освещение. Особое впечатление производила мощная статуя Ермака - 

покорителя Сибири. 
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Частные павильоны были не так велики. Многие из них представляли собой лишь простые ангары, обшитые 

досками и украшенные. Посетителям, конечно же, запомнились самые оригинальные. Павильон 

товарищества «Альфа-Нобель» привлекал массу публики благодаря действию парового маслодельного 

завода. Торговый дом братьев Ивановых оформил свою витрину экспонатами из кофе, какао, шоколада, 

мармелада, монпансье. В центре стоял бюст Александра II из шоколадного печенья и леденцов. 

С интересом рассматривала публика высаженные вокруг Лесного павильона лесные и фруктовые деревья, 

ягодные кустарники. Демонстрировались здесь и сорта известного в Омске садовода Павла Саввича 

Комиссарова. Среди них были яблони, туя, черемуха, акация, сирень, вишня. Всех восхищал почему-то 

американский клен, поскольку считалось, что клен в Сибири расти не может. Павел Саввич привез на 

выставку и коллекцию солений-варений из своего сада. А еще роскошные букеты цветов. Министр путей 

сообщения Кривошеин, как сообщалось в газетах, «с видимым интересом осматривал экспозицию 

известного садовода» и «благодарил его за успешную борьбу с суровой природой Сибири». Но экспертная 

комиссия по садоводству почти не заметила Комиссарова. Какой шум был поднят в омской печати, когда по 

итогам выставки Комиссарову присудили не золотую, а серебряную медаль! 

Самым богатым по числу экспонатов был Отдел земледельческих машин и орудий. Разинув рот, 

разглядывал обыватель такие новинки, как нефтяные и паровые тракторы. Один из тракторов был фабрики 

Рансома в 60 действительных сил, весом 700 пудов, ценою 10 800 рублей. К нему прилагались четыре 

дисковых плуга, две бороны особого устройства. Общая стоимость трактора была около 12 000 рублей. 

«Браво, Васильев!» 

Пожалуй, настоящий ажиотаж вызвали «Авиационные торжества», когда в течение трех дней в небо 

взмывал аэроплан русского авиатора Александра Алексеевича Васильева. Пригласив летчика, 

распорядительный комитет сделал удачный маркетинговый ход - привлек внимание публики к работе 

загородной выставки. 

Омичи видели аэропланы только на картинках и фотографиях, а тут вдруг можно было воочию наблюдать 

полеты созданной человеком машины! Город буквально гудел от слухов, и к пяти часам у главного входа 

выставки собиралась разночинная толпа, начиная от крупных буржуа и кончая простыми рабочими. 

«Омский вестник» писал, что «сама выставка почти пустует: публика вся захвачена авиацией». Два кассира 

не успевали выдавать билеты, которые стоили недешево - от 25 копеек до 3 рублей. Желающие попасть на 

ипподром, где находился ангар с аэропланом, быстро заполняли трибуны. Не было ни одного свободного 

местечка и на крышах домов, заборах, возвышенностях, изгороди ипподрома. Вот как описывалось в газете 

происходившее: «...на середину ипподрома катят аэроплан и несут его громадные крылья, которые тут же 

прикрепляются. Молодой авиатор осматривает каждый винтик... Наконец приготовления закончены. 

Аэроплан, как огромная птица, преследуемая охотником, бежит по земле и, наконец, поднимается вверх и 

уходит все выше и выше... Подчиняясь железной воле человека, аэроплан кружится над выставкой, уходит 
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вдаль и вновь возвращается, свободный и сильный Внизу гремят аплодисменты. Слышатся возгласы: 

«Браво, Васильев!» Семь минут тянутся как вечность, наконец машина приземляется. Отважный авиатор 

снимает маску и сходит на землю. Публика благодарит его за доставленное зрелище дружными 

аплодисментами». 

Выручив от продажи билетов 4358 рублей, организаторы уплатили летчику, находившемуся в воздухе, в 

общей сложности 20 минут, 3000 рублей. Это было почти годовое жалованье профессора Томского 

технологического института. Но какими рискованными для жизни были полеты на тех первых аэропланах! 

Александр Алексеевич Васильев родился в 1882 г. в Тамбовской губернии. Окончил Казанский 

университет, служил секретарем в Казанской судебной палате. Но однажды увидев полет аэроплана, 

уехал во Францию учиться профессии пилота-авиатора. Окончив авиационную школу изобретателя Луи 

Блерио и получив в сентябре 1910 г. диплом пилота, Васильев вскоре вернулся в Россию. 

Вместе с авиатором из той же школы он привез в Россию два самолета «Блерио», с которыми с целью 

демонстрации полетов и заработка приятели предприняли в 1911 г. поездку по городам России. И в начале 

июня оказались в Омске. 

Спустя несколько дней, 23 июля, Васильев принял участие в первом перелете из Петербурга в Москву, 

установив несколько авиационных рекордов. Перелет он совершил за 24 часа 41 минуту, пробыл в воздухе 

9,5 часа и за первые сутки перелета пролетел 677 километров, превысив тем самым мировой рекорд 

французского авиатора Бомона. Участвовало в том перелете 12 авиаторов на 9 аппаратах (среди них были 

и двухместные), а долетел только Васильев. 

Одним из блестящих достижений смелого летчика стал его перелет из Елизаветполя в Тифлис. «Блерио» 

Васильева прошел 204 километра на высоте 1500 метров за 1 час 55 минут. Узнав об этом перелете, сам 

господин Блерио прислал Александру восторженную телеграмму, где сообщал, что дарит русскому 

авиатору самую последнюю модель своего самолета. 

С начала 1913 года Васильев работал летчиком-испытателем на петербургском заводе Первого 

российского товарищества воздухоплавания. Вместе со своим другом Кузьминским он демонстрировал 

высшую школу пилотажа, включая «мертвые петли». В июле того же года Александр совершил перелет 

Петербург - Москва - Петербург. Летное время составило 10 часов 52 минуты. 

В Первую мировую летчика направили на Юго-Западный фронт, и, к несчастью, первый боевой полет стал 

для него последним. Из-за поврежденного осколками снаряда мотора ему пришлось сделать вынужденную 

посадку в районе Львова. Летчик и находившийся на борту его «Морана» генерал-лейтенант Мартынов 

попали в плен к австрийцам. Попытавшись бежать из плена, Васильев был схвачен Известно, что судьба 

его оборвалась в 1918 году. 
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Как-то летчик-герой сказал: «Русской авиации принадлежит блестящее будущее. Необходим только опыт, 

нужна практика, чтобы наши природные качества, усиленные знаниями, создали могущественный 

воздушный флот, чтобы русская авиация заняла выдающееся место в кругу других держав». Удивительная 

прозорливость! 

Татьяна ЖУРАВОК. 

(Окончание следует). 

НА СНИМКАХ: общий вид выставки (вверху); научный павильон, на переднем плане Ермак (снимок в 

центре); первый слева - авиатор А.А. Васильев, г. Торжок, 1911 г. (снимок внизу). 

назад: тем.карта, дайджест 
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Главные новости и события недели 

3 июля 2016 | События 

«Казанский репортер» всю неделю следит за главными событиями, чтобы ничто не проскользнуло мимо 

вашего внимания. 

ГЛАВНОЕ 

Теракт в Стамбуле. Теракт в аэропорту Стамбула был совершен вечером 28 июня. Террористы открыли 

огонь по охранникам и пассажирам, после чего взорвали бомбы. В результате, по последним данным, 

погибли 44 человека. В нападении участвовали восемь человек, один из которых задержан. Четверо 

http://omsk.riasv.ru/news/prezentatsiya_sibiri_v_mezhdunarodnom_masshtabe/1148264/
http://omsk.bezformata.ru/listnews/prezentatciya-sibiri-v-mezhdunarodnom/48287394/
http://omsk.yodda.ru/news/prezentatsiya_sibiri_v_mezhdunarodnom_masshtabe/1144613/
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находятся в розыске. По неподтвержденным данным, организатором теракта был выходец из Чечни Ахмед 

Чатаев по кличке Однорукий, пишет Meduza. 

Потепление в отношениях с Турцией. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству 

отменить санкции против Турции, а президент России Владимир Путин снял запрет на туристические 

поездки в эту страну. Все это стало возможным после того, как глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 

выразил сожаление по поводу инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым ВВС Турции. 

Отставка Астахова. 30 июня РБК со ссылкой на источники в администрации президента сообщило, что 

Павел Астахов подал в отставку с должности уполномоченного по правам ребенка. Позже издание 

уточнило, что омбудсмен покинет пост после отпуска. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел 

Астахов подтвердил, что подал заявление об отставке. Об этом сообщает РБК. 

Татарстан против «пакета Яровой». Во вторник в начале заключительного заседания весенней сессии 

Госсовета Татарстана госсоветник РТ Минтимер Шаймиев заявил, что пакет антитеррористических мер, 

рассмотренный несколько дней назад Госдумой России, принят поспешно: «Госдума приняла его в 

предвыборной спешке». Шаймиев сообщил, что после принятия пакета антитеррористических мер 

поступает огромное количество обращений от верующих. Речь идет об одном из положений законопректа - 

регламенте миссионерской деятельности. Дело в том, что, по закону, проповедовать теперь можно только в 

специально отведенных для этого местах - церквях, мечетях, синагогах и т. д. 

Как сообщает «Бизнес Online», «спикер ГС Фарид Мухаметшин попросил депутатов проголосовать за 

протокольное поручение сенаторам от РТ Олегу Морозову и Ильдусу Ахметзянову, чтобы донести позицию 

госсоветника РТ до Совета Федерации РФ, и получил одобрение депутатов ГС РТ». На следующий день, 29 

июня, верхняя палата заксобрания, несмотря на выступления татарстанских сенаторов, одобрила 

законопроект. 

Крушение Ил-76. 3 июля на склоне одной из сопок в удаленном районе Иркутской области были найдены 

обломки самолета Ил-76, пропавшего 1 июля во время тушения лесных пожаров. На борту находились 

десять человек, никто из них, по последним данным, не выжил. 4 июля объявлено в регионе днем траура, 

пишет Meduza. 

Максим Григорьев / ТАСС. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 

Россияне и золотая молодежь. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, 82% россиян считают слишком 

мягким наказание для представителей золотой молодежи, устроивших гонки с полицией в Москве. Лишь 1% 

респондентов назвал приговор об аресте на 15 суток слишком строгим. Еще 12% - cочли наказание 

адекватным. 25% опрошенных назвали самой справедливой мерой для подобных нарушителей лишение 

водительских прав, 21% -привлечение к уголовной ответственности и тюремный срок. 12% респондентов 
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призвали наказывать таких водителей крупными штрафами. Напомним, 20-летний сын топ-менеджера 

«ЛУКОЙЛа» Руслан Шамсуаров вместе с приятелями 22 мая на внедорожнике Mercedes Benz 

Gelandewagen устроил гонки с полицией. Они грубо нарушали ПДД и пытались уйти от преследования на 

высокой скорости. 

Россияне и лекарства. Свыше трети россиян (39%) покупают отечественные лекарства при наличии 

аналогичного импортного препарата, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение». 

Четверть респондентов (24%) в такой ситуации делают выбор в пользу иностранных лекарств, 7% не 

смогли ответить на вопрос. Почти 70% опрошенных заявили о существенном подорожании лекарств, 

которые они покупают регулярно, пятая часть (22%) отметила, что не сталкивалась с подобной проблемой. 

Большей части респондентов (61%) за последний год не удавалось сэкономить на покупке медикаментов, 

получилось это примерно у трети (30%), в том числе - за счет замены лекарств на более дешевые аналоги. 

Более половины опрошенных (58%) заявили, что есть лекарства, которые постоянно необходимы в их 

семье, 40% - что не нуждаются в них постоянно. Почти четверть респондентов (23%) считает 

отечественные лекарства более эффективными, столько же опрошенных полагают, что импортные 

препараты лучше, а 39% отметили, что и импортные, и отечественные медикаменты оказывают одинаковое 

воздействие. 

Автомобилисты и дорожные проблемы. 45% автомобилистов допускают, что примут участие в митингах и 

мирных демонстрациях в защиту своих прав и интересов. Какие проблемы могут вывести владельцев авто 

на улицу? В первую очередь - плохое состояние дорог. Реже - рост цен на топливо и нехватка парковок. В 

целом на проблемы с парковкой жалуются более половины автовладельцев. Об этом свидетельствуют 

данные опроса ФОМ. 

Россия и выборы. 

Опрос проведен 23-27 июня 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского 

населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. 

Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов 

приводится в процентах от общего числа опрошенных. Опрос «Левада-центра». 

РЕДАКЦИЯ 

События.Такой концентрации чудотворных икон в светском заведении - музее изобразительных искусств РТ 

- не было никогда. Ощущение, будто находишься в храме. Со всех сторон на тебя смотрит Казанская 

Богородица, главная святыня России. С 3 июля в ГМИИ РТ открыта выставка «Чудотворный Казанский 

образ Богоматери. Казанский Богородицкий монастырь». 
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Интервью. Об антитурецкой пропаганде, возвращении Татарстана в ТЮРКСОЙ, реакции татарстанских 

чиновников на обострение отношений с Турцией и разрешении конфликта - в эксклюзивном интервью 

генерального консула Турции Турхана Дильмача «Казанскому репортеру». 

Тест. В Казани не утихают споры вокруг установки памятного знака «Возрождение», призванного 

увековечить исторический указ Екатерины II, разрешивший строительство каменных мечетей. «Казанский 

репортер» подготовил тест, посвященный пребыванию императрицы в нашем городе. 

События. Все депутаты-единоросы Госдумы от Татарстана проголосовали за принятие «пакета Яровой». 

Совет Федерации одобрил его, несмотря на призыв экс-президента и госсоветника Татарстана Минтимера 

Шаймиева отложить резонансный законопроект до осени. Сенаторы накануне донесли до верхней палаты 

мнение государственного советника РТ, но к ним не прислушались. 

События. В УГИБДД Татарстана главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по 

РТ Рифкат Минниханов провел экстренную пресс-конференцию. Главной ее темой стало дорожно-

транспортное происшествие в Тюлячинском районе, в котором погибли восемь человек и еще четверо 

пострадали. Минниханов сообщил некоторые подробности ДТП. Кроме того, он жестко высказался 

относительно причин детского травматизма на дорогах республики. 

«Послушайте!». Директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский 

рассказал о «пакете Яровой», налаживании отношений между Россией и Турцией, а также о развитии 

журфака университета. 

События. Новый телеканал «Татарстан-24», поглотивший «Эфир-24» и ТРК «Казань», по сути, призван 

стать локомотивом пропагандистской машины в РТ. К его платформе подключится сеть районных 

телевизионных пунктов. Ожидаемый запуск 1 апреля не состоялся: процедура получения федеральной 

лицензии на вещание - дело не скорое. 

События. После сообщений о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил Владимиру 

Путину письмо с извинениями по поводу инцидента со сбитым российским Су-24, общественность 

Татарстана замерла в ожидании: будут ли отменены контрмеры в отношении Турции, вернутся ли 

отношения на прошлогодние позиции? «Казанский репортер» поговорил с татарстанскими политиками и 

экспертами и узнал, что они думают о поступке президента Турции и когда ждут потепления в отношениях 

между Москвой и Анкарой. 

События. Подводя итоги первого этапа подготовки «Стратегии социально-экономического развития 

Казани», в мэрии озвучили фантастические перспективы. Казани к 2030 году прочат стать столицей 

инновационной культуры и эталоном комфортной среды. 

Регина Хисамова. 
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Фотографии: www.pravda-tv.ru, www.vokrug.tv, inosmi.ru, persona.rin.ru, ukr-online.com. 

назад: тем.карта, дайджест 

Регина Хисамова 

http://kazanreporter.ru/post/1131_glavnye_novosti_i_sobytiya_nedeli 

03.07.2016 
Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов) 

Завершился XXI Республиканский фестиваль детской, юношеской и 

молодежной прессы «Алтын кал м - Золотое перо 2016» 

03.07.2016 09:14 

1 июля прошло торжественное закрытие XXI Республиканского фестиваля детской, юношеской и 

молодежной прессы  «Алтын калэм - Золотое перо 2016». 

В церемонии закрытия приняли участие председатель жюри, заместитель председателя Государственного 

Совета РТ, председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова, Секретарь Союза журналистов России 

Роман Серебряный, заместитель министра по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Рустам 

Гарифуллин, заведующая кафедрой кино и телевидения Казанского государственного института культуры 

Миляуша Айтуганова, директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского 

Федерального университета Леонид Толчинский, Президент РОО «Академия творческой молодежи 

Республики Татарстан» Валентин Шихобалов, заместителем руководителя Республиканского агентства 

«Татмедиа» Ильдар Миргалимов и другие почетные гости. 

С приветственным словом выступила Римма Атласовна, которая выразила надежду, что фестиваль будет 

все лучше и лучше. 

«Фестиваль существует 21 год и это все благодаря слаженной работе команды, которая работает для вас. 

Мы провели содержательный и насыщенный фестиваль. Надеюсь, что в следующем году все 45 районов 

Татарстана примет участие в нашем фестивале. В будущем он должен стать более современным и более 

профессиональным», - подчеркнула Римма Атласовна. 

Фестиваль проходил в поселке Малые клыки в гостиничном комплексе «Регина» с 27 июня по 1 июля. На 

заочном республиканском этапе компетентным жюри было отсмотрено более 300  заявок из 38 

муниципальных образований Республики Татарстан. В течение 5 дней 110 юных конкурсантов сражались за 

главный приз - Гран-при фестиваля «Алтын калэм - Золотое перо». 

http://kazanreporter.ru/post/1131_glavnye_novosti_i_sobytiya_nedeli
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Поделиться опытом и дать актуальные знания нашим ребятам приезжали эксперты в татарстанской 

журналистике: Лия Загидуллина, Марсель Зарипов. Почетный гость фестиваля - секретарь Союза 

журналистов России - Роман Серебряный. Участники встретились с известной певицей, финалисткой шоу-

проекта «Голос» - Эльмирой Калимуллиной, призером Олимпийских Игр, заслуженным мастером спорта 

России - Иреком Зиннуровым, фотографом и членом Союза фотохудожников России - Фаритом Губаевым,  

и многими-многими другими. 

Роман Серебряный в свою очередь отметил уровень 21-го фестиваля. «Здесь такая профессиональная 

команда, благодаря которой получился великолепный  и замечательный фестиваль. Безусловно, в 

следующие годы необходимо уделить внимание новым медиа и новым технологиям. А пока желаю вам 

удачи и успехов в будущем», - сообщил Роман Александрович. 

В 2016 году фестивалю исполнился 21 год. «Алтын Кал м - Золотое перо» проводится по семи 

направлениям: русская печать; татарская печать; фото объединение; радио объединение; теле 

объединение; pr и cвязи с общественностью; дизайн и верстка печатных изданий, каждое из которых 

выпускает свой творческий продукт на русском и татарском языках. 

Рустам Гарифуллин пожелал успехов юным «калямовцам» в этой нелегкой профессии. «Я вас приветствую 

от миллионной армии молодежи и спортсменов нашей республики. Я хочу вам пожелать, чтобы вы себя 

реализовали в любой сфере, в сфере журналистике или в какой-нибудь другой сфере и стали достойными 

жителями своих городов и районов», - сказал замминистра. 

Миляуша Айтуганова в своем выступлении поблагодарила всех участников за активную работу. «Мне 

кажется за вами будущее нашей татарстанской журналистики, надеюсь, что не только в республике, но и в 

других регионах мы услышим ваши имена. Спасибо вам, за то, что вы есть. В добрый путь!», - сообщила 

Миляуша Лябибовна. 

Ежегодно в финальном этапе Фестиваля принимает участие более 150 победителей муниципальных и 

зональных этапов «Алтын Кал м - Золотое перо» из всех городов и районов Республики Татарстан. На 

муниципальном уровне работа по организации и проведению Фестиваля осуществляется органами по 

делам молодежи и образования, представителями местных средств массовой информации, филиалами 

Агентства «Татмедиа». Всего за 20 лет во всех этапах Фестиваля приняли участие более 40 тысяч 

школьников. 

Так, на 21-ом фестивале было выпущено 4 русских и 4 татарских газет, 3 телевизионные передачи на 

русском и татарских языках, более 30 радио-передач, а также сделано 2 PR-проекта. 

Напомним, что фестиваль проводится с 1996 года под руководством и при активном участии заместителя 

председателя Государственного Совета РТ, председателя Союза журналистов РТ Риммы Ратниковой и 

Депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Марата Бариева, Министерства по делам 
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молодежи и спорту РТ, Республиканского агентства «Татмедиа», а также Казанского Федерального 

университета. 

Список победителей: 

Номинация «Лучший блогер» 

На татарском языке: Нуртдинов Данир Ильсиярович 

На русском языке: Габутдинова Кадрия, г.  Набережные Челны 

Номинация «Лучший промо-ролик» 

Маршева Анастасия Александровна, г. Казань jkbrhjkg 

Номинация «Лучший сайт для молодежи» 

Асанова Алина Ринатовна, Мадышева Эльмира Раниловна, с.Шапши, Высокогорского района 

Спец.номинация: 

«Лучшая инфографика на тему «Роль спорта и здорового образа жизни  в 21 веке на русском языке»» 

Кучук Анастасия Андреевна, г. Набережные Челны 

Спец.номинация: 

«Лучшая инфографика на тему «Патриотическое воспитание молодежи на татарском языке» 

Степенов Вадим, г. Набережные Челны 

Номинация «Лучшая TV - студия (TV - компания)» 

Арская детская телестудия «Нур», г. Арск 

Тема «Детские и молодежные общественные организации - один из факторов развития молодежи» 

Нурутдинова Камилла, г. Казань 

Тема «О роли воспитания в формировании современной и ответственной личности» 

Касимова Илюза,  Арский муниципальный район 

Тема «Молодежь против экстремизма» 

Куликова Аделина, город Нижнекамск 
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Тема «Патриотическое воспитание молодежи» 

Габдрахимова Лилия, Актанышский муниципальный район 

Тема «Что такое современная журналистика?» 

Шаймарданов Каюм, Агрызский муниципальный  район 

Тема «Как сделать чтение популярным среди молодежи?» 

Хисамиева Аделина, Тукаевский муниципальный район 

Тема «ГТО - готов к труду и обороне» 

Зиннатуллина Ландыш, Арский муниципальный  район; 

Тема «110-летие со дня рождения советского татарского поэта Мусы Джалиля» 

Байхузина Аида, Сармановский муниципальный район; 

Тема «130 лет со дня рождения татарского народного поэта Габдуллы Тукая» 

Хисматова Гульназ - Азнакаевский муниципальный район; 

«Лучший дизайнер-верстальщик» 

III степень 

Алина Асанова, Высокогорский р-н 

III степень 

Гайнуллина Алла, г. Буинск 

II степень 

Альмеева Резеда, Сарманово 

I степень 

Дорошенко Александра, г. Москва 

«Лучший PR-проект» 

II степень 
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Юламанова Гульназ, г. Набережные Челны 

Краснова Валерия, г. Набережные Челны 

I степень 

Трифонова Инесса, г. Нижнекамск 

Мухаметзянова Элина, г. Нижнекамск 

Губайдуллина Камиля, г. Казань 

«Лучший фоторепортер» 

III степень 

Садыков Камиль, г. Набережные Челны 

II степень 

Сибагатуллина Илюза, Арский муниципальный район 

I степень 

Маннанова Камилла, г. Казань 

«Лучший цикл  радиопрограмм» 

На русском языке 

Пасмурова Аделина, Тукаевский муниципальный район 

На татарском языке 

Сабирова Алия, Арский муниципальный район 

«Лучший радиоведущий» 

На русском языке: Хабибуллина Алия, Рыбно-Слободский муниципальный район 

На татарском языке: Тухватуллина Талия, Арский муниципальный район 

«Лучший телеведущий» 

На русском языке: Раззакова Регина, г. Казань 
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На татарском языке: Муртазина Гелюса, г. Арск 

«Лучший цикл телепрограмм» 

На русском языке: Телестудия «Тин-клуб», г. Казань 

На татарском языке: Телестудия «Нур», г. Арск 

Специальный приз, стажировка на канале «Россия» ВГТРК «Татарстан» 

Ахметшин Руслан, г. Арск 

Гатина Лейла, Тукаевский район 

Специальный приз, стажировка на канале «GongTV» 

Баязитова Гульзиля, Высокогорский район 

«Лучший тележурналист» 

Зарипов Алмаз, г. Казань 

«Лучшая публикация на русском языке» 

III степень 

Таренко Полина, г. Казань 

Талова Анастасия, г. Зеленодольск 

II степень 

Сысоева Алина, г. Казань 

I степень 

Гареева Камилла, г. Альметьевск 

«Лучшая публикация на татарском языке» 

III степень 

Валиева Гульгена, Сабинский район 

Сахабиев Хабиль, Тюлячинский район 
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II степень 

Хасанова Зульфия, Арский район 

I степень 

Гарифуллина Чулпан, Кайбицкий район 

Специальный приз - стажировка в Информационном агентстве «Татар-информ» 

Ефремова Татьяна, г. Зеленодольск 

Усольцева Марина, г. Казань 

Специальный приз стажировка в электронном периодическом издании «Казанский репортер» 

Хабибрахманова Карина, г. Казань 

Шалабанова Полина, г. Казань 

Дудкина Ксения, г. Казань 

«Открытие Фестиваля» 

Шакирова Инзиля, г. Казань 

Аглиуллин Аяз, г. Нурлат 

Гран-при Фестиваля 

Русская журналистика 

Пастухова Елизавета, г. Казань 

Татарская журналистика 

Шакуров Илгиз, Актанышский район 

Телевидение 

Никитин Максим, г. Казань 

Хуснуллина Рената, г. Казань 

Пресс-служба МДМС РТ, Венера Мухаметшина 
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назад: тем.карта, дайджест 

Венера Мухаметшина 

http://glasnarod.ru/component/content/article/50360 

03.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани ушел из жизни последний ректор КГФЭИ 

Шамиль Валитов скончался на 61 году жизни. 

Пресс-служба КФУ сообщила о кончине завкафедрой экономики производства Института управления, 

экономики и финансов КФУ и последнего ректора КГФЭИ Шамиля Валитова. 

- Вся его жизнь была неразрывно связана с преподаванием и выcшей школой. Он сочетал в себе дар 

администратора, интеллигентность, душевную щедрость. Мы всегда будем вспоминать его добрым словом 

и искренне сожалеть о невосполнимой утрате, - говорится в сообщении. 

Советский и российский экономист, доктор экономических наук, профессор Шамиль Валитов проработал в 

КГФЭИ всю свою жизнь, прошел путь от младшего научного сотрудника до ректора. 

назад: тем.карта, дайджест 

Василя Ширшова 

http://sntat.ru/obshchestvo/43545-v-kazani-ushel-iz-zhizni-poslednij-rektor-kgfei 

03.07.2016 
События (Казань) (sntat.ru) 

В Казани открылась выставка в честь иконы Казанской Богоматери 

Выставку Экспозицию можно увидеть в стенах Государственного музея изобразительных искусств РТ. 

Выставку приурочили к празднованию явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы и закладке камня 

на месте строительства Казанского собора. В восьми залах музея коллекция из 200 образов Богоматери. 

На д экспозицией трудились не только музейные сотрудники, но и специалисты Отдела рукописей и редких 

книг Научной библиотеки им. Н.Н. Лобачевского, музеев КФУ, Национального архива  республики. Выставка 

проработает 3 месяца. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Василя Ширшова 

http://sntat.ru/kultura/43541-v-kazani-otkrylas-vystavka-v-chest-ikony-kazanskoj-bogomateri 

03.07.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

200 ликов Казанской Богородицы 

3 июля 2016 | Культура 

Такой концентрации чудотворных икон в светском заведении - Музее изобразительных искусств РТ - не 

было никогда. Ощущение, будто находишься в храме. Со всех сторон на тебя смотрит Казанская 

Богородица, главная святыня России. С 3 июля в ГМИИ РТ открыта выставка «Чудотворный Казанский 

образ Богоматери. Казанский Богородицкий монастырь». 

Проект уникален: впервые на единой площадке экспонируются древние памятники художественной 

культуры и духовные святыни Казанского Богородицкого монастыря и Казанской епархии, посвященные 

прославлению Чудотворной Казанской иконы Богородицы. Увидеть их все в одном месте - само по себе 

настоящее чудо! 

Как известно, Казань готовится к грандиозному событию федерального масштаба: закладке памятного 

камня на месте возрождаемого Казанского собора в Богородицком монастыре. На церемонии ожидают 

присутствие Патриарха РПЦ Кирилла. В канун празднования явления Пресвятой Богородицы в столице РТ 

также пройдет Международная научно-практическая конференция «Чудотворный Казанский образ 

Богоматери в судьбах России и мировой цивилизации». Выставка предваряет все эти знаменательные 

мероприятия. 

Данный научно-выставочный проект - плод совместного творчества Государственного музея 

изобразительных искусств РТ, Национального музея РТ, отдела рукописей и редких книг Научной 

библиотеки имени Н.И.Лобачевского, музеев КФУ, Национального архива РТ и частных собраний из 

Казани. На церемонии открытия музейщики волновались, кажется, больше всех. У директора ГМИИ РТ 

Розалии Нургалеевой во время приветствия даже дрожал голос. Как она сама потом объяснила нам, « 

трудно было сохранить хладнокровное спокойствие, когда за спиной сосредоточена такая мощь, такая 

сила, исходящая от святых образов». 

А вот митрополит Феофан в очередной раз показал себя блистательным оратором. Хорошо поставленным 

голосом глава Татарстанской и Казанской митрополии призвал население поспешить принять участие в 

богоугодном деле восстановления собора, а то «время идет быстро, как бы вам не опоздать». Иными 

словами, спонсоры, меценаты, благотворители, просыпайтесь! 

http://sntat.ru/kultura/43541-v-kazani-otkrylas-vystavka-v-chest-ikony-kazanskoj-bogomateri
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- Настало время собирать! - начал свою речь Феофан. - Целый век мы разбрасывали камни, рушили свой 

народ, культуру, историю и Веру. Оглянулись - дальше разбрасывать нечего. Воссоздание собора - это 

общероссийская задача. Мы должны возродить Дом Казанской иконы Божией Матери. Казанская - 

главный образ, связанный с историей нашего Отечества. Огромное количество людей прибывает в Казань, 

чтобы прикоснуться к образу Казанской Богоматери. 

Три месяца в музее ИЗО можно будет видеть редчайшие произведения древнерусской иконописи, 

художественной фотографии рубежа XIX-XX веков, удивительной красоты церковную утварь, а также 

архивные документы - вплоть до чертежей взорванного безбожной властью Казанского собора. Широкая 

публика увидит их впервые. Экскурсию для митрополита, его свиты и вице-премьера Василя Шайхразиева 

провел исследователь Сергей Саначин, соавтор проекта. Буквально не вылезая последние полгода из 

архивов Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, Сергей Павлович хронологически воссоздал в документах и 

чертежах архитектурную историю Казанского собора - от момента его проектирования до разрушения в 

начале ХХ века, включая фотографии и фототипии, связанные с этапами строительства и жизни самого 

монастыря. Эта часть экспозиции содержит также публикации документов судебного процесса по делу о 

похищении явленной чудотворной иконы Казанской Божией Матери. 

Следующие три зала наполнены уникальными образами Казанской Богоматери из коллекции Валерия 

Сорокина. Собрание основано еще его отцом и продолжено сыном. Очень интересно владелец раритетов 

рассказывал об особенностях Казанской иконописной школы. Живописная мастерская Казанского 

Богородицкого девичьего монастыря существовала в 1867-1928 годах, это был крупный и широко 

известный во всей России центр иконописи. За шесть десятков лет через школу прошли 100 мастеров. 

Поскольку монастырь был женский, то и иконы писали исключительно монахини. Всех их впоследствии 

расстреляли, о чем свидетельствует специальный стенд с фотографиями последних монахинь и документы 

из архивов НКВД. 

После осмотра экспозиции архиерей оставил в музейной Книге отзывов следующую запись: «Восхищен и 

благодарен. Только любовь к Богу и Его пречистой Матери способны вдохновить иконописцев к созданию 

шедевров иконописи. Дай Бог сотрудникам музея мудрости и силу через организацию подобных выставок 

открывать людям путь от земли к небу. От повседневного и временного к вечности в Боге. Благодарим 

Сорокина В.Ю. за экспозицию из его личного собрания святых икон». 

Иконы представлены и Национальным музеем Республики Татарстан, и ГМИИ РТ. Впервые после 

реставрации выставлены древние списки последней четверти XVI - начала XVII веков с первообраза 

Богородицы, явленного 8 (21) июля 1579 года в Казани. Среди списков с чудотворного образа Богородицы 

представлены раритеты из собраний Русской православной старообрядческой церкви и старообрядческой 

общины Старопоморского согласия. Известный историк Анатолий Елдашев поведал нам, что 

старообрядческие иконы сохранились настолько в идеальном состоянии, что специалисты были просто 

поражены - иконы XVI века ни разу не реставрировались, а выглядели, будто только что из мастерской. 
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В последнем зале - столпотворение. Невозможно оторвать глаз от икон второй половины XVI века. Среди 

них - крайне редко выставляемые знаменательные образы Богоматери: Всеблаженнейшая (Паммакариста) 

из собрания НМ РТ, Иверская («Вратарница») из собрания ГМИИ РТ, а также позолоченная серебряная 

риза - оклад с чудотворной Казанской иконы Богородицы из собрания НМ РТ (тот самый, из которого в 1904 

году и выкрали икону). Все они впервые выставлены вместе, как особенные святыни Казанского 

Богородицкого монастыря. 

Это, конечно, давний спор между государством и РПЦ: продолжать ли хранить святые образа в музейных 

фондах под предлогом их сохранности и научной ценности или вернуть, наконец, в лоно Православной 

Церкви. «Казанский репортер» спросил заместителя генерального директора Национального музея РТ 

Светлану Измайлову: 

- Планирует ли музей хотя бы в обозримом будущем, когда восстановят Казанский собор Богородицкого 

монастыря, вернуть из своих фондов самое главное сокровище - Всеблаженнейшую Паммакаристу? 

- Таких планов у музея нет. В 1990-е годы мы вернули РПЦ более ста икон и предметов церковной утвари. К 

сожалению, следить за тем, как они содержатся и в какой степени сохранности, уже не прерогатива музея. 

Есть, конечно, редкие примеры качественного сотрудничества между РПЦ и музеями, когда иконы на 

определенное время «уходят» из хранилищ в храмы, где для них создают специальные условия. Вопрос 

это деликатный, принятие решений о передаче церкви древнейших списков решается на государственном 

уровне. 

Ольга Юхновская. 

Фотографии: Николай Александров 

назад: тем.карта, дайджест 

Николай Александров 

http://kazanreporter.ru/post/1129_200_likov_kazanskoy_bogorodicy 

03.07.2016 
TatCenter.ru 

Зяббаров Марат Азатович 

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по социальному развитию села 

День рождения 3 июля 1983 

http://kazanreporter.ru/post/1129_200_likov_kazanskoy_bogorodicy
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Адрес 420014, г. Казань, ул. Федосеевская, 36 

Телефон (843) 221-76-66 

Факс (843) 221-76-66 

E-mail Zyabbarov.Marat@tatar.ru 

Родился в г. Чистополь ТАССР. Окончил Казанский государственный финансово-экономический институт по 

специальности "бухгалтерский учет, анализ и аудит" (2005 г.), Казанский государственный аграрный 

университет по специальности "агрохимия и агропочвоведение" (2008 г.), Казанский (Приволжский) 

федеральный университет по специальности "юриспруденция" (2013 г.). 

Кандидат экономических наук. 

В 2000 - 2002 гг. - программист ЗАО "Бирюли" Высокогорского района РТ. 

В 2002 г. - заместитель генерального директора ЗАО "Бирюли". 

В 2003 г. - заместитель генерального директора ОАО Племзавод " Бирюлинский". 

В 2003 - 2006 гг. - генеральный директор ОАО Племзавод " Бирюлинский". 

В 2006 - 2013 гг. - генеральный директор ЗАО "Бирюли". 

С мая 2013 г. - заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан по 

социальному развитию села. 

Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан. 

Награжден медалью "В память 1000-летия Казани" (2005 г.), Почетной грамотой министерства с/х 

Российской Федерации (2008 г.), Памятной медалью "XXVI Всемирная летняя универсиада 2013 года в 

г.Казани" (2014 г.). 

Женат, двое детей. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/2021/ 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/18/2021/
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02.07.2016 
BezFormata.Ru 

Рустам Минниханов: «Главной темой в парламентской кампании станет 

экономика» 

Региональная партконференция «ЕдРа»: как Ахметов высказался о своей судьбе, Халикова чуть не забыли, 

а Сибагатуллин подколол Сидякина 

Сегодня в «Корстоне» татарстанское отделение партии власти собралось, чтобы окончательно утвердить 

списки кандидатов в депутаты Госдумы. Что думает о своих соперниках по выборам Айрат Хайруллин, что 

думает Ренат Закиров о татаристике в КФУ, а Олег Морозов - о роли Татарстана в сохранении России - об 

этом в материале «БИЗНЕС Online». 

Сегодня в «Корстоне» татарстанское отделение партии власти собралось, чтобы окончательно утвердить 

списки кандидатов в депутаты Госдумы 

ФАТИХ СИБАГАТУЛЛИН: «КТО ТАКОЙ СИДЯКИН?» 

Царившая сегодня на XXV конференции татарстанского регионального отделения всероссийской 

политической партии «Единая Россия» атмосфера больше напоминала веселую вечеринку однопартийцев. 

Вернее, полдник, ведь, согласно регламенту, она должна была начаться ровно в 12:00. Но уже двумя 

часами ранее в «Корстон» начали стекаться местные представители партии власти. Делегаты, их было 

около 320, а также гости - все вместе это более тысячи человек, общались между собой, шутили, были в 

приподнятом настроении. В работе партконференции, где должны были окончательно утвердить список 

кандидатов от «ЕдРа» на сентябрьских выборах в нижнюю палату Федерального Собрания, участвовали и 

депутаты последнего созыва Госдумы. Так, Фатих Сибагатуллин рассказал «БИЗНЕС Online», что идти на 

новые выборы он твердо намерен, ведь послужить народу еще хочется. 

- Свою дальнейшую судьбу связываю с Думой, потому что много незавершенных дел. Хочу Казани по 

экологии помочь. Я ведь от Казани выдвигаюсь ( по одномандатному округу - прим. ред .). Сейчас в городе 

нет пунктов утилизации твердых бытовых отходов. Кто этим займется? Читал в «БИЗНЕС Online» интервью 

с болтуном Сидякиным. Кто такой Сидякин? Он никакого отношения к этим делам не имеет. Он не в нашем 

комитете, я поднимал эти вопросы. И у меня есть конкретные пути их решения. 

Тут же при личной встрече у Сибагатуллина с Александром Сидякиным , «легионером» в татарстанском 

предвыборном списке «ЕдРа», произошла дружеская перепалка. «Ну куда ты идешь?» - сокрушался Фатих 

Саубанович. Впрочем, тут же с обеих сторон послышался смех. А уже в дальнейшем, по окончании 

партконференции, на фотографировании они стояли рядом, как молочные братья. 
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«Пока мало кто знает, кто будет конкурентом. Допустим, КПРФ обозначила того, кто будет выставлять 

кандидатуру в этом округе. Есть «Коммунисты России», возможно, своего кандидата скоро озвучит 

«Справедливая России». Но это те партии, которые имеют свою историю, - анализировал предстоящую 

кампанию в разговоре с «БИЗНЕС Online» еще один тяжеловес-одномандатник Айрат Хайруллин , который 

будет избираться от «ЕдРа» в Нижнекамском округе. - А ведь еще будет много людей, за которыми нет 

партий, которые хотят попытаться построить политическую карьеру. Это мы тоже приветствуем. Нам в 

стране нужно развивать политическую активность, политическую грамотность людей». 

При личной встрече у Фатиха Сибагатуллина с Александром Сидякиным, «легионером» в татарстанском 

предвыборном списке «ЕдРа», произошла дружеская перепалка 

«За те 9 лет, пока не было одномандатных округов, власть без своих избранных депутатов оторвалась от 

народа!» - уверен один из самых известных татарстанских политиков и бизнесменов. «Это очень плохо. 

Российский избиратель хочет знать своего депутата», - заключает Хайруллин, в чьей победе на выборах не 

сомневается никто. 

МИННИХАНОВ: «КАК КРАСИВО, ДАЖЕ МЕЧЕТЬ НАРИСОВАЛ» 

По мере того, как до официального открытия оставалось все меньше и меньше времен, начали прибывать 

все те, кого называют истеблишментом Татарстана. Неудивительно, большинство из вершителей судеб 

республики - члены партии «Единая Россия». Если подумать, то что может связывать председателя ЦИК 

РТ Экзама Губайдуллина и главу Буинского района Азата Айзетуллова , или, допустим ректора КГАСУ 

Рашита Низамова с бывшим директором мясокомбината, а ныне депутатом ГС РТ Ринатом Гайзатуллиным 

кроме того, что все они уважаемые люди? Партийная конференция - это встреча старых, добрых друзей и 

возможность решить какие-то вопросы. Впрочем, не все. Так, председатель исполкома всемирного 

конгресса татар Ринат Закиров усомнился, отвечая на вопрос нашего корреспондента, в возможности 

использования площадки партконференции ЕР для выработки путей сохранения родного языка. 

- Не будем наивными. «Единая Россия» - это большая партия, которая решает глобальные вопросы. Нам 

самим надо в Татарстане выработать механизм. Москва не выступает против татарского языка. А то мы все 

привыкли пенять на Москву. Ведь после всех дел с татароведением в Казанском федеральном 

университете, как их прижали, они стали идти на попятную! Москва тут не при чем. 

В ожидании президента Татарстана все продолжали коротать время за разговорами, в том числе и с 

прессой. 

«На мой взгляд, Татарстан как был, так и остается одним из российских региональных лидеров. Это 

касается не только экономики, это касается и в целом влияния республики на очень многие процессы, 

которые происходят сегодня в России. Сферы, в которых Татарстан - объективный лидер: IT-технологии, 

первое в России электронное правительство, наш IT-парк, IT-город, который сегодня строится, напомню, 
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первая свободная, эффективная экономическая зона - это Татарстан, не говорю уже про спорт», - 

рассказывал сенатор от РТ Олег Морозов . По его мнению, Татарстан оказывает колоссальную поддержку 

федеральному центру именно тем, что очень последовательно и четко отвечает на вызовы времени. 

«И не случайно, что представительство республики, например, в Госдуме, всегда является весомым и даже 

б о льшим, чем представительство некоторых территорий, которые больше Татарстана по числу 

избирателей, - уверен Морозов. - Поэтому сумма всех этих факторов, экономика, политика и морально-

политическая поддержка федерального центра, безусловно, определяют весомое место Татарстана в 

современной России. Скажем так, федерация, которая сегодня существует в России, во многом существует 

благодаря последовательной федералистской позиции Татарстана и его лидеров. Это сегодня закреплено 

в Конституции, и это никто не ставит под сомнение». 

Олег Морозов: «Федерация, которая сегодня существует в России, во многом существует благодаря 

последовательной федералистской позиции Татарстана и его лидеров» 

Тем временем первым из руководства «Единой России» приехал ее республиканский босс, председатель 

Госсовета РТ Фарид Мухаметшин , который первым делом также направился к журналистам. «БИЗНЕС 

Online» спросил у спикера, ждет ли он попадания новых партий в федеральный парламент этой осенью? 

«Мне кажется, разброс мнений в обществе, он не только в этих четырех партиях, которые сегодня есть в 

Госдуме, но и во всех политических партиях, которые себя заявили, зарегистрировались, и это добавит 

больше дискуссий, новой палитры, колорита в обсуждении законов, по которым преследуется какая-либо 

цель. В экономике, в социальной сфере, в культурной жизни, в межнациональных отношениях, в 

межконфессиональных отношениях. И здесь это добавит больше различных мнений, из которых можно 

выбрать наиболее эффективные, наиболее правильные», - привычно мудро и не очень конкретно ответил 

Мухаметшин. 

Наконец ближе к полудню прибыл и Рустам Минниханов . Его знакомили с разными проектами, связанными 

с ЕР. Мэр Казани Ильсур Метшин, хвалясь, говорил о том, что, если татарстанское отделение партии самое 

большое в России, то в республике казанский филиал самый многочисленный. А напоследок победитель 

конкурса «Дети рисуют страну» подарил президенту РТ свою картину. «Как красиво, даже мечеть 

нарисовал», - сказал Минниханов и направился в зал. 

ИРИНА ЯРОВАЯ: «ТАТАРСТАН - РЕГИОН С УНИКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРОЙ, С УНИКАЛЬНОЙ ТРАДИЦИЕЙ» 

Любопытно, что все началось с небольшого фильма, когда с экрана известные люди, включая 

функционеров партии, например, Ирина Роднина , Сергей Неверов или Петр Толстой , говорили добрые 

слова в адрес Татарстана. Среди VIP-поздравлений «затесалась» и депутат Ирина Яровая , чей 

антитеррористический пакет законов наделал немало шуму в республике. «Я могу сказать, что Татарстан в 

числе общероссийских лидеров по эффективности управления, по тому уровню взаимного доверия и 

принятию умных сбалансированных решений. На мой взгляд, это регион, у которого большое будущее, 
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прежде всего потому что всегда обеспечивается опора на традиции и преемственность», - сообщила 

Яровая. 

«Татарстан - регион с уникальной культурой, с уникальной традицией. Очень душевный, теплый, открытый 

и очень комфортный и обустроенный, - уверена «железная леди» российского парламента. - Вот те 

семимильные шаги, которыми Татарстан идет вперед, означают то, что народ умеет, любит трудиться и что 

с властью идет постоянный диалог и взаимное уважение». 

На мероприятии традиционно вручали партбилеты новым членам «Единой России» 

Далее были гимны России и Татарстана и формальные для такого рода мероприятий процедуры. К 

примеру, вручали партбилеты новым членам «Единой России». Среди них был замечен татарский автор и 

исполнитель Виталий Агапов . Ныне он, как объявили, является руководителем театра «Мо лы Чаллы». 

Первым из выступающих был Мухаметшин, который объявил о том, что с сегодняшнего дня «татарстанское 

отделение партии вступило в выборную кампанию 2016 года», подчеркнув при этом, что победа будет не 

простая даже для опытных политиков. Затем взял слово также вышеупомянутый Хайруллин. Как и 

положено агролоббисту, совладелец компании «Красный Восток Агро» говорил о необходимости развития 

села. В свой спич частенько вставлял татарские пословицы, причем на родном языке. 

После череды выступлений дело дошло до главного - выступления президента. Впервые после 

федерального съезда партии, прошедшего в минувший понедельник, Минниханов высказал свое 

отношение к тому, что именно ему придется возглавить региональный предвыборный список на выборах в 

Госдуму РФ. 

- Рассматриваю как большое доверие решение партии по выдвижению моей кандидатуры во главе 

регионального списка. Безусловно, это и оценка тех инициатив и реальных дел, которые мы с вами 

осуществляем в республике. Мы идем на выборы единой и мощной командой. В ее рядах все те, кто своим 

трудом вносит достойный вклад в достижения республики. Профессионализм, преданность делу, умение 

решать самые сложные задачи, истинный патриотизм - вот, что объединяет всех нас. 

Минниханов отметил также: «Безусловно, базисом успешного развития является экономика. Именно эта 

тема станет главной в парламентской кампании. Убедительную поддержку получит тот, кто силен в 

экономике и на практике добивается результатов». Короткая речь президента несколько раз прерывалась 

аплодисментами однопартийцев. 

Под №1 в татарстанском списке «ЕдРа» стоит выдвинутый на федеральном съезде Минниханов, №2 - 

министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов 

МАРАТ АХМЕТОВ: «Я ВЕДЬ В СПИСКЕ» 
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Напомним, что под №1 в татарстанском списке «ЕдРа» стоит выдвинутый на федеральном съезде 

Минниханов, №2 - министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов . Уедет последний в 

Москву или нет в сентябре? Этот вопрос волнует общественность уже несколько месяцев. Сегодня на 

вопрос корреспондента «БИЗНЕС Online» Ахметов ответил загадочно, но утвердительно-кратко по-

татарски: «Мин исемлект бит» («Я ведь в списке»). Похоже, что судьба главного агрария Татарстана 

действительно предрешена уже на самом верху. Всего же по партийным спискам местная партия власти 

рассчитывает провести в Госдуму 7 - 8 человек, плюс «великолепная шестерка» одномандатников. 

Завершилась конференция групповым фото, где среди кандидатов по партийным спискам и по 

одномандатным округам позировали руководители республики. Что интересно, как только собрались 

расходиться, кто-то вспомнил, что с ними нет премьер-министра РТ Ильдара Халикова , которого срочно 

позвали на сцену и исправили ошибку - перефотографировали. Мухаметшин пошутил: «Он нужен как 

административный ресурс!» На этом первая часть XXV конференции завершилась. Вторая пройдет уже в 

сентябре, сразу же по окончании избирательной кампании. 

Альфред Мухаметрахимов , Эльвира Самигуллина Фото: Ирина Ерохина Видео: Ирина Ерохина 
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02.07.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Рустам Минниханов: «Главной темой в парламентской кампании станет экономика» 

Ссылка на оригинал статьи  

02.07.2016.   Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Рустам Минниханов: «Главной темой в парламентской кампании станет экономика» 
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02.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

Ушел из жизни последний ректор КГФЭИ Шамиль Валитов 

Шамиль Валитов – советский и российский экономист, доктор экономических наук, профессор. Реклама 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/minnihanov-glavnoj-temoj-v-parlamentskoj/48284736/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2045994-rustam-minnihanov-glavnoy-temoy-v-parlamentskoy-kampanii-stanet-ekonomika.html
http://www.business-gazeta.ru/article/315685
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(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Ушел из жизни завкафедрой экономики производства Института 

управления, экономики и финансов КФУ, последний ректор КГФЭИ Шамиль Валитов. Об этом сообщает 

пресс-служба КФУ. 

«Вся его жизнь была неразрывно связана с преподаванием и выcшей школой. Он сочетал в себе дар 

администратора, интеллигентность, душевную щедрость. Мы всегда будем вспоминать его добрым словом 

и искренне сожалеть о невосполнимой утрате», – отмечается в сообщении вуза. 

Шамиль Махмутович Валитов родился 21 декабря 1955 года в Казани. Он – советский и российский 

экономист. Доктор экономических наук, профессор. В 1978 году окончил с отличием Ленинградский 

финансово-экономический институт (ЛФЭИ). В 1979-1981 годах проходил службу в рядах Советской Армии. 

После окончания аспирантуры в ЛФЭИ в 1984 году начал работу в Казанском государственном финансово-

экономическом институте, где прошел должностные ступени от младшего научного сотрудника до ректора. 

В 1997 году окончил с защитой докторантуру КГФЭИ. В 1998-2004 годах заведовал кафедрой экономики 

производства. С 2000 года – проректор по научно-исследовательской работе. В 2007-2011 годах – ректор 

КГФЭИ. С 2011 года занимал должность заведующего кафедрой экономики производства Института 

управления, экономики и финансов КФУ. 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/02/510785/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.07.2016.   BezFormata.Ru 

Ушел из жизни последний ректор КГФЭИ Шамиль Валитов 

Ссылка на оригинал статьи  

02.07.2016.   Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

В Казани скончался последний ректор КГФЭИ Шамиль Валитов 
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02.07.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Не стало последнего ректора КГФЭИ Шамиля Валитова 

Сегодня после долгой и продолжительной болезни скончался последний ректор КГФЭИ Шамиль Валитов 

(21.12.1955 02.07.2016). Казанский государственный финансово-экономический институт он возглавлял с 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/02/510785/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rektor-kgfei-shamil-valitov/48284571/
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7936
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2007 по 2011 годы, вплоть до слияния с Казанским федеральным университетом. Доктор экономических 

наук, профессор был заведующим кафедры экономики и права института управления, экономики и 

финансов КФУ. В 1978 году окончил с отличием Ленинградский финансово-экономический институт. 
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News-w.com (Украина) 

Дело "Дальнего" дошло до полицейского начальника 

Возобновлено расследование дела бывшего начальника скандально известного казанского отдела 

полиции "Дальний" Ильгиза Ахметзянова. В то время как несколько сотрудников отдела были осуждены за 

систематические пытки задержанных, следствие по нему приостановили в связи с его болезнью. Господина 

Ахметзянова подозревают в том, что он участвовал в 2011 году в издевательствах над студентом 

Казанского федерального университета (КФУ) . Свою вину он не признает. 

В Татарстане региональное следственное управление (СУ) СКР возобновило уголовное дело в отношении 

бывшего начальника казанского отдела полиции "Дальний" Ильгиза Ахметзянова. Об этом в пятницу "Ъ" 

сообщил юрист Игорь Шолохов, представляющий интересы потерпевшей стороны. В СУ данную 

информацию "Ъ" подтвердили, но от дальнейших комментариев воздержались. Господин Ахметзянов 

подозревается по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением 

насилия) . Он был привлечен к ответственности вместе с остальными бывшими сотрудниками отдела, 

после того как их уличили в пытках, но вскоре его дело было выделено в отдельное производство и 

приостановлено. Произошло это в связи с "временным тяжелым заболеванием" фигуранта, которое 

"препятствовало его участию в следственных действиях". Ранее сообщалось, что у господина Ахметзянова 

был выявлен ряд заболеваний, в том числе болезнь, связанная с сосудами головного мозга. 

"В настоящее время установлено, что обвиняемый не находится на стационарном лечении, в связи с чем 

возникла необходимость в возобновлении дела", - говорит господин Шолохов, ссылаясь на 

соответствующее постановление следователя. 

http://news.rambler.ru/science/34078521/
http://www.business-gazeta.ru/article/315683
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Напомним, в 2015 году Верховный суд (ВС) Татарстана утвердил приговор восьми бывшим сотрудникам, от 

оперативников до начальников, отдела "Дальний". Они получили длительные сроки колонии за насилие над 

подозреваемыми. Полицейских разоблачили после вызвавшей большой общественный резонанс в марте 

2012 года смерти казанца Сергея Назарова, которого, чтобы выбить у него признание в краже сотового 

телефона, пытали в отделе бутылкой из-под шампанского. Выяснилось, что подобное в отделе часто 

практиковалось в целях улучшения показателей раскрываемости преступлений. Всего по делу проходило 

14 потерпевших. Напомним, после скандала был вынужден подать в отставку тогдашний глава 

республиканского МВД Асгат Сафаров. 

Ильгиз Ахметзянов возглавлял "Дальний" до лета 2011 года, затем не прошел переаттестацию и был 

выведен за штат. 1 декабря 2011 года он ушел в отставку и сейчас находится на пенсии. По версии 

следствия, господин Ахметзянов во время руководства отделом участвовал в насилии над 20-летним 

студентом КФУ, от которого требовали признаний в хулиганстве. Студент, имя которого не называется, 

попал в отдел 22 февраля 2011 года по подозрению в участии в драке, хотя сам он утверждал, что был 

лишь ее невольным свидетелем. В отделе оперативники до позднего вечера избивали парня, нанеся ему 

не менее 18 ударов, в том числе замочными ключами. Его уложили на стол и попытались снять с него 

брюки, но ему удалось вырваться. Студента поместили в камеру, куда через некоторое время, согласно 

материалам дела, зашел господин Ахметзянов. Согласно показаниям студента, начальник отдела заявил 

ему, что "создаст проблемы для моих родителей, если я не признаюсь в совершении преступления". При 

этом, как утверждает потерпевший, господин Ахметзянов плюнул на него и два раза ударил по голове. На 

этом экзекуция не закончилась - студенту приказали встать и раздеться, после чего, полагает следствие, 

господин Ахметзянов несколько раз ударил его в грудь. Уходя из камеры, не добившись признаний 

полицейский, по словам потерпевшего, дал указание дежурному, чтобы его посадили на 15 суток. 

Продержав студента в камере двое суток, его выпустили в связи с непричастностью к преступлению. В 

результате экзекуций он получил травмы - сотрясение головного мозга, ушиб почки и другие. После 

разоблачения полицейских студент отсудил 60 тыс. руб. у МВД РФ за их незаконные действия. 

По словам господина Шолохова, сейчас в рамках возобновленного дела назначена комиссионная судебно-

медицинская экспертиза, которая должна ответить на вопросы: какие именно заболевания имеются у 

господина Ахметзянова и не препятствуют ли они проведению с ним следственных действий? 

По данным "Ъ", господин Ахметзянов свою вину не признает. 

Андрей Смирнов, Казань 

Что происходило в казанском отделе полиции 

14 мая 2014 года стало известно, что расследование резонансного уголовного дела о пытках в казанском 

отделе полиции "Дальний" было завершено. По версии следствия, на их счету, кроме замученного до 
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смерти в отделе казанца Сергея Назарова, еще 13 потерпевших. Граждан задерживали будто бы за мелкое 

хулиганство, потом пытками выбивали из них признания в более серьезных правонарушениях, при этом 

наибольший эффект достигался "насильственными действиями сексуального характера" 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news-w.com/64101-74030/ 

02.07.2016 
WebStavropol.Ru (Ставрополь) 

СКФУ держит марку 

Чем может похвастаться главный университет Северного Кавказа 

В СКФУ стартует приемная кампания. И в преддверии этого университет отчитался, что занял лидирующие 

позиции сразу в нескольких профильных рейтингах. Один из них составляет Координационно-

аналитический центр содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального 

образования, который действует при МГТУ («Бауманке»). 

По качеству трудоустройства выпускников СКФУ занял 12-е место в стране (всего в составлении рейтинга 

участвовали 411 вузов из 80 регионов). При том, кстати, что в прошлом году в этой же табели университет 

был лишь 30-м. Авторы рейтинга отметили работу Центра трудоустройства выпускников и проектирования 

карьеры студентов СКФУ, который возглавляет Александрина Клюс. 

Также СКФУ вошел в двадцатку лучших университетов России по уровню зарплат молодых специалистов 

(2010-2015 годов выпуска), занятых в юридической сфере Москвы. Выпускники из Ставрополя получают в 

столице в среднем 59 тысяч рублей в месяц, по этому показателю СКФУ занял 16-е место в стране (эту 

ступеньку он делит с Казанским федеральным университетом и Российским государственным 

университетом правосудия). 

Причем, по подсчетам Superjob, лишь 35% выпускников СКФУ остаются в Ставрополе. Для сравнения: 

среди выпускников-юристов ЮФУ в Ростове-на-Дону остается 65%, а те, кто уезжает в Москву, 

зарабатывают 70 тысяч рублей в месяц. А вот из числа выпускников Кубанского государственного 

университета ищут работу в Краснодаре аж 80%. 

Еще один рейтинг опубликовал портал «Право.ru»: его аналитики изучили биографию менеджеров 67 

ведущих российских компаний в Москве и Подмосковье. В этих компаниях на руководящих должностях 

трудится 597 юристов, среди которых трое – выпускники Ставропольского государственного университета 

(ныне СКФУ). Для сравнения: из стен МГУ вышли 96 топ-менеджеров юридических фирм, а из МГИМО – 53. 

Зато СКФУ оказался единственным из Северного Кавказа, попавшим в этот рейтинг. 

http://news-w.com/64101-74030/
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Андрей ЧЕХОВ 

Зеленокумск, Ставрополь 

Открытая, газета 

назад: тем.карта, дайджест 

Андрей ЧЕХОВ 

http://gorodskoyportal.ru/stavropol/news/news/26144549/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

02.07.2016.   Открытая (opengaz.ru) 

СКФУ держит марку 

Ссылка на оригинал статьи  

02.07.2016 
Pro Город (prokazan.ru) (Казань) 

В Казани из-за выставки в честь иконы Казанской Богоматери 

перекроют улицу 

16+ 

В Казани 2 июля будет временно ограничено движение транспорта по улице Муштари. Движение будет 

прекращено с 12:00 до 12:30 по проезжей части ул.Муштари от перекрестка с ул.Карла Маркса до 

перекрестка с ул.Горького. 

Закрытие связано с проведением церемонии открытия выставки "Чудотворный Казанский образ 

Богоматери. Казанский Богородицкий монастырь". Соответствующее Постановление Исполкома 

опубликован на портале. 

Напомним, выставка открывается в Государственном музее изобразительных искусств РТ. На выставке 

будут представлены редчайшие живописные, графические и декоративно-прикладные произведения 

русского искусства конца XVI - начала ХХ веков: более двухсот икон, около ста предметов декоративно-

прикладного искусства. 

Также можно будет увидеть живописные и графические портреты исторических деятелей XVI-XIX веков из 

коллекции Государственного музея изобразительных искусств РТ, Национального музея РТ, Отдела 

http://gorodskoyportal.ru/stavropol/news/news/26144549/
http://www.opengaz.ru/stat/skfu-derzhit-marku
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рукописей и редких книг Научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского КФУ, музеев КФУ, Национального 

архива РТ и частной коллекции. После открытия выставки пройдет концерт духовной музыки. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://prokazan.ru/auto/view/77330 

02.07.2016 
Трудовая слава (kukmor-rt.ru) 

Римма Ратникова: «В условиях информационной угрозы государство 

должно поддерживать СМИ» 

В Татарстане – эффективно действующая система СМИ, которая развивается самостоятельно. Об этом 

заявила сегодня на пленарном заседании VI форума национальных и региональных СМИ заместитель 

Председателя Госсовета РТ, председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова. 

«Мы ее не считаем федеральной подсистемой. Это тоже своего рода модель Татарстана», – пояснила она. 

Римма Ратникова напомнила, что в прошлом году удалось добиться выделения средств на поддержку 

социально значимых газет и журналов, пострадавших от резкого роста тарифов «Почты России» на 

подписку. И в Татарстане ряд СМИ получил финансовую помощь. При этом, по ее словам, пока остается 

открытым вопрос подписки на периодические издания. «Подписка на следующее полугодие прошла в 

экстремальном режиме. Даже на уровне Президента республики обсуждался этот вопрос. В итоге мы ее 

вытянули. Но как дальше будет развиваться это направление, насколько вовремя будут доставляться 

газеты, ведь от этого тоже зависит подписка на издания?» – сказала она. 

Также, по мнению зампредседателя Госсовета, остается острым вопрос, куда почтальону приносить 

подписные издания. «Почтовые ящики принадлежат собственникам жилья, и от того, есть они или нет, 

многое зависит», – отметила она. 

Спикер рассказала, что для многих регионов стало проблемой распространение газет через розничную 

сеть. «Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям были проведены исследования по 

отношению к системе распространения печатных СМИ и рейтингу регионов обеспеченностью киосками 

прессы. По этим двум рейтингам Татарстан оказался в шестом десятке», – констатировала она, добавив, 

что в республике на один киоск приходится 7,6 тыс. человек, тогда как в некоторых регионах – 2-2,5 тыс. 

человек. 

«Никто не отменял и никогда не отменит газеты, они все равно будут выходить. Это направление, в которое 

необходимо вкладываться. Татарстан – читающий регион, я думаю, мы сможем эту проблему преодолеть», 

– уверена Ратникова. 

http://prokazan.ru/auto/view/77330
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В своем докладе она затронула тему взаимоотношений СМИ и власти. «Подразумевается, что не только 

власть должна создавать условия для средств массовой информации – финансировать, предоставлять 

льготы. Есть и обоюдная ответственность, потому что власть тоже нуждается в поддержке СМИ. 

Населению необходимо знать, какие решения она принимает, как это отразится на судьбах большого 

количества людей», – считает председатель Союза журналистов РТ. 

При этом, по ее словам, «в условиях информационной угрозы государство должно поддерживать СМИ». В 

частности, через госзаказы, гранты и так далее. 

«Несмотря на то, что КФУ готовит хороших журналистов, у нас остается кадровый голод. Профессионализм 

в журналистике тает, как бы мы ни старались. Об этом нужно говорить», – заключила спикер. 

Источник: http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/01/510659/ 

назад: тем.карта, дайджест 

Редактор 

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/21208-rimma-ratnikova-v-usloviyah-informatsionnoy-ugrozyi-gosudarstvo-

dolzhno-podderzhivat-smi.html 

02.07.2016 
CA-News (ca-news.org) 

Абитуриенты из Узбекистана массово подают документы в вузы Казани 

CA-NEWS (UZ) - Десять дней назад в вузах России стартовала приемная кампания. Однако выпускники-

2016 пока в ней массово не участвуют: результаты ЕГЭ по некоторым профильным предметам еще 

неизвестны. Зато иностранцы сейчас активно подают заявления. Как выяснила "Вечерняя Казань", в 

Казанский федеральный университет потянулись узбеки. 

"Количество иностранцев, желающих учиться у нас, с каждым годом растет. Их привлекает доступная 

стоимость обучения и англоязычное преподавание. Но с целью повысить успеваемость мы с прошлого года 

начали поднимать для них проходной балл. Если в 2014 году он составлял 50 процентов от максимально 

возможной оценки (100 баллов. - "ВК") по каждому из профильных предметов: химии, биологии и русскому 

языку, то в 2015-м - 65 процентов, а с этого года мы подняли его до 68 процентов, - сообщила "Вечерней 

Казани" декан факультета иностранных студентов медуниверситета Елена Кошпаева. - В прошлом году мы 

набрали на первый курс 316 человек из зарубежья, посмотрим, сколько будет в этом году". В КФУ, который 

в прошлом году был вторым по высоте среднего проходного балла - 76,4 (а конкурс в вузе был около 13 

человек на место), иностранцам только рады. Ведь большинство иноземных гостей учатся в вузе платно. 

http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/21208-rimma-ratnikova-v-usloviyah-informatsionnoy-ugrozyi-gosudarstvo-dolzhno-podderzhivat-smi.html
http://kukmor-rt.ru/ru/the-news/item/21208-rimma-ratnikova-v-usloviyah-informatsionnoy-ugrozyi-gosudarstvo-dolzhno-podderzhivat-smi.html
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Если посмотреть статистику, размещенную на официальном сайте КФУ, то в 2014 году доля иностранных 

студентов-первокурсников составляла 8,5 процента, а в 2015-м - уже 13 процентов. 

Этот вуз привлекает выходцев из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Белоруссии и Украины, то есть 

безвизовых стран. 

"Несколько лет назад у нас учились примерно два десятка граждан Узбекистана, а сейчас уже около 

девятисот. В основном они учатся по таким направлениям, как "нефтедобыча", "геология", "медицина". 

Украинцы и белорусы, как правило, выбирают институт экономики, управления и финансов, а также 

институт психологии", - рассказал "ВК" зам. ответственного секретаря приемной комиссии КФУ Ильнур 

Гарипов. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://ca-news.org/news:1192287/?from=rss 

02.07.2016 
Рамблер - Новости (news.rambler.ru) 

Максим Сайфутдинов: «Потенциал КПРФ будет нивелирован работой с 

протоколами" 

Максим Сайфутдинов ДИПЛОМАНТ ФОНДА АРТЕМА БОРОВИКА - Максим, расскажите о себе. - Родился в 

Набережных Челнах. Окончил исторический факультет Казанского государственного университета, в 

мае 2006 года защитил кандидатскую диссертацию на тему «Формирование имиджа канцлера Гельмута 

Коля в ФРГ (1982 - 1998)» на соискание степени кандидата исторических наук. 

назад: тем.карта, дайджест 

http://news.rambler.ru/politics/34076247/ 

02.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Топ-10 недели: «черная метка» от Ильдара Абдуллина, побег Азмуна 

и судьба татаристики в КФУ 

«БИЗНЕС Online» о самых важных прогнозах, скандалах и интригах недели. Выпуск 8-й 

Какую очередную лоббистскую победу на федеральном уровне одержал Рустам Минниханов, покинет ли 

столицу Татарстана генконсул Турции Турхан Дильмач, заменят ли начальника управления МВД по Казани 

http://ca-news.org/news:1192287/?from=rss
http://news.rambler.ru/politics/34076247/
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и почему Роман Нойштедтер не перешел в «Рубин» - об этих и других темах и сюжетах читайте в 

очередном субботнем обзоре, подготовленном «БИЗНЕС Online». 

1. ИЛЬДАР АБДУЛЛИН ПЕРЕДАЛ «ЧЕРНУЮ МЕТКУ» ГЕРМАНУ ДЬЯКОНОВУ 

Получив 6,5 лет лишения свободы, Абдуллин разговорился и теперь обвиняет в преступлениях своего 

бывшего шефа, ректора вуза Германа Дьяконова Фото: «БИЗНЕС Online» 

Главным скандалом недели стало обнародование на страницах «БИЗНЕС Online» заявления, подписанного 

осужденным за мошенничество и отбывающим срок экс-проректором КНИТУ-КХТИ Ильдаром Абдуллиным. 

Получив 6,5 лет лишения свободы, Абдуллин разговорился и теперь обвиняет в преступлениях своего 

бывшего шефа, ректора вуза Германа Дьяконова. В заявлении указывается, что босс КХТИ организовал 

«систематическое получение им взяток от подчиненных сотрудников университета, выполнявших 

госконтракты». В тексте фигурируют и «черные упакованные пакеты без ручек», в которых ректору, якобы, и 

носили наличные деньги. Правда, коррупционная схема не замыкалась исключительно в стенах бывшего 

технологического университета. По словам Абдуллина, на госконтрактах КХТИ наваривались и 

соответствующие чины минпромторга РФ. 

Сам Дьяконов продолжает отказываться от комментариев вокруг ситуации. Хотя правоохранители и говорят 

о том, что одних показаний осужденного Абдуллина недостаточно для возбуждения уголовного дела в 

отношении ректора, осадок на репутации как КНИТУ-КХТИ, так и его ректора остался. И ясно, что кольцо 

вокруг него сжимается... 

2. ВЫСШУЮ ШКОЛУ ТАТАРИСТИКИ КФУ ВОЗГЛАВИТ... 

Директором высшей школы татаристики станет заведующая отделением татарской филологии и культуры 

имени Габдуллы Тукая, профессор Альфия Юсупова Фото: kpfu.ru 

«БИЗНЕС Online» стало известно имя того, кто возглавит Высшую школу татаристики (ВШТ) КФУ. 

Директором ВШТ или заведующей кафедры (если использовать старую терминологию) станет заведующая 

отделением татарской филологии и культуры имени Габдуллы Тукая, профессор Альфия Юсупова. Об этом 

в достаточно завуалированной форме нашему изданию сообщил ректор вуза Ильшат Гафуров во время 

недавней «Науки в летнюю ночь». Так, на вопрос корреспондента «БИЗНЕС Online», известно ли, кто 

возглавит новую структурку в университете, ректор ответил: «Вот вы походите, зайдите в палатку, 

посвященную Высшей школе татаристики, зайдите, поспрашивайте...». И, действительно, модератором 

шатра татаристики в рамках вечера лекций была как раз Юсупова. Позже в беседе с корреспондентом 

«БИЗНЕС Online» эту информацию подтвердил и директор института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого КФУ Радиф Замалетдинов: «Альфия Шавкетовна до сих пор его 

[отделение татарской филологии и культуры КФУ] возглавляла, будет возглавлять и впредь». 
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Возвращаясь же к «Науке в летнюю ночь», нельзя не отметить, что это мероприятие, на котором огромное 

внимание было оказано татарскому языку и культуре, выглядело своеобразным ответом ректора Гафурова 

всем тем, кто критикует последние преобразования в университете. Если так, то подобный разворот в 

политике университета можно толкьо приветствовать. 

3. СЕРДАР АЗМУН ОПЯТЬ СБЕЖАЛ 

Сердар Азмун, проведя несколько тренировок под руководством Хави Грасии в «Рубине», самовольно 

покинул расположение клуба и отправился, скорее всего к Курбану Бердыеву в «Ростов» Фото: ©Анна 

Фиаловская, РИА «Новости» 

Молодой иранский футбольный талант вновь оказался в центре скандала. Сердар Азмун, проведя 

несколько тренировок под руководством Хави Грасии в «Рубине», самовольно покинул расположение 

клуба, с которым его связывает еще год с лишним контракта. Сомнений в том, куда он отправился ни у кого 

нет: конечно же, к Курбану Бердыеву в «Ростов». Напомним, что прошлым летом форвард и вовсе не 

явился в расположение казанского клуба на предсезонные сборы, но прежнее руководство «рубиновых», 

хоть и намекало в кулуарах, что собирается по такому случаю показать игроку сборной Ирана «кузькину 

мать» и устроить ему дисквалификацию через соответствующие структуры ФИФА, тем не менее, пошло на 

попятную и отдало Азмуна в аренду в команду экс-тренера «Рубина». 

После блестящего сезона в «Ростове», на фоне неопределенности в дальнейшем маршруте карьеры 

Бердыева, футболист появился в Казани, имел беседы с руководством не только клуба, но и республики, и 

даже стал звездой республиканского ифтара на «Казань Арене». И все равно сбежал. Говорят, даже те 

влиятельные люди, кто недавно ратовал за возвращение Бердыева в столицу Татарстана, крайне 

недовольны его ролью в нынешней истории. Слишком очевиден мотив. Дело не только в особой 

привязанности Азмуна к своему любимому наставнику, но и в холодном расчете на выгодные контракты, 

которые иранец может заполучить в еврокубках. В этом случае отец Азмуна, которому принадлежит часть 

прав на трансфер сына, получит хороший куш, которым, надо полагать, поделится. В «Рубине», по нашим 

данным, все это было встречено с этакой «тихой яростью» - никаких публичных комментариев здесь давать 

не хотят, но готовят суровое юридическое возмездие. 

4. У КАЗАНИ БУДЕТ НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ? 

По информации «БИЗНЕС Online», в ближайшее время покинет начальник управления МВД по Казани 

Валерий Красильников Фото: «БИЗНЕС Online» 

Главная кадровая новость на этой неделе пока так и не случилась, но, по информации «БИЗНЕС Online», 

свой пост может покинуть начальник управления МВД по Казани Валерий Красильников. Пикантности этой 

ситуации добавляет тот факт, что Красильников на протяжении долгих лет и на различных должностях 

является сподвижником нынешнего министра МВД по РТ Артема Хохорина. Красильников не был слишком 
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публичен на своей нынешней должности и имеет репутацию крепкого профессионала. Однако, целая 

череда скандальных историй последнего времени, судя по всему, подтолкнула Хохорина к принятию 

непростого решения: подозрение в получении взятки в размере 120 тыс. рублей начальником отдела 

уголовного розыска ОП «Япеева» Алексеем Гетманским, стрельба в поселке Мирном возле спортивной 

базы ФСО «Динамо», где от руки бывшего бойца СОБРа погибли три человека, и, наконец, не ставшая 

достоянием общественности некая история с игровыми салонами. Ожидалось, что Красильников сменит 

место работы сразу по выходу из отпуска 5 июля, но пресс-служба ведомства это опровергает. Нельзя 

исключать, что сроки могут быть сдвинуты, по само решение, по нашим сведениям, все-таки в силе. 

5. ЧТО СКРЫВАЕТ ОТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И АКЦИОНЕРОВ ИЛЬШАТ АМИНОВ 

Ничего сверхординарного Ильшату Аминову таить не приходится. Разве что рекордный операционный 

убыток, который у ТНВ вырос на 26% до 105,7 млн. рублей Фото: Ирина Ерохина 

Когда публичная компания задерживается с публикацией финансовых показателей, это неизбежно 

вызывает вопросы, иногда переходящие в нездоровый ажиотаж. Своеобразный антирекорд в этом плане 

установило ОАО ТРК «Новый Век». Согласно законодательству, акционерное общество обязано 

обнародовать годовой отчет в интернете не позже двух дней с даты составления протокола общего 

собрания акционеров, утвердившего документ. Акционеры ТНВ собрались еще 21 апреля, но воз и ныне 

там - годовым отчетом телерадиокомпании на официальной странице раскрытия информации и не пахнет 

(хотя аналогичный документ за 2014 год появился вовремя - 27 апреля 2015 года). В юротделе ТНВ нашему 

изданию заявили, что уже он опубликован, но отказались уточнить адрес. После этого мы решили заглянуть 

в не столь подробную - а скорее, скупую бухгалтерскую отчетность компании, опубликованную еще в 

феврале, чтобы понять, какие тайны могут скрываться за столь долгой задержкой. 

Как выяснилось, ничего сверхординарного Ильшату Аминову таить не приходится. Разве что рекордный 

операционный убыток, который у ТНВ вырос на 26% до 105,7 млн. рублей. Но к этому все давно привыкли - 

в последний раз основная деятельность приносила компании прибыль (20 млн. рублей) в «лохматом» 2008 

году. За прошедшую с тех пор семилетку операционный убыток «Нового Века» превысил полмиллиарда, 

достигнув по итогам прошлого года 504 млн. рублей. И в который раз все спасли безвозмездные 

поступления, в которые традиционно зашиты госсубсидии, - они выросли на 24 млн. до 123,5 млн. рублей. С 

учетом не скудеющего госзаказа сумма вливаний республики сравнялась с прошлогодней, превысив 440 

млн. рублей. Лишь благодаря этому в бухгалтерской отчетности нарисовалась прибыль в 15 млн. рублей 

против прошлогодних 12 миллионов. 

6. ТУРХАН ДИЛЬМАЧ ПОКИДАЕТ ТАТАРСТАН? 

Нынешний консул Турхан Дильмач находится в России уже шесть лет. А по правилам дипмиссии Турции, ее 

сотрудникам не принято находиться в одной стране более 6 - 7 лет Фото: «БИЗНЕС Online» 
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По информации «БИЗНЕС Online», к концу лета в Татарстане может появиться новый генеральный консул 

Турецкой Республики. Причина здесь очень проста - нынешний консул Турхан Дильмач находится в России 

уже шесть лет. А по правилам дипмиссии Турции, ее сотрудникам не принято находиться в одной стране 

более 6 - 7 лет. Наш источник в консульстве сообщил, что шансы Дильмача остаться в Казани «составляют 

20-30 процентов», хотя официальный ответ выглядел так: «В настоящий момент генеральный консул 

продолжает свои полномочия. В Турции еще не принято решение относительно генеральных консулов». 

В Казань нынешний генсконсул прибыл в сентябре 2014-го, до этого работая в посольстве Турции в Москве. 

Стоит отметить, что время службы Дильмача в столице Татарстана выпало на самый сложный период 

отношений между Россией и Турцией. Однако, несмотря на все перипетии, генконсул вышел из 

сложившейся ситуации с достоинством - он воздержался от резких высказываний, продолжая свою работу в 

штатном режиме - маскимально открытом для подобных диппредставительств. К слову сказать, еще до 

приезда в Казань, уже зная о будущем назначении, Дильмач выучил татарский язык. Как истинный 

дипломат генконсул также свободно владеет и русским. 

7. ПУТИН РЕШИЛ ЗАНИМАТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПЛАНИРОВАНИЕМ ВМЕСТЕ С МИННИХАНОВЫМ 

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании совета по стратегическому планированию, в 

состав которого вошел президент РТ Рустам Минниханов Фото: kremlin.ru 

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании совета по стратегическому планированию. В 

состав структуры вошел президент РТ РустамМинниханов, кроме него, в его работе будут участвовать еще 

всего лишь трое руководителей регионов - мэр Москвы, губернаторы Калужской и Воронежской областей. 

Первое заседание совета состоится в июле, пишет «Коммерсантъ». На нем будут зафиксированы основные 

направления на ближайшее время, а также сформирована повестка «на более длительный период». После 

этого запланировано заседание президиума, где уже будет обсуждаться организация работы новой 

структуры, а также ее увязка с подготовкой нового бюджета. Среди приоритетов - развитие малого бизнеса, 

поддержка несырьевого экспорта, развитие ипотеки и арендного жилья, ЖКХ, здравоохранение и 

образование, улучшение ситуации в моногородах и создание сети современных дорог. 

Вхождение президента РТ в очередное неформальное «политбюро», создание которого обсуждалось 

последние полгода, можно считать очередной лоббистской победой Татарстана на федеральном уровне. 

Формальное основание для этого можно найти в том, что Минниханов является председателем совета 

ассоциации инновационных регионов России, а республика второй год подряд побеждает в национальном 

рейтинге инвестиционного климата субъектов России. 

Постоянно действующий орган совета - его президиум - возглавил премьер Дмитрий Медведев (его 

замещают на этом посту первый вице-премьер Игорь Шувалов и помощник президента РФ Андрей 

Белоусов). По этой причине новый совещательный орган многими наблюдателями был воспринят как 

противовес другому мыслительному штабу - экономическому совету, где заместителем у Путина стал 
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недруг Медведева Алексей Кудрин, незадолго до этого возглавивший «Центр стратегических разработок». 

Налицо конкуренция двух групп, от исхода которой может зависеть, например, имя будущего премьера. 

Кстати, Татарстан представлен и в совете у экс-министра-финансов:премьер-министр Татарстана Ильдар 

Халиков вошел в рабочую группу по направлению «Приоритеты структурных реформ и устойчивый 

экономический рост». 

8. РУСТАМ МИННИХАНОВ СРЕДИ «ПАРОВОЗОВ» «ЕДИНОЙ РОССИИ»: ПАРТИЯ ВЛАСТИ В 

ТАТАРСТАНЕ «ДУЕТ НА ВОДУ» 

Рустам Минниханов Фото: president.tatarstan.ru 

В апреле руководитель оргкомитета праймериз «Единой России» в Татарстане Юрий Камалтынов заверял 

журналистов в том, что президент РТ Рустам Минниханов не станет возглавлять региональный партсписок. 

«Мы не рассчитываем на то, что президент республики и председатель Госсовета возглавят список. Вы же 

видите, их нет в предварительном списке», - заверял Камалтынов. Лидер татарстанских единороссов 

Фарид Мухаметшин по итогам праймериз также опровергал слухи о «паровозах». Правда, не слишком 

уверенно. «Вы так говорите, будто Минниханов рвется в депутаты Государственной Думы. Поживем - 

увидим. Я не думаю, что это произойдет», - так в конце мая Мухаметшин прокомментировал информацию о 

том, что президент Татарстана может возглавить региональный список партии на сентябрьских выборах в 

Госдуму. 

В том, что Минниханову не было особых резонов «рваться» в первую строчку списка, сомневаться не 

приходится. Год назад он победил на выборах президента РТ со счетом 94,4%, до этого «Единая Россия» с 

ним во главе завоевала на выборах в Госсовет РТ 84,2%. Теперь, по логике вещей, нужно обеспечить 

результат не ниже и на выборах в Госдуму - видимо, этого и хочет от Казанского Кремля Москва и Дмитрий 

Медведев, для которого выборы тоже рассматриваются как своеобразный экзамен. Так что прогноз 

Мухаметшина о том, что в следующей Думе татарстанская «Единая Россия» будет иметь не 13, а 16 

мандатов в данном случае выглядит самосбывающимся. 

9. ЖЕНА РОМАНА НОЙШТЕДТЕРА ВОСПРЕПЯТСТВОВАЛА ЕГО ПЕРЕХОДУ В «РУБИН» 

Жена Романа Нойштедтера категорически отказалась переезжать в Россию, пригрозив в противном случае 

супругу разводом 

назад: тем.карта, дайджест 

Айрат Нигматуллин, Виктор Османов, Гульназ Бадретдин, Альфред Мухаметрахимов 

http://www.business-gazeta.ru/article/315638 

http://www.business-gazeta.ru/article/315638
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02.07.2016 
ИА Татар-информ (г. Казань) 

День рождения празднует зампредседателя Госсовета РТ Татьяна 

Ларионова 

В 2010 году она была назначена исполнительным директором Республиканского фонда возрождения 

памятников истории и культуры РТ. Реклама 

(Казань, 2 июля, «Татар-информ»). Татьяна Петровна Ларионова родилась 2 июля 1955 года в Казани. 

Окончила Казанский государственный университет и Казанский государственный медицинский институт, 

по специальностям «филолог» и «социальный работник». 

Трудовую деятельность начала в 1972 году старшей пионервожатой средней школы №82 Казани, затем 

работала организатором внеклассной и внешкольной работы. С 1983-го по 1991 год была на партийной 

работе – инструктором, заместителем заведующего, заведующей отделом пропаганды и агитации, вторым 

секретарем Приволжского райкома партии Казани. 

С 1991 года работала в администрации Казани заведующей отделом изучения и реализации проблем 

молодежи и социальной защиты, начальником отдела социальной защиты малоимущих слоев населения, 

начальником управления социальной защиты населения. 

С 2001-го по 2006 год – начальник управления социальной защиты Министерства социальной защиты РТ. С 

ноября 2006-го – государственный советник при Президенте РТ по социальным вопросам. С марта 2010 

года – помощник Президента РТ по социальным вопросам. 

10 марта 2010-го назначена исполнительным директором некоммерческой организации «Республиканский 

фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан». 

С 1 октября 2014 года в связи с избранием депутатом Государственного Совета РТ V созыва сложила 

обязанности помощника Президента РТ по социальным вопросам. С 26 ноября 2014-го – заместитель 

Председателя Государственного Совета Татарстана. 

По материалам Calend.ru 

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter 

назад: тем.карта, дайджест 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/02/510668/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/02/510668/
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День рождения празднует зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова 

Ссылка на оригинал статьи  

02.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Максим Сайфутдинов: «Потенциал КПРФ будет нивелирован «работой 

с протоколами» 

Автор лучшего вопроса руководителям татарстанского рескома КПРФ не раз «снимал» глав 

Победителем конкурса на лучший вопрос руководителям татарстанского регионального отделения КПРФ, 

депутатам Госсовета РТ Хафизу Миргалимову и Артему Прокофьеву стал журналист из Челнов Максим 

Сайфутдинов. Он спросил: «Как вы оцените изменения, которые происходят в идеологии КПРФ, например, 

в отношении частной собственности и религии?» Победителю отправлен приз - фирменные часы «БИЗНЕС 

Online». 

Максим Сайфутдинов 

ДИПЛОМАНТ ФОНДА АРТЕМА БОРОВИКА 

- Максим, расскажите о себе. 

- Родился в Набережных Челнах. Окончил исторический факультет Казанского государственного 

университета, в мае 2006 года защитил кандидатскую диссертацию на тему «Формирование имиджа 

канцлера Гельмута Коля в ФРГ (1982 - 1998)» на соискание степени кандидата исторических наук. 

Работал в различных СМИ Татарстана: в Поволжском бюро «Российской газеты», в газете «Восточный 

экспресс», в телекомпании «Челны-ТВ». Преподавал на кафедре политологии в филиале КФУ в Челнах. 

Являюсь соучредителем PR-агентства «Априори» в Казани. Соиздатель и главный редактор газеты 

«Комитет Ревизор» в Набережных Челнах, автор ряда научных и публицистических работ в федеральных и 

региональных изданиях. 

По роду своей деятельности неоднократно проводил журналистские расследования. По их итогам 

несколько глав муниципалитетов Татарстана оказались на грани отставки и в последующем были 

переведены на «другую работу», государству был возвращен ряд активов, которые перешли под контроль 

«семей» глав муниципалитетов в результате сомнительных сделок. 

Являюсь дипломантом фонда Артема Боровика за вклад в развитие независимой журналистики в России. 

Публикации газеты «Комитет Ревизор» вошли в сборники «Расследуют журналисты» издательства 

«Совершенно секретно». 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/gossoveta-rt-tatyana-larionova/48276841/
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СПОР ИДЕТ МЕЖДУ «ТЕЛЕВИЗОРОМ И ХОЛОДИЛЬНИКОМ» 

- Как вы считаете, КПРФ имеет перспективу в политической борьбе? 

- На левом фланге политического спектра достаточно много партий, помимо КПРФ это представленная в 

Думе РФ «Справедливая Россия», «Коммунисты России» и множество других непарламентских партий, 

которые причисляют к так называемым «спойлерам» и политическим карликам. 

По свидетельству опроса «Левада-Центра», проведенному в феврале 2016 года, если бы парламентские 

выборы были в ближайшее воскресенье, то «Единую Россию» поддержали бы 39 процентов россиян в 

целом и 65 процентов тех, кто готов голосовать и определился с выбором; за КПРФ - 10 и 16 процентов 

соответственно, за ЛДПР - 5 и 8 процентов. Динамика общественных настроений меняется по мере 

приближения выборов и когнитивной мобилизации электората. Спор идет между, фигурально выражаясь, 

«телевизором и холодильником» - по мере ухудшения личной экономической ситуации растет и протестный 

потенциал избирателей. 

КПРФ использует ностальгические воспоминания по временам СССР, а «левая» идеология по-прежнему 

привлекательна для многих россиян, хотя и претерпела некие трансформации и стала ближе к социал-

демократической. Тем более динамика в экономике РФ отрицательна, а некоторые решения правительства 

РФ вызывают недоумение и откровенное раздражение. Построение коммунизма - это, конечно, утопия в 

том виде, в котором планировали в ХХ веке, но запрос на построение более «справедливого общества» в 

обществе существует, тем более что прежний капитализм во многих странах трансформируется и 

заимствует элементы «левых» и даже популистских идеологий. 

Если вчитаться в программу из 10 пунктов КПРФ за отставку правительства РФ, то можно оценить главный 

посыл о том, что правительство продолжает экономическую политику, ведущую страну к катастрофе. 

Учитывая практику «честных выборов», протестный потенциал КПРФ будет нивелирован «работой с 

протоколами» избиркомов и размыт активностью конкурентов на левом фланге, дублирующих протестные 

инициативы. 

«БИЗНЕС ONLINE» ВХОДИТ В ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ МЕНЮ» 

- Как давно и как часто читаете «БИЗНЕС Online»? Что думаете о работе газеты? 

- «БИЗНЕС Online» читаю давно, практически с момента основания, регулярно - сайт «БИЗНЕС Online» 

входит в обязательное информационное меню. Вы экономите время многим руководителям и 

специалистам, давая довольно полную информационную повестку дня не только в регионе, но и в России, 

уделяя место актуальным событиям и представляя разные точки зрения. 
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Безусловно, выделяю глубокие аналитические публикации авторов и эксклюзивные источники информации. 

Нравится возможность вести дискуссии на форумах, в этом плане вы вполне демократическое СМИ и 

дискуссионная площадка в рамках действующего законодательства и редакционной политики. 

Из недостатков - тенденциозность некоторых авторов, но это не самый большой грех, тем более что мнение 

редакции не всегда совпадает с мнением авторов и должны быть представлены разные точки зрения. Но у 

издания есть редакционная политика. Желаю иметь мужество продолжать в том же стиле и далее. 

«БИЗНЕС Online», безусловно, ведущее СМИ в РТ не только по рейтингам, но и по разнообразию и глубине 

материалов. 

назад: тем.карта, дайджест 

Максим Сайфутдинов 

http://www.business-gazeta.ru/article/315615 

02.07.2016 
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия) 

Полоса 1 

Оригинал файла в PDF (15609Kb) Предыдущий документ Следующий документ 

Хорошо, что у каждого свои недостатки. Никому одалживать не надо. 2 июля 2016 года, суббота u № 79 

(4981) www.eveningkazan.ru Погода 2 июля восход солнца 3.05, заход 20.28, долгота дня 17.23. Луна в 

Близнецах, 27й лунный день. Переменная облачность, без осадков, ветер северозападный умеренный. 

Температура воздуха 25 27 градусов тепла. Уровень воды в Волге 52,61 метра. Температура воды 21,2 

градуса. Напоминаем: завтра 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 ГОТОВИТСЯ К ПРОДАЖЕ гостиничный комплекс «Ульрика» в 

Карловых Варах (Чехия) излюбленном месте отдыха Минтимера Шаймиева и его супруги. Будучи на 100% 

республиканской собственностью, ООО «Ульрика» как непрофильный актив включено в Прогнозный план 

приватизации госимущества РТ на 2016 год. В минземимуществе пока не определились, каким способом и 

по какой цене будет реализован четырехзвездочный спаотель, расположенный в самом центре города. * * * 

ПОБОРОТЬСЯ ЗА РУКОВОДЯЩЕЕ КРЕСЛО в горисполкоме может любой желающий: стартовал отбор 

претендентов на должности директора МБУ «Комитет содействия развитию туризма г. Казани» и 

начальника городского управления культуры. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 июля. * * * 

ФЕСТИВАЛЬ «ЛЕТАТЬ ЛЕГКО!» пройдет в Казани 16 июля на набережной у центра семьи «Казан». На 

фестивале будут работать 20 бесплатных площадок, среди которых мастерклассы по созданию змеев и 

http://www.business-gazeta.ru/article/315615
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любительский чемпионат по запуску самодельных воздушных змеев. * * * ЛАГЕРЬ ЮНЫХ КРАЕВЕДОВ 

«Безнен тарих » (« Наша история »), который существует уже 21 год, будет работать с 4 по 16 июля на 

берегу Камы близ села Шуран Лаишевского района. Каждый год темой сбора выбирается определенный 

период из истории ВолгоКамья от эпохи раннего железного века до XVII века. Тема2016 эпоха ранней 

Волжской Булгарии. В течение всей смены будут работать ремесленные мастерские: в ювелирной и 

литейной можно научиться изготавливать украшения из цветных металлов, в кожевенной пояса и сумочки, 

в мастерской рукоделия научат шитью, вышиванию и плетению... Руководить студиями и мастерскими 

будут научные сотрудники Национального музея РТ и военноисторического клуба «Витязь ». * * * « 

БУМАЖНЫЙ СЛОН» ЖДЕТ РАССКАЗОВ и стихотворений от всех желающих. Так называется литературный 

клуб, который объявил о начале конкурса. Тема конкурса рассказов «10 минут», конкурса поэзии «Метро». 

Уникальность этих состязаний в том, что победителей выбирают сами участники: каждый автор 

комментирует работы коллег и выставляет баллы. Таким образом, начинающие авторы могут получить 

адекватную критику и понять, над чем еще предстоит работать. Более подробно ознакомиться с правилами 

можно на сайте litclubbs.bibliowiki.ru. * * * ИСПУГАВШИСЬ ЗМЕИ, УМЕРЛА от сердечного приступа женщина 

на трассе между Буинском и Тетюшами. Проезжавший по дороге водитель заметил на обочине машину, в 

которой сидел ребенок дошкольного возраста. Оказалось, что мать, закрыв ребенка в машине, ушла в лес. 

Водитель пошел искать женщину и обнаружил ее мертвой, на ее теле сидели две змеи, сообщает буинская 

газета «Байрак». В аграрном не будут готовить экономистов Рособрнадзор лишил Казанский аграрный 

университет государственной аккредитации по программе высшего образования «Экономика и 

управление». Это значит, что обучающиеся на этом направлении не смогут получить по окончании вуза 

дипломы гособразца, а юноши во время учебы не получат отсрочку от службы в армии. В связи с 

нерабочим праздничным днем Уразабайрам следующий номер «Вечерней Казани» выйдет в четверг, 7 

июля. Александр Дембич, завкафедрой градостроительства КГАСУ: Прежде всего продуктивной работы по 

предупреждению нарушений. Работа, которую ГАИ сейчас проводит, по контролю за скоростью с помощью 

камер, за соблюдением водителями требований разметки и дорожных знаков, конечно, полезна. Но надо же 

еще и создавать условия для нормального движения по дорогам! Они должны не только пресекать 

нарушения, а в первую очередь их предупреждать. Артем Прокофьев, депутат Госсовета РТ: Прежде всего 

желаю безопасности на дорогах. Последняя трагедия, когда в республике погибло сразу восемь человек, 

это ведь ужасно… Ну и Причина лишения аккредитации, в частности, в том, что надзорное ведомство 

обнаружило несоответствия с федеральными образовательными стандартами программ отдельных 

учебных дисциплин и основной образовательной программы на «экономике и управлении» в КГАУ. Речь 

идет о бакалавриате и магистратуре. открытости хочется пожелать. В том смысле, что главным ориентиром 

в работе сотрудников ГИБДД должна быть профилактика. Поэтому хотелось бы, чтобы они не прятались с 

камерами, чтобы потом рассылать штрафы, а как можно чаще встречали нас на дороге, чтобы мы издалека 

видели машины ГИБДД, ведь именно присутствие стражей порядка понастоящему дисциплинирует 

водителей. Александр Горбунов, автолюбитель: Ой, я им много чего хотел бы пожелать… Но главное 

побольше компетентных сотрудников, которые не озабочены защитой корпоративных интересов, а всегда и 
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везде следуют прежде всего букве закона. И которые не запятнают ни своей че Опрос ребром Заплатил за 

парковку купи билет на автобус Пять платных муниципальных перехватывающих парковок около станций 

метрополитена и остановок общественного транспорта намерен открыть горисполком. На проект уже 

выделено 15 млн рублей. Первой ласточкой станет парковка рядом с КГЭУ на улице Вахитова... Однако 

эксперты «ВК» считают, что платная перехватывающая парковка это нонсенс. В прессслужбе горисполкома 

корреспонденту «ВК» сообщили, что на проектирование и обустройство перехватывающих парковок будут 

нанияправлены 10 млн рублей, которые в прошлом году выделила Казани на эти цели ООН, плюс пять млн 

рублей, которые удалось сэкономить на проектировании Комплексной схемы организации дорожного 

движения. На эти деньги разработают проектносметную документацию для пяти парковок и оборудуют одну 

из них пе Операция «Перехват» ред энергоуниверситетом. За ней последуют парковки возле 

Метроэлектротранса на Назарбаева, 8, на проспекте Победы перед домом №43, у центра семьи «Казан» и 

на проспекте Ямашева напротив домов №89 и 91. Контракт на разработку проектов пяти парковок 

стоимостью 1,23 млн рублей был заключен 20 июня с казанским ООО «ТрансИнжКом» по итогам аукциона, 

участие в котором приняла лишь одна фирма победитель. Как следует из техзада перехватывающие 

парковки будут не самыми эффективными с точки зрения использования отведенной под них территории 

наземными и одноуровневыми. При этом проектировщики должны предусмотреть размещение на них 

велопарковок с целью предоставления автомобилистам под залог машины альтернативного транспорта. 

Срок исполнения работ по контракту 40 дней со дня заключения договора, стало быть, к реализации 

проекта городские власти приступят в начале августа. Деньги за парковку обещают брать небольшие. В 

прессслужбе исполкома сообщили, что за первый час планируется установить плату в 30 рублей, а тем, кто 

в вертолете находились депутаты Госсовета РТ... В четверг председатель Госсовета РТ Фарид Морозов, 

Мухаметшин побывал с рабочей поездкой в Ульяновске. Как сообщается на сайте татарстанского 

парламента, в соседнем регионе он провел 47е заседание Ассоциации законодательных органов 

Приволжского федерального округа, в котором приняли участие заместитель полпреда президента России 

в ПФО Олег Мельниченко, глава зак собрания Ульяновской области Анатолий Бакаев, врио губернатора 

Ульяновской области Сергей ЧП на ипподроме 3 июля профессиональный праздник сотрудников 

Госавтоинспекции. В этот день 80 лет назад постановлением Совета народных кoми ccapo в было 

утверждено Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления 

рабочекрестьянской милиции НКВД CCCP. Что бы вы пожелали сотрудникам ГИБДД? сти, ни чести ГИБДД 

в целом. Мне в суде пришлось доказывать, что на меня повесили штраф другого человека, хотя это и так 

было очевидно видеорегистратор полицейского автомобиля зафиксировал, что показания инспектору дает 

совершенно другой человек. Ирина Кудинская, начинающий водитель: Я поздно начала водить и в первый 

же день после покупки машины от волнения нарушила ПДД нарушение было пустяковое, но зато прямо на 

глазах у гаишника! Он посмотрел на мое водительское удостоверение и, видимо, поняв, что я начинающая, 

объяснил, в чем была моя ошибка, потом спросил, куда я еду, и указал самый простой путь... А потом 

откозырял и сказал: «У меня мама тоже недавно за рулем... Больше не нарушайте». Так что пока я, видя 

гаишника, испытываю только доверие и всем им хочу пожелать быть такими же доброжелательными, как 
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тот молоденький сержант! Лаврентий Сичинава, адвокат: Поскольку они люди подчиненные, несут службу, 

для каждого из них важны служебные успехи и крепкий тыл. Вот я и пожелаю, чтобы в семьях у них царило 

спокойствие и чтобы каждый из них процветал на службе. А как водитель для себя и других водителей я им 

желаю побольше объективности. К сожалению, многим из них этого не хватает. Опрос подготовила Инна 

СЕРОВА. пользуется парковкой дольше, предоставят скидки. Три часа на парковке обойдутся 

автовладельцу в 50 рублей, 8 часов в 100. Лояльный по сравнению с ценами на парковку в историческом 

центре города тариф призван стимулировать водителей как можно больше передвигаться по городу на 

общественном транспорте или велосипеде. Тем временем в энергоуниверситете, рядом с которым 

планируется открыть первую перехватывающую парковку, инициативе властей совсем не рады. В 

результате парковочных мест лишатся наши преподаватели, пояснил «ВК» позицию вуза руководитель 

прессслужбы КГЭУ Николай фон Эссен. Кроме того, создаются дополнительные факторы риска. К примеру, 

в случае пожара мы сейчас имеем возможность быстро освободить проезд для пожарных машин, вызвав 

своих сотрудников владельцев припаркованных авто по телефону. А как быть с машинами на 

перехватывающей парковке? По словам Николая фон Эссена, есть определенный риск и в том, что рядом с 

вузом, в котором учатся свыше девяти тысяч студентов, будут парковаться посторонние люди: Мало ли что 

может оказаться в автомобиле. У насто стоит система видеонаблюдения, работает охрана, видно, кто и 

когда заезжает и выезжает. Многие наши преподаватели в недоумении: зачем решать одну проблему, 

создавая новые? Но, к сожалению, университет не успел подготовить документы, чтобы официально 

закрепить за собой право пользования этим участком муниципальной земли. Когда документы были готовы, 

оказалось, что все уже решено… (Окончание на 2й стр.) Депутаты Госсовета РТ напугали ульяновскую 

лошадь? Серьезные травмы получила в четверг 32летняя наездница на ульяновском ипподроме, куда 

неожиданно приземлился вертолет: лошадь испугалась, понесла и сбросила наездницу. По информации 

ульяновских СМИ, депутатские делегации из других субъектов. Судя по отчетам, встреча прошла 

чрезвычайно плодотворно... А вчера ряд ульяновских СМИ распространил информацию об упавшей 

наезднице на местном ипподроме. «Сейчас она находится в клиническом центре специализированных 

видов помощи (бывшая БСМП)... Внутри машины находились представители законодательной власти из 

Респуб ли ки Татарстан », сообщает «АиФУльяновск». В Мин здраве Ульяновской области журналистам 

подтвердили, что у пострадавшей на ипподроме девушки серьезные травмы и ей требуется операция. 

«Нам позвонили из законодательного собрания Ульяновской области и попросили разрешение на посадку 

вертолета », процитировал свой анонимный источник на ульяновском ипподроме Лайф.ру. Это смешно. 

Заксобрание не может давать разрешение на посадку или взлет авиатранспорта. Мы же не 

авиадиспетчеры, чтобы регулировать воздушное движение, заявила «ВК» руководитель прессслужбы 

парламента Ульяновской области Татьяна Филиппова. (Окончание на 2й стр.) ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 

КГМУ штурмуют абитуриенты из Индии, а КФУ из Узбекистана В вузах страны в разгаре приемная 

кампания. Однако выпускники2016 пока в ней массово не участвуют: результаты ЕГЭ по некоторым 

предметам еще неизвестны (к примеру, итоги по химии огласят 4 июля). Зато выпускники прошлых лет, а 

также иностранцы уже активно подают заявления. Казанский спортсмен не поедет на Олимпиаду изза 
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партнера по команде Российская мужская парная четверка по академической гребле, в составе которой 

выступает и представитель Татарстана Артем Косов, отстранена от участия в Олимпиаде в РиодеЖанейро 

изза допинга. Об этом сообщает «Татаринформ» со ссылкой на Международную федерацию гребли ( FISA). 

Отмечается, что в стие начиная с 17 мая, допингпробе олимпийского чемпиона Российскую четвер 

аннулированы. Сергея Федоровцева, ку на Олимпиаде в взятой во в несоревновательный период менят 

представители РиодеЖанейро за 17 мая, были обнаружены следы запре Четверка россий Новой Зеландии. 

щенного препарата ских гребцов Сергей триметазидина. 16 июня была вскрыта дослав Рябцев, Артем 

Федоровцев, Владипингпроба А гребца, Косов и Никита Моргачев получила путевку которая выявила у него 

следы запрещенного вещества. 30 июня выиграв отборочные на Олимпиаду 24 мая, было произведено 

соревнования в швейцарском Люцерне. вскрытие допингпробы Б, которая также Сергей Федоровцев дала 

положительный чемпион Олимпийских результат. Все результаты соревнова Косов вицечемпион игр 2004 

года. Артем ний, в которых Федоровцев принимал учаской Европы по академиче гребле. В Казанском 

медицинском университете, где в прошлом году установили самый высокий среди вузов Татарстана 

проходной балл 85,2, иностранные граждане традиционно составляют серьезную конкуренцию российским 

абитуриентам. Доля «зарубежья» в общей массе обучающихся в вузе составляет 22 процента. 

Большинство из них граждане Индии, далее по убывающей представители стран Африки, Ирака, Ирана, 

Пакистана... Количество иностранцев, желающих учиться у нас, с каждым годом растет. Их привлекает 

доступная стоимость обучения и англоязычное преподавание. Но с целью повысить успеваемость мы с 

прошлого года начали поднимать для них проходной балл. Если в 2014 году он составлял 50 процентов от 

максимально возможной оценки (100 баллов. «ВК») по каждому из профильных предметов: химии, биологии 

и русскому языку, то в 2015м 65 процентов, а с этого года мы подняли его до 68 процентов, сообщила «ВК» 

декан факультета иностранных студентов медуниверситета Елена Кошпаева. В прошлом году мы набрали 

на первый курс 316 человек из зарубежья, посмотрим, сколько будет в этом. В КНИТУКАИ, занявшем в 2015 

году третье место среди татарстанских вузов по уровню среднего проходного балла 68,6, готовятся к 

приему китайцев. Но не простых, а татароговорящих. Недавно наш вуз заключил договор с китайскими 

партнерами и Всемирным конгрессом татар. Оказывается, в КНР есть мощная диаспора татар это потомки 

бежавших от Ивана Грозного в Азию жителей Казанского ханства. Я был в шоке, когда услышал, как чисто 

они говорят на татарском. А на вид обычные китайцы, рассказал «ВК» ответственный секретарь приемной 

комиссии КНИТУКАИ Роман Моисеев. По его словам, татарокитайцы хотят учиться в КАИ по направлениям 

«авиастроение»,«техносферная безопасность », « экономика». Пока документы подали около десяти 

человек. Обучаться они будут за счет Всемирного конгресса татар. Знание татарского поможет китайцам 

быстрее адаптироваться в Казани, считают в КАИ. Что касается языка обучения русского, то трудолюбивые 

китайцы уже частично освоили его на подготовительном отделении вуза. Плохое знание русского основная 

проблема иностранных студентов. Дело в том, что в России иностранцам для поступления в вуз достаточно 

набрать на экзамене минимальный балл. В результате они владеют языком на простейшем разговорном 

уровне и с трудом воспринимают информацию на лекциях. Это не дело. Поэтому мы подняли для них 

проходной балл по русскому языку до 37 чуть выше утвержденного Рособрнадзором минимума, пояснил 
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Роман Моисеев, отметив, что доля иностранцев в КНИТУКАИ составляет всего 3,5 процента от Жажда 

замучила Взламывал уличные холодильники и угощал друзей безалкогольными напитками 17летний 

подросток. По версии следствия, он причастен к четырем преступлениям, совершенным в Кировском 

районе. Как следует из материалов уголовного дела, в мае в полицию обратилась сотрудница одного из 

продуктовых магазинов. Она сообщила, что в ночь на 12 мая неизвестный взломал замок уличного 

холодильника и похитил безалкогольные напитки на сумму более 10 тысяч рублей. Позже в полицию 

поступило еще три аналогичных заявления, общий материальный ущерб превысил 20 тысяч рублей. 

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали подростка в одном из 

дворов Кировского района. Свою вину он полностью признал и рассказал полицейским, что часть 

похищенного раздал друзьям, а остальное выпил сам, сообщает УВД Казани. Фото Александра 

ГЕРАСИМОВА. общего количества студентов. В КФУ, который в прошлом году оказался вторым в рейтинге 

вузов по высоте среднего проходного балла 76,4 (а конкурс в вузе был около 13 человек на место), 

иностранцам только рады. Ведь большинство иноземных гостей учатся в вузе платно. Если посмотреть 

статистику, размещенную на официальном сайте КФУ, то в 2014 году доля иностранных 

студентовпервокурсников составляла 8,5 процента, а в 2015м уже 13 процентов. Казанский университет 

привлекает выходцев из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Белоруссии и Украины, то есть безвизовых 

стран. Несколько лет назад у нас учились примерно два десятка граждан Узбекистана, а сейчас уже около 

девятисот. В основном они учатся по таким направлениям, как «нефтедобыча », « геология », « медицина». 

Украинцы и белорусы, как правило, выбирают институт экономики, управления и финансов, а также 

институт психологии, рассказал «ВК» заместитель ответственного секретаря приемной комиссии КФУ 

Ильнур Гарипов. В Казанской академии ветеринарной медицины им. Баумана готовятся к приезду большой 

группы студентов из Индии. Обычно к нам на учебу активно едут граждане Туркменистана и африканских 

государств, а в этом году в академию обратилась одна из иностранных организаций с просьбой обучить 

около ста граждан Индии. Если они успеют оформить все документы, то, возможно, мы увидим индийцев 

уже в этом году, рассказали «ВК» в приемной комиссии ветакадемии. Наталия ВАСИЛЬЕВА. 2 2 6 6 июля 

июля В окружении КО ЗЕРОГА может появиться очень симпатичный человек. Будьте осторожны в 

высказываниях, ВОДОЛЕЙ: все, что скажете, может сбыться. Какието проблемы РЫБ сойдут на нет. Чутье 

подскажет ОВНУ, где следует перестраховаться, а где можно рискнуть. Поменьше телодвижений, ТЕЛЕЦ, 

от вашей бурной деятельности толку не будет. Будьте начеку, БЛИЗНЕЦЫ: велик риск нарваться на 

нечистоплотных людей. Ожидания РАКА могут оправдаться. Давно вынашиваемая идея ЛЬВА может быть 

наконецто востребована. Звезды советуют ДЕВЕ отложить несрочные дела, дать себе передышку. В 

запутанных делах ВЕСОВ выручит интуиция. Нелегкий выбор может выпасть на долю СКОРПИОНА. В 

самом неожиданном месте может поджидать СТРЕЛЬЦА романтическое знакомство. 

назад: тем.карта, дайджест 
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02.07.2016 
Коммерсантъ (kommersant.ru) 

Дело «Дальнего» дошло до полицейского начальника 

Ильгиза Ахметзянова будут судить за издевательства над студентами 

Возобновлено расследование дела бывшего начальника скандально известного казанского отдела 

полиции «Дальний» Ильгиза Ахметзянова. В то время как несколько сотрудников отдела были осуждены за 

систематические пытки задержанных, следствие по нему приостановили в связи с его болезнью. Господина 

Ахметзянова подозревают в том, что он участвовал в 2011 году в издевательствах над студентом 

Казанского федерального университета (КФУ). Свою вину он не признает. 

В Татарстане региональное следственное управление (СУ) СКР возобновило уголовное дело в отношении 

бывшего начальника казанского отдела полиции «Дальний» Ильгиза Ахметзянова. Об этом в пятницу “Ъ” 

сообщил юрист Игорь Шолохов, представляющий интересы потерпевшей стороны. В СУ данную 

информацию “Ъ” подтвердили, но от дальнейших комментариев воздержались. Господин Ахметзянов 

подозревается по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением 

насилия). Он был привлечен к ответственности вместе с остальными бывшими сотрудниками отдела, после 

того как их уличили в пытках, но вскоре его дело было выделено в отдельное производство и 

приостановлено. Произошло это в связи с «временным тяжелым заболеванием» фигуранта, которое 

«препятствовало его участию в следственных действиях». Ранее сообщалось, что у господина Ахметзянова 

был выявлен ряд заболеваний, в том числе болезнь, связанная с сосудами головного мозга. 

«В настоящее время установлено, что обвиняемый не находится на стационарном лечении, в связи с чем 

возникла необходимость в возобновлении дела»,— говорит господин Шолохов, ссылаясь на 

соответствующее постановление следователя. 

Напомним, в 2015 году Верховный суд (ВС) Татарстана утвердил приговор восьми бывшим сотрудникам, от 

оперативников до начальников, отдела «Дальний». Они получили длительные сроки колонии за насилие 

над подозреваемыми. Полицейских разоблачили после вызвавшей большой общественный резонанс в 

марте 2012 года смерти казанца Сергея Назарова, которого, чтобы выбить у него признание в краже 

сотового телефона, пытали в отделе бутылкой из-под шампанского. Выяснилось, что подобное в отделе 

часто практиковалось в целях улучшения показателей раскрываемости преступлений. Всего по делу 

проходило 14 потерпевших. Напомним, после скандала был вынужден подать в отставку тогдашний глава 

республиканского МВД Асгат Сафаров. 

Ильгиз Ахметзянов возглавлял «Дальний» до лета 2011 года, затем не прошел переаттестацию и был 

выведен за штат. 1 декабря 2011 года он ушел в отставку и сейчас находится на пенсии. По версии 

следствия, господин Ахметзянов во время руководства отделом участвовал в насилии над 20-летним 

студентом КФУ, от которого требовали признаний в хулиганстве. Студент, имя которого не называется, 
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попал в отдел 22 февраля 2011 года по подозрению в участии в драке, хотя сам он утверждал, что был 

лишь ее невольным свидетелем. В отделе оперативники до позднего вечера избивали парня, нанеся ему 

не менее 18 ударов, в том числе замочными ключами. Его уложили на стол и попытались снять с него 

брюки, но ему удалось вырваться. Студента поместили в камеру, куда через некоторое время, согласно 

материалам дела, зашел господин Ахметзянов. Согласно показаниям студента, начальник отдела заявил 

ему, что «создаст проблемы для моих родителей, если я не признаюсь в совершении преступления». При 

этом, как утверждает потерпевший, господин Ахметзянов плюнул на него и два раза ударил по голове. На 

этом экзекуция не закончилась — студенту приказали встать и раздеться, после чего, полагает следствие, 

господин Ахметзянов несколько раз ударил его в грудь. Уходя из камеры, не добившись признаний 

полицейский, по словам потерпевшего, дал указание дежурному, чтобы его посадили на 15 суток. 

Продержав студента в камере двое суток, его выпустили в связи с непричастностью к преступлению. В 

результате экзекуций он получил травмы — сотрясение головного мозга, ушиб почки и другие. После 

разоблачения полицейских студент отсудил 60 тыс. руб. у МВД РФ за их незаконные действия. 

По словам господина Шолохова, сейчас в рамках возобновленного дела назначена комиссионная судебно-

медицинская экспертиза, которая должна ответить на вопросы: какие именно заболевания имеются у 

господина Ахметзянова и не препятствуют ли они проведению с ним следственных действий? 

По данным “Ъ”, господин Ахметзянов свою вину не признает. 

Андрей Смирнов, Казань 

Что происходило в казанском отделе полиции 

14 мая 2014 года стало известно, что расследование резонансного уголовного дела о пытках в казанском 

отделе полиции «Дальний» было завершено. По версии следствия, на их счету, кроме замученного до 

смерти в отделе казанца Сергея Назарова, еще 13 потерпевших. Граждан задерживали будто бы за мелкое 

хулиганство, потом пытками выбивали из них признания в более серьезных правонарушениях, при этом 

наибольший эффект достигался «насильственными действиями сексуального характера» Читайте 

подробнее 

назад: тем.карта, дайджест 
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02.07.2016 
Российский сайт ядерного нераспространения (nuclearno.ru) (Красноярск) 

Раскол Турции с Москвой ослабляет связи тюркской диаспоры 

"Санкции ограничивают бизнес, культурные обмены в некоторых говорящих на тюркских языках регионах" 

России, сообщает The Wall Street Journal, рассказывая о последствиях "жесткого раскола между Россией и 

Турцией". 

"Более всего от этой вражды пострадали миллионы тюркоговорящих в регионах России, таких как 

Татарстан и, в меньшей степени, в тюркских постсоветских государствах Центральной Азии", - пишет 

обозреватель газеты Ярослав Трофимов. 

"За последние четверть века они все наладили тесные деловые, образовательные и культурные связи с 

Турцией. При отсутствии в обозримом будущем примирения между президентом Турции Эрдоганом и 

президентом России Владимиром Путиным некоторые из этих связей сейчас рушатся. "Мы всегда видели в 

турках наших братьев. Когда Турция предпринимала свои действия, она должна была подумать не только о 

тех, кто живет в самой Турции, но и об этнически близких им народах, принимая во внимание интересы 

всего тюркского мира", - сказал Марат Сафиуллин, татарский экономист и проректор Казанского 

федерального университета". 

"Будучи издавна крупным шлюзом для турецких инвестиций в России, промышленный Татарстан, где 

проживают 3,8 млн человек, пытался смягчить влияние санкций Москвы. Власти в Казани, например, 

договорились об освобождении сотрудников примерно 400 турецких компаний, действующих в этом 

регионе, от всероссийского запрета для турецких рабочих. Но новые проекты приостановлены", - говорится 

в статье. 

"Частые притеснения со стороны российских федеральных иммиграционных служб и органов безопасности 

сделали бизнес труднее, а также побудили многих турецких студентов, которые учились в Татарстане по 

программам обмена, к возвращению домой", - сообщает издание. 

"На самом деле, глобальные амбиции Эрдогана привели к отчуждению многих тюркских стран и регионов 

еще до того, как в ноябре был сбит военный самолет", - указывает автор публикации. Он приводит мнение 

Сонера Чагаптая, директора программы турецких исследований в Вашингтонском институте 

ближневосточной политики: "Политика Эрдогана была в большей степени ориентирована на "Братьев-

мусульман", а не на тюркский мир, и это было негативно оценено странами Центральной Азии, которые 

никогда не были в восторге от исламизации Турции под властью Эрдогана". 

"И все же, несмотря на развивающиеся связи с Турцией, Россия остается гораздо более важным партнером 

даже для независимых тюркских государств. В результате ни один из лидеров четырех тюркских стран 

Центральной Азии - не говоря уже о нескольких тюркских регионах России - не принял сторону Эрдогана. 
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Даже Алмазбек Атамбаев, президент Киргизии, который поддерживал тесные дружеские отношения с 

Эрдоганом, назвал решение Анкары сбить российский военный самолет "роковой ошибкой", - подчеркивает 

издание. 

И все же, говорится в статье, ни Киргизия, ни соседний Казахстан не последовали примеру России и не 

ввели виз для турок или каких-либо санкций. 

"Турецкие бизнесмены по-прежнему чувствуют себя здесь как дома, - сказал бывший министр иностранных 

дел Киргизии Аликбек Джекшенкулов. - Власти успешно балансируют между Турцией и Россией". 

назад: тем.карта, дайджест 

Ярослав Трофимов 

http://nuclearno.ru/text.asp?18555 

02.07.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Профессор вуза в Челнах попался на взятке 

Фото с сайта www.ap22.ru. 

В отношении заведующего кафедрой Набережночелнинского института КФУ С. возбуждено уголовное 

дело по части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог». 

Как выяснили «Челнинские известия», 67-летний профессор на проспекте Мира, возле здания учебного 

корпуса, в зачетный лист и зачетную книжку первокурсника проставил отметку об успешной сдаче экзамена 

по своему предмету без его проведения в действительности. В благодарность студент передал ему конверт 

с купюрами в сумме 2 500 рублей. 

В отношении профессора принята мера пресечения - подписка о невыезде. 

Согласно санкции закона, его ожидает наказание в виде либо штрафа в размере до 80 тысячи рублей, либо 

обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Сообщения с аналогичным содержанием 
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02.07.2016.   Yodda.ru 

Профессор вуза в Челнах попался на взятке 

Ссылка на оригинал статьи  

02.07.2016 
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань) 

Раис Беляев: «Я пойду туда, где учился Ленин» 

Почему ректор Казанского университета лично предложил абитуриенту юрфака Беляеву зачисление 

на мехмат, а тот отказался. Часть 2-я 

«БИЗНЕС Online» продолжает биографический очерк о Раисе Киямовиче Беляеве. Видный 

республиканский руководитель советских времен - глава республиканской комсомолии, легендарный лидер 

возводимых Челнов, секретарь обкома КПСС, ректор Института культуры - мальчишкой вместе с отцом 

гонял коров на продажу в Казань за две сотни верст. 

Раис Беляев 

БЕЛЯЕВ - ФАМИЛИЯ ИЗ ОБЛАСТИ ФАНТАСТИКИ 

Парадоксы преследовали его с рождения. И даже раньше. Начать хотя бы с фамилии. Почему у Раиса 

Беляева, стопроцентного татарина из глубинки, ничуточки не крещенного, она была не просто русской, а, по 

некоторым исследованиям, входящей по популярности в первую их двадцатку? Достаточно вспомнить хотя 

бы автора фантастического романа «Человек-амфибия», а также одного из первых советских космонавтов, 

или, наконец, опытнейшего Ивана Иваныча из лучшего на сегодня российского телесериала «Тайны 

следствия». Известные челнинские журналисты и литераторы супруги Татьяна и Петр Дроновы выдвигают 

на сей счет свою версию: «Дело в том, что дед Раиса, Билял-бабай, крестьянин-середняк, зарабатывал на 

уборке хлеба в оренбургских степях. Всей семьей приходилось выезжать туда каждую страду. 

Заработанный кропотливым трудом хлеб сбывали в Татарстане. Однажды по дороге из Оренбуржья 

родился мальчик, которого назвали Киямом. А с фамилией все просто: Билял, долгое время проживая 

среди русских, получил прозвище Беляй". В период паспортизации появились Беляевы. Сам Раис Киямович 

шутил, что сделано это было нарочно, из интернационалистских побуждений. Вот услышит, мол, человек, 

что в Челнинском горкоме три секретаря - Беляев, Нагаев и Бабаев - а кто из них русский, кто татарин, 

сразу и не поймет. Так и должно быть в городе, который строит весь Советский Союз! Впрочем, 

интернационализм Беляева был неподделен. Тонко чувствующий нюансы татарской культуры, он ценил 

культуры всех народов нашей Родины и гордился тем, что для становления Набережных Челнов много 

сделали представители более чем 80 наций...» 

Но продолжим о парадоксах. Рождение. Весь в отца, Раис тоже появился на свет не там, где семья 

проживала постоянно. В биографической справке, которая хранится в фонде Центрального 

http://nabchelni.yodda.ru/news/professor_vuza_v_chelnah_popalsya_na_vzyatke/1140667/
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государственного архива историко-политической документации РТ, да и во всех других источниках, сказано, 

что он родился 13 января 1935 года в деревне Татарский Адам Аксубаевского района Татарской АССР. 

«Беляевы пожили там недолго. Наверное, как и все нормальные люди, они искали, где им будет получше. 

Но потом их потянуло в родные места, и еще до войны они вернулись в деревню Щербень того же 

Аксубаевского района, откуда дед Билял был родом сам. Так что все детство Раис провел в Щербени, а 

побывал ли он на своей официальной" малой родине - я даже не знаю», - пояснила в беседе с 

корреспондентом «БИЗНЕС Online» Фаимя Беляева, вдова Раиса Киямовича. 

Имеющий большие способности в математике, мечтающий о геологии абитуриент КГУ Беляев тем не менее 

все-таки поступил на юридический факультет (об этой уникальной истории - чуть позже). Взлет его 

комсомольской карьеры начался с кукурузоводства, в котором он поначалу ни черта не смыслил. Как в 

известном советском фильме, Раис сначала влюбился в фотографию девушки, на которой потом женился. 

Не отличаясь ростом и могучим телосложением, стал батыром Сабантуя. 

«Лысый и коренастый, совсем не похожий на плакатных красавцев, он был, однако, настолько обаятелен, 

или, как теперь говорят, харизматичен, что умел завоевать симпатии самой разной аудитории, - читаем мы 

у Дроновых в их книге о Раисе Беляеве Он любил, когда шумят березы". - Неоднозначный? Мы бы сказали 

иначе: Раис Киямович был очень многозначен и в чем-то даже парадоксален. Чисто внешние приметы: 

очень семейный, но совсем не домосед, Беляев не мыслил полноценного отдыха без охоты или хотя бы 

прогулки на природе, но при этом панически боялся сквозняков и простуды. Щедрый гостеприимец, он 

совсем не употреблял спиртного все годы строительства КАМАЗа. Жесткий и иногда авторитарный (а как 

иначе можно было ворочать столь грандиозными делами в советскую эпоху), он тем не менее никого не 

исключил из партии. Мало того, есть свидетели, что, в общем-то, крепкий Раис Киямович, вынося 

неизбежные при его должности партийные наказания, случалось, хватался за сердце и пил валерьянку». 

Раис Беляев - крайний справа 

КОРРИДА В АКСУБАЕВСКОЙ ДЕРЕВНЕ 

«Мать Раиса, Карима апа, родила 16 детей, 11 из них выросли (увы, медицине в те годы было далеко до 

сегодняшней). Жили они в Щербени - очень старой, древнее Казани, но далеко не маленькой деревне, где-

то с тысячу дворов, - продолжает Фаимя Исмагиловна. - Но в тамошней школе было всего четыре класса. 

Так что потом, до седьмого (или восьмого?) класса, он ходил в школу соседнего лесхоза. Каждый день - 

километров 6 - 7». «Какие там школьные автобусы: ноги в руки - и вперед сквозь дождь или снег по лесной 

тропинке! - дополняют ее рассказ журналисты Дроновы. - Волки в аксубаевских чащобах водились, что 

называется, знатные, людей не боялись. Не раз и не два мальчишкам Беляевым приходилось пережидать, 

пока серые хозяева леса уйдут с дороги. У кого, может, и дрогнуло бы сердечко, решил бы: да ну ее, эту 

школу. Но Беляевы были не из робких - прозвища, они ведь даром не даются...» 
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Отчаянный озорник, шалости которого до сих пор с улыбкой вспоминают щербеньцы, Раис каждый раз, на 

неделю покидая родную деревню для учебы, просил маму проводить его до околицы и обязательно 

поцеловать на прощание. Было для этого у них и любимое местечко за полуразваленным срубом старой 

бани... А ведь отважного крепыша, укротившего в 12 лет известного всей деревне злобным нравом 

огромного черного быка по кличке Танк, не назвали бы маменькиным сынком ни ровесники, ни взрослые! К 

слову сказать, с пятого по десятый класс во время каникул Раис работал на этом самом Танке в колхозе: 

запрягал громадину в телегу и возил на нем грузы, а то и людей. Впрочем, ездить с ним односельчане и 

особенно односельчанки побаивались: бык очень любил купаться и в жаркий день норовил заехать в реку 

прямо со сбруей и телегой! Многие щербеньцы подозревали, что делать это быка научил озорник-возница. 

Да и мама годы спустя говорила внукам, что, конечно, это Раис выдрессировал подопечного бугая залетать 

в воду с разбегу, чтобы полюбоваться видом девушек и молодок в насквозь промокших, облепивших тело 

платьях (сам безмозглый Танк до такого бы не додумался!). Обижаться на эти веселые безобразия никто, 

однако, и не думал. 

Характер Раиса не укротила даже серьезная болезнь - гепатит. Вот разве что печень свою он с той поры 

старался беречь: избегал жирного, спиртного, берегся от сквозняков. Тем не менее задору и жизненной 

энергии у него нимало не убавилось! Как и его ровесники, Раис не пропускал ни одного Сабантуя, а 

однажды (по окончании школы) даже стал батыром, о чем вспоминал и годы спустя. Земляки 

посмеивались, дескать, не было в послевоенные годы рослых борцов, вот на «безрыбье» и невысокий Раис 

всех соперников на траву покидал. Но признавали: силенка у парня имелась. Словом, жил в татарстанской 

глубинке обычный деревенский мальчишка - трудолюбивый и озорной, умеющий работать и отдыхать. В 

компании верховодил, лихо играл на тальянке». 

КУДА РАИС КОРОВУ ГОНЯЛ? В КАЗАНЬ, ЗА 200 ВЕРСТ 

По словам Фаими Беляевой, ее будущий супруг после семилетки учился в селе Мамыково, это уже в 

Нурлатском районе. Километров за 25 от Щербени. Там жил у бабушки какой-то у русской, снимал угол. 

Послевоенная судьба была у всех тяжелая. «Отец рассказывал, как они с моим дедом пешком шли из 

Аксубаевского района в Казань и гнали с собой корову, - делится воспоминаниями с вашим 

корреспондентом Айрат Беляев, старший сын Раиса Киямовича, известный медик, долгие годы 

возглавлявший Казанскую горбольницу №6, а сейчас - руководитель центра внепочечных методов 

очищения организма. - Но об этом лучше и подробнее расскажет мама». Ей слово: «Они гнали не одну 

корову даже, а еще скот. Доходили до села какого-нибудь, где можно было переночевать. Что-то резалось 

тут же, сразу продавалось, и они так расплачивались за постой. Что-то шло на еду им самим. И дальше 

продолжали путь до Казани. Всего километров около 200. Это сейчас пространство водное большое, а 

тогда у Сорочьих гор Кама была не такой широкой, как сейчас, но моста не было. Ходил паром, на нем они 

и переправились со своим маленьким стадом». 



  

2536  

Группа «Интегрум» 

 

 

Не то чтобы послевоенные годы грозили семье Кияма Беляева голодной смертью. Но скромность 

учительского жалования, многодетность и прочие причины заставили отца и сына в качестве погонщиков-

продавцов добираться именно до Казани. Только там скотину можно было сторговать по сходной цене: 

сельскому населению в районах, особенно в глубинке, денег почти не платили. И еще. «Киям Беляев, 

знавший цену каждой копеечке, никогда не считался с расходами на образование своих детей, - читаем в 

книге Дроновых. - Упрямый и строгий до суровости, а случалось и взрывной Киям Беляев знал одно: чтобы 

тебя не жалели, не стоит щадить и баловать себя и своих близких! Любишь детей, видишь в них силы 

вырасти в людей значительных - сделай все, чтобы они выучились. Трудно - что ж, если не справишься с 

тяготами образования, в Щербени всегда найдется место рядовому необученному", можно стать 

комбайнером или скотником. Вот только дети Беляевых простых тропок в жизни не искали. Все, кроме 

старшей дочери Розы, рано вышедшей замуж и всю жизнь помогавшей матери по хозяйству, получили 

высшее образование и нашли профессию по душе». 

Айрат Беляев 

Воспоминает Айдар Беляев, младший из двоих сыновей Раиса Киямовича, штурман знаменитой на весь 

мир команды автогонщиков «КАМАЗ-Мастер», обладатель Кубка мира по ралли-марафону: «Дед мой, Киям 

бабай, хоть и был настоящий сельский интеллигент, педагог (а учителя всегда ценились в народе), но 

прежде всего он оставался истинным крестьянином - мужиком, что называется, с руками - мастеровитым и 

не гнушающимся никаким трудом. Такими же и сыновей воспитал - рукастыми и головастыми! Любил 

пчеловодство. Ульев у деда было много. На каждом из них он писал имена детей и внуков, поддерживая 

нелегким трудом всю большую семью. Даже в старости не отказался от пчел - я хорошо помню четыре 

последних улья Кияма бабая. Умело ухаживал он и за скотиной - это приходилось делать без отрыва от 

основной работы. Думаю, он много своих качеств передал и моему отцу, и его братьям, каждый из которых 

зря свой хлеб не ел и, как принято говорить, даже среди хороших людей не потерялся». 

Айрат Раисович Беляев тоже с заметной гордостью рассказывал в нашей беседе о своей щербеньской 

родне: «Генан (Гена) Беляев был старшим из детей. Раис среди них по возрасту был третьим. Генан 

сначала учительствовал, потом стал директором школы и, видимо, неплохим директором. Конечно, в те 

времена, после войны, образованные люди (а он окончил заочно пединститут), были в особом дефиците, а 

мужчины, те, что потолковее, - вообще в цене. Так что Геннадий Киямович Беляев дорос" до председателя 

райисполкома Альметьевского района. Старшая сестра Роза Киямовна, как и их мама Карима апа, тоже 

стала матерью-героиней - у нее родилось 8 детей. Она очень любила своего супруга, за которого вышла 

замуж в 16 лет, когда он, израненный, вернулся с войны. Папа всегда гордился своей семьей, очень уважал 

родителей, дядьев-фронтовиков. Один из них, председатель колхоза Шариф Хафизов, стал Героем 

социалистического труда. Папа очень старался быть достойным их подвига». Для начала - окончил школу с 

золотой медалью. 

Слева направо: Сергей Когогин, Рустам Минниханов, Семен Якубов, Фирдаус Кабиров, Айдар Беляев 
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ФАНАТ ИЛЬИЧА 

В 1954 году с послешкольными метаниями на тему «куда пойти учиться» выпускнику-медалисту Раису 

Беляеву было проще многих других. Их попросту не было, метаний. Что ж, и такое случается. Но 

беляевский вариант стал, пожалуй, и вовсе уникальным. «Неизвестно, как в сумятице времен революции и 

гражданской войны к личности Владимира Ульянова-Ленина относился, допустим, дедушка Раиса Беляева, 

но сам он, воспитанный в духе отцовской строгости и комсомольского энтузиазма, мечтал быть похожим на 

Ленина в каждой малости. До смешного дело доходило: поспорив с друзьями, всегда тяготевший к 

математике и технике Раис клятвенно пообещал поступить не в какой-нибудь иной вуз, а именно в тот, где 

учился Ленин, - говорится в книге Дроновых. - Ну ты у нас кудрявый, как на октябрятской звездочке, - 

шутили друзья, - куда же тебе податься, как не в Казанский университет!» Окрыленный отцовским 

наставлением и материнским поцелуем Раис отправился покорять Казань. 

Если честно, то ехал он поступать на геологический факультет: это было время большой татарской нефти, 

и мальчишки бредили романтикой буровых вышек и фонтанирующих скважин. Однако новые знакомцы - 

абитуриенты, ставшие соседями по общежитию, - убедили: уж если ты в университет стремишься именно 

потому, что там Ленин учился, то иди на его факультет - юридический. Раис думал недолго и назавтра 

отнес документы на юрфак. Такой уж он с юных лет был - азартный и скорый на решения». 

Абитуриенты-соседи чуть не соорудили еще один вариант беляевского поступления. Те из них, кто 

готовился в математики, скоро приметили способности будущего юриста в их вожделенной науке. 

Потихоньку дошло до того, что они стали одолевать Раиса просьбами проконсультировать их в особо 

трудных случаях, подчас он выступал третейским судьей в их математических баталиях. Ладно бы только 

это! Фаимя Исмагиловна рассказала «БИЗНЕС Online»: «После вступительных экзаменов, которые Раис 

сдал блестяще, Нужин (Михаил Тихонович Нужин - ректор Казанского государственного университета с 

1954 по 1979 год, доктор физико-математических наук, профессор - прим. ред.) вызвал его к себе: Молодой 

человек! Все говорят, что вы математик по природе. У вас дар. Идите на мехмат. Мы все для вас сделаем". 

Видимо, слухи об общежитских факультативах" докатились и до его кабинета. Но Раис ответил: Я пойду 

туда, где учился Ленин". Он был просто его фанатом». 

Для справки: кроме красного диплома юрфака КГУ, который он получил в 1959 году, в 1967-м Раис Беляев 

окончил еще и факультет планирования промышленности Казанского финансово-экономического 

института. В 35 лет без отрыва от работы защитил диссертацию на соискание степени кандидата 

философских наук. В 1987 году из рук Камиля Исхакова, гендиректора Казанского НПО вычислительной 

техники и информатики, получил удостоверение об окончании спецкурса «Основы информатики и 

вычислительной техники». Но эта тема - для следующих публикаций. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Дамир Исхаков: «Положение, которое сложилось в КФУ в последние 

годы, не уникально» 

В 1920 - 1930-х годах в вузах, работавших в Казани, стремились учесть наличие местных интересов 

«Казанский университет: от императорского и советского к федеральному» - под таким условным 

названием известный историк и член исполкома всемирного конгресса татар Дамир Исхаков представляет 

серию материалов для читателей «БИЗНЕС Online», доказывая что главный вуз республики не может быть 

учебным заведением с абстрактными учебными задачами и должен наряду с другими решать 

образовательные проблемы региона. 

Дамир Исхаков Фото: «БИЗНЕС Online» 

«ИНОРОДЧЕСКАЯ» ПРОБЛЕМА 

Первый тайм дискуссий вокруг гуманитарного цикла предметов, преподаваемых в КФУ, отгремел. Теперь 

стало окончательно ясно, что основным содержанием споров является постановка в этом университете 

всего круга гуманитарных дисциплин, имеющего первостепенное отношение к этнокультурному 

воспроизводству прежде всего татарской национальной общности. В этой связи заметим, что никто из 

наших соседей свои университеты, где готовится национальная гуманитарная интеллигенция, закрывать не 

спешил, именно татары остались в итоге в недостаточно продуманной трансформации образовательного 

пространства республики без верхнего звена системы подготовки учителей для национальных школ, а 

также во-многом специалистов, способных обеспечить дальнейшее развитие базовых гуманитарных 

дисциплин татароведческого профиля. Кроме того, отказ в К(П)ФУ от системы подготовки учителей-

предметников по естественным наукам для национальных школ есть подлинная катастрофа, ибо это не что 

иное, как прямая дорога к ликвидации в ближайшем будущем всей системы татарских школ - этот путь уже 

пройден в других российских регионах, теперь его придется повторить и в Татарстане. Понятно, что на 

федеральном уровне есть силы, заинтересованные именно в таком исходе, но в Татарстане-то должно 

быть иное видение! 

Однако то положение, которое сложилось в КФУ в последние годы, несмотря на всю его специфику, 

связанную с современной общественно-политической ситуацией в стране и с особенностями действующего 

ныне состава менеджеров данного учебного заведения, по большому счету все же не уникально - сколько 

существует Казанский университет, столько же там была характерна «инородческая» проблема (кому 

http://www.business-gazeta.ru/article/315630
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интересны детали, советуем заглянуть в прекрасную подборку материалов к публикации Рамиля Валеева 

«Проекты возрождения востоковедения в Казани во второй половине XIX - начале XX веков», 

опубликованном в журнале «Гасырлар авазы / Эхо веков». 2001. №Ѕ. С. 209 - 222). 

Не будем детализировать сказанное, но обратим внимание на один датированный 13 ноябрем 1917 года 

интересный документ, приводимый в названной статье и подписанный целой группой известных 

исследователей (профессорами Катановым, Калимой, Богородицким и доцентами Жузе, Маловым, 

Никольским). Времена были революционные, и появление этого документа в свет связано со слушанием на 

заседании историко-филологического факультета Казанского университета отношения бюро 

туркестанского учительского союза от 24 мая того же года об учреждении при российских университетах 

кафедры истории мусульманского Востока. Кроме того, на открытии в университете кафедры (или кафедр) 

по преподаванию археологии, истории и этнографии тюркских (турецко-татарских) «племен» настаивал 

всероссийский съезд мусульман (проходил летом 1917-го в Казани), а за открытие Восточного факультета 

при Казанском университете высказались съезд мелких народностей Поволжья и оргкомитет съезда 

земских деятелей Поволжья. То есть тогда было всеобщее желание изменить в университете структуру 

преподавания. 

ТУРЕЦКО-ТАТАРСКИЙ РАЗРЯД 

В итоге была создана комиссия во главе с профессором Катановым и с перечисленными выше членами 

комиссии с целью «разработки вопроса об учреждении при историко-филологическом факультете 

Казанского университета восточного факультета», как сказано в письме декана историко-

филологического факультета Катанову, «с преобладанием мусульмановедения». Так как учреждение 

названного факультета при другом историко-филологическом факультете выглядело не вполне логично, 

позже речь уже шла об открытии Восточного отделения с образованием вначале кафедры истории 

мусульманского Востока. В результате работы комиссии и появилась «Записка об открытии при историко-

филологическом факультете Казанского университета Восточного отделения, с разрядами турецко-

татарским и угро-финским». 

Похоже на то, что нынешнему руководству КФУ эта «Записка», содержание которой в высшей степени 

актуально именно сегодня, не известно. Поэтому вкратце придется раскрыть ее суть, тем более 

содержательный аспект документа представляет интерес и для широкого круга общественности. Кроме 

того, из него можно извлечь один фундаментальный вывод, к которому мы обратимся в конце этой 

публикации. 

Итак, что же предлагали в 1917 году господа профессора и доценты из Казанского университета? 

Они предлагали в составе Восточного отделения в рамках его «турецко-татарского разряда» открыть 4 

кафедры: истории турецко-татарских племен и государств, где бы изучались истории Турции, Туркестанских 

(Средне-Азиатских - прим. ред.) ханств, Золотой Орды, татарских ханств; обзора турецко-татарских наречий 
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(по-современному, видимо, это будет тюркология); турецко-татарской словесности (по-современному, надо 

полагать, это были бы лингвистика или литература и язык); турецко-татарской этнографии и археологии. 

По разряду угро-финскому предполагались аналогичные 4 кафедры, но содержательно наполненные 

финно-угроведением. При этом предполагалось, что студенты турецко-татарского разряда будут еще 

изучать арабский и персидский языки, соответствующую литературу, исламоведение (включая и религии 

Ирана), а также монгольский язык, этнографию монгольских племен и буддизм. В «угро-финском разряде» 

должны были изучаться не только сравнительная грамматика индоиранских языков и языки славян и 

балтов, но и, что весьма интересно, чувашский и казанско-татарский наречия. 

Отмечалось, что в рамках факультета совместно со студентами из других отделений студенты 

рассматриваемых двух разрядов проходили бы также общие курсы (это вспомогательные предметы: 

логика, психология и философия; введение в языкознание и экспериментальная фонетика; история 

русского языка; русская история). А также совместно студентами из других отделений предполагалось 

изучение «новых языков» (видимо, иностранных) и истории религий, то есть богословия). Составители 

«Записки» не поленились даже подсчитать, что в сумме для Восточного отделения новыми стали бы только 

11 предметов (по 4 главных предмета для двух разрядов, плюс 3 вспомогательных, предлагаемых как 

обязательные лишь студентам турецко-татарского разряда). Для преподавания их требовались 8 новых 

профессоров и 3 доцента, прочие предметы уже велись на историко-филологическом факультете 

университета. 

Как видим, все пожелания «инородческих» народов разваливавшейся Российском империи в 1917 году 

сводились к тому, чтобы при организации процесса образования в Казанском университете, уже 

перестающим быть императорским, учитывались бы интересы нерусских народов страны, в первую 

очередь тюркских и финно-угорских. 

«ПОДГОТОВКА КУЛЬТУРНЫХ РАБОТНИКОВ ИЗ НАРОДНЫХ МАСС ВОСТОЧНЫХ РЕСПУБЛИК И 

ОБЛАСТЕЙ» 

Реализовался ли этот проект? Похоже, что нет (перспективы внутриуниверситетских изменений того 

времени из-за слабой их изученности остаются на самом деле неизвестными). Почему? Да потому что 30 

октября 1920 года на заседание наркомпроса ТАССР был вынесен «Проект основных положений о 

Восточной академии», после утверждения вынесенный 10 декабря того же года на заседание совнаркома 

ТАССР, там поддержанный: декрет №40 «Положения о Восточной академии» был вскоре опубликован в 

«Известиях» исполкома ТАССР, тем самым будучи введенным в действие. 

Как видно из этого документа, данное учреждение должно было стать «ученым и высшим учебным 

заведением», находящимся в ведении, внимание, самой республики. Оно было нацелено на «всестороннее 

изучение Востока, распространение научных знаний на Востоке», а также на «подготовку культурных 

работников из народных масс восточных республик и областей». То, что главным стержнем этого высшего 
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учебного заведения оставались те же направления, которые были прописаны в разобранной выше 

«Записке», отчетливо видно из перечня состава его 4 отделов: историко-археологический; 

этнографический; словесный (с разрядами: турецко-татарский словесности и финно-угорской словесности); 

социально-экономический. 

Ясно, что отцы-основатели ТАССР исходили из реальных потребностей республики в гуманитарных кадрах, 

но учитывали и возможность обучения в Восточной академии также лиц из «прочих восточных республик и 

автономных областей». Срок обучения в этом вузе определялся трехгодичный, и он планировался к 

созданию на базе «Северо-восточного археологического и этнографического института» (был учрежден в 

Казани в 1917-м), причем при новом образовательном учреждении для татар предусматривалась 

«подготовительная школа» (с примечанием, что в дальнейшем аналогичные школы могут быть созданы и 

для «других национальностей»). Показательно, что Восточная академия в 1922 году вошла в состав 

Казанского педагогического института, к тому же названного тогда Восточным пединститутом (с 1931 года - 

Татарский педагогический институт). Эти данные как раз свидетельствуют о том, что в 1920 - 1930-х годах в 

вузах, работавших в Казани, стремились учесть наличие местных интересов, ибо эпоха бездумной 

глобализации на татарстанском рынке образовательных услуг тогда еще не просматривалась... 

«ВПОСЛЕДСТВИИ ПЕРЕД ЗАПАДНЫМИ КОЛЛЕГАМИ ЗА СВОИ ЗНАНИЯ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ НЕ 

ПРИХОДИЛОСЬ КРАСНЕТЬ» 

Что происходило далее в советский период, следует опустить в связи с тем, что это более или менее 

известно всем, кто учился в Казанском университете. Но подчеркнем, что в указанном учебном заведении, 

несмотря на все ограничения, характерные для эпохи социализма, татарский сегмент продолжал 

существовать. Да, он был не очень разветвленным, преимущественно филологическим, но все же не без 

исторической части (со специализацией в том числе вначале на истории ТАССР, затем, с созданием 

кафедры истории татарского народа, с более глубокой подготовкой через аспирантуру специалистов по 

татароведению). А в Казанском пединституте (впоследствии - университете) наладили подготовку учителей, 

включая и кадры для татарских школ. Кадры преподавателей для школ, как известно, готовились и в 

Казанском университете - скажем, в дипломе автора настоящей статьи, выданном в 1974-м, написано: 

специальность «Историк. Преподаватель истории и обществоведения». Единственной проблемой при 

приходе в школу лиц, окончивших последнее учебное заведение, было знание терминологии на татарском 

языке - этому в университете в 1960 - 1970-х годах, к сожалению, не обучали. 

Но в целом уровень нашей базовой подготовки тогда был хорошим - впоследствии перед западными 

коллегами за свои знания гуманитарного профиля не приходилось краснеть. Был у нас лишь один крупный 

недостаток - в советские годы зарубежная гуманитарная литература являлась малодоступной. Правда, как 

только начиная с конца 1980-х годов двери в широкий мир приоткрылись, этот общий пробел в наших 

знаниях был быстро ликвидирован. Знание марксизма также не мешало - мы весьма скоро «встроили» это 
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учение в ряд с другими, широко известными на Западе, теориями (особенно легко это удалось преодолеть 

этнологам, издавна хорошо знакомым с западными этнологическими школами). 

Теперь, после этого краткого исторического экскурса, хотелось бы вернуться к сегодняшним реалиям. И это 

надо сделать с учетом сказанного выше, а суть его в том, что Казанский (Приволжский) университете не 

может быть учебным заведением с абстрактными учебными задачами, наряду с другими он должен решать 

и местные образовательные проблемы. 

Продолжение следует. 

Дамир Исхаков 

назад: тем.карта, дайджест 

Дамир Исхаков 

http://www.business-gazeta.ru/article/315640 

02.07.2016 
Казанский репортер (kazanreporter.ru) 

Леонид Толчинский о «пакете Яровой», налаживании отношений с 

Турцией и развитии журфака КФУ 

2 июля 2016 | Мнение 

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

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

России и мире. Сегодняшний гость - директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ 

Леонид Толчинский - рассказал о «пакете Яровой», налаживании отношений между Россией и Турцией и 

развитии журфака университета. 

Родился в Казани. Окончил исторический факультет Казанского государственного университета по 

специальности «преподаватель социально-политических дисциплин». Работал в газете «Вечерняя 

Казань», заместителем директора по информатизации и печати Центра социальных проблем РТ при 

Кабинете Министров, заместителем директора ЦЭСИ РТ, представителем председателя ОАО «КАМАЗ» по 

связям с общественностью, ведущим информационно-аналитической программы «Татарстан. Итоги 

недели» на ГТРК «Татарстан», генеральным директором ИА «Татар-информ», первым заместителем 

генерального директора ОАО «Татмедиа», генеральным директором филиала АО «Татмедиа» ИА «Татар-

информ», с апреля 2016 года - руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ. 

Леонид Толчинский: 

http://www.business-gazeta.ru/article/315640
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- Каждую неделю у нас происходит масса событий, давайте поговорим о резонансных. Это «пакет Яровой» 

и события вокруг Турции. Третье - немного личное, хотя и очень стратегическая вещь - старт приемной 

кампании в татарстанские вузы. 

О «ПАКЕТЕ ЯРОВОЙ» 

- Я даже не знаю, чем они руководствовались. Никто не возражает против борьбы с экстремизмом и 

терроризмом, все мы хотим, чтобы общество и власть эффективно этому противостояли. В такой упаковке 

ничего плохого вроде как нет, но как всегда у нас бывает - дьявол кроется в деталях. Когда начинаешь туда 

залезать, возникает масса вопросов. Большая надежда на то, что Владимир Путин отправит этот закон на 

доработку. 

Закон принят в спешке. Я согласен с Минтимером Шаймиевым - такие вещи, не объяснив народу, 

принимать нельзя. Сколько стоит этот закон, мы не знаем. Как можно принимать закон, не просчитав его 

экономически? Как можно принимать закон, не проведя экспертизу, как он соотносится с другими 

действующими законами? Есть ли там антикоррупционная составляющая, тоже непонятно, это очень 

спорный момент. Это все принято так быстро на излете деятельности Думы. Эта Дума с себя сняла 

ответственность за то, что будет дальше с этим законом, а новая должна его принимать, либо 

дорабатывать, либо иметь дело с последствиями его реализации. 

О НАЛАЖИВАНИИ ОТНОШЕНИИ С ТУРЦИЕЙ 

- Я вообще не очень верю Эрдогану. Он действует крайне конъюнктурно и, к сожалению, недолговременно 

во всем. Отсутствие успехов на европейском направлении, неудачи на Сирийском направлении и давление 

туристического бизнеса, конечно, сказались. Из этой ситуации надо было выходить, и было принято такое 

решение. Хотя ситуация со взрывами в Стамбуле не лучшим образом рекламирует эффективность 

возврата к прежним отношениям. Идет большая политическая игра. Я в этом деле марксист: бытие 

определяет сознание, а экономика во многом диктует необходимость восстановить сейчас некоторые 

позиции. 

О РАЗВИТИИ ЖУРФАКА КФУ 

- Мнение о том, что журфак портит журналистов, есть. Выражают его, кстати, в тех самых редакциях, где на 

руководящих постах - выпускники журфака. Во-первых, стратегия развития медиа в республике отсутствует. 

Для этого и был сделан первый шаг - все медиаобразование было сведено под одну крышу - в Высшую 

школу журналистики КФУ. Во-вторых, мы имеем замкнутый круг: с одной стороны, население недовольно 

действующими СМИ, с другой - действующие СМИ недовольны тем, кого им поставляют вузы, но в вузах 

львиная доля студентов сегодня, обучаясь, уже работает в действующих СМИ. И все друг друга обвиняют. 

Очевидно, что образование должно быть более практикоориентированным, необходимо больше привлекать 

практиков, нужно серьезно пересмотреть образовательные программы, чем мы будем заниматься. С другой 
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стороны мы должны максимально развивать практику внутри самого университета, растягивая ее на весь 

учебный процесс. Для этого имеются достаточные ресурсы. 

Послушать выпуск целиком можно и в iTunes. 

Вадим Мещеряков. 

Предыдущие выпуски: 

Выпуск №1: Искандер Ясавеев о вырубке сквера у КФУ, отставке Ильшата Гафурова и риторике 

Владимира Путина. 

Выпуск №2: Александр Сидякин о кризисе, татарском языке и должности президента РТ. 

Выпуск №3: Наталия Фишман о личных итогах уходящего года. 

Выпуск №4: Артем Прокофьев о трагедии в Лениногорском районе, проблемах бюджета, должности 

президента РТ и выборах в Госдуму. 

Выпуск №5: Никита Ишмуратов о форуме «Опоры России», уборке казанских дворов и открытии девятой 

планеты. 

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. 
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Выпуск №14: Антон Глухов о своем агентстве «Промрейтинг», акцизах на топливо и новой Tesla 3. 

Выпуск №15: Ян Гордеев об оптимизации «РБК-Татарстан», «панамском досье» и возможных трудностях в 

год водоохранных зон. 

Выпуск №16: Оксана Саргина о новом туристическом бренде республики Visit Tatarstan. 

Выпуск №17: Альберт Бикбов о сорвавшихся переговорах ОПЕК, первых экономических итогах 2016 года и 

политических изменениях в стране. 

Выпуск №18: Артем Силкин об открытии новых объектов на острове-граде Свияжск. 

Выпуск №19: Адина Кульмасова об акции «Бессмертный полк», российской студвесне и слете 

добровольных народных дружинников. 

Выпуск №20: Марсель Шамсутдинов о предложении увеличить финансирование государственных СМИ в 

РТ, саммите Россия-АСЕАН и проблемах в Демкоалиции. 

Выпуск №21: Рустам Батров о Болгарской исламской академии, сближении с мусульманскими странами и 

доме-музее Марджани. 

Выпуск №22: Айгуль Горнышева о переходе в ТЮЗ, работе в исполкоме Казани, конфликте в театре и 

форуме по защите детей от вредоносной информации. 

Выпуск №23: Тимур Нагуманов о встрече Рустама Минниханова с предпринимателями в рамках проекта 

«Бизнес и власть: откровенный разговор». 

Выпуск №24: Олеся Балтусова о «Том Сойер Фесте», судьбе «Полукамушков» и татарстанском внутреннем 

туризме. 

Выпуск №25: Табрис Яруллин о республиканском ифтаре, «пакете Яровой» и татарской альтернативной 

музыке 

Фотографии: Realnoevremya.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://kazanreporter.ru/post/1125_leonid_tolchinskiy_o_-pakete_yarovoy-

_nalazhivanii_otnosheniy_s_turciey_i_razvitii_zhurfaka_kfu 

http://kazanreporter.ru/post/1125_leonid_tolchinskiy_o_-pakete_yarovoy-_nalazhivanii_otnosheniy_s_turciey_i_razvitii_zhurfaka_kfu
http://kazanreporter.ru/post/1125_leonid_tolchinskiy_o_-pakete_yarovoy-_nalazhivanii_otnosheniy_s_turciey_i_razvitii_zhurfaka_kfu
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02.07.2016 
Республика Татарстан (Казань) 

В несколько строк 

 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО за невыплату зарплат завели в Бугульме на руководителя 

«Юговостокнефтепроекта». Долг по выплатам сотрудникам превысил 1,1 млн рублей, сообщает пресс-

служба Прокуратуры РТ. 

 ПЯТЬ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ будет работать КамАЗ в июле, сообщили на предприятии. Приказ о 

неполной рабочей неделе отменен. 

 НА ДВА МЕСЯЦА СО ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ закрылся для движения транспорта участок дороги в 

Сабинском районе, сообщает пресс-служба Минтранса. Автодорога Богатые Сабы - Тимершик - Верхний 

Симет - Алан временно закрылась на участке с 3,5 км по 6,37 км. Здесь пройдут дорожные ремонтные 

работы. 

 ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ 57-летняя жительница Чистополя за торговлю суррогатным 

спиртным. По версии следствия, она купила у незнакомца десять литров спиртосодержащей жидкости и 

перепродавала ее местным жителям. Экспертиза определила, что жидкость непригодна для использования 

в пищевых целях. 

 ПЕЛЕНАЛЬНУЮ КОМНАТУ установили на лето в Центральном парке культуры и отдыха 

им.Горького в Казани. В помещении созданы благоприятные условия, есть все необходимое, чтобы 

родители могли накормить и перепеленать ребенка. 

 К РЕМОНТУ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ приступили в Набережных Челнах. Восстановление стоков 

будет проводиться традиционным бестраншейным методом с применением специальной техники. Начаты 

земляные работы. 

 НОВОРОЖДЕННЫХ ОБИТАТЕЛЕЙ КАЗАНСКОГО ЗООБОТСАДА представили вчера его 

сотрудники журналистам. В питомнике за последнее время родились два пятнистых олененка, два гуанако 

(млекопитающее семейства лам), алтайский марал и шесть лебедей. 

 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО заведено на заведующего кафедрой физики Набережночелнинского 

института КФУ. Как полагает следствие, возле здания университета он за сдачу зачета по физике без 

проверки знаний у студента получил 2500 рублей. 

Фото: v-kurse.ru 

назад: тем.карта, дайджест 

http://rt-online.ru/v-neskolko-strok-8/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://rt-online.ru/v-neskolko-strok-8/
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01.07.2016.   Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань) 

В несколько строк 

Ссылка на оригинал статьи  

02.07.2016 
Studentsport.ru 

В России пройдет первый Чемпионат страны по гольфу среди 

студентов 

3 июля в Ростове-на-Дону стартует первый Чемпионат Российского студенческого спортивного союза 

(РССС) по гольфу, который продлится вплоть до 8 июля. В организации мероприятия принимают участие 

Ассоциация гольфа России и Минспорта РФ. 

На территории спортивного клуба «Дон» за звание чемпиона страны будут бороться гольфисты из МГИМО 

(Москва), УрФУ им Б.Н. Ельцина (Екатеринбург), РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург), СФУ 

(Красноярск), КФУ (Казань), ДВФУ (Владивосток), КрасГМУ (Красноярск), СибГАУ (Красноярск), ЮФУ 

(Ростов-на-Дону), КГУФКСТ (Краснодар). Спортсмены основательно готовились к этим соревнованиям на 

протяжении нескольких месяцев и серьезно настроены показать свой лучший результат. 

3-8 июля  Гольф и кантри клуб «Дон», Ростов-на-Дону  I Чемпионат РССС по гольфу 

Ксения НИКОНОВА 

назад: тем.карта, дайджест 

Ксения НИКОНОВА 

http://studentsport.ru/mainnews/4733520/ 

02.07.2016 
РИА Свежий Ветер (riasv.ru) 

Итоги IV научной конференции с международным участием «Геометрия 

многообразий и ее приложения» 

С 27 по 30 июня 2016 г. состоялась IV научная конференция с международным участием «Геометрия 

многообразий и ее приложения». В работе конференции были определены три основных направления: 

Геометрия дифференцируемых многообразий; Компьютерное моделирование; Состояние и перспективы 

математического образования. 

В конференции приняло участие в очной и заочной формах вместе 70 человек. 

http://rt-online.ru/v-neskolko-strok-8/
http://studentsport.ru/mainnews/4733520/
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География участников следующая: Узбекистан, Ташкент, Национальный университет Узбекистана им. 

Мирзо Улугбека – 2, Казахстан, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби – 1, Монголия – 

4,Калининград, Балтийский федеральный университет им. 

И. Канта – 5, Томск, Томский государственный университет – 11, Казань, Казанский Федеральный 

Университет – 2, Великий Новгород, Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого – 

2, Москва, Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова – 1, Иркутск, Сибирская академия права, 

экономики и управления – 2, Улан-Удэ, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления – 2, Улан-Удэ, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова 

– 2, Улан-Удэ, Бурятский государственный университет – 36. 

Конференция проведена при поддержке Правительства Республики Бурятия и лично Первого заместителя 

Председателя Правительства Республики Бурятия И.М. Егорова. 

В работе оргкомитета приняли активное участие: Л.В. Антонова, к.ф.-м.н., доцент, директор Института 

математики и информатики БГУ; А.А. Иринчеев, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой математического 

анализа и дифференциальных уравнений БГУ; О.А. Лобсанова преподаватель кафедры информационных 

технологий БГУ; Т.И. Некипелова, к.ф.-м.н., доцент кафедры алгебры, геометрии и методики преподавания 

математики БГУ; А.С. Цыбиков, к.п.н., заведующий кафедрой информационных технологий БГУ; С.Г.-Ц. 

Цыдыпов старший преподаватель кафедры алгебры, геометрии и методики преподавания математики БГУ; 

В.Б. Цыренова, к.ф.-м.н., д.п.н., профессор кафедры алгебры, геометрии и методики преподавания 

математики БГУ – председатель; А.С. Челнокова, магистрант кафедры прикладной математики – секретарь. 

Участники конференции выражают уверенность в том, что обсуждение проблем и новых результатов в 

геометрии дифференцируемых многообразий, а также вопросов компьютерного моделирования, 

дискретной дифференциальной геометрии и актуальных проблем математического образования будет 

способствовать развитию теоретических и экспериментальных исследований в этих 

областях и окажет содействие в успешной организации системы образования и подготовки специалистов 

высшей квалификации. 

Профессором Томского государственного университета, доктором физико-математических наук А.М. 

Бубенчиковым и профессором Национального университета Узбекистана, доктором физико-

математических наук А. Артыкбаевым были сформулированы темы научных исследований и проведены 

консультации для магистрантов и будущих аспирантов и докторантов. 

Ценность конференции заключается в установлении творческих контактов специалистов в области 

геометрии и топологии, компьютерного моделирования, дискретной дифференциальной геометрии, 

методики преподавания математики регионов России и зарубежья. Очередная конференция «Геометрия 

многообразий и ее приложения» состоится в июне 2018 г. 
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Студенты Елабужского института КФУ среди лучших в робототехнике 

В Казани состоялся финал Всероссийской робототехнической олимпиады, в котором приняли участие 

студенты физико-математического факультета Елабужского института КФУ. 

Олимпиада проходила в наукограде — Иннополисе с 24 по 26 июня. В первый день - подготовительный - 

команды проходили процедуру регистрации, знакомились с площадками, собирали свои проекты, во второй 

день состоялись квалификационные заезды, на третий день - финал. 

Через отборочные этапы этого сезона прошли 10 тысяч человек, в финале в Иннополисе присутствовали 

почти 600. Среди участников - представители 51 региона Российской Федерации. На олимпиаде 

были вручены 18 комплектов наград победителям соревнований (включая 3 

дополнительные номинации). Победители и призеры олимпиады получили призы от Lego, ТРИК, 

Киберфизики. 

Студенты Елабужского института КФУ Азат Насибуллин, Владислав Старостин и Ислам Хамитов 

боролись за медали в студенческой категории «Боуллинг» — адаптированная версия игры между 

роботами. Состязание заключается в том, чтобы сделать робота, который может набрать как можно больше 

баллов. Задача робота заключается в том, чтобы взять красный шар со стойки с шарами, расположить 

кегли на конце дорожки и выбить как можно больше кеглей, запуская шар в их сторону. Елабужские 

студенты успешно выступили в данной категории, первокурсники физико-математического факультета 

Ислам Хамитов и Владислав Старостин заняли первое место. 

http://ulanude.riasv.ru/news/itogi_iv_nauchnoy_konferentsii_s_mezhdunarodnim_uc/1143514/
http://ulanude.monavista.ru/news/1767297/
http://ulanude.yodda.ru/news/itogi_iv_nauchnoy_konferentsii_s_mezhdunarodnim_uc/1139803/
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По словам студентов, конструированием роботов они занимаются не так давно, но это занятие быстро 

переросло в хобби. Поддержку в подготовке к олимпиаде им оказал Александр Владимирович Минкин 

доцент кафедры информатики и дискретной математики, тренер Центра робототехники Елабужского 

института КФУ. Победа в олимпиаде очень мотивирует на дальнейшую работу, ребята не хотят 

останавливаться на достигнутом. 

Эта победа дает ребятам право участия в учебно-тренировочных сборах в Иннополисе с 5 августа по 13 

августа для отбора на международный финал. 

Лучшие участники состоявшейся олимпиады представят Россию на 13-й Всемирной олимпиаде роботов, 

которая пройдет в ноябре 2016 года в Индии. 
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В Казани открылась выставка в честь Казанского образа Богоматери 

Выставка продлится 3 месяцаФото: Рамиль ГАЛИГосударственный музей изобразительных искусств ждет 

гостей 

Открытие выставки приурочено к празднованию явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы (дату 

отмечают 21 июля) и закладке камня на месте возрождаемого Казанского собора . 

Площадкой стал ГМИИРТФото: Рамиль ГАЛИ 

Над проектом вместе с музеем работали Отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки имени Н.И. 

Лобачевского, музеи КФУ, Национальный архив РТ и т.д. Это итог многолетней научной и реставрационной 

работы музейных сотрудников и собирательский опыт частной коллекции. В восьми залах музея 

представлена коллекция из 200 образов Богоматери, ни один не повторен. 

Экспозиция вызвала ажиотажФото: Рамиль ГАЛИ 

http://elabuga.riasv.ru/news/studenti_elabuzhskogo_instituta_kfu_sredi_luchshih/1144576/
http://elabuga.yodda.ru/news/studenti_elabuzhskogo_instituta_kfu_sredi_luchshih/1140861/
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Здесь же, в ГМИИРТ 19-20 июля пройдет заседание одной из секций Международной научно-практической 

конференции «Чудотворный Казанский образ Богоматери в судьбах России и мировой цивилизации». 

Как рассказал Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, (сопредседатель организационного 

комитета предстоящей конференции) воссоздание собора - общероссийская задача, а образ Казанской 

иконы - главный образ в истории нашего Отечества. 

Сокровища и раритеты древнерусской графики, живописи и декративно-прикладного искусства открыты для 

гостей в течение 3 месяцев. Впервые на одной площадке выставлены древние памятники художественной 

культуры вместе с духовными святынями Казанского Богородицкого монастыря и Казанской епархии. 

Посетителям доступны и древние списки последней четверти 16 - начала 17 веков с первообраза 

Богородицы, явленного в Казани в 1579 году. Здесь есть и раритеты из собраний Русской православной 

старообрядческой церкви, старообрядческой общины Старопоморского согласия. Иконы обрамлены в 

драгоценные оклады. 

Впервые соседствуют древние памятники художественной культуры с духовными святынями Казанского 

Богородицкого монастыря и Казанской епархииФото: Рамиль ГАЛИ 

Впервые соседствуют Всеблаженнейшая (Паммакариста) из собрания НМ РТ, Иверская («Вратарница») из 

собрания ГМИИ РТ, позолоченная серебряная риза - оклад с Чудотворной Казанской иконы Богородицы из 

собрания Национального музея. 

Сокровища и раритетыФото: Рамиль ГАЛИ 

Донесены до наших дней уникальные историко-мемориальные материалы: труды по истории монастыря и 

публикации документов судебного процесса по делу о хищении явленной чудотворной иконы Казанской 

Божией Матери, кроме того, архитектурные чертежи, фотографии и фототипии, графические листы - все, 

что связано с историей бытования Чудотворного образа, а также минералы, из которых, собственно, и 

делают иконописные краски. 

Заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев уверен, что проект весьма значим для 

республики, а строющиеся Болгарская исламская академия и Казанский Борогодицкий монастырь 

обязательно станут жемчужинами Татарстана и символами дружбы народов. 

В одном из залов собраны экспонаты 17 века и рама, в которой стояла украденная в 1904 году Казанская 

икона Божией Матери. Всего научно-культурный проект подготовил свыше 600 предметов. 

выставка «Чудотворный Казанский образ Богоматери. Казанский Богородицкий монастырь»Рамиль ГАЛИ 

Еще больше материалов по теме: «Культура и искусство Татарстана» 

Кристина ГИЗАТУЛИНА 
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Скончался Шамиль Махмутович Валитов 

С горечью сообщаем о внезапной и безвременной кончине заведующего кафедрой экономики 

производства, Института управления, экономики и финансов КФУ Шамиля Махмутовича Валитова, 

последнего ректора КГФЭИ. Вся его жизнь была неразрывно связанна с преподаванием и вышей школой. 

Он сочетал в себе дар администратора, интеллигентность, душевную щедрость. Мы всегда будем 

вспоминать его добрым словом и искренне сожалеть о невосполнимой утрате. 

Шамиль Махмутович Валитов (род. 21 декабря 1955, Казань) — советский и российский экономист. Доктор 

экономических наук, профессор. В 1978 году окончил с отличием Ленинградский финансово-экономический 

институт. В 1979—1981 годах проходил службу в рядах Советской Армии. После окончания аспирантуры в 

ЛФЭИ в 1984 году начал работу в Казанском финансово-экономическом институте, где прошёл все 

должностные ступени — от младшего научного сотрудника до ректора. В 1997 г. окончил с защитой 

докторантуру КГФЭИ. В 1998—2004 годах заведовал кафедрой экономики производства. С 2000 года — 

проректор по научно-исследовательской работе. В 2007—2011 годах — ректор КГФЭИ. С 2011 года 

занимал должность заведующего кафедрой экономики, производства Институтом управления, экономики 

и финансов КФУ. 

Руководство, сотрудники, а так же студенты Казанского федерального университета выражают глубокие 

соболезнования семье Шамиля Махмутовича. Это огромная потеря для всех экономистов Татарстана, для 

тех с кем работал и кого учил Шамиль Махмутович Валитов. 

http://kazan.riasv.ru/news/v_kazani_otkrilas_vistavka_v_chest_kazanskogo_obra/1146138/
http://kazan.yodda.ru/news/v_kazani_otkrilas_vistavka_v_chest_kazanskogo_obra/1142475/
http://kazan.monavista.ru/news/1769264/
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«Нужны поступки, показывающие, что Турция не просто хочет возить 

помидоры...» 

Опрос недели: А вы Эрдогана простили? 

Эта неделя ознаменовалась письмом с извинениями в адрес Владимира Путина от президента Турции и 

заявлением президента России о начале восстановления отношений. Почему турецкий президент пошел на 

такой шаг? Смогут ли две страны вернуть прежнюю дружбу? И готовы ли вы отдыхать в Турции? «БИЗНЕС 

Online» отвечают Федор Лукьянов, митрополит Феофан, Талия Минуллина, Фаузия Байрамова, Вячеслав 

Жуковский и другие. 

«Оба руководителя - и Эрдоган, и Путин - находятся в таком положении. В этом случае самое лучшее - 

протянуть руку друг к другу» Фото: kremlin.ru 

«ЗА ВЕЛИКИМИ ЗАМЫСЛАМИ ЭРДОГАНА, МОЖЕТ БЫТЬ, НАБЛЮДАТЬ ИНТЕРЕСНО, НО ДЛЯ БИЗНЕСА 

ЭТО ЧИСТЫЙ УБЫТОК, И ИМ ЭТО НЕ НУЖНО» 

Федор Лукьянов - директор по научной работе фонда клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия 

в глобальной политике»: 

http://kazan.riasv.ru/news/skonchalsya_shamil_mahmutovich_valitov/1146024/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/skonchalsya-shamil-mahmutovich-valitov/48284132/
http://kazan.yodda.ru/news/skonchalsya_shamil_mahmutovich_valitov/1142360/
http://kazan.monavista.ru/news/1768814/
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- Почему Эрдоган извинился? Здесь есть комплекс причин, среди которых, может, не главное место, но все-

таки важное занимают третьи лидеры, которые старались выступить в роли примирителей, посредников. 

Это и президент Азербайджана, не исключено, что некую роль сыграла и израильская сторона, потому что в 

параллельном процессе примирения оказались Турция и Израиль. Но, повторю, это дополнительный 

фактор. Скорее всего, Эрдоган, как человек импульсивный, но в общем прагматичный, в какой-то момент 

понял, что его политика завела Турцию в полный тупик, что среди прочего означает угрозу его власти, а для 

него это все-таки принципиально важный вопрос. Соответственно, он нашел в себе здравый смысл и 

определенное политическое мужество начать из этого тупика выходить, попытаться ликвидировать те 

конфликты, которые можно вот таким образом быстро решить. 

И, скорее всего, там была подготовительная работа. То есть не то, что вдруг он взял и написал письмо, 

вероятно, были контакты на неформальном уровне. Такие вещи могут делаться только тогда, когда 

извиняющаяся сторона более-менее уверена, что извинения будут приняты. Потому что если извинения 

будут отвергнуты, то это не смягчит, а наоборот, резко обострит ситуацию. Это и понимание того, что 

ситуация вокруг Турции резко ухудшается, может быть, даже какую-то роль сыграло решение 

Великобритании о выходе ЕС, потому что Евросоюз становится совершенно непредсказуемым партнером, 

а Турция с ним очень тесно связана экономически, она фактически интегрирована в их экономику. 

Нет, дружить, как раньше, государства не смогут. И, самое главное, рискну сказать, что это и не нужно. 

Прежняя дружба России с Турцией, как бы мягко сказать, была противоестественной. Потому что страны, 

которые имеют такой исторический багаж, настолько сложнопересекающиеся, плюс очень остро по ряду 

вопросов не совпадающие интересы, они взасос целоваться не могут и не должны. Это тоже ведет к 

искажению по ряду причин. Нам не надо возвращаться к той иллюзии, имитации стратегического 

партнерства, как это было полтора года назад. Если это будут нормальные рабочие отношения и 

постепенно удастся восстановить доверие хотя бы на таком базовом уровне, будет уже хорошо. Извинения 

Эрдогана и то, что Путин их принял, не значит, что они стали друг другу доверять. Просто так сошлись 

звезды, сейчас выгодно именно так. 

Вячеслав Жуковский - экономист: 

- Сказать, что в Турции прямо аховая ситуация в экономике, нельзя. Да, она далеко не блестящая, там есть 

проблемы, та же самая турецкая лира упала более чем в два раза за последние пять лет. От полутора до 

трех лир за один доллар, как и российский рубль упал с 31 - 32 рублей за доллар до 65. Поэтому и им, и 

нам было не здорово в последнее время. При этом турецкая экономика что бы ни говорили, продолжает 

расти темпами примерно 4 - 5 процентов в год, там были определенные моменты просадки, но в принципе 

экономика растущая. Нет какой-то жесткой рецессии и депрессии. Другое дело, что действительно 

внутренний протест, недовольство растет, социально-экономическая дифференциация увеличивается, 

огромные проблемы в плане этнического баланса, огромное количество недовольных и т. д. Безусловно, 

есть очень сильные лоббисты в окружении президента Турции, очень сильные представители капитала, и 
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финансового, и строительного, торгового, текстильного и прочее, которые очень сильно пострадали от 

санкций России. Их убытки составляют миллиарды долларов. Я так понимаю, что они давят на руководство 

Турции, им вот эти многоходовочки, военно-политические конфликты, распри не нужны. За великими 

замыслами Эрдогана, может быть, наблюдать интересно, но для бизнеса это чистый убыток, и им это не 

нужно. 

А у нас в стране больше удар пришелся по населению, которое из своего кармана платило за товарный 

дефицит по ряду направлений - плодоовощной продукции, текстиля и прочих турецких товаров. И за все это 

мы платили из своего кармана, так как мы плохо структурированы, деклассированы и не можем отстаивать 

свои интересы, собственно говоря, наше мнение никого не интересует там в верхах. Кстати, само по себе 

извинение было очень странным, в том плане что наши СМИ и госпропаганда его исковеркали, повернули в 

нужное русло и хотели представить, мол, турки сделали шаг вперед, потом два шага назад, извинились - не 

извинились, компенсируют - не компенсируют убытки... В общем, говорить о том, что нас ждет в 

перспективе, пока очень рано. 

Фаузия Байрамова - писатель, общественный деятель: 

- После того, как был сбит самолет, народ с обеих сторон оказался в сложном положении. Что касается 

извинений Эрдогана, я смотрела турецкий вариант его письма. Он говорит «кысра бакма», по значению это 

не совсем соответствует словам извинения, означает «не взыщите», «поймите правильно», «не держите 

обиды». На русский же перевели как «извините». Впрочем, в политике и не такое возможно. Хорошо, что 

сейчас ставится точка во вражде двух народов. Я считаю это положительным фактором. Президенты 

приходят и уходят, а соседи остаются. Мы всегда жили как соседи. Хотя всякое было. И воевали, и 

дружили, но соседей дает нам Аллах, поэтому с ними надо по возможности сохранять хорошие отношения. 

«Скорее всего, Эрдоган, как человек импульсивный, но в общем прагматичный, в какой-то момент понял, 

что его политика завела Турцию в полный тупик» Фото: «БИЗНЕС Online» 

Что хочу еще сказать. После того как сбили самолет, я, в то время как политики, деятели культуры боялись 

даже высунуться, два раза побывала в Турции. Пришла к выводу, что у Эрдогана у самого в Турции 

положение шаткое. Против него выступает оппозиция, к каждому шагу придираются. Так и ждут, как бы 

сбросить с поста. Да и у России экономическое положение не из хороших. Это признают даже в 

официальных СМИ. Оба руководителя - и Эрдоган, и Путин - находятся в таком положении. В этом случае 

самое лучшее - протянуть руку друг к другу. Я это положительно восприняла, нашим народам нужно 

дружить, но все равно в душе есть некоторое сомнение, так как я хорошо знаю Россию, она может и в 

дальнейшем отомстить. Турки попроще. У меня в душе есть беспокойство, что Россия этого так не оставит, 

найдет пути для отмщения. 

Мне никогда не доводилось отдыхать в Турции. Я езжу туда лишь по работе. То там конференции проходят, 

то диалог с интеллигенцией. Скоро, в декабре, должна выйти моя новая книга про Хади Атласи, в этом году 
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мы отмечаем 140-летие со дня его рождения. Как выйдет моя работа, тогда, возможно, проведу в Турции 

презентацию книги. Я даже моря не видела. Не из-за того, что такая религиозная, а просто времени нет. 

Александр Сидякин - депутат Госдумы РФ: 

- Я руководствуюсь тем, что президент определяет внешнюю политику. И как он сказал, так и должно быть. 

Это Конституция, а я человек, который занимает конституционную должность. Поэтому здесь вопрос не в 

моих личных оценках, а в том, по какому вектору, по какому направлению должна двигаться страна. А курс 

определяет президент. И если он посчитал историю исчерпанной, значит, нам действительно нужно 

перевернуть страницу и идти дальше. И, учитывая все эти вводные, мы и двигаемся. 

Почему президент Турции сделал такой шаг? Это совокупность факторов. Страна испортила отношения с 

Евросоюзом, причем умышленно, непростая ситуация в регионах, террористическая опасность, Сирия под 

боком. Плюс, конечно, экономика, главный фактор, я думаю. Поскольку есть серьезные проблемы с 

наполнением туристического сектора, пустые пляжи Анталии - это никакая не сказка, это реальность. Что 

же касается прежнего уровня отношений, то это не быстро делается и щелчком пальца решение не 

меняется. У Эрдогана есть оппозиция, которая против этого, есть люди, которые у нас против этого. Должно 

пройти время, чтобы все забыли произошедшее. 

«Убытки представителей текстильного и торгового бизнесов составляют миллиарды долларов» Фото: 

«БИЗНЕС Online» 

«ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ПОЛОВИНА ТУРЕЦКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАБОТАЛА НА НАШУ СТРАНУ» 

Флун Гумеров - президент компании «Алмаз-Холдинг»: 

- У татарского народа есть выражение «Сосед дается всевышним», если переводить на русский язык. 

Вероятно, прозвучит наивно, но с соседями надо стараться выстраивать хорошие отношения. И в 

нынешней ситуации я не могу не поддержать решение обоих президентов наладить их между нашими 

странами. Если честно, еще не прошло и года, когда я видел Путина и Эрдогана на открытии Соборной 

мечети в Москве, и это была прекрасная встреча глав двух соседних стран. Так что чем скорее мы 

восстановим прежние отношения, тем будет лучше для всех. Что заставило турецкого президента пойти на 

этот шаг? Конечно, у Турции существует целый ряд проблем. Сложности с Евросоюзом, есть реальные 

проблемы с территориально соседствующими странами. Но я понимаю, что первопричина такого шага - 

экономика. Мы все понимаем, что без сильной экономики страна не может вести сильный политический 

курс, иметь сильную армию. Нет, я в Турцию не поеду, я не люблю там отдыхать. Мне ближе активный 

отдых. Я вообще был в Турции раза два и не ради отдыха. 

Иван Шигин - генеральный директор мебельной фабрики «Идея Комфорта», генеральный директор ТПП 

Набережных Челнов и региона Закамье: 
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- Я как бизнесмен хочу сказать, что в Турции тоже работает такой же бизнес, как и у нас. И они, как и мы, ни 

в чем не виноваты. Они так же, как и мы, обеспечивают свои семьи, создают рабочие места. И больше 

всего от этой ситуации пострадал бизнес двух стран - и малый, и средний, и крупный. Я не могу осуждать 

кого-то, но бизнес серьезно просел. 

Думаю, что Эрдогана сподвигло на такой шаг состояние экономики в его стране. Это пустые отели, в 

которых отдыхали россияне, это сельское хозяйство, которое поставляло фрукты и овощи к нам в страну. В 

России остановились все новые проекты, в которые инвестировали турецкие строительные фирмы. Думаю, 

это все сказалось. Что касается бизнеса, то, думаю, все наладится, бизнес заработает, предприниматели 

будут только рады, но осадок какой-то, конечно же, останется. Каждая сторона сделает для себя свои 

выводы. Отдыхать в Турции, думаю, пока не стоит, во всяком случае, пока не наведут порядок в 

аэропортах. Да и половина отелей, думаю, там уже закрылась. Пока они это все откроют, пока наберут 

персонал, который распустили, пока систему всю настроят... А в будущем, думаю, буду, почему нет. 

Талия Минуллина - глава агентства инвестиционного развития Татарстана: 

- Турция была и остается одним из основных иностранных инвесторов Татарстана. То, что сейчас 

намечается тренд на российско-турецкое потепление, конечно, радует. Мы сумели сохранить не только 

старых партнеров, но и новые контакты, которые хотим в будущем довести до проектов, когда будет 

благоприятная конъюнктура. Однако считаю, что от одного телефонного разговора она еще не 

сформировалась. 

Раис Гумеров - генеральный директор ОАО «Мелита»: 

- Геополитическая, экономическая ситуация в Турции достаточно напряженная. У страны проблемы и с 

Европой, в которую не получается вступить уже много лет, с экономикой, которая во многом была заточена 

под Россию. По крайней мере, половина турецкой промышленности работала на нашу страну и я знаю, что 

сейчас очень большие проблемы у турецких меховщиков. Товар в Россию по официальным каналам 

практически не поступает, по неофициальным, я думаю, объемы тоже на порядок сократились. Ну и, 

конечно, серьезно пострадала туристическая отрасль. Хотя дело не только в России, а из-за терактов и 

европейцы перестали туда ездить, плюс Сирия. 

Можно заново подружиться, но этот период, условно говоря, вражды, его не вычеркнешь, это во-первых. 

Во-вторых, вернуть экономические отношения в том объеме, который был, сейчас невозможно. Почему? 

Потому что благосостояние россиян за этот период ухудшилось. Конечно, количество желающих поехать в 

Турцию, может быть, будет и большое, но имеющих возможность стало меньше. А что касается поставок 

меховых изделий, Турция и Китай были основными поставщиками для России. В Турции были тысячи 

предприятий, в некоторых городах буквально на одной площадке до сотни достаточно крупных 

предприятий. Так вот объемы реализации товара у них резко упали, так как покупательская способность 
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россиян заметно упала. И в завершение скажу, что в политике нужно воздерживаться от резкой дружбы и 

резкой вражды, потому что это тянет шлейф политических взаимоотношений. 

Сергей Валишев - владелец компании «5 и пять девяток» (Набережные Челны): 

- В любой философии и религии прописано, что если человек покаялся, то это говорит о том, что он 

преодолел какие-то собственные амбиции, страхи или устои. То есть даже если он не согласен с этим, он 

все равно начал смотреть в сторону наибольшего блага наибольшего количества людей. Может, он сам 

думает и по-другому, но его страна, его люди, его нация - за дружбу с Россией. Даже если мы его не 

простили, турецкий народ не виноват. Осадок, конечно, от происшествия с самолетом и такого долгого 

молчания Эрдогана все равно останется. Этот прецедент будет в памяти долгое время. Но время - такая 

штука, она многое стирает. Ведь было раньше много войн, огромное количество потерь русский народ 

понес от Османской империи, но все же зла мы на них за это не держим. Время стирает. 

Другой момент: насколько я знаю, Краснодарский край, Кубань, Адыгея очень сильно стали поднимать 

овощеводство. Полным ходом пошло то самое импортозамещение в сельском хозяйстве, о котором много 

говорят. И сейчас у всех руки опустились из-за того, что опять огромное количество товара хлынет на 

прилавки из Турции. А отдыхать в Турции я пока не готов. Возьмем, например, Египет. Даже во время 

военных действий там власти очень сильно были озабочены тем, чтобы обеспечить безопасность туристов. 

Вплоть до того, что военные сопровождали автобусы. В Турции же мы такого не наблюдаем. 

«Осадок, конечно, от происшествия с самолетом и такого долгого молчания Эрдогана, все равно 

останется» 

«СНЯТЫЕ САНКЦИИ НА ПОЛЕТЫ В ТУРЦИЮ НЕ ОЗНАЧАЮТ, ЧТО НАДО СРАЗУ ЕХАТЬ НА ЛАЗУРНЫЕ 

БЕРЕГА, НАДО СТО РАЗ ОТМЕРИТЬ» 

Митрополит Феофан - митрополит Казанский и Татарстанский: 

- Что заставило? Я думаю, что твердость позиции России, которая изначально говорила о том, что должны 

последовать извинения, должно быть признание вот этого действия, которое привело ко всем трагическим 

последствиям. Турция очень быстро ощутила на себе экономическое влияние. Она думала, что мировое 

сообщество, в первую очередь США, будет хлопать в ладоши от того, как поступила Турция. Но она не 

уловила, что ее не восхваляли за сбитый российский самолет. И еще один фактор, который Турция имеет 

на сегодняшний день, - постоянные теракты по всей стране, и это остается фактом. 

Что касается возможности вернуть прежнюю дружбу, то все возможно. Но любой ране, даже на земле 

промытому водой арыку, нужен период, чтобы затянуться. Не бывает так, чтобы были какие-то 

напряженности, а потом раз - и снова друзья, все забыто. Конечно, необходимо время. И также необходимы 

поступки, которые бы свидетельствовали о том, что со стороны Турции есть намерение не просто дружить с 

Россией и возить помидоры. У нас ведь какая есть большая проблема? Терроризм. Турция должна понять, 
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что пока будет двойная игра с ее стороны с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки 

«ИГИЛ» - прим. ред.), здесь будет очень трудно говорить. И еще один момент, который следует отметить: 

снятые санкции на полеты в Турцию не означают, что надо сразу ехать на лазурные берега, надо сто раз 

отмерить. Потому что одно дело - политика, а второе - личная жизнь, когда еще свежо в памяти, как 

стреляли в людей. Поэтому мы должны быть очень осторожными в плане личной безопасности. 

Альбир Крганов - муфтий Москвы, Центрального региона России и Чувашии: 

- В священный месяц Рамазан Эрдоган сделал первый шаг и направил письмо с извинениями, был 

телефонный разговор. Главные извинения были перед семьей погибшего пилота самолета. Мусульманину 

нельзя более трех дней держать обиду на другого человека. Надо человека прощать, это условие веры, 

религии. Что заставило турецкого лидера пойти на этот шаг, об этом только сам Эрдоган, наверное, знает. 

Я думаю, что на тот уровень отношений, которые были до инцидента с самолетом, страны могут выйти. Но 

Россия, наверное, будет внимательней относиться к своим партнерам. А отдыхать в Турции я пока не 

собирался. 

Фарид Салман - руководитель центра изучения Священного Корана и Пречистой Сунны: 

- Я считаю, что добрые отношения, которые были до инцидента, необходимо было восстанавливать, это 

первый момент. Второй момент: международная обстановка требует срочных изменений в формате 

взаимоотношений. Ну и третий момент - это экономическая ситуация, которая складывалась между двумя 

странами, она также стала причиной восстановления отношений. Выйдут ли они на тот уровень, который 

был, говорить сейчас еще преждевременно. Все меняется ежедневно, ежечасно. Тот же самый теракт, о 

котором мы соболезнуем, который произошел в стамбульском аэропорту, - это просто немыслимо, ведь 

аэропорт используется гражданами нашей республики, нашей страны. Но тем не менее надежда есть, что 

отношения будут на том же уровне, может, даже в плюс пойдут. Но, конечно, это требует какого-то времени. 

Этим летом в Турции отдыхать не собираюсь. Это не связано с какими-либо событиями, а в силу 

загруженности, не до отдыха. 

«Еще один фактор, который Турция имеет на сегодняшний день, - постоянные теракты по всей стране, и 

это остается фактом» 

«ИНТЕРЕС К ТЮРКОЛОГИИ ВСЕГДА БЫЛ, ИЗУЧЕНИЕ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА У НАС ПРОДОЛЖАЛОСЬ» 

Искандер Гилязов - завкафедрой татароведения и тюркологии КФУ: 

- Я испытываю чувство определенной облегченности и осторожного оптимизма. Но улучшить в течение 

короткого времени то, что было разрушено, довольно сложно. Мне все-таки хочется надеяться на то, что 

соседи - Россия и Турция - найдут общий язык рано или поздно и станут добрыми соседями по-настоящему, 

как и должно быть. Но что такое друзья в политике? Я никогда не верю в дружбу политиков - это вещь такая 

зыбкая. Друг Билл, друг Борис и так далее, мы все это прекрасно помним. Это было все частью 
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политической игры. Дружба не дружба, но по крайней мере нормальные, взаимовыгодные, взаимополезные 

отношения построить можно и нужно. Что касается нашей работы, то влияние конфликта мы не ощутили. 

Интерес к тюркологии всегда был, изучение турецкого языка у нас продолжалось. Существовали курсы и 

группы, приходили студенты, связи у нас определенные сохранились. Думаю, что мы и дальше будем 

развивать это направление в КФУ. 

Рафгат Алтынбаев - экс-мэр Набережных Челнов: 

- Я думаю, что Эрдоган пошел на извинения в первую очередь из-за экономической ситуации, которая, 

естественно, стала ухудшаться в Турции. Кроме того, он, наверное, понял, что в Евросоюзе его не сильно-

то ждут и к нему есть определенные вопросы. В-третьих, у него было желание своим таким поведением 

задружить с Америкой, я так предполагаю. Он ожидал, наверное, что его за это дело поприветствуют и он 

получит карт-бланш. Но, на мой взгляд, эти надежды не оправдались. И последнее, это политическая 

ситуация в самой Турции. Тот же бизнес, он создает общественное мнение. А он терпит убытки. И 

потихонечку такое поведение Эрдогана привело бы к его импичменту или вынужденному уходу. Учитывая 

все эти условия, он или сам понял, или его кто-то убедил, что с таким мощным соседом, как Россия, 

ругаться не стоит. 

Вернемся ли мы к прежней дружбе? Однажды смятая бумага никогда не будет снова ровной. Но хотелось 

бы, честно говоря. Будет ли это при Эрдогане - сильно в этом сомневаюсь. Может быть, после него придет 

человек, которому мы будем доверять, поскольку за ним не будет проблем, которые создал Эрдоган. Вот 

через другого президента отношения могут стать более теплыми, потому что при Эрдогане все равно будет 

присутствовать мнение, что он все-таки подвел. А где гарантия, что он не подведет еще раз? С поездками в 

Турцию я бы все-таки повременил, потому что там происходят теракты, да и с ДАИШ у Эрдогана пока 

плотные отношения. Причем, мне кажется, что он этим процессом уже не управляет, потому что джинн 

выпущен из бутылки. Поэтому с точки зрения безопасности там большой гарантии нет. Я бы не 

рекомендовал прямо так рваться туда ехать отдыхать. Лучше повременить. 

Дамир Исхаков - историк, член исполкома всемирного конгресса татар: 

- В конфликте виноваты обе стороны. Но бо льшая вина падала на Эрдогана. И в такой ситуации первый 

шаг и должен был сделать Эрдоган. Единственное, что для меня было интересно как человеку, 

интересующемуся политикой, то, что Эрдоган нашел в себе силы сделать шаг назад или шаг вперед, не 

знаю, как назвать, от занятой позиции. Видимо, интересы Турции оказались выше, чем его личная гордыня. 

На этот шаг его заставили пойти политические интересы. Россия и Турция, думаю, смогут выйти на тот 

уровень, который был до разрыва, потому что геополитическим интересам России соответствуют хорошие 

отношения с Турцией. Отдыхать в Турции я не собираюсь. Просто времени у меня нет. Но не думаю, что 

там опасно. Да, взрывы гремят, но можно найти тихую гавань. 

назад: тем.карта, дайджест 
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Эльвира Самигуллина, Альфред Мухаметрахимов, Сергей Кудрявцев, Асхат Идиятуллин 

http://www.business-gazeta.ru/article/315632 

02.07.2016 
TatCenter.ru 

Ларионова Татьяна Петровна 

Исполнительный директор некоммерческой организации "Республиканский Фонд возрождения памятников 

истории и культуры РТ", заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан 

День рождения 2 июля 1955 

Адрес 420014, г. Казань, Кремль 

Телефон (843) 567-87-07 

Факс (843) 292-32-02 

E-mail tatyana.larionova@tatar.ru 

Родилась в г. Казани. Окончила Казанский государственный университет по специальности "филолог", 

Казанский государственный медицинский институт по специальности "социальный работник". 

В 1972 - 1983 гг. - старшая пионервожатая казанской средней школы №82, организатор внеклассной и 

внешкольной работы. 

В 1983 - 1991 гг. - инструктор, заместитель заведующего, заведующая отделом пропаганды и агитации, 

второй секретарь Приволжского райкома партии Казани. 

В 1991 - 2001 гг. - заведующая отделом изучения и реализации проблем молодежи и социальной защиты, 

начальник отдела социальной защиты малоимущих слоев населения, начальник Управления социальной 

защиты населения в администрации г. Казани. 

В 2001 - 2006 гг. - начальник Управления социальной защиты Министерства социальной защиты РТ в 

Казани. 

В 2006 - 2010 гг. - государственный советник при президенте РТ по социальным вопросам. 

http://www.business-gazeta.ru/article/315632
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С марта 2010 г. - помощник президента РТ по социальным вопросам. 

С марта 2010 г. - исполнительный директор некоммерческой организации "Республиканский Фонд 

возрождения памятников истории и культуры РТ". 

С октября 2014 г. - депутат Государственного Совета РТ пятого созыва. 

Кандидат социологических наук. 

Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени (2012 г.) 

назад: тем.карта, дайджест 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/1115/ 

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/4/1115/


  

2563  

Группа «Интегрум» 

 

 

Подготовлено  

в департаменте аналитики и мониторингов 

информационного агентства «Интегрум» 

(495) 755-57-16 

integrum.ru 

http://www.integrum.ru/

